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«Вера и слово»
«Если я благовествую,— говорит апостол Па-

вел, — то нечем мне хвалиться, потому что это 
необходимая обязанность моя, и горе мне, если 
не благовествую!» (1 Кор. 9,16). Эти слова апос-
тола справедливо можно назвать девизом III 
фестиваля православных СМИ «Вера и слово». 
Две тысячи лет назад апостолы ходили по земле, 
проповедуя жестокому языческому миру Еван-
гелие любви, и дело благовестия требовало от 
них огромного мужества, твердой веры в Бога и 
горячей любви к Нему. Окрыляемые благодатью 
Святаго Духа, апостолы презирали смерть, хо-
лод, голод, насмешки, мучения, претерпеваемые 
ради истины Христовой от пресыщенной толпы.

Сильно ли изменился мир с тех пор? Техни-
ческий прогресс, несомненно, ушел далеко впе-
ред, и сегодня для нас в порядке вещей такие 
чудеса науки и техники, которые и не снились 
древним римлянам и грекам. А вот насколько 
изменилось человеческое сердцем? Стало ли 
оно восприимчивее к идеям любви и добра? 
Трудно сказать, порой создается впечатление, 
что человечество вновь оказалось в плену пер-
вобытных страстей, как будто не было в его 
истории ни апостольской проповеди, ни идей 

III международный фестиваль  
православных СМИ 
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Фестиваль «Вера и слово» проводится с 2004 года. Организаторы 
фестиваля — Управление делами Московской Патриархии, Из-
дательский Совет Русской Православной Церкви, редакция газе-
ты «Церковный вестник» при участии Института общественного 
проектирования, «МедиаСоюза» и Издательского дома «Фома». 
Патриарх Алексий является председателем Попечительского Со-
вета фестиваля. Исполнительный директор фестиваля – ответс-
твенный редактор газеты «Церковный вестник» Сергей Чапнин.

В этом году в работе форума приняли участие более 300 деле-
гатов из 67 епархий Русской Православной Церкви, среди них 
представители России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Поль-
ши, Латвии и Азербайджана. 

В церемонии открытия фестиваля «Вера и слово» приняли учас-
тие управляющий делами Московской Патриархии митрополит 
Калужский и Боровский Климент, епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий, председатель «МедиаСоюза» Валерий Фадеев, 
председатель Издательского Совета Русской Православной Цер-
кви протоиерей Владимир Силовьев, член Общественной палаты, 
вице-президент «МедиаСоюза» Елена Зелинская, руководитель 
пресс-службы Московской Патриархии священник Владимир 
Вигилянский, представители Американской и Чешской Право-
славных Церквей при Московском Патриаршем Престоле архи-
мандрит Закхей (Вуд) и протоиерей Алексий Ющенко, намест-
ник Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального 
монастыря игумен Феофилакт (Безукладников), пресс-секретарь 
Предстоятеля УПЦ МП протоиерей Георгий Коваленко.

Из жизни Церкви

гуманизма, которыми не раз пытались заме-
нить Евангелие. Разгул жестокости, язычес-
ких верований, стремление к чувственным 
наслаждениям даже в самых извращенных 
формах вновь захватили современное обще-
ство и роднят нас с людьми древнего мира. 

А как изменился миссионер в наше время? 
Сначала это были пламенные сердцем апос-
толы. Затем равноапостольные святые: цари, 
князья, духовенство, простые люди, чувствуя 
в себе призыв Божий, посвящали свою жизнь 
духовному просвещению «во тьме пребываю-
щих». Сегодня миссионерскую деятельность 
невозможно себе представить без средств 
массовой информации. На православном 
журналисте лежит огромная ответствен-
ность вещать о вечных Евангельских истинах 
на огромные аудитории как воцерковлен-
ных, так и невоцерковленных людей, а так-
же отражать жизнь Церкви во всей полноте.

В каких же условиях приходится сегодня 
говорить о Боге? Какие проблемы у православ-
ных СМИ? Насколько готовы сами журна-
листы к такой ответственной миссии? Эти и 
многие другие вопросы волновали участников 
фестиваля. 

Екатерина Налитова



�
№ 12
2008ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни Церкви

В рамках фестиваля состоялись лекции, мастер-клас-
сы, круглые столы и презентации региональных про-
ектов. Собравшиеся на форум обсуждали перспективы 
развития церковных СМИ в период кризиса, принципы 
взаимодействия со светской журналистикой, молодеж-
ный, социальный и миссионерский аспекты работы ре-
дакций церковных средств массовой информации.

В последний день работы фестиваля, 27 ноября, в воз-
рождающемся Воскресенском Ново-Иерусалимском 
монастыре состоялась торжественная церемония на-
граждения дипломами III фестиваля «Вера и слово» за 
заслуги в деле свидетельства о евангельских ценностях в 
средствах массовой информации.

В этот день участники фестиваля поклонились свя-
тыням возрождающейся обители и осмотрели главную 
достопримечательность монастыря — Воскресенский 
собор, в котором воссоздана копия Гроба Господня.

В церемонии закрытия фестиваля приняли участие 
управляющий делами Московской Патриархии митро-
полит Калужский и Боровский Климент, заместитель 
председателя ОВЦС МП протоиерей Всеволод Чаплин, 
наместник Ново-Иерусалимского монастыря игумен 
Феофилакт (Безукладников), директор Ново-Иеруса-
лимского областного музея-заповедника Наталья Аба-
кумова, представители администрации Истринского 
района Московской области.

Церемония открылась благодарственным молебном в 
храме Рождества Христова. После состоялась презента-
ция программ Благотворительного фонда по восстанов-
лению Воскресенского Ново-Иерусалимского монас-
тыря. Почетными сопредседателями Попечительского 

совета фонда являются президент России Дмитрий Мед-
ведев и Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий.

Затем со словом напутствия в связи с завершени-
ем фестиваля обратился управляющий делами Мос-
ковской Патриархии митрополит Калужский и  
Боровский Климент.

Владыка митрополит пожелал церковным журна-
листам помнить о том главном, что есть в их профессии 
— напоминать людям о Христовой правде и любви, к 
которой все мы призваны. «Призываю вас трудиться на 
благо Православия, чтобы каждый русский человек осоз-
нал свое место в Православии», — напутствовал митро-
полит Климент собравшихся в Ново-Иерусалимском  
монастыре.

После этого лучшим печатным изданиям, телепро-
граммам, интернет-сайтам и пресс-службам епархий 
были вручены дипломы и медали в честь 1020-летия 
Крещения Руси. В разные годы лауреатами форума стали 
более 100 журналистов церковных и светских СМИ. В 
этом году среди дипломантов — руководители епархи-
альных пресс-служб, редакторы и сотрудники церков-
ных телеканалов, газет, интернет-сайтов.

В завершении работы фестиваля митрополит Кли-
мент отметил, что в будущем планируется проводить 
фестиваль не только в Москве, но и в регионах, а также 
развивать ту форму общения, которая была опробована 
в этом году — Курсы повышения квалификации церков-
ных СМИ. «Четвертому фестивалю “Вера и слово” быть, 
несмотря на кризис!» — подвел итог управляющий дела-
ми Московской Патриархии.

www.ortho-media.ru



31 октября 2008 года в Тамбовском епархиальном уп-
равлении состоялось совместное заседание учредителей 
и членов Попечительского совета Фонда возрождения 
Трегуляевского монастыря: Тамбовской епархии Рус-
ской Православной Церкви в лице епископа Тамбовско-
го и Мичуринского Феодосия и ОАО «Пигмент» в лице 
Генерального директора А. Н. Утробина. Сопредседате-
лями Совета являлись П. П. Черноиванов, А. М. Плахот-
ников и другие. 

Фонд возрождения Трегуляевского монастыря был 
создан осенью этого года и занимается вопросом восста-
новления монастырского комплекса в Трегуляе. На за-
седании Совета были рассмотрены следующие вопросы: 
отчёт о проведенной работе за истекший период, фор-
мирование Попечительского Совета, избрание Фонда и 
назначение его исполнительного директора, о разработ-
ке программы деятельности Фонда по восстановлению 
Трегуляевского монастыря на 2009 г. и до 2014 года 
включительно. По завершении заседания состоялась 
пресс-конференция для СМИ.  

На сегодняшний день ансамбль сооружений Трегу-
ляевского монастыря полностью разрушен. Как приход 
монастырь существует уже несколько лет. Активная 
приходская жизнь храма говорит о том, что пора дви-
гаться вперед и возродить один из центров православ-
ной жизни и культуры на нашей Тамбовской земле, 
как бы трудоемко и масштабно это ни было. Поэтому 

созданный Фонд готовится к восстановлению, чтобы че-
рез несколько лет Тамбовщина славилась этой обителью. 
Планируется построить и восстановить более двух де-
сятков зданий, разбита парковая зона, для которой будут 
переданы в дар саженцы кедров с Красноярского края. 
К 2012 году будет восстановлен основной комплекс, а к 
2014 – весь монастырь. 

В завершение заседания Владыка Феодосий сказал: 
«Русский человек всегда был силён своими традициями 
и верой. Да поможет и нам сегодня святитель Питирим 
в этом благом и светлом деле.  Мы верим в успехи реше-
ния данного вопроса и надеемся на поддержку наших 
земляков».

Е. Борисова 

Заседание  
Попечительского  
совета по возрождению  
Трегуляевского монастыря



�
№ 12
2008ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

ТАМБОВСКИЕ

Раскопки в  Трегуляевском монастыре



Архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий и епископ Тамбовский  
и Мичуринский Феодосий на раскопках в Трегуляевском монастыре



Духовная жизнь

кой земли, посещают известные памятники истории и 
архитектуры, святые источники, участвуют в концертах 
православной культуры на областном уровне, посещают 
тамбовские воскресные школы. 

Надолго запомнятся детям поездки в с. Вязовое Жер-
девского района, где учащиеся воскресной школы посе-
тили источник святого Иоанна Крестителя, в с. Трегуляй 
под Тамбовом, где находится святой источник и храм, 
освященный в честь Второго обретения мощей святите-
ля Питирима. 

В этом году дети трех воскресных школ из сс. Абаку-
мовка, Семеновка, Кариан Знаменского района высту-
пали на пасхальном утреннике, который проводился в 
Лазаревской церкви г. Тамбова. И это стало для сельских 
ребят незабываемым событием. 

Есть у отца Димитрия замечательные помощники. 
Одна из них педагог - Наталья Владимировна Нечаева, 
которая проводит занятия с детьми в воскресные дни. 
Вместе с нею ребята изучают Закон Божий, учат стихи, 
смотрят поучительные фильмы духовного содержания, 
мультфильмы. На занятих ребятишки рисуют, лепят из 
пластилина, играют в игры.

В приходской школе ребятам нравится теплая атмос-
фера. Здесь они проявляют свои лучшие качества: лю-
бовь и заботу об окружающих, дружелюбие. Дети стано-
вятся более ответственными за слова и поступки. Глядя 
на них, надеешься, что когда они вырастут и разлетятся 
по разным уголкам России, то будут всегда с душевной 
теплотой вспоминать эти занятия в воскресной школе. 
И мудрость, полученную в детстве, пронесут через всю 
свою жизнь, чтобы воспитать уже своих детей в любви к 
Господу и к людям...

Лидия Давыдова, 
член приходского совета 

Покровского храма с. Абакумовка.

За любовь к храму и к богослужению Господь неви-
димо посылает свою помощь. Вот пример: за полгода 
была построена и этим летом  торжественно открыта 
приходская воскресная школа при Покровском храма 
в с. Абакумовка. Освящение здания совершил епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий. 

В торжествах приняли участие глава района В.Н. Ай-
даров, председатель районного Совета народных депу-
татов Н.В. Стегачева, наш известный земляк В.И. Андре-
ев, которому, как и Владыке Феодосию, было присвоено 
звание «Почетный гражданин Токаревского района», и 
многочисленные гости. Воскресная школа расположена 
на том же месте, на котором она стояла более века на-
зад, собирая со всей округи сельскую детвору. Место это 
намолено еще нашими предками и поэтому озарено ти-
хим светом радости, куда стремится душа ребенка.

Школа находится рядом с прекрасным храмом Пок-
рова Пресвятой Богородицы, купола которого видны 
издалека. Здесь есть большой класс для занятий, трапез-
ная, кабинет священника. Занятия проходят два раза в 
неделю: по четвергам и по воскресеньям. Перед заняти-
ями дети собираются на общую трапезу. На занятих ре-
бятишки рисуют, лепят из пластилина, играют в игры.

По четвергам отец Димитрий проводит занятия по 
духовному краеведению, рассказывает об истории род-
ного края, о православных святынях. Изучают также 
дети историю возникновения монастырей и храмов. С 
удовольствием ездят они по святым местам Тамбовс-

Впитывая мудрость христианской веры



16 ноября 2008 года епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий совершил Божественную литургию 
в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость» Вознесенского женского монастыря  
г. Тамбова. По окончании богослужения Владыка Фео-
досий поздравил с 70-летним юбилеем клирика храма 
«Всех скорбящих Радость» протоиерея Михаила Иль-
инского, а также с 40-летием со дня служения отца 
Михаила в священном сане. 

К поздравлениям Владыки присоединились настоя-
тельница Вознесенского женского монастыря монахи-
ня Тавифа, духовенство г. Тамбова и любящая паства.

Человек может годами молиться, ходить в храм, 
соблюдать посты, но совершенно не разумеет, что та-
кое духовная жизнь. Религиозная жизнь для такого 
человека вписывается в рамки материальной жизни 
и её законов. Это время духовной спячки. Иногда Сам 
Господь будит человека – особым обстоятельством или 
событием, и, прожив всю жизнь религиозно только 
внешне, человек всем сердцем обращается к Богу; или 
пробуждается его душа словом Божиим через Своего 
избранника – священнослужителя. Об одном  из таких  
пастырей - протоиерее Михаиле Ильинском - хочется 
поведать. 

Протоиерей Михаил Ильинский родился 26 нояб-
ря 1938г. в г. Архангельске в семье благочестивого и 
скромного священника. В то время его отец находил-
ся в ссылке. В семье было трое детей. После окончания 
ссылки они возвратились в Тамбовскую область, и его 
отец служил на разных приходах Тамбовской епархии. 
Детство и юность о. Михаил провел в селе Карели Мор-
шанского района Тамбовской области, там же окончил 
10 классов школы, нёс послушание в местном храме в 
честь Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста 
Господня. Светлые воспоминания детства сохранились 
у него на всю жизнь.

В 1956 году  батюшка поступает в Одесскую Духов-
ную семинарию, выбирая для себя непростой путь слу-
жения Богу и людям.

Через 3 года учёбу пришлось прервать – семинарист 
Михаил Ильинский был призван в армию в Архангель-
скую область. Но, несмотря на это, батюшка не остав-
ляет учёбы: после службы возвращается в стены родной 
семинарии и продолжает учиться.

Способный и трудолюбивый в учении, отец Михаил в 
1962 году закончил Одесскую Духовную семинарию по 
первому разряду и был рекомендован для дальнейшего 
обучения в Московской Духовной академии. Да и сам 
батюшка желал продолжить богословское образование.

К сожалению, по состоянию здоровья он не смог 
окончить академию, проучившись там всего 3 года.

Пастырь добрый

Епископ Феодосий поздравляет протоиерея Михаила с семидесятилетием

Священник Михаил Ильинский с супругой Зинаидой Ивановной.
Моряковский затон Томской области. 1969 г.

Священник Михаил Ильинский с супругой Зинаидой Ивановной  
и прихожанами. Моряковский затон Томской области. 1969 г.
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Матери «Всех скорбящих Радость» при Вознесенском 
женском монастыре г. Тамбова. Здесь он служит до на-
стоящего дня вот уже 17 лет. 

Храм возвратили верующим в начале девяностых го-
дов, и на глазах у отца Михаила происходило его вос-
становление, батюшка принимал в этом самое непос-
редственное участие и понёс немало трудов.

В 1992 году архиепископ Евгений назначает протои-
ерея Михаила преподавателем на пастырских курсах.. 
Многие годы отец Михаил преподавал в Тамбовском 
Духовном училище и в возрождённой Тамбовской Ду-
ховной семинарии Пастырское богословие, Гомилети-
ку, Катехизис, неся в молодые сердца познание Бога и 
истин Православной веры. Его уроки, по воспоминани-
ям студентов, всегда были интересными, наполненны-
ми живым примером собственной жизни и преданно-
го служения Богу.

За многолетнее служение удостоен многих наград. 
Епископ Валентин (Мищук) возлагает на него крест 
с украшениями, в 1993 г. Владыкой Евгением на день 
Ангела награждён митрой. От епископа Феодосия в 
2003 году получает право на служение с отверстыми 
Царскими вратами до Херувимской песни.

Сегодня, несмотря на возраст, отец Михаил посто-
янно служит. Большое место уделяет проповеди, про-
свещая людей назидательным словом, открывая им 
Евангельские истины. Батюшка всегда учит надеяться 
на волю Божию, просить у Него помощи, не унывать 
и помнить, что Господь, Всесильный и Милосердный, 
никогда не оставит человека, и каждая человеческая 
жизнь находится в Его руках.  

Рассказывает певчая храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость» С.А. Иванова:

«Батюшку я знаю более 15 лет. Это добрейший души 
человек, каждого утешит, для каждого найдёт слово 
доброе и назидательное. К нему всегда раскрывается 
душа. А сколько смирения и кротости!? Истинный пас-
тырь Божий. Хочу поведать одно событие, которое мне 
запомнилось на всю жизнь, оно связано с чудесным ис-
целением страждущего младенца. Дело было так. Как-
то встречаю знакомую, которая поделилась горем – у 
её племянницы родился сынок с врождённой патоло-
гией – позвоночная грыжа, размером с кулак взрослого 
человека. Врачи сказали, что он неоперабельный и дни 
его сочтены. Я посоветовала срочно окрестить дитя. На 
следующий день мы все пришли в церковь. Требным 
батюшкой был о. Михаил. Он аккуратно, с отцовской 
нежностью и состраданием взял на руки младенца, по-
ложил его животиком вниз, так как новокрещаемый 
не мог лежать на спинке, и начал таинство Крещения. 
Дитя смиренно воспринимало действия священника. 
Окрестив мальчика, батюшка сказал поучительную, на-
зидательную проповедь, делая акцент на недуги детей, 
их причины, и как Господь может совершать чудеса 
исцелений. Затем строго посоветовал родителям об-

Потом, в 1966 году, он приезжает домой и служит 
псаломщиком в родном Крестовоздвиженском храме 
с. Карели.

А в феврале 1968 года он вступает в брак с Зинаи-
дой Ивановной Зеленковой, которая на всю жизнь ста-
новится его верной спутницей и помощницей. В этом 
году батюшка  и матушка отметили 40-летний юбилей  
со дня свадьбы.

Вскоре молодые супруги уезжают в Новосибирс-
кую епархию. Там  19 декабря 1968 года в г. Кемерово 
о. Михаил был рукоположен в сан диакона, а через 3 
дня в кафедральном соборе г. Новосибирска Владыкой 
Павлом, архиепископом Новосибирским и Барнауль-
ским, - во иереи. С первых дней он начинает усердное 
и благоговейное служение, с сознанием важности и от-
ветственности возложенного на него дела. Начало слу-
жения приходится на непростое для Церкви время, но 
молодой священник с терпением, смирением и любо-
вью несёт возложенное на него послушание. В Новоси-
бирской епархии отец Михаил прослужил 17 лет.

В 1985 году архиепископ Гедеон отпускает отца Ми-
хаила в родную Тамбовскую епархию, и он приезжает 
в Тамбов. Епископ Тамбовский и Мичуринский Вален-
тин (Мищук) благословляет протоиерея Михаила на 
служение в Покровском соборе, единственном действу-
ющем храме г. Тамбова, где он несёт послушание 5 лет.

Уже при архиепископе Евгении (Ждан) о. Михаил 
становится священником храма в честь иконы Божией 

Из жизни епархии
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венчаться, дитя часто причащать, и самим тоже, чтобы 
Божия благодать не покидала их.

Прошло где-то полгода. Встречаю молодую семью, 
в коляске сидит улыбающийся толстенький малыш. Я 
поинтересовалась о его недуге. Они сказали, что после 
Крещения, Причащения, Венчания грыжа начала ис-
чезать, и сейчас от неё, слава Богу, ничего не осталось. 
Врачи в недоумении, а мы-то знаем – Господь помог  и 
батюшкины молитвы. Да, дивны дела Твоя, Господи!

Недавно мы отметили юбилей нашего любимого и 
уважаемого о. Михаила. Его труды отличались различ-
ными духовными наградами.

Его мудрые проповеди всегда шагают со временем, 
они краткие, доступные и служат нам во благо, так как 
доброе слово пастыря душ человеческих спасает от веч-
ной погибели».

С днём рождения Вас поздравляем,
Наш любимый и добрый отец!
Многая лета Вам мы желаем
От преданных наших сердец.

Вы таинствам веры Христовой нас учите,
Вы нас ко спасению зовёте,
И, светом Христовым нам путь озаряя,
Всех к Горнему миру ведёте!

М. Малинина,
студентка 3 курса регентского отделения

Тамбовской Духовной семинарии

Из жизни епархии

На могиле протоиерея Петра Зеленкова

Пасхальное богослужение в Вознесенском женском монастыре г.Тамбова



В ноябре 2008 года по благословению Его Святей-
шества, Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II епископ Тамбовский и Мичуринс-
кий Феодосий посетил Владивостокскую и Приморс-
кую, а также Хабаровскую и Приамурскую епархии. 

7 ноября 2008 г. состоялось прибытие гостей 
в город Владивосток на торжества, посвященные 
110-летию со времени основания Владивостокской 
епархии и 70-летию со дня рождения Высокопреос-
вященнейшего Вениамина, архиепископа Владивос-
токского и Приморского.

В аэропорту епископа Феодосия встречал епископ 
Уссурийский, Сергий, викарий Владивостокской 
епархии. Также в столицу Приморья на торжества 
прибыли архиепископ Хабаровский и Приамурский 
Марк, архиепископ Петропавловский и Камчатс-
кий Игнатий, епископ Магаданский и Синегорский 
Гурий, епископ Биробиджанский и Кульдурский 
Иосиф, епископ Якутский и Ленский Зосима, про-
тоиерей Николай Кацюбан, представитель Русской 
Православной Церкви в Японии. 

В 3 часа дня состоялось посещение Владивостокс-
кого епархиального управления, где гостей встречал 
архиепископ Вениамин. Затем прошла встреча ар-
хиепископа Владивостокского и Приморского Ве-
ниамина, а также прибывших гостей с Главой горо-
да Владивостока Игорем Сергеевичем Пушкаревым. 
И.С. Пушкарев поздравил архиепископа Вениамина 
с предстоящими юбилеями. В ходе встречи И.С. Пуш-
кареву епископом Тамбовским и Мичуринским Фео-
досием от лица Святейшего Патриарха Московского 

Торжества на Дальнем Востоке  

Встреча с Главой города Владивостока И.С. Пушкаревым
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и всея Руси Алексия II была преподнесена в подарок 
икона Спасителя. По окончании встречи гости по-
сетили православную гимназию святых равноапос-
тольных Кирилла и Мефодия города Владивостока.

8 ноября по окончании Божественной литургии 
из Свято-Никольского кафедрального собора в со-
бор Покрова Божией Матери отправился крестный 
ход. Крестным ходом в Покровский собор была пе-
ренесена дальневосточная святыня — Порт-Артур-
ская икона Божией Матери. Возглавили крестный 
ход архиепископ Владивостокский и Приморский 
Вениамин, архиепископ Петропавловский и Кам-
чатский Игнатий и епископ Уссурийский Сергий.

У Покровского собора города Владивостока крес-
тный ход встретили: архиепископ Хабаровский и 
Приамурский Марк, епископ Магаданский и Сине-
горский Гурий, епископ Биробиджанский и Куль-
дурский Иосиф, епископ Тамбовский и Мичуринс-
кий Феодосий, епископ Якутский и Ленский Зосима.

Крестный ход собрал тысячи людей и завершился 
в Покровском соборе молебном Порт-Артурской 
иконе Божией Матери. По окончании молебна к 
собравшимся в храме прихожанам обратился епис-
коп Тамбовский и Мичуринский Феодосий, кото-
рый огласил приветственное послание Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, 
направленное в адрес архиепископа Вениамина по 
случаю его 70-летия. 

Затем архиепископа Вениамина поздравили учас-
твовавшие в торжестве архипастыри, заслуженная 
артистка России Лариса Белоброва, супруга губер-
натора С.М. Дарькина, заместитель руководителя 
аппарата администрации Приморского края Олег 
Мельников, директор по развитию ООО «Хлебный 
дом» Татьяна Лысак, представители Уссурийского 
казачьего войска, представители УВД города и края, 
настоятели монастырей и приходов епархии. 

9 ноября в Приморском академическом театре 
им. М. Горького состоялся торжественный концерт, 
посвященный 110-летию образования Владивосток-
ской епархии и 70-летию со дня рождения архиепис-
копа Владивостокского и Приморского Вениамина. 

Во время концерта архиепископ Вениамин при-
нимал многочисленные поздравления. Ведущи-
ми была зачитана правительственная телеграмма 
от полномочного представителя президента РФ в 
ДВФО Олега Сафонова. Вице-губернатор Примор-
ского края Любовь Дроздова приветствовала Высо-
копреосвященнейшего архиепископа Вениамина от 
имени губернатора С.М. Дарькина и вручила юбиля-
ру памятную медаль «70 лет Приморскому краю». 
Также в этот вечер архиепископ Вениамин получил 
почетную грамоту губернатора Приморского края 
«За многолетнюю просветительскую, наставни-
ческую и благотворительную деятельность, вклад в 
духовно-нравственное возрождение граждан, ак-

Архиепископ Владивостокский и Приморский Вениамин  
и епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий

Архиепископ Хабаровский и Приамурский Марк и епископ  
Тамбовский и Мичуринский Феодосий у Успенского храма Хабаровска
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Затем Владыку Вениамина поздравил архиепис-
коп Петропавловский и Камчатский Игнатий. От 
имени клира и прихожан с приветственным словом 
обратился благочинный Западного округа архиман-
дрит Иннокентий. После Литургии для гостей тор-
жеств был дан прием.

10 ноября в соборе Покрова Пресвятой Богоро-
дицы архиепископ Владивостокский и Приморский 
Вениамин вместе с архипастырями, находящимися 
во Владивостоке на торжествах, совершил панихиду 
по погибшим при испытании атомной подводной 
лодки 8 ноября в Японском море. О душах новопре-
ставленных молились также моряки-тихоокеанцы.

На этом торжества, посвященные 110-летию ос-
нования Владивостокской епархии и 70-летию ар-
хиепископа Владивостокского и Приморского Ве-
ниамина, были завершены.

11 ноября епископ Феодосий прибыл в Хабаровс-
кую епархию, где его встретил архиепископ Хабаров-
ский и Приамурский Марк, который познакомил 
Владыку с историей епархии, показал достоприме-
чательности Хабаровска, недавно построенный Спа-
со-Преображенский кафедральный собор, храмы и 
монастыри, возрождающиеся святыни.  

Владыка Феодосий также ознакомился с деятель-
ностью Хабаровской Духовной семинарии. 

Иеромонах Пимен (Семилетов),
 референт Тамбовской епархии

Спасо-Преображенский кафедральный собор города Хабаровска

тивную социально-общественную работу». Первый 
заместитель главы города Владивостока А.Н. Сухов 
вручил архиепископу Вениамину от лица Главы го-
рода И.С. Пушкарева знак отличия «За заслуги пе-
ред Владивостоком»  I степени.

На праздничном приеме после концерта присутство-
вали архиереи, прибывшие на торжества, представи-
тели духовенства епархии, руководители края и города.

В воскресенье 9 ноября в храме Покрова Пресвя-
той Богородицы состоялась праздничная Божест-
венная литургия, которую возглавил архиепископ 
Владивостокский и Приморский Вениамин. Ему со-
служили архиепископ Хабаровский и Приамурский 
Марк, архиепископ Петропавловский и Камчатс-
кий Игнатий, епископ Магаданский и Синегорский 
Гурий, епископ Биробиджанский и Кульдурский 
Иосиф, епископ Тамбовский и Мичуринский Фео-
досий, епископ Якутский и Ленский Зосима, епис-
коп Уссурийский Сергий.

По завершении Литургии епископ Тамбовский и 
Мичуринский  Феодосий зачитал послание Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
по случаю 110-летия образования Владивостокской 
епархии. 

Хабаровская Духовная семинария Петропавловский храм Петропавловского  
женского монастыря Хабаровска

Храм преподобного Серафима Саровского в Хабаровске
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13 ноября 2008 года в Институте искусств ТГУ имени  
Г.Р. Державина состоялась II Всероссийская  научно-практи-
ческая конференция  «Монастырская культура России: исто-
рия, современное состояние», поддержанная грантом РГНФ.

Целью конференции стал анализ накопленного опыта 
изучения влияния монастырской культуры на духовное и 
культурное развитие русского народа.

Конференция затронула  проблемы сохранения и воз-
рождения  традиций православной культуры, важная роль 
в которой отводится монастырям, сыгравшим огромную 
роль в культурной, политической и хозяйственной истории 
России и являвшимися мощными христианскими центра-
ми религиозно-просветительской деятельности. 

Программа конференции включала обширный тео-
ретико-практический материал, представленный учас-
тниками в  следующих направлениях: «Монастыри как 
центры духовности, подвижничества и благочестия», «Мо-
настырские ремесла: традиции и современность», «Роль 
Православия в развитии подрастающего поколения».

Перед началом пленарного заседания все гости и участ-
ники конференции могли посетить выставку декоративно-
прикладного творчества, организованную в фойе учебного 
театра. На  выставке были представлены иконописные 
работы М.В. Никольского; работы Т.И. Бариновой  – пре-
подавателя гимназии им. святителя Питирима; вышивки 
и поделки учащихся воскресных школ г. Тамбова; фото-
выставка Трегуляевского мужского монастыря; выставка 
книг, посвященных монастырской культуре России, орга-
низованная научной библиотекой ТГУ им. Г.Р. Державина.

На открытии конференции  с приветственным словом 
выступили начальник Тамбовского областного управления 
культуры и архивного дела, к.ист.н. С.А. Чеботарев , дирек-
тор Института искусств, д.э.н. В.Д. Мамонтов   На конфе-
ренцию собрались представители науки из разных городов 
России Среди них такие именитые ученые, как профессор 
кафедры СКД МГУКИ, д.п.н. Н.Н. Ярошенко, профессор 
ВГПУ, д.п.н. А.С. Петелин, профессор кафедры СКД Рязанс-
кого филиала МГУКИ, д.п.н. Е.В. Литовкин.  Их обращения 
к гостям и участникам конференции раскрыли актуаль-
ность и важность темы конференции.

Благодаря сотрудничеству Института искусств с Тамбов-
ской епархией в конференции приняли участие заведую-
щий Информационно-издательским отделом Тамбовской 
епархии, к.и.н., иерей Виктор Лисюнин, заведующий Па-
ломническим отделом иерей Игорь Груданов. Представ-
ленные авторами доклады «Женское образование в Там-
бовской епархии (XIX-нач. XX вв.)»  и «История создания 
и развития Трегуляевского мужского монастыря», сопро-
вождавшиеся слайдовым показом архивных фотографий, 
вызвали большой интерес у присутствующих.

Монастырская культура России: история, современное состояние
На пленарном заседании также были заслуша-

ны доклады профессора ТГУ им. Г.Р. Державина, д.п.н.  
М.И. Долженковой  о традициях религиозной художес-
твенной культуры Тамбовских монастырей, профессора 
ВГПУ, д.п.н. А.С. Петелина  на тему: «Древнерусская пев-
ческая школа».

По окончании пленарного заседания  участники разо-
шлись по мастер-классам и секционным заседаниям. Мас-
тер-класс по технике монастырского шитья, руководите-
лем которого являлась Т.И. Баринова, не только позволил 
его участникам  проявить свои способности в этой области, 
но и вызвал желание  студентов  кафедры СКД продолжить 
обучение дальше. Параллельно проходил  мастер-класс по 
основам иконописи под руководством преподавателя ху-
дожественной  школы №2 г. Тамбова М.В. Никольского.  
Проходящее в то же время секционное заседание  вклю-
чало как студенческие выступления, так и доклады гостей 
конференции: педагога по церковному шитью при Там-
бовской Духовной семинарии Е.А. Миловановой, доцента 
Тамбовского колледжа социокультурных технологий, к.п.н. 
И.И. Алпацкого, преподавателя воскресной школы Казанс-
кого мужского монастыря И.А. Москвиновой. 

В подведении итогов конференции было высказано общее 
мнение о необходимости продолжения практики проведе-
ния данных мероприятий, их благоприятного влияния на 
воспитание у подрастающего поколения уважения к своей 
культуре и традициям, национальной гордости. Участники 
получили благодарственные грамоты и выразили желание 
участвовать в конференции «Монастырская культура Рос-
сии: история, современное состояние» в следующем году.

И.А. Корабельщикова,
к.п.н., ст. преп. кафедры

социально-культурной деятельности
ТГУ им. Г.Р. Державина

Петропавловский храм Петропавловского  
женского монастыря Хабаровска



Матушка Серафима в наших сердцах

Мичуринская подвижница
«И после смерти я буду с вами. Приходите ко мне на могилку, как к живой»

карповна Белоусова приняла монашеский постриг с 
именем Мария. В 1962 году она приняла великую схи-
му. Жила монахиня скромной жизнью, в молитве и 
посте. Имея смиренный дух и особую молитвенность, 
матушка Серафима великим чудом сподобилась созер-
цать видение Пресвятой Богородицы. Образ Пресвятой 
Владычицы описан был матушкой как образ скромной 
странницы, вошедшей в её дом в простых одеждах, тихо 
благословившей по просьбе Серафимы всех её духовных 
чад и тех, о ком она молится.

Сегодня над могилкой матушки Серафимы воздвиг-
нута часовня, которая находится на территории одного 
из старейших храмов Тамбовщины - храма «Всех скор-
бящих Радость», заложенного в 1808 г. купцом Иваном 
Вороновым (г. Мичуринск). Каждую неделю на месте 
захоронения совершаются панихиды. Прихожане не-
престанно посещают могилу матушки Серафимы, укра-
шают её цветами, возжигают свечи. Часовня никогда не 
бывает пуста – ежечасно потоком  стекаются люди, же-
лающие помолиться матушке Серафиме, постоять у её 
надгробия. Воистину сбываются слова самой матушки 
Серафимы: «И после смерти я буду с вами. Приходите 
ко мне на могилку, как к живой».

393740, Тамбовская обл., Мичуринск,  
Новый квартал, д. 8 тел. /245/ 5-34-62

5 октября 2008 года исполнилось 42 года со дня кон-
чины  подвижницы Тамбовского края схимонахини 
Серафимы (Белоусовой) - духовной дочери Оптинского 
старца иеросхимонаха Иосифа.

Матушка Серафима, в миру - Матрона Поликарповна 
Белоусова, родилась в городе Лебедяни Тамбовского уез-
да (сегодня это Липецкая область) 1 ноября 1890 года 
в обычной крестьянской семье. Девятнадцатилетней де-
вушкой она сочеталась браком. В браке родились трое 
детей. Семья жила благочестиво, дети воспитывались в 
любви к Богу, несмотря на тяжелые времена наступив-
шего в России атеизма. Верующим людям приходилось 
нелегко, ведь начинались гонения на Православную 
Церковь. Сама Матрона Поликарповна была верующей 
христианкой и такими же воспитывала своих чад, при-
вивая им крепкий дух, веру в Бога и упование на Него. 

Еще при жизни матушка Серафима отличалась осо-
бой добротой и любовью к ближним. C лаской и теплом 
принимала она людей, желающих взять у неё совет или 
получить благословение, старалась оказать поддержку 
каждому, приходившему к ней. Её добрым словом многие 
утешались, а её предсказания очень часто сбывались. Так, 
по её словам в граде Мичуринске открылся Боголюбский 
собор. В Тамбове же – Спасо-Преображенский кафед-
ральный собор и возвращены мощи святителя Питирима.

Уже после смерти своего духовника Матрона Поли-

Пребывание в святом месте, освященном особой 
благодатью и заступничеством всегда вызывает трепет 
в сердце и душе  православного христианина. Будучи от 
природы хрупким и чувствительным, человек никогда 
не сможет не заметить проявления святости и молит-
венности, будь то рядом с вами просто человек, или его 
дом, или храм, или его могила…

Мичуринск – небольшой городок, но есть в нем своя 
чудесная и добрая молитвенница, помогающая всем 
притекающим к ней. Это схимонахиня Серафима (в 
миру – Матрона Поликарповна Белоусова). Старица, 
еще при жизни отличавшаяся особенным добротолюби-
ем, теплом души и милосердием, и сегодня являет нам 
истинные чудеса. Если вы придёте на могилку матушки 
Серафимы, то увидите, что никогда там не бывает без-
людно, всегда горят свечи, и царит небывалое ощущение 
маленького покоя и счастья… Люди приходят к ней со 

своими  проблемами, тяготами повседневной жизни, 
болезнями души и тела и обращаются к матушке Се-
рафиме: «Приди, помоги, милостивая, заступись своей 
молитвой». 

…Так случилось, что Ольга воспитывала свою дочь 
одна. Работа – дом – детский сад – дом – работа, и так 
каждый день. Возраст далеко за тридцать, здоровье не 
ахти, жилищные условия тяжелые, - в общем, не хва-
тало полноценной семьи и личного счастья. Молодая и 
одинокая женщина, не ожидая уже изменений в своей 
жизни, стала просто иногда «заходить» на могилку ма-
тушки Серафимы. Зажигала свечки, как все здесь это 
делали, крестилась и просто проговаривала свои печали, 
вглядываясь в добрые глаза матушки Серафимы на над-
гробном портрете. Дни, месяцы… Ольга, как говорится,  
не ждала в своей жизни уже ничего. Но как-то раз на 
работе к ней подошла сотрудница и пригласила в гости. 
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Исцеляя многих болящих, окормляя сирых и странс-
твующих, помогая немощным и одиноким, матушка 
Серафима являет собой образ доброй матери, любящей 
безусловной любовью своих чад – тех, кто приходит к 
ней с надеждой в сердце. Сами мичуринцы считают 
её чудотворицей и благодарят: часовня всегда убрана, 
у могилки – живые цветы, совершаются панихиды. И 
неустанно происходит общение между подвижницей  и 
нашими земляками, почитающими схимонахиню Сера-
фиму за её чистое сердце и любовь к своим чадам.

Е.Борисова

Из жизни епархии

Ольга согласилась нехотя, но и отказывать почему-то не 
стала. Пришла. Среди двух подруг хозяйки находился 
еще один молодой человек – сослуживец её мужа, ко-
торого тут же представили Ольге.  «Андрей», - сказала 
гостеприимная хозяйка и ушла на кухню. Разговор сразу 
заладился, хотя был вроде и ни о чём. Но от этого Ольге 
стало только теплее на душе. Знакомство было как будто 
предречено – это поняли и Ольга, и Андрей...

Сегодня у Андрея и Ольги подрастает сынок 3-х меся-
цев. Всё сложилось быстро и спокойно: предложение руки 
и сердца, покупка маленького собственного домика, о чем 
Ольга даже никогда не мечтала, рождение второго ребен-
ка, семья… Ольга часто теперь вспоминает, как приходила 
на могилку Серафимы. Вроде даже и не молилась особо, 
просто рассказывала свою женскую тоску и боль, чуть-чуть 
надеясь на помощь. Но уверена, что по молитве матушки 
Серафимы Господь даровал им с мужем истинное чудо!
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Ноябрь этого года был ознаменован ярким событием 
в церковно-общественной жизни России, а именно: от-
крытием и работой крупнейшей православной выстав-
ки-форума «Православная Русь» — к Дню народного 
единства». 

Краткая справка
Выставка-форум «Православная Русь» - это комп-

лексное мероприятие, организуемое на федеральном, 
региональном и международном уровнях, которое 
включает экспозицию, деловую и культурно-просвети-
тельскую программы, фестивали и конкурсы. Ее глав-
ная цель - объединить усилия Русской Православной 
Церкви, светской власти, общественности по сохране-
нию и развитию традиционных духовных ценностей 
отечественной культуры, искусства и нравственнос-
ти, по консолидации российского общества. Широкие 
возможности мероприятий выставки-форума позво-
ляют продемонстрировать совместные проекты, отра-
зить их масштаб и значение в современном обществе. 
Организаторы выставки-форума: Отдел внешних цер-
ковных связей Московского Патриархата, Издательский 
совет Русской Православной Церкви, Паломнический 
центр Московского Патриархата, Выставочное объеди-
нение «РЕСТЭК».

Среди участников Федеральное Собрание, минис-
терства и ведомства Российской Федерации, Синодаль-
ные отделы Московского Патриархата, органы власти 
российских регионов, предпринимательские и благо-
творительные организации и фонды, молодежные со-
юзы и клубы, светские и духовные учебные заведения, 
представители общественных объединений, организа-
ций, научных учреждений и средств массовой инфор-
мации России, стран ближнего и дальнего зарубежья, 
монастыри и паломнические центры, издательства, 

книготорговые организации, реставрационные мас-
терские, художественно-производственные мастерс-
кие. В этом году впервые в выставке приняла активное 
участие Русская Православная Церковь Заграницей, 
что стало еще одним свидетельством вновь обретен-
ного единства ее и Русской Православной Церкви.  
«Православная Русь» - к Дню народного единства»

Центральное событие проекта - церковно-обществен-
ная выставка-форум «Православная Русь» – к Дню на-
родного единства», проводимая в Москве, - приурочена 
к двум праздникам, которые отмечаются 4 ноября в 
России: государственному – Дню народного единства 
и церковному – Казанской иконы Божией Матери. 
По словам Патриарха Московского и всея Руси Алексия, 
«за годы своего существования выставка-форум стала од-
ним из ярких символов возрождения Русской Православ-
ной Церкви, развития ее сотрудничества с государством 
и обществом. Все больше людей собирается в эти дни в 
Москве, чтобы свидетельствовать о Святом Православии 
словом, творческими образами и плодами своих трудов. 
В рамках выставки-форума мы обсуждаем насущные 
темы церковной и народной жизни, говорим друг с дру-
гом о том, как наиболее действенным образом развивать 
церковное соработничество со светской властью, раз-
личными общественными силами, средствами массовой 
информации. Сюда приходят десятки тысяч посетите-
лей, дабы лучше познакомиться со всем многообразием 
жизни и служения нашей Церкви». Святейший Патри-
арх также отметил: «Церковь живет жизнью народа, и 
народ, в значительной своей части, живет жизнью Цер-
кви. Об этом говорят представленные на выставке тру-
ды Синодальных учреждений, епархий, духовных школ, 
монастырей, приходов нашей Церкви, издательств, пред-
приятий церковного и прикладного искусства и других 

Церковь и общество

Трансформация  
отношений внутри семьи  

и изменение ценностных ориентиров  
воспитания в современном обществе

Выставка-форум «Православная Русь»
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трудовых сообществ, чья деятельность неразрывно свя-
зана с православной духовной и культурной традицией».  
Основные разделы выставочной экспозиции: социальные 
проекты и благотворительность, служение и деятель-
ность Русской Православной Церкви, военно-патрио-
тическое воспитание, просвещение через книгу, СМИ и 
православие, православные центры России и паломни-
чество, храмовое убранство, ювелирное и иконописное 
искусство, восстановление и реставрация монастырей и 
храмов, национальные символы России в народном твор-
честве, современный быт и народные традиции.

В этом году выставка-форум проходит под девизом 
«Навстречу Году семьи». 

Выставка-форум глазами ее участника 
В выставке-форуме «Православная Русь» - к Дню народ-
ного единства” приняли участие многие епархии. Огром-
ное впечатление на участников и гостей произвели раз-
нообразие и оригинальность экспозиций: огромное число 
книг, различная церковная утварь, облачения, элементы 
церковно-прикладного искусства, прекрасные иконы, ук-
рашенные финифтью и эмалью, картины, фарфоровые и 
деревянные иконостасы, детские поделки и многое другое!  
Духовным центром экспозиции выставки-форума стала 
Великорецкая икона святителя Николая, которая была 
принесена на выставку в связи с 625-летием ее явления на 
реке Великой. С именем этой иконы связан самый большой 
по протяженности Великорецкий крестный ход. Икона 
заняла свое почетное место в центре огромного выставоч-
ного зала, и каждое утро перед ней совершали молебны.  
На выставке находились и другие святыни: частица мо-
щей и икона святых благоверных князя Петра и княги-
ни Февронии, икона с мощами преподобного Серафима 
Саровского, икона с частицей мощей святого благовер-
ного князя Александра Невского, мироточивая икона 
святителя Николая, на которой чудесным образом про-
явился образ святых царственных страстотерпцев, а так-
же многие другие почитаемые иконы и мощи святых. 
Тамбовская епархия также приняла участие в рабо-
те выставки и была удостоена диплома участника. На 
экспозиции были представлены стенды с фотографи-
ями, которые отразили наиболее значимые события в 
жизни епархии: возрождение монастырей, освящение 
новых храмов, праздничные концерты в воскресных 
школах, архиерейские богослужения и многое другое. 
Здесь же выставлены прекрасные работы учащихся 
иконописного класса детской художественной школы. 
Кроме того, отдельный стенд посвящен работе Инфор-
мационно-издательского отдела Тамбовской епархии, 
на котором были представлены книги, диски с фильма-
ми и песнопениями, епархиальный духовно-просвети-
тельский журнал «Тамбовские епархиальные вести».  
На выставке мы встретили немало людей, чья жизнь тем 
или иным образом связана с Тамбовской землей. Кто-то 
из них приехал в Москву  специально на выставку, кто-то 
здесь учится, кто-то работает, но были и те, которые по-
кинули Тамбовщину уже много лет  назад, хотя их рож-

дение и детство связаны именно с этим краем. Сколько 
человеческих судеб и историй мы здесь узнали! К нам 
подходили и потомки репрессированных священников, и 
те, кто в результате гонений безбожной власти вынужден 
был скитаться по всей России. С радостным трепетом слу-
шали они о возрождении храмов и монастырей на Там-
бовщине! Сейчас многие из них сотрудничают с нашей 
епархией, стараются узнать о своих корнях, рассказывают 
об интересных событиях, очевидцами которых они были. 
Таким людям особенно дорого хоть как-то прикоснуться 
к своей малой Родине! И подобные случаи, я уверен, про-
исходили и с представителями других епархий и областей.  
Программа подготовленных мероприятий, которые 
проводились на выставке-форуме, включала не только 
знакомство с экспозициями и была очень насыщенной и 
интересной. Непрерывным потоком сменяли друг друга 
конференции, круглые столы, музыкальные фестивали, 
концертные программы, различные конкурсы, лекции и 
т.д. Темы для обсуждений на конференциях, круглых сто-
лах были самые разнообразные и затрагивали многие ак-
туальные вопросы нашей современной жизни. Были спе-
циально организованы такие программы, как «Задайте 
вопрос священнику», консультация православных психо-
логов; в рамках выставки-форума проходил V Междуна-
родный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный 
ангел», музыкальный фестиваль «Православная Русь» и 
многое другое. 

12 ноября состоялась церемония закрытия выставки. 
За четыре дня  ею был проделан большой объем работы. 
И радостно сознавать, что наша епархия также внесла 
свой вклад в проведение мероприятия такого масштаба! 
Ведь Тамбовская епархия -  это тоже часть великой Пра-
вославной Руси!

Н. Хахин,
 студент 3 курса  

Тамбовской Духовной семинарии

Из жизни епархии



значительное развитие и пыталась проти-
востоять тем разрушительным процессам 
атеизации и секуляризации в обществе, 
которые к началу XX века приобрели катас-
трофический характер. В это время церков-
ные печатные органы заметно расширяют 
свою «неофициальную часть», в которой, не 
ограничиваясь только кратким сообщени-
ем о государственных событиях, полеми-
зируют со светской прессой, критически 
настроенной против Церкви, и дают свою 
оценку происходящему в стране. Церков-
ная пресса имела реальную возможность 
повлиять на формирование общественного 
мнения и активно её использовала при об-
суждении многих важных проблем, в час-
тности вопросов народного образования и 
воспитания молодежи. К сожалению, цен-
зура официальной власти и ее консерватив-
ная позиция по вопросу реформирования 
Церкви во многом не позволила церковной 
прессе в начале XX века коренным обра-
зом повлиять на общественное сознание. 
Издания либерального толка, а также не-
легальные социал-демократические газеты, 
не обремененные никакими моральными 
обязательствами, не церемонились в вы-
боре средств, чтобы выразить свою анти-

О церковной прессе как явлении обще-
ственной мысли в России и о её влиянии на 
общество можно говорить уже с середины 
XIX века, когда процессы преобразований 
в Российской империи, связанные, пре-
жде всего, с реформами 60-х гг., стали вы-
ражаться и в виде формирования навыков 
общественного самосознания и обществен-
ного мнения.

Наряду с имевшимися центральными 
органами церковной печати, такими как 
«Церковный вестник», «Церковное обоз-
рение» и другими, в это время стала раз-
виваться и региональная епархиальная пе-
чать. В разных городах начинают выходить 
периодические церковные издания. Одни-
ми из первых региональных церковных из-
даний общегубернского уровня были «Там-
бовские епархиальные ведомости», первый 
номер которых появился в июле 1861 года 
в виде небольшой брошюры книжного 
формата. Инициатором создания такого 
еженедельного епархиального печатного 
органа стал епископ Феофан Затворник 
Вышенский, который управлял Тамбовс-
кой кафедрой с 1859 по 1863 год.

Региональная церковная пресса с сере-
дины XIX по начало XX века претерпела 

Церковная пресса и информационно-издательская деятельность 
Тамбовской епархии в контексте регионального  
развития на рубеже эпох
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лям о жизни Церкви. Вместе с тем, прак-
тически в каждом периодическом издании 
Тамбовского региона в той или иной мере 
печатаются материалы о Православии. В 
районных газетах существует специальная 
рубрика, где публикуются информацион-
ные статьи о церковных праздниках и о 
традициях, связанных с ними. Освещая 
церковные события, региональные СМИ, в 
большинстве своем, стремятся идти в ногу 
со временем и, в немалой степени, исходят 
из современного уровня церковно-госу-
дарственных отношений. Качество подачи 
материала бывает разным, чаще всего это 
зависит от редакционного коллектива и 
от мировоззренческих установок главного 
редактора. Можно сказать, что в региональ-
ной тамбовской печати в целом нет такого 
периодического издания, которое отказы-
валось бы размещать на своих страницах 
информацию о церковной жизни.

Одной из важных проблем современ-
ных СМИ как центральных, так и регио-
нальных, является вопрос журналистской 
этики. Звучащие нередко предложения о 
введении этической цензуры в наши дни 
способствуют появлению точек зрения, час-
то диаметрально противоположных друг 
другу, однако насущность конструктивно-
го решения этого вопроса говорит сама за 
себя, когда мы начинаем обсуждать про-
блемы воспитания современной молодежи. 
Разработка и принятие этических правил, 
устраняющих непрофессионализм, а также 
некорректные приемы и действия в подаче 
информационного материала некоторых 
СМИ, явились бы хорошим подспорьем в 
решении многих общественных проблем.

Ни для кого не секрет, что для того чтобы 
издание было доходным, оно должно при-
обрести коммерческий характер. Чтобы 
материал был захватывающим и быстро 
раскупаемым, коммерческие издания очень 
часто отступают от нравственных принци-
пов и спекулируют на человеческих страс-
тях. Публикуемый материал в них имеет, 
как правило, криминальную или амораль-
ную подоплеку. Он должен быть кричащим 
и раскрывающим какую-нибудь интригу. 
Некоторые журналисты откровенно при-
знаются, что если в номере появляется ма-
териал, имеющий негативно-эмоциональ-
ный окрас, то этот номер газеты быстро 
раскупается. Многие из корреспондентов 
стремятся рассказывать именно о таких 
событиях и ведут их целенаправленный по-

церковную позицию, порой глумясь над 
чувствами верующих. Православная Цер-
ковь не могла использовать подобные ме-
тоды своих оппонентов по нравственным 
соображениям, и поэтому антицерковные 
атеистические кампании ее противников 
нередко имели успех.

Говоря о светской прессе на рубеже XIX 
- XX вв., мы можем отметить, что многие 
тенденции современной светской прессы и 
ее восприятие церковной среды не только 
сохранились как наследие прошлого, но и 
имеют свое негативное развитие. Сравни-
вая региональную церковную прессу на ру-
беже XIX - XX вв. с нашей современностью, 
когда мы так же преодолеваем переходное 
время, следует сказать, что многие пробле-
мы, обозначившиеся в начале XX в., не ре-
шены до настоящего времени.

Информационное поле современной 
Тамбовской области, которая по сравне-
нию с Тамбовской губернией по площади 
стала меньше почти в три раза, значительно 
расширилось. Количество СМИ по срав-
нению с началом XX в. возросло в ней за 
минувший век в несколько десятков раз. 
Сегодня в области существует 48 светских 
газет, в том числе 12 областных и 30 район-
ных; 16 телеканалов (включая районные); 6 
радиостанций; 11 радиовещательных про-
водных каналов (включая районные).

Во многих перечисленных светских об-
ластных и районных газетах периодичес-
ки издаются православные приложения и 
листки. Кроме того, Тамбовское епархи-
альное управление и некоторые приходы 
Тамбовской епархии издают несколько 
собственных православных газет. В епар-
хии существует около десяти православных 
передач на телевидении и по радио. Де-
ятельность Тамбовской епархии, начиная с 
2003 года, стала освещаться и в электрон-
ных СМИ. Прежде всего, это официальный 
сайт Тамбовской епархии и другие сайты и 
электронные страницы в интернете духов-
но-патриотического или образовательного 
характера, например официальный сайт 
Православного военно-патриотического 
клуба «Русь» и сайт духовно-просветитель-
ского центра имени архиепископа Луки 
(Войно-Ясенецкого).

В области насчитывается 55 печатных 
периодических изданий, из которых поч-
ти треть является или епархиальными, или 
светскими, стремящимися на постоянной 
основе объективно рассказывать читате-

Церковь и общество
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хиальная структура информационно-изда-
тельской деятельности. Данный отдел зани-
мается работой сайта Тамбовской епархии, 
изданием епархиальной газеты, сбором ин-
формации и аналитической деятельностью. 
С целью увеличения числа журналистов, за-
нимающихся освещением церковной жиз-
ни, Тамбовская епархия привлекает моло-
дых студентов факультета журналистики 
Тамбовского государственного университе-
та им. Г.Р. Державина.  Для того чтобы вос-
питанники Тамбовского духовного училища 
смогли более активно принимать участие в 
информационной, миссионерской, образо-
вательной деятельности епархии, в здании 
училища был оборудован класс дистанци-
онного интерактивного обучения, ведется 
работа над созданием книжного собрания 
для фундаментальной библиотеки учили-
ща, одним из разделов которой будет отдел 
периодики. Для развития информационно-
издательской деятельности на приходах 
вводится должность приходского летопис-
ца, которому вменяется в обязанность сбор 
информации о жизни и истории прихода, 
написание статей, подготовка и издатель-
ство приходских листков и газет. Для этой 
же цели возможно и введение, как это 
было в епархиях до революции, должности 
помощников настоятелей по разным на-
правлениям церковно-общественного слу-
жения. Один из таких помощников мог бы 
отвечать за информационно-издательскую 
деятельность.

Осознавая насущность решения многих 
общественных проблем на рубеже эпох, 
необходимо понять, что их решение воз-
можно при объединении усилий общества, 
государства и Церкви в деле нравственного 
просвещения соотечественников, воспита-
ния у подрастающего поколения чувства 
любви к культурно-историческим традици-
ям Отечества, уважения к духовному насле-
дию нашего народа. В этой важной работе 
неоценимо значение церковных средств 
массовой информации – центральных, 
региональных, местных. Они становятся 
эффективными проводниками добра, мира, 
единения и вносят свой весомый вклад в 
решение конкретных задач образователь-
ной, воспитательной, просветительской, 
социальной и миссионерской деятельности 
Церкви на современном этапе.

Епископ Тамбовский и Мичуринский 
ФЕОДОСИЙ 
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иск, потому что это выгодно. Для сравнения 
можно сказать, что в региональной прессе 
за полосу подобного печатного материала в 
коммерческом издании автор может полу-
чить примерно 200-400 рублей, в то время 
как в муниципальном издании за статью 
культурного или образовательного характе-
ра такого же текстового объема журналист 
получает не более 60-80 рублей. Такого 
рода дифференцированный подход, ярко 
выраженный не в пользу образовательно-
го и воспитательного блока информации, 
требует соответствующих действий от госу-
дарства и от российской общественности, 
направленных на поддержку тех СМИ, ко-
торые ориентированы на развитие образо-
вательно-культурной жизни общества.

В настоящее время в Тамбовской об-
ласти региональные теле- и радиоканалы 
предоставляют в телевизионном и радио-
вещательном эфире время для освещения 
значимых церковных событий. В то же вре-
мя, анализируя программную сетку теле- и 
радиопередач, нельзя не увидеть, что из 
года в год идет планомерное сокращение 
образовательных и культурных программ. 
Все направлено только на то, чтобы СМИ 
носили рекреативный, развлекательный 
характер. Многие тамбовские тележурна-
листы, занимающиеся образовательными 
и историческими программами, сетуют, 
что им приходится все больше заниматься 
не созданием интересных познавательных 
передач и тем более короткометражных 
фильмов, для которых не осталось вообще 
времени на теле-, радиоканалах, а готовить 
лишь промежуточный репортажный мате-
риал. При таком подходе, когда из центра 
диктуются подобные условия распределе-
ния эфирного времени, местные СМИ в 
контексте регионального развития переста-
ют быть информативно-емким культурно-
развивающим и воспитательным средством.

Решение данной проблемы отчасти ви-
дится в укреплении и расширении сети 
региональных церковных СМИ. Для этого 
в епархии проводятся встречи с руководи-
телями и коллективами газет как областно-
го, так и районного уровня, на которых вы-
рабатываются приоритеты и общие цели 
сотрудничества. Недавно такая встреча Уп-
равляющего Тамбовской епархией прошла 
с коллективом областной газеты «Тамбовс-
кая жизнь». В 2003 году в епархии образо-
ван Информационно-издательский отдел, 
на основе которого создается общеепар-
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- Зачем тебе вера в Бога? – спросила меня как-то 
приятельница, когда я еще училась на первом курсе. 
Я тогда промолчала, опустила глаза…

Нет, мне не было стыдно за свою веру, я просто не 
знала, что мне ответить, какие аргументы привести. 
Этот вопрос поставил меня в тупик. А она продолжа-
ла настойчиво навязывать мне свою точку зрения: 

- Понимаешь, ведь ты – хороший человек, а если 
человек хороший, то он в любом обществе и в лю-
бой среде будет хороший, и не обязательно он дол-
жен быть верующим. Зачем тебе твоя вера? – пов-
торила она и тут же стала отвечать: – Ты сама себя 
загоняешь в какие-то рамки! Человек должен быть 
свободен! Если ты хочешь танцевать – танцуй, если 
радоваться – радуйся, если ты хочешь есть мясо 
– ешь! Зачем тебе твоя вера? Она тебя убивает, она 
разрушает в тебе личность, она загонит когда-нибудь 
тебя в могилу. Если ты будешь такой вот…верующей, 
у тебя никогда не будет счастья, потому что ты – це-
лый комочек комплексов, у тебя не будет ни друзей, 
и ни мужа, потому что твои внутренние запреты не 
позволяют тебе нормально, по-простому общаться с 
людьми. Брось! Будь свободной! Ты мне нравишься, 
определенно нравишься, только в тебе есть один не-
достаток, который тебя унижает, - ты верующая, а 
значит, ты – слабый человек…

* * *
«Зачем мне моя вера? Почему я верующая?» - эти 

вопросы непрестанно волновали меня, мою душу, 
сердце, напрягали сознание. Тогда у меня, действи-
тельно, не было никого, к кому бы я обратилась за 
помощью, кто помог бы мне разобраться в себе и 
ответить на эти вопросы. Слезы душили меня, было 
тяжело… Получается, в какой-то степени моя одно-
курсница была права?.. Но я не отступила!

Как-то, гуляя по Набережной, я просто стала пе-
ребирать в голове всевозможные варианты ответа, 
пыталась найти неопровержимые аргументы на эти 
два вопроса. У меня не получалось. И тут я увидела 
маленькую девочку в красивом гипюровом платьи-
це, с пышными бантами и в очках. Она напомнила 
мне мое детство, я тоже ходила с двух лет в очках. 
Детство так ярко всплыло в моей памяти! И вдруг я 
вспомнила! Вспомнила, как меня крестили…

Тогда наша семья жила в Узбекистане. Крестили 
меня в пять лет в большом кафедральном соборе го-
рода Ташкента. Я, конечно, смутно помню таинство 
Крещения, потому что совсем ничего не понимала. 
Однако запомнилось то, что после всего этого у меня 

на душе было так празднично, так хорошо, как быва-
ет в день рождения. Для чего все это нужно, зачем? 
Родители так и не объяснили. 

* * *
Никто мне не рассказывал, что есть Бог, никто не 

говорил,  как нужно в Него верить. Сколько я себя 
помню, в моей душе, в моем сердце всегда было мес-
то для чего-то особенного, божественного. Я знала, 
что есть Бог, что если я мысленно к Нему обращусь, 
то обязательно все получится, хотя ни о молитве, ни 
о вере понятия не имела. Сейчас мне удивительно 
это вспоминать, потому что наша семья никогда не 
отличалась особой верой. Соблюдались, конечно, ка-
кие-то обряды: красили яйца, пекли куличи, делали 
сладкий рис с изюмом… Но не более. У моей старень-
кой прабабушки над кроватью всегда висели ико-
ны, которые она делала сама, вырезая иллюстрации 
(репродукции икон) из Православного церковного 
календаря. Помню, как я любила рассматривать этот 
уголок, как спрашивала у бабушки – кто есть кто. 
Иногда мне кажется, что каждый человек, только 
появившись на Свет, уже знает, что есть Бог, и знает, 
как в Него верить.

* * *
В церковь меня первый раз привела причащаться 

моя бабушка, которая всегда была верующей, только 
в храм возможности не имела ходить, потому что все 
церкви были закрыты или просто находились в по-
луразрушенном состоянии. Она не заставляла меня, 
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скорбело все у меня внутри от того, что не ходила в 
церковь. Я никому не рассказывала своих пережи-
ваний, ни с кем не делилась, была обыкновенной де-
вчонкой в очках, с длиннющей косой и с кучей комп-
лексов неполноценности.    

В наш сельский храм я впервые попала тогда, ког-
да трагически умерла моя одноклассница. Это вос-
поминание до сих пор наводит на меня непонятный 
страх, состояние бессилия и пустоты. В голове так 
долго не укладывалось: как так, вчера она еще была, 
со мной разговаривала, я ей линейку давала, помогла 
задачу решить на алгебре, помахала ей рукой в раз-
девалке и сказала «Пока, до встречи, не грусти!», ви-
димо, навсегда… В церкви было душно, много народа, 
пахло ладаном, и было совсем не страшно, а после 
отпевания стало настолько спокойно, что все мои не-
гативные эмоции отступили и оставили место лишь 
грусти и долго не проходящей скорби.  

Вот, казалось бы, жизнь пошла своим чередом. 
Первое время мы с одноклассницами (а иногда и с 
мамой) часто ходили на кладбище, а перед этим за-
ходили в храм.  Но через год – снова горе. Умирает от 
продолжительной болезни мой одноклассник. И вот, 
опять храм, отпевание, кладбище… Один из самых 
суровых и жестоких законов жизни – это смерть. 
Как это не парадоксально звучит, но именно смерть 
моих друзей  помогла попасть мне в храм.

 * * *
Что произошло потом… Я тяжело заболела, ниче-

го не помогало, никакие лекарства не могли вернуть 
меня к полноценной, нормальной жизни. Я так про-
сила Господа, чтобы Он помог мне, чтобы Пресвятая 
Богородица заступилась за меня! Я не выздоравли-
вала, но Господь услышал мои немощные молитвы: 
моя мама, от безысходности, от незнания того, что 
же делать дальше, пришла в храм. Она поговорила со 
священником, и, конечно, он сказал, что нужно ис-
поведаться и причаститься.  

Ранним февральским утром мы с мамой пошли 
на Божественную литургию. Помню, какое это было 
для меня счастье! Около десяти лет назад я последний 
раз была на богослужении в храме, причащалась.

После Причастия мне было легче, я начала посте-
пенно выздоравливать, а еще… Еще я стала молить-
ся не только своими словами, но и старалась читать 
утром, и вечером молитвенное правило. Раздобыла 
у мамы в ящике Краткий молитвослов (один-единс-
твенный, который никому никогда не был нужен), 
вчитывалась в слова молитв, старалась понять их 
смысл, подчеркивала карандашом особо непонят-
ные пока мне места. Так, постепенно наступало мое 
выздоровление и осознанное стремление к духовной 
жизни, к вере.

Путь, конечно, был тернистым. Мама сопротивля-
лась, ей не нравилось, что я хочу ходить в храм и при-
чащаться, что хочу читать духовные книги. «Я Богу 

не упрашивала, а просто спросила: «Пойдешь?» 
«Пойду», - ответила я. Она сказала мне, что есть та-
кая молитва, которую должен знать каждый, но не 
объяснила мне, что такое есть молитва. Бабушка дала 
маленькую книжечку (Краткий Молитвослов для 
начинающих) и показала «Отче наш». Я прочитала, 
но учить не стала, поленилась, о чем потом искренне 
сожалела.

Рано утром мы пошли в храм. Бабушка объяснила 
мне, что там будет исповедь, что я должна буду по-
дойти к батюшке и рассказать ему свои грехи. Сей-
час, вспоминая все это, я просто поражаюсь: ведь мне 
ничего никто не рассказывал и не объяснял, я была 
просто обыкновенным ребенком из самой обык-
новенной семьи! Подходя к священнику, мне вдруг 
стало так волнительно. Он спросил меня, в чем бы я 
хотела покаяться? И вдруг, ни с того, ни с сего я нача-
ла говорить ему то, что волновало мою совесть. А что 
чаще всего волнует ребенка: маму с папой огорчала, 
не слушалась, обманывала, сестренку обижала, сер-
дилась и нехорошие слова говорила… После батюш-
ка спросил, знаю ли я какие-нибудь молитвы? Как 
мне стало стыдно! Ведь я поленилась выучить самую 
нужную, самую важную и совсем небольшую молит-
ву! В следующий раз, когда бабушка снова взяла меня 
с собой в церковь, я уже знала «Отче наш» и «Бого-
родице Дево». Никто не заставлял меня учить. Сама 
взяла молитвослов и выучила. А как я любила ходить 
в храм, слушать, как поют, смотреть, как горят свечи! 
Как я тосковала потом без этого...

* * * 
Каждый вечер перед сном я повторяла слова мо-

литвы «Отче наш» и «Богородице Дево». Не помню 
ни одной ночи, когда я легла бы спать без этих мо-
литв. В моем сердце всегда жила вера, в нем всегда 
было место для молитвы. Посмотреть на меня – ник-
то бы не подумал, что я всегда стремилась к Богу.

В конце 1994 года наша семья переехала в Россию. 
Мама в храм не ходила, а если иногда случалось зай-
ти, то меня с собой никогда не брала: либо я в школе 
была в это время, либо в музыкальной, либо чем-то 
еще была занята. Я просилась, говорила, что нужно 
причащаться, но…годы шли: два, три, четыре, пять… 
Из всех церковных праздников мы соблюдали толь-
ко Пасху, а Рождество было чем-то совершенно не-
понятным. Иконы у нас в комнате стояли всегда, и я 
молилась просто своими словами и теми молитвами, 
которые выучила тогда, много лет назад в Ташкенте. 
Причастие осталось в моей памяти, как далекое про-
шлое, до которого не дотянуться рукой, которого не 
вернешь назад. Однако никогда я не переставала мо-
литься перед сном, читала детскую Библию, просила 
Господа помочь мне сдать экзамены в музыкальной 
школе. Когда мы ездили к бабушке или к прабабуш-
ке в гости, переписывала у них молитвы. Никто не 
знал, что происходит в моей душе, в моем сердце, как 
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отрицаю, однако даже это не помешало мне иметь 
друзей, самых разнообразных, с самыми разнообраз-
ными взглядами. Мама думала, что моя вера загонит 
меня в тупик, а оказалось совсем наоборот. Она тоже 
стала ходить в храм, причащаться, она поняла меня 
только тогда, когда почувствовала, что тоже верит!.. 
А еще та приятельница сказала, что у меня не будет 
мужа и что моя вера загонит меня в могилу. И здесь 
произошла ошибочка! Я вышла замуж после второго 
курса, а на четвертом у меня родился замечательный 
сын. Мы – счастливая православная семья…

* * *
Вера в Бога – это сама жизнь, неисчерпаемый ис-

точник жизненных сил. Вера – это всегда радость, 
всегда счастье, всегда надежда и бесконечная любовь. 
Вера – это сила, непоколебимая свобода и светлое 
будущее, лучшее для каждого, кто верит. Вера – это 
несомненная удача, лучшее лекарство от всех неду-
гов. Зачем человеку вера в Бога?..  Этот вопрос считаю 
риторическим: а зачем человеку быть просто по-че-
ловечески счастливым?..

Е.Забавникова

тебя не отдам! Я тебя чуть не потеряла, а ты опять 
от меня уходишь! Будь как все, как все нормальные 
девчонки!» - говорила она. 

Родные не понимали меня. Было тяжело, очень 
тяжело! Мама думала, что я фанатичка, что моя вера 
слепа, что я ханжа. (До сих пор, честно говоря, не 
понимаю смысл этого слова). Многое пришлось пе-
ретерпеть: и дразнили, и ругались, и обзывались, и 
бабули из храма гнали за неподобающий вид (ведь 
у меня не было ни юбок приличных, ни платков) и 
говорили слова обидные... Странно, почему же я тер-
пела? Зачем? Зачем нужна была мне вера, если  все 
это было…

* * *         
Спустя время, несмотря на нелегкий путь к Богу, 

ответ на эти вопросы пришел сам собой. Вот моя при-
ятельница говорила мне о какой-то свободе. Смотря 
как эту свободу понимать. Я, будучи верующей, ни-
когда не чувствовала себя закрытой от чего-то, не 
чувствовала какого-то отторжения от окружающего. 
Скорее наоборот: вера открыла для меня всю красо-
ту жизни, а точнее вернула меня к жизни. В том-то 
и ответ - каждый человек наделен свободой выбора. 
Она говорила мне: «Хочешь есть – ешь, хочешь весе-
литься – веселись и т.п.». Но ведь у каждого человека 
свое чувство меры, свои потребности: бытовые, со-
циальные, эмоциональные… У меня всегда найдется 
повод и порадоваться от души, и вкусно поесть, и хо-
рошо отдохнуть, но только в меру своих потребнос-
тей. Причем я никогда не чувствовала себя ущерб-
ной в их реализации, заключенной в какие-то рамки.

Она говорила мне, что я слабый человек. Нет, вера 
– это не признак слабости, а самый главный пока-
затель силы, духовной силы человека. Именно вера 
в Бога дает силы жить, действовать,  успешно тру-
диться. Верующему человеку всегда легче переносить 
скорби и печали, болезни и немощи, потому что он 
точно знает: для чего-то все это нужно и обязательно 
это «что-то» разрешиться в лучшую для него сторо-
ну. На все воля Божия. Самое удивительное, что ты 
думаешь одно, а получается совсем другое и гораздо 
лучше, чем мог бы предположить. Каждый прожи-
тый день только подтверждает, насколько все мы 
находимся под Кровом Всевышнего. Вера делает че-
ловека сильным.

Еще она сказала мне, что у меня никогда не будет 
друзей, что мои внутренние установки не дают «нор-
мально, по-простому общаться с людьми». Эти слова 
сейчас звучат для меня на уровне фантастики. Посту-
пив в университет, я никогда не испытывала нехват-
ки в общении и не искала, с кем мне общаться. Люди 
сами выбирали общение со мной, сами тянулись ко 
мне. Я никому никогда не навязывала свое общество 
и ни с кем еще не чувствовала себя не в своей тарел-
ке. Просто всех люблю… Сама не знаю, почему так? 

Да, я закомплексованный человек, чего совсем не 

Церковь и общество



Воскресная школа при Казанском мужском монасты-
ре  существует уже более 15 лет. Основана она была в 
декабре 1992 года по благословению архиепископа Там-
бовского и Мичуринского Евгения. Долгие годы со вни-
манием и заботой окормлял школу протоиерей Виктор 
Шальнев. Первоначально школа насчитывала чуть более 
20 детей разных возрастов, и педагогический коллектив 
состоял из пяти человек, трое из которых работают в 
школе до настоящего момента: Людмила Михайловна 
Бородина проводит занятия с родителями, Ольга Вла-
димировна Наянова– преподаватель музыки, Михаил 
Васильевич Афанасьев– художник. 

Со временем были образованы группы по возрастам: 
младшая и старшая. Фотографии сохранили память о 
первых Рождественских и Пасхальных утренниках. В 
первые годы деятельность воскресной школы сталкива-
лась с определенными трудностями: не было программ 
и учебно-методических разработок для обучения детей 
в воскресных школах, не достаточно было сценариев, 
стихов и песен к праздничным утренникам, поэтому 
приходилось поднимать литературу дореволюционной 
поры: редкие книги, газеты. Помогали в этом поиске 
прихожане, давая свои личные книги, сохранившиеся со 
времен бабушек и прабабушек. А у отца Виктора всегда 
были теплые слова поддержки учителям, благословение 
и обязательно подарки к праздникам для детишек. Тог-
да же появилась добрая традиция поздравлять Владыку 
с праздниками, днем тезоименитства. Своими руками 
делали ребята подарки и Владыке, и священникам, слу-
жащим в монастырском храме; Роман  Багрецов писал 

Воскресная школа Казанского монастыря
свои стихи-поздравления. Воспитанники школы удос-
тоились чести встречать и приветствовать Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Там-
бовской земле в 1998 и 2002 годах.  

С образованием в городе Тамбове  Духовной семина-
рии на территории Казанского монастыря воскресная 
школа обрела не только нового наставника в лице прото-
иерея Геннадия Андреева, но и новое место проведения 
занятий. По договоренности с администрацией города и 
гимназии № 7 им. святителя Питирима воскресная шко-
ла стала проводить свои занятия  в помещении гимназии. 
Жизнь школы не стала менее насыщенной событиями. 
Сегодня  в школе обучаются четыре возрастные группы 
от 4 до 20 лет. Со взрослыми продолжаются занятия по 
изучению святоотеческой литературы и Священного 
Писания. Число преподавательского коллектива тоже 
увеличилось. В настоящий момент в школе работают 
двенадцать преподавателей, которые стараются сделать 
свои уроки  полезными и интересными для детей. 

Каждая группа учеников работает по своей програм-
ме. Уроки изучения Закона Божьего строятся исходя из 
возрастных особенностей учащихся с учетом развития 
и углубления полученных ранее знаний. Так, занятия по 
Закону Божьему у младшей группы дошкольников пе-
дагог Ирина Александровна Москвинова проводит в иг-
ровой форме с использованием наглядных пособий. Ма-
лыши учатся рассуждать о добре и зле,  с удовольствием 
отвечают на вопросы учителя, слушают рассказы о Боге 
и святых подвижниках. 

Уроки рукоделия и рисования, которые в зависимос-
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ти от возраста детей имеют разную степень сложности, 
дают им возможность проявить свои художественные 
способности и позволяют переключить внимание. Млад-
шие группы дошкольников и школьников выполняют 
поделки из пластилина и бумаги, натуральных матери-
алов, а дети постарше (от 9 лет и более) уже обучаются 
навыкам монастырского шитья под руководством опыт-
ного  педагога Татьяны Ивановны Бариновой.  

Немаловажным компонентом обучения детей в вос-
кресной школе Казанского мужского монастыря явля-
ются уроки церковного пения, которые проводят Ольга 
Владимировна Наянова и Ирина Артемовна Корабель-
щикова. Занятия по церковному пению проходят у всех 
учащихся и дают ребятам возможность ознакомиться 
с богатством и красотой церковной музыки, получить 
элементарные певческие навыки, познакомиться с  ос-
новными песнопениями церковной службы, развивают  
художественно-творческие умения. Наглядным резуль-
татом освоения музыкального материала становится  
участие детей в мероприятиях, посвященных церковным 
праздникам.  Примером является вошедшая в практику 
традиция проведения в стенах школы Рождественского  
и Пасхального утренников, участие в епархиальной елке, 
подготовка выездных концертов для детей общеобразо-
вательных школ.

Интеллектуальные и творческие способности уча-
щихся школы проявляются также в научно-иссле-
довательской деятельности. Так, ученики старшей 
возрастной группы под руководством преподавателя 
Маргариты Викторовны Кондратьевой ежегодно при-
нимают участие в научно-практической школьной кон-
ференции в МОУ гимназия №7 на секции «Духовная 
культура». Ребята заблаговременно готовятся к своим 
выступлениям: пишут рефераты, оформляют стендовые 
доклады, разрабатывают  мультимедийную поддержку  
своего выступления.  

По уже сложившейся традиции занятия в воскресной 
школе заканчиваются после проведения Пасхальных 
праздников, но работа педагогов на этом не прекраща-
ется. Подготовка к летнему отдыху детей начинается с 
паломничества по святым местам Тамбовской епархии. 
Преподаватели и ученики школы посещают мощи свя-
тителя Питирима в Спасо-Преображенском  кафед-
ральном соборе и преподобной Марфы  в Вознесенском 
женском монастыре в Тамбове, участвуют в паломни-
честве в  Никольскую Мамонтову пустынь, во время ко-
торого дети и родители присутствуют на Божественной 
литургии, совершают крестный ход на монастырское 
озеро, посещают домик матушки Ксении, посещают 
возрождающийся Иоанно-Предтеченский мужской 
монастырь в Трегуляе. Совместная молитва, посещение 
купальни, общая трапеза на природе помогают детям 
не только приобщиться к духовному наследию родного 
края, но и подружиться между собой.  

Под руководством преподавателей воскресной школы 
дети совершают и дальние паломнические поездки. По-

сещение храмов  в  г. Мичуринске  и  с. Мордово,  Дивее-
во и  Оптина, Троекуровский и Сезеновский монастыри. 
Особый интерес заслуживает паломничество в Троице-
Сергиеву лавру к преподобному Сергию Радонежскому. 
Дети шли «Тропой Богомолья», описанной в книге русс-
кого писателя Ивана Шмелева «Богомолье». 

С рюкзаками и книгой Шмелёва
По пути Богомолья святого...
Три дня пешего паломничества  по святым местам: 

Радонеж, Хотьково, Троице-Сергиева лавра, Гефсиман-
ский Черниговский скит, московские святыни – на-
долго оставят благодатный след в душе каждого юного  
паломника. 

Воспитанники школы активно участвуют в жизни 
епархии: выступают на традиционной архиерейской 
елке, идут ежегодным Пасхальным Крестным ходом, 
участвуют в конкурсах и мероприятиях, проводимых 
епархией. Но самое главное, школа становится общим 
домом, где ребята живут и  общаются среди единомыш-
ленников, находят новых друзей, постигают основы пра-
вославия, для того чтобы стать истинными христианами 
и высоконравственными членами нашего общества.

И.А. Москвинова, И.А. Корабельщикова, 
преподаватели воскресной школы 
Казанского мужского монастыря 
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году учащиеся 5 курса сами обратились с просьбой ввести 
этот предмет на 5 курсе, где он раньше не преподавался.

-На Ваш взгляд, следует ли ввести этот предмет во всех 
вузах?

-Конечно, я был бы очень рад и счастлив, если бы та-
кой предмет появился в учебных планах образователь-
ных учреждений. Но это моя субъективная точка зрения. 
Здесь нельзя не думать о тех студентах, молодых людях, в 
жизни которых вопросам веры, православных традиций 
не уделялось должного внимания ни в семье, ни в школе. 
Слушать и воспринимать информацию по такому же мо-
ему предмету для них будет просто «дико». Были попыт-
ки введения подобных дисциплин в виде разового плана. 
Но, на мой  взгляд, это ничего не дает. Уверен, знания по 
этому предмету необходимо преподавать в системе.

Вопрос его введения должен решаться на государствен-
ном уровне. Польза от полученных знаний и для молоде-
жи, и для общества в целом очевидна. А сейчас острая не-
хватка преподавателей по предмету «Духовные основы и 
милосердие».

 - Как вы думаете, нужно ли преподавать «Духовные 
основы» в школах?

Думаю, да. Общество сегодня не может полностью 
взять на себя воспитание молодежи. И телевидение (осо-
бенно центральное) не воспитывает по большей части. 
Меня как телевизионщика не устраивает, что там пока-
зывают. Это губительно для людей не только маленьких, 
но и даже взрослых. А церковь дает возможность полу-
чить ребенку духовный иммунитет ко злу прежде, чем он 
войдет во взрослую жизнь. 

- Как Вы считаете, для чего нужен такой предмет в 
учебных заведениях?

- Чтобы наша молодежь совершенствовала свою духов-
ную культуру,  знала историю края, где они живут. 

-Подготовка еженедельного эфира телестудии Альма 
Матер, преподавательская деятельность... Хватает ли вре-
мени на творчество?

-К сожалению, сейчас все меньше времени остается 
для написания стихов. Реже появляются новые песни. 
Но те нечастые концерты, в которых принимаю участие, 
доставляют большое удовольствие. Совсем недавно вы-
ступал в ТГТУ, на ближайшие выходные запланирована 

Интервью с директором  
телестудии «Альма Матер»
В.Н. Геращенко
Имя Владимира Николаевича Геращенко известно 

многим тамбовчанам. Это человек разносторонний и, 
несомненно, талантливый. Поэт и музыкант. Он работал 
заместителем директора центра творчества молодежи 
администрации Тамбовской области, стоял у истоков от-
крытия телевидения на Тамбовщине, принимал участие 
в создании телестудии Альма Матер в техническом уни-
верситете, которой руководит и в настоящее время, под-
готовил несколько фильмов по православной тематике. 
Более 20-ти лет занимается авторской песней. С группой 
творческой молодежи он со своими песнями выступал на 
Афганских погранзаставах, на космодроме «Байконур», 
участвовал в Международном фестивале авторской пес-
ни им. Валерия Грушина. В.Н. Геращенко - заслуженный 
работник культуры России, его имя внесено в энциклопе-
дию «Лучшие люди России».

Его послужной список включает и работу преподава-
теля в Тамбовском  медицинском колледже по предмету 
«Духовные основы и милосердие».

О духовности и милосердии
-Владимир Николаевич, что легло в основу программы 

по несколько нетрадиционному для учебных заведений 
предмету. Насколько удачен оказался эксперимент по 
введению его в колледже?

-Начиная разработку программы, понимал, что, во-
первых, то, о чем я буду говорить, должно быть интересно 
студентам. А, во-вторых, необходимо, чтобы темы лекций 
перекликались с их будущей профессией - медициной. Я 
изучил много соответствующей литературы, прослушал 
лекции. В основе моих лекций - живое общение, а их те-
матика касается всех сфер жизни. Затем год шла провер-
ка программы. Я внимательно отслеживал, как восприни-
мают материал студенты, что-то добавлял, что-то менял. 
Сегодня можно говорить о том, что эксперимент удался. 
Учебная программа имеет множество положительных 
откликов, к тому же одна из медицинских академий обра-
тилась с просьбой использовать нашу программу в своей 
работе. Для меня это большая честь. Но главное, это осоз-
нание того, что мой труд нужен людям, в первую очередь 
моим студентам. Я преподаю на 2 и 4 курсе. На 3 кур-
се преподает священник отец Антоний. В этом учебном 
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встреча с воспитанниками воскресной школы и их роди-
телями. Я непременно возьму с собой гитару, буду играть 
и петь для них. Я всегда рад таким встречам!

К чему приводит абсурд...
- Сколько лет Вы работаете в телестудии Альма Матер?
  - С самого её создания. Она была образована на базе 

ТГТУ в 1995 году.
  - Чья была идея создать в ТГТУ свою телестудию?
  - Идея была ректора Тамбовского государственного 

технического университета С.В. Мищенко. «Можно ли 
сделать свое телевидение в Тамбове, чтоб мы в эфир могли 
выходить, - спросил ректор, - или это абсурд?» Я ему отве-
тил, что вообще-то это абсурд, но попробовать можно.

  - Сложно ли было для университета запустить свою 
телестудию?

  -  Конечно, для университета было сложно запустить 
сразу свою телевизионную студию, которая производила 
бы свои программы да еще и выпускала их в эфир. Неко-
торое время мы выходили на разных каналах. Это было 
довольно сложно,  потому что программы свои мы за-
писывали на видеокассеты, а  они, в свою очередь, через 
курьеров  доставлялись на телекомпании в райцентры 
Тамбовской области. В райцентрах же  некоторые теле-
компании только начинали работать, например в Мор-
шанске, Мичуринске и так далее. Районные телестудии в 
свою очередь тоже присылали нам материалы, мы вклю-
чали в свои программы эти сюжеты. Нас смотрели в са-
мых отдаленных уголках Тамбовской области. Безусловно, 
нам помогали и помогают сейчас. Все оборудование мы 
покупали поэтапно, все по чуть-чуть. Сейчас мы можем 
работать, создавать полноценные, в пределах наших усло-
вий, собственные программы.

  - На каких каналах можно сегодня увидеть ваши пе-
редачи?

  - Сегодня программы телестудии Alma Mater выхо-
дят в эфир по субботам в 8.45 по телеканалу «Рен ТВ» 
(Олимп), и по субботам в 18.45 нас показывает телеком-
пания «Домашний» (Новый век).

  - С какими трудностями вам пришлось столкнуться, 
чтобы настроить работу в телестудии?

  - Самая главная трудность, которая всегда была и оста-
ется, в том, что мы – самая маленькая студия  по числен-
ности и являемся одним из подразделений технического 
университета, то есть как средство массовой информации 
ТГТУ. Если же мы возьмем любую телекомпанию, то это 
обычно независимая организация, где все нацелены, начи-
ная от уборщицы и заканчивая генеральным директором, 
на обеспечение условий выхода в эфир. В этом плане нам 

Церковь и общество

тяжело все время держаться на техническом и содержа-
тельном уровне рядом с другими телекомпаниями. Тре-
бования к телевидению все время возрастают.

 - В каких конкурсах вы участвовали?
  - В областном конкурсе СМИ мы наряду с другими 

телекомпаниями получали свои призы, свои звания лау-
реата  и т.д. Дважды мы получали Хрустальный улей.

 - За какую работу вы получили свой первый приз?
  - Первый приз получили за нашу работу «Святая земля 

Тамбовская», и я как директор получил Хрустальный улей. 
  - Расскажите об этом фильме.
  - Этот фильм создавался очень долго. Он рассказыва-

ет о тамбовских церквях, которых в Тамбовской епархии 
к 1913 году насчитывалось 1500, об их уничтожении. 
Сегодня с учетом восстановленных и отстроенных зано-
во храмов на Тамбовщине их насчитывается менее 200. 
Фильм оказался очень интересным. На премьере, к моему 
удивлению, был полный зрительный зал. Все места оказа-
лись заняты, люди стояли даже в проходе. Большая часть 
зрителей - молодые люди. Я не ожидал, что эта тема вызо-
вет такой интерес. 

  - За столько лет работы у вас наверняка скопилось 
большое количество программ. Вы их храните?

  - Да! У нас собраны в архиве все программы, начиная с 
самой первой. Это целая жизнь, целая эпоха. Мы начина-
ли работать в институте химического машиностроения, 
а теперь работаем в одном из лучших вузов России, ко-
торый празднует свое 50-летие. К этой дате мы готовим 
фильм о ТГТУ. 

  -Какая аудитория у вашей телестудии?
  - Это студенты, преподаватели и родители студентов. 

Есть бабушки, которые постоянно ждут наши выпуски. Я 
как-то задал вопрос одной пожилой женщине: «А почему 
вы смотрите передачи Альма Матер, что вас привлекает 
в наших программах, что для вас в них интересно?»  Вот 
ее ответ: «Потому что устаю смотреть телевизор. А ваши 
передачи выдержанные, без пошлости, без политики».

-И в заключение, Владимир Николаевич, несколько 
слов о планах на будущее.

-На сегодняшний день есть небольшая инициативная 
группа, которая вынашивает идею создания в Тамбове 
радио, программы которого будут иметь православное 
содержание. Безусловно, дело это чрезвычайно сложное, 
в первую очередь с материальной стороны. Но есть опыт 
работы в этом направлении других городов, к тому же 
заинтересованность  Епархиального управления вселяет 
надежду, что идея будет претворена в жизнь.

Э. Атабегова, Н. Коловатова,
студентки ТГТУ



так или иначе затрагивающие религиозные вопро-
сы. Несмотря на то, что участие в обсуждении темы 
принимают всего несколько человек – обмен мне-
ниями пользуется большой популярностью, коли-
чество читателей значительно превышает количес-
тво участников.

И читатели эти, часто случайно или из любопытства 
сюда попавшие, – внимательно следят за диалогом.

Формат светского форума удобен для проповеди 
тем, что, заглядывая в тему, форумчане не насторо-
жены, не ждут агитаций, не предубеждены – что 
часто можно встретить в отношении религиозных 
ресурсов. Подобный настрой нужно уважать и очень 
осторожно, предельно корректно вести беседы.

Как правило, доводы логики и научные доказа-
тельства в вопросах веры бессильны. Но это не зна-
чит, что дискуссию нужно вести без правил. Поми-
мо уважения к собеседнику и его взглядам можно 
руководствоваться следующими принципами, вы-
ражающими общий подход к искусству спора:

1. Осторожно высказывать свое мнение.
2. Внимательно слушать оппонента, его тезисы и 

аргументы.
3. Для себя четко сформулировать то, с чем в сло-

вах оппонента вы не согласны.
4. Попытаться обосновать свое несогласие, ис-

пользуя формы, удобные оппоненту.
5. Если аргументы приняты и мнение оппонента 

поколеблено: можно высказать свое мнение по дан-
ному вопросу, так как внутренние колебания и сом-
нения в своих утверждениях являются благоприят-
ным моментом для принятия иных точек зрения.

6. Если аргументы не принимаются, и оппонент 
твердо стоит на своем: ничего не навязывать, так как, 
во-первых, это бесполезно, во-вторых, это настраи-
вает негативно, в-третьих, слишком настойчивая и 
развернутая сверх необходимого аргументация час-
то приводит к собственным ошибкам и позволяет 
уже оппоненту активно использовать ваши сужде-
ния для аргументированного нападения.

7. Не стоит рассчитывать на то, что человек пуб-
лично признает свое поражение. Лучше завершить 
спор на дружественной ноте и дать возможность 
оппоненту, не обиженному и не униженному в гла-
зах других, трезво обдумать прошедшую беседу.

Именно такие дискуссии могут иметь положитель-

Православие в Интернете представлено довольно 
широко. Это и информационные порталы, и епархи-
альные сайты, и библиотеки, и Интернет-газеты, жур-
налы, форумы и даже православные социальные сети.

Все эти ресурсы позволяют не только рассказы-
вать о вероучении Русской Православной Церкви, 
но и следить за новостями церковной жизни стра-
ны и зарубежья. Позволяют читать и закачивать 
православную литературу, выложенную в открытом 
доступе. Позволяют следить за социальным служе-
нием Церкви, участвовать в обсуждении важных 
для верующих проблем. Помогают найти друзей и  
единомышленников.

Однако аудитория, посещающая указанные ресур-
сы, состоит из уже воцерковленных людей. Появля-
ются там  новоначальные и интересующиеся, то есть 
уже не безразличные к вопросам веры. Можно отме-
тить и участие в работе этих сайтов атеистов – людей, 
твердо определившихся со своим взглядом на веру в 
Бога и старающихся помочь «исправиться» тем, кто 
еще «не освободился от дурмана веры».

Однако эти ресурсы совершенно не охватывают 
категорию людей, которые не горячи и не холодны. 
Они никогда не пойдут на православный сайт и сре-
ди них имя Христа не звучит. И, однако, это наиболее 
нуждающаяся в проповеди часть нашего общества.

Если верующие услышали зов Божий и уже пошли 
за Ним, убежденные атеисты тоже слышали слово о 
Христе и отвергли его, то некоторых зов Божий еще 
не коснулся. И именно они являются самой благодат-
ной почвой для миссионерства.

Встает вопрос о том, как достучаться до этих лю-
дей, как быть ими услышанными и прочитанными. 
Самым разумным решением тут будет идти к ним: в 
светские газеты, журналы, на светские сайты Интер-
нета – чего коснусь подробнее.

Если православное издание закрывает подаваемую 
информацию, ограничивает круг ее читателей, то на 
светских ресурсах та же информация будет прочи-
тана гораздо большей аудиторией. Применительно к 
Интернету мне хотелось бы поговорить о двух фор-
мах ведения проповеди: форумы и блоги.

В Тамбове есть форум www.tamboff.ru.
Количество разделов и тем этого портала огромно, 

в том числе и о взглядах форумчан на жизнь. Имен-
но в этой рубрике периодически возникают темы, 

Ольга Просветова

Интернет как площадка для православного миссионерства
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Будущий архипастырь родился в семье приходс-
кого священника села Жабинская Пустынь Туль-
ской губернии 18 сентября 1830 г. Рано лишил-
ся отца, который умер в 1842 году. Из-за потери 
кормильца только в 12 летнем возрасте Александр 
Богданов поступил в Новосельское Духовное учи-
лище, которое давало начальное духовное образова-
ние. Трудна тогда была жизнь питомцев духовных 
училищ, и особенно тяжело приходилось сиротам. 
Жили они в училищном общежитии, которое назы-
валось бурсой на казенный счет. Учиться было чрез-
вычайно нелегко, тем более что в то время сущес-
твовала только одна метода в школьном обучении: 
зубрить наизусть учебник и отвечать без запинки, а 
иначе следовало наказание за плохую успеваемость. 
Взгляд на само воспитание также был своеобразен. 
Считалось, что только железная дисциплина может 
сделать из ребенка настоящего человека. Такая дис-
циплина и царила в духовном училище, и нарушение 
ее строго каралось. Но, несмотря на все трудности, 
бурсак Богданов очень хорошо учился и, окончив 
училище, поступил в Тульскую Духовную семина-
рию, где все годы обучения был в числе лучших уче-
ников. После окончания семинарии, молодой чело-
век был принят в старейшую Духовную академию 
Российской империи – Киевскую. Произошло это 
событие в 1849 г. И здесь студент Александр Бог-
данов, проявив старание и усидчивость, опять был 
в числе лучших и за годы учебы смог написать ма-
гистерскую работу, после защиты которой в 1853 г. 
получил научную степень магистра богословия. На 
этом годы учебы Александра Васильевича закончи-
лись, впереди открывались широкие просторы жиз-
ни, и предстояло выбрать свое поприще на котором 
следовало приносить пользу Церкви и Отечеству. 
Александр Богданов пошел по пути преподава-
тельскому, был принят учителем в Орловскую Ду-
ховную семинарию, где успешно преподавал Свя-

ный результат в вопросах религиозного просве-
щения, в вопросах раскрытия быта православ-
ных, в развенчании некоторых мифов, которые 
общественное сознание хранит со времен 
религиозной пропаганды 20-30 годов XX века.

Второй формой миссионерской деятельнос-
ти в Интернете могут стать блоги. Что такое 
блог? Это публичный дневник, в который ав-
тор выкладывает свои заметки, рассуждения, 
наблюдения, происшествия, что он мог бы 
спокойно обсудить с друзьями.

Именно такие дневники целесообразно 
заводить православным. Такой дневник по-
казывает жизнь прихожанина храма в своей 
повседневности. Показывает, не переходя на 
сугубо личное, его радости и огорчения, пока-
зывает причастность верующего к тому, что 
дорого и важно любому человеку. Показывает 
его трезвость, способность обращать внимание 
на самые разные вещи, увлекаться спортом и 
музыкой, кино и книгами.

Фактически, такой дневник решает главную 
проблему – он разъединяет обособленную 
группу верующих и вводит в среду религиоз-
но самую разную. И опять же, используя по-
исковые системы, каталоги и рейтинги, самые 
разные посетители будут приходить и читать, 
понимая в какой-то момент, что это пишет 
православный человек, так как заметки верую-
щего не могут периодически не обращаться к 
религиозным тематикам.

Блоги могут стать и площадкой для серьез-
ного спора, как произошло это у меня после 
публикации о секте Адвентистов седьмого дня 
(http://www.rebenki.ru/?p=524#comments ), 
которые ведут активную деятельность не где-
то далеко, а в нашем городе. Поскольку на эту 
запись вышли сами адвентисты, то коммента-
рии стали площадкой для диалога, в котором 
участвуют и люди, в принципе, безразличные к 
вопросам веры.

В заключение хотелось бы сказать, что имен-
но Интернет является еще фактически не ис-
пользованной площадкой для миссионерской 
деятельности. Его преимущества перед други-
ми формами проповеди заключаются в неболь-
ших затратах ресурсов и огромной аудитории, 
которая будет активно и пассивно участвовать 
в дискуссии.

О.Ю. Левин, заведующий Историко-архивным  
отделом Тамбовской епархии

Епископ Тамбовский 
и Шацкий Александр 
(Богданов Александр Васильевич)

К 110-летию со дня кончины
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один окончил Санкт-Петербургскую Духовную 
академию и был законоучителем при Орловском 
институте благородных девиц, второй окончил 
Московскую Духовную академию и стал препода-
вателем Орловской Духовной семинарии. Старшая 
дочь вышла замуж за смотрителя 1-го Орловского 
Духовного училища, а младшая за преподавателя 
Орловской Духовной семинарии. 

Спустя пять лет после смерти супруги 23 ок-
тября 1888 года протоиерей Александр Богданов 
принимает монашеский постриг с возведени-
ем в сан архимандрита. Следом за этим в январе 
1889 года он был вызван в Санкт-Петербург, где 
по Высочайшему указу 8 февраля 1889 года хи-
ротонисан во епископа Муромского. А 28 мар-
та 1891 года становится епископом Енисейским. 
Здесь в Сибири Владыка много проповедовал, за-
нимался миссионерской деятельностью, совер-
шал частые и длительные поездки, терпел холод 
и неудобства и уже тогда подорвал свое и без того  
некрепкое здоровье. 

30 апреля 1894 года последовало назначение на 
Тамбовскую кафедру. Владыка приехал в Тамбовс-
кую епархию уже серьезно больным. Но, несмот-
ря на это, первые два года своей архипастырской 
деятельности в Тамбовской епархии, как только 
устанавливались дороги, объезжал свою обшир-
ную епархию, везде проповедовал. Слово его от-
личалось какой-то особой задушевностью и глу-
биной. На проповедь слова Божиего духовенством 
он обратил сугубое внимание, учредив в каждом 
уездном городе специальные цензурные коми-
теты проповедей. Владыка отличался любовью к 
богослужению, служил часто, и службы его отли-
чались не только торжественностью, но и особым 
молитвенным настроем самого епископа, который 
передавался и молящимся. Сам в детстве пройдя 
через сиротство, был всегда внимателен к сиротам 
и старался ни одну просьбу о помощи не остав-
лять без внимания. Рассказывали, что нищелюбие 
и милосердие Владыки доходило до таких край-
них границ, что он раздавал практически все свое 
жалование нуждающимся и порой не имел денег  
в личном пользовании.

В одной из очередных поездок по епархии, в ав-
густе 1898 года Владыка сильно простудился и, вер-
нувшись в Тамбов, мирно почил 28 сентября 1898 
года. Погребен Владыка Александр в Тамбовском 
Казанском мужском монастыре у южных дверей 
Казанского храма.

Память о добром архипастыре долго жила в на-
роде, но в советское время была уничтожена мо-
гильная плита над его гробницей, а сама гробница 
разорена. Но и ныне честные останки архиерея 
Божия почивают у южных дверей Казанского хра-
ма под спудом. 

щенное Писание, за что имел даже благодарность  
от Святейшего Синода.

В 1855 году в жизни Александра Васильевича 
произошло значительное изменение. В размерен-
ное холостяцкое бытие, в будни серой учительской 
жизни вторглось светлое и трепетное чувство люб-
ви к дочери священника города Ливен Марии Вы-
соцкой. Молодые люди с благословения родителей 
в том же 1855 году обвенчались, и снова Александр 
Богданов оказался перед лицом выбора, но на этот 
раз сомнений никаких не было: в 1856 году Алек-
сандр Васильевич Богданов принимает сан свя-
щенника. 

Отец Александр служит в кафедральном соборе 
города Орла, одновременно преподает в семина-
рии, а с 1860 года соглашается еще на две хлопот-
ные и обременительные обязанности: епархиаль-
ное начальство назначает его смотрителем 1-го 
Орловского Духовного училища и членом Орлов-
ской Духовной консистории. В 1866 году за мно-
гие понесенные труды отец Александр возведен в 
сан протоиерея, а в 1870 году назначен ректором 
Орловской Духовной семинарии. В 1883 году отца 
Александра постигло страшное горе: умерла горя-
чо любимая супруга. В семье оставалось четверо де-
тей, старшие сыновья уже учились и впоследствии 
стали достойными последователями своего отца: 

Из истории епархии



гимназической формы. 
Судя по многочисленным воспоминаниям людей, чье 

детство пришлось на те годы, запреты раздражали уча-
щихся, появлялось страстное желание их преодолеть. 
Рекомендуемая для чтения религиозная литература не-
редко игнорировалась или читалась поверхностно. Ис-
ключенные из списков произведения художественной 
литературы доставались и читались тайком. Причем, это 
было не только в мальчишеской, но и более покорной 
девичьей среде. Например, в тамбовском епархиальном 
женском училище из поэзии А.С.Пушкина рекомендо-
вались для чтения лишь отрывки пейзажной лирики. 
Роман «Евгений Онегин» был запрещен по причине без-
нравственного, с точки зрения педагогов этой системы, 
поведения Татьяны. Юная девушка, в письме первой 
объяснившаяся в любви к взрослому мужчине, не могла 
служить образцом для воспитанниц училища. Им реко-
мендовались дозволенные для девичьего чтения много-
численные произведения Л.Чарской. О «Евгении Онеги-
не» узнавали от братьев или старшеклассниц. Книжку 
приносили приходящие ученицы училища. В дортуарах 
ее прятали от наставниц и читали тайком, заучивая 
письмо наизусть.

Второй способ противостояния учителей негативно-
му, с их точки зрения, влиянию взрослой повседневнос-
ти заключался в подготовке развлекательных меропри-
ятий в стенах учебного заведения. Благотворительные 
концерты, рождественские елки, торжественные акты 
по случаю окончания учебного года стали проводиться 
даже в сельских начальных школах. При этом учителя 
старались сделать сценарий праздника приближенным 
к той праздничной среде, которая понятна детям пре-
обладающей в учебном заведении социальной группы. 
Изображение библейских сцен в виде живых картин 
было уместно в городской гимназии, но непонятно 
крестьянским детям. Для сельских ребятишек праздник 
означал прежде всего подвижные игры и пение народ-
ных песен. Сценарии рождественских елок в сельских 
школах, одобренные духовными властями, включали и 
эти развлечения. Школьные мероприятия остались в па-

После отмены крепостного права в Российской им-
перии росло число учебных заведений. Перед ними 
ставились не только образовательные, но и воспита-
тельные задачи. Преподавание Закона Божия считалось 
основополагающим для воспитания подданных. Но об-
щественно-политические условия и культурно-бытовые 
реалии в XIX веке менялись гораздо быстрее, чем в пре-
дыдущие столетия. Шло вытеснение патриархальных 
бытовых привычек городской субкультурой. К сожале-
нию, все большее место занимала мода, а не традиция. 
Первыми на  нововведения реагировали молодые люди, 
что не всегда способствовало ориентации в их среде на 
высокие духовно-нравственные ценности.

 Повседневность всегда была далека от идеальных 
нравственных постулатов. Коммерциализация только 
увеличила этот разрыв. Массовая культура нового време-
ни легко удовлетворяла любые запросы публики. Разви-
вавшаяся индустрия развлечений с трудом поддавалась 
этическому контролю. В это же время образованная 
часть общества, особенно мужчины, все чаще демонс-
трировали индифферентность в отношении веры в Бога, 
а порой и скептицизм. С сожалением следует отметить, 
что проявления истовой религиозности в этой среде 
оценивались как чудачество.

Перед учителями начальных и средних учебных за-
ведений стала проблема своеобразной изоляции мира 
детства от чересчур раскованного в духовно-нравствен-
ном отношении окружающего мира. Большинство ро-
дителей, особенно матерей, были солидарны с ними в 
отношении младших школьников обоего пола и девочек 
до совершеннолетия. 

Наметились два пути. Первый - строгий запрет на 
какие-то литературные произведения, зрелища, раз-
влечения, нормы поведения. Обычно он касался детей, 
учившихся в гимназиях и училищах. Составлялись спис-
ки книг, дозволенных для чтения. Посещение увесели-
тельных мероприятий допускалось только с родителями 
и с согласия школьного инспектора. Для облегчения 
контроля инспекторов за соблюдением этих запретов 
предписывалось обязательное повседневное ношение 

В.Д. Орлова,
к.ист.н., доцент кафедры Российской истории

Тамбовского Государственного университета им. Г.Р. Державина

Культурно-бытовые реалии  
второй половины XIX- начала XX века  

как среда для духовно-нравственного воспитания 
населения европейского центра России
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вербные базары, на которых торговля собственно вербой 
и товарами для пасхального стола занимала далеко не 
главное место. Их лозунгом вполне можно считать сло-
во «подарки». Одежда, обувь, книги, игрушки, сувениры, 
лакомства, женские украшения, цветы – вот основной 
ходовой товар этого дня. Многочисленные опубликован-
ные яркие детские воспоминания этого дня никак не 
свидетельствуют об осознании ребенком самого собы-
тия въезда Господня в Иерусалим. Преподаватели светс-
ких предметов в школах тоже пошли по «подарочному» 
пути. Е. Водовозова вспоминает о подготовке к Пасхе в 
Смольном институте благородных девиц как о беско-
нечных уроках рукоделия по вышивке «атласных мячи-
ков», которые использовались в этом учебном заведении 
вместо яиц для христосования.

 Аналогичную трансформацию пережило и Рождес-
тво. Елочные базары, елки, елочные детские праздники 
быстро стали приметой времени. И только в самых на-
божных семьях покупку и украшение елки откладывали 
на второй день Рождества. Состоятельного, а уж, тем бо-
лее, служившего горожанина, порой больше волновали 
визиты, визитные карточки и открытки, а не религиоз-
ное содержание праздника. 

Быстро менялись обычаи проведения свадеб, крестин 
и даже похорон. В городах к началу XX века существова-
ли конкурировавшие фирмы, предлагавшие свои услуги 
по организации этих мероприятий. Многочисленные 
справочники по этикету и дамские календари информи-
ровали о новых веяниях в оформлении семейных тор-
жеств и  траура. Главное внимание они уделяли костю-
мам, подаркам, приглашениям, экипажам, памятникам, 
некрологам, эпитафиям и т.п. Сложилось целое направ-
ление женской моды, предлагавшее траурные платья, 
головные уборы и даже украшения. Обычай требовал 
отказа от ювелирных изделий в трауре, но ювелиры на-
шли компромисс в использовании для их изготовления 
камней черного цвета, вплоть до каменного угля.

При организации крестин главное внимание уделялось 
выбору крестных родителей. При этом не всегда учиты-
валась необходимость их участия в духовном воспита-
нии крестника. Соотносились родственное и служебное 
положение родного и крестного отца, умение крестного 
проявить фантазию при организации торжества, спо-
собность потратить средства на пышную церемонию. 

Все более светский образ жизни и мыслей состоятель-
ных горожан оказывал влияние и на другие социальные 
группы, начиная от домашней прислуги и кончая ремес-
ленниками и торговцами, предлагавшими входившие в 
моду вещи. 

Модернизация быстрее шла в крупных городских 
центрах, но не обходила и провинцию. Православное ду-
ховенство не на шутку тревожилось по поводу быстрых 
перемен в умах и поведении паствы. Оно вполне осозна-
вало низкую эффективность своих воспитательных уси-
лий. Казалось бы, чем выше образование человека, тем 
больше у него возможностей усвоить постулаты офици-

мяти мемуаристов светлым воспоминанием.
 Но педагогическое подвижничество было эффектив-

но только в отношении самых маленьких учеников. Де-
ревенские дети старше 10 лет в школе уже не учились. В 
городе мальчики старше 10 лет становились достаточно 
самостоятельными в перемещении по населенному пун-
кту и его окрестностям, могли иметь карманные деньги, 
находились в разновозрастной среде улицы. Дочки бед-
нейших горожан в 9-10 лет начинали работу няньками, 
поломойками, кухонной прислугой, ученицами ремес-
ленниц. Дочери состоятельных горожан могли искус-
ственно изолироваться семьей от сверстниц низших 
сословий и нежелательных, с точки зрения матери, реа-
лий лет до 16. Но и они не росли в абсолютном вакууме. 
Старшие братья охотно информировали сестер о своих 
впечатлениях. Женская прислуга богатого дома считала 
ненормальным, что, взрослая по деревенским понятиям, 
барышня не в курсе каких-то житейских коллизий, и 
брала на себя роль просветителя. Даже изолированные 
в закрытых учебных заведениях, вроде институтов бла-
городных девиц, девушки по мере взросления находили 
способы получения запретной информации. Мемуары  
Е. Водовозовой наглядно показывают возникавшее у час-
ти институток раздражение на педагогически дозиро-
ванную информацию и нормы поведения.  

Преподавание основ православного вероучения и Свя-
щенной Истории в учебных заведениях, к сожалению, 
шло отнюдь не в идеальных условиях. Многим препода-
вателям не хватало специальной педагогической подго-
товки. Бурное развитие практической педагогики и ме-
тодики преподавания общеобразовательных дисциплин 
уже резко контрастировало с догматической методикой 
преподавания Закона Божия. Под влиянием семьи, стар-
шеклассников многие дети воспринимали этот предмет 
как второстепенный.

  В усвоении детьми Закона Божьего огромную роль 
играла религиозность семьи. А этот фактор в условиях 
модернизировавшегося общества менялся. Подавляю-
щее большинство родителей было прежде всего привер-
женцами соблюдения внешних обычаев православия. 
Крестьянского сына И.Столярова родители учили читать 
Псалтырь  для того, чтобы посылать мальчишку читать по 
покойникам. Детский страх перед мертвыми их не бес-
покоил.  Образованные родители П.Н.Милюкова встре-
вожились желанием маленького сына соблюдать все цер-
ковные требования и истово молиться. Детский порыв 
был погашен самыми родными людьми. Состоятельные 
молодые матери 1880-1890-х годов уже предпочитали 
читать издававшиеся большими тиражами педагогичес-
кие сочинения о развивающих младенческих игрушках, 
клеить с детьми постарше елочные украшения, а не пе-
речитывать Священное Писание. Ведя подросших детей 
к Исповеди и Причастию, они беспокоились об умении 
ребенка правильно вести себя в присутствии других лю-
дей в храме, а не о подготовке его к таинству. 

Многие мемуаристы детально описывают городские 
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альной религии. Но реальность была иной.
В 1891 году в отчете о состоянии Тамбовской епархии 

было противопоставлено религиозное поведение обра-
зованной и необразованной части прихожан. Причем по 
контексту понятно, что эта проблема не нова. «В интел-
лигентном классе паствы в последние годы замечается 
сильный поворот к лучшему, состоящий в более полном 
усвоении начал православия, но большинство интел-
лигенции и теперь индифферентно относится к делам 
веры, редко является к службам церковным, не читает 
книг религиозно-нравственного содержания и не ис-
полняет постановлений о постах. Вообще большинство 
интеллигентного класса живет так, как будто исполне-
ние церковных постановлений для него не обязательно. 
Простой же народ в массе своей весьма набожен, усер-
дно исполняет христианские обязанности. Нарушения 
постов и непосещение храма Божия в праздничные дни, 
непоминовение усопших  в установленное Церковию 
время считает большим грехом, ежегодное очищение 
своей совести исповедью и причастием Св. Таинств счи-
тает своей непременной обязанностью…» [1].

Духовенство стало писать о « демонстрации мод» в хра-
мах по большим праздникам. Эти явления косвенно отра-
зили модернизацию менталитета  горожан.  Слушателями 
на внебогослужебных собеседованиях в Борисоглебске, 
как и во многих других городах, были «по большей части 
женщины купеческого, мещанского и крестьянского зва-
ния, различного рода рабочие, ремесленники и приказ-
чики» [2]. Духовенство констатировало, что религиозное 
просвещение купцов и мещан состоит в элементарном 
знании Закона Божия, первоначальных молитв, догматов 
христианской веры и некоторых событий из Священ-
ной Истории. Причем информаторами по этим вопро-
сам в семьях часто являются дети, посещающие школу.

Получался замкнутый круг. Полученные в детстве зна-
ния переставали применяться по мере взросления чело-
века, ибо житейские обстоятельства подсказывали иные 
пути решения проблем. Изменившаяся культурно-бы-
товая среда, к сожалению, серьезно снижала эффектив-
ность воспитательных усилий учителей и духовенства. 
Разрушение патриархального семейного уклада не со-
провождалось становлением новых высоконравствен-
ных отношений в доме и обществе. Политические пот-
рясения начала XX века ускоряли охлаждение молодежи 
к храму. Зато внешние, нередко показные, стороны при-
надлежности к Православию, всячески поддерживались 
для получения коммерческой выгоды от торговли подар-
ками и религиозными атрибутами. Все это привело, в 
результате, к страшным событиям начала ХХ века. И все 
же учителя-подвижники старались заложить основы ду-
ховно-нравственного воспитания в школьников разных 
сословий. 

ПРИМЕЧАНИЯ
1. ГАТО. Ф.181. Оп.1. Д.1792. Л.77.
2.  Там же. Л.152.

Судьба Марии Ивановны Новочадовой, жившей на рубеже 
эпох конца XIX – начала XX века, во многом является показа-
тельной.

Родившись в семье священника Иоанна Алексеевича Но-
вочадова, у которого кроме нее было еще двое детей, она рано 
потеряла мать. С детства Мария Ивановна была воспитана в 
духе христианских добродетелей.

Обучаясь вместе со своими старшими сестрами в Тамбов-
ском женском епархиальном училище, она стала помогать 
своему отцу протоиерею Иоанну Новочадову, который, буду-
чи настоятелем Покровской церкви города Тамбова, с 1885 
года начал заниматься устройством церковно-приходской 
школы при храме (С 1887 г. эта школа была преобразована 
в женскую). [1] 

Необходимо отметить, что в то время за судьбой каждой из 
воспитанниц училища следил епархиальный училищный со-
вет и по возможности помогал выйти замуж или трудоустро-
иться. Лучших воспитанниц могли оставить при училище на 
должности помощницы воспитательницы. Основная же часть 
выпускниц трудоустраивалась или на приходе, по месту служ-
бы своих отцов, или становилась домашними учительницами. 

Окончив Тамбовское женское епархиальное училище,  
М.И. Новочадова 16 декабря 1890 года епархиальным учи-
лищным советом с утверждения епископа Тамбовского и 
Шацкого Иеронима (Экземплярского) была определена к 
Покровской церковно-приходской школе. С 6 марта 1891 
года состоит учительницей этой школы. Как и все преподава-
тели Покровской церковно-приходской школы, она вместе со 
своей сестрой Софьей Ивановной Новочадовой долгие годы 
работала безвозмездно. С 1899 года стала получать жалование 
из сумм Тамбовского отделения епархиального училищно-
го совета и из местных церковных сумм [2]. В 1895, 1897 и 
1899 годы она прошла курсы церковного пения и дидакти-
ки для церковно-приходских школ. По испытании комиссии 
при Тамбовском епархиальном училищном совете 10 августа 
1897 года была удостоена свидетельства на «преимуществен-
ное право к занятию должности учительницы пения и управ-
ляющей школьным хором во всех церковных школах Тамбов-
ской епархии» [3]. Будучи музыкально одаренным человеком 
Мария Ивановна приняла активное участие в создании в 
Покровском приходе города Тамбова школьного хора. Ее хор 
пел не только в приходском храме, но и выступал на концер-
тах в других учебных заведениях города, а также сопутствовал 
своему настоятелю протоиерею Иоанну Новочадову, когда он 
командировался служить в другие храмы.   

В «Отчете о состоянии церковных школ за 1913 г.» отмеча-
ется, что из всех школ особенно хорошо поставлено церков-
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торая с первых же дней своей педагогической работы стала 
активным публицистом. Издавая свои статьи в Тамбовских 
епархиальных ведомостях, она стремилась отстаивать обще-
ственные позиции Церкви. Эти публикации во многом были 
посвящены проводимым в Тамбове духовно-просветитель-
ским мероприятиям с участием церковно-приходских школ, 
семинарии и духовных училищ. 

Можно предположить, что Мария Ивановна под псев-
донимом «Правдина» в тех же Тамбовских епархиальных 
ведомостях писала и статьи общественно-нравственного 
характера, в которых говорилось о духовно-нравственных 
проблемах эпохи, педагогических и воспитательных трудно-
стях непростого времени войн и революций начала XX века. 

В подтверждение, данного предположения может служить 
и подписанная данным псевдонимом заметка, опубликован-
ная 5 августа 1917 года в Тамбовских епархиальных ведо-
мостях под названием «Собрание в Покровской церкви». В 
ней сообщалось о том, что в воскресенье 30 июля 1917 года 
настоятель Покровской церкви города Тамбова протоиерей 
Александр Савостьянов обратился к собранию прихожан с 
предложением поддержать воззвание Петроградского съезда 
законоучителей о сохранении в школах преподавания «Зако-
на Божия как предмета обязательного, что отменено Комите-
том народного образования» при  Временном правительстве 
Керенского [6]. Необходимо отметить, что в 1917 году эта за-
метка была одна из немногих, присланная из прихода, так как 
в сложившейся ситуации неопределенности приходы в ос-
новном старались придерживаться выжидательной позиции. 
Сам же протоиерей Александр Матвеевич Савостьянов, буду-
чи сослужителем протоиерея Иоанна Новочадова и продол-
жателем его просветительских трудов, имел добрые отноше-
ния и с его дочерью – М.И. Новочадовой. Как соратники они 
трудились не только в Покровском приходе, развивая цер-
ковно-приходскую школу, но и в Тамбовском епархиальном 
женском училище, где протоиерей Александр с 7 марта 1905 
года являлся председателем училищного совета. Мария Ива-
новна считала отца Александра своим духовным наставником 
и мудрым советником, которому старалась помогать во всех 
нелегких духовно-просветительских трудах того времени [7].

Перу Марии Ивановны принадлежит также несколько 
историко-педагогических, краеведческих работ. В 1905 г. она 
написала исторический очерк - «Покровская в городе Тамбо-
ве церковно-приходская школа за 20 лет ея существования», 
который был издан в типографии Тамбовского губернского 
правления в 1906 году книжкой в 55 страниц. В данном тру-
де на примере Покровского прихода города Тамбова можно 
проследить процесс становления и развития системы церков-
но-приходских школ в городе Тамбове.

При подготовке к торжествам прославления святителя Пи-
тирима, канонизация которого состоялась летом 1914 года, в 
Тамбове проводился конкурс по составлению исторических 
работ и очерков о жизни Тамбовского чудотворца – святителя 
Питирима. Мария Ивановна Новочадова также приняла де-
ятельное участие в составлении жизнеописания святителя. Но, 
так как уже были написаны и писались достаточно серьезные 
труды по этому поводу, она поставила перед собой задачу со-

ное пение лишь в 24-х, «из них Покровская школа, под уп-
равлением М.И. Новочадовой, без сомнения, занимает первое 
место не только по степени успешности, но и по применению 
детского пения: ея хор из учениц поет в своем храме литур-
гии во дни поминовения усопших и в небольшие праздники, 
участвует в исполнении акафистов на вечернях в воскресные 
дни и по средам, за религиозно-нравственными собеседова-
ниями в Нарышкинской читальне поет стихи духовного со-
держания»[4]. Успехи Покровской школы, а вместе с этим и 
незаурядные труды Марии Ивановны Новочадовой на ниве 
образования вполне можно проследить по периодическим 
изданиям Тамбовского края конца XIX – начала XX века, где 
часто упоминалось участие школы в общегородской и епархи-
альной жизни. 

Об активной педагогической и общественной жизни  
М.И. Новочадовой свидетельствует и то, что с 1900 г. она была 
принята в Тамбовское епархиальное женское училище на 
должность учительницы географии во 2-м и 3-м основных 
классах и в этом же году была «избрана членом-сотрудницей 
Высочайше утвержденного общества для распространения 
Священного Писания в России». В 1905 г. Мария Ивановна 
стала членом правления «Серафимовского общества взаим-
ного вспомоществования учащим церковных школ Тамбовс-
кой епархии», а в 1906 г. была избрана секретарем правления 
того же общества [5]. О преданности Марии Ивановне своему 
педагогическому призванию свидетельствует и то, что она не 
выходила замуж и, оставаясь в девичестве, ко всем воспитан-
никам старалась относиться, как к родным. Часто ее питомцы 
гостили, делали уроки, питались и отдыхали в доме ее отца, где 
проживала Мария Ивановна.

Мария Ивановна Новочадова — одна из немногих воспи-
танниц Тамбовского епархиального женского училища, ко-
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ницами на поприще народного образования, их полезная де-
ятельность имела положительное влияние на жизнь общества. 
Однако пришедшие после 1917 года политические и социаль-
ные изменения в стране не могли не повлиять на судьбы таких 
активно верующих людей, как Мария Ивановна Новочадова. 

Достаточно трагично сложилась судьба Марии Ивановны, 
которая в советские годов продолжала проживать в доме 
своего отца (угол ул. Лермонтовской и пл. Кронштадской). 
Из-за невозможности найти применение своему многогран-
ному педагогическому таланту и средства к существованию 
ей пришлось принимать постояльцев на квартиру. Поэтому 
впоследствии, по воспоминаниям некоторых из прихожан 
Покровского собора, скоропостижная смерть Марии Ива-
новны породила слухи, что кто-то из жильцов, войдя в дове-
рие старой учительницы, овладел ее имуществом и всем тем 
бесценными духовным наследием, которое годами собира-
лось неутомимыми педагогами – протоиереем Иоанном и 
его дочерьми: Софьей Ивановной и Марией Ивановной. Их 
рукописи и эпистолярные труды могли бы поведать много 
интересного из славной истории старейшего в городе Пок-
ровского прихода и о развитии духовного образования на ру-
беже XIX –XX веков. Даже сейчас немногие сохранившиеся 
автографы Марии Ивановны являются ценным источником 
по изучению истории развития духовного просвещения Там-
бовского края. В семье протодиакона Василия Малина, кото-
рый один из первых пришел служить в вновь открывшийся 
в 1943 году Покровский храм, чудом сохранилась записная 
книжка М.И. Новочадовой. Она была подарена Марией Ива-
новной жене отца Василия, когда их семья одно время прожи-
вала у Новочадовой. Рукопись украшена рисунками автора, по 
большей части это цветы и пейзажи. Стиль рукописи опреде-
ляется большой педагогической практикой автора, который 
виртуозно владел обучающей методикой. Некоторые рисунки 
датированы 1934 годом. В разделе «Исторические сведения о 
Тамбове» на 61-й странице Мария Ивановна поместила и ри-
сунок Ново-Покровской церкви, с которой связала всю свою 
жизнь, а под ним написала: «Покровская церковь города Там-
бова. Построена на средства Тамбовских купцов — Байковых, 
освящена в 1868 г. 

Утешенье все наше — Святой Божий Храм,
Сюда и стремиться всегда надо нам».
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ставить такое жизнеописание святителя Питирима, которое 
по своему содержанию было бы доступным детскому воспри-
ятию. Уже в 1913 году ее книга «Великий светильник церкви 
Тамбовской, святитель Питирим, чтение для школ и народа» 
была не просто выпущена в типографии П.С. Москалева, но 
имела гриф - «Издание Тамбовского Кафедрального Собора» [8]. 

Известны и факты активной работы М.И. Новочадовой по 
проведению общеепархиальных программ для церковно-при-
ходских школ. В 1914 г. именно ей было поручено проведение 
концертной программы, посвященной памяти святителя 
Питирима. Во время этой программы зачитывалась не только 
книга Новочадовой о святителе Питириме, но и исполнялись 
положенные на ее музыку гимн святителю Питириму «Хоть 
215 лет миновало…», песнопение «Наша заступница», «У нас 
под сводами собора» [9]. Как видно, в программе чествования 
памяти святителя Питирима Мария Ивановна приняла самое 
деятельное участие. При этом епархиальное начальство, зная 
ее как неутомимого педагога, способного создать незауряд-
ные методические разработки с применением стихотворных, 
музыкальных и литературных произведений собственного 
сочинения, отводило ей не последнюю роль в реализации раз-
нообразных мероприятий епархии. Не случайно, в годичных 
«Отчетах о состоянии церковных школ...» ее фамилию не раз 
можно встретить в первых рядах списков «лиц наиболее пот-
рудившихся». 

О признании таланта Марии Ивановны со стороны  про-
свещенных людей того времени свидетельствует и то, что 
по желанию архиепископа Кирилла (Смирнова) на ноты  
М.И. Новочадовой «были положены умилительные стихи о 
Божией Матери» [10].

«Наша Заступница! 
О, Богородице! Дево Пречистая! 
Жителям бедной земли, 
Светишь Ты ярче, чем солнце лучистое, 
Вечным сияньем любви. 
Ты для несчастных Заступница Верная, 
Господа нашего Мать. 
Ты не гнушаешься нашего скверного, 
Тщишься Ты нам помогать... 
Ты нам Заступница пред Вседержителем, 
Ты утешенье в скорбях. 
Нас призываешь Ты к Горним Обителям,-
Чужды нам горе и страх. 
Ныне к тебе прибегаем с молением: 
Нас от напасти избавь! 
В нашем стремлении к Горним селениям 
Помощью нас не оставь!»

За свои труды Мария Ивановна неоднократно удостаива-
лась и наград. Так, в сентябре 1900 года «…за труды в церков-
ной школе» она была награждена Библией от Священного 
Синода, а 22 марта 1904 года за труды по народному обра-
зованию была награждена серебряной медалью на Александ-
ровской ленте с надписью - «За усердие» [11]. 

Подобно М.И. Новочадовой, многие выпускники Тамбовс-
ких духовных учебных заведений явились активными труже-
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Есть в городе Моршанске великолепный Тро-
ицкий собор, построенный трудами нескольких 
поколений моршанцев. В годы советской власти 
его наверняка ожидала бы та же участь, что и мно-
гие другие храмы России, - разрушение. Однако 
нашелся в городе человек, который постоянным 
напоминанием властям о соборе и привлечением 
внимания общественности к судьбе храма смог 
отстоять его. Нельзя было теперь разрушить со-
бор, не вызвав возмущения в народе. Имя этого 
человека - Николай Михайлович Ивлиев.

Родился он в бедной крестьянской семье в 1885 
году. С детства, имея большую тягу к знаниям, 
Николай стремился получить хорошее образова-
ние. Окончив двухклассную Иоанно-Богословскую 
церковно-приходскую школу в Козловском уезде 
и сдав экзамен, Николай Ивлиев получил звание 
учителя церковно-приходских школ и с 1902 года 
по 1914 год учительствовал в различных сельских 
школах. В период беспорядков 1905-1906 гг. очень 
активно принимал участие в агитации крестьян 
к бунту, в чем впоследствии раскаивался, а, вспо-
миная весь период своего дореволюционного учи-
тельства, признавался, что «пожинал недобрые 
плоды на ниве народного просвещения».

Резкие перемены произошли в жизни Николая 
Михайловича с началом Первой мировой войны. 
По мобилизации Ивлиева забрали на фронт. Год он 
прослужил в звании рядового. Начальство, заметив 
его способности и храбрость, направило Николая 
в Московскую школу прапорщиков, откуда он был 
выпущен в 1915 году в чине прапорщика. Демо-
билизовался Николай Михайлович в августе 1917 
года вследствие двух ранений и контузии. Тогда 
он был уже в чине штабс-капитана. Воевал Ивлиев 
храбро, о чем свидетельствует и его награды: орден 
св. Анны III степени, св. Станислава II и III степени 
с мечами.

К педагогической деятельности после демоби-
лизации Николай Михайлович больше уже не 
вернулся. В 1920-1930 гг. Ивлиев работал счето-
водом, кассиром, лесником в различных лесничес-
твах Моршанского уезда (а затем и района). Жил 
тихо, ни в какой общественно-политической ра-
боте участия не принимал. Тем не менее, в 1928 
году был лишен избирательных прав, как бывший 
офицер. Однако вскоре его восстановили. В 1939 
году Ивлиев вышел на пенсию. По воспоминани-
ям моршанцев, Николай Михайлович был очень 
музыкальным, играл на скрипке, в Рождественс-
кие дни ходил со скрипкой славить Христа в белой 
холщовой рубашке. Он был большим умельцем по 
дереву: вырезал иконки, распятия в виде натель-
ных крестиков, оформлял поминания деревян-
ными крышками. Худенький, высокий старичок с 
настойчивым характером, он всегда в храме одер-

О.Ю. Левин, заведующий Историко-архивным  
отделом Тамбовской епархии

Ревнитель
(Памяти Николая Михайловича Ивлиева)
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ления охраны памятников он рисует следующую 
картину состояния Собора: «Наполовину и даже 
больше лишен крыши, и используется местной су-
конной фабрикой, как склад для сырья, но хозяйс-
твенного ухода за ним не имеется». О разорении 
храма пишет также в своей справке по ходатайс-
тву верующих и уполномоченный: «Растаскивается 
крыша, часть стропил и решетки...» Управление по 
охране памятников ограничивается пересылкой 
заявления Ивлиева в Моршанский горисполком 
для разбирательства. А 30 августа 1947 г. Николай 
Михайлович пишет еще одну жалобу (по его сче-
ту, 11-ю), адресуя ее председателю горисполкома 
и Церковного Совета. Он, в частности, писал: «Нам 
до сей поры не удается получить допуск на верх 
нашего Собора, чтобы покрыть его. Управление 
нашей суконной фабрики, как видно из числа без-
божников, хотят превратить наш Собор в разва-
лины, хранением в нем погани утильной...» Весной 
1948 года Ивлиев посылает уполномоченному еще 
четыре просьбы-жалобы, но ситуация кардинально 
не меняется. Теперь решение об отказе передать 
Собор верующим принимается и на более высо-
ком уровне, чем горисполком. Церковное руко-
водство, не желая вступать в конфликт с властями, 
не поддерживает ревнующих об открытии храма. 
Мало того, Церковный Совет решает официально 
отмежеваться от деятельности своего сотрудника. 

гивал тех, кто пальто или верхнюю одежду набра-
сывал на себя: «Надо обязательно одеть в рукава, 
это не театр». И во время причастия сидеть не раз-
решал, как бы не было трудно стоять.

Когда началась Великая Отечественная война, 
на фронт забрали его сына Петра, который погиб 
где-то под Киевом. Рассказывают, что Николай 
Михайлович, как только узнал о смерти сына, от-
правился искать его тело. В это время наши вой-
ска вели бои за освобождение Украины. Ивлиев 
нашел часть, где служил его сын, место боя, среди 
еще незахороненных останков отыскал тело своего 
сына и привез его в Моршанск. Похоронен Петр 
Ивлиев на Кочетовском кладбище. Позже на его 
могилке Николай Михайлович сделал памятник 
из кирпича и поставил неугасимую лампаду. Она 
всегда горела, пока он был жив.

Смерть сына очень сильно повлияла на отца. Ис-
чезла последняя связь, соединяющая его с мирской 
жизнью. Теперь единственное стремление его было  
служение Богу. В Моршанске открывают Николь-
скую церковь, и Ивлиев становится членом ревизи-
онной комиссии. Надеясь, что откроют и главный 
храм города — величественный Троицкий собор, 
верующие подали в 1946 году в соответствующие 
органы власти ходатайство об открытии собора и 
формально получили согласие. В храме навели по-
рядок, на собственные средства произвели кое-ка-
кие ремонтные работы, но неожиданно Моршан-
ский горисполком на заседании 11 мая 1946 года 
принимает решение о том, чтобы предоставить 
«Моршанской суконной фабрике для складирова-
ния шерсти здание Собора». Решение это было не-
ожиданностью не только для верующих, но и для 
уполномоченного Совета по делам Церкви Павло-
ва. 15 октября 1947 года в своем информационном 
докладе Совету он писал: «Уже никто не сомневал-
ся, что церковь будет открыта, когда было уже из-
вестно, что мною дело было подготовлено и офор-
млено для представления в Совет, осталось только 
подписать заключение, а вместо этого дается рас-
поряжение занять церковь под склад». В лице упол-
номоченного Павлова верующие в этом деле могли 
найти себе защитника, однако он был снят с этой 
должности в 1947 году, а новый уполномоченный  
Г. Моисейцев был против возвращения храма. Обра-
щение настоятеля Никольской церкви протоиерея 
Дмитрия Нестерова к Патриарху также не принес-
ло успеха. И вот тут в изнурительную десятилет-
нюю борьбу с безбожным государством за Собор 
вступает Николай Михайлович Ивлиев. Чувствуя 
поддержку со стороны большей части верующих 
города Моршанска, он обращается с ходатайствами 
в различные инстанции: в Совет по делам Церкви, 
в облисполком, к Уполномоченному. В письме от  
6 апреля 1947 года начальнику главного управ-
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ют отстранить Ивлиева от должности. 14 августа 
Епархиальное управление присылает отношение 
уполномоченному: «Согласно предложению уп-
равляющего Тамбовской епархией епископа Ио-
асафа, канцелярия епископа Тамбовского просит 
Вас отвести гражданина Ивлиева от регистрации, 
т. к. он за время своей работы вмешивался в дела 
неприсвоенные его служебному положению». Те-
перь Николай Михайлович стал действовать как 
частное лицо. Правда, в этом деле наступил неко-
торый перерыв до 1954 г., когда верующие снова 
стали ходатайствовать об открытии Собора. Тог-
дашний настоятель Никольского храма протои-
ерей Андрей Ковалев в докладной записке архи-
ерею выражал свое мнение: «Некоторыми лицами 
ведется проповедь среди верующих за передачу им 
здания бывшего собора. Неофициально осторожно 
спрашивают мое мнение, но я смотрю на эту за-
тею, как не отвечающую нашим возможностям и 
поэтому не нужную». Понять такую озабоченность 
верующих, несмотря на явное неодобрение со сто-
роны священноначалия, вполне можно. Вот факты 
из очередного письма Ивлиева уполномоченному, 
подписанного еще несколькими сторонниками 
открытия Собора: «Озорники-сквернословники с 
наступлением теплых весенних дней устраивают 
бесовские бесчисленные игрища, бросают камни 
с высоты, влезают на вершину креста главного ку-
пола, подвешивают на него ветошь рогожную, а в 
храме открыли стрельбу с шумом, свистом и ги-
каньем». Очевидно, что больно было верующему 
смотреть на это осквернение святыни.

Весной сняли стропильные брусья, якобы для 
очистки от гнилья. Однако вскоре все работы пре-
кратились, и в результате храм лишился последних 
железных листов, прикрывавших крышу. Поло-
жение складывалось катастрофическое. В том же 
1954 году верующие пишут еще три просьбы в 
адрес уполномоченного и епископа с просьбой о 
помощи, но мер никаких не принимается. Тог-
да Николай Михайлович составляет жалобу Ма-
ленкову, которую и отсылает в августе 1954 г. 11 
августа того же года горисполком направляет в 
облисполком следующий документ: «Зданию быв-
шего Троицкого собора требуется неотложный 
ремонт и, в первую очередь, устройство кровли и 
остекление окон. Учитывая его архитектурную 
историческую ценность как памятника искусства 
Моршанский горисполком просит Вас ходатайс-
твовать перед Советом Министров о восстановле-
нии этого здания и передаче его краеведческому 
музею для использования его для экспозиции на 
антирелигиозные темы». Летом 1955 года прихо-
дит ответ из Совета министров СССР на письмо 
Николая Михайловича. Облсовет отдает распоря-
жение Моршанским городским властям вызвать 

28 июля 1948 года состоялось заседание Церков-
ного Совета по единственному поводу: «непос-
редственных, помимо церковного совета, письмен-
ных сношений члена ревкомиссии Ивлиева Н.М. 
с правительственными органами Соввласти по по-
воду Троицкого собора». Нетрудно догадаться, кто 
именно оказал давление на церковный совет в от-
ношении к Ивлиеву. В протоколе заседания отме-
чалось: «В некоторых своих письменных посланиях 
Н.М. Ивлиев до того воспламеняется ревностию о 
Моршанском Троицком Соборе, что из скромного 
просителя превращается в грозного, подчас и гнев-
ного обличителя». Действительно, часто Ивлиев об-
личает власть. Власть, которая вероломно нарушила 
свое обещание. Николай Михайлович говорил прав-
ду, невзирая на лица, как и учил Христос. А церков-
ные активисты осторожничали, полагая, что «могут 
последовать и более неблагоприятные последствия 
как для самого Ивлиева, так и для той церковной 
организации, членом которой он состоит». Поэтому 
принимается решение, «категорически воспреща-
ющее отдельным членам входить в непосредствен-
ные сношения с органами без предварительного на 
то согласия». В этот же день Николай Михайлович 
посылает еще одно письмо уполномоченному. Он 
пишет: «Может ли русский, исконно русский чело-
век не зависимо от его политических и религиозных 
убеждений мириться с тем, чтобы в нашей Там-
бовской области — наш Троицкий собор оставить 
в забросе?» На этот раз церковные власти реша-
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Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Когда Апостолы возвратились с проповеди, Господь 

сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и от-
дохните немного» (Мк. 6, 31). И Сам отправился с ними 
в лодке на северо-восточный берег Галилейского озера, к 
Вифсаиде. Но народ видел, куда они поплыли, и пешие, 
берегом, побежали туда. Выйдя из лодки, Господь взошел 
на гору и сидел со Своими учениками. Но когда собра-
лось множество народа, Спаситель, видя это усердие 
народное, спустился с горы, как любящий отец к детям, 
сжалившись над ними, потому что они были как овцы 
без пастыря, и много и долго беседовал с ними о Царс-
твии Божием, и исцелил больных их (Мф. 14, 14). Благо-
деяние Господа превышало усердие народа. Он исцелил 
на этот раз всех недужных, не спрашивая даже о вере, 
так как о вере их уже свидетельствовало то, что они оста-
вили города, усердно искали Его и не хотели расстаться с 
Ним, «когда даже принуждал их к тому голод», говорит 
святитель Иоанн Златоуст.

Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики 
Его и сказали: место здесь пустынное, и время уже позд-
нее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купи-
ли себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти; 
вы дайте им есть (Мф. 14, 15-16). Добрый Пастырь, на-
сытив Своих овец духовно, не хочет отпустить их голо-
дными. «Заметь мудрость Учителя, - говорит святитель 
Иоанн Златоуст, - как прямо ведет их к вере. Не сказал 
вдруг: «Я напитаю их»; этому они не скоро бы поверили... 
Не сказал: «Я дам», но «вы дадите». А они отвечают Ему 
как простому человеку: «Разве пойти нам купить хлеба 
динариев на двести? (Ин. 6, 7). Но на что купить? У нас 
в ковчежце и такой суммы не найдется, да и где теперь 
купить можно? Селения не близко».

Господь, как бы не замечая этого, сказал: «Сколь-
ко у вас есть хлеба?» Говорят Ему: у нас здесь только 
пять хлебов и две рыбы. Он сказал: принесите их Мне 
сюда (Мф. 14, 17-18). «Хотя место пустынное, но здесь 
Тот, Кто питает вселенную, - говорит святитель Иоанн  

Ивлиева и других ходатаев в горисполком и объ-
явить им, что просьба их об открытии Собора Сов-
мином отклонена. Одновременно, в июле 1955 
года, Ивлиев был вызван на беседу в Моршанское 
управление КГБ. Без сомнения, вызов этот имел 
своей целью запугать как самого главного ходатая, 
так и людей поддерживающих его, но эта цель не 
была достигнута. Об этом свидетельствует письмо 
Ивлиева, направленное в адрес начальника отдела 
КГБ Ливенцова. Вот выдержка из него: «33 года 
наблюдая за жизнью при капитализме, и 37 лет 
наблюдая за развитием хронической лихорадки 
при социализме со всякой куплей-продажей из-
под полы, и те и другие наблюдения разделяем на 
две чашки весов. А вам нечего положить на дру-
гую чашку, ввиду односторонности Вашего опыта 
— кроме отрывочных сведений из старого быта 
известных Вам понаслышке. Мы сами виноваты в 
этом (в существующем положении), а я, тем более, 
что за 12 лет своей работы в сельской школе цар-
ского времени, сеял на ниве народной недоброе 
семя. Без религии жить, как без компаса плавать 
по океану. А когда зло на земле умножается в скот-
ской жизнь без Бога, то тогда и подавно для хрис-
тианина земная жизнь копейка». Как вспоминают 
жители города, Николая Михайловича несколько 
раз сажали в тюрьму (под предлогом администра-
тивного ареста), потом выпускали. Отправляли в 
психбольницу в Ленинград, где Ивлиев провел три 
месяца и чуть не умер из-за отвратительного пита-
ния, т. к. давали одну похлебку, которая вызывала у 
него расстройство кишечника. В декабре 1955 года 
он посылает письмо Хрущеву, но власти уже давно 
решили, что Собор открывать не будут. Ивлиеву же 
и всем тем, кто его поддерживал, из облисполкома 
направили утешительный ответ: «По ориентиро-
вочным данным на восстановительно-архитектур-
ные работы требуется затратить до 2 млн. рублей. 
Дано указание на составление проектно-сметной 
документации на восстановление здания собора». 
Николай Михайлович в августе 1956 года еще раз 
обращается с просьбой о помощи к архиеписко-
пу Тамбовскому и Мичуринскому Иоасафу. В 1957 
году составляет письмо за подписью 73 человек к 
Патриарху — никаких результатов. Собор так и не 
открыли, а реставрация его затянулась на долгие 
годы. Николай Михайлович продолжал бороться за 
Собор вплоть до своей кончины, которая последо-
вала ориентировочно в 1982-1984 гг.

Ничего после своей смерти Николай Михайло-
вич не оставил. Даже дом, в котором он жил, не 
сохранился. Но сохранились его письма в архиве 
и память людей о нем как о ревнителе православ-
ных святынь. Все, как по слову святителя Григо-
рия Богослова: «Лучшая погребальная почесть —  
доброе имя».

Протоиерей Николай Засыпкин

Проповедь в
неделю 8-ю по Пятидесятнице. 
Смоленской иконы  
Божией Матери, именуемой 
«Одигитрия» (Путеводительница). 
Святителя Питирима,  
епископа Тамбовского

Духовная жизнь
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«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам» (Мф. 6, 33). «Но почему же Христос 
не творит хлебов вновь? - спрашивает святитель Иоанн 
Златоуст и отвечает: - Чтобы самими делами научить, 
что все видимое... сотворено Им, что Он есть... изрекший 
вначале: да произрастит земля зелень и да произведет 
вода пресмыкающихся, душу живую (Быт. 1, 11, 20). 
Умножить так пять хлебов и две рыбы не маловажнее, 
чем произвести из земли плод и из воды живое сущес-
тво. До этого Он творил чудеса над одними больными, 
а теперь оказывает всеобщее благодеяние, чтобы народ 
не оставался простым зрителем того, что происходило 
с другими, но и сам получил дар. И что иудеям во вре-
мя странствования по пустыне казалось чудным (Пс. 77, 
20), то самое Господь показал на деле. Для того и ведет 
их в пустыню, чтобы чудо не подлежало никакому сом-
нению... Отсюда же познаем и умеренность учеников: их 
было двенадцать, а имели только пять маленьких хлебцев 
и две рыбы. Столь мало они заботились о плотском. Даже 
этого малого не стали удерживать. Из этого и мы долж-
ны научиться, что хотя имеем у себя малость, однако ж 
и то обязаны отдать нуждающимся... Господь дал не бо-
лее как хлебы и рыбу, чтобы всех научить воздержанию» 
(Свт. Иоанн Златоуст. Толкование... Т. 2. Беседа 49. С. 507).

Окончилась чудесная трапеза, и Господь повелел 
собрать ее остатки, чтобы ничто не пропало, научая 
нас бережливости в дарах Божиих. И набрали остав-
шихся кусков двенадцать коробов полных (Мф. 14, 20) 
- по корзине на каждого Апостола, дабы, послуживши 
чуду, и сами вкусили, и не находившимся с ними мог-
ли предложить от избытков этой дивной трапезы. Так 
трудящийся достоин пропитания, и служащий алтарю 
должен питаться от алтаря (См.: Мф. 10, 10; 1 Кор. 9, 13). 
«Для того, - говорит святитель Иоанн Златоуст, - Христос 
попустил народу почувствовать голод, чтобы не принял 
кто чудо за мечту; для того сделал остатков двенадцать 
корзин, чтобы и Иуде было что нести. Господь и без хле-
бов мог утолить голод, но тогда ученики не познали бы 
Его могущества... А за это чудо так удивились Ему иудеи, 
что хотели сделать Его Царем», почитая Его за Мессию-
Христа (Свт. Иоанн Златоуст. Толкование... Т. 2. Беседа 
49. С. 510-511).

Достойно внимания, что остаток чудесной трапезы 
далеко превосходил первоначальный запас. В этом мы 
видим образ той любви, которая, любя, не истощается, 
напротив, изливаясь на других, еще богатеет, умножа-
ется; чем более будешь благотворить, тем более будут 
умножаться средства твои к благотворению. Дивное 
умножение хлебов было и наглядным изображением 
Таинства Причащения, в котором Агнец Божий, Иисус 
Христос, под видом хлеба и вина раздробляется, но не 
разделяется, и, всегда ядомый, никогда не иждивается 
и освящает причащающихся (См. Литургия святителя 
Иоанна Златоуста).

Пусть же слышанное нами евангельское повество-
вание научит и нас быть благодарными и преданными 

Златоуст, - хотя время уже позднее, но с вами беседует 
Тот, Кто не подлежит времени». И велел народу воз-
лечь, поучая простоте жизни, велел рассадить народ на 
зеленой траве, так что все разместились рядами по сто 
и по пятьдесят, чтобы удобнее было всех обойти, из-
бегая давки и замешательства. И, взяв в святые Свои 
руки пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, как ис-
тинный Отец семейства, благословил и, преломив, дал 
хлебы и рыбы ученикам, а ученики - народу, и ели все 
и насытились (Мф. 14, 19-20). «Для чего Христос воз-
зрел на небо и благословил? - спрашивает святитель 
Иоанн Златоуст и отвечает: - Ему надлежало уверить о 
Себе, что послан от Отца и равен Ему. Равенство Свое 
с Отцом Он доказывает тем, что все делал со властию; 
а тому, что послан от Отца, не поверили бы, если бы не 
поступал Он во всем с великим смирением... Господь 
взирает на небо в подтверждение Своего посольства от 
Отца и в научение наше не прежде приступать к тра-
пезе, как воздав благодарение Подающему нам пищу».

Чудесное умножение хлебов совершилось сначала в 
собственных руках Спасителя, потом в руках Апосто-
лов и, наконец, в руках ядущих. И ели все и насытились, 
сколько кто хотел, а евших было около пяти тысяч чело-
век, кроме женщин и детей (Мф.14,20-21).

Это был скромный, но достаточный, а для голодных и 
усталых странников и восхитительный ужин. Так Господь 
оправдал перед народом Свое собственное обетование: 
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ли в соборной церкви, а в память воздвигли обелиск за 
Малаховскими воротами и причислили Меркурия к 
лику святых. Его железный шишак и туфли хранились в 
Смоленском Богоявленском соборе, а в день 24 ноября, 
когда случилось это событие, совершалось Всенощное 
бдение и благодарственное молебствие.

В XIV-XV веках икона Одигитрии была принесена 
в Москву и поставлена в кремлевской церкви Благо-
вещения. Версий о причине перенесения существует 
несколько. По одной из них, некто Юрга, пан Свил-
колдович, уезжая от литовского князя Свидригайло к 
великому князю Московскому Василию Васильевичу, 
дорогой разграбил Смоленск и привез икону. По дру-
гой версии, эту икону дал смоленский князь Витовт 
своей дочери Софье, супруге московского великого 
князя Василия Дмитриевича, когда она в 1398 году 
приезжала в Смоленск для свидания с отцом. По тре-
тьей версии, последний смоленский князь, изгнанный 
в 1404 году литовским князем Витовтом, привез в Мос-
кву икону Одигитрии вместе с другими святынями.

В 1456 году епископ смоленский Мисаил в сопро-
вождении наместника города прибыл в Москву и про-
сил московского великого князя Василия Васильевича 
Темного отпустить икону в Смоленск. Великий князь 
по совету бояр и митрополита Ионы отпустил икону, 
сняв с нее копию, оставленную в Благовещенском собо-
ре. Икону провожали великий князь, княгини и их дети, 
Иоанн, Юрий, Борис и Андрей, до монастыря Саввы Ос-
вященного на Девичьем поле. В 1525 году великий князь 
Василий Иоаннович в память возвращения Смоленска 
основал в Москве Новодевичий монастырь с храмом в 
честь Смоленской иконы Божией Матери, где поместил 
список из Благовещенского собора. В 1666 году Смолен-
ская икона была вторично в Москве для поновления. Ее 
сопровождал смоленский архиепископ Варсонофий.

В 1812 году, перед Бородинской битвой, Смоленская 
икона была привезена епископом Иринеем (Фальковс-
ким) в Москву в церковь Василия Неокесарийского на 
Тверской-Ямской улице, затем Преосвященный Авгус-
тин поставил ее в Успенский собор. В день Бородинской 
битвы, 26 августа, в праздник Сретения Владимирской 
иконы, Преосвященный Августин вместе с грузинским 
епископом Ионой и Пафнутием обносили Смоленскую, 
Иверскую и Владимирскую иконы вокруг Белгорода, Ки-
тай-города и Кремля, а затем носили по лагерю наших 
войск. Когда угроза занятия Москвы французами стала 
реальной, епископ Ириней отправил икону в Ярославль 
до конца войны, а затем в Смоленск.

Спасение России в Отечественной войне 1812 года 
совершилось благодаря заступничеству Матери Божией. 
Перед вступлением в Россию Наполеон говорил, что не 
пройдет и 6-ти месяцев, как Москва и Петербург будут в 
руках французов. «Император Александр будет на коле-
нях просить у меня мира». Наполеон имел многолетний 
опыт ведений больших военных кампаний и стяжал себе 
славу талантливого полководца. Когда он шел через Прус-

Господу. Он дает нам безконечно больше, чем иудеям в 
пустыне. Для них это насыщение было только прообра-
зом того вкушения, которое постоянно предлагает нам 
Господь за Божественной литургией. Как же нам быть не 
благодарными? Но мы, к сожалению, более всего ищем 
земное, а не заботимся о небесном, и так редко бываем 
участниками Христовой трапезы, постоянно отклоняем 
от себя Господне приглашение, очевидно забывая, что и 
мы в пустыне. Да, мир, в который мы уходим, уклоня-
ясь от Господней трапезы, конечно, пустыня. Все, чем 
мы питаемся в этом мире духовно или телесно, все это, 
в лучшем случае, прообразы Истинной пищи, которая 
есть Плоть и Кровь воплотившегося Сына Божия и Его 
Божественное Слово. Поскольку мы понимаем, что зем-
ные блага только прообразы или отражения небесных 
дарований, они приближают нас к Богу, а поскольку мы 
принимаем эти блага за единственную истинную пищу, 
мы идолопоклонствуем, и земные блага в этом случае 
удаляют нас от Бога. Чтобы научиться, как должно, поль-
зоваться ими, постараемся всегда и за все благодарить 
Бога, за всякий даже малый, как нам кажется, дар.

Так поступая, мы постепенно поймем, что и этот дар, 
который нам кажется малым, на самом деле велик, и что 
даров Божиих гораздо больше, чем мы подозреваем, и, 
наконец, что всякий дар Божий чудесен. Когда сердце 
наше от такого устроения нашей жизни и молитвы пе-
реполнится благодарением Богу, тогда мы захотим все 
отдать Господу из благодарности к Нему. Тогда мы более 
всего будем искать Царства Божия и правды Его, тогда 
мы созреем и к истинному и более частому участию в 
трапезе благодарения - в таинстве Евхаристии спасемся.

Сегодня Святая Православная Церковь совершает 
празднование в честь иконы Матери Божией, именуемой 
Смоленской. По преданию, эта икона написана святым 
евангелистом Лукой во время земной жизни Царицы 
Небесной. Она называется Одигитрией, то есть Путево-
дительницей, потому что Пресвятая Богородица являет-
ся для всех православных Путеводительницей к вечному 
спасению. Из Иерусалима Одигитрия в 1046 году была 
перенесена в Константинополь. Существует одно ска-
зание, в котором сообщается, что Византийский импе-
ратор Константин Порфирородный благословил этой 
иконой свою дочь царевну Анну, выдавая ее замуж за 
черниговского князя Всеволода Ярославича. После смер-
ти князя икона по наследству досталась его сыну Влади-
миру Всеволодовичу Мономаху, который перенес ее в 
Смоленск и поставил в соборном храме Успения Богома-
тери, заложенного им 3 мая 1101 года. С этого времени 
икона Одигитрии стала называться еще и Смоленской.

В 1237 году, во время нашествия Батыя, Смоленская 
икона Божией Матери явила великое чудо при отраже-
нии татаро-монгол от стен Смоленска. Когда один из 
отрядов Батыя остановился в 24-х верстах от города, в 
Долгомостье, некий воин Меркурий, ночью проник в 
татарский стан, убил вражеского великана, а сам погиб. 
В панике неприятель отступил от города. Воина погреб-
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любимый Тамбовский архипастырь отошел ко Госпо-
ду и был похоронен в выстроенном им нижнем этаже 
кафедрального собора, в освященном им правом при-
деле около южной стены. Место это он сам избрал при 
жизни для своего погребения. Горько оплакивала паства 
своего святителя. Чествование святителя Питирима, по 
свидетельству современников, началось со дня его кон-
чины. Место погребения святителя служило для народа 
предметом благоговейного почитания. При гробнице 
его постоянно совершались панихиды, и молящиеся 
веровали, что и сам святитель взаимно молится и силен 
подать помощь просящим. Особенное прославление 
святителя Питирима последовало с 1832 года, по случаю 
совершавшихся при его гробнице многих исцелений. 
В кафедральном соборе существовала особая книга для 
записи благодатных исцелений от святителя. Их было 
записано свыше 260-ти. Но какое множество чудес было 
не объявленных и не записанных! По ходатайству архи-
епископа Кирилла (Смирнова), ныне прославленного в 
лике святых священномучеников, Святейшим Синодом 
была образована специальная комиссия, которая в 1913 
году произвела проверку чудесных знамений последне-
го времени, с опросом и свидетельскими показаниями 
родственников, и зарегистрировала 128 случаев благо-
датной помощи по молитвам святителя Питирима. Так-
же были извлечены из земли честные останки святителя 
и составлен соответствующий акт. В 1913 году Святей-
ший Синод по обследовании представленных матери-
алов постановил: «Причислить Святителя Питирима к 
лику святых, Богом прославленных, и совершить про-
славление и открытие святых мощей Святителя Пити-
рима 28 июля (ст. стиля) 1914 года». В Питиримовских 
торжествах принимало участие до 50 тысяч человек (а 
если бы не начавшаяся воина, ожидалось до 100 тысяч). 
За время торжеств было отмечено несколько случаев ис-
целений от раки святителя и на его колодце.

Торжественно отмечено было 300-летие со дня бла-
женной кончины святителя 9-10 августа 1998 года. Тор-
жества по случаю этой знаменательной даты возглавлял 
Святейший Патриарх Алексий II с архипастырями, 
многочисленными священнослужителями при стечении 
огромного количества верующих.

И теперь, еженедельно, в кафедральном соборе совер-
шается молебное пение святителю Питириму с чтением 
акафиста.

Самой своей личностью, силой бывшей в нем благода-
ти Духа Святого святитель Питирим светил и светит лю-
дям светом правды и безконечной веры в них, как в со-
здания Божии. И мы, христиане, должны светить миру 
ровным светом любви ко всякому Божию созданию, ко 
всей твари, соработать Господу во всяком своем деле, ис-
полняя таким образом слова Спасителя: «Так да светит 
свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 162) 
Вот чему учит вся жизнь святителя Питирима. Аминь.

29.07/11.08.2008 года

сию, пытавшуюся сопротивляться, то это сопротивление 
было устранено очень легко. Историки писали: «Напо-
леон дунул на Пруссию, и она перестала существовать...» 
Когда войска Наполеона вступили на территорию Рос-
сии, то русские войска в порядке отступали, не допуская 
соприкосновения с неприятелем. Только под Москвой, 
на Бородинском поле, войска пришли в соприкосно-
вение. Французов это обрадовало. «И слышно было до 
рассвета, как ликовал француз», - писал М.Ю. Лермонтов 
про ночь перед Бородинской битвой. Совсем иное было 
в русском лагере. Еще накануне русская армия усердно, 
искренне каялась и молилась перед Смоленской ико-
ной Божией Матери Одигитрии. Главнокомандующий, 
генералитет и большинство офицеров приложились к 
чудотворному образу. Многие солдаты и офицеры отка-
зывались от водки, причащались, одевали чистое белье.

Мы знаем, как помогла русским войскам Матерь 
Божия. Было ли случайно, что рано наступила суровая 
зима? Были ли случайными многие военные ошибки 
маршалов Наполеона?..

Почти в срок, назначенный Бонапартом, он не поко-
рил Россию, а бежал из России с жалкими остатками 
своей совершенно деморализованной армии... Из рус-
ской истории ясно видно, сколько раз Матерь Божия 
спасала наше многострадальное Отечество от, казалось 
бы, неотвратимой катастрофы! В писаниях святых отцов 
указывается два удела Богоматери: Иверия и святая гора 
Афонская. А разве наша Родина Россия не является тре-
тьим уделом Богоматери? В какой стране имеется такое 
количество чудотворных икон Пресвятой Богородицы, 
как в нашей? Е. Поселянин приводит описание свыше 
шестисот чудотворных образов. Каждый из этих обра-
зов нес одно или несколько исцелений, избавлений от 
бедствий, войн и прочее. Смоленская Одигитрия - одна 
из наиболее почитаемых икон на Руси. Только чудотвор-
ных и особо чтимых списков с нее насчитывается более 
тридцати. Будем же с верой и упованием прибегать к 
нашей Небесной Заступнице и Покровительнице. Пре-
святая Богородица, спаси нас!

Сегодня исполнилось триста десять лет со дня бла-
женной кончины святителя Питирима, Тамбовского 
чудотворца. Мирское имя святителя Питирима было 
Прокопий. Родился он в Вязьме, в земле Смоленской, 
постриг принял в Вяземском монастыре, там же стал 
потом архимандритом. 15 февраля 1685 года, на 40-м 
году от роду, был рукоположен во епископа Патриар-
хом Иоакимом и направлен на Тамбовскую кафедру, ос-
нованную в 1682 году. В его архиерейское правление ко-
личество храмов в епархии доведено до 168. Постоянно 
проявлял святитель заботу о монастырях. Основанный 
им Трегуляевский монастырь располагался в 3-х верс-
тах от Тамбова. Место для него выбиралось святителем 
Питиримом во время прогулки вместе с навестившем 
его святителем Митрофаном Воронежским и благо-
честивым иноком Иннокентием. Отсюда и произошло 
название монастыря. 28 июля (11 августа) 1698 года 
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вается, искушается духами поработивших ее страстей, 
ибо по смерти его воля как способность к решимости 
полностью парализуется, отнимается. И поскольку там 
уже нет никаких внешних обстоятельств, в том числе 
и самого тела, которые как-то могли сдерживать дейс-
твия страстей, то они и действуют в душе в полную силу 
- в 1000-крат большую, как писал игумен Никон, чем в 
земных условиях.

 Если мы обратимся к описанию мытарств, то всюду 
находим присутствующих там духов зла – в разных об-
разах. Блаженная Феодора даже описывает вид некото-
рых из них, хотя понятно, что это лишь слабые подобия 
их подлинного существа. Самое же серьезное состоит в 
том, что, как пишет Антоний Великий, в какой степени 
душа покоряется греховной страсти, в той и соединятся 
с демонами-мучителями. И это, как на земле, так и там 
совершается естественно, ибо подобное всегда соеди-
няется с подобным. Только в земной жизни это про-
исходит как бы невидимо (хотя человек иногда и ясно 
ощущает это), а там вполне осязаемо. Посмотрите, как 
в условиях земной жизни соединяются люди одного 
духа. Подчас удивляются – откуда у них такая дружба? 
Потом, при более близком знакомстве, оказывается: да 

На каждой ступени мытарств личность познает сте-
пень власти соответствующей страсти над душой. И 
тот, кто не боролся со своей страстью (своими страс-
тями), кто подчинялся ей, жил ею, отдавал ей все свои 
силы - падает, срывается на мытарствах. Но вот что 
интересно. Это падение (или, напротив, безболезнен-
ное прохождение мытарства) определяются не волей 
личности, а тем духовным состоянием, которое при-
обрел человек в земной жизни. Личность здесь уже не 
в состоянии сделать выбор - он определяется естест-
венным действием преобладающего в ней духа. Игу-
мения Арсения, одна из замечательных подвижниц 
рубежа 20-го столетия (+1905), писала: ««Когда чело-
век живёт земною жизнью, то он не может познавать 
насколько дух его находится в порабощении, в зави-
симости от другого духа, не может этого вполне поз-
навать потому, что у него есть воля, которой он дейс-
твует как когда хочет. Но когда со смертью отнимется 
воля, тогда душа увидит, чьей власти она порабощена. 
Дух Божий вносит праведных в вечные обители, про-
свещая их, освещая, боготворя. Те же души, которые 
имели общение с дьяволом, будут им обладаемы»1. 
Святитель Игнатий несколько ранее писал то же са-
мое: «Преисподние темницы представляют странное и 
страшное уничтожение жизни при сохранении жизни. 
Там полное прекращение всякой деятельности; там –  
одно страдание»2. 

Что означает «отнимется воля»? На примере мно-
жества людей (а разумный найдет среди них прежде 
всего себя) можно видеть, как греховная страсть спо-
собна поработить человека, отнять у него волю - не как 
свойство души, но как способность к решимости что-
либо изменить. Об этом говорил преподобный Сера-
фим Саровский, когда объяснял, почему сейчас не стало 
святых - не стало у современных христиан решимости 
жить по заповедям Евангелия. Происходит это пора-
бощение, увы, просто. Когда мы не боремся с малы-
ми искушениями, не противостоим им, то тем самым 
постепенно ослабляем свою волю и, в конце концов, 
парализуем ее. Это можно часто наблюдать в окружа-
ющей жизни. Посмотрите на алкоголиков, наркома-
нов. Возможно, многие из них, увидев, к чему пришли, 
хотели бы вернуться к нормальной жизни - да уже не 
могут. Ибо закон таков: чем больше и чаще удовлетво-
ряет человек какой страсти, тем больше истощаются 
его духовные силы, и, в конечном счете, он становится 
ее безвольным рабом. Однако в полной мере безволие 
обнаруживается на мытарствах, когда душа испыты-

А.И. Осипов, профессор Московской Духовной академии

Подобное соединяется с подобным.
Сила покаяния
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лю; если будут красны, как пурпур, - как волну убелю» 
(Ис.1,18). 

 А вот как замечательно говорит об этом св. Исаак 
Сирин: «Поскольку знал Бог Своим милосердным зна-
нием, что если бы абсолютная праведность требовалась 
от людей, тогда только один из десяти тысяч нашелся 
бы, кто мог бы войти в Царство Небесное, Он дал им 
лекарство, подходящее для каждого - покаяние, так, 
чтобы каждый день и на всякий миг было для них 
доступное средство исправления посредством силы 
этого лекарства и чтобы через сокрушение они омы-
вали себя во всякое время от всякого осквернения, 
которое может приключиться, и обновлялись каждый  
день через покаяние»3. 

 Как действует истинное покаяние? Не говоря уже 
о поразительных евангельских случаях с мытарем, 
блудницей, разбойником, вспомним хотя бы Расколь-
никова из «Преступления и наказания» Достоевско-
го. Посмотрите: он готов был идти на любую каторгу, 
даже с радостью идти – лишь бы искупить совершён-
ное злодеяние, очиститься от крови, омыться. И все 
мы знаем, насколько он преобразился, раскаявшись в 
преступлении. Достоевский великолепно показал как 
преступление и внутреннее наказание, так и великую 
очистительную силу покаяния. Подобное преображе-
ние пережило множество людей. Вот что такое покая-
ние! Оно, действительно, есть истинное спасение души, 
которое буквально перерождает человека. Искреннее, 
слезное покаяние, свидетельствующее о нашей реши-
мости бороться с грехом до конца всегда принимается 
Богом. И эта слезная капля, или, как говорил Варсоно-
фий Великий, этот «медный обол», совсем вроде нич-
тожный, становится залогом того, что Господь соединя-
ется с душой и искореняет то зло, которое присутствует 
в ней. Поэтому, если есть у человека хотя бы маленький 
живой росточек такой борьбы, если есть посильное 
понуждение к жизни по Евангелию, есть покаяние, то 
Господь Сам восполнит недостающее и там освободит 
нас из рук демонов-губителей. Истинно слово Христо-
во: «в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; 
войди в радость Господина твоего» (Мф. 25,23).

Вот какое огромное значение имеет искреннее по-
каяние в нашей жизни. Мы, христиане, должны быть 
бесконечно благодарны Богу за то, что Он заранее от-
крыл нам посмертную тайну мытарств и дал великое 
средство - покаяние - избежать всех их сетей. Господь 
хочет, чтобы мы и здесь, и тем более после смерти не 
страдали. Потому Церковь призывает: человек, пока не 
поздно, примись за себя, покайся.

1. Путь немечтательного делания… М. 1999. Письмо 
№ 45, с.323.

2. Свт. Игнатий (Брянчанинов). Творения. СПб. 1905. 
Т. 3, с.125.

3. Исаак Сирин. О Божественных тайнах и о духов-
ной жизни. М.: 1998. Беседа 40.

у них же один дух! Они единодушны. 
То же происходит и с душой в посмертье. Когда она 

проходит мытарства, то искушается страстью каж-
дого мытарства, ее духами, демонами-мучителями, и 
соответственно своему состоянию или отвергает их, 
или соединяется с ними, переживая соответствующие  
страдания.

Очень поучительно по этому вопросу писал игумен 
Никон: 

«Чаще думай о смерти и о том, кто тебя там встре-
тит. Могут встретить Ангелы светлые, а могут окру-
жить мрачные, злобные демоны. От одного взгляда на 
них можно сойти с ума.

Наше спасение в том и состоит, чтобы спастись, то 
есть не попасть в руки демонов, а избавиться от них 
и войти в Царствие Божие, в бесконечную, непости-
жимую здесь радость и блаженство. Стоит здесь пот-
рудиться, есть из-за чего. Демоны горды и овладевают 
гордецами, значит, надо нам смириться. Демоны гнев-
ливы, значит, надо нам приобретать кротость, чтобы 
они не овладели нами, как своими по душе. Демоны 
злопамятны, немилосердны, значит, нам надо скорее 
прощать и мириться с обидевшими и быть ко всем ми-
лостивыми. И так во всем.

Надо подавлять в своей душе бесовские свойс-
тва, а насаждать ангельские, которые указаны в  
святом Евангелии.

Если после смерти будет в душе нашей больше бе-
совского, то бесы овладеют нами. Если же мы еще 
здесь осознаем свои бесовские качества, будем про-
сить за них прощения от Господа и сами всем будем 
прощать, то Господь простит нам, уничтожит в нас 
все дурное и не даст в руки бесов. Если мы здесь не бу-
дем никого осуждать, то и Господь нас не осудит там.  
Так и во всем.

Будем же жить в мире, прощая друг друга, мирясь 
скорее друг с другом, будем во всем каяться пред Богом 
и просить Его милости и спасения от бесов и вечных 
мук, пока еще есть время.

Не будем играть своей вечной участью». 
 Есть и другая сторона тех страданий. Тот мир – это 

мир истинного света, в котором перед всеми людь-
ми и ангелами откроются наши дела, мысли, чувства. 
И вот представьте себе такую картину: перед лицом 
всех друзей, знакомых, родных вдруг обнаружится всё 
наше лукавое, низменное, бессовестное. Какой ужас и 
срам – это ли не ад?! Потому Церковь с такой силой 
и настойчивостью призывает всех к скорейшему по-
каянию. Покаяние - по-гречески метанойя - это изме-
нение ума, образа мыслей, то есть отвержение  всякой 
нечистоты в себе,  ненависть к греху. Оно – великое 
средство очищения души, совершенное средство спасе-
ния от будущего позора, страха, от демонов-мучителей 
и неугасающего пламени страстей. Как писал пророк 
Исаия: «Тогда придите - и рассудим, говорит Господь. 
Если будут грехи ваши, как багряное, - как снег убе-
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сделать участниками жизни тех, которые прилепляются к Нему 
и принадлежат к Его роду, и не только представителей последу-
ющего за Ним поколения, а и тех, которые уже умерли до Него. 
Поэтому святой Павел, эта великая труба Святого Духа, воскли-
цает: бысть первый человек в душу живу, а второй Человек в дух 
животворящ (1 Кор. 15, 45).

Но, кроме Бога, никто не безгрешен, не животворит и не мо-
жет отпускать грехи. Поэтому новому Адаму надлежало быть не 
только Человеком, а и Богом, чтобы Он Сам по Себе был и жиз-
нью, и премудростью, и правдой, и любовью, и милосердием, и 
вообще всяким благом для того, чтобы привести ветхого Адама 
в обновление и оживотворение милостью, премудростью, прав-
дой, противоположными коим средствами виновник зла причи-
нил нам смерть.

Таким образом, подобно тому, как этот исконный чело-
векоубийца превознесся над нами завистью и ненавистью, и 
Начальник жизни был воздвигнут ради нас безмерным Своим 
человеколюбием и Своей благостью. Воистину, Он сильно воз-
желал спасения создания Своего, каковое спасение состояло 
в том, чтобы снова покорить его Себе так, как и виновник зла 
хотел погибели создания Божия, состоящей в том, чтобы поста-
вить человека под свою власть, а самому с тиранством тяготеть 
над ним. И как тот доставил себе победу и человеку падение не-
справедливостью, коварством, обманом, хитростью своей, так и 
Освободитель стяжал Себе поражение виновника зла и обновил 
Свое создание правдой, премудростью, истиной.

Было делом совершенной справедливости, чтобы естество 
наше, которое добровольно было порабощено и поражено, само 
же снова вступило в борьбу за победу и свергло с себя добро-
вольное рабство. Потому-то Богу и угодно было принять на Себя 
от нас наше естество, чудесным образом соединившись с ним 
Ипостасно. Но соединение Высочайшего Естества, чистота ко-
торого непостижима для нашего разума, с греховным естеством 
было невозможно прежде, чем оно очистит себя. Поэтому для 
зачатия и рождения Подателя чистоты необходима была Дева 
совершенно Непорочная и Пречистая.

Ныне мы и празднуем память того, что некогда содействова-
ло этому воплощению. Ибо сущий от Бога, Бог Слова и Сын Со-
безначальный и Совечный Всевышнему Отцу, соделывается Сы-
ном Человеческим, сыном Приснодевы. «Иисус Христос вчера 
и днесь,Тойже и во веки» (Евр. 13, 8), неизменяемый по Божес-
тву и непорочный по человечеству, Он один только, как о Нем 
предрек пророк Исаия, «беззакония не сотвори, ниже обретеся 
лесть во устех его» (Ис. 53, 9), - Он один зачался не в беззако-
ниях, и рождение Его было не во грехах, в противоположность 
тому, как о себе и о всяком другом человеке свидетельствует 
пророк Давид (Пс. 50, 7). Он один был совершенно чист и даже 
не нуждался в очищении для Себя: ради нас Он принял на Себя 
страдание, смерть и воскресение.

Бог рождается от Непорочной и Святой Девы или, лучше, от 
Всепречистой и Всесвятой. Сия Дева не только выше всякого 

Если древо от плода своего познается, и древо доброе плоды 
добры творит (Мф. 7, 17; Лк. 6, 44), то Матери Самой Благости 
и Родительнице Вечной Красоты как не быть несравненно пре-
восходнее, чем всякое благо, находящееся в мире естественном 
и сверхъестественном? Ибо Совечный и Неизменный Образ 
благости Превышнего Отца, Предвечное, Пресущее и Пребла-
гое Слово, по неизреченному человеколюбию и состраданию к 
нам, возжелавши принять на Себя образ наш, дабы из ада пре-
исподнейшего отозвать наше естество к Себе, дабы обновить 
это обветшавшее естество и возвести его на высоту пренебес-
ную, - для всего этого находит самую добрую Служительницу, 
Приснодеву, Которую мы прославляем и чудесное Введение 
Которой во храм - во Святое святых ныне празднуем. Ее прежде 
веков Бог предназначает ко спасению и воззванию рода наше-
го: Она избирается из числа избранных от века и славных как 
по своему благочестию и благоразумию, так и по Богоугодным 
словам и делам.

Некогда виновник зла - змий превознесся над нами и увлек 
нас в свою пропасть. Много причин побуждало восстать его про-
тив нас и порабощать наше естество: зависть, соперничество, 
ненависть, несправедливость, коварство, хитрость и, в добавле-
ние ко всему этому и смертоносная сила в нем, которую он сам 
породил для себя, как первый отступник от истинной жизни. 
Виновник зла позавидовал Адаму, увидев его стремящимся от 
земли к небу, откуда по справедливости он сам был низвержен 
и, позавидовавши, с страшной яростью напал на Адама, даже 
восхотел облечь его смертью. Ведь зависть - родительница не 
только ненависти, но и убийства, которое совершил над нами 
сей, воистину, человеконенавистник, лукаво пристав к нам, ибо 
он крайне несправедливо пожелал быть властелином над земно-
родными для погибели создания, сотворенного по образу и по-
добию Божию. И так как он не имел достаточно смелости, чтобы 
напасть самому лично, то он прибегнул к хитрости и лукавству 
и, приняв вид чувственного змия, обратившись к земнородному, 
как друг и полезный советник, этот, поистине, страшный враг 
и злоумышленник, незаметно переходит к действию и своим 
богопротивным советом свою собственную смертоносную силу, 
как яд, вливает в человека.

Если бы Адам возможно крепко держался Божественной за-
поведи, то он оказался бы победителем своего врага и стал бы 
выше смертоносного осквернения; но так как, с одной сторо-
ны, добровольно поддавшись греху, он потерпел поражение и 
сделался грешником, а с другой стороны, будучи корнем нашего 
рода, рождал нас уже смертоносными отпрысками, то, чтобы 
нам уничтожить в себе смертоносный яд душевный и телесный 
и снова приобрести себе жизнь вечную, для нашего рода совер-
шенно необходимо было иметь новый корень. Нам необходимо 
было иметь нового Адама, который не только был бы безгрешен 
и совершенно оставался бы непобедимым, но мог бы прощать 
грехи и избавлять от наказания подверженных ему, - и не толь-
ко обладал бы жизнью, но и способностью оживотворять, чтобы 
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полна Божественных дарований и более других понимала, что 
совершается над Ней, и всеми Своими качествами являла, что 
не вводят Ее в храм, но что Она Сама по собственному побужде-
нию приходит на служение Богу, как бы на самородных крыльях 
стремясь к священной и Божественной любви, будучи убеждена, 
что введение Ее в храм - во Святое святых и пребывание в нем 
есть желанная для Нее вещь. Поэтому-то и первосвященник, 
увидев, что на Отроковице паче всех пребывает Божественная 
благодать, пожелал вселить Ее во Святое святых и убедил всех 
охотно согласиться с этим. И Бог содействовал Деве и посылал 
Ей через Своего Ангела таинственную пищу, благодаря которой 
Она укреплялась по природе и соделалась чище ангелов, имея 
при этом в служении Небесных духов. И не только однажды 
Она была введена во Святое святых, но была принята Богом 
для пребывания с Ним в течение немалых лет: ибо через Нее в 
свое время имели открыться Небесные Обители и быть дарова-
ны для вечного жительства верующим в чудесное Ее Рождение. 
Вот, значит, почему Избранная с начала века среди избранных 
оказалась Святою из святых. Имевшая Свое тело чище самих 
очищенных добродетелью духов, так что оно могло принять 
Само Ипостасное Слово Пребезначального Отца, - Приснодева 
Мария, как Сокровище Божие, по достоянию ныне помещена 
была во Святое святых, чтобы в надлежащее время, как и было, 
послужить к обогащению и к премирному украшению. Поэто-
му Христос Бог и прославляет Свою Матерь, как до рождения, 
так и по рождении.

Мы же, помышляя о соделанном ради нас через Пресвятую 
Деву спасении, воздадим Ей всеми силами благодарение и хва-
лу. И поистине, если благодарная жена (о которой повествует 
нам Евангелие), услышавшая немного спасительных слов Госпо-
да, воздала Его Матери благодарение, возвысив из толпы глас и 
сказавши Христу: «Блажено чрево носившее Тя, и сосцы, Тебя 
питавшие» (Лк. 11, 27), то тем паче мы, христиане, которые 
имеем начертанными в сердцах словеса вечной жизни и не толь-
ко словеса, а и чудеса и страдания, и через них восстановление 
из мертвых естества нашего, и вознесение от земли на небо, и 
обетованную нам бессмертную жизнь, и непреложное спасение, 
тем паче мы после всего этого не можем не прославлять и не-
устанно не ублажать Матери Начальника спасения и Подателя 
жизни, празднуя зачатие и рождение Ее и ныне Введение Ее в 
храм - во Святое святых. Переселим себя, братия, от земли горе, 
перенесемся от плоти к духу, предпочтем желание постоянно-
го, а не временного. Предадим должному презрению плотские 
наслаждения, которые служат приманкой против души и скоро 
проходят. Возжелаем дарований духовных, как нетленно пребы-
вающих. Отвлечем свой разум и свое внимание от житейских 
попечений и возвысим его в Небесные глубины - в то Святое 
Святых, где обитает ныне Богородица. Ибо таким образом и 
наши песнопения и молитвы с Богоугодным дерзновением и 
пользой будут доходить до Нее, и мы благодаря Ее предстатель-
ству, вместе с настоящими благами соделаемся наследниками 
будущих, нескончаемых благ, благодатью и человеколюбием нас 
ради родившегося от Нее Господа нашего Иисуса Христа, Ему 
же подобает слава, держава, честь и поклонение со Безначаль-
ным Его Отцем и с Вечным и Животворящим Его Духом ныне, и 
присно, и во веки веков. Аминь.

плотского осквернения, но даже выше и всяких нечистых по-
мыслов, и зачатие Ее обусловливалось не похотением плоти, а 
осенением Пресвятого Духа. Когда Дева жила совершенно вда-
ли от людей и пребывала в молитвенном настроении и духовном 
веселии, то Она изрекла Ангелу благовестившему: «Се раба Гос-
подня: буди Мне по глаголу твоему» (Лк. 1, 38) и, зачав, родила. 
Итак, для того, чтобы оказаться Девой достойной для этой вы-
сшей цели, Бог прежде веков предназначает и из числа избран-
ных от начала века избирает Сию, ныне восхваляемую нами, 
Приснодеву. Обратите внимание и на то, откуда началось это 
избрание. Из сынов Адамовых был избран Богом чудный Сиф, 
который по благоприличию нравов, по благолепию чувствова-
ний, по высоте добродетелей явил себя одушевленным небом, 
почему и удостоился избрания, из которого Дева - Боголепная 
колесница Пренебесного Бога - должна была родиться и воз-
звать земнородных к небесному усыновлению. По причине сего 
и весь род Сифа именовался «сынами Божиими»: ибо из этого 
поколения имел родиться Сын Божий, так как и имя Сифа оз-
начает восстание или воскресение (из мертвых), которое, собс-
твенно говоря, и есть Господь, обещающий и дарующий жизнь 
бессмертную верующим во Имя Его. И какая строгая точность 
этого прообраза! Сиф рожден был Евой, как она сама говорила, 
вместо Авеля, которого по зависти убил Каин (Быт. 4, 25), а Сын 
Девы, Христос, родился для нас вместо Адама, которого из завис-
ти умертвил виновник и покровитель зла. Но Сиф не воскресил 
Авеля: ибо он служил лишь прообразом воскресения, а Господь 
наш Иисус Христос воскресил Адама, поскольку Он для зем-
нородных есть Жизнь и Воскресение, для какового и потомки 
Сифа удостоились, по упованию, Божеского усыновления, быв 
названы чадами Божиими. А что вследствие этого упования они 
были наименованы сынами Божиими, это показывает первый 
так названный и по преемству получивший это избрание сын 
Сифа - Енос, который, по свидетельству Моисея, первый уповал 
на то, чтобы называться по имени Господа (Быт. 4, 26).

Таким образом, избрание будущей Матери Божией, начиная 
от самых сыновей Адамовых и проходя через все поколения вре-
мен, по предведению Божию, доходит до царя и пророка Дави-
да и преемников его царства и рода. Когда же наступило время 
избрания, то из дома и отечества Давидова были избраны Богом 
Иоаким и Анна, которые, хотя были бездетны, но по своей доб-
родетельной жизни и добрым нравам были лучше всех, проис-
ходивших из колена Давидова. И когда они в молитве просили 
у Бога разрешения бесчадства и обещали Рожденное, с самого 
Его детства, посвятить Богу, им возвещается Богоматерь и дару-
ется от Бога, как Чадо, - чтобы от таких многодобродетельных 
была зачата Предобродетельная и Пречистая Дева, чтобы, таким 
образом, и целомудрие в соединении с молитвой оплодотвори-
лось, и Пречистая соделалась Родительницею девства, по плоти 
нетленно родивши Того, Кто по Божеству прежде веков рожден 
от Бога Отца. И вот, когда праведные Иоаким и Анна узрели, 
что они были удостоены своего желания и Божие обетование им 
осуществилось на деле, тогда они, как истинные Боголюбцы, с 
своей стороны, поспешили исполнить свой обет, данный Богу: 
привели ныне в храм Божий Это, воистину, Святое и Божест-
венное Дитя-Богоматерь Деву, лишь только Она перестала пи-
таться млеком. А Она, невзирая на столь малый возраст, была 
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