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Соглашение подписали пред-
седатель Учебного комитета 
Русской Православной Церк-
ви, ректор ОЦАД протоиерей 
Максим Козлов и ректор Там-
бовской духовной семинарии 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий.

Церемония прошла в Об-
щецерковной аспирантуре и 
докторантуре. Подписанное 
соглашение предусматрива-
ет широкий спектр сотрудни-
чества между Общецерковной 
аспирантурой и Тамбовской ду-
ховной семинарией в образова-
тельной, научной, просветитель-
ской и издательской сферах.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Подписание соглашения о сотрудничестве  
между Тамбовской духовной семинарией  
и Общецерковной докторантурой и аспирантурой

8 декабря состоялось подписание соглашения о сотрудниче-
стве между Общецерковной аспирантурой и докторантурой 
имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и Тамбов-
ской духовной семинарией.
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В 2022 году победителем кон-
курса «Моя семейная релик-
вия» в номинации «Помним. 
Гордимся. Храним» стала вос-
питанница воскресной школы 
Никольского храма села Бо-
кино Ольга Овсянникова. Она 
посвятила конкурсную работу 
своим прадедушкам, которые 
хранили православные тради-
ции семьи и героически защи-
щали Родину во время Великой 
Отечественной войны. Диплом 
и почетный знак лауреата На-
циональной премии Ольге вру-
чал Герой Советского Союза 
монах Киприан (Бурков).

ОРОК ТЕ

Воспитанница воскресной школы Никольского храма 
села Бокино стала лауреатом Национальной премии

11 декабря в Таврическом дворце Санкт-Петербурга в рамках работы Всероссийского па-
триотического форума состоялось вручение премии победителям Всероссийского конкурса 
творческих проектов учащихся, студентов и молодежи «Моя семейная реликвия».

Мероприятие проведено в 6 
пунктах временного размеще-
ния граждан, эвакуированных 
из ДНР, ЛНР, Херсонской и 
Запорожской областей, а так-
же городов Украины.

Беженцам были вручены 
сертификаты на 1000 рублей 
для приобретения хозяйствен-
ных и гигиенических средств. 
Помощь получили 387 чело-
век, из них 104 ребенка. Всем 
детям были переданы сладкие 
подарки.

С марта 2022 года Тамбов-
ской епархией ведется работа 
по оказанию адресной помо-
щи беженцам, находящимся в 
семи пунктах временного раз-

Благотворительная акция в пунктах  
временного размещения беженцев 

26 декабря сотрудниками Отдела по церковной благотворительности и социальному служению была 
организована благотворительная акция для беженцев.

жения и духовно окормляют 
беженцев.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

мещения, а также обращаю-
щимся за помощью в частном 
порядке. Священнослужители 
регулярно совершают богослу-
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В богослужении приняли 
участие клирики монастыря: 
митрофорный протоиерей Ми-
хаил Ильинский, протоиерей 
Александр Сарычев, священник 
Михаил Замкивский и диакон 
Игорь Орешко.

За литургией молились на-
стоятельница Вознесенского 
женского монастыря игумения 
Тавифа (Ковылова) с сестрами 
обители и прихожане.

По окончании Божественной 
литургии духовенство соверши-
ло молебен перед мироточивой 
иконой Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость».

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

11 декабря, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице, по благословению митрополита Тамбовского 
и Рассказовского Феодосия в Вознесенском женском монастыре города Тамбова после Боже-
ственной литургии состоялись проводы мироточивой иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» в Иоанно-Предтеченский храм села Ивановка Сампурского района.

Проводы мироточивой иконы  
Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радость»
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мо пройти подготовительный 
этап монастырской жизни.

С докладом на тему «Укло-
нись от зла и сотвори благо» 
выступил благочинный Казан-
ского мужского монастыря го-
рода Тамбова иеромонах Фео-
досий (Пронин). Выступающий 
отметил важный принцип ду-
ховной борьбы: для того чтобы 
освободиться от той или иной 
страсти, необходимо не толь-
ко воздерживаться от греха, 
но и одновременно насаждать 
в душе добродетели. Этот про-
цесс обязательно должен со-
провождаться умной молитвой.

Озвученные доклады сопро-
вождались оживленной дис-
куссией, комментариями. До-
кладчики ответили на вопросы 
присутствующих.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Иеромонах Паисий (Буй), 
насельник Трегуляевского Ио-
анно-Предтеченского мужско-
го монастыря пос. Тригуляй, 
преподаватель Тамбовской ду-
ховной семинарии, обратился 
к участникам конференции с 
докладом на тему «Преподоб-
ный Паисий (Величковский) 
как представитель ученого 
монашества». В выступлении 
были изложены проблемы 
духовной жизни монаше-
ствующих, которые занима-
ются научной деятельностью. 
Сложность совмещения мо-
нашеского делания и занятий 
наукой стала особой темой об-
суждения начиная с середины 
XIX века. Из примера препо-
добного Паисия можно сде-
лать вывод, что, для того чтобы 
безопасно заниматься учены-
ми трудами, монаху необходи-

С докладом об основных во-
просах, обсуждавшихся на со-
брании игуменов и игумений 
Русской Православной Церкви 
23 сентября 2022 года, высту-
пил игумен Пимен (Семиле-
тов). В сообщении докладчик 
особо подчеркнул слова Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла о 
том, что монашествующим 
необходимо сохранять себя от 
соблазнов мира, главнейшим 
из которых сегодня являет-
ся избыточная информация. 
По замечанию Предстоятеля 
Русской Православной Церк-
ви, монахи должны уделять 
особое внимание не внешнему 
исполнению своих правил, но 
внутреннему духовному устро-
ению.

Игумен Серафим (Тюлю-
кин), насельник Казанского 
мужского монастыря города 
Тамбова, в докладе «О важ-
ности правильного порядка 
стадий духовного развития» 
поделился размышлениями о 
том, как монаху заниматься 
молитвенным деланием с ду-
ховной пользой. Святые отцы 
выделяют три основных этапа 
духовной жизни: очищение, 
освящение и обОжение. Отец 
Серафим отметил важность 
деятельного исполнения запо-
ведей и правил внутреннего 
делания, а не только теорети-
ческое знание о нем.

Конференция «Древние монашеские традиции 
в условиях современности»

14 декабря по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия в рам-
ках XXVII Питиримовских духовно-образовательных чтений «Глобальные вызовы современности 
и духовный выбор человека» состоялась конференция на тему «Древние монашеские традиции 
в условиях современности». Заседание проходило в здании Тамбовской духовной семинарии, 
которая расположена в Казанском мужском монастыре города Тамбова. Конференцию возгла-
вил настоятель Трегуляевского Иоанно-Предтеченского мужского монастыря поселка Тригуляй 
кандидат богословия игумен Пимен (Семилетов).
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добрый: пастырь добрый пола-
гает жизнь свою за овец. А наем-
ник, не пастырь, которому овцы 
не свои, видит приходящего вол-
ка, и оставляет овец, и бежит»  
(Ин. 10, 11).

Наемник не способен отдать 
жизнь за кого-то, а истинный 
пастырь готов всего себя посвя-
тить тем, кто вверен его попече-
нию. Он бережет своих пасомых 
и ради одной заблудшей души 
может понести жертвенный 
подвиг, чтобы не допустить ее ги-
бели. Он не считается ни со вре-
менем, ни со здоровьем, ни с бла-
гополучием, чтобы помочь тем, 
кто нуждается в утешении.

Этот идеал святитель Нико-
лай воплотил в своей жизни, по-

День памяти святителя Николая Чудотворца
19 декабря, в день памяти святителя Николая Чудотворца, митрополит Тамбовский и Расска-

зовский Феодосий совершил Божественную литургию в нижнем храме Спасо-Преображенско-
го кафедрального собора, южный придел которого освящен в честь святителя. За богослужени-
ем митрополит Феодосий совершил диаконскую хиротонию магистра теологии, выпускника и 
преподавателя Тамбовской духовной семинарии Питирима Золотова.

В завершение богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
обратился к верующим с архи-
пастырским словом. Его Высо-
копреосвященство поздравил 
присутствующих с днем памяти 
святителя Николая, архиеписко-
па Мир Ликийских, чудотворца. 
Архипастырь также отметил, что 
сегодня престольный праздник 
Спасо-Преображенского кафед-
рального собора. Когда святитель 
Питирим полагал основание со-
бору, то заложил и освятил пра-
вый придел нижнего храма в 
честь угодника Божия. Это слу-
жит ярким свидетельством су-
губого почитания святителя Ни-
колая святителем Питиримом, 
что неудивительно. На просторах 

нашего необъятного Отечества 
возвышается множество храмов, 
посвященных этому угоднику 
Божию, а его святой образ мож-
но увидеть практически в каж-
дом доме наряду с иконами Спа-
сителя и Божией Матери.

Святому Николаю Чудотворцу 
поклоняются во всем мире, пото-
му что он стяжал особую благо-
дать Божию. Он подает всем нам 
пример верности и сердечной 
любви к Богу, безграничной на-
дежды на Него. Он также являет 
нам образец ревностного пасты-
ря Церкви Христовой, подражая 
Самому Пастыреначальнику 
Христу. В Святом Евангелии Спа-
ситель показал нам, что есть иде-
ал пастырства: «Я есмь пастырь 
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этому до наших дней верующие 
взывают к нему среди скорбей и 
искушений. При жизни он защи-
щал веру Христову от еретиков, 
избавлял от тюремного заключе-
ния невинных, помогал нуждаю-
щимся. И после его блаженной 
кончины свершалось множество 
чудес по молитвам к нему.

Однако мы должны не только 
прославлять святителя Николая 
и прибегать к нему в испытани-
ях, но и следовать его примеру. 
Среди треволнений важно так 
же, как он, сохранять верность 
Спасителю, беречь православ-
ную веру и традиции, которые 
мы получили от князя Влади-
мира, от наших дедов и праде-
дов, от святителей, пастырей и 
верных чад Русской Православ-
ной Церкви. Эта нить связы-
вает многие поколения людей 
на Руси, и мы не должны допу-
стить, чтобы она прервалась, ибо 
Православие созидало наше От-
ечество таким, каким оно пред-
стает всему миру, – великим 
государством с огромной терри-
торией и богатой историей.

Мы должны передать нашу 
веру детям, чтобы в их сердцах 
взросли добрые семена, чтобы 
уберечь их от происков врага 
рода человеческого, который 
всегда борется с Богом, а поле 
борьбы – сердца человеческие 
Для этого важно видеть со всей 
ясностью вехи, которые указы-
вают нам дорогу в Царствие Не-
бесное. Такими маяками для нас 
являются святые люди, которые 
прошли путь служения Богу и 
людям и получили сугубую бла-
годать Божию. Если мы будем 
подражать их примеру, то не со-
бьемся с верной дороги.

К сожалению, по своей чело-
веческой слабости мы часто по-
падаем в сети лукавого. Тогда мы 
сами отсекаем себя от Источника 
жизни и отвергаем благодатную 

святым, чтобы они сохранили 
нас от проникновения в наши 
сердца сил зла. Будем стараться 
поступать так, как поступали 
святые, и творить дела милосер-
дия. Вокруг нас немало страж-
дущих, кто-то из них нуждает-
ся в молитве, кто-то — в словах 
утешения, а кто-то — в мате-
риальной помощи. Угодники 
Божии, в том числе святитель 
Николай, всегда очень чутко от-
кликались на чужую беду и не 
проходили мимо несчастных 
и обездоленных. Милосердие 
– богоподобная добродетель, 
о чем свидетельствуют Святое 
Евангелие и молитвы, в которых 
мы обращаемся ко Господу как 
к долготерпеливому и много-
милостивому Небесному Отцу. 
Как солнце, которое светит на 
добрых и злых, так и Бог являет 
милость и посылает благодать 
каждому из нас. Главное, чтобы 
мы были готовы их принять, 
чтобы мы не отвергали свет, ко-
торый исходит от Господа.

В завершение Его Высокопре-
освященство пожелал, чтобы 
Господь по молитвам святите-
ля Николая Чудотворца помо-
гал достойно проходить земное 
служение, чтобы Он всегда пре-
бывал в сердцах и направлял по 
единственному пути спасения. 
Архипастырь также поздравил 
отца Питирима с диаконской 
хиротонией и пожелал, чтобы 
Господь укрепил его на первой 
ступени служения Церкви, на 
которую он вступил сегодня. 
Митрополит Феодосий призвал 
всегда уповать на Бога и Цари-
цу Небесную, а также просить 
святителя Питирима, своего не-
бесного покровителя, и святи-
теля Николая, доброго пастыря, 
чтобы они сопутствовали ему в 
этом служении.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

поддержку Спасителя. В наших 
сердцах пышно разрастаются 
плевелы страстей и пороков, ко-
торым мы всячески потакаем. 
Однако вместо удовлетворения 
мы часто испытываем досаду, 
раздражение, неуверенность, 
страх, потому что остаемся один 
на один с испытаниями. Мы на-
чинаем роптать, жалуясь на не-
справедливость того, что случает-
ся с нами.

Совсем по-другому восприни-
мали свою жизнь угодники Бо-
жии. Они черпали духовные силы 
в молитве, в приобщении Тела и 
Крови Господних. Они сознава-
ли, что все происходящее с ними 
служит для их спасения, и про-
сили сил у Господа, чтобы прини-
мать это «со спокойной душой и 
твердым убеждением, что на все 
святая воля» Творца (Молитва 
Оптинских старцев). И Создатель 
посылал им Свою помощь, а диа-
вол отступал посрамленным, и 
святые подвижники получали ве-
ликую награду за свою стойкость, 
за победу над многочисленными 
человеческими немощами и над 
изощренными кознями врага 
рода человеческого.

Мы так же должны противо-
стоять отцу лжи, хотя он очень 
силен и использует любые спо-
собы, чтобы человек потерял 
верное направление и пошел по 
пути погибели. Сегодня он дей-
ствует через средства массовой 
информации и через информа-
ционные технологии, чтобы вне-
дрить безнравственные законы 
в нашу жизнь. Он стремится к 
тому, чтобы мы утратили систе-
му ценностей, потому что тогда 
общество перестает различать, 
что есть аморально и преступно, 
и поощряет грех, который бы-
стро приводит человека к духов-
ной смерти.

Архипастырь призвал молить-
ся Господу, Царице Небесной и 
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В 2022 году конкурс прово-
дился в два этапа – муниципаль-
ный и региональный – среди 
обучающихся образовательных 
организаций.

На региональный этап кон-
курса были представлены 63 
работы в 7 номинациях:

– игровой фильм;
– анимационный фильм;
– документальный фильм;
– телепрограмма;
– научно-популярный 

фильм;
– видеоклип;
– семейный фильм.

Отдел по взаимодействию 
Церкви и общества ТЕ

Подведены итоги регионального конкурса православных 
видеофильмов «Божий мир глазами детей»

20 декабря в отделе религиозного образования и катехизации 
Тамбовской епархии состоялось заседание жюри регионального 
конкурса православных видеофильмов «Божий мир глазами детей».

нию памяти и наследия святи-
теля Луки (Войно-Ясенецкого), 
духовно-нравственному про-
свещению медиков, сохране-
нию и развитию культурных и 
духовных ценностей и тради-
ций. 

Победитель конкурса отме-
тила, что данная награда – луч-
шее подтверждение того, что 
работа, проделанная коллек-
тивом Тамбовской городской 
клинической больницы имени 
Архиепископа Луки, важна и 
актуальна в масштабах всей 
страны. Она также является 
залогом сохранения на Там-
бовщине лучших традиций 
отечественной медицины соз-
дания новых тенденций.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Почетное звание «Серафимовский врач» присвоено главному врачу 
больницы имени Архиепископа Луки г. Тамбова М.В. Македонской

22 декабря в актовом зале Центра славянской культуры Дивеевского муниципального округа состо-
ялось пленарное заседание конференции «Наследие преподобного Серафима Саровского и здоро-
вье России», а также чествование победителей и лауреатов конкурса «Серафимовский врач — 2022». 

Высшая награда — почетное 
звание «Серафимовский врач» 
присвоено шести участникам, 
в том числе главному врачу 
Тамбовской городской клини-
ческой больницы имени Архи-
епископа Луки, председателю 

комитета по охране здоровья 
Тамбовской областной Думы 
М.В. Македонской. 

В тесном взаимодействии с 
Тамбовской епархией Русской 
Православной Церкви она 
проводит работу по сохране-
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Встреча митрополита Тамбовского и Рассказовского  
Феодосия и главы Тамбовской области М.Б. Егорова

27 декабря в здании Правительства Тамбовской области прошла встреча митрополита Тамбовского 
и Рассказовского Феодосия и главы Тамбовской области М.Б. Егорова.

На встрече обсуждались 
меры поддержки участников 
специальной военной опера-
ции и их семей,  вопросы  ду-
ховного окормления и гума-
нитарной помощи беженцам, 
а также темы духовно-патри-
отического воспитания моло-
дежи, воссоздания каменной 
стены вокруг Казанского муж-
ского монастыря города Там-
бова, храмостроительства в 
Тамбовском регионе и другие 
сферы взаимодействия регио-
нального правительства и Там-
бовской епархии.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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пастырским словом и поздрав-
лением.

Сегодня мы собрались в 
храме в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость», чтобы поучаствовать в 
Божественной трапезе, когда 
Сам Господь предлагает нам 
Себя. Вкушая Тела и Крови 
Христовых, мы соединяемся с 
нашим Спасителем — Главой 
Церкви. Тело же Церкви — 
это все мы, православные хри-
стиане, чада церковные. Уча-
стие в Святой Евхаристии, на 
которую Господь приглашает 
каждого из нас, не только объ-
единяет нас с Богом, но также 

Освящение храма  
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»  
Вознесенского женского монастыря

25 декабря, в Неделю 28-ю по Пятидесятнице, святых праотец, день памяти святителя Спи-
ридона, епископа Тримифунтского, чудотворца (ок. 348), митрополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил малое освящение храма в честь иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» Вознесенского женского монастыря города Тамбова, после чего глава 
митрополии совершил Божественную литургию.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики обите-
ли митрофорный протоиерей 
Михаил Ильинский, протоие-
рей Александр Сарычев, про-
тоиерей Иоанн Каширский, 
священник Михаил Замкив-
ский, диакон Игорь Орешко, 
а также клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко, 
диакон Константин Полозов и 
диакон Илия Кокорин.

За богослужением молились 
настоятельница монастыря игу-
мения Тавифа (Ковылова) с се-
страми обители и прихожане.

Богослужебные песнопе-
ния прозвучали в исполнении 
хора Вознесенского женского 
монастыря. Для верующих из 
общины неслышащих и сла-
бослышащих при монастыре 
осуществлялся сурдоперевод.

За богослужением митропо-
лит Феодосий совершил диа-
конскую хиротонию выпуск-
ника Тамбовской духовной 
семинарии Павла Попова.

По окончании Божествен-
ной литургии было совершено 
славление.

В завершение богослужения 
Его Высокопреосвященство 
обратился к верующим с архи-
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Тела и Крови Христовых. Тем 
самым человек не только по-
участвует в душеспасительной 
Божественной трапезе, но и 
получит благословение на день. 
С Божией помощью и житей-
ские проблемы решаются бы-
стрее и с максимальной поль-
зой для человека.

О главенстве духовного на-
чала, о том, что в первую оче-
редь необходимо заботиться 
о спасении души Христос не-
однократно говорил своим по-
следователям: «Ищите прежде 
Царствия Божьего, а осталь-
ное приложится вам», «Едино 
есть на потребу», «Собирайте 
себе сокровища на небе, где ни 
моль, ни ржа не истребляют и 
где воры не подкапывают и не 
крадут», «Где сокровище ваше, 
там будет и сердце ваше». Это 
означает, что сколько бы ни 
заботились о материальных 
благах, мы ничего не сможем 
взять с собой в мир иной. 
За нами последуют только 
плоды наших дел, добрых или 
злых.

Чтобы постоянно напо-
минать себе об этом, следует 
чаще читать Святое Еванге-
лие, ибо из каждого его слова 
мы можем извлечь для себя 
урок. В Священном Писании 

сплачивает нас между собой в 
этом Богочеловеческом орга-
низме.

Однако «много званных, но 
мало избранных». Далеко не 
все люди отзываются на при-
зыв Господа. Хотя сегодня наш 
храм наполнен верующими, 
мы знаем, что это лишь не-
большой процент от всех жи-
телей нашего города. Многих 
в храм не пускают житейские 
проблемы. Эта земная суе-
та никогда не прекращает-
ся, поэтому если мы не будем 
расставлять приоритеты, то 
можем утонуть в пучине по-
вседневных забот и забыть о 
делах, спасительных для души. 
В результате у нас постоянно 
не находится времени посе-
тить храм, в то время как это 
место особого присутствия 
Божия. Здесь мы возносим мо-
литвы Господу вместе со свя-
щеннослужителями, которые 
предстоят перед престолом, 
и участвуем в Божественной 
трапезе вместе с ними и с дру-
гими верующими.

О том, как важно участвовать 
в таинстве Святой Евхаристии, 
говорит нам Святое Евангелие. 
Спаситель рассказал ученикам 
притчу, в которой уподобил 
Царствие Небесное «царю, 
который сделал брачный пир 
для сына своего». Он послал 
слуг, чтобы они позвали го-
стей на трапезу. Однако один 
из приглашенных сказал, что 
приобрел участок земли и хо-
чет посмотреть, насколько там 
плодородная почва и не зарос-
ли ли все бурьяном. Его мысли 
заняты такой значительной 
покупкой, он спешит обследо-
вать новый участок и наметить 
план, что с ним делать.

Точно так же отказался и 
второй приглашенный, кото-
рый купил волов. Он торопил-

ся пойти посмотреть, как они 
работают и насколько соот-
ветствуют той цене, которую 
он отдал за них. Возможно, он 
переживал, не заплатил ли он 
слишком дорого, не обманули 
ли его, сможет ли он с их по-
мощью получить пользу, кото-
рую ожидает.

И третий приглашенный 
тоже отказался пойти на пир. 
Он сам женился, поэтому все 
его мысли были заняты этим. 

Вроде бы уважительные 
причины были у этих людей, 
чтобы не пойти на брачный 
пир. Однако они помешали им 
откликнуться на приглашение 
царя, который в притче симво-
лизирует Царствие Небесное. 
И сколько существует таких 
причин, из-за которых мы сно-
ва и снова игнорируем участие 
в Божественной трапезе.

Однако если положить на 
чашу весов спасение бессмерт-
ной души и повседневные забо-
ты временной жизни, очевид-
но, что должно перевешивать. 
На земле не существует дел на-
столько значимых, чтобы ради 
них пожертвовать вечной жиз-
нью. Поэтому всегда можно 
отложить свои планы и найти 
время, чтобы посетить храм, 
покаяться и причаститься 
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за попечение о тех, кто при-
ходит в обитель помолиться и 
получить духовное укрепление. 
Храм в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» — единственный, кото-
рый не был разрушен в мона-
стыре во времена гонений на 
Церковь, и первый, который 
начал действовать. Позже был 
заново отстроен уничтожен-
ный Вознесенский собор, а в 
этом старинном намоленном 
храме воссоздано благолепие.

Митрополит Феодосий по-
желал игумении Тавифе, чтобы 
Господь укреплял ее в монаше-
ском и игуменском крестоно-
шении, чтобы Он подавал ей 
духовные и телесные силы для 
дальнейшего возрождения и 
благоукрашения Вознесенской 
женской обители. Архипа-
стырь также выразил надежду, 
что монастырь будет попол-
нятся насельницами, которых 
коснулась благодать Господня.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

содержатся глаголы вечной 
жизни, поэтому они относятся 
не только ко времени земной 
жизни Спасителя и адресо-
ваны не только окружавшим 
Его людям, но и каждому из 
нас. Следует воспринимать их 
не только физическими очами 
и ушами, но и сердцем. Тогда 
у нас не возникнет сложности, 
какой сделать выбор.

За короткий период земной 
жизни мы должны пригото-
вить себя к вечности. Конеч-
но, нужно позаботиться и о 
хлебе насущном, но не следует 
посвящать все время приоб-
ретению преходящих земных 
благ. Храмы Божии открыты 
каждый день, и особенно в 
воскресные дни. Мы не долж-
ны позволять обстоятельствам 
преобладать над нашей сво-
бодной волей и оказываться у 
них в плену. Наш долг перед 
нашей бессмертной душой — 
соизмерять, как каждое наше 
действие может повлиять на 
загробную участь. Не помеша-

ет ли оно обретению Царствия 
Божия?

Следует также помнить, что 
мы не знаем, в какое мгно-
вение Господь призовет нас. 
Мы видим смерть наших 
близких и незнакомых людей, 
старых и молодых, больных и 
здоровых. Это ожидает каждо-
го из нас, и не в человеческой 
власти увеличить время своей 
жизни, это только в руках Бо-
жиих. Поэтому мы должны 
быть всегда готовыми к тому, 
чтобы по призыву Господа пе-
рейти в вечность.

Его Высокопреосвященство 
также поздравил прихожан 
с освящением храма в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость», который 
значительно преобразился. 
Архипастырь поблагодарил 
игумению Тавифу за усердие, 
с которым она трудится в Воз-
несенском женском монасты-
ре, заботясь об украшении 
храмов и об устроении мона-
шеской жизни сестер, а также 
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Заседание Совета было при-
урочено к юбилейным событи-
ям Тамбовской митрополии –  
10-летию образования Там-
бовской митрополии и 20-ле-
тию назначения митрополита 
Феодосия управляющим Там-
бовской епархией.

В ходе работы Совета также 
были рассмотрены текущие 
вопросы жизни митрополии, 
в числе которых обсуждалось 
оказание церковной благо-
творительной помощи по-
страдавшим мирным жителям 
ДНР, ЛНР, Херсонской и За-
порожской областей; духовное 
окормление беженцев, а также 
участников СВО и их семей.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

26 декабря в здании Тамбовской духовной семинарии состоялось очередное заседание Ар-
хиерейского совета Тамбовской митрополии под председательством митрополита Тамбовско-
го и Рассказовского Феодосия. В заседании приняли участие епископ Уваровский и Кирсанов-
ский Игнатий, епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген.

Заседание Архиерейского совета Тамбовской митрополии
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В этот значимый день в 
верхнем храме Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова состо-
ялась Божественная литургия. 
Богослужение возглавили мит-
рополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген. 
Архипастырям сослужили 142 
священнослужителя Тамбов-
ской митрополии.

За литургией молились совет-
ник главы Тамбовской области 
Н.Г. Астафьева, советник пред-
седателя Тамбовской област-
ной Думы Н.А. Кривушина, 

10-летие со дня образования Тамбовской митрополии, 
20-летие со дня назначения митрополита  
Феодосия на Тамбовскую кафедру

26 декабря, в седмицу 29-ю по Пятидесятнице, Тамбовская митрополия отмечает 10-летие со 
дня своего образования и 20-летие со дня назначения митрополита Тамбовского и Рассказов-
ского Феодосия на Тамбовскую кафедру.
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настоятельница Вознесенского 
женского монастыря города 
Тамбова игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами, насельни-
цы Сухотинского Знаменского 
женского монастыря, сотруд-
ники Тамбовского епархиаль-
ного управления, преподава-
тели и студенты Тамбовской 
духовной семинарии, много-
численные верующие.

За богослужением митропо-
лит Феодосий совершил диа-
конскую хиротонию студента 
4-го курса Тамбовской духов-
ной семинарии Михаила Ал-
ферова.

По окончании Божествен-
ной литургии было совершено 
славление святителю Питири-
му – небесному покровителю 
Тамбовской земли.

С 10-летием со дня образо-
вания Тамбовской митропо-
лии и 20-летием со дня назна-
чения на Тамбовскую кафедру 
митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия по-
здравили епископ Уваровский 

20-летием служения на род-
ной земле митрополита Фе-
одосия поздравил секретарь 
Тамбовской епархии, руково-
дитель епархиального отде-
ла религиозного образования 
и катехизации протоиерей 
Игорь Груданов.

Он отметил, что эти годы 
архипастырского служения 
Его Высокопреосвященства 
оставили особый след в серд-
цах духовенства и верующих 
Тамбовской епархии. Прото-
иерей Игорь подчеркнул, что 
митрополит Феодосий стал 
тем «пастырем добрым», о ко-
тором говорил Христос в еван-
гельской притче. Секретарь 
Тамбовской епархии также 
сообщил, что многие гости го-
рода отмечают преобразова-
ние и благоукрашение горо-
да Тамбова благодаря трудам 
Его Высокопреосвященства. 
Протоиерей Игорь пожелал 
архипастырям Тамбовской 
митрополии духовных и теле-
сных сил, неоскудевающей по-

и Кирсановский Игнатий и 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген.

Епископ Игнатий отметил, 
что сегодня все духовенство 
митрополии собралось отме-
тить юбилей образования ми-
трополии и поблагодарить свя-
щенноначалие за такое мудрое 
решение, которое принесло 
благие плоды. За это время 
было построено немало хра-
мов и рукоположено священ-
нослужителей, которые несут 
слово Божие пастве.

Епископ Гермоген присо-
единился к поздравлениям и 
отметил, что вместе с еписко-
пом Игнатием они стараются 
продолжать благие начинания 
митрополита Феодосия в своих 
епархиях. Архипастырь также 
выразил радость, что столько 
священнослужителей сегодня 
молятся о здравии Его Высоко-
преосвященства и о процвета-
нии родной Тамбовщины.

От лица духовенства и веру-
ющих Тамбовской епархии с 
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трополии, что свидетельствует 
о единстве духовенства и веру-
ющих всех 3 епархий. Сегодня 
мы причащаемся от единой 
Чаши Тела и Крови Христовых 
и вместе работаем ради благой 
цели — продолжать миссию, 
на которую Господь послал 
Своих последователей, когда 
сказал апостолам: «Идите, на-
учите все народы, крестя их 
во имя Отца, и Сын, и Святого 
Духа, уча их соблюдать всё, что 
Я повелел вам; и се, Я с вами 
во все дни до скончания века» 
(Мф. 28, 19–20).

Его Высокопреосвященство 
также отметил, что, по слову 
Спасителя, «жатвы много, а 
делателей мало» (Мф. 9, 37). 
Поэтому в Тамбовской епар-
хии много сил было направ-
лено на то, чтобы выстроить 
непрерывную систему духов-
но-нравственного воспитания. 
В настоящее время она пред-
ставлена на всех уровнях, на-
чиная с детского сада и кончая 
высшими учебными заведени-
ями — Тамбовской духовной 
семинарией и кафедрой теоло-
гии в ТГУ им. Г.Р. Державина.

Для подрастающего поко-
ления созданы все условия, 
чтобы постигнуть глаголы Бо-
жественной истины – от са-
мых основ до малейших ню-
ансов богословия и церковной 
истории. Работа по духовно-
нравственному просвещению 
детей и молодежи имеет боль-
шое значение для нашего От-
ечества. Ведь чтобы построить 
будущее, необходимо хорошо 
знать свое прошлое, а историю 
Русской Православной Церк-
ви невозможно отделить от 
истории Российского государ-
ства.

Митрополит Феодосий при-
звал духовенство и верующих 
благовествовать о Спасите-

мощи Божией в дальнейшем 
служении на ниве Христовой.

От лица главы Тамбовской 
области М.Б. Егорова, сотруд-
ников государственных инсти-
тутов и общественных органи-
заций митрополита Феодосия 
поздравила Н.Г. Астафьева. Она 
отметила важность для всей 
Тамбовской области этой даты 
– 10-летия образования Там-
бовской митрополии. Совет-
ник главы Тамбовской обла-
сти подчеркнула, что за время 
пребывания Его Высокопре-
освященства на Тамбовской 
кафедре в области произошли 
многие серьезные изменения, 
среди которых можно отме-
тить возрождение храмов и 
монастырей, а самое главное 
– духовное преображение лю-
дей.

От лица председателя Там-
бовской областной Думы главу 
Тамбовской митрополии по-
здравила Н.А. Кривушина.

В завершение митрополит 
Феодосий обратился к присут-
ствующим со словами поздрав-
ления. Архипастырь сообщил, 
что именно в этот день 20 лет 
назад он был назначен на Там-
бовскую кафедру, став еписко-

пом Тамбовским и Мичурин-
ским. Ровно через 10 лет в этот 
же день была образована Там-
бовская митрополия, и титул 
Его Высокопреосвященства 
стал звучать как «митрополит 
Тамбовский и Рассказовский». 
Одновременно с этим были 
созданы еще 2 епархии – Ува-
ровская и Кирсановская, Ми-
чуринская и Моршанская, в 
которые были назначены епи-
скоп Игнатий и епископ Гер-
моген.

Совместные труды в тече-
ние этого 10-летия благотвор-
но отразились на духовном и 
нравственном состоянии жи-
телей Тамбовского края, ибо, 
несомненно, три архипастыря 
успевают сделать на духовной 
ниве больше, чем один. Имен-
но по этой причине Святей-
ший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл иници-
ировал образование новых 
епархий, что способствовало 
развитию церковной жизни и 
духовному просвещению.

При этом в день 10-летнего 
юбилея в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе 
собралось множество священ-
нослужителей Тамбовской ми-
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ле при любой возможности, 
причем следует проповедо-
вать не только словами, но и 
делами. Жизнь православного 
христианина и православного 
государства должна быть хри-
стоцентрична. Сегодня, когда 
на просторах нашей Родины 
враждебные силы пытаюсь на-
садить аморальные лжеучения, 
необходимо противостоять им 
и сохранять православные тра-
диции, утверждая Слово исти-
ны в сердцах людей.

Истинность православной 
веры засвидетельствована сон-
мом святых Русской Право-
славной Церкви. По слову 
апостола Петра, «нет другого 
имени под небом, данного че-
ловекам, которым надлежало 
бы нам спастись» (Деян. 4, 12). 
Угодники Божии все сердцем 
восприняли эти слова и прояв-
ляли стойкость в своем упова-
нии. Они горели верой, надеж-
дой и любовью, поэтому своим 
примером привлекали ко Хри-
сту сердца своих современни-
ков и последующих поколе-
ний. Мы должны подражать 
им, помня слова Священного 
Писания: «Так да светит свет 
ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и 
прославляли Отца вашего Не-
бесного» (Мф. 5, 16).

Особенно большая ответ-
ственность лежит на пастырях, 
которые, по слову Спасителя, 
должны быть «солью земли». 
Только при таком отношении 
к священнослужению могут 
сохраниться духовно-нрав-
ственные ценности на просто-
рах нашего Отечества и вер-
ность Слову Божием в русском 
народе.

За 10 лет со дня образования 
Тамбовской митрополии по-
явилось много новых прихо-
дов, которые ожидают своих 

Тамбовская митрополия 
была образована 26 декабря 
2012 года. Заседание Свя-
щенного Синода Русской 
Православной Церкви, на 
котором было принято это 
историческое решение, со-
стоялось под председатель-
ством Святейшего Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла (Журнал 
№ 127).

На заседании к членам 
Священного Синода с ра-
портом обратился епископ 
Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий, который 
выступил предложением 
образовать две новые епар-
хии в Тамбовской области. 
Такое предложение было 
внесено в рамках «Поло-
жения о Митрополиях Рус-
ской Православной Церк-
ви», принятого 6 октября 
2011 года, и с целью по-
высить «оперативность 
управления епархией и эф-
фективность приходской 
деятельности».

По итогам заседания 
Священного Синода Там-
бовская епархия была 
разделена на три епар-
хии – Тамбовскую, Мичу-
ринскую и Уваровскую. 
Каждую из них возглавил 
епархиальный архиерей с 
титулом, соответственно, 
«Тамбовский и Рассказов-
ский», «Мичуринский и 
Моршанский» и «Уваров-
ский и Кирсановский». Но-
вообразованные епархии 
вошли в состав Тамбовской 
митрополии, чьи преде-
лы совпадают с границами 
Тамбовской области. Там-
бовскую митрополию воз-
главил митрополит Там-
бовский и Рассказовский 
Феодосий.

пастырей. Митрополит Феодо-
сий отметил, что в митрополии 
созданы все условия для под-
готовки священнослужителей, 
поэтому абитуриентам, кото-
рые хотят получить духовное 
образование, не нужно ехать в 
другой регион. Студенты Там-
бовской духовной семинарии 
могут жить и учиться на род-
ной земле.

Архипастырь пригласил свя-
щеннослужителей привозить 
учащихся воскресных школ 
и паломников в семинарию, 
чтобы познакомить их с жиз-
нью высшей духовной школы. 
Возможно, для кого-то это зна-
комство станет судьбоносным: 
Господь коснется его сердца, 
и он решит посвятить свою 
жизнь служению Церкви.

Его Высокопреосвященство 
поблагодарил представителей 
государственной власти, ко-
торые также участвуют в про-
цессе духовного возрождения 
и просвещения жителей Там-
бовской области. Чем больше 
верующих «едиными устами 
и единым сердцем молятся» 
о Тамбовской митрополии, о 
Русской Православной Церк-
ви, о нашем Отечестве, о своих 
родных и близких, тем выше 
пламень этой молитвы воз-
носится к небу, к Божиему 
Престолу. Человек может все 
в «укрепляющем его Христе», 
ибо Господь помогает преодо-
левать любые препятствия и 
переносить любые испытания.

В завершение митрополит 
Феодосий поблагодарил при-
сутствующих за молитвы в день 
10-летия образования епархии 
и 20-летия своего назначения 
на Тамбовскую кафедру, и по-
желал всем благословения Бо-
жия на дальнейшие труды.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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донежского, 100-летие подвига 
новомучеников и исповедников 
Российских при изъятии церков-
ных ценностей, 10-летие образо-
вания Тамбовской митрополии 
и 20-летие пребывания управля-
ющего епархией на Тамбовской 
кафедре.

В продолжение доклада мит-
рополит Феодосий привел обоб-
щенные сведения о своем архи-
пастырском служении, а также 
рассказал об основных событи-
ях церковной жизни Тамбов-
ской епархии.

В 2022 году митрополит Фео-
досий совершил освящение 
4 храмов: в честь иконы «Всех 
скорбящих Радость» Вознесен-
ского женского монастыря го-

Ежегодное Епархиальное собрание Тамбовской епархии
28 декабря по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия в Пити-

римовском зале Тамбовского епархиального управления состоялось ежегодное Епархиальное 
собрание Тамбовской епархии. В заседании приняли участие священнослужители и монашеству-
ющие епархии.

В состав президиума, кото-
рый возглавил митрополит Фео-
досий, вошли старший клирик 
Вознесенского женского мона-
стыря города Тамбова митро-
форный протоиерей Михаил 
Ильинский, настоятель храма 
преподобного Сергия Радонеж-
ского села Стрельцы Тамбов-
ского района митрофорный 
протоиерей Михаил Кудин, се-
кретарь Тамбовской епархии 
протоиерей Игорь Груданов, 
первый проректор Тамбовской 
духовной семинарии священ-
ник Виталий Щербаков.

Глава митрополии высту-
пил перед собравшимися с до-
кладом об основных событиях 
жизни епархии в 2022 году.

Митрополит Феодосий под-
черкнул важность духовной 
поддержки священнослужите-
лями военнослужащих в усло-
виях СВО, а также духовного 
окормления беженцев из ДНР, 
ЛНР, Херсонской области и го-
родов Украины. В настоящее 
время граждане, эвакуирован-
ные из зоны боевых действия, 
проживают в пунктах времен-
ного размещения на террито-
рии Тамбовского региона.

Его Высокопреосвященство 
рассказал о юбилейных обще-
церковных, епархиальных и 
светских датах, которые Тамбов-
ская епархия отметила в этом 
году: 600-летие со дня обретения 
мощей преподобного Сергия Ра-
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рода Тамбова, в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы села 
Громушки Токаревского рай-
она, в честь великомученицы 
Екатерины города Рассказово, в 
честь Рождества Иоанна Пред-
течи в Трегуляевском мужском 
монастыре. На разных стади-
ях строительства в Тамбов-
ской епархии находятся более 
20 храмов.

Особое внимание в докладе 
было уделено вопросу обучения 
и воспитания будущих пасты-
рей в Тамбовской духовной се-
минарии. Архипастырь отметил 
высокий рейтинг высшей духов-
ной школы, что обусловлено ка-
чественным материальным обе-
спечением и высоким уровнем 
педагогического состава. Би-
блиотечный фонд Тамбовской 
духовной семинарии составляет 
более 57 000 единиц хранения.

В Тамбовской епархии дей-
ствует Тамбовская православ-
ная гимназия имени святителя 

лями международных и всерос-
сийских конкурсов «Красота 
Божьего мира», «Лето Господ-
не» и «Семейная реликвия».

На Епархиальном собрании 
состоялось голосование по из-
бранию нового состава Епархи-
ального совета, в который вош-
ли митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий, се-
кретарь Тамбовской епархии, 
10 благочинных.

В своем докладе митрополит 
Феодосий поставил задачи по 
развитию церковной жизни, 
духовно-просветительской и 
миссионерской деятельности 
перед епархиальными отдела-
ми, благочиниями и приходами 
на следующий 2023 год.

В завершение своего высту-
пления митрополит Феодосий 
поздравил присутствующих с 
наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Питирима, епископа Тамбов-
ского, в которой реализуются 
основные образовательные про-
граммы начального и основного 
общего образования. Его Высо-
копреосвященство также затро-
нул тему преподавания ОПК в 
школах региона и отметил вы-
сокий процент выбора данно-
го предмета среди учащихся в 
Тамбовской области – 98%.

Глава митрополии отметил, 
что в 2022 году в Православном 
молодежном центре Тамбов-
ской епархии «Спас» прошли 4 
лагерные смены. Молодежный 
лагерь принял в этом году 100 
детей из Донбасса.

Митрополит Феодосий под-
черкнул успешное выступление 
представителей Тамбовской 
епархии в различных конкур-
сах, проводимых Русской Пра-
вославной Церковью и Мини-
стерством просвещения РФ. 3 
воспитанника воскресных и 
светских школ стали победите-
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В заседании приняли уча-
стие: митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, се-
кретарь Тамбовской епархии 
протоиерей Игорь Груданов, 
благочинные Тамбовской епар-
хии.

В ходе работы совета были 
рассмотрены вопросы разви-
тия церковной жизни в Там-
бовской епархии и реализации 
епархиальными отделами, бла-
гочиниями и приходами епар-
хии решений Епархиального 
собрания Тамбовской епархии 
от 28 декабря 2022 года.

Епархиальным советом были 
определены основные направ-
ления деятельности епархии и 
приоритеты церковного слу-
жения на 2023 год. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Заседание нового состава  
Епархиального совета Тамбовской епархии

28 декабря в здании Тамбовского епархиального управле-
ния состоялось заседание нового состава Епархиального со-
вета Тамбовской епархии.
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Открыл заседание ректор 
Тамбовской духовной семина-
рии митрополит Феодосий. Ос-
новные итоги деятельности ду-
ховной школы подвел первый 
проректор священник Виталий 
Щербаков. Проректор по учеб-
ной работе И.В. Алленова сооб-
щила о внесении дополнений и 
изменений в рабочие програм-
мы учебных дисциплин и о но-
вых требованиях к фонду оце-
ночных средств в соответствии 
с ФГОС. Отчет о результатах 
научной деятельности семина-
рии в 2022 году предоставила 
проректор по научной работе 
Е.В. Грудинина.

В завершение заседания мит-
рополит Феодосий подвел ито-
ги прошедшего семестра 2022-
2023 учебного года, а также 
поставил приоритетные задачи 
перед профессорско-препода-
вательским составом на пред-
стоящий семестр и поздравил с 
приближающимся Новым Го-
дом и Рождеством Христовым.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Итоговое заседание Ученого совета  
Тамбовской духовной семинарии

28 декабря в конференц-за-
ле Тамбовской духовной се-
минарии состоялось итоговое 
заседание Ученого совета, 
на котором были подведены 
итоги I семестра 2022-2023 
учебного года. Мероприятие 
возглавил ректор семина-
рии, доктор теологии, канди-
дат богословия митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий. В заседании так-
же приняли участие прорек-
торы и преподаватели выс-
шей духовной школы.
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Основными вопросами по-
вестки дня стала организация 
миссионерской и молодеж-
ной работы на приходах, а 
также выстраивание продук-
тивного взаимодействия меж-
ду семинарией и средними 
общеобразовательными учеб-
ными заведениями городов и 
районов области.

Его Высокопреосвящен-
ство подчеркнул, что Там-
бовская духовная семинария 
является интеллектуальным 
и духовным центром митро-
полии, обеспечивая квалифи-
цированными кадрами епар-
хиальные отделы и приходы. 
Перед благочиниями была 
поставлена задача: скоордини-
ровать духовно-просветитель-
скую и профориентационную 
работу со старшеклассниками 
и организовать регулярные 
экскурсионно-паломниче-
ские поездки школьников к 
святыням города Тамбова с 
посещением семинарии для 
непосредственного общения 
с преподавателями и студен-
тами.

В заключение встречи был 
составлен график профориен-
тационных поездок для всех 
благочиний. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Совместное совещание администрации Тамбовской 
духовной семинариии благочинных Тамбовской епархии

30 декабря ректор Там-
бовской духовной семи-
нарии митрополит Там-
бовский и Рассказовский 
Феодосий провел совеща-
ние с благочинными Там-
бовской епархии и прорек-
торами высшей духовной 
школы.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики обители 
настоятель игумен Пимен (Се-
милетов), священник Игорь 
Антоненко, иеромонах Паисий 
(Буй), благочинный Казанского 
Мужского монастыря города 
Тамбова иеромонах Феодосий 
(Пронин), клирики Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, диакон Константин Поло-
зов и диакон Илия Кокорин.

На сугубой ектении были 
возглашены особые прошения 
об Отечестве нашем и защит-

Освящение храма в честь Рождества Иоанна Предтечи 
в Иоанно-Предтеченском Трегуляевском  
мужском монастыре

31 декабря, в субботу перед Рождеством Христовым, митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-
досий совершил освящение храма в честь Рождества Иоанна Предтечи в Иоанно-Предтеченском 
Трегуляевском мужском монастыре. После освящения глава митрополии совершил Божественную 
литургию.
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свою лепту в восстановление: 
горячей молитвой, усердным 
трудом или добровольным по-
жертвованием.

Сегодня храмы восстанавли-
ваются во всей Русской Право-
славной Церкви: и в столице 
нашего Отечества, и во многих 
епархиях. И мы в Тамбовской 
епархии также стремимся воз-
родить порушенные святыни 
и воздвигнуть новые храмы в 
градах и селениях, где верую-
щие нуждаются в домах Божи-
их. В этом году в Тамбовской 
епархии были освящены че-
тыре храма, куда люди прихо-
дят за духовной поддержкой и 
укреплением сил. Храм – это 
место сугубого присутствия 
Господа, Царицы Небесной и 
святых. Здесь приносится Бес-
кровная Жертва, к Которой 
может приобщиться любой 
верующий, и собирается мно-
жество молящих. Как сказал 
Спаситель, «где два или трое 
собрались во Имя Мое, там и 
Я посреди них».

Кроме того, сама атмосфе-
ра в храме располагает к по-
каянию и смирению, к более 
сосредоточенной молитве: 
богослужебные песнопения, 
горящие свечи, иконостас и 
множество икон, внутреннее 
убранство, священнические 
облачения, кадильный ладан. 
Когда мы совершаем келей-
ные молитвы утром и вече-
ром, то наше внимание может 
переключаться на наших род-
ных, на домашние дела и забо-
ты. В благолепной обстановке 
храма легче воспарить духом к 
райским обителям, к Престолу 
Отца нашего Небесного.

О чудесном влиянии храма 
на духовный настрой человека 
свидетельствует история на-
шего Отечества. Когда князь 
Владимир выбирал государ-

никах его. После сугубой екте-
нии была вознесена молитва о 
Святой Руси.

Богослужебные песнопения 
прозвучали в исполнении Ар-
хиерейского хора Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова под 
управлением регента Н.А. Лю-
бимской.

В завершение богослужения 
митрополит Феодосий обра-
тился к верующим с архипа-
стырским словом.

Его Высокопреосвященство 
поздравил присутствующих 
с радостным событием – ма-
лым освящением соборного 
храма Трегуляевского Иоан-
но-Предтеченского мужского 
монастыря. Отныне этот дом 
молитвы посвящен Рождеству 
Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна. Многие 
годы храм восстанавливался, 
а сегодня на торжественном 
богослужении мы благодарим 
Господа, что Он даровал нам 

силы и возможности возро-
дить еще одну, когда-то разру-
шенную тамбовскую святыню.

Многие помнят, что на ме-
сте, где сейчас стоит храм, на-
ходился воинский плац. Вме-
сто принесения Бескровной 
жертвы по нему маршировали 
солдаты. Благодарение Богу, 
что теперь монастырь обрел 
свой главный храм, где верую-
щие собираются на молитвы, и 
совершается таинство Евхари-
стии.

Предстоит еще много трудов 
по благоустройству монасты-
ря. Архипастырь выразил на-
дежду, что общими усилиями 
верующих и с Божией помо-
щью древняя намоленная оби-
тель возродится. Тамбовчане 
часто совершают сюда палом-
ничество, чтобы помолиться и 
почерпнуть воды из святого ис-
точника, который ископал свя-
титель Питирим Тамбовский, 
положивший начало этой оби-
тели. Каждый может внести 
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ечества. Возрождая храмы и 
монастыри, мы восстанавли-
ваем связь веков, сохраняем 
для последующих поколений 
историю Российского госу-
дарства и Церкви. Без этого 
мы превратимся в «иванов, не 
помнящих родства». 

В завершение Его Высоко-
преосвященство призвал при-
сутствующих молиться о том, 
чтобы Господь ниспосылал 
нам возможность продолжать 
возрождение Трегуляевско-
го Иоанно-Предтеченского 
монастыря, который являет-
ся местом паломничества и 
сугубой молитвы. Будем так-
же просить Творца, чтобы 
мы могли восстанавливать и 
преображать другие храмы и 
святыни в городах и селениях 
нашего региона. Архипастырь 
пожелал верующим, чтобы 
молитвами Царицы Небесной 
и Пророка и Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна бла-
гословение Божие пребывало с 
ними на многая и благая лета.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

ственную религию для русско-
го народа, он разослал гонцов 
по разным странам. Его послы 
прибыли также в Царьград, где 
посетили Собор Святой Со-
фии. Узрев его великолепное 
убранство, услышав возвышен-
ные богослужебные песнопе-
ния, слуги князя Владимира 
были потрясены. Вернувшись 
к своему господину, они завер-
шили рассказ о пребывании 
в православном храме слова-
ми: «Мы не знаем, на небе мы 
были или на земле».

Это путешествие в Визан-
тию стало одной из причин, 
по которой князь Владимир 
принял судьбоносное реше-
ние о принятии Православия. 
С тех пор по лицу обширной 
Родины наши предки воздвиг-
ли множество храмов, а самое 
главное – прославили имя Бо-
жие сонмом святых, в земле 
Русской просиявших.

Благодаря вере, наши пред-
ки преодолели множество тя-
желых испытаний за 1000 лет 
со времени Крещения Руси. 
В ней они черпали силу и ее 
они защищали перед лицом 
врага. Православный дух рус-
ского народа не был сломлен 
под гнетом татаро-монголь-
ского ига, которое продол-
жалось более 200 лет. Все мы 
знаем подвиги святого благо-
верного князя Александра Не-
вского, которому приходилось 
воевать с латинянами и вести 
дипломатические переговоры 
с Золотой Ордой, чтобы сохра-
нить веру.

Верность Православию во-
одушевляла народное ополче-
ние, которое изгнало польских 
захватчиков в период Смутно-
го времени. С именем Божи-
им на устах защищали наши 
предки Отечество в 1812 году, 
когда на него напал Наполеон 

во главе огромной армии, в 
которой собрались практиче-
ски все европейские народы. 
Множество молитв за русское 
воинство было вознесено в 
храмах и келейно во время Ве-
ликой Отечественной войны. 
Русская Православная Цер-
ковь, как могла, духовно и ма-
териально поддерживала рус-
ский народ в тяжелую годину 
бедствий. Ее вклад не остался 
незамеченным и со стороны 
государства, поэтому начали 
открываться храмы, а священ-
нослужители возвращались из 
ссылок и лагерей.

Нам суждено быть храни-
телями благочестивых тради-
ций, переданных нам дедами 
и прадедами, несмотря на го-
нения, которое пережила Рус-
ская Православная Церковь в 
XX столетии. Сегодня Право-
славие снова объединяет наш 
народ, в противостоянии гло-
бальным вызовам современ-
ного мира. Мы не должны по-
зволить проникнуть на нашу 
культурную почву негативным 
явлениям из-за пределов От-
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
ключарь протоиерей Георгий 
Неретин, протоиерей Андрей 
Махоренко, протоиерей Игорь 
Груданов, священник Алек-
сандр Неплюев, священник 
Роман Шибаев, священник Да-
ниил Мамонтов, диакон Кон-
стантин Полозов, диакон Илия 
Кокорин, диакон Питирим Зо-
лотов, диакон Павел Попов и 
диакон Михаил Алферов.

В завершение богослужения 
митрополит Феодосий обра-
тился к верующим с архипа-
стырским словом и поздравле-
нием. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Молебен в преддверии Нового года
31 декабря, в канун Нового года, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 

молебное пение на новолетие в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
митрофорный протоиерей Бо-
рис Жабин, ключарь собора 
протоиерей Георгий Неретин, 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, протоиерей Игорь Груда-
нов, священник Даниил Ма-
монтов, диакон Константин 
Полозов, диакон Илия Коко-
рин, диакон Питирим Золотов 
и диакон Михаил Алферов.

В завершение богослужения 
митрополит Феодосий обра-
тился к верующим с архипа-
стырским словом и поздравле-
нием. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Божественная литургия  
в Неделю перед Рождеством Христовым

1 января, в Неделю 29-ю по Пятидесятнице, перед Рождеством Христовым, святых отец, митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном соборе города Тамбова.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики обите-
ли митрофорный протоиерей 
Михаил Ильинский, протоие-
рей Александр Сарычев, про-
тоиерей Иоанн Каширский, 
священник Михаил Замкив-
ский, диакон Игорь Орешко, 
а также клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко, 
диакон Константин Полозов и 
диакон Илия Кокорин.

За богослужением молились 
настоятельница монастыря игу-
мения Тавифа (Ковылова) с се-
страми обители и прихожане.

В завершение богослужения 
Его Высокопреосвященство 
обратился к верующим с архи-
пастырским словом и поздрав-
лением. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского
2 января, в день памяти святого праведного Иоанна Крон-

штадтского, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную литургию в храме в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» Вознесенского женского мо-
настыря, один из храмов которого освящен в честь святого.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, протоиерей Виктор Лисю-
нин, диакон Константин По-
лозов и диакон Илия Кокорин.

По окончании Божествен-
ной литургии было совершено 
славление.

В завершение богослужения 
митрополит Феодосий обра-
тился к верующим с архипа-
стырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Божественная литургия  
в Никольском храме грода Тамбова

3 января, в день памяти святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, 
в день 10-летия возведения в сан митрополита, Его Высокопреосвященство, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в храме в честь 
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, города Тамбова.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
митрофорный протоиерей Бо-
рис Жабин, ключарь собора 
протоиерей Георгий Неретин, 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, протоиерей Игорь Груда-
нов, протоиерей Виктор Ли-
сюнин, священник Александр 
Неплюев, священник Даниил 
Мамонтов, диакон Константин 
Полозов, диакон Илия Коко-
рин, диакон Питирим Золотов, 
диакон Павел Попов и диакон 
Михаил Алферов.

По окончании Божествен-
ной литургии было совершено 
славление и освящение Рожде-
ственского вертепа.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Божественная литургия в Рождественский сочельник 
6 января, в Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), митрополит Тамбов-

ский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию святителя Василия Великого 
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора 
ключарь протоиерей Георгий 
Неретин, протоиерей Андрей 
Махоренко, протоиерей Игорь 
Груданов, протоиерей Виктор 
Лисюнин, диакон Константин 
Полозов, диакон Илия Коко-
рин, диакон Питирим Золотов и 
диакон Михаил Алферов.

За богослужением молились 
и.о. заместителя главы Тамбов-
ской области Г.Н. Шеманаева,  
и.о. заместителя главы Тамбов-
ской области Е.С. Михалина, со-
ветник руководителя области 
Н.Г. Астафьева и прихожане.

По запричастном стихе про-
тоиерей Виктор Лисюнин огла-
сил Рождественское послание 
Святейшего Патриарха Мо-

Праздник Рождества Христова
В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, 

митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в 
Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.
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Архипастырь рассказал об 
истории Рождества Христова, 
как Ангелы возвестили вифле-
емским пастухам о рождении 
Спасителя, о пришествии па-
стухов к Божественным яслям, а 
также о посещении Младенца-
Христа восточными мудреца-
ми – волхвами. Весь мир, в том 
числе и языческий, знал о при-
шествии в мир Мессии.

Митрополит Феодосий отме-
тил, что сегодня люди отложили 
свои дела и проделали свой путь 
в собор, чтобы принести Христу 
свое сердце, ведь это самый до-
рогой подарок, которого ожи-
дает от нас Спаситель. Богу не 
нужны от человека звания и уче-
ные степени, — Господь прежде 
всего ожидает от человека чи-
стое сердце и призывает: «Сын 
мой! отдай сердце твое мне...» 
(Притч. 23:26). От человека тре-
буется смиренное, очищенное 
покаянием сердце, и мы должны 
понимать, что без этого невоз-
можно спасение. Очень важно, 

сковского и всея Руси Кирилла 
архипастырям, пастырям, мо-
нашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной 
Церкви.

Митрополит Феодосий по-
здравил присутствующих с 
Рождеством Христовым и от-
метил, что верующие собрались 
в этот праздник в кафедраль-
ном соборе, чтобы молитвенно 
прославить Господа и попро-
сить, чтобы Его милость и бла-
гословение присутствовали над 
каждым человеком, каждой се-
мьей, над Тамбовской митро-
полией, Тамбовским регионом, 
над нашей Церковью и нашим 
Отечеством.

Его Высокопреосвященство 
обратил внимание верующих 
на то, что Христос пришел на 
землю ради спасения людей, 
как сказано в Символе Веры: 
«Нас ради человек и нашего 
ради спасения...». Господь воче-
ловечился по Своей безмерной 
любви к человеку, а не по при-

нуждению, пришел на землю, 
чтобы возвести людей на небо. 
В каноне Рождества поется: 
«Христос раждается, славите: 
Христос с небес, срящите: Хри-
стос на земли, возноситеся». 
Но мы очень часто восприни-
маем это событие как само со-
бой разумеющееся.

Глава митрополии призвал 
задуматься над вопросом: ради 
чего Христос рождается на 
земле? Он пришел на землю, 
чтобы искупить человека от до-
влеющего над ним греха и про-
клятия, чтобы принести Себя в 
жертву ради спасения людей. 
И именно с Рождества Христо-
ва, с воплощения Сына Божия 
и начинается Его, как говорят 
святые отцы, «Божественное 
истощание». Сын Божий ума-
лил Себя, «Смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и 
смерти крестной» (Фил. 2:8), 
чтобы пострадать за людей, 
чтобы потом воскреснуть и 
вознестись на Небо.
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следовать.
Митрополит Феодосий на-

помнил, что в рождественском 
тропаре Христос назван «Солн-
цем правды и Светом разума» и 
выразил уверенность в том, что 
Спаситель вразумит, просветит 
и укрепит людей благодатию 
Своею и дарует способность от-
личать добро от зла. 

В завершение Его Высокопре-
освященство пожелал присут-
ствующим, чтобы свет Вифлеем-
ской звезды просвещал нас на 
пути спасения, чтобы Господь 
укреплял веру, духовные и теле-
сные силы, даровал радость и 
благословение каждому чело-
веку, чтобы благополучием на-
полнялся каждый дом, каждая 
семья, чтобы в каждом кол-
лективе царил мир и согласие. 
Архипастырь также пожелал, 
чтобы рождественское настро-
ение сохранялось милостью 
Божией в течение всего нового 
2023 года, с наступлением кото-
рого поздравил всех верующих.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

чтобы сердце человека принад-
лежало Богу, чтобы в нем пребы-
вал Бог. Если же в сердце будет 
пребывать ложь и неправда, то 
значит в нем будет пребывать 
диавол, который будет делать все 
для того, чтобы увлечь человека 
с пути спасения и вовлечь его 
в различные страсти. Человеку 
нужно совершать усилие над со-
бой, чтобы очиститься от грехов-
ных пристрастий. Достоевский 
писал: «дьявол с Богом борется, 
а поле битвы — сердца людей».

Его Высокопреосвященство 
подчеркнул необходимость со-
измерять в течение своей жиз-
ни все поступки, отделяя прав-
ду от лжи. Но сегодня многие 
люди удаляются от Бога и пы-
таются стереть эту грань, грех 
перестает считаться грехом и 
все ставится с ног на голову в 
современном мире. Сердце, да-
лекое от Бога, теряет верный 
ориентир и становится подвер-
женным прелести и неспособ-
но привести человека к Госпо-
ду. В западных странах сегодня 
происходит расчеловечивание: 
люди совершают пороки, кото-

рые окончательно погружают 
их в пучина греха, из которой 
человек уже не способен и не 
хочет выбраться. Более того, 
законодательство некоторых 
стран одобряет эти пороки и 
аморальные поступки. Челове-
чество теряет верный ориен-
тир и уходит с дороги спасения 
на широкую дорогу погибели.

Глава митрополии призвал 
помнить, что к спасению ведет 
узкий, тернистый путь, который 
указывает нам Спаситель в эту 
сегодняшнюю Рождественскую 
ночь. Человек должен смирять 
свою гордыню, не воздвигать 
между собой и Богом стену и 
вернуться на путь истины и 
правды.

Архипастырь подчеркнул не-
обходимость следовать духов-
но-нравственным ценностям, 
сохранять православные хри-
стианские традиции и инсти-
тут семьи — идти завещанным 
в Евангелии путем Христовым. 
Ведь Спаситель пришел на 
землю для того, чтобы сооб-
щить нам абсолютные, вечные 
истины, которым нам нужно 
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В Рождественском концерте 
приняли участие:

• хор гимназистов ОАНО 
«Тамбовская православная 
гимназия имени святителя 
Питирима, епископа Тамбов-
ского»;

• ТОГБПОУ «Тамбовский 
колледж искусств»;

• творческий коллектив Но-
волядинской средней общеоб-
разовательной школы;

• воспитанники МБДОУ 
«Детский сад № 1 «Семицве-
тик» (православная группа);

• воспитанники воскресной 
школы Спасо-Преображен-
ского собора города Тамбова;

• ансамбль флейтистов  Бла-
говещенского храма города 
Котовска;

• воспитанники МАДОУ 
«Детский сад «Василек» посел-
ка Строитель;

Открытие XX Рождественского фестиваля Тамбовской 
митрополии в Тамбовской духовной семинарии

8 января по благословению митрополита Тамбовского и Рас-
сказовского Феодосия в Тамбовской духовной семинарии состоя-
лось открытие XX Рождественского фестиваля Тамбовской митро-
полии. Фестиваль проходит в период с 8 по 20 января 2023 года. 
На церемонии открытия присутствовали сотрудники Тамбовской 
духовной семинарии, представители казачества и гости.
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• творческий коллектив 
Центра духовно-нравствен-
ного воспитания Иоанно-Бо-
гословского храма  города  
Рассказово;

• воспитанники воскресной 
школы Христорождественско-
го храма города Тамбова;

• вокальная студия «Камер-
тон» Центра дополнительного 
образования детей города Там-
бова;

• творческий коллектив вос-
кресной школы им. сщмч. 
Владимира Богоявленского 
Знаменского храма рабочего 
поселка Знаменка;

• творческий коллектив вос-
кресной школы Никольского 
храма села Бокино;

• ТОГБОУ «Казачья кадет-
ская школа-интернат им. гра-
фа И.И. Воронцова-Дашкова»;

• творческий коллектив Тро-
ицкого храма города Тамбова;

• вокальная группа «Благо-
вест» отделения «Православ-
ная педагогика» ТОГАПОУ 
«Педагогический колледж го-
рода Тамбова».

В рамках открытия фести-
валя состоялось награждение 
призеров регионального эта-
па Международного конкурса 
детского творчества «Красо-
та Божьего мира» 2022 года, 
приуроченного к ежегодным 
Международным Рождествен-
ским образовательным чтени-
ям в городе Москве.

По окончании концерта все 
дети и участники Рождествен-
ского концерта получили рож-
дественские подарки от главы 
митрополии.

В завершение митрополит 
Феодосий поздравил присут-
ствующих с Рождеством Хри-
стовым и обратился с архипа-
стырским словом. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики и насель-
ники монастыря в священном 
сане: игумен Серафим (Тюлю-
кин), иеромонах Никон (Ла-
монов), священник Алексий 
Злобин, иеромонах Феодосий 
(Пронин), иеродиакон Лука 
(Попов), а также клирики 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко, диакон Констан-
тин Полозов и диакон Илия 
Кокорин.

За богослужением пел хор 
Тамбовской духовной семина-
рии.

В завершение богослужения 
митрополит Феодосий обра-
тился к верующим с архипа-
стырским словом и поздравле-
нием.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Божественная литургия  
в Казанском мужском монастыре города Тамбова

8 января, в Неделю 30-ю по Пятидесятнице, по Рождестве 
Христовом, праздник Собора Пресвятой Богородицы, митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Иоанно-Предтеченском храме Казанско-
го мужского монастыря города Тамбова.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики обите-
ли митрофорный протоиерей 
Михаил Ильинский, протоие-
рей Александр Сарычев, про-
тоиерей Иоанн Каширский, 
священник Михаил Замкив-
ский, диакон Игорь Орешко, 
а также клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко, 
диакон Константин Полозов и 
диакон Илия Кокорин.

За богослужением моли-
лись настоятельница мона-
стыря игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами обители и  
прихожане.

Богослужебные песнопения 
прозвучали в исполнении хора 
Вознесенского женского мона-
стыря.

По окончании Божествен-
ной литургии было совершено 
славление празднику.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Божественная 
литургия 
в Вознесенском  
женском 
монастыре
города  
Тамбова

9 января, в попраздн-
ство Рождества Христова, 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную 
литургию в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» Возне-
сенского женского монасты-
ря города Тамбова.
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За богослужением молились 
настоятельница Вознесенско-
го женского монастыря горо-
да Тамбова игумения Тавифа 
(Ковылова) с сестрами, совет-
ник главы Тамбовской обла-
сти Н.Г. Астафьева, и.о. мини-
стра управления образования 
и науки Тамбовской области 
Т.П. Котельникова, сотрудни-
ки Тамбовского епархиально-
го управления, преподаватели 
Тамбовской духовной семина-
рии, администрация Тамбов-
ской православной гимназии 
имени святителя Питирима, 
представители воскресных 
школ и верующие.

Рождественское поздравление в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова

Вечером 9 января митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий, епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген в сослужении духовен-
ства Тамбовской митрополии совершили великую вечерню в Спасо-Преображенском кафед-
ральном соборе города Тамбова.
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После чтения Евангелия кли-
рик Спасо-Преображенского 
кафедрального собора прото-
иерей Виктор Лисюнин огла-
сил Рождественское послание 
митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия ар-
хипастырям, пастырям, мо-
нашествующим, всей бого-
спасаемой пастве Тамбовской 
митрополии.

По завершении вечерни с 
поздравительным словом к 
Его Высокопреосвященству и 
всем присутствующим в со-
боре обратились епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий и епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген.

От лица духовенства Там-
бовской епархии с Рожде-
ством Христовым Его Высо-
копреосвященство поздравил 
секретарь Тамбовской епар-
хии протоиерей Игорь Груда-
нов. От лица главы Тамбовской 
области М.Б. Егорова митро-

же поздравили учащиеся вос-
кресной школы Никольского 
храма села Бокино.

После  митрополит Феодо-
сий обратился к присутству-
ющим с архипастырским сло-
вом, в котором поблагодарил 
всех пришедших разделить с 
ним рождественскую радость.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

полита Феодосия поздравила 
Н.Г. Астафьева. От Министер-
ства образования и науки обла-
сти слова поздравления сказала 
Т.П. Котельникова. От Тамбов-
ской православной гимназии 
имени святителя Питирима 
архипастыря поздравил дирек-
тор священник Иоанн Лаврин. 
Митрополита  Феодосия так-
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школы состоялось заседание 
круглого стола «Встреча трех 
поколений», приуроченное к 
празднованию Дня Героев От-
ечества. В работе круглого стола 
приняли участие епископ Гер-
моген, глава Петровского района 
С.Н. Ефанов, председатель рай-
онного Совета народных депута-
тов О.В. Орлов, начальник отдела 
образования Петровского райо-
на О.А. Моисеева и другие. 

День Героев Отечества
9 декабря в Мичуринском 

государственном аграрном уни-
верситете состоялось праздно-
вание Дня героев Отечества. 
Участниками праздника стали 
епископ Гермоген, исполня-
ющий обязанности ректора 
Мичуринского ГАУ С.А. Жид-
ков, генерал Армии, почетный 
гражданин Тамбовской области 
Н.Е. Рогожкин, представители 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов, студенты 
и преподаватели Мичуринского 
ГАУ. В рамках мероприятия со-
стоялось подписание соглаше-
ния между Мичуринским ГАУ 
и Советом Тамбовского регио-
нального отделения «Поиско-
вое движение России», переда-
ча флага Поискового движения 
России, работа ряда тематиче-
ских выставок и концертная 

День инвалида
2 декабря в общественной 

организации родителей детей-
инвалидов «Солнечный Мир» 
города Мичуринска состоялось 
мероприятие, приуроченное ко 
Дню инвалида. Воспитанники 
центра и приглашенные юные 
музыканты подготовили кон-
цертную программу «Иди, мой 
друг, всегда иди дорогою до-
бра!». Гостями праздника стали 
епископ Гермоген, заместитель 
главы администрации города 
Мичуринска Л.В. Китайчик, ко-
торые обратились к участникам 
праздника с приветственными 
словами и передали ребятам по-
дарки - раскраски, краски, кни-
ги и шоколадки.

Введение во храм Пре-
святой Богородицы

4 декабря, в праздник Вве-
дения во храм Пресвятой Бо-
городицы, епископ Гермоген 
совершил Божественную литур-
гию во Введенском храме с. За-
воронежское Староюрьевского 
района. По заамвонной молитве 
Его Преосвященство возглавил 
молебен празднику и крестный 
ход вокруг храма.

Круглый стол
8 декабря в с. Петровское в 

актовом зале Избердеевской 
средней общеобразовательной 

программа. В числе прочих по-
четных гостей с приветствен-
ным словом к участникам 
торжества обратился епископ 
Гемоген. Архипастырь заметил, 
что наше Отечество помнит 
множество героев, живших в 
разные исторические эпохи, 
благодаря которым Россия су-
ществует до сих пор.

Открытие мемориала
9 декабря в р.п. Сосновка 

открыли мемориальную до-
ску кавалеру ордена Мужества 
Илье Уланову, погибшему при 
выполнении задач специальной 
военной операции на Украи-
не. Мемориал был установлен 
на здании Сосновской средней 
общеобразовательной школы 
№ 2, в которой учился погиб-
ший герой. В рамках памятного 
митинга среди прочих офици-
альных лиц выступил епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген. Первыми цветы к ме-
мориальной доске возложили 
родители Ильи – Юрий Петро-
вич и Надежда Владимировна 
Улановы. Открытый памятник 
освятил благочинный Соснов-
ского благочиния священник 
Алексий Зубков. 
«Богородицей хранимы»

15 декабря в средней общеоб-
разовательной школе № 9 горо-
да Мичуринска подвели итоги II 
ежегодного межмуниципально-
го фестиваля «Богородицей хра-
нимы», посвященного праздно-
ванию Дня матери и праздника 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. В этот день вместе 
собрались победители фести-
вальных конкурсов. В торже-
ственном закрытии фестиваля 
приняли участие епископ Гер-
моген, заместитель главы адми-
нистрации города Мичуринска 
Л.В. Китайчик и др.

Из жизни Мичуринской епархии
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совершил Божественную литур-
гию в Никольском храме горо-
да Моршанска. По заамвонной 
молитве Его Преосвященство 
возглавил славление святителю 
Николаю, архиепископу Мир 
Ликийских, чудотворцу. Затем 
епископ Гермоген обратился к 
пастве с архипастырским сло-
вом, в котором поздравил клир 
и прихожан храма с престоль-
ным праздником.

Епархиальный совет
20 декабря в здании Духов-

но-просветительского центра 
при Скорбященском храме го-
рода Мичуринска состоялось 
заключительное в текущем году 
заседание Епархиального совета 
Мичуринской епархии. 
Соборное богослужение

23 декабря, в день памяти 
святителя Иоасафа, епископа 

165 лет Троицкому собору
16 декабря в средней обще-

образовательной школе № 1 
города Моршанска состоялось 
городское мероприятие «Свя-
тыня земли Моршанской», по-
священное 165-летию Свято-
Троицкого собора. В рамках 
мероприятия была организова-
на выставка конкурсных работ 
городского творческого конкур-
са «С днем Рождения, милый 
храм!» и авторская выставка 
Татьяны Кайдаш «Прогулки по 
любимому городу».
Великое освящение храма

17 декабря, в день памяти 
великомученицы Варвары, епи-
скоп Гермоген совершил вели-
кое освящение храма в честь 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы с. Челнаво-Покровское 
Сосновского района и возгла-
вил первую Божественную ли-
тургию в освященном храме. 
За богослужением присутство-
вали глава Сосновского района 
А.А. Дьяконов, председатель 
Сосновского районного Совета 
народных депутатов В.М. Семи-
кин и другие. По заамвонной 
молитве Преосвященнейший 
Владыка обратился к прихожа-
нам с архипастырским словом, 
в котором поздравил жителей 
села с освящением храма. За-
тем епископ Гермоген во вни-
мание к трудам строительства 
Покровского храма указом 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла удостоил ордена 
Русской Православной Церкви 
преподобного Сергия Радонеж-
ского 3-ей степени заместителя 
генерального директора ООО 
«Газтеплоресурс» города Тамбо-
ва А.Н. Коновалова.
Память святителя Николая

19 декабря, в день памя-
ти святителя Николая, архие-
пископа Мир Ликийских, чу-
дотворца, епископ Гермоген 

Белгородского, епископ Гер-
моген совершил Божествен-
ную литургию в Боголюбском 
кафедральном соборе г. Мичу-
ринска. Его Преосвященству 
сослужило все духовенство 
Мичуринской епархии.
Епархиальное собрание

23 декабря в Боголюбском 
кафедральном соборе города 
Мичуринска состоялось еже-
годное Епархиальное собра-
ние Мичуринской епархии. 
Собрание возглавил епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, который выступил 
с докладом о состоянии дел 
Мичуринской епархии за про-
шедший 2022 год. 

   Роман Леонов, председатель  
информационно-издательского 
отдела Мичуринской епархии 
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па Уваровского и Кирсанов-
ского Игнатия состоялось ра-
бочее совещание духовенства 
Уваровской епархии по вопро-
сам работы с молодежью.

Рабочая встреча правящего 
архиерея и священнослужи-
телей Уваровской епархии по-
зволила обсудить ряд вопросов. 
В первую очередь речь шла о 
взаимодействии представи-
телей духовенства с образо-
вательными учреждениями, 
детскими садами, детскими 
домами и школами-интерна-
тами на территории епархии, с 
целью воспитания подрастаю-
щего поколения в духе русских 
православных традиций, па-
триотизма и взаимоуважения.

День памяти святителя 
Николая

19 декабря, в день памяти 
святителя Николая, архие-
пископа Мир Ликийских, чу-
дотворца, епископ Игнатий 
совершил Божественную ли-
тургию в Христорождествен-
ском кафедральном соборе го-
рода Уварово.

В завершение богослужения 
глава Уваровской епархии об-
ратился к верующим с архипа-
стырским словом.

Престольный праздник 
в Знаменском храме

10 декабря, в день памяти 
иконы Божией Матери, име-
нуемой «Знамение», епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Знаменском 
храме села Осино-Гай Гаври-
ловского района.

По завершении богослу-
жения епископ Игнатий об-
ратился к собравшимся со 
словами архипастырского на-
ставления, в котором поздра-
вил прихожан с престольным 
праздником.

От имени верующих за ви-
зит и соборную молитву Вла-
дыку Игнатия поблагодарил 
настоятель Знаменского храма 
протоиерей Роман Иванов.

Была также совершена за-
упокойная лития у могил про-
тоиерея Александра Каратеева 
и священника Петра Космоде-
мьянского.

Совещание в духовно-
просветительском цен-
тре «Возрождение»

16 декабря в духовно-про-
светительском центре «Воз-
рождение» города Кирсанова 
под председательством еписко-

День памяти преподоб-
номучеников

20 декабря, в день памяти 
преподобномучеников иеромо-
наха Сергия (Гальковского) и 
иеродиакона Андроника (Бар-
сукова), в Спасо-Преображен-
ском храме села Демьян Бед-
ный Жердевского района была 
совершена Божественная ли-
тургия, которую возглавил епи-
скоп Игнатий. 

Ежегодное епархиаль-
ное собрание

22 декабря в духовно-про-
светительском центре «Пре-
ображение» города Уварово 
состоялось ежегодное епархи-
альное собрание духовенства, 
под председательством еписко-
па Уваровского и Кирсановско-
го Игнатия.

 Архипастырь выступил с до-
кладом об основных событиях и 
мероприятиях, состоявшихся в 
епархии в 2022 году.

С докладами об итогах рабо-
ты в уходящем году выступили 
руководители епархиальных от-
делов. 

День памяти святителя 
Спиридона Тримифунт-
ского

25 декабря, в Неделю 28-ю 
по Пятидесятнице, день памяти 
святителя Спиридона, еписко-
па Тримифунтского, епископ 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре города Уварово.

В завершение богослужения 
Владыка Игнатий обратился к 
молящимся с архипастырским 
словом.

Новогодний праздник
29 декабря епископ Уваров-

ский и Кирсановский Игнатий 
посетил детский новогодний 
праздник в доме-интернате 

Из жизни Уваровской епархии
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ского городского Совета народ-
ных депутатов Зинаида Исупо-
ва и др.

Перед началом богослужения 
глава города Уварово Владислав 
Денисов обратился со словами 
поздравления со светлым Рож-
деством Христовым к Владыке 
Игнатию, духовенству и всем 
верующим.

Божественная литургия 
в Неделю по Рождестве 
Христовом 

8 января, в Неделю по Рож-
дестве Христовом, епископ Иг-
натий совершил Божественную 
литургию в храме в честь свято-
го благоверного князя Алексан-
дра Невского рабочего поселка 
Мучкапский.

«Семейный причал» села Кра-
сивка Инжавинского района.

Владыка поздравил сотрудни-
ков и воспитанников с наступа-
ющими праздниками Нового 
года и Рождества Христова, по-
желал всем собравшимся хра-
нить в своем сердце любовь, а 
также вручил детям подарки — 
Священное Писание и сладо-
сти.

Неделя 29-ю по Пяти-
десятнице, перед Рожде-
ством Христовым

1 января, в Неделю 29-ю по 
Пятидесятнице, перед Рожде-
ством Христовым, святых отец, 
епископ Игнатий совершил 
литургию в Христорождествен-
ском кафедральном соборе го-
рода Уварово.

В завершение богослужения 
Владыка Игнатий обратился к 
верующим с архипастырским 
словом, в котором поздравил 
всех с воскресным днем и при-
звал к чтению Евангелия и свя-
тых отцов

Рождественский со-
чельник 

6 января, в навечерие Рож-
дества Христова, епископ Иг-
натий совершил предваряемую 
вечерней Божественную литур-
гию святителя Василия Вели-
кого в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово.

В завершение богослужения 
Его Преосвященство обратился 
к верующим с архипастырским 
словом.

Рождество Христово
В ночь с 6 на 7 января, в 

праздник Рождества Христо-
ва, епископ Игнатий совершил 
Божественную литургию в Хри-
сторождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово.

За богослужением молились: 
глава города Уварово Владислав 
Денисов, председатель Уваров-

По завершении богослуже-
ния епископ Игнатий поздра-
вил всех прихожан с праздни-
ком Рождества Христова.

Великая вечерня в Хри-
сторождественском ка-
федральном соборе 

8 января, епископ Игнатий 
совершил Великую вечерню в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уварово в 
сослужении духовенства восьми 
благочиний епархии.

Архипастырь поздравил духо-
венство со светлым праздником 
Рождества Христова и обратил-
ся к верующим с архипастыр-
ским словом.

Пресс-служба Уваровской  
епархии 
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с Богом; человек, пребывающий 
в вечности как бессмертное су-
щество [4, с. 21–22]. 

Из Божественного открове-
ния известно, что человек неса-
мобытен, он создан Богом (Быт. 
2, 7), Который по Своему обра-
зу и подобию сотворил мужа и 
жену (см. Быт. 1, 26–27) и наде-
лил их свойствами, по существу 
присущими только Богу [5, с. 
700]. Согласно учению Право-
славной Церкви каждый из нас, 
имея в себе образ Божий, упо-
добляется Создателю, стремит-
ся к Нему, имеет способность 
воспринимать Божественную 
любовь, направлять свои ду-
ховные силы на единение с 
Творцом, приобретать бого-
подобные черты. Святые отцы 
подчеркивали, что человек соз-
дан свободным, ибо без свободы 
нет личности. Этим обусловле-
ны его творческие способности 
и особое положение по отно-
шению ко всему земному миру. 
Сотворение человека послед-
ним свидетельствует о его цар-
ственном статусе и также о 
том, что он является венцом 
природы. «Высоко достоинство 
человека, – говорил препо-
добный Макарий Египетский, 
– смотри, каковы небо, земля, 
солнце и луна: и не в них бла-
говолил успокоиться Господь, 
а только в человеке. Поэтому 
человек драгоценнее всех тва-
рей, даже, осмелюсь сказать, не 
только видимых, но и невиди-
мых тварей, то есть служебных 
духов. Ибо об Архангелах Ми-
хаиле и Гаврииле не сказал Бог: 
сотворим по образу и подобию 
Нашему (Быт. 1, 26), но сказал 
об умной человеческой сущ-

В настоящее время «борьба за 
будущее – это борьба за антро-
пологию. Это борьба за опреде-
ление того, что есть “человек”» 
[1], – подчеркнул Святейший 
Патриарх Кирилл, выступая 
осенью 2022 года в Храме Хри-
ста Спасителя на Всемирном 
русском народном соборе. Раз-
мышляя о сущности человека, 
еще в древние времена царь и 
пророк Давид восклицал: «Го-
споди! что есть человек, что Ты 
знаешь о нем, и сын человече-
ский, что обращаешь на него 
внимание?» (Пс. 143, 3–4) [2, с. 
951]. Если Творец неба и земли, 
Альфа и Омега, не только знает 
человека, но и обращает на него 
внимание и хранит его, то это 
значит, что человек для Него 
очень ценен. Именно человеку, 
а не высшим духовным силам – 
ангелам Господь оказывает осо-
бое доверие и поручает управ-
лять всем Божиим творением 
на земле [2, с. 951], о чем псал-
мопевец вдохновенно свиде-
тельствовал: «Не много Ты ума-
лил его пред ангелами; славою 

и честию увенчал его; поставил 
его владыкою над делами рук 
Твоих, все положил под ноги 
его» (Пс. 8, 6–7) [2, с. 48–49].

Человек остается загадкой 
даже для самого себя, и мы вме-
сте с царем Давидом продолжа-
ем задавать вопрос: «Что есть 
человек?» Святитель Григорий 
Богослов спрашивал: «Кем я 
был? Кто я теперь? И чем буду?» 
[3, с. 114]. Размышляя об этом, 
святые отцы излагали свои 
мысли в трудах, которые позво-
ляют нам глубже понять хри-
стианскую антропологию, бо-
гооткровенное учение Святой 
Православной Церкви о приро-
де, личности и предназначении 
человека. Церковные писатели 
называли четыре состояния его 
природы, значительно различа-
ющиеся между собой: перво-
зданный человек, соответству-
ющий Божественному замыслу; 
падший человек с искаженной 
после грехопадения природой; 
человек, возрожденный во Хри-
сте через покаяние, преображе-
ние и восстановление единства 

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
Святоотеческое учение о человеке 
и цивилизационный выбор России
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ности, разумею бессмертную 
душу» [6, с. 149]. У людей одна 
природа и одна сущность, но 
одновременно каждый из нас 
представляет собой неповто-
римую уникальную личность, в 
которой образ Божий каждый 
раз отображается по-своему. 
Все люди равны в достоинстве, 
но мужчина имеет первенство 
в творчестве и ответственности, 
а женщина сотворена как его 
помощница (Быт. 2, 18). Цель 
нашей временной жизни состо-
ит в том, чтобы приблизиться 
к Своему Создателю через ис-
полнение Его воли, уподобиться 
Ему по благодати, стать тем, чем 
Бог является по Своей природе. 

После грехопадения Адама и 
Евы перед каждым человеком 
встают два пути: путь жизни и 
путь смерти. На пути жизни – в 
душах умножается добро, хра-
нится память о Боге и верность 
Ему, а на пути смерти – беско-
нечно умножается грех. Святи-
тель Василий Великий говорил: 
«Мы, человеки, введены в мир 
сей как бы в общее училище: 
нам, получившим ум, имею-
щим глаза для наблюдения, по-
велено, как бы по некоторым 
письменам, по устройству и 
управлению вселенной позна-
вать Бога…» [7, с. 684]. По словам 
подвижника Петра Дамаски-
на: «Бог сотворил человека для 
спасения и спасение возможно 
для всех людей, никто не мо-
жет помешать тому, кто хочет 
быть спасенным» [Цит. по: 8, с. 
744]. Чтобы вновь обрести рай, 
у человека есть только одна воз-
можность – вернуться к Богу, 
от Которого он удалился через 
грех. Выбор он делает самосто-
ятельно, поскольку обладает бо-
гоподобной свободой, такой, что 
может даже отделиться от Бога 
и жить так, как ему захочется. 
К сожалению, очень часто он 

мает себе и не хранит ума свое-
го, тот не может сделаться чист 
сердцем, чтобы сподобиться уз-
реть Бога» [11, с. 187]. 

Современный западный мир 
охвачен процессом глобализа-
ции, который продвигает ли-
беральные нормы и вытесняет 
религиозное мировоззрение 
на периферию бытия. Христи-
анские ценности объявляются 
ненужными, а всевозможные 
извращения внедряются в об-
щественное сознание и вносят-
ся в законодательство многих 
стран. Таким образом сегод-
няшний мир выбирает не путь 
жизни, а путь смерти. Об этом 
Президент России В.В. Путин 
в сентябре 2022 года говорил: 
«Диктатура западных элит на-
правлена против всех обществ, 
в том числе и народов самих за-
падных стран. Это вызов всем. 
Такое полное отрицание чело-
века, ниспровержение веры и 
традиционных ценностей, по-
давление свободы приобретает 
черты “религии наоборот” –  
откровенного сатанизма. В На-
горной проповеди Иисус Хри-
стос, обличая лжепророков, го-
ворит: “По плодам их узнаете 
их” (Мф. 7, 16). И эти ядовитые 
плоды уже очевидны людям – 
не только в нашей стране, во 
всех странах, в том числе для 
многих людей и на самом Запа-
де» [12].

Выбор между трансгуманиз-
мом, где человек сам определя-
ет, что есть добро, а что зло, и 
традиционными ценностями, 
которые в религиозной систе-
ме определяет Бог, – это всег-
да важный нравственный, эти-
ческий выбор. Трансгуманизм 
угрожает не только каждой 
личности, но и целым странам, 
в том числе тем, большинство 
жителей которых соблюдают 
православные духовно-нрав-

выбирает широкий, распутный 
путь, неизбежно приводящий 
его к духовной смерти. Созда-
тель показал человеку «жизнь и 
смерть, так что если пожелает 
по свободе идти путем жизни, 
то будет жить вечно; если же по 
злому произволению пойдет пу-
тем смерти, то вечно будет му-
читься» [9, с. 410], – учил препо-
добный Ефрем Сирин. Грозное 
предупреждение человечество 
получило от псалмопевца, ска-
завшего: «Удаляющие себя от 
Тебя – погибнут» [Пс. 72, 27].   

Святой Иустин Попович в 
толковании на Первое посла-
ние апостола Иоанна Богослова 
писал: «Весь мир погружен во 
зло, терзается от зла, ввергнут 
во зло и унижен им. И такой 
мир составляют люди, которые 
с удовольствием делают грехи 
и предаются порокам… Ангель-
ский подвиг христиан состоит в 
следующем: несмотря на то, что 
они живут в этом мире… они не 
дают себя превратить в злых, 
дьявольских людей мира» [10, 
c. 165–166] и поэтому активно 
противостоят злой силе, воюют 
против нее крестом Христо-
вым, молитвой, постом, испол-
нением евангельских заповедей. 
Неслучайно святые отцы на-
зывают Церковь, основанную 
на земле Христом, «воинству-
ющей» и уподобляют ее образ 
осажденной различными ере-
сями крепости, защищаемой 
верующими в духовной борьбе. 
Единение с Богом и «обоже-
ние» человека, по мысли святых 
отцов, может произойти уже 
в земной жизни, если он через 
покаяние очистит свое сердце 
от всякой греховной скверны, 
так как, по слову Спасителя, 
«блаженны чистые сердцем, 
ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8). 
Преподобный Симеон Новый 
Богослов говорил: «Кто не вни-
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челетней историей, сохраняя 
память предков, передавших 
нам идеалы и веру в Бога, а так-
же преемственность в развитии 
Российского государства, при-
знает исторически сложивше-
еся государственное единство» 
[14, ст. 671, ч. 2]. За принятие 
этой поправки проголосовало 
большинство граждан страны. 
Это свидетельствует о том, что, 
несмотря на пропаганду атеиз-
ма в ХХ веке, народы России со-
хранили веру в бытие Божие.

Чрезвычайно важно, что в 
Конституции закреплена за-
бота государства о семье, ко-
торую богословы называют 
домашней или малой Церко-
вью. Об этом говорит статья 
38, пункт 1: «Материнство и 
детство, семья находятся под 
защитой государства» [15, ст. 
38, ч. 1]. Церковь всегда вос-
принимала семью как установ-
ленный Богом естественный 
союз мужчины и женщины, о 
чем прямо и неоднократно го-
ворится в Библии. В настоящее 
время, когда институт семьи 
находится под ударом гендер-
ной революции, Россия демон-
стрирует бережное отношение 
к традиционным семейным 
ценностям. В Конституции не-
двусмысленно говорится, что в 
ведении государства находятся 
«защита семьи, материнства, 
отцовства и детства; защита ин-
ститута брака как союза муж-
чины и женщины» [15, ст. 72, ч. 
1, пункт ж1].

Политика нашей страны по 
обеспечению непрерывности 
российской истории и верно-
сти тысячелетнему цивилиза-
ционному коду народа и выс-
шим духовно-нравственным 
идеалам реализуется и в Феде-
ральном конституционном за-
коне от 25 декабря 2000 года 
№ 3-ФКЗ «О Государственном 

ственные и культурные тради-
ции. Идеологи трасгуманизма 
насаждают безумную концеп-
цию трансформации природы 
человека. Согласно антрополо-
гическому учению Православ-
ной Церкви, это не только про-
тиворечит Божественному 
замыслу о человеке, но пред-
ставляет собой горделивое, 
дерзкое и богопротивное дея-
ние, которое, по мысли святых 
отцов, только ускорит наступле-
ние апокалипсиса человеческой 
истории. Библия повествует о 
том, что локальный апокалип-
сис уже совершился однажды 
в отношении жителей городов 
Содом и Гоморра, Божествен-
ным произволением навсегда 
исчезнувших с лица земли.

В одном из своих выступле-
ний Святейший Патриарх 
Кирилл подчеркнул: «Следует 
отличать ценности, придуман-
ные человеком, от ценностей, 
которые открыл Господь. Пер-
вые являются относительны-
ми, преходящими и зачастую 
меняются с ходом истории и 
развитием законов человече-
ского общежития. Вторые веч-
ны и неизменны, как вечен 
и неизменен Бог» [13, с. 193]. 
В настоящее время Российское 

государство делает свой циви-
лизационный выбор, который 
предполагает следование духов-
но-нравственным ценностям, 
библейскому учению о челове-
ке и традиционной националь-
ной культуре. Этот выбор под-
держивается большинством 
граждан России, что было про-
демонстрировано при реали-
зации проектов и программ 
религиозного образования и 
духовно-нравственного воспи-
тания в средней школе, направ-
ленных на приобщение детей к 
ценностям духовной культуры. 
Так, в 2022/2023 учебном году 
98% детей 4-х классов общеоб-
разовательных школ Тамбов-
ского региона изучают Основы 
православной культуры соглас-
но выбора своих родителей. 

В связи с агрессивным на-
вязыванием Западом чуждых 
нам аморальных норм жизни 
Россия последовательно про-
водит политику отстаивания 
традиционных духовных цен-
ностей как на международной 
арене, так и внутри страны. 
14 марта 2020 года впервые в 
постсоветской истории в Кон-
ституции страны о вере в Бога 
было сказано: «Российская Фе-
дерация, объединенная тыся-
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Заповеди. Только соработниче-
ство церковных учреждений, 
государственных институтов 
и общественных организаций 
в деле духовно-нравственного 
воспитания наших современ-
ников способно взрастить и 
воспитать достойных граждан 
как земного, так и небесного 
Отечества.

Православная Церковь, со-
вершая свою просветительскую 
миссию, завещанную Христом, 
стремится к тому, чтобы каж-
дый человек в своей жизни 
воплотил идеал евангельской 
любви и исполнил повеление 
Спасителя, заповедавшего нам 
любить друг друга (Ин. 13, 
34). Это главная христианская 
ценность и высочайший бо-
жественный закон, который 
должен войти в каждое сердце. 
Тогда оно всегда будет хранить 
веру в Бога, милосердно и само-
отверженно служить ближним, 
мужественно отстаивать свобо-
ду и независимость своей Роди-
ны. Мировоззренческий выбор, 
сделанный равноапостольным 
князем Владимиром, был вы-
бором божественной правды и 
надежным основанием для ду-
ховного единения всех народов 
тогдашнего молодого государ-
ства, которое по справедливо-
сти получило название «Святая 
Русь». В настоящее время Рос-
сия должна подтвердить этот 
исторический выбор, что станет 
важнейшей предпосылкой для 
дальнейшего единения наро-
дов нашей страны, целостного 
восприятия русской истории, 
создания условий для приоб-
щения каждого гражданина к 
духовным, культурным, нрав-
ственным, патриотическим, се-
мейным ценностям, которые 
зиждутся на абсолютных ис-
тинах православной христиан-
ской веры. 

гимне Российской Федерации» 
[16]. В тексте гимна Россия на-
звана «священной державой», 
«хранимой Богом родной зем-
лей» [16, прил. 2к]. Тем самым 
заявлена преемственность ее 
тысячелетней истории и вер-
ность пути, который заповедан 
нам благочестивыми предками.

В современной России на-
лажено плодотворное взаи-
модействие Русской Церкви, 
государства и общества, на-
правленное на противостоя-
ние вызовам глобального мира. 
2 июля 2021 года в стране была 
принята «Стратегия нацио-
нальной безопасности Россий-
ской Федерации» [17]. В ней 
в качестве приоритетных на-
правлений поставлена задача 
обеспечить «укрепление тра-
диционных российских духов-
но-нравственных ценностей, 
сохранение культурного и 
исторического наследия народа 
России» [17, ч. 25, пункт 7] пу-
тем «развития системы образо-
вания, обучения и воспитания 
как основы формирования раз-
витой и социально ответствен-
ной личности» [17, ч. 93, пункт 
5], «духовно-нравственного и 
патриотического воспитания 
граждан на исторических и со-
временных примерах» [17, ч. 
93, пункт 9]. 

Глобальные угрозы для духов-
ной и культурной безопасности 
нашего государства способство-
вали подписанию Президен-
том России 9 ноября 2022 года 
важнейшего Указа, которым 
был утвержден стратегиче-
ский документ под названием 
«Основы государственной по-
литики по сохранению и укре-
плению традиционных россий-
ских духовно-нравственных 
ценностей» [18]. Документ при-
зван обеспечить духовный суве-
ренитет и безопасность нашей 

Родины, сберечь и приумно-
жить народонаселение страны, 
защитить детей от негативно-
го влияния извне, поддержать 
традиционный институт семьи, 
возродить идеалы патриотизма 
и служения Отечеству. В доку-
менте указывается, что наши 
«ценности – это нравственные 
ориентиры, формирующие ми-
ровоззрение граждан России, 
передаваемые от поколения к 
поколению, лежащие в основе 
общероссийской гражданской 
идентичности и единого куль-
турного пространства страны, 
укрепляющие гражданское 
единство [18, ч. 1, пункт 4]. 
«Основы …» провозглашают 
приоритет духовного над ма-
териальным. Кроме того, в них 
подчеркивается важность тра-
диционных религий, которые 
являются неотъемлемой ча-
стью российского историческо-
го и духовного наследия, а так-
же говорится, что «особая роль 
в становлении и укреплении 
традиционных ценностей при-
надлежит Православию» [18, 
ч. 1, пункт 6]. Важными кон-
цептами в документе названы: 
«жизнь, достоинство, права и 
свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение 
Отечеству, ответственность за 
его судьбу, высокие нравствен-
ные идеалы, крепкая семья» 
[18, ч. 1, пункт 5]. 

Можно предположить, что 
принятый документ полага-
ет начало новому этапу обще-
ственной жизни в России. 
Исторический и духовный 
опыт показывают, что при-
общение к духовно-нравствен-
ному идеалу и подражание ему 
возможно только в религиоз-
ном обществе, ориентирован-
ном на непреходящие высшие 
абсолютные ценности, кото-
рыми являются Божественные 
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