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Участие Тамбовской епархии  
в XI выставке-форуме  
«Православная Русь  
– к Дню народного 
единства»

– Выставку открыл Свя-
тейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, 
– поделились впечатлени-
ями участники форума от 
Тамбовской епархии. – По 
традиции на выставку была 
принесена святыня. В этом 
году посетители выставки 
имели возможность покло-
ниться чудотворной иконе 
Божией Матери «Казанская», 
доставленной из Казанского 
кафедрального собора Санкт-
Петербурга. У чудотворно-
го образа Его Святейшество 
встретили вице-губернатор 
Санкт-Петербурга И.Б. Ди-
винский и епископ Лодейно-
польский, викарий Санкт-
Петербургской епархии, 
Мстислав. После пения тро-
паря Святейший Патриарх 
Кирилл поклонился святыне.

Вниманию москвичей и го-
стей столицы в эти дни был 
представлен ряд тематических 
экспозиций, посвященных па-

мятным датам, отмечаемым 
в нынешнем году: 1150-летие 
зарождения российской госу-
дарственности, 400-летие му-
ченической кончины святого 
Патриарха Ермогена, 400-ле-
тие победы ополчения Мини-
на и Пожарского и преодоле-
ния смуты, 200-летие победы 
в Отечественной войне 1812 
года, 100-летие  преставления  
равноапостольного Николая 
Японского. Экспозиции подго-
товлены Патриаршим советом 
по культуре, Синодальными 
отделами, Правительствами 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Экспозиция Тамбовской 
епархии рассказывала о ме-
роприятиях и проектах Там-
бовской епархии за последние 
десять лет. На стендах широко 
были представлены книжные 
издания тамбовских авто-
ров, посвященные различным 
аспектам истории, современ-
ности, а также жизнеописа-
нию людей различных эпох, 

трудившихся на благо раз-
вития страны и Тамбовской 
епархии. Представленная на 
выставке книжная подборка 
выпущенных в епархии изда-
ний вызвала не малый интерес 
среди посетителей выставки.

С интересом на выставке 
были встречены детские твор-
ческие работы. Их выполнили 
воспитанники воскресной шко-
лы Казанского мужского мона-
стыря города Тамбова, детской 
художественной школы №2 
имени В.Д. Поленова, учащиеся 
Новолядинской средней обще-
образовательной школы и сту-
денты педагогического коллед-
жа города Тамбова.

Не маловажно отметить, что 
в этом году экспозиции Там-
бовской епархии получили 
высокую оценку на форуме не 
только среди простых посети-
телей, но церковных иерархов. 
Экспонаты епархии особенно 
заинтересовали митрополита 
Рязанского и Михайловского 

С 4 по 8 ноября 2012 года в Москве в Централь-
ном выставочном зале «Манеж» проходила XI 
церковно-общественная выставка-форум «Пра-
вославная Русь – к Дню народного единства». 
По благословению епископа Тамбовского и Ми-
чуринского Феодосия в форуме приняли участие 
представители Тамбовской епархии: священник 
Никита Хахин и Алексей Зубакин – референты 
Тамбовской епархии, методист Отдела религи-
озного образования и катехизации Роза Хайрул-
ловна Лубянкина.
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Павла и архиепископа Его-
рьевского Марка.   

Помимо мероприятий, по-
священных открытию вы-
ставки, во время ее работы 
были организованы круглые 
столы, встречи и дискуссии. 
Они  позволили слушателям 
ознакомиться с проектами, 
разрабатываемыми различны-
ми Синодальными отделами 
и учреждениями. Например, 
«Клуб редакторов православ-
ных СМИ» провел дискуссию 
на тему: «Церковь, власть, на-
род. Уроки преодоления сму-
ты и обретения единства», а 
также обсуждение актуаль-
ного вопроса «Миссия в ин-
тернет-среде»; объединение 
«Семейное воспитание» – за-
седание круглого стола «Све-
точи России», посвященного 
новомученикам и исповедни-
кам Российским. Участие в 
этих мероприятиях приняли и 
представители от Тамбовской 
епархии.

В конце каждого рабоче-
го дня выставки проводились 
культурные программы, на-
правленные на ознакомление 
участников и гостей выставки 
с различными творческими 
коллективами города Москвы.

Диакон Константин Полозов

Из жизни епархии
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обители игумении Тавифы. По 
традиции Божественную ли-
тургию в храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» в этот день со-
вершил епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий. 

После возглашения многоле-
тия Преосвященнейший Фе-
одосий обратился к игумении 
Тавифе со словами поздрав-
ления. Он поблагодарил ее за 
труды по возрождению обите-
ли и монашеской жизни в ней, 
а также за воссоздание Возне-
сенского храма и обустройство 
монастырской территории, 
духовно-просветительское и 
социальное служение. При 
монастыре работают воскрес-

Престольный праздник 
в Вознесенском жен-
ском монастыре

6 ноября, в день праздно-
вания иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость» 
епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий совершил 
Божественную литургию в 
храме в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» Вознесенского женско-
го монастыря города Тамбова.

Его Преосвященству сослу-
жили клирики обители. 

7 ноября, в день памяти 
праведной Тавифы, в Возне-
сенском женском монастыре 
города Тамбова праздновался 
день Ангела настоятельницы 

ная школа и библиотека, об-
разована община глухонемых 
прихожан, для которых прово-
дятся богослужения с сурдопе-
реводом, организуются палом-
ничества по святым местам 
Тамбовской земли, духовно-
просветительские беседы.

Пожелав  настоятельнице 
монастыря многая и благая 
лета, Управляющий епархией 
вручил ей просфору и букет 
цветов. С днем Ангела игуме-
нию Тавифу также поздравили  
клирики монастыря, священ-
нослужители и клир храмов 
епархии, прихожане обители.

Елена Сергеева

Торжества в Вознесенском монастыре
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В селе Борисовка Тамбовский архипастырь 
совершил чин малого освящения новопостро-
енного Покровского храма и малой звонницы.

В селе Лаврово Его Преосвященство встре-
тили вице-губернатор Тамбовской области 
Николай Дмитриевич Горденков, глава Мор-
довского района Сергей Викторович Манн, 
жители села. На месте строительства разру-
шенного в 30-е годы храма в честь Смолен-
ской иконы Божией Матери Управляющий 
епархией совершил молебен и освятил крест. 

После окончания молебна епископ Фео-
досий обратился к собравшимся с кратким 
словом, в котором отметил важность строи-
тельства новых храмов для укрепления веры и 
традиций Православия на Тамбовской земле.

Диакон Константин Полозов

11 ноября состоялся архипастырский 
визит епископа Тамбовского и Ми-
чуринского Феодосия в Мордовское 
благочиние. В ходе визита Его Преос-
вященство посетил населенные пункты 
Борисовку и Лаврово Мордовского 
района Тамбовской области.

Архипастырский визит в Мордовское благочиние
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Спустя 83 года в селе Крутое  
снова зазвучала молитва

Для обустройства молель-
ного дома местные власти 
передали верующим здание 
бывшего детского сада. Поме-
щение находилось не в лучшем 
состоянии: здание требовало 
капитального ремонта и пол-
ной перепланировки. Но, не-
смотря на это, решено было 
на престольный праздник со-
вершить молебен с акафист-
ным пением святой Параске-
ве Пятнице. С этого времени  
10 ноября в селе Крутое стал 
отмечаться как день села. 

Чуть более года назад на 
сходе жителей села, который 
по благословению епископа 
Тамбовского и Мичуринского 
Феодосия провели благочин-
ный Мичуринского благочин-
нического округа протоиерей 
Алексий Гирич и настоятель 
Михаило-Архангельского хра-
ма села Дубовое Петровского 
района священник Александр 
Чернецов, было принято реше-
ние создать приход и просить 
районную администрацию вы-
делить помещение под храм.

В 2012 году праздник села 
начался совершением пер-
вой Божественной литургии, 
перед которой священник 
Александр Чернецов освятил 
молельный дом. Около 50 че-
ловек на престольный день 
причастились Святых Христо-
вых Таин. За богослужением 
пел церковный хор Михаило-
Архангельского храма села Ду-
бовое Петровского района. На 
Литургии присутствовал глава 
администрации Петровско-
го района Сергей Николаевич 
Ефанов. После богослужения 
отец Александр обратился к 
присутствующим с пастыр-
ским словом и на память о 
первом богослужении вручил 
каждому молившемуся на Ли-
тургии небольшие иконы.

– Хотелось, – поделился 
отец Александр своими пере-
живаниями, – чтобы радость 
этого события надолго сохра-
нилась в их сердцах, а святые об-
раза послужили молитвенным 
напоминанием об этом дне.

Остались в памяти прихо-

Восемьдесят три года назад в селе Крутое Петровского 
района была совершена последняя Литургия. История хра-
ма этого старинного села начинается с XVIII столетия. Тогда 
жители села срубили из дерева небольшую церковь и ос-
вятили ее в честь великомученицы Параскевы Пятницы. В 
XIX веке деревянный храм сгорел при пожаре. На его месте 
сельчане возвели каменный, но стоять ему пришлось лишь 
сто лет. В 30-е годы храм закрыли, а в 1953 году разобрали.

Из жизни епархии
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Осенние каникулы в лагере «Покров»

Свои осенние каникулы воспитанники воскресной школы Лаза-
ревского храма города Тамбова и воскресной школы Покровско-
го храма села Булгаково провели в православном лагере «По-
кров». Он располагается в селе Булгаково Гавриловского района. 
По сложившейся традиции здесь для желающих из числа учащих-
ся этих воскресных школ  была организована осенняя смена.

жан и с любовью укра-
шенная икона праздника, 
и обилие живых цветов 
в вазах перед священны-
ми ликами. Устроители 
праздничного богослу-
жения попытались свою 
любовь ко Христу и веру в 
Него передать через кра-
соту песнопений, молитв 
и внутреннего убранства, 
помня о том, что, как от 
свечи зажигается свеча, 
так и искренняя вера пе-
редается от души к душе. 
Но совершение богослу-
жения стало возможным 
благодаря длительному 
соборному труду чле-
нов церковной общины.

– Особенно много сил 
в обустройство молит-
венного дома, – расска-
зал священник Александр 
Чернецов, – вложила раба 
Божия Наталия со своей 
семьей. Она вместе с до-
мочадцами  штукатури-
ла и красила стены, сделав 
почти все строитель-
но-отделочные работы.

Большую помощь храму 
оказали и прихожане Ми-
хаило-Архангельского хра-
ма села Дубовое. Они по-
жертвовали строительные 
материалы, которые пош-
ли на закладку окон, пере-
делали систему отопления, 
подарили храму ковровые 
дорожки, внесли на обу-
стройство молельного дома 
40 тысяч рублей. Большую 
финансовую поддержку 
храму оказал раб Божий 
Вячеслав.  Так, с миру по 
нитке, общими усилиями 
и был обустроен молель-
ный дом в селе Крутое.

Елена Сергеева

Каникулярный отдых по при-
знанию самих отдыхающих был 
насыщенным и интересным. Ре-
бята принимали участие в много-
численных конкурсах и викто-
ринах, веселых стартах и других 
спортивных состязаниях, подго-
тавливали театральные постанов-
ки и музыкальные композиции, 
участвовали в трудовых рейдах 
по уборке территории и других 
общелагерных делах.

Но самым главным деланием 
на протяжении всего каникуляр-
ного времени, объединяющим 
всех: и ребят, и взрослых, - стала 
соборная молитва. Именно с нее 
началось пребывание воспитан-

ников в лагере. Сразу же по при-
езде детей в лагерь был совершен 
благодарственный молебен, а на 
следующий день ребята моли-
лись за Божественной литургией, 
исповедывались и причастились 
Святых Христовых Таин.

Песнопения Литургии воспи-
танники воскресной школы Лаза-
ревского храма пели самостоятель-
но, без помощи взрослых. Такой 
опыт в православном лагере «По-
кров» сложился более года назад.

Быстро пролетело время, по-
дошли к концу каникулы, с гру-
стью собирали ребята чемоданы 
- уезжать никому не хотелось.

Диакон Константин Полозов

Из жизни епархии



К началу богослужения 4 но-
ября в Казанский собор одной 
из  старейших на Тамбовской 
земле обители стали стекаться 
жители города. Священнослу-
жители с прихожанами мона-
стыря ожидали у входа в храм 
приезда Преосвященнейшего 
владыки Феодосия. Празднич-
ный колокольный трезвон из-
вестил о приезде архипасты-
ря. Радушно поприветствовав 
Его Преосвященство хлебом-
солью и букетом роз, встре-
чающие во главе с владыкой 
вошли в храм под пение духо-
венства. Преосвященнейший 

епископ Феодосий благосло-
вил прихожан и поднялся на 
архиерейскую кафедру, уста-
новленную посреди храма. На-
чалась Божественная литургия.

После Литургии епископ 
Феодосий совершил молебен 
Казанской иконе Божией Ма-
тери. По традиции в этот день 
состоялся крестный ход во-
круг Казанской обители. Под 
пение хора Тамбовской духов-
ной семинарии с хоругвями и 
иконами участники крестного 
хода обошли воссоздающуюся 
колокольню монастыря, а так-
же новое здание Тамбовской 

духовной семинарии.
Разделить радость престоль-

ного праздника в Казанский 
мужской монастырь прибы-
ла община слабослышащих и 
глухонемых прихожан Возне-
сенского женского монастыря 
города Тамбова. Ее члены при-
няли участие в богослужении 
и церковных Таинствах. Сур-
доперевод Божественной ли-
тургии осуществляла референт 
Отдела по церковной благо-
творительности и социальному 
служению Анна Мукина.

После богослужения при по-
мощи переводчицы состоялось 
общение Его Преосвященства 
с членами этой общины. В ходе 
беседы владыка дал указание 
устроить воскресную школу 
для глухонемых. Памятью об 
этой встрече стала общая фото-
графия членов общины с епи-
скопом Феодосием.

Елена Сергеева

Под кров Твой державный,  
Владычице, с верою прибегаем

Божественную литургию на праздник в честь Казанской ико-
ны Божией Матери в Казанском монастыре города Тамбова, 
а накануне Всенощное бдение совершил епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий. Его Преосвященству сослужили на-
сельники Казанской обители. 



Михаило-Архангельский храм  
в селе Новоархангельское

В начале прошлого столетия в Тамбов-
ской епархии насчитывалось более 1500 
храмов  и 30 монашеских общин и мона-
стырей. В тридцатые годы большинство из 
них были сначала закрыты, а потом и раз-
рушены. В послевоенные годы XX столетия 
прокатилась вторая волна разрушений. 
Она стерла с лица земли Успенский храм в 
городе Кирсанове (1950 г.), Знаменский –  в 
поселке Знаменка (1946 г.), Никольский — в 
селе Воронцовка (1951 г.), а также храмы – в 
селах Вановье (1964 г.), Софьинка (1954 г.), 
Васильевка (1953 г.) и многие другие. В по-
следние  годы в городах и селах Тамбовской  
епархии строятся новые и восстанавливают-
ся уцелевшие храмы. 

Жители сел, в которых были разрушены хра-
мы, все чаще и чаще обращаются к Управляю-
щему Тамбовской епархией за благословением 
на начало строительства храма, обустройства 
молитвенного дома или молитвенной комнаты.

Одним из примеров тому служит восстанов-
ление Михаило-Архангельского храма, а вместе 
с ними духовной жизни в селе Новоархангель-
ское Первомайского района. Храм в селе вос-
станавливается трудами и заботами жителей и 
уроженца села Мысютина Василия Ивановича, 
ныне проживающего в городе Москве.

11 ноября этого года настоятель храма в 
честь преподобного Сергия Радонежского 
районного поселка Первомайский священник 
Иоанн Честных освятил крест, колокола, ико-
ны для Михаило-Архангельского храма. 

– В нашем районе, – поделился отец Ио-
анн, – народ не только ждет перемен, но и 
сам хочет участвовать в возрождении и раз-
витии жизни на своей малой родине. В про-
шлом веке храм в селе Новоархангельское 
был разрушен. Из кирпича его стен постро-
или спортивный зал общеобразовательной 
школы. Новый храм решили возвести рядом с 
сохранившимся зданием.

Большую поддержку в строительстве храма 
оказывает глава администрации Первомай-
ского района Анатолий Сергеевич Труба.

– Раньше считалось, если есть храм, то 
это село, а нет его – деревня. Теперь Новоар-
хангельское можно по-настоящему назвать 
селом, –подчеркнул Анатолий Сергеевич. –  
Не прошло и года, как с Божьей помощью на  
храме уже  засияли золотые купола. 

После освящения отец Иоанн совершил мо-
лебен о здравии устроителей храма, а участни-
ков богослужения окропил святой водой. Жи-
тели села, приложившись к кресту и иконам, 
попробовали звонить в только что освящен-
ные колокола, выражая в простых звонах свою 
радость.

Диакон Константин Полозов



Звонница курантов будет состоять из четыр-
надцати разновеликих колоколов. Они заказа-
ны на заводе Анисимова в городе Воронеже. 
Шесть из них  уже доставлены в монастырь.  
Колокола выполнены из бронзы, на их баре-
льефах изображены лики Спасителя, Матери 
Божией, угодников Божиих, входящих в Со-
бор Тамбовских святых.

Самый большой колокол весит 1850 кг, высо-
та его достигает 1,5 м, а диаметр — 1,4 м. Самый 
маленький колокол весит 10 кг. После достав-
ки остальных восьми колоколов будет совер-
шено их освящение и поднятие на звонницу.

Елена Сергеева

Колокола для курантов
Казанского монастыря

В ближайшее время городскую суету и шум 
тамбовских улиц украсит мелодичный благо-
вест курантов колокольни Казанского мужско-
го монастыря. Их звон будет раздаваться по 
всей округе и напоминать жителям о времени 
и вечности.



В экспозицию вошли работы ху-
дожников Николая Богданова, Ольги 
Красковой, Евгения Ёркина, Виктора 
Жабина и Евгения Климова. Для жи-
вописцев этого нового творческого 
объединения выставка стала восьмой 
по счету. Она организована в рамках 
областного фестиваля искусств «Там-
бовские звезды», который проходит в 
в городах и районах области.

По благословению епископа Там-
бовского и Мичуринского Феодосия 
в открытии выставки приняли уча-
стие заведующий Отделом по культу-
ре Тамбовской епархии священник 
Георгий Тарасов и настоятель Благо-
вещенского храма  города Котовска 
священник Иоанн Масягин. Священ-
нослужители обратились к присут-
ствующим на выставке с приветствен-
ным словом, в котором поздравили 
жителей города  со знаменательным  
событием в культурной жизни города.

От Управления культуры и архив-
ного дела Тамбовской области в цере-
монии открытия выставки приняла 
участие первый заместитель началь-
ника Управления культуры и архив-
ного дела Тамбовской области Люд-
мила Владимировна Щербакова.

Священник Георгий Тарасов

Открытие  
выставки  

художественных  
работ в г. Котовске

«И вновь звонят колокола!» Под 
таким названием состоялось откры-
тие выставки тамбовских художни-
ков в Музейном историко-просвети-
тельском образовательном центре 
города Котовска. На выставке экс-
понируются живописные полотна 
членов региональной обществен-
ной творческой организации худож-
ников «Грань».



выполняющее консультатив-
но-методические функции по 
апробации курса. На основа-
нии этого приказа в школы 
были разосланы информаци-
онные письма, в которых, сре-
ди прочего, сообщалось, что в 
число консультантов по пре-
подаванию модуля «Основы 
православной культуры» будут 
включены и священники Там-
бовской епархии. 

В третьих, мы создали спе-
циальный сайт курса «Осно-
вы религиозных культур и 
светской этики», где в разделе 
«Информационно-методиче-
ский ресурс» помещены ме-
тодические рекомендации по 
преподаванию курса, а также 
разработки педагогов по мо-
дулю «Основы православной 
культуры».

В-четвертых, в целях реали-

– Ваше Преосвященство, 
в этом учебном году «Ос-
новы религиозных культур 
и светской этики» стали 
обязательным предметом 
в школьной программе. 
Большинство жителей Там-
бовской области избрали 
для своих детей модуль «Ос-
новы православной куль-
туры». Как Вам удалось до-
стичь такого результата? 

– Прошло чуть больше года 
с тех пор, как завершилась 
апробация комплексного учеб-
ного курса «Основы религиоз-
ных культур и светской этики» 
и он стал обязательным в го-
сударственных и муниципаль-
ных общеобразовательных 
учреждениях. Изучение основ 
религиозных культур обуслов-
лено насущной социально-пе-
дагогической потребностью, 
заинтересованностью обще-
ства и семьи в воспитании ду-
ховно-нравственной личности. 
Подавляющее большинство 
граждан Тамбовской области 
избрали для своих детей пре-
подавание модуля «Основы 
православной культуры». Это 
удалось достичь благодаря Со-
глашению о сотрудничестве 
между Тамбовской епархией и 

администрацией Тамбовской 
области, подписанному губер-
натором Тамбовской области 
О. И. Бетиным и епископом 
Феодосием, и Соглашению о 
сотрудничестве между Тамбов-
ской епархией и Управлением 
образования и науки Тамбов-
ской области.

Во-первых, во всех школах 
были проведены родитель-
ские собрания, на которых 
представители епархии и 
Управления образования со-
вместно информировали ро-
дителей и педагогов о введе-
нии нового предмета ОРКСЭ, 
разъясняли культурологиче-
скую направленность данно-
го предмета и его важность 
для формирования миро-
воззрения учеников, что по-
зволило родителям активнее 
включиться в учебно-воспи-
тательный процесс и опре-
делиться с выбором модуля.

Во вторых, курс ОРКСЭ в 
образовательных учреждени-
ях области получил довольно 
серьезное организационно-
методическое сопровождение. 
В апреле 2010 года приказом 
Управления образования и на-
уки Тамбовской области было 
образовано областное методи-
ческое объединение учителей, 

Основы православной культуры 
– опыт Тамбовской  
епархии
O проблемах и перспективах преподавания «Основ право-

славной культуры» в школах Тамбовской области в беседе с 
корреспондентом журнала «Православное образование» 
рассказывает епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий.
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преподаванию курса, и отсут-
ствие соответствующих вспо-
могательных пособий. Педаго-
ги на начало апробации имели 
только учебник для учащихся, 
диск и книгу для учителя.

– Где и как в Тамбовской 
епархии готовят педаго-
гов ОПК? Соответствует 
ли всем необходимым тре-
бованиям уровень их ква-
лификации? Что, на Ваш 
взгляд, необходимо пред-
принять, чтобы уровень 
соответствовал задаче, по-
ставленной перед модулем 
ОПК?

– Подготовку педагогов 
ОПК проводит ТОГОАУ ДПО 
«Институт повышения квали-
фикации работников образо-
вания». У епархии есть право 
заказывать востребованные 
курсы областному институту. 
До введения курса ОРКСЭ по 
социальному заказу Отдела 
религиозного образования и 
катехизации с 2005 по 2009 
год были проведены курсы 
для педагогов общеобразова-
тельных учреждений «Акту-
альные проблемы преподава-
ния курсов по православной 
культуре» в объеме 72 часов, 
где прошли подготовку более 
400 человек. Когда Тамбовская 
область включилась в апроба-
цию курса ОРКСЭ, подготовка 
учителей по его преподаванию 
была проведена с участием со-
трудников Отдела религиозно-
го образования и катехизации 
Тамбовской епархии, препода-
вателей Тамбовской духовной 
семинарии и консультантов 
комиссии Тамбовской епар-
хии по эксперименту. В период 
с марта 2010 года по февраль 

зации программы непрерыв-
ного духовно-нравственного 
воспитания и образования ру-
ководителям муниципальных 
органов управления образова-
нием рекомендовано ввести 
в штатное расписание обще-
образовательных учреждений 
ставку заместителя директора 
(организатора) по духовно-
нравственному воспитанию и 
образованию.

В-пятых, для разъяснения це-
лей и значения предмета «Ос-
новы православной культуры» 
в деле духовно-нравственного 
воспитания детей и для ко-
ординации работы с админи-
страциями школ, педагогами, 
родителями и родительскими 
советами в муниципальных 
образованиях Тамбовской об-
ласти была налажена работа 
постоянно действующего лек-
тория. В рамках лектория про-
ведены встречи сотрудников 
Отдела религиозного образо-
вания и катехизации Тамбов-
ской епархии, благочинных и 
настоятелей приходов с роди-
тельской общественностью, 
работниками образования и 
педагогами, представителями 
органов местного самоуправ-
ления. Во встречах-лекториях 
приняли участие более 2000 
человек.

Отдел религиозного образо-
вания и катехизации епархии 
организовал заседания мето-
дических советов, где педагоги 
занимались разработкой учеб-
ных занятий по конкретным 
темам модуля «Основы право-
славной культуры». Необхо-
димость проведения таких 
заседаний возникла по объек-
тивным причинам – недоста-
точность уровня компетентно-
сти учителей, приступивших к 

2011 года было подготовлено 
1060 человек, причем четверть 
педагогов прошли учебу по-
вторно для самообразования.

Об уровне подготовки там-
бовских педагогов можно су-
дить по их участию в различных 
региональных и всероссийских 
конкурсах духовно-нравствен-
ной направленности, где они 
становились победителями и 
номинантами.

Конечно, за столь короткое 
время невозможно достичь 
должного уровня препода-
вания данного предмета. Вот 
почему в Тамбовской области 
поставлена задача – организо-
вать курсы переподготовки в 
системе высшего образования, 
для чего сетку часов предпо-
лагается увеличить в два раза 
– со 144 до 288 часов. Для ра-
дикального улучшения ситуа-
ции с преподаванием нового 
предмета в школе необходимо 
перейти к базовой подготовке 
квалифицированных педаго-
гов по православной культуре 
в системе высших учебных за-
ведений России на основе про-
грамм профессионального об-
разования в рамках стандарта 
по теологии. С 2010 года ведет-
ся работа по интеграции педа-
гогического и теологического 
образования в Тамбовском пе-
дагогическом колледже, где от-
крыто отделение «Православ-
ная педагогика». Курс лекций 
здесь читают преподаватели 
Православного Свято-Тихо-
новского гуманитарного уни-
верситета города Москвы.

– Каково Ваше мнение об 
учебных пособиях и разра-
ботках, которыми пользу-
ются преподаватели моду-
ля «Основы православной 



не только простые верующие 
христиане, но и священнослу-
жители, и даже новомученики, 
причисленные к лику святых. 
Это заставляет людей многое 
переосмыслить в своей жизни, 
нередко становится толчком к 
изучению истории своего рода, 
православной отечественной 
культуры и приводит к вере.

– Владыка, расскажите, 
пожалуйста, как строятся 
отношения с органами госу-
дарственной власти, в част-
ности областным Управ-
лением образования и 
городскими департамента-
ми образования? Какие име-
ются достижения на дан-
ном этапе сотрудничества?

– На Тамбовской земле в 
последние годы налажено пло-
дотворное соработничество 
епархии с органами государ-
ственной власти. Мы активно 
взаимодействуем с Управлени-
ем образования и науки Там-
бовской области и городскими 
департаментами образования 
в рамках Соглашения о сотруд-
ничестве в области духовно-
нравственного просвещения 
детей и молодежи и развития 
системы образования в реги-
оне. Тамбовской епархией со-
вместно с Управлением обра-
зования области реализуется 
проект по лицензированию и 
государственной поддержке 
воскресных школ Тамбовской 
епархии как учреждений до-
полнительного образования. 
Создана региональная инфра-
структура, помогающая обе-
спечить практическое прове-
дение решений, принимаемых 
в процессе согласования пози-
ций светских руководителей 
и Тамбовского епархиального 

культуры» и других про-
грамм, направленных на 
воспитание духовно-нрав-
ственной культуры у детей 
и подростков? 

– В качестве основы для под-
готовки и проведения занятий 
по модулю «Основы право-
славной культуры» педагоги 
используют материалы учеб-
ного пособия, написанного под 
руководством протодиакона 
Андрея Кураева и одобренного 
для изучения Министерством 
образования России. По от-
зывам большинства педагогов 
текст этого пособия понятен и 
доступен для учащихся. С ним 
можно организовать само-
стоятельную работу в классе и 
дома, оно несет ярко выражен-
ную воспитательную и культу-
рологическую направленность; 
большинство уроков (парагра-
фов) насыщены в информаци-
онном плане. Этот учебник вы-
полняет поставленную задачу, 
являясь своего рода введением 
в православную культуру, зна-
ния о которой востребованы 
светской школой.

Кроме того, тамбовские пе-
дагоги в своей работе использу-
ют пособия, рекомендованные 
Отделом религиозного обра-
зования и катехизации Рус-
ской Православной Церкви, 
которые включены в перечень 
основной и дополнительной 
литературы для формирова-
ния методического комплекта 
школьных библиотек. Педаго-
ги области также пользуются 
региональными разработками 
и учебными пособиями, таки-
ми как: «Рабочая тетрадь по 
ОПК», «Глоссарий по ОПК», 
«Хрестоматия по ОПК». 

– Чем, по Вашему мне-

нию, можно заинтере-
совать современную, во 
многом далекую от веры 
молодежь, в изучении 
ОПК»?

– В конце июля 2012 года в 
Епархиальное управление об-
ратилась заместитель директо-
ра по воспитательной работе 
Тамбовского бизнес-коллед-
жа Н. А. Филимонова с прось-
бой содействовать в создании 
комнаты духовно-нравствен-
ного воспитания, поскольку 
студенты колледжа изъявили 
желание изучать Правосла-
вие. Совместными усилиями 
мы создали такую комнату, 
устроили в ней иконостас с 
иконами Тамбовских святых, 
разместили карту Тамбовской 
епархии со всеми благочиния-
ми, сделали несколько стендов: 
«Свет души», «10 заповедей», 
«Цитаты святых», оборудова-
ли шкафы-витражи с книгами 
православного содержания. 
Желание студентов занимать-
ся созданием таких комнат 
– это проявление интереса к 
своим духовным истокам, к 
православной культуре родно-
го края.

С появлением в учебных 
заведениях комнат духовно-
нравственного воспитания, 
молельных комнат, домовых 
храмов, несомненно, у моло-
дых людей проявится стрем-
ление побольше узнать о своей 
культуре, о православной вере, 
а затем самому стать исповед-
ником этой веры.

В последнее время у наших 
современников появился ин-
терес к изучению своей родос-
ловной, и некоторые граждане 
с удивлением обнаруживают, 
что среди их родственников 
одно-два столетия назад были 
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– Владыка, какие учебные 
заведения Вы могли бы при-
вести в пример по уровню, 
качеству в эффективности 
преподавания Основ право-
славной культуры, и каким 
критериям они отвечают? 

– Для реализации модуля 
«Основы православной культу-
ры», который, согласно послед-
нему мониторингу, на 2012–
2013 учебный год избрали 93% 
законных представителей об-
учающихся, необходимо было 
создать несколько базовых 
экспериментальных площа-
док, где уже имелся положи-
тельный опыт преподавания 
курсов духовно-нравственной 
направленности. Такими пло-
щадками в области стали: гим-
назия № 7 имени святителя 
Питирима города Тамбова; 
МОУ Новолядинская СОШ 
Тамбовского района; МОУ 
СОШ № 1 города Мичуринска; 
школа совхоза имени Ленина 
Мордовского района. Каждая 
из названных площадок реа-
лизует свою модель духовно-
нравственного образования и 

управления.
Кроме того, в форме об-

ластного государственного 
учреждения в регионе дей-
ствует Межрегиональный 
центр возрождения духов-
но-нравственного наследия 
«Преображение», основной 
задачей которого является ин-
формационно-методическая 
и координационная деятель-
ность по созданию непрерыв-
ной системы духовно-нрав-
ственного воспитания детей 
и молодежи. В структуре Ин-
ститута повышения квали-
фикации работников образо-
вания создана лаборатория 
по духовно-нравственному 
воспитанию и образованию. 
Также открыто отделение 
«Православная педагогика» в 
Тамбовском педагогическом 
колледже. Во всех муници-
пальных образованиях обла-
сти действуют муниципальные 
центры духовно-нравственно-
го воспитания детей и моло-
дежи. Указанные структуры 
осуществляют свои функции 
в тесном контакте с Отделом 
религиозного образования и 
катехизации епархии, с благо-
чинными и настоятелями при-
ходов. На данном этапе разра-
ботана и в ближайшее время 
будет принята областная це-
левая программа: «Духов-
но-нравственное воспитание 
граждан Тамбовской области 
на 2012–2015 годы». Предус-
мотренный ею комплекс про-
светительских мероприятий 
позволит создать благоприят-
ные условия для дальнейше-
го успешного сотрудничества 
светских структур и религиоз-
ных организаций в решении 
актуальных задач по возрож-
дению духовно-нравственных 
основ жизни общества.

воспитания. Основными в их 
деятельности явились следую-
щие задачи.

Первая – опережающая 
разработка учебных занятий 
по конкретным темам моду-
лей курса «Основы религиоз-
ных культур и светской эти-
ки». Интересен опыт решения 
обозначенной задачи педаго-
гическими коллективами го-
рода Мичуринска. На этапе 
подготовки к апробации ро-
дители выбрали для изучения 
детей сразу три модуля: «Ос-
новы светской этики», «Осно-
вы православной культуры» и 
«Основы мировых религиоз-
ных культур». Когда учебные 
пособия поступили в школы, 
оказалось, что учебник по мо-
дулю «Основы светской эти-
ки» недостаточно проработан, 
а в учебном пособии модуля 
«Основы мировых религиоз-
ных культур» есть очень слож-
ные темы для восприятия де-
тей. Перед началом апробации 
в марте 2010 года педагоги на 
родительском собрании вы-
ступили со своими мнениями 
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руководителей и педагогов 
общеобразовательных учреж-
дений области с целью повы-
шения эффективности пре-
подавания курса. Комплексно 
решает эту задачу школа совхо-
за имени Ленина Мордовского 
района, которая выстроила 
систему работы по духовно-
нравственному воспитанию 
молодежи с учётом социокуль-
турной среды. Разработанные 
педагогами данной школы об-
разовательные программы и 
программы дополнительного 
образования внедряются учи-
телями области, преподающи-
ми предмет ОПК. Многие из 
них вошли в сборники «Пе-
дагогика духовного развития: 
формы и методы», «Духовно-
нравственное воспитание в ус-
ловиях сельского социума». 

Как правило, перед базовы-
ми школами стоит четвертая 
задача по отработке механиз-
мов взаимодействия с учреж-
дениями культуры, высшими 
и средними профессиональны-
ми учреждениями, религиоз-
ными организациями в целях 
реализации проекта по духов-
но-нравственному просвеще-
нию школьников. Эту задачу 
успешно решает гимназия № 
7 имени святителя Питири-
ма города Тамбова. Школой 
выстроено сетевое взаимо-
действие с Тамбовским госу-
дарственным университетом; 
Отделом религиозного обра-
зования и катехизации Там-
бовской епархии; Тамбовской 
духовной семинарией; церков-
но-приходскими воскресными 
школами; Центром детского и 
юношеского творчества «Раду-
га»; Центром творческого раз-
вития, экологии и туризма; об-
ластной детской и городскими 
библиотеками; областным кра-

об учебных пособиях и пред-
ложениями изучать только 
один модуль – «Основы право-
славной культуры», который, 
по их мнению, несет в себе и 
культурологическую, и духов-
но-нравственную направлен-
ность. Родители согласились. 
В целях устранения методиче-
ских затруднений было созда-
но городское творческое объ-
единение учителей, которым в 
дальнейшем были разработа-
ны планы-конспекты 32 уро-
ков по «Основам православной 
культуры». Данные разработки 
вошли в областной сборник 
методических рекомендаций 
«Методические аспекты пре-
подавания комплексного кур-
са «Основы религиозных куль-
тур и светской этики». Они 
стали победителями во Всерос-
сийском конкурсе «На лучшую 
методическую разработку в 
рамках курса «Основы религи-
озных культур и светской эти-
ки». В настоящее время в МОУ 
СОШ № 1 города Мичуринска 
создан информационный банк 
разработок уроков модуля 
«Основы православной культу-

ры», которым активно пользу-
ются образовательные учреж-
дения Мичуринского района. 

Вторая задача, стоящая перед 
базовыми площадками, – это 
разработка инструментария 
для проведения мониторинга 
по оценке эффективности про-
цесса апробации курса «Ос-
новы религиозных культур и 
светской этики»; организация 
лекториев для педагогической 
и родительской обществен-
ности с целью знакомства с 
особенностями данного курса. 
Наиболее успешно эту задачу 
решает Новолядинская школа 
Тамбовского района, где от-
крыт муниципальный Центр 
духовно-нравственного про-
свещения. В рамках центра 
функционирует родительский 
клуб «Дружная семья», орга-
низуются встречи-консульта-
ции родителей не только шко-
лы, но и района с духовенством 
епархии, издается журнал 
«Вифлеемский звон». 

Перед образовательными 
учреждениями стоит также 
третья задача – организация 
методических семинаров для 
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Что можно и нужно сде-
лать, чтобы улучшить это 
взаимодействие?

– За последние годы у Там-
бовской епархии наладились 
конструктивные взаимоотно-
шения с Синодальным отде-
лом религиозного образования 
и катехизации. Свою образо-
вательную и катехизическую 
деятельность епархия осу-
ществляет в тесном контакте с 
сотрудниками отдела, получая 
от них необходимые консуль-
тации и рекомендации. Когда 
начинался проект апробации 
комплексного учебного курса 
«Основы религиозных куль-
тур и светской этики» и соз-
давалась рабочая группа для 
более эффективной работы в 
рамках эксперимента с уча-
стием Тамбовской епархии, 
Синодальный отдел религиоз-
ного образования и катехиза-
ции оказывал существенную 
консультационную помощь в 
вопросах создания и сопрово-
ждения этой группы. Отделом 
был инициирован ряд пред-
ложений, вошедших затем в 
Соглашение между епархией 
и Управлением образования и 
науки Тамбовской области. В 
процессе апробации ОРКСЭ 
Тамбовскую епархию посеща-
ли сотрудники Синодального 
Отдела религиозного образо-
вания и катехизации с целью 
оказания содействия по соз-
данию методических разрабо-
ток, а также для предоставле-
ния методических материалов 
других регионов по модулю 
«Основы православной куль-
туры». В области действу-
ет Межрегиональный центр 
возрождения духовно-нрав-
ственного наследия «Преоб-
ражение», курируемый Попе-

еведческим музеем; картинной 
галереей. Разработаны и реали-
зуются программы дополни-
тельного образования: «Духов-
ное пение», ручное творчество 
«Монастырское шитьё», би-
сероплетение «Православные 
мотивы» и курс классической 
и духовной музыки «Музыка 
внутри и вокруг нас», «Духов-
ное краеведение». Педагоги 
вышеуказанных образователь-
ных учреждений являются 
постоянными участниками 
конкурса «За нравственный 
подвиг учителя». Гимназия № 
7 имени святителя Питири-
ма, епископа Тамбовского, в 
2012 году была номинирована 
в межрегиональном конкурсе 
«Вифлеемская звезда».

В Тамбовской области не-
мало образовательных учреж-
дений, в которых на хорошем 
уровне ведется преподавание 
Основ православной культуры, 
но указанные школы являют-
ся показательными, посколь-
ку в них выработаны свои 
традиции, социокультурные 
и другие особенности образо-
вательного учреждения; есть 
сеть социальных партнеров, 
тесное взаимодействие с духо-
венством и представителями 
Тамбовской епархии; наличие 
кадрового и информационно-
методического ресурсов, вклю-
чающего учебно-методические 
комплекты, образовательные 
программы, дидактические 
материалы, разработки по педа-
гогическому сопровождению 
родителей, дополнительные 
образовательные программы. 

– Как Вы оцениваете вза-
имодействие Тамбовской 
епархии с Синодальным 
Отделом религиозного об-
разования и катехизации? 

чительским советом, в состав 
которого входит председатель 
Синодального отдела религи-
озного образования и катехи-
зации митрополит Ростовский 
и Новочеркасский Меркурий. 
Синодальный отдел принял 
активное участие в подготовке 
и проведении в 2010 году в го-
роде Тамбове V Образователь-
ных чтений ЦФО, где предсе-
дателем пленарного заседания 
был митрополит Меркурий. В 
2012 году в городе Москве со-
стоялись юбилейные XX Меж-
дународные Рождественские 
образовательные чтения, с до-
кладом на которых, по при-
глашению председателя Сино-
дального отдела религиозного 
образования и катехизации, 
25 января 2012 года выступила 
начальник Управления обра-
зования и науки Тамбовской 
области Наталья Георгиевна 
Астафьева. В апреле 2012 года 
в городе Тамбове в рамках 
межрегиональной книжной 
выставки-ярмарки «Радость 
слова» состоялся круглый стол 
«Преподавание Основ право-
славной культуры в условиях 
создания единой культурно-
образовательной и духовно-
нравственной среды региона», 
который возглавил и.о. заме-
стителя председателя Сино-
дального Отдела религиозного 
образования и катехизации 
игумен Митрофан (Шкурин). 

– Тамбовская и Мичу-
ринская епархия реализу-
ет проект по лицензирова-
нию воскресных школ (об 
этом наш журнал писал в 
пилотном выпуске). Ваша 
епархия может дать не-
мало полезных советов в 
деле организации деятель-
ности воскресных школ. 
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опыту, мы с 2011 года при-
ступили к подготовке наших 
воскресных школ к введению 
Стандарта. С целью опережа-
ющего обучения педагогов и 
директоров воскресных школ, 
создания условий для пря-
мого диалога религиозной и 
светской систем образования, 
включения преподавателей 
воскресных школ в педагоги-
ческое сообщество области, 
повышения их профессиональ-
ного уровня Тамбовской епар-
хией совместно с Управлением 
образования и науки области 
и Институтом повышения 
квалификации с 10 по 15 ок-
тября 2011 года в Тамбовской 
духовной семинарии были 
проведены курсы повышения 
квалификации педагогов и ди-
ректоров воскресных школ 
епархии в объеме 36 часов. За-
дача курсов – дать слушателям 
исчерпывающую информа-
цию и необходимую докумен-
тальную базу для организации 
работы воскресных школ, ре-
ализующих вероучительные 
образовательные программы 
и программы дополнительного 
образования, направленные на 
воцерковление, духовно-нрав-
ственное развитие и воспита-
ние детей.

На базе лицензированных 
воскресных школ епархии 
были организованы экспе-
риментальные площадки по 
введению Стандарта во всех 
воскресных школах епархии. 
Перед началом нового учебно-
го года Отделом религиозного 
образования и катехизации 
епархии проведены консуль-
тации-собеседования с ди-
ректорами и педагогически-
ми коллективами воскресных 
школ. За летний период 2012 
года разработаны методиче-

В начале сентября в соот-
ветствии с переходом на 
единый Стандарт учебно-
воспитательной деятель-
ности Отдел религиозного 
образования и катехизации 
Тамбовской епархии на-
чал вести консультативную 
работу с педагогическими 
коллективами воскресных 
школ епархии. Какие ре-
комендации Ваши специ-
алисты дают педагогам и 
организаторам воскресных 
школ и могут поделиться 
ими со своими коллегами 
из других регионов?

– Единый Стандарт учебно-
воспитательной деятельности 
пока не утвержден. Разрабо-
тан проект, который, возмож-
но, будет дополнен какими-то 
поправками, но мы уже на-
чали консультации педагогов 
воскресных школ по проекту 
Стандарта, опираясь при этом 
на совместный опыт Тамбов-
ской епархии и Управления 
образования и науки Тамбов-
ской области, полученный в 
ходе апробации комплексного 
учебного курса «Основы ре-
лигиозных культур и светской 
этики». Проведение апроба-
ции курса ОРКСЭ помогло за-
ранее подготовить педагогов, 
написать и напечатать учебно-
методические комплекты, соз-
дать родительские сообщества, 
организовать методические 
объединения, а главное, уже 
на стадии подготовки решить 
возникшие проблемы, что в 
значительной степени помог-
ло избежать трудностей в ходе 
введения указанного предмета 
во всех общеобразовательных 
учебных заведениях в качестве 
обязательного.

Следуя приобретенному 

ские рекомендации и про-
граммы для всех ступеней на 
основе Стандарта учебно-вос-
питательной деятельности, 
реализуемой в воскресных 
школах (для детей). Особен-
ностью программ является 
включение в них обязатель-
ного перечня мероприятий 
комплексного плана развития 
православного образования в 
Тамбовской епархии. Переход 
на Стандарт педагоги воскрес-
ных школ епархии восприня-
ли как логическое завершение 
деятельности, проделанной 
в процессе лицензирования 
воскресных школ, когда были 
подготовлены 22 програм-
мы по вероучительным пред-
метам и предметам допол-
нительного образования, по 
которым воскресные школы 
работали на протяжении двух 
лет. По инициативе епархии 
в рамках регионального этапа 
Всероссийского конкурса «За 
нравственный подвиг учите-
ля» с целью распространения 
опыта деятельности воскрес-
ных школ была включена но-
минация «Просветительское 
служение воскресных школ». 
Положительная динамика 
роста количества воскресных 
школ в епархии свидетельству-
ет об укреплении их роли и 
значения в деле воспитания и 
воцерковления молодого по-
коления. В настоящее время 
воскресные школы являются 
центрами духовно-нравствен-
ного просвещения в городах и 
селах, в них проходит приоб-
щение молодежи и взрослых 
к православной культурной 
традиции, церковному укладу 
жизни.

Интервью взяла  
Лана Александрова, портал 

«Православие и образование»
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Живет в ней одинокая бедная 
вдова Акулина, которую все 
наши односельчане от мала до 
велика знают, любят и уважа-
ют. Тетка Акулина, несмотря 
на безысходную нужду, никог-
да не побирается «Христовым 
именем» и дальше Божьего 
храма никуда не выходит из 
своей жалкой избенки. 

Дядя Трофим, муж Акули-
ны, умер чуть ли ни самым 
бедным мужиком из всего на-
шего поселка. И мужик он был 
трезвый, хороший, и стара-
тельный работник, и человек 
«божественный», как называ-
ли его у нас: ни одной церков-
ной праздничной службы не 
пропускал, когда был дома, а 

За нашим селом, между кру-
тыми берегами, протекает не-
большая степная речка, задер-
нутая со стороны жилья, как 
занавеской, мелкими кустами 
«осокори». На самом же краю 
села, над обрывистым берегом 
реки, приютилась вдали от сво-
их соседок небольшая полураз-
валившаяся глиняная «хибар-
ка». Нет вблизи этой избенки 
ни двора, ни клети, ни гумна; 
крыша на ней до того ветха, 
что, кажется, вот-вот не только 
сорвет ее злой ветер в осеннюю 
или зимнюю непогоду, но и са-
мую избенку свалит под берег. 

в свободное от работы время 
на «богомолье» ходил и в Во-
ронеж, и в Киев, и к Сергию-
Троице, — да вот совсем заела 
его нужда горькая, никак не 
мог он под конец жизни спра-
виться с нею. Но далеко не всю 
жизнь нуждался Трофим: было 
время, когда он жил если не в 
богатстве, то все же в достат-
ке. Не сидел, по крайней мере, 
без куска черного хлеба, а жил 
настоящим мужиком, держал 
при доме и необходимую до-
машнюю скотинку: лошадей, 
коров, овец... Но вот пришел 
голодный год и разорил нашего 
мужика. Мужик продал за бес-
ценок свою новую  избу, купил 
у соседа, переселенца на оные 

Манечка

Этот простой и искренний рас-
сказ принадлежит перу свя-
щенника Николая Васильеви-
ча Реморова. Он родился 18 
ноября 1875 года. В 1899 году 
окончил Тамбовскую духовную 
семинарию, некоторое время 
преподавал в церковно-при-
ходской школе, а 1 февраля 
1904 года епископом Тамбов-
ским и Шацким Иннокентием 
(Беляевым) был рукоположен 
в сан священника и затем всю 
жизнь прослужил в Успенском 
храме села Сядемка Спасско-
го уезда Тамбовской губернии 
(ныне Пензенская область), 
где и умер в 1919 году. В те-
чение всей своей жизни он пи-
сал стихи, рассказы и повести 
духовного содержания, кото-
рые регулярно публиковались 
в «Тамбовских епархиальных 
ведомостях» и издавались от-
дельными книжками. Один из 
таких рассказов мы и предла-
гаем нашим читателям. 

Н.П. Богданов-Бельский.Ученицы. 1901 г.
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добрые люди подарили жене 
его Акулине на бедность. 

И вот остались Трофим и 
Акулина жить в одной глиня-
ной избушке без двора, без кле-
ти... Опять жил Трофим целый 
год в батраках у мужика, часто 
ходил на работу на «чугунку», 
два года был в пастухах, но уже 
не осилил ни двора себе спра-
вить, ни скотиной обзавестись. 
Однако христиански терпе-
ливо переносил мужик свою 
бедность: никогда никому не 
жаловался он на свою долю го-
ремычную... Спасибо еще, что 
у Трофима с Акулиной семья 
была не велика; она состояла к 
этому времени только из трех 
человек: его самого с женой да 
десятилетней дочки, Машутки. 

Я познакомился с этой девоч-
кой совершенно случайно. Раз, 
весной, приезжаю я с поездом 
железной дороги на близлежа-
щую у нашего села большую 
станцию, «Мордово» и вижу: на 
платформе около дверей вокза-
ла стоит маленькая крестьян-
ская девочка в красной юбочке. 
Веселое, смеющееся личико, 
полные розовые щечки, голу-
бые глазки — одним словом, 
очень симпатичный ребенок! 
В руках малютка держала не-
сколько букетиков из степных 
весенних цветов, а на самой 
головке ее красовался неболь-
шой венок из белой кашки. 
Толпа окружила девочку. «Батя 
уехал далеко на работу... Мама 
больна... Купите, барыни, цве-
точков!.. А я маме хлеба до-
стану», — говорила серебри-
стым голоском бойкая девочка.

Букеты ребенка были в одну 
минуту разобраны публикой, 
все хвалили умную девочку, ла-
скали ее... Поезд уже отходил 
от станции, и малютка, гремя 
в руках мелкими медными мо-

места, глиняную «мазанку» и 
поселился в ней жить. Остав-
шихся от продажи избы денег 
Трофиму достало на хлеб толь-
ко месяца на три. Пришлось 
еще продать местному кула-
ку по дешевой цене сначала 
лошадь, а затем дело дошло и 
до коровы с овцами. Но всего 
этого оказалось мало. С Рож-
дества пришлось еще и само-
му заложиться на целый год в 
работники на ближний хутор 
к арендатору. «Беда никогда не 
приходит одна», почему-то за-
мечает наш простой народ. Так 
и нашему бедняку Трофиму не 
посчастливилось за этот год и 
в работниках. Арендатор ради 
экономии держал при хуторе 
очень мало батраков, да и тех 
кормил и одевал плохо, а жало-
ванье платил грошовое. Весной 
во время сильной снежной ро-
степели повез Трофим на стан-
цию хозяйский овес, управля-
ясь один с тремя подводами. 
Лошади у Трофима завязли 
где-то в лощинах, и пришлось 
вытаскивать их из рыхлого 
снега, — он весь продрог и из-
мок... Не перенес этого мужик: 
скоро заболел он от простуды, 
да и ушел от хозяина домой. 
Хозяин тот подал на Трофима 
в волостной суд жалобу, тре-
буя неустойку. Волостной суд 
присудил взыскать с Трофима 
в пользу его хозяина 30 руб. не-
устойки да еще осудил на семь 
дней под арест за «самоволь-
ный уход». Мужик отсидел се-
меро суток под арестом в «во-
лостной», но денег заплатить 
уже не мог. Где ему взять их в 
голодный год? Приехал скоро в 
наше село старшина с поняты-
ми и продал у Трофима с аук-
циона клеть, отломал от избы 
сени, захватил на дворе и про-
дал небольшую телку, которую 

нетами, бежала с платформы. 
Я стоял недалеко и тоже лю-
бовался этим ребенком. «По-
слушай, девочка! — остановил 
я ее, когда она пробегала мимо 
меня. — Чья ты? Из какого 
села?» «Я Машутка Акулини-
на из Борисовки!» — ответила 
она. «А отца твоего как звать? 
Не Трофим ли?» — продолжал 
я спрашивать, догадываясь, чья 
это девочка. «Да, да... батю зовут 
Трофимом... мы Коростиковы... 
— ответила мне опять девоч-
ка. «Да ты, дяденька, должно 
быть наш учитель?.. — сказала 
она. — Я тебя давно знаю, все 
мы знаем тебя: и мама, и батя... 
Я тебя всегда в церкви вижу». 
«Так, так, моя милая! Мы с 
тобой односельцы и, оказыва-
ется, давно уже знакомы... Но 
скажи мне, пожалуйста, как ты 
сюда попала? — допрашивал я 
ребенка. — Расскажи-ка мне, 
милая!.. Да, кстати, ты теперь 
далеко ли бежишь? Не в Бори-
совку ли домой? Я еду сейчас 
тоже в Борисовку и, коли жела-
ешь, поедем со мною; я подвезу 
тебя, и дорогой поговорим», — 
предложил я девочке. «Поедем, 
поедем, дяденька! Я страсть как 
люблю ездить на лошадке!.. Но 
теперь у нас нет лошадки». Мы 
с Машуткой сели в тележку и 
поехали домой в Борисовку. 
Моя маленькая спутница всю 
дорогу не прекращала разгово-
ра со мной и задавала мне раз-
ные вопросы. Я до крайности 
поразился здравым суждениям 
десятилетней девочки, ее почти 
не детским разговорам, ее раз-
витием и любознательностью 
ко всему окружающему. 

Рассказала мне потом Маша 
и сколько ей отроду лет, и что 
у нее еще были братья и се-
стры да перемерли, а сам батя 
ее часто прихварывает... «А вот 
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школьницы прибежали ко мне 
в дом и с радостью возвестили: 
«Манечку мы привели в школу! 
Манечка пришла к нам учить-
ся!» Оказывается, мои учени-
цы давно уже познакомились с 
Машей, или Манечкой, как они 
любили ее называть, и Маня 
сообщила им все подробности, 
как она подружилась со мной. 
Девчата наши давно приняли 
ее в свой школьный кружок и 
все полюбили; потому-то они 
и поспешили поделиться со 
мной своей радостью. 

Грамота далась Мане очень 
быстро: через месяц она на-
училась на только разбирать 
любые русские слова и фразы, 
но и довольно складно, хотя 
не бегло, читала краткие ста-
тьи из книги для чтения. Сидит 
она, бывало, в классе, а сама 
глаз не спускает с меня, ког-
да что-нибудь рассказываешь 
детям. Каждую письменную 
школьную работу она выпол-
няла всегда тщательно. А с ка-
кой радостью она получила из 
моих рук первую книжку! Мои 
школьницы были в восторге от 
своей новой подруги. Да и как 

скажи-ка мне, Маша, почему 
ты в школу не ходишь учиться? 
Сама говоришь сейчас, что лю-
бишь слушать про Боженьку, 
про то, как устроено в мире, 
— все тебе хочется знать. А у 
нас в школе ты научилась бы 
всему; стала бы сама читать раз-
ные книжки про Бога, про свя-
тых угодников и стала бы этим 
утешать свою маму», — начал 
я. При напоминании о школе 
Маша как-то вдруг разом пере-
менилась: веселая, беззаботная 
улыбка пропала с ее лица; она 
как-то печально опустила на 
грудь свою милую головку в бе-
лом венке. «Скажи мне, милая, 
что с тобой? Или тебе не хо-
чется учиться? Если не хочешь 
идти в школу, насильно не возь-
мем! Скажи только, почему ты 
стала вдруг такая печальная?» 
— допытывался я. Ничего не от-
ветила мне на это Маня. Я под-
нял ее головку, заглянул в глаз-
ки... На них блеснули слезки.

Вот прибыли мы в Борисовку. 
С этого дня завязалась у меня с 
этой девочкой сильная дружба. 
Очень часто после этой встре-
чи стала она ходить ко мне на 
дом, и мы подолгу разговари-
вали с ней. Нередко приноси-
ла она мне и букеты полевых 
цветов. Я, со своей стороны, 
всей душой привязался к это-
му милому ребенку: полюбил 
я ее больше всего за ее чистую, 
открытую душу, за любовь к 
природе и любознательность. 
В течение летних каникул я на-
учил ее со слов правильно чи-
тать молитвы, дал доступное ей 
понятие о Боге, рассказывал из 
Священной истории. 

Наступил, наконец, и ожи-
даемый нами Семин день, 1-го 
сентября, когда обыкновен-
но открывается наша школа. 
В этот день, рано утром, мои 

было не любить такого кротко-
го ангела? Со всеми она обхо-
дилась ласково; не только сама 
никого не обижала даже сло-
вами, но и других подруг ми-
рила, если между ними случай-
но возникал спор или детская 
ссора... Сейчас девчата бегут к 
Манечке — как она разберет? 
А какая она была добрая! Ни-
когда никому и ни в чем не от-
казывала, всем помогала, чем 
могла: рассказать кому из под-
руг что непонятное из задан-
ного урока или оказать другую 
какую помощь. Была у нас в 
это время только одна учени-
ца из «старших», годом стар-
ше Маши, которая сначала не 
взлюбила почему-то Машу. Де-
вочка эта была Дуня, дочь на-
шего целовальника (продавец  
вина в питейном заведении). 
От влияния ли своей домаш-
ней среды, или тут была другая 
причина, последняя девочка 
была нравственно испорчена: 
любила иногда посмеяться зло 
над своими подругами, требо-
вала от них особого уважения 
к себе, как к дочери богатых 
родителей, любила всегда пер-

Н.П. Богданов-Бельский.В церкви. 1939 г.
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меня осталось тайной, но толь-
ко с этого времени обе под-
руги стали задушевными при-
ятельницами... Замечательно и 
то, что Дуня с этого дня как бы 
переродилась: гордость, занос-
чивость перед подругами, охо-
та к насмешкам пропали в ней 
навсегда... Манечка ли повлияла 
на нее или другое что — один 
Бог ведает.

Время летело довольно бы-
стро. Прошли Святки; неза-
метно промчался и короткий 
зимний мясоед. Дня за три до 
масленицы стряслось над Ма-
нечкой нежданное горе. Мать 
ее Акулину неожиданно вы-
звали повесткой в «волостную», 
где и объявили, что ее муж 
Трофим, который работал по-
денно на железной дороге не-
далеко от города Ростова, за 
неделю до Рождества волей Бо-
жией помер и предан земле по 
православному обряду. Горько 
зарыдала бедная Акулина, вы-
слушав такое печальное из-
вестие, насилу-то добрела она 
до своего села. Я в это время 
занимался с детьми в школе. 
Смотрю, ко мне в класс бой-
ко вбегает шустрый мальчу-
ган лет восьми и кричит: «Эй, 
Машутка, твой отец помер на 
“чугунке”. Иди скорей к мате-
ри!». Манечка при таком изве-
стии вдруг сильно побледнела, 
ручонки ее затряслись... Что-то 
незнакомое, непонятное слу-
чилось с ее разумом: в груди 
стучит и ноет, дышать тяжко, 
и так нехорошо, так больно... 
Она попробовала было улыб-
нуться, но улыбка эта больнее 
слез отозвалась во всех нас, 
сторонних наблюдателях. Все 
почти школьницы оставили 
свои работы и с участием смо-
трели на Манечку. Прошло не-
сколько томительных минут... 

венствовать между ними. Ро-
дители одевали ее по-городски: 
она щеголяла постоянно в но-
вых чистых платьицах. Дуня 
до крайности возненавидела 
Маню. Раз у Манечки отреза-
ли рукав от поддевки — един-
ственной «теплой» одежонки 
у девочки. В другой раз кто-то 
облил чернилами ее книжку. 
Маня неутешно плакала... Я 
стал догадываться, что все это 
— проказы Дуни. Спрашиваю 
других учениц; говорят, что ни-
кто из них не видел, кто это 
сделал; стал спрашивать, нако-
нец, Дуню — не она ли так зло 
посмеялась над подругой, но 
та никак не сознавалась. Про-
шла неделя-другая... Однажды, 
в какой-то праздник вечером, 
прибежала ко мне в дом Дуня; 
бросилась вдруг передо мною 
на колени, стала хватать и це-
ловать мои руки, а сама так и 
заливается слезами: «Николай 
Иванович, голубчик!.. прости-
те меня, пожалуйста! я такая 
гадкая, подлая, нехорошая... я 
сама все время обижала, не-
навидела Манечку... всячески 
издевалась над ней! Это я вы-
резала рукав у ее одежонки и 
испачкала книжку!» «Да что с 
тобой, Дуня, случилось? я ни-
чего не понимаю?» — сказал 
я, удивленный. «Нет, вы знаете 
все... вы только простите меня, 
любите по-прежнему... Мы с 
Манечкой теперь помирились, 
сделались друзьями... Только 
теперь я узнала, какая у нее до-
брая душа!» «Вот, Дуня, сама 
теперь видишь, как дурно оби-
жать подругу и смеяться над 
ней. Ступай и успокойся — я 
все забыл», — сказал я. 

Что именно произошло меж-
ду Дуней и Манечкой и отчего 
в первой случился такой нрав-
ственный переворот — для 

Вдруг Маня широко осенила 
себя крестным знамением и 
сказала: «Упокой, Господи, 
его душеньку!» Это так глубо-
ко тронуло меня и всех моих 
школьниц, что мы все пораз-
ились терпением Мани. Я об-
нял бедную девочку и сказал ей 
несколько утешительных слов. 
Тут уж Манечка разрыдалась...

Вот пришла и масленица — 
самое веселое время для всех 
крестьянских детей. В четверг 
я распустил свою школу. Все 
мои ученицы были такие счаст-
ливые, веселые, довольные — 
им предстояло впереди мно-
го деревенских удовольствий. 
Одна Манечка наша была что-
то печальная, грустная... После 
только что пережитого ею горя 
она, по-видимому, пришла в 
себя, но уже не было в ней той 
веселости и бойкости, как пре-
жде; личико ее стало какое-то 
задумчивое, глазки потускнели 
и обрезались, на щеках пропал 
румянец, и вся она, казалось, 
чахла и худела день ото дня... 

 В «прощеное» воскресенье 
от вечерни все наши школь-
ницы по заведенному обы-
чаю пришли ко мне. Пришла 
с ними, конечно, и Маня. Я 
опять невольно начинаю всма-
триваться в ее личико; девоч-
ка, замечаю, тает не по дням, 
а по часам... Горе ли, сердечная 
тоска или другая неизвестная 
мне причина, видимо, терза-
ет эту крошку-умницу. «Ска-
жи мне, дорогая моя крошка, 
что с тобой? Что тебя так му-
чит, тревожит? Ужели ты все 
тоскуешь о своем покойном 
отце? Недавно еще сама угова-
ривала мать не плакать о нем, 
а вот и сама скучаешь!» — на-
чал я. «И сама не знаю я, от 
чего мне так скучно... О бате я 
никогда не плачу, но мне вот 
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всего крестьянского населе-
ния. Все знали Маню, любили 
ее особенно за то, что она так 
хорошо читает Божественное 
Писание, разные занятные 
книжки. На сельской сходке 
решили не отнимать у нее зе-
мельного надела покойного 
отца — Трофима. Кроме того, 
все несли Акулине на бедность, 
кто что мог: кто ржи, кто кар-
тофеля или пшена на кашу...

Великий пост был на исходе, 
и в воздухе всюду чувствовалось 
приближение весны. Солныш-
ко сильно пригревало землю; 
грачи и жаворонки уже при-
летели, дикие гуси и утки еже-
дневно вереницами тянулись к 
нам с юга; на полях показались 
проталинки... Мужики давно 
подумывали, придется ли на-
чать пахоту до Святой или нет, 
хотя Пасха в тот год была очень 
ранняя. Ждали только все раз-
лива полной воды, и реки все 
еще стояли подо льдом. 

В Пасхальный вторник с утра 
подул теплый южный ветер. 
Небо быстро очистилось от об-
лаков: заиграло на небе яркое 
весеннее солнышко, и, нако-
нец, вся природа оживилась. 
В два дня так разогрелся воз-
дух, что весь снег быстро ста-
ял. В субботу, в последний день 
Пасхи, только что я пришел 
от обедни домой и не успел 
еще переодеться, слышу вдруг 
на улице какой-то шум, вижу 
беготню... Выбегаю и я туда и 
вижу, что все проворно бегут 
по направлению к речке. «Что 
такое у вас случилось? — спра-
шиваю я первую попавшуюся 
мне на глаза бабу. «Не знаю, 
родимый! Вишь, кричат, дев-
чонка утопла». «Чья такая дев-
чонка?» — спрашиваю опять. 
«Не знаю сама. Утопла да и 
только». Вижу, наконец, пря-

маму все жалко, мою дорогую 
маму... Ведь нам теперь совсем 
есть нечего, и нигде не добудем 
хлеба». «Не беспокойся, милая, 
добрые люди не оставят вас, бу-
дут помогать, я сам приму уча-
стие в этом», — сказал я. 

Чтение книг было чуть ли 
не самым любимым заняти-
ем Мани. Еще с самого начала 
учебного года, как только на-
училась читать, девочка сильно 
пристрастилась к книжкам. 
Все свободное от школьных 
занятий время, все празднич-
ные дни и вечера Маня про-
водила исключительно за 
чтением. Книги она брала пре-
имущественно из нашей скуд-
ной школьной библиотеки. 
Любила читать больше всего 
жития святых угодников; над 
чтением этих житий святых де-
вочка просто умилялась. Читала 
она книжки светского содер-
жания: путешествия по разным 
странам, биографии знаме-
нитых людей. Мало того: про-
чтет сама книжку, возьмет ее 
и убежит с ней как-нибудь ве-
чером к соседу. «Вот, – скажет, 
– послушайте-ка, какую я вам 
хорошую книжку прочитаю!» В 
какой-нибудь большой избе на-
шего села нередко можно было 
встретить такого рода карти-
ну: изба полна была разного 
народа — и баб, и мужиков, и 
ребятишек; все смирно сидят, 
примостившись кто на лавке, 
кто на палатях, иной с печки 
выглядывает — все со внима-
нием слушают, как Манечка, 
сидя за столом в переднем углу, 
при свете тусклой висячей лам-
пы читает им житие святой 
преподобномученицы Евдо-
кии или «Робинзона Крузо»... 

Наконец в нашем неболь-
шом селе Манечка приобрела 
большую популярность среди 

мо ко мне бежали две наши 
ученицы и кричали: «Манечка 
наша утопла! Манечка утону-
ла!» У меня что-то болезненно 
сжалось в сердце; проворно по-
бежали мы к берегу реки. Там, 
около мосточка, собралась уже 
целая толпа народа, и все что-
то рассматривают, кричат, раз-
махивают руками. Слышится 
чье-то всхлипывание, причита-
ние. «Качай ее! Качай!» — кри-
чал кто-то. «Кого качать-то? 
Видишь, и без того опамято-
валась... она недолго в воде-то 
была!» На сухом бугорке, в сво-
ей праздничной красной юбоч-
ке, в новой поддевке лежала без 
всякого движения наша Ма-
нечка: ручки ее были раскину-
ты крестообразно по сторонам, 
с мокрой одежонки струилась 
вода. Откинутую назад голову 
с закрытыми глазами придер-
живала руками Акулина и ры-
дала на всю улицу: «Голубушка 
ты моя ненаглядная! На кого 
же ты покинула меня горе-
мычную?» Девочка находилась, 
по-видимому, в беспамятстве. 
В этой маленькой утопленни-
це я едва узнал свою дорогую 
ученицу. Ее окружили также 
и почти все наши школьницы. 
«Ах, слава Тебе, Господи! Она 
опамятовалась! Она откры-
вает глаза!» — вдруг радостно 
вскричали они.

Я подошел и прежде всего 
проворно расстегнул ее под-
девку, ворот кафтана, чтобы 
ей свободнее было дышать, 
приподнял несколько выше ее 
головку... Вижу: девочка вздох-
нула и открыла свои голубые 
глазки. «Ну, Акулина, не плачь. 
Дочь твоя жива! Неси ее ско-
рей домой, перемени на ней 
одежду и белье, положи на печ-
ку, а я сейчас приду к вам!» — 
сказал я. «Как это случилось? 
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Вечером я опять пришел наве-
стить Маню. Она сама слезла с 
печки и, лежа на лавке, пере-
листывала какую-то книжонку. 
Около нее сидели две подруги: 
Дуня Целовальникова и Вера 
Кожухова. «Зачем же ты, Маня, 
сегодня слезла с печки? Вижу, 
что тебе еще трудно!» — сказал 
я ей. «Нет, мне теперь хорошо 
стало, я почти здорова. Только 
в ушах какой-то шум, звон, да 
голова еще немножко болит. 
Завтра все пройдет, и я опять 
в церковь пойду». «Она спра-
шивает нас все про Мишатку, 
которого вытащила из воды. 
“Жив ли? Здоров ли? посмо-
трела бы теперь, говорит, на 
него”», — сказали мне ее подру-
ги. «Милая моя! — сказал я. — 
Мишатку я сейчас только что 
видел: бегает с ребятишками 
по улице совсем здоровый. Но 
вот ты-то, вижу, что плохо себя 
чувствуешь». «Я... я ничего — 
здорова. Ах, как мне жаль было 
Мишатку! Ведь если бы мы не 
увидели его скоро на льдине, 
он, наверно, утонул бы, бед-
ненький! Ах, как я люблю вес-
ну! Не чаяла я уж и дождаться 
ее! Но нет, — решила, наконец, 
Маня, — сегодня лучше поси-
жу в избе, а то, пожалуй, и зав-
тра не гожусь идти в церковь!»

Но к обедне на «Красную 
горку» Манечке идти не при-
шлось. С самого утра в этот 
день Маню начал бить жесто-
кий озноб. «Мама! одень меня 
поскорее чем-нибудь да поте-
плее, мне холодно, холодно!» — 
кричала постоянно девочка. К 
вечеру с ней сделался сильный 
жар: головка ее горела, как в 
огне, щеки пылали... она и ме-
талась, и кричала: «Мама, мне 
жарко... пить, пить мне дай, 
да чего-нибудь похолоднее!» 
Я принес ей чаю, но девочка к 

Как утонула Маня? — стал я 
спрашивать у окружающих. — 
Ведь она только сейчас была с 
подругами в церкви!»  Но это 
мне разъяснили мои школь-
ницы. Манечка шла вместе с 
ними из церкви. Зашли они 
втроем с кем-то на берег реч-
ки посмотреть, как она разли-
вается. За огородами, в мелких 
кустах «осокори», прибило к 
берегу большую льдину. На эту 
льдину и вскочили три малень-
ких мальчика. Девочки с берега 
стали кричать им, чтобы те не 
бегали по льдине — она нена-
дежна. Смотрят: один из маль-
чуганов — трах – и провалил-
ся в воду. Весь в воде плавает, 
одна головка видна, и еле-еле 
за лед держится. Девочки испу-
гались, закричали. Манечка же 
мигом бросилась к мальчугану 
на льдину, схватила его как-то 
за руки, вытащила из воды и 
толкнула на берег. Но вот лед 
совсем надломился под Ма-
ней, и она сама, бедная, только 
вскрикнула и утонула. Выныр-
нула только два раза, махнула 
ручонками — и опять в воду. 
Спасибо еще, что река в этом 
месте неглубока, а то бы так и 
не нашли ее, родимую.

Я забежал домой рассказать 
своей жене, как утонула было 
наша ученица, и мы оба сейчас 
же отправились к Акулине в 
избу. Манечка лежала на печ-
ке, укрытая какой-то ветхой 
дерюгой. Здесь же присутство-
вало и большинство ее школь-
ных подруг. Маня совсем уже 
пришла в себя и глядела на 
меня и на всех присутствую-
щих какими-то удивленными 
глазенками. Жена моя растер-
ла все тело девочки теплым ук-
сусом с водкой, напоила чаем, 
укрыла потеплее и оставила 
лежать в прежнем положении. 

нему и не прикоснулась. Аку-
лина в этот праздник напекла 
уже больной сдобных ржаных 
ватрушек. «Авось, – думает, – 
поест голубушка, может быть, 
и полегчает». Манечка и к это-
му лакомству не притронулась.

Поздно вечером я пришел 
опять к Мане. Вижу: она уже 
совсем не может подняться со 
своей убогой постельки. Я взял 
ее за головку, за ручонки... За-
мечаю, что жар в ней несколь-
ко уменьшился, но девочка все 
продолжала метаться. Я не мог 
понять ее болезни. «Горячка, 
– думаю, – или обыкновен-
ная простуда? Но подожду, 
что будет дальше». А наутро 
Манечку и нельзя было узнать 
— так сильно она изменилась. 
Девочка почти не могла уже и 
говорить: голос ее был какой-то 
хриплый, из груди слышалось 
не дыхание, а какой-то стон. 
Сильный кашель потрясал все 
слабое тельце несчастной ма-
лютки; глаза ее как-то туск-
ло, бессознательно глядели по 
сторонам, ручонками придер-
живала она свою слабую, ис-
сохшую грудь. Акулина оконча-
тельно потеряла голову от горя. 
«Ты бы съездила за доктором в 
Мордово, может быть, он дал 
бы Машутке какого-нибудь ле-
карства», — предложил было 
я. «Касатик ты мой, золотой! 
Куда уже нам к дохтуру? да 
разве дохтор-то поедет к нам, 
бедным? Скажет только: “при-
вози девку свою в больницу — 
посмотрим”». Я невольно со-
гласился с доводами Акулины 
и в то же время от души пожа-
лел, что сам не сведущ в меди-
цине. А жалко все-таки умную 
девочку! Может быть, и удалось 
бы как-нибудь спасти ее от 
смерти. Доктор был мне хоро-
шо знаком. Я поспешил сейчас 

Духовное чтение
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больна. Я было там... там... на 
небе... видела там Бога... анге-
лов», — голос ее видимо слабел. 
Я нагнулся к ней, чтобы поцело-
вать ее головку. Вдруг Маня об-
няла меня своими худенькими 
ручонками и прижала к себе 
так крепко, крепко. «Ах, как я... 
люблю! Люблю», — прошепта-
ла она чуть слышно. На губах ее 
показалась пена, окрашенная 
алой струйкой крови...В ту же 
минуту чистая душа девочки 
тихо отлетела к Богу.

На другой день утром мы хоро-
нили Манечку. Утро было теплое 
и ясное. Солнышко тихо играло 
на небе. Весна совсем вступила 
в свои права: деревья почти оде-
лись свежей, молодой листвой, 
лужок у церкви, на котором 
любят играть наши школьные 
девчата, весь покрылся моло-
дой травкой. На лугах кое-где 
замелькали желтые одуванчи-
ки. Птички весело носились у 
церковной ограды и щебетали.

Стоял самый разгар весен-
них полевых работ. Народу не 
было видно на селе, и никто не 

же послать за ним свою лошадь 
и просил его в письме, чтобы 
он, хоть во имя человеколю-
бия, приехал и помог в болезни 
одному несчастному ребенку. 
Доктора не оказалось дома, 
вместо него приехал фельдшер. 
Я обратился с такой же прось-
бой к нему. Фельдшер подроб-
но осмотрел мою маленькую 
больную, покачал головой и 
кратко сказал: «Сильное вос-
паление легких. Девочка очень 
слабого телосложения... надеж-
ды нет никакой».

Прошло еще дня два или три. 
Каждый день я навещал свою 
дорогую больную. Навещали 
ее также и школьные подруги. 
Сейчас же, прямо из школы, 
бегут к Мане. Придут к ней, 
сядут все вокруг ее постельки 
в кружок и с участием смотрят 
на нее, стараясь помочь чем-
нибудь. В Фомину пятницу, 
рано утром, прибежала ко мне 
Акулина. «Голубчик ты наш! 
Машутке-то моей ведь лучше 
стало, поправляется! На рассве-
те опамятовалась. “Подними, 
говорит, меня, мама, надоело 
лежать”. Ну, я этак ее подняла. 
Она посидела немножко, даже 
есть спросила. “Теперь, гово-
рит, мне, мамка, лучше стало; я 
скоро поправлюсь, только вот 
грудь, грудь у меня все не про-
ходит, болит”. Да и пристала 
ко мне: “сходи за учителем”, да 
и только». Я проворно оделся 
и пошел с Акулиной в ее избу. 
Маня, увидев меня, улыбнулась 
и хотела было приподняться, 
но не могла. Я не велел Акули-
не тревожить девочку и сам сел 
около нее на постельку. Она 
стала глядеть на меня так при-
стально, пристально. «Голубчик 
мой, — сказала она тихо, едва 
слышно, — мне теперь лучше 
стало. Ах, как сильно я была 

обратил внимания, что наши 
школьницы с пением прово-
жали свою подругу на клад-
бище. В простом некрашеном 
гробике, сколоченном на ско-
рую руку, лежала наша Манеч-
ка, и дети вызвались на своих 
руках нести ее тело до самого 
кладбища. Кроме школьниц, 
только две соседки-старушки 
шли за гробом и поддерживали 
убитую горем, совсем теперь 
одинокую, Акулину.

Гроб опустили в могилу. Уче-
ницы пропели «вечную па-
мять»... Долго все мы еще стояли 
и смотрели, как на месте вечно-
го упокоения Манечки вырас-
тал маленький бугорок земли.

Прошел год, другой... Могил-
ка Мани густо обросла травкой. 
На той же могиле лежит иногда 
небольшой венок из простых 
луговых и полевых цветов. Воз-
ле нее кто-то посадил кустик 
душистой черемухи. Догадыва-
юсь, что все это — посильные 
труды бывших школьных под-
руг моей любимой ученицы.

1906 г.

Н.П. Богданов-Бельский. Переправа..1915 г.

Духовное чтение



С детства Григорий отличал-
ся какой-то неотмирностью. За 
такими в деревне закреплялась 
репутация «дурачка».  Им было 
уготовано терпеть от людей 
насмешки и издевательства. 
Деревня Сергиевка входила 
в приход с. Ст. Чернеево2, где 
располагался Свято-Николь-
ский Чернеев мужской  мона-
стырь3. Без сомнения, юный 
Григорий не раз посещал мона-
стырь и наверняка знал тамош-
него подвижника Николая Са-
вельевича. Очевидно, что этот 
человек оказал огромное влия-
ние на духовное формирование 
будущего старца. Образ жизни 
и характер деятельности отца 
Григория – яркое подтверж-
дение того, что он был в неко-
тором роде учеником Николая 
Савельевича.

Чернеев монастырь, распо-
ложенный в тихом, красивом 
месте, со своей спокойной, раз-
меренной жизнью, привлек 
сердце Григория, и он решил 
в нем остаться на жительство, 
впрочем, не принимая мона-
шеского пострига. Прожил он 
в монастыре около пятнадца-
ти лет, исполняя самые черные 
работы, не гнушаясь и уборкой 
туалетов. Почему Григорий по-
кинул обитель, мы не знаем. 
Произошло это, видимо, в са-
мом конце XIX в.

Какое-то время старец 
странствовал, а потом посе-
лился в селе Польное Ялтуново 
Шацкого уезда у одной благо-
честивой женщины Пелагии 
Семеновны Блохиной. У нее в 
саду был небольшой домик, в 
котором старец и жил вместе 

Старец Григорий
 (Насельник Чернеева Никольского монастыря Григорий Коныгин)

В народной памяти сохранились какие-то неясные сведе-
ния о месте  рождения Григория Коныгина. Одни утвержда-
ли, что родина его – д. Пачел (Боголюбовка), другие – д. Ся-
вель (Сергиевка). Все сходятся только в одном: деревня его 
находилась в лесах. Пачел и Сявель располагались рядом 
в 8-10 километрах друг от друга, и обе деревушки лесные. 
В одной из этих деревень и родился будущий подвижник, и, 
если доверять не людской памяти (хотя она в данном случае 
достаточно точна), а документу, которым мы располагаем, 
то родился старец в д. Сергиевка (Сявель) Шацкого уезда 
Тамбовской губернии1. Произошло это событие примерно в 
1842 г.  Отца будущего подвижника звали Артамоном и деда 
также, поэтому деревенское прозвище Коныгиных – Томины.
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со своей келейницей матуш-
кой Феодосией4. В этом доме 
все было устроено наподобие 
часовни. Вот как один совре-
менник описывает внутренний 
вид дома: «Весь красный угол 
заставлен от лавок до потолка, 
а по стенам эти иконы прости-
раются аршина на два в каж-
дую сторону, прилегающую к 
красному углу. Перед иконами 
в один ряд развешено 14 лам-
пад и, кроме того,  висит выре-
занная из дерева люстра на 12 
свечей. В переднем углу уложе-
но несколько книг старинной 
печати, без обозначения авто-
ра, две псалтири и др. На брусу, 
около русской печи, подвешен 
дужной колокольчик, к языку 
которого подвязана подцепка, 
как бы для благовеста. Поми-
мо этого все стены увешаны 
картинами духовного содер-
жания»5.  Другой посетитель 
кельи старца замечает следую-
щее: «На потолке наклеены из 
бумажек подобие звезд». Он 
же дает и описание внешнего 
вида старца: «Маленький, се-
денький, с живыми проница-
тельными, горящими черными  
глазами. Одет в женское длин-
ное пальто с платочком на го-
лове. Борода подстрижена, по-
ходка быстрая»6.

Здесь, в этом доме, собира-
лись часто крестьяне с. Ялтуно-
во и окрестных сел. Вместе чи-
тали Священное Писание, пели 
церковные песнопения, бесе-
довали на духовные темы, мо-
лились. Старец любил церков-
ное пение: из девушек, которые 
ходили к нему, он составил не-
большой хор, прекрасно испол-
нявший многие песнопения.

Уже в это время у отца Гри-
гория проявился дар прозорли-
вости. Но он никогда ничего не 

Слава о необычайном под-
вижнике разнеслась по всей 
округе – к нему шли издалека. 
Это, в свою очередь, в чьих-то 
сердцах вызвало острую за-
висть, последовал донос граж-
данскому и епархиальному 
начальству. Старца обвинили 
в том, что собрания, которые 
происходили у него дома, «не-
редко сопровождались дей-
ствиями безнравственными, 
выражавшимися в оголении 
тела, вольном обращении с 
мужчинами, употреблении 
спиртных напитков»10.

Было назначено следствие. 
Опрошены местные ялтунов-
ские священники отец Василий 
Сергиевский и отец Василий 
Богоявленский. Они отозва-
лись о старце и о посетителях 
его дома очень хорошо, указав, 
что они «прилежные христи-
ане и усердные богомольцы, 
а на собраниях занимаются 
пением и чтением молитв»11. 
Следствие выяснило, что все 

говорил прямо, а только ино-
сказательно: притчами, пого-
ворками. Вот только несколько 
случаев прозорливости7.

В с. Борки (это километра 
3-4 от Ялтуново) в местной 
Никольской церкви служил 
священник Димитрий  Петро-
павловский. Однажды его ма-
тушке старец подарил два кре-
стика, которые сам вытачивал. 
Никто не мог понять – к чему 
это, только через несколько 
лет все разъяснилось: матушка 
умерла родами, а вскоре умер 
и ее сын, вот и пригодилось два 
крестика.

Как-то раз ялтуновские кре-
стьяне, возвращаясь с покоса, 
решили зайти к старцу, как они 
выразились, «поболтать». Когда 
они подошли к дому, то увиде-
ли старца, стоящего на пороге. 
В одной руке он держал пустой 
стакан, а в другой – ложку. По-
местив ложку в стакан и как 
будто там что-то перемешивая, 
он протянул стакан мужикам 
со словами: «Нате, поболтай-
те!», обличая этим их желание 
пустословить8.

В одном селе, не очень близ-
ком к Ялтуново, жили муж и 
жена. Муж был верующий, а 
жена нет. Вот раз он предлага-
ет жене: «Мария, пошли к отцу 
Григорию», а она отвечает: «В 
такую даль идти, его, может, и 
нет дома». Муж все равно на-
стаивает: пойдем и пойдем. 
Жена, в конце концов, согла-
силась, но при этом скептиче-
ски заметила: «Да что он зна-
ет, твой отец Григорий, чего к 
нему идти». Приходят они к 
домику старца, стучат – никто 
не открывает. Вдруг отворяется 
окно, и старец говорит: «Отца 
Григория дома нет, он ничего 
не знает»9.

Феодосия Радиолова, келейница 
старца Григория

Духовная жизнь
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рывом, была полна решимости 
разгромить врага. И едва ли в 
стране тогда нашлось бы не-
сколько десятков человек, ко-
торые, как старец Григорий, 
остро чувствовали, что конец 
приближается, грядут новые 
страшные времена.

Приход к власти большеви-
ков-безбожников нисколько не 
удивил старца. По этому пово-
ду он сказал: «Ляжем в совет, 
встанем - его нет»12. 

Осенью 1918 г. гражданская 
война подступила и к шацким 
пределам. Именно в этот год 
крестьяне, доведенные до от-
чаяния бесконечными репрес-
сиями, реквизициями и безза-
кониями, подняли восстание. 
Немалую роль в возникнове-
нии этого восстания сыграла и 
война, которую объявила новая 
власть Церкви. Народ встал на 
защиту своих святынь. В счи-
танные дни советская власть 
была ликвидирована практи-
чески во всех волостях уезда. 
Кучка большевиков осталась 
только в Шацке, и лишь воору-
женная помощь Тамбовского 
губисполкома спасла положе-
ние: восстание было подавлено. 
За дело принялись каратель-
ные отряды: жгли, убивали, 
пытали. Один из таких отрядов 
должен был прийти и в Ялту-
ново. И только молитвенное 
предстательство старца спасло 
жителей от беды. Однажды в 
полночь отец Григорий поки-
нул свое жилище и отправился 
в путь. С молитвой он обошел 
Польное и Лесное Ялтуново, а 
также Конобеево, больше до 
восхода солнца не успел. Имен-
но в эти села отряд не зашел, 
хотел было зайти в Конобеево, 
но почему-то свернул в дру-
гую сторону, хотя конобеев-

цы были одними из активных 
участников восстания.

В тот год отца Григория вла-
сти арестовали, спустя какое-
то время отпустили, посчитав, 
что такой старый человек вряд 
ли будет опасен.

Старец продолжал жить в  
с. Ялтуново. По временам хо-
дил в соседнее село Борки, где 
им было ископано пять колод-
цев. Здесь молился. Приходив-
ших к нему также направлял к 
колодцам, приучая хоть какие-
то труды понести ради Господа. 
И крестьяне, зная силу молитв 
старца, в засушливые дни шли 
именно к этим источникам 
молиться о дожде, и небеса от-
верзались, проливая влагу на 
землю.

Путь, которым шел сам ста-
рец в духовной жизни, был 
необычным, но, наверное, вер-
ным в новых условиях. Всеми 
своими действиями старец как 
бы говорил окружающим его 
людям, что евангельские запо-
веди о молитве, любви к ближ-
нему, посте, воздержании даны 
не исключительно для монаше-
ствующих, но и для всех хри-
стиан. И слова апостола Павла: 
«Вы воины Христа» обращены 
ко всем, а значит, каждый обя-
зан вести непрерывную духов-
ную брань. 

Вот как он учил послушанию. 
Отправил как-то старец к Бор-
ковским колодцам группу пар-
ней и девушек, дав каждому по 
10 копеек, и велел их не выбра-
сывать. Один парень по дороге 
подумал: «Зачем мне они нуж-
ны, эти 10 копеек?» и выбро-
сил их. За ослушание он тут же 
ослеп. Вернулись к отцу Григо-
рию, рассказали все, просили 
прощения, старец помолился, 
и к парню вернулось зрение13.

обвинения против Григория 
Коныгина и его чад не имеют 
под собой никаких оснований. 
Тем не менее, власти запрети-
ли собираться у старца в доме, 
а сам он оказался под неглас-
ным полицейским надзором.

Епархиальные власти также 
относились к старцу с большим 
подозрением. По инициативе 
епископа Тамбовского и Шац-
кого Иннокентия (Беляева) на-
чалось следствие. Владыка опа-
сался, как бы не возникла в селе 
новая секта (в Ялтуново уже 
существовала секта молокан и 
жидовствующих). Для совре-
менников образ жизни и дей-
ствий старца были непонятны. 
Действительно, для чего в стра-
не, где Православие являлось 
государственной религией, где 
почти в каждом селе есть цер-
ковь, а то и две, где много мо-
настырей и любой мог в них 
поступить, обособляться от 
всего и всех, собирать вокруг 
себя общину и заниматься тем, 
чем должен был бы заниматься 
пастырь. Но если вглядеться в 
то, что делал старец в то время, 
то станет понятно, что задолго 
до грозных дней 1917 г. он стал 
учить людей тому, как им со-
хранить веру в годы гонений. 
Готовил тех, кто станет духов-
ной опорой людей во времена, 
когда уже не будет храмов и па-
стырей, тех, кто сохранит веру 
предков и передаст её незамут-
ненной будущим поколениям.

Перед самой войной 1914 г. 
отец Григорий ушел в затвор. 
Посещавший его зимой 1914 г.  
окружной миссионер отец 
Василий Бельский удивлялся 
тому, что старец почти не вы-
ходил из своей кельи. 

Наступила война. Россия, ох-
ваченная патриотическим по-

Духовная жизнь



ТАМБОВСКИЕ
31ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 11 (59)
2012

В наставлениях отца Григо-
рия видна та традиция духов-
ного делания, которая суще-
ствовала в среде благочестивых 
крестьянских семей: строго 
постились в установленное 
Церковью время, соблюдали 
кроме среды и пятницы пост 
в понедельник. Старец благо-
словлял после Успенского по-
ста воздерживаться еще до 
Усекновения главы Иоанна 
Предтечи. Пословица: «Рано 
ядение – душе на погубление» 
не была пустым звуком. Не 
вкушали пищи до 12 часов дня, 
пока не окончится утренняя 
служба. Чадам своим говорил, 
чтобы на Михаила Архангела 
не вкушали ни воды, ни хлеба: 
«Михаил Архангел, вон какой 
грозный, а нам объедаться?» У 
отца Григория спрашивали: «А 
семечки можно?» «Можно, – 
отвечал он. - Только за каждую 
семечку по Иисусовой молит-
ве». Везде он поступал с рас-
суждением и снисхождением. 
По поводу его благословения 
строго поститься рассказыва-
ли следующий случай. Старец 
велел всем своим духовным де-
тям не вкушать мяса. Одна де-
вушка очень опечалилась. Она 
спросила у него: «Почему нель-
зя есть мясо?» Старец ответил: 
«Какое нам с тобой мясо, нам с 
тобой воробьиное крылышко». 
Девушка эта была из большой 
семьи, самая младшая, и мясо 
ей доставалось совсем мало, 
вот старец и предлагал ей: от-
кажись совсем.

Особенно строго относился 
к тем, кто предавался каким-
либо вредным привычкам. С 
курящими велел даже не здо-
роваться: «С ними ангела нет».

Конечно же, не каждому по 
силам было идти тем путем, 

шьяком есть не будет».
Вскоре старца переправили 

в г. Рязань, а оттуда в с. Желч-
ное14, где он и умер. Произо-
шло это в 1930-х годах, когда 
точно, неизвестно. Прожил 
старец около ста лет.
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который предлагал отец Гри-
горий, но и в Священном Пи-
сании сказано, что только тес-
ными вратами можно попасть 
в рай. Среди многих приходя-
щих к нему старец отбирал тех, 
кто принимал его наставления 
к руководству. В основном это 
были молодые девицы. Посте-
пенно образовалась небольшая 
общинка. Члены ее вели жизнь 
девственную, постническую, 
пребывая постоянно в молитве 
и трудах. За остальных старец 
молился, кого наставлял, кого 
исцелял, а кого утешал.

Шло время. Стали закрывать 
храмы, ссылать священников, 
быть верующим стало опасно. 
Но по-прежнему к отцу Григо-
рию шел народ. К концу 1920-
х – началу  1930-х годов старец 
был уже совсем слаб физиче-
ски – старость давала о себе 
знать. В это время отец Григо-
рий был арестован и отправлен 
в Шацкую тюрьму. В Ялтуново 
он уже больше не вернулся. 

В тюрьме над ним издева-
лись. Пытались отравить, давая 
пышки с мышьяком, но ста-
рец отказывался есть, говорил: 
«Отец Григорий пышки с мы-

Никольский Чернеев монастырь
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Дорогие братья и сестры, в рядовом евангель-

ском чтении сегодняшнего дня Святая Цер-
ковь предлагает нам притчу Спасителя нашего 
о талантах. Притча эта весьма поучительна. Она 
вводит нас в разумение одной из самих важ-
них сторон духовной жизни человека. Земная 
жизнь христиан, по этой притче, подобна об-
ширному и богатому домохозяйству, в котором 
массы рабов трудятся каждый над своим делом, 
отдавая отчёт своему господину собственнику. 
Домохозяйство, находясь под бдительным над-
зором и умелым, строгим руководством своего 
владельца, действует успешно и приносит бога-
тые плоды. Но при этой массовой дружной ра-
боте лишь отчасти заметно, какой раб работает 
больше, а какой –  прикрывает свою неради-
вость усердием других. Иное дело, если каждый 
раб берёт на себя полную ответственность за 
успех порученного ему дела, тогда само собой 
обнаружится, кто главные виновники благосо-
стояния всего домохозяйства, а кто тунеядцы, 
умеющие лишь с успехом маскировать свою 
леность и своё нерадение. И это полностью об-
наружилось, когда господину нужно было на-
долго отправиться в чужую страну и доверить 
своё имение рабам с наказом продолжать его 
умножение. Господин был богат и вверял свое 
богатство рабам значительными суммами. Од-
ному он дал пять талантов, другому – два и 
третьему – один талант - это крупная ходячая 
счётная единица на Древнем Востоке, и та-
лант различался по ценности, по тому, о каком 
металле шла речь - золоте или серебре. И тут 
прежде всего обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что господин вверил своим ра-
бам не по одинаковой сумме, он, очевидно, знал 
способности и силы каждого из них и давал им 
сообразно с этими способностями. В этом не 
заключается какой-либо несправедливости и 
не было ни малейшего повода чувствовать оби-
ды, что один из рабов удостоился большего до-
верия, а другой – меньшего. Напротив, высшая 
справедливость не та, которая слепо уравнивает 
неравное, а та, которая умеет оценить неравен-
ство сил и дать каждому сообразно с его спо-
собностями и силами, так как возложить оди-
наковую ответственность и на сильнейшего, и 

на слабейшего значило бы именно проявить 
высшую несправедливость, вроде той, какой 
не допускают даже люди в обыденных случаях, 
например, не налагая на слабосильного отро-
ка такой ноши, какая налагается на взрослого 
сильного мужчину.

Получив таланты, рабы после отъезда госпо-
дина старались оправдать его доверие и энер-
гично взялись за дело. Получивший пять та-
лантов, как наиболее способный и деловитый, 
пустил серебро в оборот и, благодаря своему 
уму, старанию и предприимчивости, настолько 
сумел дать делу выгодный оборот, что вверен-
ный ему капитал удвоился. Это обстоятельство, 
между прочим, указывает на то, что страна, о 
которой идёт речь, вообще отличалась высо-
ким благосостоянием, в ней кипела торгово-
промышленная жизнь, и капитал всегда мог 
найти выгодное размещение. Пользуясь этим, 
и второй раб также нашёл выгодное разме-
щение для вверенного ему капитала и успел 
на два таланта приобрести ещё два таланта. 
Совершенно иначе отнёсся к делу третий раб, 
получивший один талант. Это, очевидно, была 
одна из тех натур, которые не хотят осознать 
той истины, что люди неравны и между ними 
есть существенные различия как по способно-
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стям, так и по нравственному 
достоинству. Господин, конеч-
но, знал этого раба не менее, 
как и других, и если вверил 
ему меньшую сравнительно с 
ними сумму, то, очевидно, он 
и не заслуживал большего, так 
как и не смог бы справиться с 
большим. Но сам он не хотел 
осознавать этого и, считая себя 
отнюдь не хуже других, счел 
себя обиженным, и хотя не 
высказал этого тогда же, зато 
поступил совершенно сооб-
разно со своей досадой. Хотя 
бойкая промышленная жизнь 
страны представляла полную 
возможность и для него вы-
годно разместить свой талант, 
чтобы получить прибыль, он 
не воспользовался этим благо-
приятным обстоятельством, 
а вполне давая волю чувству 
своей досады, пошёл и закопал 
его в землю и скрыл серебро 
господина своего.

Злая натура этого раба впол-
не обнаружилась с прибытием 
господина, который потребо-
вал отчёта за вверенный им 
своим рабам капитал. Первые 
два раба явились к нему не 
только со спокойной совестью, 
но и с чистым, радостным серд-
цем. Первым подошёл полу-
чивший пять талантов, как са-
мый доверенный и, передавая 
господину вместе с основным 
капиталом ещё такой же при-
обретенный капитал, с доволь-
ным сердцем сказал ему: «Го-
сподин, пять талантов ты дал 
мне; вот другие пять талантов 
я приобрёл на них». Господин 
остался вполне доволен этим 
и тоже с радостным сердцем 
ответил ему: «Хорошо, добрый 
и верный раб, в малом ты был 
верен, над многим тебя постав-
лю; войди в радость господина 
твоего». По случаю своего воз-

вращения господин устроил 
(по восточному обычаю) пир, 
чтобы, собрав на него своих 
родных и знакомых, выразить 
наполнявшую его радость. И 
вот верный раб приглашается 
на это торжество как равно-
правный член, чтобы разделить 
радость господина своего. Той 
же похвалы и такого же при-
глашения удостоился и второй 
раб, приобретший для своего 
господина на вверенные ему 
два таланта ещё такую же сум-
му. Господин воздаёт ему со-
вершенно такую же похвалу, 
как и первому, и приглашает 
его войти в свою радость. Оче-
видно, и третий раб, которому 
был вверен всего только один 
талант, удостоился бы такой 
же похвалы, если бы он также 
на вверенный ему капитал сде-
лал соответствующее ему при-
обретение. Но он поступил со-
вершенно иначе и получил по 
заслугам.

В то время, как первые два 
раба с полным усердием тру-
дились над умножением вве-
ренных им талантов, послед-
ний, зарыв свой талант, всё 
время занят был тем, как ему 
ответить своему господину, 
и в своей злобе перебрал все, 
что только могло служить к 
оправданию его поступка. И 
он решил, что он поступил со-
вершенно правильно. В самом 
деле, что ему за охота старать-
ся о приумножении капитала 
своего господина, когда по-
следний жестоко и незаслу-
женно оскорбил его. Разве он 
хуже других, а, между тем, ему 
вверен был всего только один 
талант. Пусть же господин 
поймёт, какую обиду он нанёс 
своему верному рабу, и за это 
пусть поплатится хотя бы тем, 
что его талант не принёс ему 

никакой прибыли. Эти злые 
мысли вполне овладели серд-
цем ленивого раба, и он, пре-
бывая в своей ленивой апатии, 
составил на досуге даже целую 
оправдательную для себя и 
обвинительную для господи-
на речь, которую и произнёс с 
полной наглостью, когда госпо-
дин потребовал у него отчёта 
за вверенное ему серебро. По-
дойдя к господину, он дерзко 
сказал ему: «Господин, я знал 
тебя, что ты человек жестокий, 
жнёшь, где не сеял, и собира-
ешь, где не рассыпал; и, убояв-
шись, пошёл, скрыл талант твой 
в землю; вот тебе твоё». Вся эта 
речь проникнута злобой и лу-
кавством и ложна в своей осно-
ве. Что господин не был таким 
жестоким и хищным скопидо-
мом, который требовал при-
были во что бы то ни стало, не 
соображаясь ни с какой спра-
ведливостью, показало его от-
ношение к первым двум рабам, 
которых он похвалил и награ-
дил одинаково, хотя каждый из 
них приобрёл для него далеко 
не одинаковую сумму. Значит, 
он вполне удовлетворился бы 
и тем малым приобретением, 
которое мог бы сделать и этот 
раб сообразно с вверенным 
ему небольшим капиталом. Но 
он не хочет этого признавать 
и, оправдывая свою неизвини-
тельную леность, клевещет на 
господина и оскорбляет его, 
тем самым обнаруживая свою 
злую, негодную душу. За то и 
последовал ему вполне заслу-
женный приговор: «Лукавый 
раб и ленивый, ты знал, что я 
жну, где не сеял, и собираю, где 
не рассыпал; поэтому надле-
жало тебе отдать серебро моё 
торгующим, и я пришед полу-
чил бы моё с прибылью. И так 
возьмите у него талант и дайте 
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имеющему десять талантов. 
Ибо всякому имеющему даст-
ся и приумножится а у не-
имеющего (по своей лености и 
злобному недовольству) отни-
мется и то, что имеет (потому 
что он недостоин иметь, так 
как то, что требует развития 
и приумножения, он по сво-
ей лености зарыл в землю, где 
оно лежит без всякой пользы 
и употребления). А негодного 
раба выбросьте во тьму внеш-
нюю; там будет плач и скре-
жет зубов». И, заканчивая эту 
притчу, Божественный Про-
поведник, чтобы сильнее обра-
тить на неё внимание слуша-
телей, воскликнул: «Кто имеет 
уши слышать, да слышит!» 
Этим же возгласом и теперь 
заканчивает своё евангельское 
чтение Святая Церковь, при-
глашая нас хорошенько вник-
нуть в содержание и смысл 
притчи. В настоящей земной 
жизни мы все рабы своего не-
бесного Господина, который, 
отправившись в далёкую за-
облачную страну, где Он пре-
бывает в неизреченной славе 
одесную Отца, вверил каждо-
му из нас известную долю Сво-
его духовного богатства, чтобы 
мы приумножали его, пока Он 
не придёт опять, чтобы потре-
бовать от нас отчёта в успехе 
наших дел. Без этого духовно-
го богатства мы были бы жал-
ки и бедны, были бы подоб-
ны рабам, которых господин 
оставил в пустом доме, не дав 
им не только серебра для тор-
говых оборотов, но и средств 
для пропитания. Нам остава-
лось бы идти по распутиям и 
искать себе пропитания или 
испрашивать себе подачки. 
Таково именно в известном 
смысле было состояние чело-
вечества в древнем мире, ког-
да человечество разбрелось по 

но было пять талантов. И если 
приумножение этих талантов 
способно приобрести высшую 
похвалу от Господа, то и пре-
небрежение ими всегда на-
влекает Его высший гнев. Под 
талантами подразумеваются 
и все естественные дарования 
и способности: ум, глубокая 
проницательность, способ-
ность правильного суждения, 
тактичность, доброе здоровье 
и прочее. И эти дарования и 
способности составляют так-
же важное и необходимое ус-
ловие земного бытия, но они 
составляют лишь естествен-
ную основу, на которой успеш-
нее может идти приумноже-
ние талантов первого рода, и в 
Царстве Божием они не дают-
ся отдельно, а в связи с первы-
ми. И если люди иногда стара-
ются обойтись только с этими 
талантами, отвергая первые, то 
это приводит лишь к крайней 
односторонности, к разладу 
между природой и благода-
тью, между умом и сердцем, 
знанием и верой, как это, к 
несчастью, мы и видим неред-
ко теперь. Наконец, к третьей 
группе талантов принадлежат 
все преимущества, какими 
люди обладают в земной жиз-
ни: имущество, честь, положе-
ние. Эти преимущества также 
составляют важный элемент в 
условиях земной жизни, и ими 
люди столь же неравномерно 
наделены, как и другими та-
лантами. Все эти таланты рас-
пределены между нами так, 
что каждому дано сообразно 
с его силами: способнейшим 
и вернейшим – больше, по-
средственным меньше – и 
так далее, и сообразно с этим 
распределением возложена 
ответственность на каждого. 
Кому много дано, с того много 
и взыщется. И благо нам, если 

распутиям, предавалось все-
возможным страстям и пре-
ступлениям, пока не пришло 
к ужасной бедственности, из-
бавить от которой и явился 
Спаситель. Собрав заблудших 
и погибавших рабов в одно до-
мохозяйство - Царство Божие, 
основанное на земле в виде 
Святой Церкви, небесный Го-
сподин, наш Спаситель, запла-
тив Своею Кровью за все пре-
ступления этих жалких рабов, 
благоустроил их, каждому дал 
своё назначение: одних поста-
вил учителями и пастырями, 
других –  пасомыми и, удаля-
ясь опять в далекую, заоблач-
ную страну, наделил каждого 
известным количеством талан-
тов с возложением на каждого 
обязанности приумножать эти 
таланты, так как от приумно-
жения их зависит это самое 
благоустройство и процвета-
ние домохозяйства, как и бла-
госостояние каждого из них 
самих. Эти духовные таланты 
чрезвычайно разнообразны и 
распределены в неодинаковой 
степени, а сообразно с силами 
и правоспособностью каждого. 
Но всё разнообразие талантов 
может быть подведено под три 
разряда. Это, прежде всего, 
дары благодати, как вера, на-
дежда, любовь, целомудрие и 
всякая другая добродетель; дар 
творить чудеса; с особенным 
успехом руководить и пасти 
души человеческие; способ-
ность с преимущественным 
благословением исполнять ду-
ховную или ответственную в 
религиозно-нравственном от-
ношении должность. Одним 
словом, всякий дар, имеющий 
отношение к религии и нрав-
ственности. Все получившие 
этого рода таланты вполне 
могут быть уподоблены тому 
верному рабу, которому ввере-
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мы, помня урок притчи, будем 
ревностно стараться о приум-
ножении вверенных талантов. 
Тогда в конце земного попри-
ща мы услышим радостный 
возглас своего Господа: «Вер-
ные рабы, войдите в радость 
Господина своего!» Но горе 
нам, если мы, подобно лука-
вому рабу притчи, будем за-
рывать свои таланты или, еще 
хуже, злоупотреблять ими, 
то есть не только не приум-
ножать их на пользу домохо-
зяйства для поддержания его 
благосостояния, а, например, 
помогать этими талантами 
разрушительным замыслам 
врагов своего Господина, ры-
скающим вокруг с целью по-
дорвать благосостояние или 
даже совершенно разрушить 
основанное Господом на земле 
домохозяйство, то есть Право-
славную Церковь, как это де-
лают в наш век многие из тех, 
которые наделены великими 
талантами ума и сердца, учё-
ности и образования, но всё 
это обращают не на созидание 
Христова домохозяйства или 
Церкви, а на разрушение её. 
Каждому из таких рабов не-
ключимых в день судный про-
гремят грозные слова правед-
ного гнева Божия: «лукавый 
раб и ленивый!» - и он будет 
связан и брошен во тьму кро-
мешную.

Дорогие братья и сестры, 
всё, что мы имеем в жизни, 
- это дар Божий, талант. Но, 
пожалуй, самый великий дар, 
которым владеем мы, верую-
щие люди, - это наша Богом 
дарованная христианская 
вера. И те, кто имеет этот та-
лант, обязаны умножать его 
во славу Божию и во спасение. 
Мы носим звание христиани-
на. Это звание дает особые, 
чрезвычайные возможности 

и преимущества. Христианин 
- член Святой Церкви. Ему от-
крыт доступ к ее священно-
действиям и Таинствам. Над 
христианином всегда прости-
рается покров сильных и дей-
ственных молитв Церкви. Хри-
стиане - чада Бога Отца, члены 
Бога Сына, храмы Бога Духа 
Святого. Все дары Божествен-
ной благодати, «всё потребное 
для жизни и благочестия» (2 
Петр.1, 3) готово излиться на 
нас. Нам обещано на небе веч-
ное блаженство в теснейшем 
единении с Богом. Имея столь 
высокие права и преимуще-
ства, мы должны помнить и 
о той огромной ответствен-
ности, которую налагает на 
нас звание христианина. Мы 
обязаны быть христианами не 
только по имени, но и по суще-
ству. Это звание каждый дол-
жен оправдать своей жизнью, 
чтобы в определённое время 
дать отчёт Подателю всех благ 
- Богу. Быть христианином не 
только по имени, но и по жиз-
ни весьма ответственно и труд-
но. Быть настоящим христи-
анином - это значит, прежде 
всего, сораспинаться Христу в 
течение всей своей жизни в де-
лах, в словах и помышлениях. 
Мы не можем сказать, что в на-
стоящее время нет достойных 
и праведных христиан. Многие 
люди достойно и благочестно 
совершают свой христианский 
путь, свято несут свой жизнен-
ный крест. Если бы не было 
сейчас настоящих христиан, 
не мог бы до сих пор суще-
ствовать мир. Благодать Божия 
имеет огромную силу, и её дей-
ствия не прекращаются среди 
верных рабов Божиих, кото-
рые свидетельствуют миру о 
Боге и о евангельской правде. 
Но есть и такие христиане, ко-
торые только именуются тако-

выми или видят христианство 
только в исполнении некото-
рых обрядов, не заботятся о 
чистоте своей души и свободно 
предаются греховным наклон-
ностям. Есть немало таких хри-
стиан, которые, замечая в себе 
некоторые добрые природные 
свойства, самообольщаются, 
не думая о своём внутреннем 
состоянии, не борются со сво-
ими греховными помыслами и 
стремлениями. Во время зем-
ной жизни Спасителя фарисеи 
весьма ревностно исполняли 
внешние требования закона 
Божия, данного через Моисея, 
и тем не менее Господь назвал 
их гробами окрашенными, 
внутри исполненными всякой 
нечистоты (Мф. 23, 27). Часто и 
мы уподобляемся этим гробам 
и подлежим осуждению.

Чтобы достойно носить зва-
ние христианина, мы долж-
ны, подобно святому апостолу 
Павлу, умирать для всего гре-
ховного и жить для всего свя-
того. Всё нужно делать не ина-
че, как по любви к Господу. Ее 
печать должна лежать на всех 
делах наших. «Если я раздам 
всё имение моё и отдам тело 
моё на сожжение, а любви не 
имею, нет мне в том никакой 
пользы» (1Кор. 13, 3). Будем 
молиться, трудиться, верить, 
надеяться и самое главное, лю-
бить. Будем умножать Богом 
данные таланты, чтобы, когда 
придёт Господин и потребует 
отчёта, мы могла сказать: «Го-
сподин, пять талантов Ты дал 
мне; вот другие пять талантов я 
приобрёл на них» и услышать: 
«Хорошо, добрый и верный 
раб, в малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; войди 
в радость Господина твоего» 
(Мф. 25, 20-21). 

Протоиерей Николай Засыпкин 
Тамбов 10/23. 09. 2012 г.
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 Храмы Вышенской Успенской пустыни

собор можно лишь условно 
назвать саровской копией. Его 
планировка никак не совпадает 
с прототипом и представляет со-
бой восьмиконечный крест. По 
пропорциям и пластическому 
решению фасадов вышенский 
собор отличается чертами зре-
лого классицизма: круглые ба-
рабаны, выносные портики на 
сдвоенных колоннах, лаконич-
ное решение в оформлении по-
верхности стен. Интересно, что 

Казанская церковь была заложе-
на в 1831 году при епископе Ев-
гении (Баженове). В некоторых 
деталях она отличается от более 
ранних копий Успенского собо-
ра, но не вызывает сомнений, что 
и в 30-е годы XIX века влияние 
саровского образца было велико. 
Основным признаком сходства 
Казанского собора с первоис-
точником является совпадение 
силуэта его венчающей части. В 
вышенской церкви, как и в са-
ровском Успенском соборе пя-
тиглавие выполнено с двукрат-
ным повторением поярусного 
покрытия глав. Эта деталь явля-
ется отличительной чертой всех 
церквей, выстроенных по подо-
бию саровского собора. Для при-
мера можно привести Казан-
скую и Предтеченскую церкви 
Тамбовского Казанского мона-
стыря, а также Предтеченскую 
церковь Трегуляевского Иоан-
но-Предтеченского монастыря.

На пятиглавом венчании сход-
ство с Успенским собором за-
канчивается, поэтому, с архитек-
турной точки зрения, Казанский 

Как известно, в строитель-
стве Вышенской пустыни не-
посредственное участие при-
нимал епископ Тамбовский и 
Шацкий Феофил (Раев). В конце 
XVIII – начале XIX века он был 
инициатором возведения церк-
вей-копий Успенского собора 
Саровского монастыря на тер-
ритории Тамбовской епархии. 
Вот как писал об этом один из 
первых историков Тамбовской 
епархии священник Георгий Хи-
тров: «Пустынь Вышенская, пе-
решедшая в Тамбовскую епар-
хию в жалком состоянии, почти 
вся отстроена вновь по плану 
епископа Феофила. Строители 
ея иеромонахи: Иоанн, Лав-
рентий и Тихон трудились не 
утомимо, принимая от преосвя-
щеннаго и денежное пособие и 
наставления в затруднительных 
случаях отстройки своей обите-
ли. Ими воздвигнут обширный, 
великолепный пятиглавый храм, 
по образу собора саровскаго; 
(лучшаго образца епископ Фео-
фил вообще не находил для глав-
ных церквей монастырских)»1. 

Епископ Тамбовский и Шацкий 
Феофил (Раев)

Казанский собор Вышенского Успенского женского монастыря (1831)
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классические элементы здесь 
использованы в неклассических 
композициях, что свидетель-
ствует о поисках национального 
характера «новой» церковной 
архитектуры2.

Чтобы понять принципы фор-
мирования архитектурного об-
раза Казанского собора, необ-
ходимо рассмотреть похожие 
церкви. 

При работе с архивным ма-
териалом был выявлен проект 
Благовещенского храма, выпол-
ненный в 1800 году по заказу 
титулярного советника Илла-
риона Семёновича Жукова для 
села Никольского Темников-
ской округи (ныне с. Дубасово, 
Зубово-Полянский район, респ. 
Мордовия). Село основано во 
второй половине XVII века слу-
жилыми дворянами Дубасо-
выми. Судя по прошению, со-
ставленному на имя епископа 
Феофила, первая церковь была 
деревянная3. Вторую церковь, 
каменную, решили построить 
новые владельцы села помещи-
ки Жуковы. Благодаря сохра-
нившемуся листу из проекта 
этой церкви – чертежу боково-
го фасада, мы можем составить 
представление о строительстве 
похожих церквей на терри-
тории Тамбовской губернии. 

Обратимся к анализу проекта. 
Портики колокольни и четве-
рика храма представляют собой 
сложную композицию из не-
скольких классических элемен-
тов: арки на четырёх колоннах и 
треугольного фронтона над ней. 
Рисунок портика повторяется 
в очертании трёх осевых окон 
нижнего яруса. Причём точная 
прорисовка всех подобных эле-
ментов в масштабе 1:3, начиная с 
треугольного фронтона и закан-
чивая мелкими точками-розет-

ками и решетчатыми вставками 
под окнами, соотносящимися со 
ступенями портиков, обыгрыва-
ют множественное повторение 
одного и того же мотива. Таким 
образом, акцентируется внима-
ние зрителей на ценности этой 
детали фасада с одной стороны, 
а также решается задача сомас-
штабности человеку основных 
мотивов постройки – с другой. В 
построении ионического ордера 
портиков видится сознательное 
нарушение классических про-
порций, хорошо знакомых ав-
тору проекта. Так, например, 
длина ствола колонны равна 
семнадцати модулям (радиус 
колонны), что превышает длину 
ствола самой тонкой коринф-
ской колонны. Это говорит о 
подчёркнуто «народной» интер-
претации ордерной системы. 
Однако розетки, расположен-
ные по бокам арочного пролёта, 
используются в строго классиче-
ском виде. 

Необходимо отдельно рассмо-
треть применение портиков с 
арочным проёмом в церковной 
архитектуре, так как возведение 
Благовещенского храма не было 
единичным случаем использо-
вания этих элементов в строи-

Успенский собор Саровского  
монастыря (1770 – 1777).  
Восточный фасад

Казанский собор Казанского мужского  
монастыря г. Тамбова (1771)

Храм в честь Рождества Иоанна Предтечи 
Трегуляевского монастыря (1790 – 1808)

Казанский собор Вышенского  
монастыря (1831)
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(1831-1844) были построены по 
схожему проекту. 

Образец, по которому возво-
дились эти городские и мона-
стырские соборы, был создан 
гораздо раньше начала их стро-
ительства. Об этом говорит на-
личие проекта Благовещенского 
храма для села Дубасова, выпол-
ненного в 1800 году, в котором 
в полной мере присутствуют все 
детали, использовавшиеся при 

проектировании соборов. Поз-
же к Троицкому и Успенскому 
соборам были пристроены тра-
пезная и колокольня. Из пере-
численных церквей сохранились 
соборы в Раненбурге (ныне го-
род Чаплыгин Липецкой обла-
сти) и в Выше (ныне Рязанская 
область). Обращает на себя вни-
мание, что распространение 
прободного типа церквей про-
исходило в северных уездах Там-
бовской епархии. В усадебном 
строительстве, помимо упомя-
нутой Благовещенской церкви, 
была выявлена Никольская цер-
ковь в селе Пертово (сейчас от-
носится к Рязанской области). 
Это наиболее поздний храм это-
го типа. Поскольку он находится 
в непосредственной близости от 
Вышенской пустыни, то мож-
но предположить, что решение 
строителей возвести церковь, 
напоминающую Казанский со-
бор, является осознанным про-
должением местных духовных 
традиций. 

Во всех перечисленных храмах 
прослеживается единая стили-
стика завершающей части в виде 
круглых барабанов, перекрытых 
полусферическими куполами. С 
восточной стороны к основно-
му объёму квадратного в плане 
храма примыкал ризалит алта-
ря. Каждый фасад был оформлен 
сложным портиком, напомина-
ющим триумфальную арку. Ос-
новные оконные проёмы были 
выполнены в виде трёхчастного 
венецианского окна. Окна тако-
го рода применялись не случай-
но – их силуэт повторял контур 
просветов в портиках здания. 
Многократное применение этой 
детали как в классическом виде, 
так и в комбинации арочного 
проёма и слепых прямоугольных 
окон наводит на мысль о жела-

тельной практике Тамбовской 
губернии в начале XIX века. В это 
время в уездных городах Там-
бовской епархии получил рас-
пространение единый образец 
городского пятикупольного со-
бора. Судя по всему, Троицкий 
собор в Раненбурге (1806-1818), 
Спасо-Преображенский собор в 
Спасске (1819), Успенский со-
бор в Кирсанове (1820) и Казан-
ский собор Вышенской пустыни 

Никольская церковь в с. Пертово
Рязанской области (1850)

Троицкая церковь в Раненбурге, 
ныне город Чаплыгин Липецкой 
области (1806-1818)

Проект Благовещенского храма для села Дубасова, 1800 г.
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нии усилить значение портиков 
как главной архитектурной фор-
мы в образе соборов.

В храмовой архитектуре при-
менение портиков, сочетающих 
в себе арку, перекрытую треу-
гольным фронтом, наблюдается 
у многих именитых мастеров 
эпохи классицизма. Н.А. Львов, 
например, использовал этот эле-
мент при строительстве Введен-
ского храма в усадьбе Введен-
ское (Першино). 

Подобные аналоги встреча-
ются и в столичной архитек-
туре. Например, московская 
церковь во имя Иверской ико-
ны Божией матери на Всполье. 
Она отличается идентичным 
куполом, высота которого при-
мерно равна высоте круглого 
барабана под ним и завершён-
ного характерной маленькой 
ротондой. Восемь «палладиан-
ских» окон, вписанные в прямо-
угольные проёмы и выделенные 
контрастным белым цветом, 
так же указывают на близкую 
связь архитектуры этого храма 
с его провинциальными анало-
гами. Но наиболее ярким дока-
зательством идентичности дан-
ных церквей является наличие 
северного и южного портиков 
в виде арки, поставленной на 
спаренные колонны. Авторство 

применения портиков с ароч-
ными пролётами и их символи-
ческого значения в контексте 
городской среды. Собор значи-
тельно возвышался над рядовой 
застройкой и замыкал собой на-
правления всех примыкающих 
улиц. В городском пространстве 
портики соборов напомина-
ли собой алтарные преграды, а 
входы – Царские врата, за ко-
торыми находилась иная реаль-
ность, пребывал Святой Дух. В 
этом контексте площадь или 
улица, ограниченная сплошной 
застройкой представлялась про-
странством храма. Наглядное 
тому подтверждение – обилие 
живописных вставок, имити-
рующих иконостас, широко 
применявшихся в оформлении 
соборов. В Раненбурге, в меда-
льонах розеток были написаны 
образы херувимов. В Казанском 
соборе Вышенской пустыни ро-
зетки по бокам арок были заме-
нены крупными живописными 
вставками, заполняющими со-
бой всю высоту антаблемента. 

В качестве подтверждения 
размышлений о символиче-
ском обозначении внутреннего 
храмового пространства при 
оформлении экстерьера необ-
ходимо привести пример по-
добного использования порти-

Иверской церкви приписыва-
ется главному директору Крем-
левской чертежной экспедиции 
архитектору И. В. Еготову4.

В середине XVIII века архи-
тектурный мотив в виде арки 
на сдвоенных колоннах ши-
роко применялся в оформле-
нии церковных интерьеров в 
качестве алтарных преград. В 
Москве, например, по проекту  
М.Ф. Казакова иконостасы церк-
вей Пречистенского дворца, 
Спасской церкви в усадьбе Рай-
Семёновское, придела Марии 
Магдалины в Воскресенском 
соборе Ново-Иерусалимского 
монастыря возводились в виде 
триумфальных арок с треуголь-
ным фронтоном. Это связано с 
желанием уподобить иконостас 
древним алтарным преградам 
первых греческих церквей5. В 
раннем христианстве низкие 
преграды лишь отделяли основ-
ное помещение храма от Святая 
Святых, не скрывая от моля-
щихся пространство алтаря. В 
интерпретации классицизма по-
явление высокой триумфальной 
арки над Царскими вратами 
раскрывало их особое литурги-
ческое значение в богослужеб-
ном чине.

В тамбовских соборах просле-
живается прямая взаимосвязь 

Спасо-Преображенский собор в Спасске (1819) 
– не сохранился

Успенский собор в Кирсанове (1820) – не сохранился
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шения разных функциональных 
задач при помощи использова-
ния одних и тех же архитектур-
ных элементов наглядно иллю-
стрирует тесную взаимосвязь 
интерьера и экстерьера церкви. 
Крестные ходы вокруг храма, 
широко применяющиеся в пра-
вославных богослужениях, пред-

полагают четыре остановки для 
совершения молитвы: у алтаря, у 
притвора, а также с северной и 
южной стороны церкви. Таким 
образом, боковые портики Ди-
митриевской церкви представ-
лены молящимся как символы 
её иконостаса. То же можно ут-
верждать и о церквях, снабжён-

ков в церковном строительстве 
других губерний. В церкви 
Димитрия Ростовского Спасо-
Яковлевского Димитриевского 
монастыря6 в городе Ростове 
боковые портики этого храма 
в точности совпадают с конфи-
гурацией алтарной преграды. 
Универсальная возможность ре-

Храм в честь святителя Димитрия Ростовского Спасо-Яковлевского Димитриевского монастыря в г. Ростове (1801 г.). 
Фрагмент южного фасада и интерьер

Храм в честь Иверской иконы Божией Матери (великомученика Геория Победоносца на Всполье, на Ордынке )  
в г. Москве. Предположительно архитектор И.В. Еготов (1802)). 
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ных подобными портиками в 
Тамбовской епархии.

Итак, проанализировав облик 
Казанского собора можно сде-
лать вывод, что он представляет 
собой пример удачной компи-
ляции нескольких местных об-
разцов, являясь при этом са-
мобытной постройкой в стиле 
классицизма.

Архитектурный анализ Хри-
сторождественского собора в 
Вышенской пустыни представ-
ляется не менее интересным.

В 1872 году был сделан проект 
для строительства новой Рожде-
ственской церкви Вышенской 
пустыни7. Проектирование это-
го храма велось во время станов-
ления историзма, пришедшего 
на смену русско-византийско-
му стилю, что предопределило 
желание заказчиков и исполни-
телей сохранить сложившуюся 
среду монастырского ансамбля 
в стиле классицизма. Поэтому 
проект собора был выполнен в 
стилистике классицизма. 

Строительство этой церкви 

совпало по времени с пребы-
ванием в Вышенской пустыни 
святителя Феофана Затворни-
ка. Для дальнейших исследова-
ний истории проектирования 
и возведения этого храма не-
обходимо будет проанализиро-
вать переписку епископа с его 
духовными чадами, чтобы оце-
нить степень участия Феофана 
Затворника в формировании об-
раза нового собора. Однако не 
вызывает сомнений, что насто-

ятель монастыря архимандрит 
Аркадий (Честонов) советовался 
с епископом Феофаном об обли-
ке строящейся церкви. Можно 
с уверенностью предположить, 
что для епископа Феофана, за-
нимавшего ранее должность 
ректора Санкт-Петербургской 
духовной академии, как и для 
всех жителей Северной столи-
цы, окончание строительства и 
торжественное освящение Иса-
акиевского собора в 1858 году, 

Храм в честь Введения во храм  
Пресвятой Богородицы в усадьбе 
Введенское (Першино). Архитектор 
Н. Львов (1812)

Проект и план Христорождественского собора Вышенского монастыря
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шихся чертежей первого вари-
анта собора можно предполо-
жить пути развития творческого 
метода провинциальных архи-
текторов. Если рассматривать в 
качестве основы для подража-
ния новгородский собор, можно 
увидеть отголоски его облика в 
проекте М. Снегирёва. В вышен-
ском варианте упрощена общая 
пластика фасадов с одной сто-
роны и усложнена прорисовка 
отдельных деталей с другой. На-
пример, в проекте отсутствуют 
малые главы, нет полуколонн на 
барабане. И в то же время окон-
ные и дверные проемы оформ-
лены сложными наличника-
ми, добавлены горизонтальные 

произвело незабываемое впечат-
ление. Поэтому не кажется слу-
чайным решение воспроизвести 
в стенах Вышенского монастыря 
уменьшенную копию главной 
святыни столицы – Исаакиев-
ского собора.

Х у д о ж н и к - а р х и т е к т о р  
М. Снегирев, выполнявший про-
ект Вышенского храма, твор-
чески переосмыслил наследие 
О. Монферрана. В образе Рож-
дественского собора видится 
совмещение планировочной 
схемы Исаакиевского с декора-
тивным оформлением фасадов 
Спасского ярмарочного собора8. 

План Вышенской церкви 
представляет собой значительно 
уменьшенную планировочную 
структуру петербургского про-
тотипа: прямоугольный объем, 
вытянутый по продольной оси, 
оформлен выносными порти-
ками с трех сторон. Восточный 
портик сделан в виде ризалита, 
а колоннада заменена пилястра-
ми, это задумано из соображе-
ний вычленения и узнаваемости 
алтарной апсиды. Во внутреннем 
пространстве собора также до-
вольно точно воспроизведена 
система расположения опор вы-
шеуказанного образца. Купол 
опирается на четыре централь-
ных столба. По два столба с за-

пада и востока воспринимают 
нагрузку в продольном направ-
лении. Иконостас в обоих слу-
чаях устроен между крайними 
восточными столбами. Отличи-
тельная черта Рождественской 
церкви – устройство подсобных 
помещений в западной части 
храма путем выгораживания 
пространства между стеной и 
крайними столбами, что очень 
похоже на проекты из альбома 
«Собрание планов, фасадов и 
профилей для строения камен-
ных церквей»  1824 года.

В первоначальном варианте 
1872 года храм был выполнен с 
одним центральным куполом. 
На примере анализа сохранив-

Предполагаемый типологический ряд проектов церквей (изображения приведены в едином масштабе)

Староярмарочный собор 
в Нижнем Новгороде, 
архитектор О. Монферран

Вышенский Успенский женский монастырь. Современный вид

Проект № XXVI из альбома 
«Образцовых чертежей» 
1824 г.

Проект № XXI из альбома 
«Образцовых чертежей» 
1824 г.

Первоначальный проект  
Христорождественского 
собора, арх. М. Снегирёв
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Нижнего Новгорода, имеет по 
четыре колонны. Но здесь они 
распределены неравномерно: 
средние колонны отодвинуты от 
центра к краям. Это прямая ци-
тата из композиции портиков 
соседнего Казанского собора 
Вышенской пустыни.

В 1878 году было принято 
решение о возведении Рожде-
ственского собора с пятью ку-
полами. «Храм по этому проекту 
должен быть с одним куполом, 
но в настоящее время, по согла-
шению с архитектором и бра-
тией он (настоятель) признал 
более приличным вокруг храма 
поставить ещё четыре башен-
ки, так, чтобы храм был о пяти 
главах»9. Малые главки являются 
точными копиями боковых глав 
Исаакиевского собора. Измене-
ны лишь завершения: полусфе-
рические в стиле классицизма 
– на луковичные. Главный купол 
также получил завершение в 
виде луковичной главки на вы-

карнизные тяги, лаконичный 
дорический ордер заменен ио-
ническим. Видимо, применение 
ионического ордера обусловле-
но использованием в качестве 
вспомогательного материала 
проекта из альбома «Краткие 
наставления о строительстве 
каменных церквей» 1824 года 
(лист №XXVI.А, XXI.Б). В декора-
тивной отделке окон барабана, а 
также решении лестниц просле-
живается сходство с чертежом 
№XXI.Б из первого альбома по 
типовому строительству храмов. 
Таким образом, альбом, издан-
ный более пятидесяти лет назад, 
мог использоваться при проек-
тировании церквей в конце XIX 
века.

Индивидуальной особенно-
стью Рождественского собора, 
отличной от всех перечислен-
ных образцов, можно считать 
композиционное построение 
портиков. Каждый портик, так 
же, как и в Спасском соборе 

соком цилиндрическом основа-
нии. Это своего рода имитации 
фонаря Исаакиевского собора.

В заключение хочется сказать, 
что в Вышенской пустыни сло-
жился незабываемый архитек-
турный ансамбль в стиле поздне-
го классицизма, хотя оба собора 
были построены во время за-
рождения и расцвета эклектики. 

И. Ю. Позднякова, кандидат 
архитектурных наук
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Православная миссия в Тамбовской 
епархии: как это было

или семинарское образование, 
хорошо знавший предмет сво-
ей деятельности. Видимо, най-
ти таковых оказалось непро-
сто.

Пока не удавалось найти 
подходящих кандидатов, Совет 
Казанско-Богородичного мис-
сионерского братства в 1887 
г. принял решение пригласить 
монаха афонского Пантелеи-
монова монастыря Арсения 
для проведения миссионер-
ских бесед с сектантами. Отец 
Арсений приехал в Тамбов-
скую епархию, где с конца мая 
по конец июня 1887 г. провел 
16 публичных и 8 домашних 
бесед с сектантами сел Уваро-
во, Рассказово, Трескино, Бе-
резово, Пановы Кусты и Гряз-
нуша. Тематически его беседы 
были направлены против мо-
локан, субботников и хлыстов. 
В 1888 г. монах Арсений снова 
посетил Тамбовскую епархию 
для того, чтобы в течение трех 

и противораскольничьего. 23 
января 1887 г. решения комис-
сии были одобрены съездом. В 
августе того же года приняли 
решение о финансировании 
епархиальных миссионеров 
из епархиального бюджета за 
счет средств, получаемых от 
специального двухрублево-
го налога, которым облагался 
причт Тамбовской епархии. 
Оба епархиальных миссионе-
ра, противораскольничий и 
противосектантский, должны 
были получать оклад 1200 ру-
блей в год и 400 рублей на ко-
мандировочные расходы. 

Однако даже после этих ре-
шений понадобилось четы-
ре года, прежде чем в 1891 г. 
первые епархиальные мисси-
онеры смогли приступить к 
своей работе.  До этого време-
ни руководство Казанско-Бо-
городичного миссионерского 
братства, являвшегося в Там-
бовской епархии главной мис-
сионерской организацией, не 
могло найти для замещения 
этой должности кандидатов, 
которые, по его мнению, соот-
ветствовали бы утвержденным 
в 1888 г. Святейшим Сино-
дом «Правилам об устройстве 
миссий и способе действий 
миссионеров и пастырей по 
отношению к раскольникам и 
сектантам» – главному доку-
менту, регулировавшему в то 
время деятельность православ-
ной миссии. В соответствии с 
«Правилами» епархиальным 
миссионером мог стать чело-
век, имевший академическое 

Должность епархиальных 
миссионеров в отдельных 
епархиях Русской Православ-
ной Церкви появилась еще в 
30-е гг. XIX в. О необходимости 
учреждения такой должности 
для борьбы с раскольниками и 
сектантами всерьез заговорили 
на собрании русских архиере-
ев поволжских епархий, про-
ходившем в г. Казани в 1885 г. 
На основании постановлений 
этого собрания Святейший 
Синод Циркулярным Указом 
№ 4 от 28.03.1886 г. опреде-
лил «к общему руководству и 
исполнению» епархиальных 
архиереев «учреждать долж-
ности епархиальных миссио-
неров, с отношением расходов 
по их содержанию на местные 
средства и с тем, чтобы лица, 
на коих будут возложены обя-
занности Епархиального мис-
сионера, состояли при собо-
рах, но не занимали штатных 
священнических мест и были 
свободны от исполнения обя-
занностей по приходу» [1]. 

Во исполнение решения Свя-
тейшего Синода в 1886 г. епи-
скоп Виталий (Иосифов; епи-
скоп Тамбовский и Шацкий в 
1885-1890 гг.) предложил во-
прос об учреждении должно-
сти епархиального миссионера 
обсудить на съезде духовен-
ства. Он состоялся в Тамбове 
в январе 1887 г. Специально 
сформированная комиссия 
пришла к выводу о необходи-
мости учреждения двух долж-
ностей епархиальных миссио-
неров – противосектантского 

Епископ Виталий (Иосифов)
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месяцев, с конца августа по ко-
нец октября, провести 60 бе-
сед с сектантами.

Осенью 1891 г. на соиска-
ние должности епархиаль-
ного противосектантского 
миссионера подал прошение 
кандидат богословия Мо-
сковской духовной академии 
Н.М. Спасский. Рассмотрев 
его прошение, Совет миссио-
нерского братства постановил 
предоставить ему время, не-
обходимое для подготовки к 
замещению этой должности. В 
январе 1991 г. Н.М. Спасский 
перед членами Совета прочел 
две пробные лекции, которые 
были признаны удовлетвори-
тельными. После этого он был 
назначен «исправляющим 
должность епархиального 
противосектантского миссио-
нера», а в октябре того же года 
был окончательно утвержден 
в качестве епархиального про-
тивосектантского миссионе-
ра. Одновременно в сентябре 
1891 г. на должность противо-
раскольничьего миссионера 
был назначен священник В.Ф. 
Стеженский, прослушавший 
в 1890-91 учебном году курс 
лекций по обличению старо-
обрядческого раскола в Казан-
ской духовной академии. 

В Тамбовской епархии мис-
сионерам предстояло обшир-
ное поле деятельности. Там-
бовское сектантство было 
разнообразно представлено 
последователями как мисти-
ческих, так и рационалистиче-
ских сект, соответственно мис-
сионерской классификации 
того времени. Согласно далеко 
не исчерпывающей статисти-
ке, помещенной в отчете Ка-
занско-Богородичного миссио-
нерского братства за 1891 г., в 

Тамбовской губернии прожи-
вало 7245 молокан, 1774 суб-
ботников, 1025 хлыстов и 66 
иудействующих, а также 4768 
раскольников-беспоповцев и 
1483 раскольников-поповцев 
[2]. Как писал знаменитый там-
бовский краевед И.И.Дубасов: 
«Самочинная религиозность 
развивалась у нас в самой силь-
ной степени. Забота не о хлебе 
едином издавна была местным 
идеалом. Это обстоятельство 
невольно должно привлекать 
ученых исследователей к на-
шему краю, сектантское насе-
ление которого, несомненно, 
имеет все задатки религиоз-
но-нравственного развития, но 
пока еще путается во тьме и 
сени смертней... Огромная, ве-
ликая задача предстоит нашим 
просветителям-пастырям и 
учителям. Они должны терпе-
ливо, умело и упорно вносить 
свет в наши темные, но подат-
ливые массы... И их наверное, 
хотя и не вдруг, послушают, 
потому что слишком велика у 
нас духовная жажда... Жатва у 
нас многая, да делателей пока 
мало...» [3]. 

Возможно, благодаря этим 
обстоятельствам в Тамбов-
ской епархии в числе первых 
епархиальных миссионеров 
оказались два человека, дея-
тельность и научные труды 
которых впоследствии при-
обретут общецерковное при-
знание. Это Дмитрий Ивано-
вич Боголюбов (1869-1953) 
и Иван Георгиевич Айвазов 
(1872-1964). Этих людей объ-
единяет не только то, что пер-
вым местом их служения стала 
Тамбовская епархия. В буду-
щем они оба станут известны-
ми исследователями в области 
сектантства. Их ученые инте-

ресы существенно повлияли 
на работу тамбовских епар-
хиальных миссионеров, при-
дав ей отчетливо выраженный 
научный характер. Во время 
миссионерских поездок епар-
хиальными миссионерами 
делались подробные записи, 
которые служили основой для 
многочисленных публикаций 
в Тамбовских епархиальных 
ведомостях. Оба миссионера 
проработают в Тамбовской 
епархии недолго, но сложив-
шейся благодаря их попече-
нию практике будут следовать 
те, кто придет им на смену.  

Д.И. Боголюбов поступил 
в епархиальные миссионеры 
сразу по окончании Москов-
ской духовной академии в 
1894 г. под влиянием возглав-
лявшего в то время духовную 
школу архимандрита Антония 
(Храповицкого). В Тамбовской 
епархии он проработает с 1894 
г. по 1898 г. Несомненно, эти 
годы позволили ему накопить 
немалый профессиональный 
опыт, а также значительную 
часть тех материалов о вероу-
чении сектантов, которые впо-
следствии легли в основу цело-
го ряда публикаций. В 1898 г., 
когда Д.И. Боголюбов переве-
дется миссионером в Харьков-
скую епархию, его заменит вы-
пускник Казанской духовной 
академии И.Г. Айвазов.

Обязанности епархиального 
миссионера, в соответствии с 
5 параграфом упоминавшихся 
выше синодальных правил, за-
ключались, прежде всего, в том, 
чтобы «объезжать порученные 
им местности для собеседо-
вания с заблуждающимися» 
[4]. Согласно сложившейся в 
Тамбовской епархии практике 
ежегодно епархиальные мис-
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Прибыв в «зараженный» 
сектантством населенный 
пункт, епархиальный миссио-
нер обычно оставался в нем на 
срок от одного дня до недели. 
Следует отметить, что, учиты-
вая довольно скудный характер 
культурной жизни села того 
времени, приезд образованно-
го миссионера-проповедника 
всегда был важным событи-
ем для всех местных жителей. 
Как правило, послушать беседу 
собиралось практически все 
взрослое население. Приходи-
ли и сектанты, которые, в зави-
симости от наличия в их среде 
опытных полемистов, могли 
вступать в дискуссии, а могли и 
уклоняться от них. Иногда они 
даже могли отдать должное 
проповедническому мастер-
ству миссионера. В частности, 
такой похвалы удостоился И.Г. 
Айвазов, который в 1899 г. в 
течение четырех дней беседо-
вал с баптистами села Пановы 
Кусты. Впрочем, похвалив про-
поведника, который «весьма 
хорошо, ясно, понятно и учи-
тельно беседует», баптисты 
предпочли остаться при своих 

прежних взглядах [5]. 
Конечно, епархиальный мис-

сионер не мог рассчитывать 
на то, что ему удастся обра-
тить сектантов в Православие, 
просто переспорив их в рели-
гиозном диспуте. К тому же 
в таких беседах с сектантами 
со временем обнаружились и 
слабые стороны миссионер-
ской проповеди. В частности, 
академическая образованность 
епархиальных миссионеров, 
неизменно вызывавшая уваже-
ние слушателей, одновремен-
но служила и помехой тому, 
чтобы найти те нужные слова, 
которые могли оказать необ-
ходимое воздействие на слу-
шателей, бывших, как правило, 
простыми крестьянами.  Одна-
ко миссионерские беседы нес-
ли несомненную пользу хотя 
бы потому, что являлись свиде-
тельством о православной вере 
в эпоху, когда проповедь при-
ходского священника звучала в 
храме лишь несколько раз в год. 

Количество населенных пун-
ктов, которые в течение года 
посещал епархиальный мисси-
онер, производит впечатление. 
Так Н.М. Спасский в первый 
же год своего служения по-
сетил город Шацк, а также 43 
села и деревни Тамбовской 
губернии, где, согласно от-
чету Казанско-Богородично-
го миссионерского братства, 
провел в общей сложности 78 
бесед и прочел 8 проповедей 
[6]. Отчеты миссионерского 
братства показывают, что его 
многочисленные преемники 
впоследствии строили свою де-
ятельность столь же активным 
образом.

При знакомстве с истори-
ей тамбовской епархиальной 
миссии обращает на себя вни-

сионеры предоставляли отчет 
о таких поездках руководству 
Казанско-Богородичного мис-
сионерского братства. Оформ-
лялся такой отчет в виде доку-
мента со сложным названием 
«Дневник с собственноручны-
ми удостоверениями священ-
ников о том, когда прибыл в 
село миссионер, сколько вре-
мени пробыл, когда уехал и 
сколько раз беседовал». Такой 
дневник служил и финансовым 
документом, удостоверявшим, 
что епархиальный миссионер 
добросовестно провел запла-
нированные беседы. 

Сами миссионерские днев-
ники не сохранились, однако 
материалы этих дневников 
использовались при составле-
нии ежегодных отчетов Ка-
занско-Богородичного мисси-
онерского братства, а также 
для написания многочислен-
ных статей, посвященных 
тамбовскому сектантству и 
работе православной мис-
сии. Эти материалы позво-
ляют нам достаточно хоро-
шо познакомиться с работой 
епархиального миссионера. 

Казанский мужской монастырь г. Тамбова. Фото начала ХХ в.
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мание частая сменяемость 
епархиальных миссионеров. 
Так, Н.М. Спасский отслужил 
в должности епархиального 
миссионера два года, ровно 
столько, сколько требовалось 
согласно договору. Пришед-
ший ему на смену в 1894 г. Д.И. 
Боголюбов уволился в 1898 г., 
даже не отработав положен-
ных ему пяти лет. В 1898 г. со-
вет Казанско-Богородичного 
миссионерского братства при-
нимает решение о создании 
еще одной должности проти-
восектантского миссионера. 
Преемником Д.И. Боголюбова 
стал кандидат богословия В.А. 
Соколинский, а на вновь об-
разованную должность при-
нят упоминавшийся выше И.Г. 
Айвазов. В.А. Соколинский 
уволился в марте 1901 г., заняв 
должность инспектора народ-
ных училищ Кирсановского 
уезда. Поскольку его обучение 
в Казанской духовной акаде-
мии оплачивалось Тамбовской 
епархией, совет миссионер-
ского братства потребовал 
от него возврата части этих 
средств, так как и он не от-
работал положенного време-
ни [7]. И.Г. Айвазов уволился в 
следующем 1902 г., перейдя на 
должность епархиального мис-
сионера в Екатеринославскую 
епархию. 

Несомненно, столь частая 
смена епархиальных мисси-
онеров не лучшим образом 
сказывалась на их работе, так 
как за 2-3 года они, наверное, 
едва успевали вникнуть в свою 
работу. Много лет в должности 
противораскольничьего мис-
сионера проработает священ-
ник В.Ф. Стеженский, однако 
он уже с 1892 г. являлся кли-
риком кафедрального собора, 

совета Казанско-Богородично-
го миссионерского братства. 
Дело в том, что положение 
епархиального миссионера в 
общей системе тамбовской 
миссии было несколько сво-
еобразным. Четвертый пункт 
Синодальных «Правил» от 
1888 г. утверждал порядок, 
в соответствии с которым 
епархиальные миссионеры, 
«состоя в непосредственном 
распоряжении местных Пре-
освященных, действуют по 
ближайшему их указанию» [9]. 
А тамбовские епархиальные 
миссионеры оказались под-
чинены совету Казанско-Бо-
городичного миссионерского 
братства, что было закрепле-
но в утвержденных в 1893 г. 
«Инструкциях епархиальным 
миссионерам Тамбовской 
епархии». Данное положение 
вещей в немалой степени за-
трудняло служение епархиаль-
ных миссионеров, послужив 
главной причиной преждев-
ременного ухода с должности 
Д.И. Боголюбова и И.Г. Айва-
зова, которые при других об-
стоятельствах могли принести 
значительную пользу право-
славной миссии в Тамбовской 
епархии. Только в 1905 г. по-
является новая «Инструкция 
епархиальным миссионерам 
Тамбовской епархии», соглас-
но которой епархиальный 
миссионер поступал в непо-
средственное распоряжение 
правящего архиерея. 

Введение нового религиоз-
ного законодательства в 1905 г. 
и последовавшая вслед за этим 
активизация деятельности 
сект потребовали увеличения 
усилий православной миссии. 
В новых условиях формы ра-
боты епархиальных мисси-

оставаясь епархиальным мис-
сионером по совместитель-
ству, с гораздо менее строгой 
системой отчетности. Впрочем, 
и миссионерский оклад его 
был сокращен до 500 рублей в 
год. Епархиальный миссионер 
Владимир Базарянинов писал, 
что, по его мнению, занять 
эту должность можно только 
«по крайней нужде или же из 
желания при первом удобном 
случае пристроиться к приход-
ской церкви г. Тамбова» [8]. 

Можно найти несколько 
объяснений сложившейся си-
туации. Прежде всего, саму 
по себе должность епархи-
ального миссионера вряд ли 
можно признать «теплым ме-
стом». Епархиальные мисси-
онеры должны были строить 
свою деятельность, сообразу-
ясь с крестьянским календа-
рем, выбирая для своих по-
ездок время, когда крестьяне 
не были активно включены в 
сельскохозяйственные работы 
и были готовы принять уча-
стие в миссионерской бесе-
де. Исходя из этого, наиболее 
предпочтительным временем 
для поездок были месяцы фев-
раль, март, апрель, октябрь и 
ноябрь, которые, главным об-
разом, выпадали на переход-
ное время от зимы к весне и 
от лета к осени. Само путеше-
ствие в это время в известных 
условиях российского бездо-
рожья было делом не из при-
ятных. При этом и сектанты 
далеко не всегда изъявляли го-
товность сотрудничать с мис-
сионером, следуя его заранее 
разработанному плану.  

Между тем, соответствие 
такому плану было непремен-
ным требованием, предъявляе-
мым к миссионеру со стороны 
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Такой миссионер, помимо ко-
мандировочных, стал получать 
1900 рублей в год. А епархи-
альный миссионер, бывший в 
священном сане, согласно Вы-
сочайшему повелению от 1 де-
кабря 1903 г., в правах на полу-
чение пенсии был приравнен к 
протоиереям.

С 1905 г. новой формой рабо-
ты епархиальных миссионеров 
стала организация и проведе-
ние миссионерских курсов для 
т.н. православных начетчиков. 
Первые такие курсы прошли в 
Тамбове по инициативе епар-
хиального миссионера Влади-
мира Базарянинова. После это-
го проведение миссионерских 
курсов в Тамбовской епархии 
стало регулярным. При орга-
низации последующих курсов 
было принято тактически пра-
вильное решение проводить их 
в населенных пунктах, где про-
живали сектанты. 

Тем не менее, епархиальные 
миссионеры не оставляли и 
прежнюю практику миссио-
нерских поездок с целью про-
ведения бесед и чтения про-
поведей. При этом, помимо 
собеседований с сектантами, 
миссионеры взяли себе за пра-
вило проводить и специальные 
вероучительные беседы с пра-
вославными.

Революционные события 
положили конец деятельно-
сти православной миссии в 
Тамбовской епархии. В начале 
1918 г. помещения и типогра-
фия миссионерского братства 
были конфискованы новой вла-
стью, а братству запрещалась 
любая деятельность на терри-
тории Тамбовской губернии 
[11]. Прекратили свою работу 
и епархиальные миссионеры.

Оценивая деятельность епар-

хиальных миссионеров за чет-
верть века, следует отметить 
их важный вклад в православ-
ную миссию: будучи не в со-
стоянии существенно ослабить 
раскол и сектантство, они пре-
пятствовали его дальнейшему 
распространению среди насе-
ления губернии. Обзор публи-
каций тамбовских епархиаль-
ных миссионеров в местных и 
общероссийских церковных 
периодических изданиях по-
зволяет также сделать вывод и 
об их существенном вкладе в 
отечественное сектоведение. 
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онеров стали более разноо-
бразными, повышается и их 
статус. Согласно «Инструкции 
епархиальным миссионерам 
Тамбовской епархии» от 1905 
г. епархиальные миссионеры 
становились полноправными 
членами совета миссионер-
ского братства. В виду необ-
ходимости привлекать к делу 
миссии церковно-приходские 
школы, епархиальные мис-
сионеры также назначались 
сверхштатными членами епар-
хиальных училищных советов. 
Согласно синодальным «Пра-
вилам», вышедшим в 1908 г., 
епархиальным миссионерам 
подчинялись все трудившие-
ся в епархии миссионеры, т.е. 
окружные и уездные миссио-
неры, если таковые имелись в 
наличии, а также книгоноши 
и православные активисты из 
народа. До этого различные 
миссионерские структуры со-
относились между собой, по 
меткому выражению И.Г. Ай-
вазова, как «лебедь, щука и 
рак» [10]. В ведении епархиаль-
ного миссионера стала органи-
зация и проведение региональ-
ных миссионерских съездов. 

Назначение и увольнение 
от должности епархиального 
миссионера, согласно новому 
законодательству, осуществля-
лись непосредственно Святей-
шим Синодом по представ-
лению правящего архиерея. 
Постепенно улучшалось мате-
риальное обеспечение епар-
хиальных миссионеров. Еще 
в 1899 г. Святейший Синод, 
стремясь сделать положение 
противосектантского мисси-
онера более основательным, 
принимает решение о финан-
сировании этой должности 
за счет синодальных средств. 
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