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Именно поэтому нынешний праздник да-
рует нам непреложное упование на помощь 
свыше в самых сложных обстоятельствах на-
шей жизни. Бог, не оставивший Своего творе-
ния и открывший ему путь к вечности, явлен 
нам во Младенце Христе, беззащитном ребён-
ке, нуждающемся во внимании и заботе.

Всем нам необходимо хранить в своём серд-
це этот библейский образ. Вспоминая лежа-
щего в яслях Богомладенца, мы обретаем твёр-
дую веру и нерушимую надежду на Промысл 
Божий, ведущий ко благу всякого человека. И 
даже если в жизни нашей не остаётся опоры, 
всё кажется нетвёрдым и ненадёжным, мы 
должны ясно осознавать, что Господь спосо-
бен преобразить Своей благодатной силой 
боль, страдание и нищету нашего мира в бла-
женство, радость и изобилие духовных даров.

В праздник пришествия Спасителя мыслен-
ные взоры верных обращаются к колыбели 
христианства, Святой Земле, удостоившейся 
быть местом рождения, обитания и земно-
го служения Господа. Ныне последователи 
Христа в странах, где происходили события 
Священной истории, переживают нелёгкие 
испытания, сталкиваются с новыми угроза-
ми существованию многовековой духовной 
традиции. Вознесём в светлые дни Рождества 
усердные молитвы о наших собратьях по вере, 
хранителях бесценных святынь, наследниках 
первохристианского предания.

Если страдает один член, то с ним страдают 
все члены (см. 1 Кор. 12, 26). Эти слова апосто-
ла относятся не только к членам одного при-
хода, одной церковной общины. Они, конеч-
но же, охватывают всех чад Единой Святой, 
Соборной и Апостольской Церкви, Церкви 
Православной, распространенной по всему 
миру. Её единство - не только в единой свято-
отеческой вере и общении в Таинствах, но и 
в сопереживании трудностям, в жертвенном 

П
реосвященные архипастыри, досточти-
мые отцы, всечестные иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры!

В светлый и исполненный радости 
праздник Рождества по плоти Господа и Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа сердечно привет-
ствую всех вас, дорогие мои. В эту светозарную 
ночь мы вместе молитвенно вторим ангель-
скому славословию, возвещающему «великую 
радость, которая будет всем людям: ибо ныне 
родился в городе Давидовом Спаситель» (Лк. 2, 
10 - 11).

Человечество, отвергшее Бога в грехопаде-
нии, вновь обретает возможность единства со 
своим Творцом и Промыслителем. Вхожде-
ние Сына Божия в мир есть Его добровольное 
умаление себя до готовности снизойти до му-
чительной позорной «смерти, и смерти крест-
ной» (Фил. 2, 8). Бог рождается во плоти, для 
того чтобы явить Свою любовь людям и помочь 
обрести полноту бытия всякому человеку, же-
лающему услышать Его призыв.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
Патриарха Московского и всея Руси  

КИРИЛЛА 
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем 

верным чадам Русской Православной Церкви



служении друг другу, во взаимной молитве.
Минувший год был непростым в жизни 

многих стран и народов, в том числе тех, что 
проживают на пространстве исторической 
Руси: немало трагических происшествии и 
катаклизмов послужили испытанием нашей 
веры и стойкости.

Однако сегодня главные испытания свер-
шаются не в материальной, а в духовной об-
ласти. Те опасности, которые лежат в физи-
ческой плоскости, наносят урон телесному 
благополучию и комфорту. Осложняя мате-
риальную сторону жизни, они вместе с тем не 
способны нанести существенный вред жиз-
ни духовной. Но именно духовное измерение 
обнаруживает важнейший и серьёзнейший 
мировоззренческий вызов нашего времени. 
Этот вызов направлен на уничтожение нрав-
ственного чувства, заложенного в нашей душе 
Богом. Сегодня человека пытаются убедить в 
том, что он и только он мерило истины, что у 
каждого своя правда и каждый сам определя-
ет, что есть добро, а что - зло. Божественную 
истину, а значит, и основанное на этой Исти-
не отличие добра от зла, пытаются заменить 
нравственным безразличием и вседозволен-
ностью, которые разрушают души людей, 
лишают их жизни вечной. Если природные 
катастрофы и военные действия превраща-
ют в развалины внешнее устроение жизни, 
то нравственный релятивизм разъедает со-
весть человека, делает его духовным инвали-
дом, искажает Божественные законы бытия 
и нарушает связь творения с Создателем.

Этой опасности нам должно противосто-
ять в первую очередь, призывая на помощь 
Пречистую Деву и сонм угодников Божиих, 
дабы они своим заступничеством у Престола 
Владыки Святого и Истинного (Откр. 6, 10), 
почитаемого ныне в образе новорождённого 
Младенца, исходатайствовали для нас силы 
бороться с грехом, бороться «против миро-
правителей тьмы века сего, против духов зло-
бы поднебесных» (Еф. 6, 12). Обманы и ми-
ражи земного благополучия важно научиться 
распознавать в наших пагубных пристрасти-
ях, в корыстных устремлениях, в соблазнах 
рекламы, в развлекательных и политических 
текстах. Важно всегда слышать голос своей 
совести, предупреждающей об опасности 
греха, уметь согласовывать свои действия с 
Евангельскими заветами.

Ныне, как и всегда, каждый христианин 
призван подтверждать своими ежедневны-
ми поступками ценность праведного образа 
жизни, сознательно противостоять нрав-

ственному релятивизму и культу быстрой на-
живы. Вокруг нас много немощных, больных, 
одиноких людей. Немало и таких, кто в силу 
экономических трудностей покинул родные 
места в поисках заработка и нуждается в за-
боте, попадая подчас в недружелюбное окру-
жение. В проведении социальной, миссионер-
ской, церковно-общественной работы должен 
участвовать каждый пастырь и мирянин. По 
слову святителя Иннокентия Херсонского: 
«Только во свете Христовом можно видеть 
Бога, себя и мир в истинном их виде; только по 
указанию Откровения небесного можно най-
ти стезю, ведущую в вечную жизнь».

С теми, кто чает Христова утешения, мы 
должны разделить тепло и радость нынешне-
го праздника. Каждый из нас может принести 
свет Вифлеемской звезды ближним и дальним 
коллегам, друзьям, родственникам, соседям.

В минувшем году в соработничестве с го-
сударственными властями, общественными 
организациями, представителями деловых 
кругов было положено начало многим иници-
ативам, которые могут сплотить людей, возро-
дить твёрдые духовные и нравственные осно-
вы общественной жизни.

Развитию такого соработничества, также 
как и свидетельству о драгоценном единстве 
нашей Церкви, служили и совершённые мною 
поездки по России, Украине, Молдове. Эти 
посещения обогатили мой опыт молитвы и 
общения с верующим народом и, надеюсь, со-
действовали укреплению духовных уз. В бого-
служениях, проходивших при участии очень 
большого количества людей, особым образом 
являлась сила веры и молитвы, что и состав-
ляет красоту Православия, красоту и мощь 
«единства духа в союзе мира» (Еф. 4, 3).

Поздравляя всех вас с Рождеством Христо-
вым и Новолетием, молитвенно желаю не-
изменного пребывания в радости о Господе, 
Который воплотился, чтобы «мы по упова-
нию соделалисъ наследниками вечной жизни» 
(Тит. 3, 7). «Бог же надежды да исполнит вас 
всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою 
Духа Святаго, обогатились надеждою» (Рим. 
15, 13). Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово 2011/2012 г.

г. Москва



В
озлюбленные пастыри! Боголюбивые ино-
ки и инокини! 

Дорогие отцы, братья и сестры!
В сей святой день великого праздника 

Рождества Христова «ликуют ангели вси на не-
беси, и радуются человецы …, играет же вся тварь 
рождшагося ради в Вифлееме Спаса Господа» 
(стихира на литии). Уже более двух тысяч лет 
христиане празднуют явление в мир Спасителя, 

однако это событие ощущается так же радостно, 
как и в ту великую ночь, когда открылось небо и па-
стухи услышали весть о рождении Богомладенца.

Чудо Боговоплощения древний мир ожидал в 
течение многих веков, и его надежду в прише-
ствие Мессии укрепляли ветхозаветные проро-
ки. За несколько столетий пророк Исаия пред-
сказал, что «Дева во чреве приимет и родит сына, 
и нарекут имя ему: Эммануил» (Ис. 7, 14). Он ве-
рил, что с рождением Сына Божия «народ, ходя-
щий во тьме, увидит свет великий; на живущих в 
стране тени смертной свет воссияет» (Ис. 9, 2). 
Убогую пещеру и бедные ясли избрал Себе ме-
стом рождения Владыка Вселенной. Он, «будучи 
образом Божиим ... уничижил Себя Самого, при-
няв образ раба, сделавшись подобным человекам 
и по виду став как человек» (Флп. 2, 6-7). 

Сколько любви, сколько премудрости и снис-
хождения к нашим грехам явлено Богом в этом 
священном событии. Сын Божий, Источник и 
Податель жизни, приходит в мир для того, что-
бы спасти падшее творение. Он устранил гре-
ховную преграду, разделявшую Бога и человека, 
вновь открыл путь к Небу, некогда закрытый 
преступлением прародителей. По слову препо-
добного Симеона Нового Богослова, «Бог, придя 
в мир и сделавшись человеком, принес людям 
два … великих блага: соединил естество Божеское 
с естеством человеческим, чтобы человек сделал-
ся богом, и в этого человека, сделавшегося богом 
по благодати, таинственно вселилась Пресвятая 
Троица». Главный дар Божий всему миру – Сам 
Бог. Человек всегда может получить этот дар в 
Православной Церкви, где Христос преподает 
Себя каждому верующему в церковных Таин-
ствах, и, прежде всего, в святой Евхаристии. 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
епископа Тамбовского и Мичуринского  

ФЕОДОСИЯ 
 пастырям, монашествующим,  

 всей богоспасаемой пастве Тамбовской епархии

«Мудрость, Слово и Сила, Сын сый Отчий и сияние, 
Христос Бог... вочеловечься обновил есть нас».   

(Из тропаря 1-й песни Рождественского канона). 
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В Рождественские дни устремимся к Богу всем 
сердцем и всем нашим существом! Ответим на 
Его любовь своей любовью. С благодарностью к 
Богомладенцу прославим Его, подобно тому, как 
небожители в великую ночь славословили Его 
священным гимном: «Слава в вышних Богу, и на 
земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2, 14). 
Вместе с ангелами возвестим нашим современ-
никам о мире, принесенном Сыном Божиим на 
землю, мире, основанном на жертвенной любви, 
на правде Божией, на единении человека с Богом, 
на законе братства, терпимости и взаимоуваже-
нии людей. Такой мир является результатом глу-
бокой веры в Бога, огромного труда над собой 
человека, стремящегося к совершенству и испол-
нению Евангельского нравственного закона. Тот, 
кто отвергает мир Христов и не прислушивается 
к правде Божией и голосу совести, тот находит-
ся во власти своей эгоистической «правды» и, не 
имея крепкого основания в вере, способен под-
пасть под влияние таких людей, которые сеют в 
душе плевелы порока и неправды и разрушают 
личность. Человеческая жизнь оправдывается 
только во Христе и только в Нем имеет подлин-
ную ценность и высшую цель. Без Христа Спа-
сителя обессмысливается вся мировая история. 

Новый год благости Господней подарит нам 
празднование юбилеев, неразрывно связанных с 
историей Тамбовской епархии. В 2012 году вся 
полнота церковная отметит 200-летие со дня 
рождения преподобного Амвросия Оптинско-
го, родившегося в селе Большая Липовица близ 
Тамбова. В этом же году исполняется 200 лет со 
времени чудесного явления Вышенской иконы 
Божией Матери, особо почитаемой в пределах 
нашего края, которая спасла жизнь монахине, 
направлявшейся из города Москвы в Тамбов-
ский Вознесенский женский монастырь. Поста-
раемся не только внешне участвовать в праздно-
вании, но и быть деятельными сопричастниками 
духовной радости этих юбилейных событий. 

Возлюбленные о Господе дорогие отцы, братья 
и сестры! Сердечно поздравляю вас с великим 
праздником Рождества Христова и Новолетием. 
Молитвенно желаю, чтобы в этом году Господь не 
оставил нас без Своей всесильной помощи в бла-
гих делах и в усердном исполнении Его запове-
дей. Будем проводить время не в праздности и ду-
ховном бездействии, но станем, по слову святого 
апостола Павла, жить «дорожа временем, потому 
что дни лукавы» (Еф. 5, 16). Родившийся от Девы 

Марии Господь да посетит и ущедрит всех нас и 
исполнит духовных и телесных сил, столь необхо-
димых не только в делах житейских, но главным 
образом в делах любви и милосердия, в молитвен-
ном покаянном подвиге служения Богу и людям. 

В этот светлый рождественский день призываю 
вас вместе с апостолом: «Вразумляйте бесчин-
ных, утешайте малодушных, поддерживайте сла-
бых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, 
чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда 
ищите добра друг другу и всем …» (1 Фес. 4, 14-
15). «Возрастайте в благодати и познании Госпо-
да нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава 
и ныне и в день вечный. Аминь» (2 Пет. 3, 18).

ЕПИСКОП  
ТАМБОВСКИЙ  И  МИЧУРИНСКИЙ

Рождество Христово 2011/2012 г.
           г. Тамбов

Рождество Христово
ТАМБОВСКИЕ
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Все, что связано с Пречистой 
Девой Марией, Матерью Го-
спода Иисуса Христа, право-
славная вера свято хранит и 
передает из поколения в поко-
ление. Празднование Положе-
ния честного Пояса Пресвя-
той Богородицы во Влахерне 
совершается накануне церков-
ного новолетия, 13 сентября.

По православному преда-
нию, апостол Фома не успел 
на погребение  Богородицы, 
на третий день после Своего 
Успения Пречистая Матерь 
Сама явилась к апостолу и да-

 Из глубины веков…
К Пресвятой Деве Марии 

на Руси испокон веков отно-
сились по-особенному, о чем 
свидетельствуют множество 
построенных храмов, посвя-
щенных Небесной Заступни-
це и Покровительнице, напи-
санных Акафистов, духовных 
песен и стихов. Да и Сама 
Пречистая Дева покровитель-
ственно относится к Русской 
земле, избрав ее в числе других 
немногих в свой удел, а Рос-
сию издревле величают Домом 
Пресвятой Богородицы.

ровала ему в утешение Свой 
пояс. Византийский же ману-
скрипт свидетельствует, что 
незадолго до своей кончины 
Богоматерь передала двум бла-
гочестивым иерусалимским 
вдовам свои пояс и ризу. Не-
сколько веков эти святыни 
трепетно хранились в тогдаш-
ней Палестине и лишь в конце 
IV века были переданы в Кон-
стантинополь. 

В царствование императо-
ра Льва Мудрого (886-911 гг.) 
от пояса Божией Матери со-
вершилось чудо исцеления его 
супруги Зои, страдавшей от не-
чистого духа. Царице было ви-
дение, что она будет исцелена 
от недуга, когда на нее будет 
возложен пояс Матери Бо-
жией. Император обратился 
с просьбой к Патриарху. Тот 
снял печать и открыл ковчег, 
в котором хранилась святыня: 
пояс Матери Божией оказался 
совершенно целым, неповреж-
денным от времени. Патриарх 
возложил пояс на больную им-
ператрицу, и она тотчас осво-
бодилась от своего недуга. Был 
отслужен торжественный бла-
годарственный молебен Пре-
святой Богородице, а честной 
пояс положили обратно в ков-
чег и запечатали печатью. По-
сле падения Константинополя 
святыня покинула город. 

Реликвия неоднократно де-
лилась на части и находилась в 
самых разных странах, за нее 
воевали и брали с собой в бит-
вы как залог побед, а иногда 
даже крали. Например, однаж-
ды в древности жители грече-
ского острова Айнос попроси-
ли привезти пояс, чтобы ему 
поклониться. Монахи, сопро-
вождавшие святыню, остано-
вились в доме одного священ-
ника. Его жена ночью тайком 

Пояс утешения  
и надежды в России

20 октября 2011 года в жизни Русской Православной 

Церкви и нашего общества произошло историческое 

событие, значение которого по-настоящему оценить 

пока трудно. На протяжении целого месяца на Россий-

ской земле пребывала одна из величайших христиан-

ских святынь – честной пояс Пресвятой Богородицы.
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стианская святыня впервые 
покинула греческий остров и 
совершила шествие по России. 
За это время она побывала в 
11 городах, сотни тысяч веру-
ющих спешили поклониться 
святыне. Многокилометровые 
очереди выстраивались вокруг 
храмов, люди выстаивали в них 
по много часов, мерзли на мо-
розе, ехали на «перекладных» 
из ближайших городов и обла-
стей, чтобы только коснуться 
рукой до ковчежца с поясом 
Пречистой Девы Марии. Со-
провождавшие святыню мона-
хи свидетельствовали, что ни-
где и никогда не видели такого 
почитания Матери Божией, 
как в России. Что заставляло 
россиян нескончаемой люд-
ской рекой «течь» к храмам, 
в которых пребывал честной 
пояс  в России? На вопрос 
журналистов: «Зачем вы сюда 
пришли?» был один ответ: «За 
благодатью».

Из дневника паломника
18 ноября
Интернет пестрит сообще-

ниями о том, что пребывание 
Пояса Пресвятой Богороди-
цы в Москве продлили до 27 
ноября, но надежда на покло-
нение святыне окончательно 
исчезла накануне выходных. 
Сделаны последние звонки, 
19-20 ноября в столицу из зна-
комых никто не едет. 

20 ноября
Нечаянная радость… Знако-

мая ездила в Дивеево и после 
Литургии вручила мне неболь-
шой пакетик с пояском. При-
жимаю святыньку к груди, слу-
шаю батюшкину проповедь и 
вдруг неожиданно понимаю, 
что надо не стесняться и брать 
в святых местах насколько воз-
можно больше раздаваемых 
паломникам святынь, для кого-
то они будут утешением и ти-
хой радостью. Действительно, 
не почувствуешь – не поймешь. 

отрезала часть пояса. Утром 
монахи сели на корабль, но он 
не смог сдвинуться с места, не-
смотря на все усилия команды. 
Женщина раскаялась и верну-
ла украденный кусочек.

В конце XIV века одна из 
сохранившихся частей пояса 
была передана сербским кня-
зем Лазарем Хлебельяновичем 
монахам Ватопедского мона-
стыря на Афоне. Полторы ты-
сячи лет хранилась эта часть 
пояса Пресвятой Богородицы 
в монастыре. За это время за-
фиксировано много случаев 
исцелений от различных бо-
лезней, в том числе и от бес-
плодия. Но женщинам нельзя 
приехать на Афон, и монахи 
изготавливают маленькие по-
яски, освящают их на поясе 
Пресвятой Богородицы и раз-
дают верующим. 

Сила Божественной 
благодати
В 2011 году великая хри-

Духовная жизнь



09.30. Мелькают улицы Там-
бова, позади автовокзал, за 
окном Поклонный Крест, а 
впереди Москва и еще непере-
житые впечатления. 

11.20. – 15.00. Прочитаны 
по три раза Псалтирь, в авто-
бусе постоянно совершается 
молитва, но она сугубо личная, 
про себя, не вслух. Наверное, 
это и правильно: каждый дол-
жен подготовиться к встрече 
со святыней самостоятельно, 
вместить столько, сколько он 
может вместить. Последняя 
остановка, за окном Подмо-
сковье, до Москвы остаются 
считанные часы. 

15.20. – 16.30. Старшая 
группы просит усилить молит-
ву. Въехали в Москву. Столица 
производит удивительное впе-
чатление после провинциаль-
ного, немного заснеженного 
Тамбова с узкими переулоч-
ками и невысокими домами. 
Москва встречает нас смесью 
бетонно-стеклянных современ-

наристы, монашествующие, 
хор. Всех особо предупредили 
о том, чтобы никуда в Москве 
от группы не отлучались. Не-
обходимо войти в храм всем в 
строго назначенное время, для 
служения молебна у каждой 
группы было по два часа.

23 ноября
07.25. На улице еще темно, 

но отчетливо высвечивается в 
сумраке утра величественный 
силуэт кафедрального собора. 
Рядом стоят два автобуса, тре-
тий немного поодаль. У каждо-
го автобуса – небольшие груп-
пы паломников. 

08.00. Последние минуты 
сборов, укладывается священ-
ническое облачение в багаж-
ники, кто-то спешит из храма, 
приложившись к мощам свя-
тителя Питирима, в автобус. 
Но вот уже паломники заняли 
свои места, старший в группе 
провел перекличку, все оказа-
лись на местах, автобусы тро-
нулись в путь. 

22 ноября
Звонок: «Ты поедешь в Мо-

скву? К поясу. Владыка благо-
словил». «Конечно!» – чуть не 
подпрыгиваю я от восторга со 
стула. «Тогда завтра  в 7.30 на 
Соборной площади и без опоз-
даний!» За трапезой была дана 
более подробная инструкция 
о том, что взять, как себя ве-
сти, сколько будем в храме. К 
вечеру раздали билеты на уча-
стие в молебном пении с Ака-
фистом перед поясом Божией 
Матери в храме Христа Спа-
сителя. Его Преосвященство, 
Владыка Феодосий, благосло-
вил поехать в Москву пало-
миникам на шести автобусах. 
Всех людей разделили на две 
группы: сотрудники Епархи-
ального управления оказались 
в первой группе с Владыкой, 
вторую группу возглавил заве-
дующий Отделом по связям с 
приходами протоиерей Петр 
Лукин. В каждой группе были 
священнослужители, семи-
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рез определенное расстояние 
друг от друга расположены 
палатки с горячим питанием 
и биотуалеты, для совсем про-
дрогших поставлены автобусы, 
в которых можно погреться. 
Очередь постоянно движется, 
небольшими группами поли-
цейские пропускают людей 
вперед. Народу очень много, 
но удивительно тихо, не слыш-
но праздных разговоров, все 
как-то сосредоточенно мол-
чат. Нет раздражения, ропота, 
наоборот, чувствуется особо 
приподнятое настроение, как 
накануне большого праздника. 

Перелезаю через огражде-
ние и подхожу к ожидающим, 
знакомимся. Две москвички 
средних лет рассказывают, 
что стоят в очереди уже бо-
лее 10 часов, замерзли, устали, 
но отходить не хотят, совсем 
немножко осталось до вхо-
да в храм. Они расценивают 
принесение пояса в Россию 
как чудо и очень рады этому. 
Сюда пришли за утешением 
и надеждой на то, что все в их 
жизни и в жизни их близких с 
этого момента управится в луч-
шую сторону. Просьб у них к 
Заступнице Небесной, конеч-
но, много, но самая главная о 
даровании здоровья, хотя есть 
и очень личные, о которых не 
очень хочется говорить вслух. 

Молодой мужчина из По-
дольска говорит, что приез-
жает сюда уже второй раз. 
Сначала привозил бабушек, 
а теперь приехал с женой и 
двумя маленькими детьми. 
На вопрос: «Долго ли они сто-
ят?» молодая чета дружно от-
ветила, что нет, всего 4 часа, 
устать еще не успели, очень 
рады, что приехали, надеят-
ся скоро подойти к святыне. 
Хотя для родителей с детьми 
и существуют льготы, но по-

стоять все равно придется. 
Знакомлюсь дальше, в оче-

реди в основном москвичи и 
жители Подмосковья, но есть и 
гости столицы. Женщина с де-
вочкой-подростком приехала 
из Воронежа в пять часов утра. 
Признается, что очень замерз-
ли, но в уныние не впадают, 
мысленно молят Пресвятую 
Владычицу Богородицу о помо-
щи, не оставляют надежду по-
дойти к святыне. В дороге чита-
ли акафисты. К Матери Божией 
приехали просить исцеления. 

В основном все паломники, с 
которыми удалось поговорить, 
оценивая значение принесе-
ния великой христианской 
святыни в Россию, говорят об 
этом событии применительно 
к себе, к своей семье и очень 
близким людям. Но некоторые 
выражают надежду на изме-
нение отношений в обществе, 
умягчения жестокосердия в 
людях, изменения демографи-
ческой ситуации, возрождение 
духовно-нравственных цен-
ностей. Они надеются на то, 
что Матерь Божия направит 
на правильный путь всех кто 
в эти дни приезжает сюда по-
клониться святыне. 

Настроение у всех бодрое. 
Мужчина из Подмосковья 
особо подчеркивает, что такое 
общее многочасовое стояние в 
очереди позволяет почувство-
вать, что ты не одинок, рядом 
находятся люди, и их пробле-
мы подчас еще сложнее тво-
их; сразу забывается собствен-
ная боль, и приходит желание 
как-то помочь чужому горю, 
утешить. С ним согласны и его 
«соседи» по очереди. Кем-то 
высказывается мысль о том, 
что принесение пояса Пре-
святой Богородицы в Россию 
сплотит нацию, заставит заду-
маться о своих корнях, вере,  

ных домов, золотистыми купо-
лами храмов и зелеными газо-
нами проспектов и площадей с 
уже наряженными елками. Все 
как-то очень по-европейски, 
и от этого становится немно-
го грустно, со стремлением к 
евростандартам куда-то ис-
чезает теплота и неповтори-
мость города, невольно вспо-
минается описание Москвы 
у Гиляровского и Шмелева. 

В автобусе слышится вос-
хищенный вздох: выехали на 
Набережную, за окном в лучах 
заката высвечиваются зубцы 
и башенки величественно-
го Кремля, золотятся главы 
Успенского собора, и вся эта 
неописуемой красоты панора-
ма отражается в воде Москвы-
реки. С левой стороны уже не-
сколько раз показывался Храм 
Христа Спасителя, «ныряем» 
под мост и видим его прямо 
перед собой во весь его испо-
линский рост. Каждый раз не 
перестает удивлять его бело-
снежный силуэт в золоте ку-
полов. Из-за архитектурного 
решения, выбранного места 
расположения и невероятно 
больших размеров кажется, 
что храм находится одновре-
менно в двух измерениях, на 
земле и на небе, касаясь небес 
верхушками куполов. 

Последний поворот, въез-
жаем на широкий проспект и 
паркуемся у храма. За окном 
как будто ожерельем опоясан 
храм людской очередью, не 
видно ни начала, ни конца. Ка-
жется, молчаливый людской 
поток движется по кругу. 

16.35. – 19.40.  Старшая 
группы объявила, что жела-
ющие могут выйти из авто-
буса. Выходим на улицу. На 
первый взгляд все очень четко 
организовано. Везде двойные 
ограждения и турникеты, че-
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мощи Божией и укрепления 
в их подвиге ожидания. Поз-
же я узнала об одной доволь-
но интересной истории. Один 
мужчина не захотел потратить 
свое время на стояние в очере-
ди и решил подойти к святыне 
за деньги. Заплатив большую 
сумму, он купил билет, быстро 
подошел и … ничего не почув-
ствовал. Его возмущению не 
было предела. Разгневавшись, 
он даже обратился к радио-
журналистам, требуя возмож-
ности высказаться. Его все вре-
мя терзал вопрос: «Почему все 
выходят после прикосновения 
к поясу такие счастливые, оду-
хотворенные, а он не ощущает 
ничего кроме раздражения?» 
«Благодать за деньги не прода-
ется», – ответили ему. 

Времени до нашего входа в 
храм остается все меньше. В 
автобус входят коллеги с теле-
видения. Они тоже приехали 

ния и молитвы. Общее на-
строение людей, пришедших 
поклониться поясу Пречистой 
Девы Марии, уже понятно, да 
и вся наша делегация разделя-
ет его. Ловлю себя на мысли, 
что мне не встретился ни один 
недовольный человек. Может, 
сюда до самого храма дошли 
только крепкие духом?

В автобусе не очень много 
народу. Идет оживленная бе-
седа. Все делятся друг с другом 
полученными впечатлениями, 
показывают фотографии. Мои 
соседки, заметив мое возвра-
щение, улыбаясь, интересу-
ются: «Ты уже к поясу при-
ложилась? Почему ты такая 
довольная?» Отвечаю, что нет, 
конечно. Я просто пообщалась 
с очередью, и мне передалось 
их настроение от ожидания 
встречи с чудом, с праздником. 

Все удивляются мужеству 
москвичей и желают им по-

традициях, о будущем своих 
детей. «Эти очереди к поясу, 
– подчеркивают многие из 
моих собеседников, – как раз 
и свидетельствуют о том, что 
в нашем народе жива право-
славная вера, праздный или 
любопытный не будет столько 
часов стоять на морозе». 

Уже совсем стемнело. В чер-
нильной темноте вечера высве-
чивается прожекторами бело-
снежный силуэт храма Христа 
Спасителя. Сейчас он похож на 
птицу, улетающую ввысь. Не-
обычайно тихо. Движение пере-
крыто, безмолвствует улица. 
Ожидание, ликование и надежда 
«разлиты» в воздухе. Не верится, 
что сегодня обычный буднич-
ный вечер, кажется, что через 
несколько часов наступит Пасха. 

Возвращаюсь в автобус. Бе-
седовать больше не хочется, не 
очень удобно отвлекать людей 
от внутреннего сосредоточе-
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на мгновение зажмуриться. 
Все залито светом. Многоярус-
ные паникадила, огромные ко-
лонны, роспись на стенах – все 
это восхищало и удивляло, но, 
к сожалению, долго любовать-
ся этой красотой не пришлось. 
Стоять на месте было невоз-
можно, подобно быстрой реке 
течет людской поток, который 
может подхватить и унести в 
другую сторону. Где именно 
установлен ковчежец с поясом 
Пресвятой Богородицы, мы 
не знали. Так получилось, что 
каждый из нашей небольшой 
группы здесь был в первый раз. 
Откуда-то со второго этажа 
доносился голос нашего Вла-
дыки. Мы поняли, что уже на-
чался молебен перед святыней. 

Вдруг кто-то сказал, что если 
мы пойдем вместе со всеми по 
лестнице, то, прикоснувшись 
к поясу, сразу выйдем, только 
с другой стороны. Нам надо 
было остаться в храме. После 
некоторых колебаний мы все 
же решили идти на второй 
этаж. На ступенях лестницы 
нас начали теснить и отодви-
гать друг от друга, пришлось 
взяться за руки и так проби-
раться по цепочке. Суета и не-
известность того, что нас ожи-
дает дальше, мешала молитве. 

Поднялись на второй этаж и 
замерли от пышности убран-
ства храма. Первое, что при-
шло в голову, было: «Где мы? 
На земле или на небе?» Пение 
хора и осознание того, что это 
наш хор, тамбовский, и поют 
наши священнослужители, 
усиливало ощущение благо-
говения и торжественности. 
Очень захотелось быстрее до-
тронуться до пояса и присое-
диниться к молящимся. Спро-
сив у девушки с бейджиком 
«Оргкомитет», как это сделать, 
мы с трепетом продвигались 

все ближе и ближе к ковчеж-
цу. Перед тумбой с ковчегом 
наша очередь разделилась на 
два потока. Мы выстроились 
в шеренгу по одному. О зем-
ных поклонах, как это обычно 
принято перед святынями, не 
было и речи. Нас предупреди-
ли, что осенить себя крестным 
знамением надо заранее. Оче-
редь двигалась очень быстро.

Напряжение перед прибли-
жением к святыне нарастало, 
хотелось сосредоточиться на 
молитвенной просьбе к Пре-
святой Богородице, и надо 
было еще успеть перечислить 
имена тех, кто просил помо-
литься. Еще одно мгновение 
– и рука коснулась до великой 
святыни! Но понимания всей 
важности момента тогда еще 
не было, скорее присутствовал 
только один восторг без всяко-
го рассуждения.

Поворачиваем налево и, 
стараясь никому не мешать, 
присоединяемся к своим. 
Посередине стоит Его Пре-
освященство, рядом диакон 
Алексий Соколов, по обеим 
сторонам от Владыки в празд-
ничных фелонях наше духовен-
ство, справа – хор. Регентует 
клирик Спасо-Преображен-
ского собора протоиерей Ан-
дрей Махоренко. Преосвя-
щеннейший Владыка читает 
Акафист Пресвятой Деве Ма-
рии. Вот запели «О, Всепетая 
Мати». Многие, кто могли это 
сделать, встали на колени, у не-
которых на глазах были слезы. 
Казалось, хор пел так, как не 
пел еще никогда. Чувствовал-
ся единый молитвенный по-
рыв, всеобщее единение. Вла-
дыка читает молитву, молебен 
подходит к концу, последние 
мгновения. Наше время закон-
чилось. Кто успел, подошел к 
Его Преосвященству за благо-

с нашей делегацией, только в 
другом автобусе. Для програм-
мы «Вести-Тамбов» они сни-
мают репортаж. Поговорили, 
поделились впечатлениями. 
Такое же ощущение праздни-
ка, торжественное настроение, 
тоже общались с москвичами, 
а теперь решили задать не-
сколько вопросов тамбовским 
паломникам. Дружно реко-
мендуем им матушку Зинаиду 
Ильинскую. После небольших 
колебаний она соглашается и 
рассказывает о том, как она 
узнала о поездке, как к ней 
готовилась и, конечно, о тех 
чувствах, которые испытывает, 
находясь здесь, в Москве.

Незаметно время нашего 
ожидания пролетело. Еще раз 
нас проинструктировали. По-
просили обменяться номера-
ми телефонов, не ходить по од-
ному, держаться всем вместе, 
в случае отставания от группы 
звонить. После этого автобусы 
тронулись к указанному у нас 
в билетах подъезду в храме. Но 
не всегда, к сожалению, проис-
ходит так, как задумано. Из-за 
некоторых несогласований по-
лицеской службы между собой 
нам пришлось немного по-
волноваться. Не очень хочется 
вспоминать этот эпизод. Осо-
бенно на фоне многочасового 
стояния в очереди москвичей 
он кажется малозначитель-
ным. Сложность была толь-
ко в том, что мы в результате 
этого неожиданного происше-
ствия оказались разделенными 
на группы, и какое-то время 
были в замешательстве, куда 
идти дальше. Но радость при-
сутствия даже рядом со святы-
ней все равно была больше.

Около 20.00. – 21.00. Нако-
нец, мы, попав в общий люд-
ской поток, вошли в храм. По-
сле темноты пришлось даже 
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словением и направился к выходу. К радости 
примешивается грусть, так хочется остаться 
еще, но надо выходить. Произошло измене-
ние в расписании, и вторая группа от нашей 
епархии будет совершать молебен с чтени-
ем Акафиста только через час. 

Спустились по лестнице намного быстрее, 
чем поднимались: уже не беспокоили мысли 
ни о чем, было просто легко. На выходе раз-
давали пояски и иконки. Все тянули руки, 
толкались, здесь уже было шумно. Чуть по-
одаль стала собираться наша группа, чтобы 
всем вместе идти к автобусам. Но на преж-
нем месте их не оказалось, водители на звон-
ки не отвечали, кто-то предположил воз-
можное место, где они могут нас ожидать, и 
мы пошли туда их искать. Пройдя половину 
пути, вдруг выяснили, что автобусы были от-
правлены организаторами от храма на пар-
ковку в Лужники. Решено было остановить-
ся и ожидать. Некоторые из нашей группы 
выскочили налегке, рассчитывая, что стоять 
нигде не придется. Но сильно замерзнуть 
никому не дали, каждый старался помочь 
как мог: кто-то дал теплый платок, кто пер-
чатки, кто жилетом поделился. Через какое-
то время подошел первый автобус и при-
ютил всех легко одетых. 

Около 23.00 – 23.30. Скоро подъехали 
еще два наших автобуса. Все заняли свои ме-
ста, и автобусы двинулись в обратный путь, 
домой. За окнами мелькала ночная Москва, 
залитая светом фонарей, прожекторов и не-
оновой иллюминацией. Цветные их брызги 
отражались в Москве-реке, было очень кра-
сиво, но не грело душу, как та красота, ко-
торая осталась в Храме Христа Спасителя, в 
наших воспоминаниях и на фотографиях. 

Протоиерей Игорь Груданов благословил 
прочитать благодарственные молитвы. Ма-
тушка Зинаида Ильинская пропела несколь-
ко тропарей. После молитвенного песнопе-
ния в салоне автобуса воцарилась тишина. 
Кто-то решил тихонечко потрапезничать, а 
кто-то погрузился в дрему. 

24 ноября
Около 5.00. Автобус въезжает в Тамбов. 

Тусклые фонари подсвечивают дорогу, на 
улицах лежит снег. Все так же как и было 
день назад, только мы стали немножко дру-
гие, по крайней мере, очень хочется, чтобы 
так было...
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День 23 ноября 2011 года вошел в историю 
Тамбовской епархия как очень важная истори-
ческая веха. Больше двух часов в общей слож-
ности молилось Тамбовское духовенство у по-
яса Пресвятой Богородицы в Кафедральном 
Соборном Храме Христа Спасителя в Москве. 
Паломничество к святыне совершили духовен-
ство Тамбовской епархии, сотрудники  Епархи-
ального управления, монашествующие  и прихо-
жане храмов. Мы попросили рассказать о том, 
как прошла поездк, заведующего Отделом по 
связям с приходами протоиерея Петра Лукина, 
который возглавлял вторую группу паломников.

– Приехав в Москву, – начал свой рассказ 
отец Петр, – мы узнали, что произошли изме-
ния в расписании, нам около часа пришлось 
подождать своей очереди. Вошли в храм, обла-
чились, подошли к святыне, ее уже подняли на 
арку. Но мы попросили, нам опустили ковчежец, 
все священнослужители приложились к поясу 
Пресвятой Богородицы. Потом пошли совер-
шать молебен с чтением Акафиста. Читали по 
очереди, пел хор из числа священнослужителей 
и семинаристов, матушки и прихожане наших 
храмов вместе с нами молились. 

– Величие святыни впечатлило нас настолько, 
– поделился впечатлениями протоиерей Петр 
Лукин, – что мы почувствовали себя как послан-
ники князя Владимира: трудно было понять, на 
небе ты находишься или на земле. Впечатление 
усиливалось от мысли, что мы молимся, про-
славляем Пресвятую Богородицу в своих молит-
венных песнопениях, просим Ее защиты и по-
кровительства рядом с такой святыней, которую 
носила на Себе Матерь рода человеческого и 
которая первый раз была принесена на нашу 
землю.  Больше часа продолжалось наше мо-
литвенное предстояние перед этой величайшей 
христианской святыней. За это время мы имели 
возможность и помолиться соборно, и попро-
сить нашу Небесную Заступницу о своих личных 
просьбах. Само шествие этой святыни по горо-
дам нашей страны и поток верующих в Храме 
Христа Спасителя, пришедших поклониться 
Матери Божией, воспринимались нами, будто 
Пресвятая Богородица опоясала нас Своим 
поясом, сплотила. То, что мы видели в Москве, 
это еще одно свидетельство тому, что Матерь 
Божия нас не оставляет. Это событие прибави-
ло оптимизма, укрепило нашу веру в то, что мы 
обязательно выйдем из этого состояния нево-
церковленности, возобновим православное от-

Радость была несравненная…
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Воспоминания, которые останутся  
в памяти на всю жизнь

ношение друг к другу. Во время 
пребывания в храме и долгое 
время после поездки чувство-
вался духовный подъем в людях. 

– После завершения молеб-
на, – вспоминает заведующий 
Отделом по связям с прихода-
ми протоиерей Петр Лукин, – 
у нас оставалось время на то, 
чтобы подать требы, купить ико-
ны и сувениры для своих близ-
ких. После этого мы позвонили 
водителю, к храму подъехали 
через некоторое время авто-
бусы, мы разместились в них и 
в первом часу ночи выехали до-
мой. На обратной дороге каж-
дый молился самостоятельно, а 
когда ехали в Москву, всю до-
рогу молились соборно, читали 
Акафисты, пели. Надо сказать, 
доехали мы, с помощью Божи-
ей, хорошо, без всяких неожи-
данностей. Приехали в Тамбов 
около 8 часов утра. Конечно, 
устали, но радость от встречи 
со святыней покрыла все.

Студенческие годы всегда тепло вспоминаются в течение 
всей жизни человека. Годы учебы в семинарии, по словам 
тех, кто уже имеет за плечами высшее образование, запо-
минаются особо. Ни с чем не возможно сравнить участие 
в богослужениях, пение в семинарском хоре, несение по-
слушаний. Но все равно самое яркое впечатление за годы 
обучения в семинарии для каждого бывает свое. Но случа-
ются в жизни и исключения. Об одном таком особенном 
случае рассказывает студент 5 курса Тамбовской духовной 
семинарии Максим Насонов.

– Одним из самых ярких впечатлений, – поделился Мак-
сим, – было недавнее паломничество мужского семинар-
ского хора к поясу Пресвятой Богородицы. Хору предстоя-
ло петь на молебне с Акафистом Пресвятой Богородице в 
Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя. При-
шлось тщательно все отрепетировать. Мы ехали в одном 
автобусе вместе с духовенством епархии, дорогой пели 
разные песнопения. Отслужив молебен, приложились к 
святыне, получили в дар освященные пояски и отправились 
домой. Любой из семинаристов, кто участвовал в этой по-
ездке, долго будет вдохновляться теми воспоминаниями.

Елена Сергеева
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ной Думы Владимир Николаевич Карев, кото-
рый подарил храму список Иверской иконы 
Божией Матери, привезенный им со Святой 
горы Афон.

В этом году Божественную литургию на пре-
стольный праздник возглавил епископ Там-
бовский и Мичуринский Феодосий. За бого-
служением Преосвященнейшему Владыке 
Феодосию сослужили клирик Спасо-Преоб-
раженского собора г. Тамбова протоиерей Ан-
дрей Махоренко, благочинный Мичуринского 
благочиннического округа протоиерей Алек-
сий Гирич, настоятель Введенского храма села 
Заворонежское священник Илья Щеголихин.

По окончании Литургии Его Преосвящен-
ство совершил молебен и обратился к прихо-
жанам с проповедью. Преосвященный Вла-
дыка Феодосий поздравил всех с престольным 
праздником.

– В храме Царица Небесная уготовляла себя 
для того, чтобы стать Матерью Божией. Храм – 
это место, где происходит духовное возрастание 
человек, ибо здесь незримо присутствует Го-
сподь. Матерь Божия Сама «соделалась храмом 
Духа Святого, вместив Невместимого Бога».

Екатерина Налитова

К
аменный храм села Заворонежское 
был возведен в XIX веке. Несмотря на 
то, что храм расположен в отдаленном 
селе, местные жители выстроили его 

большим и просторным. Осенью 1901 года 
его освятил епископ Тамбовский и Шацкий 
Георгий (Орлов) в честь праздника Введения 
во храм Пресвятой Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии. 

4 декабря для храма является престольным 
праздником. Это единственный храм на тер-
ритории Тамбовской епархии, посвященный 
этому двунадесятому празднику. В прошлом 
году на Введение Пресвятой Богородицы сюда 
приезжал председатель Тамбовской област-

Престольный праздник  
во Введенском храме  
села Заворонежское

4 декабря, в праздник Введения во храм 
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии, Введенский храм 
села Заворонежское Староюрьевского 
района посетил епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий. Его Преосвя-
щенство в сослужении духовенства Там-
бовской епархии возглавил Божествен-
ную литургию.

Из жизни епархии
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Н
акануне праздника заведующий От-
делом Тамбовской епархии по взаимо-
действию с Вооруженными Силами и 
правоохранительными учреждениями 

священник Владимир Сергунин  провел встре-
чи с командирами воинских частей № 71615 
полковником С.В. Рудой и №  64493 подпол-
ковником С.Н. Брыкиным.

На встречах были обсуждены вопросы даль-
нейшего взаимодействия между воинскими 
подразделениями и Тамбовской епархией и 
принято решение о необходимости заключе-
ния соглашения. В беседе в части № 71615 с 
полковником С.В. Рудой принял участие свя-
щенник Виталий Евсеев, окормляющий храм 
в честь святого благоверного князя Алексан-
дра Невского. По завершении встречи полков-
ник С.В. Рудой посетил храм в честь святого 

благоверного князя Александра Невского, в 
котором по благословению епископа Тамбов-
ского и Мичуринского Феодосия ему была пе-
редана икона Божией Матери «Тамбовская» .

В этот же день состоялся молебен в воин-
ской части  №  64493. Командир части под-
полковник С.Н. Брыкин выстроил на плацу 
личный состав. После освящения оружия, 
административных зданий и казарм заве-
дующий Отделом Тамбовской епархии по 
взаимодействию с Вооруженными Силами 
и правоохранительными учреждениями свя-
щенник Владимир Сергунин обратился к во-
инам с приветственным словом.

Поздравив всех присутствующих с празд-
ником, отец Владимир рассказал военнослу-
жащим о значении подвига Александра Не-
вского, подчеркнув его величие как для нашего 

Отечества, так и для каждого православного 
воина. Батюшка пожелал воинам подражать 
примеру святого князя в несении своего долга 
служения Родине.

По благословению Его Преосвященства, 
Владыки Феодосия, отец Владимир вручил ко-
мандиру части икону святого воина велико-
мученика Георгия Победоносца. Святой образ 
будет находиться в солдатском расположении, 
в казарме.

Вечером в храме в честь святого благовер-
ного князя Александра Невского состоялось 
Всенощное бдение. На следующий день, в пре-
стольный праздник, священник Виталий Евсе-
ев совершил Божественную литургию, на ко-
торой защитники Отечества молились своему 
Небесному покровителю.

Елена Сергеева

День памяти святого  
благоверного великого  

князя  Александра  
Невского в воинских  

частях города Тамбова
6 декабря, день памяти святого благо-

верного князя Александра Невского в 
Тамбовской епархии был отмечен не-
сколькими событиями.

Из жизни епархии



7 декабря, в день памяти святой велико-
мученицы Екатерины, епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию на Архиерейском под-
ворье – в Екатерининском храме города 
Рассказово.

Д
омовый храм в честь святой великому-
ченицы Екатерины, куда прибыл  Вла-
дыка Феодосий 7 декабря, расположен 
в бывшем дворце. Дворец построил 

в конце XIX века известный на Тамбовской 
земле фабрикант М.В. Асеев. Когда роскош-
ная отделка дворца была практически за-
вершена, Асеев решил открыть в нем приют 
для детей и домовый храм. Храм освятили 23 
мая 1893 года в честь святой великомучени-
цы Екатерины, которая являлась небесной 
покровительницей матери фабриканта и его 
старшей дочери. Большие средства были по-
жертвованы не только на содержание приюта 
и храма, но и на благоустройство прилежащей 
территории, где был разбит красивый парк 
с редкими породами деревьев и фонтаном.

Несмотря на то, что дворец с домовым хра-
мом значительно пострадал в XX веке, в его ар-
хитектурном облике хорошо заметны следы 
былого великолепия. А прихожане храма от-
мечают, что в нем легко молиться, он наполнен 
особым духом. С особенной же торжественно-
стью совершается богослужение в храме, когда 
в храм на престольный праздник прибывает 
Его Преосвященство.

Престольный праздник Екатерининского храма
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Владыку Феодосия встречали духовенство 
Екатерининского храма и прихожане, ко-
торые спешили получить архипастырское 
благословение. За богослужением Его Преос-
вященству сослужили клирик Спасо-Преоб-
раженского кафедрального собора г. Тамбова 
протоиерей Андрей Махоренко и клирики 
подворья – протоиерей Николай Яблочкин 
и протоиерей Владимир Корабельников.

По окончании Божественной литургии Пре-
освященнейший Владыка Феодосий напом-
нил верующим о величайшем подвиге любви 
и веры к Богу, который явила своей жизнью и 
кончиной святая великомученица Екатерина.

– Читая житие святой великомученицы Ека-
терины, получаешь дивный образ жертвенно-
го подвига во имя любви ко Христу. Она пре-
терпела жестокие страдания и истязания за 
Христа в IV веке. И в наше время своей вели-
кой любовью и пламенной верой эта угодница 
Божия служит примером для подражания.

Его Преосвященство также поздравил моля-
щихся с престольным праздником и пожелал 
всем многая и благая лета.

Екатерина Налитова

Из жизни епархии



Инициировал создание нашего учебно-ме-
тодического объединения, – рассказывает ди-
ректор межрегионального социокультурного 
центра «Преображение» Алена Викторовна 
Серегина, – областной институт повыше-
ния квалификации работников образования. 
После того, как Тамбовская область вместе с 
другими 19 регионами была объявлена  экс-
периментальной площадкой для апробации 
учебного предмета «Основы религиозных 
культур и светской этики» в качестве феде-
рального компонента, институт повышения 
квалификации приступил к подготовке ка-
дров для преподавания ОПК. Со временем 
оказалось, что одних только занятий на кур-
сах было явно недостаточно. Педагоги об-

ращались с просьбами об оказании им мето-
дических рекомендаций, а также выражали 
желание побывать на уроках своих коллег, 
услышать анализ учебных планов и тем уро-
ков. Встал вопрос о необходимости обратной 
связи с учителями. Для этого стали прово-
дить выездные семинары. Но на них решалась 
только часть проблем. Вопросы же оставались 
и накапливались. Для их оперативного реше-
ния и было создано учебно-методическое объ-
единение учителей предмета «Основы право-
славной культуры». Тем более, что подобные 
методобъединения имеются у всех учителей-
предметников. Цель учебно-методического 
объединения состоит не только в быстром 
реагировании на сложившиеся проблемы, но 

Заседание методического объединения: подведение 
итогов, решение проблем, планы на будущее…

13 декабря в Питиримовском зале Тамбовского Епархиального управления 
состоялось заседание учебно-методического объединения учителей предмета «Основы 
православной культуры». Его организаторами стали управление образования и науки 
по Тамбовской области, межрегиональный социокультурный центр «Преображение», 
Тамбовский областной институт повышения квалификации работников образования 
и Отдел религиозного образования и катехизации Тамбовской епархии. В этом году 
преподаватели предмета «Основы православной культуры» собираются уже второй раз.
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и является своеобразной «копилкой» опыта.
– Например, на сегодняшнем заседании, 

– пояснила Алена Викторовна, – учитель Но-
во-Лядинской школы Людмила Валентиновна 
Пронина познакомила коллег со своим мето-
дическим пособием. Людмила Валентиновна 
подготовила рабочую тетрадь для учителей по 
курсу «Основы православной культуры». Посо-
бие включает много разнопланового материа-
ла, творческих заданий, тестов, кроссвордов, 
иллюстраций и другого наглядного материала. 
Коллеги слушали с интересом, задавали вопро-
сы, конспектировали для себя наиболее важ-
ные моменты.

– В рабочем режиме учебно-методического 
объединения, – продолжила директор межре-
гионального социокультурного центра «Пре-
ображение» Алена Викторовна Серегина, – 
обсуждаются и решаются наиболее трудные 
вопросы, которые требуют коллегиального 
решения. Например, некоторые темы уроков 
требуют осторожного, обдуманного подхода. 
Особенно те, которые связаны с вопросами 
веры. Здесь важно выработать правильную ме-
тодику преподавания. Поэтому при решении 
таких проблем даже опасно, образно выража-
ясь, «вариться в собственном соку». И педаго-
ги это понимают, они сами выступают иници-
аторами наших собраний. Вот сегодня  было 
внесено предложение, кроме заседаний ме-
тодобъединения, проводить еще и семинары, 
посвященные подробному планированию не-
которых тем уроков с их подробным анали-
зом. Для учителей особенно важно услышать 
мнение своих коллег; так как предмет новый, 
часто возникают сомнения: «Все ли правильно  
я делаю?»

– Мы очень рады, что для проведения на-
ших заседаний учебно-методического объ-
единения был выбран Питиримовский зал 
Тамбовского Епархиального управления, – 
подчеркнула Алена Викторовна Серегина. – 
Это тоже неслучайно. Кто может рассказать 
о духовно-нравственных традициях нашего 
народа лучше священнослужителя? Роль Рус-
ской Православной Церкви в эффективном 
преподавании курса «Основы православной 
культуры» велика. Только путем соработниче-
ства Церкви, государства и школы можно до-
стигнуть успеха в воспитании и образовании 
духовно-нравственной личности.

– Мы прошли интересный путь от полного 
отторжения введения модуля «Основы право-
славной культуры» в школьное расписание до 
конструктивного диалога с Церковью, – про-
комментировал сложившуюся ситуацию в 
регионе заведующий Отделом религиозного 
образования и катехизации Тамбовской епар-
хии протоиерей Игорь Груданов. – Сначала 
учителя были настроены пессимистически, 
высказывали свои опасения  по поводу пре-
подавания этого курса, выдвигали контрар-
гументы, не верили, что изучение предме-
та принесет свои положительные плоды в 
духовно-нравственном просвещении наших 
детей. После занятий на курсах повышения 
квалификации, участия в семинарах и лекци-
ях преподавателей-тьюторов мнение наших 
учителей кардинально поменялось. Дальше 
уже началась совместная работа с родителями. 
Встречались, проводили беседы, родительские 
собрания, разъясняли, отвечали на вопросы. 
Итогом наших встреч стал результат монито-
ринга. По данным этого года, 92% родителей 
в нашей области изъявили желание, чтобы их 
дети изучали предмет «Основы православной 
культуры».

– От такого объединения наших усилий, 
– продолжил анализ ситуации отец Игорь, – 
значительно изменилось общественное мне-
ние в регионе по поводу изучения курса ОПК 
в школах области. Многие родители вместе с 
педагогами пришли к выводу, что этот пред-
мет необходимо ввести для изучения в наших 
школах с 1-го по 11-й класс.

– Еще одним важным шагом в направлении 
духовно-нравственного просвещения жителей 
Тамбовского края, – продолжил рассказ заве-



духовно-нравственной основе, 
– подчеркнул отец Игорь.

Среди вопросов, обсужда-
емых на заседании учебно-
методического объединения, 
был вопрос о возвращении к 
своим духовно-историческим 
истокам в свете преподава-
ния курса ОПК. Для рассказа 
о духовных традициях народа 
на уроках педагогу необходим 
разнообразный иллюстратив-
ный материал. Участникам 
заседания организаторы под-
готовили индивидуальные 
электронные комплекты, 
включающие в себя методи-
ческие рекомендации и разра-
ботки, а также фильмы и элек-
тронные пособия. Специально 
для работы учебно-методиче-
ского объединения учителей 
Отделом религиозного образо-
вания и катехизации Тамбов-
ской епархии и редакцией га-
зеты «Колокольный звон» был 
выпущен спецвыпуск «Право-

дующий Отделом религиозно-
го образования и катехизации 
Тамбовской епархии прото-
иерей Игорь Груданов, – ста-
ла разработка комплексной 
региональной программы на 
2011-2015 годы.

– Это межведомственный 
проект. Более 10 ведомств за-
нимаются ее подготовкой. 
Основной целью программы, 
– рассказал отец Игорь, – яв-
ляется повышение духовно-
нравственной культуры в на-
шем регионе. Но этой цели 
невозможно достичь без ре-
шения ряда таких задач, как, 
например, обеспечения более 
качественного уровня про-
фессиональной подготовки 
социальных работников, вра-
чей, учителей, поддержки со-
циально незащищенных слоев 
населения и многих других во-
просов. Успешная реализация 
этих и других пунктов про-
граммы возможна только на 

славная культура в школе». Его 
тираж составил 8.000 экзем-
пляров. Он был рассчитан по 
числу третьеклассников, роди-
телям которых на следующий 
год предстоит сделать выбор 
модуля для изучения в рамках 
учебного курса ОРКСЭ. Кра-
сочный выпуск газеты предна-
значен в качестве наглядного 
пособия для педагогов и роди-
телей. Материалы для выпуска 
предоставлены  Отделом рели-
гиозного образования и кате-
хизации Русской Православ-
ной Церкви.

В заседании методического 
объединения приняли участие 
более ста человек. В процессе 
работы была дана оценка ре-
зультатов апробации нового 
курса, обозначены проблемы, 
возникшие в процессе его пре-
подавания, обсуждены пути их 
решения, намечены вопросы 
для ближайшего заседания.

 Елена Сергеева
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19 декабря, в день памяти святителя Нико-
лая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, 
епископ Тамбовский и Мичуринский Феодо-
сий совершил Божественную литургию в храме 
на Петропавловском кладбище города Тамбова, 
настоятелем которого уже долгие годы является 
протоиерей Николай Засыпкин. Ровно двадцать 
лет назад, в 1991 году, отец Николай был на-
значен духовником Тамбовской епархии. Этот 
подвиг духовничества он с честью исполняет 
все это время. На протяжении этих лет не одно 
поколение священников вышло из-под «крыла» 
батюшки и «разлетелось» не только по прихо-
дам Тамбовской епархии, но и по всему свету.

По окончании Божественной литургии Пре-
освященнейший Владыка поздравил протоие-
рея Николая с днем тезоименитства и пожелал 
ему многая и благая лета.

Накануне вечером Владыка Феодосий возгла-
вил Всенощное бдение в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе города Тамбова.

С почитанием имени святителя Николая 
связана древняя история нашего города. Его 
иконописное изображение было помещено на  
въездных вратах крепости Тамбов.

День памяти святителя Николая Мирликийского



В этом году VII Между-
народный детский твор-
ческий конкурс «Кра-
сота Божиего мира» 
проводился в рамках 
подготовки к XX юбилей-
ным Международным 
Рождественским об-
разовательным чтени-
ям, которые состоятся 
в январе 2012 года. По 
благословению еписко-
па Тамбовского и Ми-
чуринского Феодосия с 
14 сентября по 1 ноября 
2011 года в Тамбовской 
епархии был объявлен 
первый его этап – епар-
хиальный (региональ-
ный). В нем участвовало 
550 работ, из которых 
76 были выполнены  вос-
питанниками воскрес-
ных школ Тамбовской 
епархии. 

Красота  
Божиего мира  
глазами  
Тамбовских  
школьников

Анна Локтеонова. 6 лет. «Я с мамой встречаю Рождество»

Виктория  Непрокина. 13 лет.  «Радость встречи»
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К
онкурсную комиссию 
возглавлял Его Пре-
освященство, Влады-
ка Феодосий. В состав 

жюри вошли заведующий 
Отделом религиозного об-
разования и катехизации 
Тамбовской епархии прото-
иерей Игорь Груданов, заме-
ститель директора ТОГБОУ 
ДОД «Центр творчества 
детей и юношества» Павел 
Иванович Куликов, директор 

Александра Горбунова. 6 лет.  «Портрет дворника»Валентина Майструк. 12 лет.  «С бабушкой по грибы»

Екатерина Иванова. 13 лет. «Мамины помощники»

Виктория Авдеева. 10 лет.  
«Я и мой друг – собака Джек»

Из жизни епархии
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ДХШ № 2 им. В.Д. Поленова 
Михаил Викторович Николь-
ский, методисты Тамбовско-
го Центра творчества детей 
и юношества и педагоги ху-
дожественных школ города 
Тамбова. 

– В этом году значитель-
но увеличилось число работ, 
присланных на конкурс от 
общеобразовательных школ 
и дошкольных учреждений, 
– отметили члены жюри кон-
курса при подведении итогов. 
– В конкурсе приняли уча-
стие учащиеся из 8 воскрес-
ных школ Тамбовской епар-
хии, 30 общеобразовательных 
школ Тамбовской области, 9 
муниципальных дошкольных 
учреждений, 5 интернатов, 
воспитанники Детской худо-
жественной школы № 2 ПДИ 
им. В.Д. Поленова, ДХШ №1 
города Тамбова, а также ху-
дожественных школ городов 
Уварова,  Рассказова, район-
ного поселка Знаменка.

Победителями епархиаль-
ного (регионального) этапа 
VII Международного конкур-
са «Красота Божиего мира» 
в младшей группе стали Вик-
тория Авдеева с работой «Я 
и мой друг – собака Джек», 
Александра Горбунова («Пор-
трет дворника»), Ю л и я  
 Арланцева («День Ангела»), 
Анна Локтеонова («Я с мамой 
встречаю Рождество»), Анже-
ла Шеховцова ( «В деревне»). 

В средней группе для за-
ключительного этапа конкур-
са «Красота Божиего мира» 
были отобраны работы На-
талии Толмачевой («Зимний 
солнечный день»), Владимира 
Раковского («Как хочется на 

Юлия Арланцева. 8 лет. «День Ангела»

Светлана Корабельникова. 15 лет.  «Моя жизнь в селе Карели Тамбовской области»

Из жизни епархии
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улицу»), Ирины Морозовой 
(«Осень в парке»), Валенти-
ны Майструк («С бабушкой 
по грибы»), Николая Попова 
«Святки»). 

В старшей возрастной груп-
пе лучшими были признаны 
работы Виктории  Непро-
киной («Радость встречи»), 
Ольги Шишикиной («Храм 
Сергия Радонежского на Ку-
ликовом поле»), Екатерины 
Парахневич («Люблю твою, 
Россия, старину»), Екатери-
ны Ивановой («Мамины по-
мощники») и Светланы Ко-
рабельниковой («Моя жизнь 
в селе Карели Тамбовской об-
ласти»).   

Для участия в заключитель-
ном этапе конкурса работы 
победителей епархиально-
го этапа были отправлены в 
оргкомитет Международного 
конкурса «Красота Божиего 
мира». 

12 декабря 2011 года в Си-
нодальном Отделе религиоз-
ного образования и катехи-
зации Русской Православной 
Церкви состоялось подведе-
ние его итогов. Конкурсное 
жюри определило победите-
лей в каждой из трех номи-
наций. Одной из победите-
лей конкурса в номинации 
«Основная тематика» стала 
Екатерина Иванова из города 
Тамбова.

Ее работа «Мамины по-
мощники» заняла второе ме-
сто среди третьей возрастной 
группы (13-17 лет). Катя яв-
ляется воспитанницей дет-
ской художественной школы  
№ 2 ПДИ им. В.Д. Поленова 
города Тамбова. Конкурсную 
работу она выполнила под 

Ольга Шишикина. 17 лет.  «Храм Сергия Радонежского на Куликовом поле»

Екатерина Парахневич. 15 лет.  «Люблю твою, Россия, старину»

Из жизни епархии
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руководством педагога школы 
художника Владимира Ивано-
вича Кудрявцева.

– Катя учится во втором 
классе нашей школы, – рас-
сказывает Владимир Иванович 
Кудрявцев о своей ученице. 
– Прекрасно усваивает пред-
меты, имеет способности к ри-
сованию, много занимается са-
мостоятельно. Ведь художник, 
как и любой творческий чело-
век, если не будет заниматься 
дополнительно, не достигнет 
успеха. Сейчас Екатерина де-
лает первые шаги в портрет-
ной живописи, и, надо сказать, 
удачно. 

– Когда мы разговаривали с 
нашими воспитанниками о те-
матике конкурса, –вспоминает 
Владимир Иванович Кудряв-
цев, – то обращали их внима-
ние на то, что красота Божие-
го мира есть во всем. В первую 

Анжела Шеховцова. 7 лет.  «В деревне»

Владимир Раковский. 10 лет. 
 «Как хочется на улицу»

Николай Попов. 11 лет.  «Святки»
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очередь она находится вокруг 
нас, в том, что нас окружает. 
В Катиной картине «Мамины 
помощники» она выражается 
через чистоту снега, свежесть 
выстиранного белья, морозный 
воздух. Это свои детские ассо-
циации Катя и решила пере-
дать в конкурсной работе.

– Сюжет картины я взяла из 
своего детства, – поделилась за-
мыслом работы Екатерина Ива-
нова. – В детстве все кажется та-
ким радостным, светлым, даже 
такое обыденное дело, как разве-
шивание белья. Красота Божие-
го мира, на мой взгляд, находит-
ся во всем: в людях, в природе.

Екатерина Иванова пригла-
шена в Москву на церемонию 
награждения, которая состоит-
ся в период работы XX Между-
народных Рождественских об-
разовательных чтений.

Елена Сергеева

Наталия Толмачева. 10 лет. «Зимний солнечный день»

Ирина Морозова. 12 лет. «Осень в парке»



к творчеству Лескова вырос, только одних дис-
сертаций по его творчеству, начиная с 1999 года, 
было защищено около 50, изданы библиографи-
ческие указатели, в сети Интернет появилось не-
сколько сайтов, посвященных писателю.

С основным докладом «А кто эта леди? Опыт 
прочтения повести «Леди Макбет Мценско-
го уезда» выступила доктор филологических 
наук, профессор, заведующая кафедрой русско-
го языка Людмила Евгеньевна Хворова. По мне-
нию докладчика, это произведение о греховной 
страсти, ведущей человека к духовному краху.

Затем своими размышлениями с собравши-
мися по поводу только что услышанного поде-
лилась доктор филологических наук, заведую-
щая кафедрой русской филологии ТГТУ Ирина 
Михайловна Попова. По ее мнению, в произве-
дении четко противопоставлены два мировоз-
зрения: православное (купеческая семья) и язы-
ческое (в образе Катерины).

И доклад, и последующее за ним сообщение 
вызвали бурное обсуждение. Не все были соглас-
ны с той точкой зрения, что так следует воспри-
нимать данную повесть Лескова: она намного 
глубже и ставит перед человеком важные духов-
ные вопросы.

Олег Левин

В 
своей жизни Николай Лесков много пу-
тешествовал по России и знал ее такой, 
какая она есть. Первые литературные за-
метки Николая Семеновича появились в 

печати в 1859 году. За свою богатую творческую 
жизнь, а умер писатель 5 марта 1895 года, им 
было написано немало романов, повестей, очер-
ков и рассказов. Особенно близки православному 
человеку его роман «Соборяне» и «Христианские 
легенды». Писатель был убежден в том, что книги 
должны «не только занять внимание читателя, но 
дать какое-нибудь доброе направление его мыс-
лям». А «доброе направление» невозможно без 
веры в Бога, без основания всей своей жизни на 
вечных истинах христианства. В этом состояла 
творческая позиция Николая Семеновича.

Юбилею писателя было посвящено заседание 
круглого стола, состоявшегося 6 декабря 2011 
года в Институте филологии ТГУ им. Г.Р. Дер-
жавина на кафедре русской и зарубежной лите-
ратуры. В работе круглого стола принял участие 
заведующий Историко-архивным отделом Там-
бовской епархии, преподаватель Тамбовской 
духовной семинарии Олег Юрьевич Левин. От-
крыла заседание доктор филологических наук, 
профессор Наталья Леонидовна Потанина, ко-
торая сообщила, что в последнее время интерес 

«Самый русский из русских писателей»
(К 180-летию со дня рождения Н.С. Лескова)

Николай Семенович Лесков родил-
ся 4 (16) февраля 1831 года в селе Го-
рохово Орловской губернии. Его дед 
был священнослужителем в селе Лески 
Карачевского уезда, откуда пришла 
и фамилия писателя. Детство будущий 
писатель провел в городе Орле, учился 
в гимназии, затем поступил на службу в 
палату уголовного суда, где дослужился 
до должности помощника столоначаль-
ника. В 1849 год переехал в Киев, где 
вольнослушателем посещал универси-
тет, принимал участие в религиозно-
философском студенческом кружке, 
общался с паломниками. 
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Осторожно, тоталитарные секты!
Религия – это одно из при-

крытий, которое используют 
тоталитарные секты. В осно-
ве их деятельности находятся 
вовсе не религиозные цели. 
Но они тщательным образом 
маскируются руководителя-
ми подобных организаций 
под благовидные намерения. 
Время от времени в сектант-
ской среде появляются новые 
тоталитарные движения. С 
просьбой рассказать об одной 
из таких организаций, занима-
ющейся своей пропагандой на 
территории города Тамбова, 
мы попросили заведующего 
Отделом по взаимодействию с 
Вооруженными Силами, пра-
воохранительными учрежде-
ниями и казачеством священ-
ника Владимира Сергунина.

– Отец Владимир, кто ку-
рирует эти сектантские 
движения в России?

– Кураторами подобных движе-
ний или, как они сами себя назы-
вают «клубов» являются иностран-
ные граждане, обычно из таких 
стран, как США, Великобритания. 
Они, очень старательно маскируя 
свою принадлежность к деструк-
тивной секте, представляются 
перед окружающими в качестве, 
например, адвокатов, обществен-
ных деятелей или представителей 
некоторых других профессий.

– Существуют ли такие ор-
ганизации у нас в городе?

– В Тамбове подобные «клубы» 
тоже ведут свою деятельность, на-
пример, под прикрытием бесплат-
ного изучения английского языка. 
В действительности же местной 
молодежи просто навязывается 
тоталитарная идеология в сочета-
нии с завуалированными религиоз-
ными проповедями иностранцев.

– Отец Владимир, какие ос-
новные цели преследуют 
эти «клубы»?

– Установлено, что одной из 
главных целей подобных «клубов» 
является, изменение идеологиче-
ской и духовной составляющей 
современной молодежи. Другими 
словами, в их задачи входит смена 
религиозной модели общества на 
какую-либо иную. 

– Какова структура этой 
сектантской организации?

– Как правило, местная община 
возглавляется человеком, который 
уже длительное время находится 
в поле зрения западных руково-
дителей секты и который за зна-
чительное ежемесячное денеж-
ное вознаграждение привлекает в 
общину новых членов. Подобные 
региональные руководители явля-
ются, в основном, прагматичными, 
расчетливыми людьми. Управляя 
филиалами религиозной организа-
ции, они преследуют меркантиль-
ные цели. Несмотря на это об-
стоятельство, им удается вводить 
в заблуждение рядовых членов. 
Большинство членов «клубов» рас-
сматриваются руководством в ка-
честве потенциальных источников 
обогащения. Так, первоначально 
безвозмездное посещение собра-
ний становится платным. Периоди-
чески у собравшихся выманиваются 
деньги под благовидными пред-
логами, например, «на поддерж-
ку и развитие мировой церкви».

– Отец Владимир, каким 
образом происходит при-
влечение в «клубы» новых 
членов?

– Методы, используемые вер-
бовщиками в подобные «клубы», 
не отличаются разнообразием, но, 
тем не менее, остаются незамыс-
ловатыми и действенными. Во-

первых, это контроль кураторов 
религиозной организации над ру-
ководителями низшего уровня, а 
через них над поведением всех чле-
нов. Во-вторых, это контролирова-
ние эмоциональной жизни участ-
ников. В-третьих, осуществление 
контроля над поступающей ин-
формацией. Данными методами 
руководители заманивают моло-
дежь на территорию организации, 
зная, что в незнакомом окруже-
нии человек становится наиболее 
расположен к внушениям, на него 
легче воздействовать, оторван-
ный от привычной обстановки он 
становится более беззащитным.

– Батюшка, можно ли с 
правовой стороны воспре-
пятствовать этому сектант-
скому движению «клубов»?

– Конечно. Правоохранитель-
ными органами ведется активная 
работа по выявлению деятельно-
сти подобных сектантских дви-
жений с выраженной деструктив-
ной направленностью. Практика 
показывает, что руководители 
сект или «клубов», как правило, 
не остаются безнаказанными. Их 
деятельность по вербовке в секту 
путем обмана пресекается и в их 
отношении применяются меры 
правового характера.

Елена Сергеева



учреждениями и казачеством священник Вла-
димир Сергунин. Отец Владимир принимает 
участие во всех торжественных мероприятиях 
авиабазы, освящает боевые машины, прово-
дит беседы с военнослужащими, совершает 
молебны. В этот торжественный день перед 
началом собрания отец Владимир освятил па-
мятный знак-стелу, установленный на терри-
тории бывшего летного городка. 

«ТВВАУЛ им. М.Расковой. 1931-2011» – 
свидетельствуют скупые строчки на стеле. Но 
сколько они вмещают в себя: человеческих су-
деб, подвигов, будней и праздников... Теперь 
это уже стало историей. Подобная стела сто-
яла на входе в авиационный закрытый горо-
док, но от времени она пришла в негодность, 
и оргкомитетом по проведению юбилейных 
торжеств было решено не восстанавливать ее 
на прежнем месте, а поставить на территории 
нынешнего военного кадетского корпуса име-
ни Демина, где раньше располагалось летное 
училище.

– Эта стела будет вечно напоминать им, 
мальчишкам, влюбленным в небо, – сказал на 
открытии памятного знака генерал-лейтенант 
авиации Василий Дмитриевич Ключенок, – о 
доблестной истории летного училища.

Вечер встречи добрых друзей, конечно, 
не обходится без воспоминаний.  Его Пре-
освященство, епископ Тамбовский и Мичу-

За время существования училища из его 
стен вышли почти 10 тысяч военных летчи-
ков, 250 Героев Советского Союза и России. 
В этот праздничный день на территории быв-
шего летного городка собрались преподавате-
ли и выпускники разных лет. Многие из них 
приехали из самых дальних регионов страны, 
ближнего и дальнего зарубежья.  

В праздничной церемонии приняли участие 
глава администрации Тамбовской области 
Олег Иванович Бетин, депутаты областной 
и городской Думы, личный состав  авиабазы 
Тамбов. Начался праздник с военного парада. 
Столько представителей высшего офицерско-
го корпуса в Тамбове еще не было никогда.

Торжественное собрание и радость встречи 
с однокурсниками, по признанию участников, 
были окрашены легким оттенком грусти, по-
скольку училище было расформировано в 1992 
году. На собрании все говорили об  огромном 
вкладе училища в обороноспособность нашей 
страны. 

 Теплые отношения связывают Тамбовскую 
епархию с ТВВАУЛ им. М.Расковой. Эта пре-
емственность выразилась и во взаимном со-
трудничестве с авиабазой «Тамбов». Личный 
состав авиабазы окормляет по благословению 
Преосвященнейшего Владыки Феодосия за-
ведующий  Отделом по взаимодействию с Во-
оруженными Силами, правоохранительными 

Страницы прошлого листая
Тамбовскому высшему  

военному авиационному  
училищу летчиков имени  

Марины Расковой – 80 лет

10 декабря 2011 года епископ Тамбов-
ский и Мичуринский Феодосий принял 
участие в праздновании 80-летнего юби-
лея Тамбовского высшего военного авиа-
ционного училища летчиков имени Мари-
ны Расковой. 
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ринский Феодосий, говоря о тех теплых от-
ношениях, которые связывали Тамбовскую 
епархию с училищем, вспомнил один интерес-
ный эпизод:

– Тогда начальником училища был гене-
рал-лейтенант авиации Василий Дмитриевич 
Ключенок, наш сегодняшний ведущий тор-
жественной встречи. Подходил к концу визит  
Святейшего  Патриарха Алексия II на Там-
бовскую землю. Мы провожали Его Святей-
шество, и вот за штурвал самолета сел сам ге-
нерал и лично доставил Патриарха с военного 
аэродрома училища до Кубинки. Святейший 
Патриарх прямо на борту вручил Василию 
Дмитриевичу с экипажем церковные награды. 
А совсем недавно мы совместно с авиабазой 
«Тамбов» провели воздушный крестный ход, 
благословив нашу Тамбовскую землю с бор-
та самолета святынями, отслужили благодар-
ственный молебен в воздушном пространстве.

Особо теплые слова высказал Его Преосвя-
щенство в адрес всех летчиков:

 – Летчики – это те люди, которые ходят по 
земле, а служат в небе. Особый трепет вызыва-
ет у нас их служение. Может, это даже от того, 

что они ближе к Богу. Летчики – люди возвы-
шенные, героические и всегда устремленные к 
небу. И в этом смысле они являются приме-
ром для всех нас. Потому, что каждый человек 
в течение всей своей жизни должен устрем-
ляться к Небу, к Богу. 

Желая всем, кто учился в училище и всем 
присутствующим на встрече помощи Божи-
ей, Владыка вручил икону Архангела Михаила, 
предводителя Небесного Воинства, коман-
диру авиабазы «Тамбов» полковнику Сергею 
Ивановичу Финогееву.

 Кроме памятных подарков и наград для 
участников торжественной встречи был при-
готовлен приятный сюрприз. С помощью со-
временных средств связи из космоса собрав-
шихся тепло поздравил летчик-космонавт 
России, полковник ВВС, Герой Российской Фе-
дерации, первый в мире космонавт во втором 
поколении, Сергей Александрович Волков, вы-
пускник Тамбовского высшего военного ави-
ационного училища летчиков имени Марины 
Расковой 1995 года. 

В праздничных торжествах принимал уча-
стие губернаторский духовой оркестр.

Елена Сергеева

Церковь и общество



стьяне-однодворцы и ямщики. 
А произошло это переселение 
вот как. В 1825 г. решило наше 
тогдашнее правительство вы-
селить из города самых бед-
нейших его жителей, которые 
жили в Пушкарской, Стрелец-
кой, Полковой и Покровской 
слободах, потому как повин-
ности городские нести они не 
могли, бедноту плодили, да и, 
кроме того, «дома ямщиков 
устроены таким образом, что 
безобразят город». Недоволь-
ны были и купцы с мещанами, 
которым внутри города негде 
было селиться, а за черту его на 
выгонные земли идти никто не 
хотел. За ямщиков заступился 
губернатор, предложив дать им, 
статус городских обывателей, а 
вот всех крестьян решили все 
же выселить. Не сразу, а посте-
пенно. Дали им участки земли в 
степи у истоков р. Бол. Липови-
ца и велели строиться там, так 

Н
а запад от Тамбова 
вплоть до Мичуринска 
расстилаются степи. 
Некогда, в стародавние 

времена, покрывал их мягкий 
ковыль, но со временем все 
они были распаханы, и теперь 
вдоль дороги Тамбов-Мичу-
ринск видим мы бесконечные 
поля, засеянные разными зла-
ками. Осваивали эти обшир-
ные пространства простые 
русские крестьяне, положив-
шие много труда на то, чтобы 
«дикое поле» превратилось в 
цветущие нивы. Селились они 
по берегам небольших речу-
шек Большая Липовица и Ма-
лая Липовица, а иной раз и 
просто в степи строили свои 
неказистые хатки. В одно из 
таких степных сел этим летом 
мы и направились. Называется 
это село Пушкари.

Пока ехали в автобусе по го-
роду, вспоминали все, что зна-
ли об этом селе. Признаться, 
оно стойко ассоциировалось 
у нас с представлением о том, 
что в Пушкарях, да и в сосед-
них с ними Стрельцах жили 
издревле те самые защитники 
нашего города от татар, правда, 
непонятно было, что это они 
так далеко забрались от обо-
ронительного вала, да и от са-
мой крепости. Доля истины в 
этих представлениях была, так 
как действительно предки ны-
нешних жителей этих сел не-
когда населяли Пушкарскую 
и Стрелецкую слободу города 
Тамбова, только к тому време-
ни, как начали переселяться 
они на новые места, в слободах 
проживали почти сплошь кре-

Степное село Пушкари

и образовались села Стрельцы, 
Пушкари и Полковое. К 1834 г. 
в Пушкари было уже отселено 
502 семейства, а полностью пе-
реселение завершилось к 1845 г.

Автобус остановился у пере-
крестка: направо - Пушкари, 
налево - Стрельцы, как два 
близнеца-брата и по внешне-
му виду и по расположению. 
С самого начала своего путе-
шествия лелеяли мы надежду 
найти останки или хотя бы 
место, где стоял старый храм, 
который был построен в 1848 
г. и долгое время оставался об-
щим для двух сел Стрельцы и 
Пушкари до тех пор, пока не 
построили прихожане в своих 
селах великолепные камен-
ные храмы. Но старый храм 
еще долго стоял на кладбище 
и стал приписным. Пушкар-
ское кладбище нашли сразу, и 
вроде как по местоположению 
удобно оно было размещено 
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для общего храма, как раз на 
границе двух сел, но засомне-
вались, так как уж больно «мо-
лодо» выглядело это кладбище. 
Спросили у пожилой женщи-
ны, обустраивающей одну из 
могилок, есть ли у них в селе 
старое кладбище. Нет, отве-
тила она, а старая часть там, в 
глубине кладбища. И она ука-
зала на заросли сирени. Ми-
новав их, нашли что-то вроде 
площадки, где стояла большая 
коробка с дверцами, на кото-
рую во время общих молебнов 
ставили свечи, здесь же обна-
ружили небольшие могильные 
камни, покрытые мхом: такие 
в первой половине XIX в. кла-
ли на могилы у нас в городе, их 
еще и сейчас можно увидеть 
на Воздвиженском кладби-
ще. Что ж, возможно церковь 
здесь и стояла? Кто теперь уж 
помнит. Но покидали кладби-
ще все же удовлетворенными: 
ведь по тому, в каком порядке 
содержатся могилки, можно 
судить и о жителях того се-
ления, рядом с которым оно 
расположено. Давно замечено, 
забывать Бога мы начинаем 
тогда, когда подвергаем забве-
нию память наших предков, 
чего не скажешь о пушкарцах 
– могилки на кладбище ухо-
женные и аккуратные.

Итак, дальше путь наш ле-
жал вдоль села к церкви, ве-
личественный силуэт которой 
уже виднелся вдали. Место для 
своего храма крестьяне вы-
брали очень удачно: недалеко 
от реки, на высоком берегу. 
Церковь, освященная в честь 
святителя Николая с приде-
лом в честь Святого Духа, ста-
ла центром села, на площади 
рядом с ней совершались все 
важные события сельской 

жизни, и радостные, и печаль-
ные. Построена она была на 
средства прихожан в 1901 
году, но действовала не боль-
ше тридцати лет. Все эти годы 
в ней служил один единствен-
ный священник Тимофей Се-
менович Делицын. Крестьяне 
уважали этого еще не старого 
пастыря (в 1917 г. ему испол-
нился 51 год), который к тому 
же был достаточно образован 
и даже, как он писал в анкете 
1922 года «имел научные тру-
ды по Священному Писанию». 
В смутные 1920 годы ему при-
шлось делать нелегкий выбор 
между обновленцами и тихо-
новцами. Он некоторое время 
колебался, разбираясь в том, 
кто из них прав, но все же ви-
димо примкнул к последним. 
Дальнейшая судьба его нам не-
известна, скорее всего он был 
репрессирован и сгинул где-то 
безвестно в одном из концлаге-
рей. Церковь закрыли в 1930-х 
гг., хотя никаких официальных 
решений по этому поводу не 
принималось, закрыли просто 
из-за отсутствия священника 
и невозможности платить гро-
мадные налоги. Долгое время 
в храме находилось зернох-
ранилище, и только в 1992 г. 
храм вернули верующим без 
окон, без дверей, без крыши и 
даже без куполов. В 1993 году 
начали потихоньку восстанав-
ливать храм: сначала покрыли 
крышу железом, настелили 
полы, вставили новые окна и 
двери, затем обнесли железной 
оградой весь храм. В 1999 году 
приступили к реставрации ко-
локольни и куполов, которые 
к 2003 году были уже смонти-
рованы и установлены на свое 
прежнее место. Никольская 
церковь вновь предстала пред 

людьми в своем былом виде.
Мы постояли около храма, 

полюбовались на его величе-
ственную стать, посмотрели 
на работу оратаев, распахи-
вающих землю вокруг него, и 
отправились к реке. Здесь она 
была запружена и образовыва-
ла два небольших пруда. Над 
прудами кружили чайки, гуси 
важно вышагивали по земля-
ной косе, а на другом береж-
ку какая-то женщина мыла 
половички. Красные и синие 
лоскуты были разложены на 
зеленой траве, девчушка в жел-
том платьишке, маленькая 
помощница мамы, то и дело 
бегала к реке, набирала воду 
и выливала на половики. Все 
это доставляло людям радость, 
и было приятно смотреть на 
их счастливые лица. Храм от-
ражался в воде, как две обла-
сти единого царства: земного 
и небесного, и мы еще долго 
стояли на другом, высоком бе-
регу Липовицы и смотрели на 
него, пытаясь постигнуть суть 
бытия или хотя бы часть его в 
виде этого степного села, рас-
кинувшегося вдоль маленькой 
речушки и существующего 
здесь уже больше 150 лет. Как 
трудно было, наверное, здесь 
обустроиться далеким пред-
кам этих селян, посреди степи 
строить свои жилища, под па-
лящим солнцем возделывать 
бескрайние поля, в волнении 
и надежде ждать урожая, всем 
селом молить Бога о дожде, но 
каждый день жить, несмотря 
ни на что, и радоваться жизни 
благодаря за это Творца всяче-
ских. И ответ пришел сам со-
бой, как откровение: пушкар-
цы сохранили храм, а в церкви 
вся суть нашей жизни, а если 
есть храм, будет стоять и село.

Олег Левин



кой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, 
злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, 
обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, бо-
гоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, 
изобретательны на зло, непослушны родите-
лям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, не-
примиримы, немилостивы» (Рим. 1, 28-30). 

В Новом Завете Иисус Христос принципиаль-
но изменил представление о духовности и нрав-
ственности. Он лично указал человечеству Путь, 
Истину, и Жизнь, родившись в Вифлееме от 
Девы Марии. Для достижения вечного спасения 
Христос призвал человека следовать за Ним, не 
только внешне ограничивая темные стороны 
своей натуры, но достигая богоподобной свято-
сти и совершенства, через самоконтроль, каж-
додневное внутреннее делание, сопряженное с 
огромными усилиями над собой. Новозаветная 
нравственность требует от человека победить 
зло в своем сердце и стать носителем добра. 
Святитель Василий Великий так пишет о высо-
те нравственного учения Христа: «Как Закон за-
прещает худые поступки, так Евангелие запре-
щает самые сокровенные страстные движения 
в душе»1.  

Для современного секулярного сознания не 
понятна и не приятна христианская идея о том, 
что согрешающий человек находится в рабстве 
у своих порочных желаний. Людям свойственно 
стремиться к свободе. Однако, не имея в своем 
сердце евангельского закона, этого выверенно-

Одним из распространенных явлений нача-
ла XXI века является отсутствие у современных 
людей подлинной высокой цели в жизни. Ино-
гда человек избирает для себя такие жизненные 
приоритеты, следование которым наполняет 
его жизнь абсолютно бессмысленными поступ-
ками. В массовом сознании утверждается культ 
наслаждений, приобретающий все более ги-
пертрофированные формы. Привыкший жить 
среди роскоши, удовольствий и безудержных 
страстей человек превращается в чувственное 
материальное существо. Христианская тради-
ция, равно как и весь положительный духов-
ный опыт, накопленный от создания мира, 
свидетельствует, что человек обладает «живой 
душой» (Быт. 2, 7) и, как существо духовное, 
не должен руководствоваться животными ин-
стинктами. Подавление духовного начала раз-
рушает в нем гармоничное сочетание духовно-
го и материального, приводит к внутреннему 
опустошению, утрате подлинного смысла жиз-
ни, а порой и к физической гибели.  

Духовный кризис в российском обществе 
связан главным образом с процессом разруше-
ния традиционного уклада жизни, с отказом 
от евангельского закона «благодати и истины» 
(Ин. 1, 17), от данных Христом нравственных 
норм устроения личной, семейной, обществен-
ной и государственной жизни, в соответствии 
с которыми наш народ жил веками, передавая 
их из поколения в поколение. В современной 
тревожной ситуации можно увидеть аналогию 
с той духовной катастрофой, которая произо-
шла на заре человеческой истории, когда люди 
попробовали жить без Бога, своим  непослу-
шанием нарушив Божественный закон. На-
ступила духовная и нравственная деградация 
человечества, которую поразительно точно оха-
рактеризовал апостол Павел в послании к рим-
лянам: «И как они не заботились иметь Бога в 
разуме, то предал их Бог превратному уму – де-
лать непотребства, так что они исполнены вся-

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ   
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го вектора движения, они начинают понимать 
свободу как вседозволенность и легко сбивают-
ся с пути, оказываясь в плену своих греховных 
страстей. Истинную свободу человеку прино-
сит только победа над низменными сторонами 
его натуры. По словам отца Древней Церкви 
святителя Климента Александрийского, «по-
следняя степень рабства – подчинение силе 
страстей, тогда как победа над ними есть един-
ственно верная свобода»2.

Главнейшей евангельской заповедью явля-
ется заповедь о любви. Накануне Своих стра-
даний Господь завещал апостолам: «Заповедь 
новую даю вам, да любите друг друга; как Я 
возлюбил вас, так и вы да любите друг дру-
га. По тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою» (Ин. 
13, 34-35). О любви как новой заповеди Ии-
сус Христос говорит потому, что Он Сам есть 
Любовь, и узнать Бога иначе чем через любовь 
невозможно. Вот почему апостол убедительно 
свидетельствует: «Если имею дар пророчества, 
и знаю все тайны, и имею всякое познание и 
всю веру, так что могу и горы переставлять, а не 
имею любви, –  то я ничто»  (1 Кор. 13, 2). Лю-
бовь, естественно, была знакома человечеству 
и до Христа, но в Новом Завете она получила 
совершенно иной характер и наполнение, про-
стираясь даже до любви к врагам, о которой в 
Нагорной проповеди Спаситель учит: «Вы слы-
шали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я 
говорю вам: не противься злому. Но кто ударит 
тебя в правую щеку твою, обрати к нему и дру-
гую; и кто захочет судиться с тобою и взять у 
тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду; и 
кто принудит тебя идти с ним одно поприще, 
иди с ним два … Вы слышали, что сказано: «люби 
ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А Я 
говорю вам: любите врагов ваших, благослов-
ляйте проклинающих вас, благотворите нена-
видящим вас и молитесь за обижающих вас 
и гонящих вас» (Мф. 5; 38-41, 43-44). Непре-
взойденный по ясности изложения и проник-
новенности в суть христианской любви гимн 
составил апостол Павел: «Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не завидует, любовь 
не превозносится, не гордится, не бесчинству-
ет, не ищет своего, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; 
все покрывает, всему верит, всего надеется, все 
переносит. Любовь никогда не перестает, хотя 

и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, 
и знание упразднится» (1 Кор. 13, 4-8).

Замечательные плоды принесло евангельское 
благовестие в Русской земле. Летописцы пове-
ствуют о коренных изменениях, произошед-
ших с князем Владимиром – святым равноапо-
стольным крестителем Руси.  Современники 
князя не смогли скрыть удивления, когда уви-
дели его, еще недавно не пощадившим в граж-
данской войне родного брата, кротким, сми-
ренным и милостивым государем. Знаменитые 
пиры князя, красочно описанные в русских бы-
линах, на которые мог прийти любой нужда-
ющийся, по сути были началом христианской 
благотворительности на Руси. Вслед за своим 
князем менялись его подданные. Русь посте-
пенно отказывалась от языческих норм жизни. 
Сыновья князя Владимира, Борис и Глеб, сле-
дуя христианской заповеди о любви к врагам, 
отказались от братоубийственной войны с бра-
том Святополком, заплатив за это своей жиз-
нью. В течение столетий христианская культу-
ра преображала в нашей стране общественную 
жизнь, постепенно искореняя пережитки 
язычества в сознании людей. Многочисленные 
исторические свидетельства, памятники лите-
ратуры и искусства неопровержимо говорят о 
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ный» (Мф. 5, 48). Таким образом, целью выпол-
нения евангельских заповедей является уподо-
бление человека Богу, достижение блаженства, 
Царства Небесного. Все это он может обрести 
не только в будущей жизни, но еще живя на 
земле. Христос говорит: «Царство Божие внутрь 
вас есть» (Лк. 17, 21), то есть, ощутить присут-
ствие Царства Небесного человеку дано уже в 
этой временной жизни. Согласно христианской 
антропологии человеческое естество после гре-
хопадения находится в поврежденном состо-
янии, в котором человек уже практически не 
может не творить зла. «Доброго, которого хочу, 
не делаю, а злое, которого не хочу, делаю … Ибо 
по внутреннему человеку нахожу удовольствие 
в законе Божием; но в членах моих вижу иной 
закон, противоборствующий закону ума моего 
и делающий меня пленником закона греховно-
го, находящегося в членах моих. Бедный я чело-
век!» – пишет апостол Павел (Рим. 7; 19, 22-24). 
Это заставляет по-иному оценивать процесс 
духовно-нравственного совершенствования че-
ловека. Самостоятельно, лишь одними своими 
усилиями он не сможет бороться со злом, ко-
торое находится внутри него. Вот почему без 
благодатной помощи Божией, которую человек 
может получить только в Церкви, евангельские 
заповеди становятся заведомо не выполнимы-
ми. Нашим современникам порой очень трудно 
объяснить необходимость таких евангельских 
норм, как кротость, смирение и любовь к вра-
гам, поскольку их эмпирический опыт заключа-
ется совсем в другом: не теряйся, будь активным, 
проявляй агрессию, извлекай выгоду из всего. 
Невоцерковленное сознание человека воспри-
нимает христианство вообще и христианскую 
нравственность в частности в основном как си-
стему запретов. Только воцерковленный спосо-
бен в полной мере воспринять евангельские ис-
тины, только тот, кто открыл для себя богатый 
духовный мир христианства, кто пережил лич-
ную встречу с Богом, кто ощутил внутреннюю 
пасхальную радость общения с Воскресшим 
Христом, имеет собственную убедительную мо-
тивацию жить согласно Евангельскому закону. 

Одна из заповедей блаженств звучит для свет-
ского человека особенно парадоксально: «Бла-
женны вы, когда возненавидят вас, и будут по-
носить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, 
за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день 
и возвеселитесь; ибо велика вам награда на не-

том, что русские люди действительно стреми-
лись воплотить евангельский закон «благодати 
и истины» в своей жизни, взирая на Личность 
Иисуса Христа, как на образец для подража-
ния, и следуя примеру святых и подвижников 
благочестия. В православной христианской 
вере наши предки обрели прочную внутрен-
нюю опору, которая помогала им противосто-
ять неприятелям и созидать великую Русь.             

Средоточием евангельской этики являются 
заповеди блаженств, в которых предъявляемые 
Богом нравственные требования к человеку не-
разрывно связаны с понятием блаженства, то 
есть награды, которую человек получит от Бога 
за их выполнение. За верность евангельским за-
поведям Бог обещает человеку не материаль-
ные блага; Он дарует ему нечто неизмеримо 
большее – Самого Себя. Заповеди блаженств 
даются Христом в соответствии с определенной 
внутренней логикой. Они, как ступени незри-
мой духовной лестницы, поднимают человека 
все выше и выше, но не к отвлеченному духов-
ному совершенству, а к конкретной богочело-
веческой Личности Христа. В Нагорной пропо-
веди Бог показывает человеку беспредельную 
перспективу нравственного развития: «Будьте 
совершенны, как совершен Отец ваш Небес-
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бесах» (Лк. 6, 22-23). Может ли вообще быть 
такая истина, ради которой человек готов стать 
изгоем среди людей, терпеть мучения или даже 
расстаться с самым дорогим и ценным для него 
– со своею собственной жизнью? Христианство 
отвечает на этот вопрос утвердительно. Этой 
совершенной Истиной является Иисус Хри-
стос. Человека, ощутившего в своем сердце Бога 
и познавшего Истину и Любовь, невозможно 
отлучить от Бога, как об этом свидетельствует 
апостол: «Ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни 
Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, 
ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не 
может отлучить нас от любви Божией во Хри-
сте Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8, 38-39). 
Миллионы христиан в разные эпохи своими 
яркими подвигами мученичества и исповедни-
чества показали всему миру внутреннюю прав-
ду Божественного Евангелия. Общеизвестны 
многочисленные свидетельства того, что люди 
шли на смерть и на муки в спокойном и даже 
радостном состоянии духа, без тени страха и 
экзальтации, так как обладали чем-то таким, 
что неизвестно было их мучителям и что при-
водило их в бессильную ярость. Верные после-
дователи Христа бесстрашно свидетельствовали 
о Нем, поскольку видели Господа духовными 
очами и вдохновлялись Им на новые подвиги. 

Христианство является богооткровенным 
учением. Боговоплощение, искупительный 
подвиг и крестная смерть Спасителя были не-
обходимы для того, чтобы Евангелие стало для 
каждого человека дорогой ко Христу. Следуя 
этой дорогой, человек нуждается в реальном 
общении с Богом, достигаемом в Таинствах 
Церкви и прежде всего в Таинстве Евхаристии. 
Христианская нравственность нереализуема 
вне Церкви. Православная этика неотделима 
от учения о вечном спасении человека, по ко-
торому его нравственный рост в соответствии 
с евангельскими заповедями требует совмест-
ных действий Бога и человека, о чем говорит 
святитель Григорий Богослов: «Добродетель – 
не дар только великого Бога, почтившего Свой 
образ; потому что нужно и твое стремление. 
Она не произведение только твоего сердца; 
потому что потребна превосходнейшая сила 
… И к преуспеванию моему нужны две доли 
от великого Бога: именно первая и последняя, 
а также одна доля и от меня. Бог сотворил 
меня восприимчивым к добру, Бог подает мне 

силу, а в середине я – текущий на поприще»3.  
Христианство, несмотря на жестокие гоне-

ния в прошлом, невзирая на скрытое, но мощ-
ное противодействие разных сил в настоящем, 
продолжает оказывать огромное благотворное 
воздействие на современное общество. Боже-
ственное Евангелие было и остается уникаль-
ным сводом духовных и нравственных правил, 
в которых содержатся ответы на все духовные 
запросы человека, в какую бы эпоху он ни жил. 
Прекрасно сказал об этом святитель Николай 
Сербский: «Люди рождаются и умирают… На 
земле одно уступает место другому, то есть по-
стоянно обновляется. Приходят новые поколе-
ния людей, а вместе с ними и новые идеи. Нет 
такой теории, которая не претерпевала бы тех 
или иных корректировок, а потому кто веда-
ет участь тех, кого ныне считают праведным 
и совершенным? Есть только одни идеи, чья 
древность и неизменность, естественность и 
ясность, а главным образом – Божественная 
высота свидетельствуют об их вечности. Суще-
ствует только один сборник, страницы которо-
го не обветшают и слова не изгладятся в веках; 
нет, с веками эти слова становятся все более 
очевидными и доступными для понимания. 
Свод этих вечных идей – Евангелие»4.  

1). Василий Великий, святитель. Творения. Ч. III. М., 
1993. С. 411.

2). Климент Александрийский. Строматы // Отцы и 
учители Церкви III века. Антология. М., 1996. С. 186.

3). Григорий Богослов, святитель. Собрание творений 
в 2-х т. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994. С. 39-40.

4). Николай Сербский (Велимирович), святитель. Би-
блейские темы.

Нагорная проповедь



отказываться от чего-нибудь, 
что нравится: вкусной еды или 
каких-нибудь удовольствий. 
Это и называется постом (2).

Пост детей всегда проходит в 
контексте поста родителей. И 
вовлеченность ребенка, даже 
увлеченность постом, зависит 
от того, насколько искренне и 
серьезно постятся родители. 
Внешне это может выражать-
ся не только в изменениях в 
пище, но и в ограничениях 
каких-то развлечений.

Однако в вопросах ограни-
чения детей в привычных для 
них видах деятельности нужно 
соблюдать особую осторож-
ность. Например, запрет на 
просмотр телевизора, виде-
оигры достигнет своей цели 
только в том случае, если ос-
вободившееся у ребенка вре-
мя будет заполнено чем-то 
иным, более полезным, о чем 
родители должны позаботить-
ся заранее. Если запрет будет 
наложен, а взамен ничего не 
предложено, то ребенок, ско-
рее всего, воспримет это как 
наказание, а пост станет не-
выносимо тяжелым временем 
жизни, когда приятного ли-

учает ребенка быть в послуша-
нии у Церкви, посты устано-
вившей.

Дети, как правило, легко 
воспринимают форму поста, 
пост не является для них чем-
то чуждым. Именно потому, 
что внешние ограничения для 
них понятны, тогда как вну-
тренняя работа над собой до 
определенного возраста не до-
ступна.

Значение, суть поста дети 
легко уясняют, если кто-то из 
взрослых предложит следую-
щее понятное с дошкольного 
возраста объяснение: 1. Глав-
ное в жизни — это любить 
Бога и ближних. 2. Любить не 
всегда легко. Часто это требу-
ет усилий и труда. Для того, 
чтобы любить, надо быть силь-
ным. Важно стать хозяином 
самого себя. Часто мы хотим 
быть хорошими, а делаем пло-
хое, хотим удержаться от зло-
го, но не можем. Сил не хва-
тает. 3. Как можно развивать 
силы? Надо упражняться, как 
делают спортсмены и атлеты. 
Церковь учит нас поститься, 
тренировать свои силы. Цер-
ковь учит время от времени 

«Первая закваска очень до-
рога. От детского питания 
многое зависит в последую-
щем», - говорит святитель Фе-
офан Затворник (1).

Памятуя об этом, распро-
страняем мы церковные уста-
новления о постах и на своих 
детей. Однако вопрос о том, 
как поститься детям, чтобы и в 
их жизни пост достигал своей 
цели, чтобы их детскому здо-
ровью не был нанесен ущерб, 
достоин отдельного внимания.

Прежде всего, нужно остано-
виться на целях поста. Препо-
добный Иоанн Кассиан гово-
рил: «Мы не полагаем надежды 
на один пост. Он не есть сам 
по себе благо или сам по себе 
необходим. Он с пользою со-
блюдается для приобретения 
чистоты сердца и тела, чтобы, 
притупив жало плоти, чело-
век приобрел умиротворение 
духа». Таким образом, целью 
поста является не самоистяза-
ние, не «умерщвление» тела, а 
его смирение пред высшей ча-
стью человеческого существа 
— духом.

Детский пост потому и необ-
ходим, чтобы ребенок с малых 
лет учился жить с плотью, под-
чиненной духу. Однако надо 
отдавать себе отчет в том, что 
ребенок, в силу особенностей 
детского возраста, не может 
вести духовную борьбу. Пост 
как оружие против греха пока 
ему не нужен, но как малым 
детям прививают бытовые на-
выки, которые пригодятся им 
во взрослой жизни, также сле-
дует прививать им и навыки 
духовной жизни, которые по-
могут в предстоящей борьбе с 
грехом. Кроме того, пост при-

Детский пост: первая закваска очень дорога
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шают, но не дают ничего вза-
мен. Выходом тут может стать 
совместное чтение, подбор-
ка каких-то познавательных 
фильмов, передач, которые 
дадут ребенку возможность и 
отдыхать привычным образом, 
и в то же время процесс раз-
влечения заменить на процесс 
развития. Даже прогулки с ре-
бенком, на которые, возмож-
но, в другое время родители не 
могли выделить время, станут 
в глазах ребенка достойной 
альтернативой просмотра те-
левизионных передач.

То же самое можно сказать 
и в отношении совместных по-
знавательных выходов из дома 
во время поста. Если от посе-
щения цирка или кинотеатра 
можно воздержаться, то музей 
или выставка, которые дадут 
ребенку возможность расши-
рить свой кругозор, вполне 
допустимы. Такие походы для 
ребенка, в этом отличие его от 
взрослого, не являются элемен-
тами развлечения, а являются 
элементами воспитания (3).

Обращаясь к собственно 
постной пище, нужно отме-
тить, что ребенок должен хо-
рошо кушать. И вне поста, и 
во время него. Родителям, по 
словам святителя Феофана За-
творника, нужно смотреть за 
тем, чтобы ребенок не укло-
нялся в сластолюбие (то есть 
не кушал исключительно вкус-
ную пищу) и неумеренность 
(то есть не кушал сверх необ-
ходимого), чтобы не получал 
пищу по каждому требованию. 
Но пища ребенка должна быть 
полезной и достаточной. Де-
тям, которые учатся в школах, 
не стоит запрещать есть все, 
подаваемое в столовых, оста-
вив соблюдение поста для до-
машних приемов пищи. Ис-
ключением тут может быть 

только случай, когда ребенок 
по собственному желанию бе-
рет на себя этот подвиг, для 
него — именно подвиг, и когда 
отказ от пищи, при всем вни-
мательном исследовании ро-
дителей, не вредит ни его здо-
ровью, ни учебе.

Особого внимания заслужи-
вает питание тех детей, ко-
торые серьезно занимаются 
спортом. Тренировками они 
уже учатся контролировать 
свое тело и подчинять его воле 
и разуму. Физические нагруз-
ки, наложенные на значи-
тельные ограничения в пище, 
могут подорвать здоровье ре-
бенка. Или, из-за чрезмерной 
усталости, ослабить интерес 
ребенка к спорту и сделать 
желанным свободное препро-
вождение времени, за видео 
или играми. Для таких детей 
целесообразно сделать огра-
ничения в пище минималь-
ными или вообще отказаться 
от ограничений, а сместить 
акцент на другое внешнее 
проявление поста, например, 
выполнять по послушанию 
родителям какую-то обязан-
ность по дому. Отчасти это 
может касаться и тех детей, 
кто усиленно занимается в му-
зыкальных и художественных 

школах, танцевальных студиях 
и других досуговых кружках, 
требующих серьезной работы 
и нагрузок.

Вступая на путь поста и беря 
с собой в дорогу детей, роди-
тели должны твердо знать, что 
пост в будущем обязательно 
принесет пользу ребенку. Од-
нако, возможно, польза эта 
будет получена намного рань-
ше, уже в детстве: искренние 
усилия ребенка, поддерживае-
мого и наставляемого родите-
лями, обязательно будут воз-
награждены Господом особой 
радостью в праздник оконча-
ния поста. И опыт пережива-
ния этой необычной радости 
станет одним из тех немногих 
доступных в детском возрас-
те религиозных переживаний, 
светлый отпечаток которых 
будет нести вся его жизнь.

Ольга Просветова
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– Мама, почему люди не летают?
– Летают.
– Кто?!
– Все, кто хочет.
– И я могу?!
– И ты…
– Как этому научиться?!
– Очень просто. Один старец сказал: 
«Сколько у человека любви, 
столько и крыльев»...

Из воспоминаний моего детства

***
За окном накрапывает дождь. Уже несколь-

ко часов подряд не перестает он выстукивать 
по стеклу свою грустную песню осени. Иногда 
ему подпевает ветер, и от этого ее мотив ста-
новится еще печальнее. Ностальгию усилива-

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕЧНОСТИ…  
ИЛИ КАК НАУЧИТЬСЯ ЛЕТАТЬ

ПОДВИГУ СЛУЖЕНИЯ АРХИЕПИСКОПА-ХИРУРГА  
СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Архиепископ Лука (в миру Вален-
тин Феликсович Войно-Ясенецкий) 
родился в Керчи 27 апреля 1877 г. 
Окончив гимназию, по размышле-

нии о выборе жизненного пути решил, что 
обязан заниматься только тем, что «полез-
но для страдающих людей», выбрал меди-
цину. По окончании университета будущий 
святитель занимался медицинской практи-
кой и научными исследованиями. В 1920-х 
гг. он работал хирургом в Ташкенте, актив-
но участвуя и в церковной жизни, посещая 
заседания церковного братства. Слова 
епископа Ташкентского Иннокентия: «Док-
тор, вам надо быть священником» были 
восприняты как Божий призыв. После трех-
летнего служения в сане иерея отец Ва-
лентин принял монашеский постриг с име-
нем апостола, евангелиста и врача Луки, и 
30 мая 1923 г. иеромонах Лука был тайно 
хиротонисан во епископа. С этого времен 
начался крестный путь Владыки как испо-
ведника. Многочисленные аресты, пытки и 
ссылки не ослабили ревность святителя в 
исполнении архипастырского долга и слу-
жении людям в качестве врача. С 1946 по 
1961 гг. Владыка Лука был правящим ар-
хииереем Крымской епархии. Скончался 
Преосвященнейший Лука 11 июня 1961 
г., в День Всех святых, в земле Российской 
просиявших. Но пастырь не оставил свою 
паству. Его молитвами совершались мно-
гочисленные чудесные исцеления. В 1996 
г. состоялось обретение святых останков 
архиепископа Луки, которые в настоящее 
время почивают в Свято-Троицком кафе-
дральном соборе Симферополя. Бог мо-
литвами святителя Луки да даст и нам кре-
пости в несении своего креста и добром 
исповедании святой православной веры.
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в ритм дождю: «Если угодно 
Богу, если угодно Богу, если 
угодно Богу…». Дождь усили-
вается. По стеклу бегут струй-
ки и стекают по подоконнику 
маленьким прозрачным ру-
чейком вниз, исчезая в огром-
ной луже. Вдруг неожиданно 
приходят на ум слова из филь-
ма «Мгновения жизни»: «Если 
мы на 72% состоим из воды, 
все остальное не так уж важно. 
Когда ты смотришь на челове-
ка, то видишь простую воду…». 
Интересное размышление, 
только я бы внес в него одно 
уточнение: «Вода бывает раз-
ная: кристально-чистая, про-
сто чистая, мутная и грязная». 
«А к какой воде, – подумалось 
мне дальше, –  отношусь я?» 
Представив на мгновение лица 
близких мне людей, я вдруг не-
ожиданно понял, что все бы 
они увидели во мне разную 
воду. Выходит почти как в дет-
ской сказке о волшебных сте-
клышках, все зависит от того, 
кто смотрит, вернее от его вну-
тренней чистоты. Однажды от 
одного знакомого мне священ-
ника я услышал, что святость – 
это чистота. Читая Жития свя-
тых, я в этом не раз убедился, 
действительно, без внутренней 

чистоты нельзя достичь свя-
тости. Рука сама потянулась к 
книге…

***
Год 1923 стал тяжелым ис-

пытанием для всей Церкви и 
ее чад. «По всей России, – на-
пишет потом архиепископ 
Лука, – произошло разделе-
ние духовенства на стойких и 
крепких духом, верных Право-
славной Церкви и Патриарху 
Тихону, и на малодушных, не-
верных, или не разбиравшихся 
в бурных церковных событиях, 
вошедших в «живую» церковь, 
возглавляемую Введенским и 
немногими его сообщниками, 
имен которых уже не помню». 
В результате некоторых про-
изошедших в Ташкенте со-
бытий Русская Православная 
Церковь в Таджикистане ли-
шилась своего пастыря. «Пре-
освященный Иннокентий был 
очень испуган, – пишет даль-
ше святитель, – и тайно ночью 
уехал в Москву, надеясь оттуда 
попасть в Валаамский мона-
стырь. Но это, конечно, ему не 
удалось, и лишь спустя много 
времени смог он пробраться в 
свою деревню Пустынька. Епи-
скоп уехал. В Церкви бунт». 

Через некоторое время при-

ют летящие яркие листья, без-
жалостно сорванные ветром с 
родной ветки и уносимые не-
ведомо куда. 

Снова перевожу взгляд от 
окна на страницу книги и ока-
зываюсь в далеком неведомом 
мне Ташкенте времен про-
шлого века, в 1919 году. Вместе 
с будущим архиепископом, а 
пока доктором-хирургом Ва-
лентином Феликсовичем Во-
йно-Ясенецким, мне предсто-
ит пережить страшные часы 
ареста, усилившуюся болезнь 
и смерть его супруги, матери 
четверых детей, а через не-
сколько страничек поехать в 
первую ссылку. Но перед на-
чалом тернистого пути будет 
еще особая глава в его жизни, 
без которой бы не было всей 
полноты его жизненного под-
вига ученого хирурга. 

– Доктор, Вам надо быть 
священником! Эта фраза су-
щественным образом изме-
нит всю его жизнь, но доктор 
при этом никогда в жизни не 
изменит своей профессии. Он 
совместит эти два пути и пой-
дет по дороге служения Богу 
и ближним хирургом в рясе с 
крестом и панагией, с огром-
ной верой и любовью, помно-
женной на высокую степень 
профессионализма.

У будущего владыки, как он 
напишет в воспоминаниях, 
«никогда не было и мысли на 
священство, но слова Преос-
вященного Иннокентия при-
нял как Божий призыв уста-
ми архиерея и, ни минуты не 
размышляя, ответил: «Хорошо, 
Владыко! Буду священником, 
если это угодно Богу!»

***
Опять перевожу взгляд в 

окно. Последняя фраза ни-
как не оставляет меня, внутри 
какбудто что-то постукивает 

Духовная жизнь
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ездка в Самарканд. Там по ре-
комендации епископа Андрея 
за Божественной литургией в 
храме состоялось наречение 
иеромонаха Луки во еписко-
па. «Архиереем я стал 18/31 
мая 1923 года, – напишет в 
мемуарах святитель Лука. – В 
Ташкент мы вернулись на сле-
дующий день вполне благо-
получно. Когда сообщили об 
этой хиротонии Святейшему 
Патриарху Тихону, то он, ни 
на минуту не задумываясь, ут-
вердил и признал ее законной». 
Так свершилось то, что угодно 
было воле Божией. Пути Го-
сподни неисповедимы. Еще, 
будучи земским врачом, рабо-
тая над «Очерками по гнойной 
хирургии» у будущего Владыки 
иногда было ощущение, что по 
завершении труда на титуль-
ном листе после профессора 
медицины будет добавлено: 
епископ-хирург. Его богоиз-
бранность  Господь явил во сне 
и одному монаху, которого 
через десять лет после этого 
он рукополагал в священниче-
ский сан. Монах, увидев архи-
ерея на службе, сначала остол-
бенел, а потом рассказал свой 
сон епископу. У Бога владыка 

ехавший в Ташкент один из 
видных иерархов Церкви, уз-
нав о том, что здесь происходит, 
назначает будущего святителя 
настоятелем собора и объяв-
ляет его протоиереем. Вскоре 
после этого в жизни отца Ва-
лентина происходит еще одна 
важная встреча. В Ташкент 
переводят из Ашхабада ссыль-
ного епископа Андрея (князя 
Ухтомского). Еще до ссылки 
он получил благословение от 
Патриарха Тихона избирать 
кандидатов и тайно возводить 
их в епископский сан. «При-
ехав в Ташкент, – вспомина-
ет архиепископ Лука, – Пре-
освященный Андрей одобрил 
избрание меня кандидатом на 
посвящение во епископа собо-
ром ташкентского духовенства 
и тайно постриг меня в мона-
шество в моей спальне. Он го-
ворил мне, что хотел дать мне 
имя целителя Пантелеимона, 
но когда побывал на Литургии, 
совершенной мною, и услышал 
мою проповедь, то нашел, что 
мне гораздо более подходит 
имя апостола-евангелиста, вра-
ча и иконописца Луки». Для 
принятия тайной хиротонии 
святителю потребовалась по-

был архиереем, еще, не будучи 
священником. Воистину, все 
промыслительно в жизни че-
ловека, если он предается пол-
ностью воле Божией, как это 
сделал святитель Лука: «Буду 
священником, если это угодно 
Богу!»

***
Размышляя над прочитан-

ным, я не сразу заметил, как 
воцарилась в комнате тиши-
на. Закончилось соло дождя 
по оконному стеклу, прекра-
тилась и партитура ветра. Ти-
шина… От тяжелых сумрач-
ных плаксивых туч не осталось 
и следа. Я подошел к окну и 
вспомнил слова своего духов-
ного отца: «У Бога всего мно-
го». На светлом, даже немного 
прозрачном небе бледно, но 
проступала радуга. «Завет Бога 
с человеком», – вспомнилось 
мне из детской Библии.

***
Закончилась сибирская ссыл-

ка епископа-врача, святитель 
Лука стал хлопотать о переводе 
его из Сибири. После двухме-
сячных согласований, владыка 
получил телеграмму: «Наме-
рены перевести Вас в Тамбов, 
широкое поле деятельности в 
госпиталях и крупной больни-
це». Указом Святейшего Па-
триарха Сергия Владыка Лука 
был назначен  архиепископом 
Тамбовским и Мичуринским, 
начался новый период его жиз-
ни - тамбовский.

– Город недурной, почти 
полностью сохранивший вид 
старого губернского города, – 
напишет архиепископ сыну. 
– Встретили меня здесь очень 
хорошо... 

Паства полюбила нового вла-
дыку с первого богослужения. 
Здесь, на тамбовской кафедре, 
святитель более чем где ранее, 
наконец почувствовал себя ар-
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хиереем. Перед ним откры-
валась бескрайняя несжатая 
нива архипастырского служе-
ния, которую он по-прежнему 
совмещал с врачебной практи-
кой. В прифронтовом городе 
было много работы для врача 
хирурга. 

– Работа в госпитале идет от-
лично... Читаю лекции врачам о 
гнойных артритах... Свободных 
дней почти нет. По субботам 
два часа принимаю в поликли-
нике. Дома не принимаю, ибо 
это уже совсем непосильно для 
меня. Но больные, особенно 
деревенские, приезжающие 
издалека, этого не понимают и 
называют меня безжалостным 
архиереем. Это очень тяжело 
для меня. Придется в исклю-
чительных случаях и на дому 
принимать, – писал владыка в 
письме сыну. 

Много работы было и на ар-
хиерейской кафедре, в епар-
хии святитель столкнулся со 
многими трудностями как 
финансовыми, так и идеоло-
гического характера. Един-
ственный открытый в Тамбо-
ве храм имел плачевный вид, 
владыка с радостью в сердце 
принялся его ремонтировать. 
«Приводим церковь в благо-
лепный вид», – сообщает он 
сыну. Кроме этого труда на по-
печении архипастыря находи-
лось  сто пятьдесят госпиталей, 
от пятисот до тысячи коек в 
каждом. Он ежедневно опе-
рирует в разных госпиталях и 
консультирует хирургические 
отделения большой город-
ской больницы. Нет ропота и 
жалоб на усталость, владыка 
по-прежнему готов работать 
сутками. Ему было почти семь-
десят. 

Епископ-хирург навсегда во-
шел в историю Тамбова. Его 
любили все: и верующие,  и 

даже неверующие, которые, 
часто движимые кроткой и ис-
кренней любовью пламенного 
архипастырского сердца, при-
ходили к вере. Например, так 
случилось с учительницей Со-
фьей Ивановной Борисовой, 
немкой по национальности, 
лютеранкой по вероисповеда-
нию. Однажды на проповеди 
владыка охарактеризовал же-
стокость немецких оккупан-
тов как черту всей немецкой 
нации, чем очень обидел Со-
фью Ивановну. Она подошла 
к архиерею после проповеди и 
возразила. Ко всеобщему удив-
лению при большом стечении 
прихожан владыка в следую-
щей проповеди поправился, 
принеся извинения тем, кого 
обидел, признал свою ошибку 
и обещал впредь обдумывать 
все свои высказывания. Софья 
Ивановна приняла православ-
ную веру, с владыкой ее свя-
зывали близкие дружеские от-
ношения даже и после отъезда 
его из Тамбова.

Протодиакон Василий Ма-
лин, которого владыка Лука 
в 1945 году рукоположил во 

диакона, вспоминает такой 
случай: «Был среди прихо-
жан пожилой человек, кассир, 
И.М. Фомин. Читал на клиро-
се часы. Читал плохо, неверно 
произносил слова. Владыка 
несколько раз поправлял его. 
Однажды после службы, когда 
архиепископ Лука в пятый или 
шестой раз объяснил ему, как 
произносятся некоторые цер-
ковнославянские выражения, 
между ними произошел спор. 
Владыка Лука темперамент-
но размахивал богослужеб-
ной книгой и, очевидно, задел 
Фомина. Тот возмутился, ска-
зал, что архиерей ударил его, 
и демонстративно перестал 
посещать церковь. Спустя не-
которое время, надев крест и 
панагию, Тамбовский владыка 
через весь город отправился 
к обиженному прихожанину 
просить прощения. Фомин не 
принял архиепископа. Влады-
ка снова пошел к нему и снова 
не получил прощения. Кассир 
буквально издевался над ним. 
Простил он владыку только за 
несколько дней до отъезда ар-
хиепископа из Тамбова». 
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этим расстаться никак не смо-
гу. Не могу не доверять людям».

Все, что делал владыка Лука, 
было ради Бога, без личной 
выгоды. Безвозмездно лечил 
больных, сам жил скромно, до-
вольствовался только самым 
необходимым, ходил в щто-
пано-перештопанных под-
рясниках, из всей «роскоши» 
имел только книги. «С книгой 
в руках и молитвой он начи-
нал день, – вспоминают те, кто 
был с архипастырем все время 
рядом, – с книгой и молитвой 
его и заканчивал». 

Молился он всегда, никогда 
не приступал к лечению, не осе-
нив себя крестным знамением, 
без сосредоточенной молитвы. 
В операционной у него всегда 
находилась икона и теплилась 
лампада. Без святого образа он 
не соглашался оперировать, 
и атеистически настроенные  
власти, в конце концов, воз-
вращали снятые святые лики 
на место. «В делах, требовав-
ших нравственного решения, 
Валентин Феликсович вел себя 
так, будто вокруг никого не 
было, – вспоминала медсестра, 
ассистирующая ему во время 
операций. – Он всегда стоял 
перед своей совестью один. И 

Как удавалось святителю со-
четать служение пастыря и 
врача, так и существовало в 
нем два, казалось бы, на пер-
вый взгляд, противоположных 
качеств - непримиримость к 
собственным слабостям и рев-
ность по Бозе в сочетании с 
кротким смирением и велико-
душием к людям. Трудившие-
ся вместе с владыкой отмеча-
ют еще одну довольно редкую 
черту в людях этого времени 
– доверчивость. При всей сво-
ей строгости он был доверчив, 
как младенец. Епархиальный 
секретарь святителя, впослед-
ствии архиепископ Иннокен-
тий Калининский (Леоферов) 
рассказывал: «Когда он уезжал 
из Тамбова, я в поезде его до 
Мичуринска провожал. Были 
мы с ним в купе одни, и влады-
ка спросил: 

– Скажите, какого самого 
большого порока мне следует 
избегать? 

– Не доверяйте, пожалуйста, 
клеветникам, – сказал я. – По 
жалобам лжецов Вы, Ваше вы-
сокопреосвященство, иногда 
наказывали ни в чем не повин-
ных людей. 

– Да? – изумился он. А по-
том, подумав, добавил: – С 

суд, которым он судил себя, был 
строже любого трибунала». 

Практикующий епископ-
врач - случай довольно-таки 
редкий, даже уникальный, 
причем не просто врач, а док-
тор с ученой степенью, профес-
сор медицины. Современные 
медицинские светила свиде-
тельствуют, что и в наше время 
его научные труды не потеря-
ли своей актуальности: «При-
ступая к операции, надо иметь 
в виду, – советует святитель 
Лука, – не только брюшную 
полость, а всего больного чело-
века, который, к сожалению, 
так часто у врачей именуется 
«случаем». Человек в смертель-
ной тоске и страхе, сердце у 
него трепещет не только в пря-
мом, но и в переносном смыс-
ле. Поэтому не только выпол-
ните весьма важную задачу 
подкрепить сердце камфарой 
или дигаленом, но позаботь-
тесь о том, чтобы избавить его 
от тяжелой психической трав-
мы: вида операционного стола, 
разложенных инструментов, 
людей в белых халатах, масках, 
резиновых перчатках – усыпи-
те его вне операционной. По-
заботьтесь о согревании его во 
время операции, ибо это чрез-
вычайно важно». 

Многим коллегам и паци-
ентам архиепископа Луки 
навсегда запомнились слова, 
которые он часто повторял: 
«Главное в жизни – всегда де-
лать людям добро. Если не мо-
жешь делать для людей добро 
большое, постарайся совер-
шить хотя бы малое». 

***
Через некоторое время я с 

трудом стал разбирать буквы, 
читать становилось все труд-
нее. В комнате сгущались су-
мерки, на город опустился 
вечер, темнеющее с каждой 
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минутой стекло окна все сильнее контрасти-
ровало с кипенно белой рамой. Я невольно 
вздохнул и вспомнил фразу, которую где-то 
недавно прочитал: «Не грусти. За ночью всегда 
приходит день…». 

***
Утром 11 июня 1961 года, в воскресенье, в 

день памяти Всех святых, в земле Российской 
просиявших, архиепископа Луки не стало. 

«Не роптал, не жаловался. Распоряжений не 
давал. Ушел от нас утром без четверти семь. 
Подышал немного напряженно, потом вздох-
нул два раза и еще едва заметно – и все...»  – 
писала Евгения Павловна Лейкфельд, бывшая 
при последних днях жизни с архиепископом, 
сестре владыки В.Ф. Дзенькович. 

 И, конечно, неслучайно, а по Промыслу Бо-
жиему отпевание владыки Луки в сослужении 
крымского духовенства от Патриархии по-
ручили совершить архиепископу Тамбовско-
му и Мичуринскому Михаилу (Чубу). «Я рас-
порядился, – вспоминал потом архиепископ 
Михаил, – чтобы прощание с владыкой не 
прекращалось всю ночь, и всю ночь к собору 
шли люди. Дни стояли жаркие, душные, но те, 
кто пришел прощаться, как будто не замеча-
ли духоты. Народ теснился в соборе и вокруг 
него круглые сутки. В полдень тринадцатого, 
когда мы обнесли тело покойного владыки во-
круг собора, у входа уже стоял автокатафалк, 
за ним машина, доверху наполненная венка-
ми, потом легковая машина для архиеписко-
па, автобусы с родственниками, духовенством, 
певчими. Оставалось еще несколько машин 
для мирян, желающих участвовать в проводах, 
но в эти автобусы никто садиться не хотел. 
Люди тесным кольцом окружили катафалк, 
вцепились в него руками, будто не желая от-
пускать своего архиерея. Машины долго не 
могли двинуться со двора. Запаренный, охрип-
ший уполномоченный бегал от машины к ма-
шине, загонял в автобусы, уговаривал «лишних 
и посторонних» отойти в сторону, не мешать. 
Его никто не слушал. Наконец кое-как с места 
сдвинулись. По узким улочкам Симферополя 
катафалк и автобусы могли идти со скоростью, 
с которой шли пожилые женщины. Три кило-
метра от собора до кладбища мы ехали около 
трех часов...». 

До самого кладбища звучало над толпой, 
смешиваясь с горячим воздухом, пение: 
«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый 

Бессмертный, помилуй нас...». Незадолго до 
смерти владыка Лука обеспокоенно спросил 
у племянницы: «Дадут ли мне спеть «Святый 
Боже»?» И что ни говорили этой толпе, как 
ни пытались заставить ее замолчать, ответ был 
один: «Мы хороним нашего архиепископа». 
И беспрерывно звучало Трисвятое: «Святый 
Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, 
помилуй нас...».

***
Оторвал меня от дальнейшего чтения вос-

поминаний нашего архипастыря телефонный 
звонок. Я даже вздрогнул от неожиданности, 
услышав торжественно-пронзающее: «Не ду-
май о секундах свысока. Наступит время – сам 
поймешь, наверное. Свистят они, как пули, у 
виска: мгновения, мгновения, мгновения…». 
Звучала одна измоих  любимых песен, кото-
рую я вместо звонка поставил на мобильный:

– У каждого мгновенья свой резон,
Свои колокола, своя отметина.
Мгновенья раздают кому позор,
Кому бесславье, а кому – бессмертие…
…Придет оно большое, как глоток,
Глоток воды во время зноя летнего.
А в общем, надо просто помнить долг
От первого мгновенья до последнего.

Никита Сергеев, Елена Сергеева

– Мама, а что нас ждет после смерти?
– Встреча с Богом.
– А это страшно?
– Все зависит от того, как ты к ней под-

готовишься на земле…
Из воспоминаний моего детства
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одился будущий епископ в 1737 г. в 
Черниговской губернии, по некоторым 
сведениям был потомком обедневше-
го дворянина Матвея Камардина. Рано 

осиротев, бедствовал, в юности и молодости 
перенес много тягот и лишений (до 18 лет не 
имел собственной обуви и носил один един-
ственный затрапезный халат). Учился в архи-
ерейской школе, затем Черниговской духов-
ной  семинарии, окончил Киевскую духовную 
академию. Приняв монашество в 1762 г., не-
сколько лет служил в Новгородской духовной 
семинарии  преподавал немецкий язык, гео-
графию, историю, богословские предметы,  а 
с 1774 г. стал ее ректором и одновременно 
настоятелем Варлаамо-Хутынского мужского 
монастыря. В 1786 г. возведен в сан епископа 
Старорусского, викария митрополита Санкт-
Петербургского и Новгородского, а с 1788 г. 
становится епископом Тамбовским и Пен-
зенским (с 1799 г. Тамбовский и Шацкий). В 
историю Тамбовской епархии он вошел как 
умелый и энергичный администратор, устрои-
тель монашеской жизни и подлинный основа-
тель Тамбовской духовной семинарии.

Прибыв в Тамбов, он сразу же занялся на-
ведением порядка в духовной консистории, 

где царила неразбериха, мздоимство и произ-
вол. Он скоро заметил, что делопроизводство 
шло в консистории не по форме и медленно. 
Сами члены ее делали незаконные распоряже-
ния: разрешали по своему усмотрению ремонт 
храмов, без разрешения епископа освящали 
храмы, посещали заседания консистории  в 
удобное для них время, а иногда и вообще не 
являлись на ее заседания. Для того чтобы ис-
править все эти недостатки, епископ Феофил 
провел следующие реформы. Распорядился, 
чтобы был заведен журнал посещений заседа-
ний, и чтобы каждый член консистории обяза-
тельно в нем отмечался, обязал каждого члена 
консистории быть на службе определенное 
количество дней. Теперь все бумаги, поступа-
ющие  на рассмотрение, должны были быть 
немедленно представлены на рассмотрение 
епископа, а сама консистория без разреше-
ния владыки не решало никаких важных дел. 
Для того чтобы дела рассматривались быстрей 
епископ Феофил распорядился, чтобы каждую 
неделю ему предоставляли краткий отчет о ре-
шенных делах и тех, которые не были решены. 
Владыка также сократил количество чиновни-
ков в этом органе административного управле-
ния епархией до 20 человек и строго запретил 

Епископ Феофил (Раев) 
К 200-летию со дня кончины

Среди тамбовских архиереев было 
много ярких личностей, немало сде-
лавших для Русской Православной 
Церкви. Но когда мы говорим об исто-
рии нашей епархии мы всегда вспо-
минаем, помимо святителя Питирима, 
епископа Феофила (Раева), положив-
шего много трудов по обустройству 
Тамбовской епархии и Тамбовской 
духовной семинарии и по праву заслу-
жившего наименование реформато-
ра и преобразователя.



брать взятки, а тех, кого уличал 
в этом, беспощадно наказывал.

Преосвященный епископ 
Феофил большое внимание об-
ращал на уровень грамотности 
священнослужителей, кото-
рый в конце XVIII века остав-
лял желать лучшего. Он не по-
ставлял в священники людей, 
не имевших образования, а в 
1801 г. епископ предупредил, 
что дети священников до 16 
лет, оставшиеся безграмотны-
ми, будут исключаться из ду-
ховного ведомства. В 1805 г. им 
был издан указ, «чтобы впредь 
никто не отваживался высы-
лать детей или родственников 
к производству на места, еже-
ли они не будут искусны не 
только в чтении, но и в пении, 
а иначе как благочинные, так 
и отцы их будут чувствительно 
штрафованы».

Но одними указами поло-
жения было не исправить, и 
Владыка это понимал, поэто-
му так много внимания уделял 
развитию Тамбовской духов-
ной семинарии.  Прежде все-
го он озаботился изысканием 
средств на продолжение стро-
ительства семинарских зда-
ний. В течение зимы 1789 г.  

были заготовлены все необхо-
димые материалы, а железо 
для кровли Преосвященный 
покупал на собственные день-
ги. К 1790 г. весь второй этаж 
семинарии построен и отде-
лан внутри. Через четыре года 
устроена деревянная больни-
ца, а семинарский двор обве-
ден каменной оградой с ба-
шенками и воротами. Все это 
дало возможность уже к 1790 г.  
перевести всех учеников из 
Нижнего Ломова в Тамбов. В 
1799-1800 гг. пристроено еще 
два флигеля.

Сам епископ лично наблю-

дал за ходом учения в семина-
рии, за жизнью воспитанников 
ее, а также лично участвовал в 
приеме новых семинаристов. 
В 1798 г. епископ Феофил раз-
работал инструкцию для вос-
питанников и преподавателей, 
которая стала своеобразной 
программой внутреннего раз-
вития семинарии на несколь-
ко десятков лет вперед. Расши-
рился и круг преподаваемых в 
семинарии предметов: с 1800 г.  
в семинарии стали препода-
вать гражданскую историю и 
географию, а в младших клас-
сах - арифметику и геометрию. 
По инициативе епископа в се-
минарии стали практиковать 
публичные диспуты с участи-
ем преподавателей и лучших 
воспитанников, как это было 
принято в Киевской духовной 
академии. К 1798 г. в семина-
рии обучалось 500 человек. 

Еще одной дело, которое 
по мнению владыки Феофила 
нужно было сделать безотлага-
тельно, – это завершить стро-
ительство Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора. 
Именно благодаря  стараниям 
епископа  удалось привлечь 
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владыка развитию монаше-
ской жизни и обустройству 
монастырей. Он очень скоро  
убедился, что управление мо-
настырями  и жизнь монаше-
ская в них не соответствуют 
монастырскому уставу. Пре-
освященный епископ Феофил-
циркулярно предписал, чтобы 
никого не принимали в мона-
стырь без архиерейского раз-
решения. Ввел в монастырях 
строгую форму отчетности, а 
также статистического учета 
монашествующих. Убежден-
ный в том, что в управлении 
обителями основную роль 
играют настоятели, епископ 
Феофил избирал, перемещал 
и возвышал настоятелей мо-
настырей  сообразно с нуж-
дами той или иной обители. 
Вместе с тем требовал от на-
стоятелей точного и строгого 
исполнения их обязанностей, 
а за ослушание подвергал суду 
архипастырскому. При нем 
был полностью перестроен 
Тамбовский Казанский муж-
ской монастырь: появилось 
два каменных храма, архие-
рейский дом. Обустраивались 
Козловский Троицкий, Трегу-
ляевский и другие монастыри 
епархии. Епископ  разработал 

внимание благотворителей и 
достроить Собор. Стоит от-
метить и то, что при еписко-
пе Феофиле открылась первая 
в епархии лавка, торгующая 
церковными книгами (при 
консистории)

Заботился епископ Феофил 
и о развитии народного обра-
зования. В 1806 г. им был издан 
указ «О заведении в малоштат-
ных приходах епархии цер-
ковно-приходских училищ и о 
назначении в них учителей из 
членов духовенства». В нем го-
ворилось, что учителями могут 
быть только лица, закончив-
шие семинарию, а в татарских 
и мордовских селах обуче-
ние должно вестись на при-
родных языках, которые в то 
время изучались в семинарии.

Владыка предпринял меры 
и для наведения порядка в 
финансовой системе епархии. 
Был ужесточен контроль за 
доходами и расходами, при-
влекались благотворители, во 
всех городах были назначены 
казначеи, составлены описа-
ния ризниц и утвари. Как ре-
зультат при епископе Феофи-
ле было построено более 300 
храмов в епархии.

Особое внимание уделял 

единый устав для монастырей 
по типу того, который суще-
ствовал в Саровской Успен-
ской мужской пустыни, эта 
обитель находилась под его 
особым покровительством, он 
очень уважал саровских стар-
цев, состоял с ними в перепи-
ске (сохранилось несколько 
томов писем). Именно он в 
1793 г. возвел в сан иеромо-
наха преподобного Серафима 
Саровского.

В 1794 г. епископа хотели пе-
ревести на Астраханскую кафе-
дру, но он отказался, сердцем 
прикипев к своей тамбовской 
пастве. Деятельность епископа 
Феофила была по достоинству 
оценена тогдашним прави-
тельством: в 1800 г. он награж-
ден орденом святой Анны, а в 
1806 г. ему пожалована Пана-
гия, усыпанная бриллиантами. 

Умер Преосвященный вла-
дыка Феофил 22 декабря 1811 
г. и погребен на территории 
Тамбовского Казанского муж-
ского монастыря у южной 
стены Казанского храма. Па-
мять о епископе-реформа-
торе надолго сохранилась в 
народе и даже вихри револю-
ционных бурь и преобразо-
ваний не смогли ее стереть.

Олег Левин

Из истории епархии

Мемориальная доска на месте  
захоронения епископа Феофила (Раева) 

в Казанском соборе Казанского  
мужского монастыря г. Тамбова
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Дионисий. Святая великомученица Варвара. 

Икона ХV века 




