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

В нынешнюю светозарную ночь мы 
вновь духовно переживаем радость обретения 
миром своего Спасителя. Вновь мысленно зрим 
Сына Бога Живого, лежащего в яслях Вифлеем-
ского вертепа. Вновь слышим в сердцах своих ан-
гельский глас, воспевающий хвалу Творцу и Ис-
купителю: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение» (Лк. 2, 14).

Внимая славословию небесных сил, мы осоз-
наём, что Рождество Христово исполнено вне-
временного значения и имеет прямое отношение 
к судьбе каждого человека. Даже тот, кто пока 
ещё ничего не знает о подвиге Спасителя, может 
теперь обрести познание Истины, стать чадом 
Божиим и наследовать жизнь вечную. Рождество 
Христово открывает нам правду о нас самих и 
делает возможным эту правду понять и усвоить.

Вспомним, что первый человек был создан 
Творцом совершенным, по образу и подобию 
Божию (см.: Быт. 1, 26). Но Адам, преступив за-
поведь, исказил замысел Создателя о себе. Ли-
шившись живого общения с Богом, человечество 
всё больше и больше погружалось в бездну греха 
и гордыни. И тогда Господь, любя своё творение 
и желая ему спасения, посылает в мир Единород-
ного Сына, Который восстановил целостность 
человеческой природы и стал Новым Адамом. 
Христос показал нам пример жизни, сообразной 
Божественному замыслу о человеке. Этот при-
мер есть надёжный ориентир, который помога-
ет нам не сбиться с пути и обрести единственно 
верное направление, приводящее к полноте жиз-
ни и в условиях земного бытия, и в вечности.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
Патриарха Московского и всея Руси  

КИРИЛЛА 
архипастырям, пастырям, монашествующим и всем 

верным чадам Русской Православной Церкви
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Мы идём по этому спасительному пути, когда 
откликаемся на Божий призыв. Один из таких 
обращённых к нам призывов содержится в по-
слании апостола Павла: «Прославляйте Бога и 
в телах ваших и в душах ваших, которые суть 
Божии» (1 Кор. 6, 20). Это значит, что мы воз-
носим хвалу Богу не только молитвами и песно-
пениями, но и добрыми делами во благо ближ-
него, во благо своего народа, во благо Церкви.

Такой труд становится радостным трудом во 
имя Христово, он реально преобразует окружа-
ющий мир и нас самих. Люди достигают спло-
чённости, работая не по принуждению и не ради 
корысти, а движимые искренним желанием 
сотворить дело доброе и полезное. Тем самым 
мы совместно служим Создателю, претворяя в 
жизнь Его волю. Греческое слово «литургия» пе-
реводится как «общее дело».

Вся наша жизнь должна стать Литургией, об-
щей молитвой и общим делом, совершаемым 
для того, чтобы воплотить в жизнь Божий за-
мысел о мире и о человеке и тем самым воздать 
славу и хвалу Творцу. Это требует от нас солидар-
ности с братьями и сестрами по вере и даже с 
теми, кто еще не обрёл в сердце своём Господа, 
но, подобно евангельским волхвам, находится на 
пути к Нему.

Важность объединения усилий для преодоле-
ния скорбей и несчастий показали нам пожары, 
засухи и наводнения минувшего года в России и 
в некоторых других странах исторической Руси. 
Они ещё раз напомнили нам о христианском 
долге помощи ближним без различия убежде-
ний, национальности, социального положения. В 
горячие летние месяцы многие люди щедро де-
лились своими силами, временем и достоянием с 
теми, кого они даже не знали и которых вряд ли 
когда-либо увидят. Во имя чего они это делали? 
Во имя сострадания тем, кому плохо, кто терпит 
лишения и кому нужна помощь.

Общественная солидарность, совместные 
труды ради достижения общих целей невоз-
можны без преодоления эгоизма, без понужде-
ния себя к добру, без отказа от обращённости 
исключительно к своим нуждам и интере-
сам. В основании подлинного «единства духа» 
(Еф. 4, 3) лежит закон любви, завещанный 
нам Спасителем. Единение народа не может 
быть ограничено лишь минутами испытаний. 
Оно должно стать неотъемлемой частью на-
шего национального самосознания и жизни.

Сила церковного единства явственно ощуща-
лась мной во время многочисленных поездок по 
епархиям России, Украины, Казахстана, Азер-
байджана. Всюду я видел готовность архипа-
стырей, клира, монашествующих и мирян тру-
диться на благо Православия, совершенствовать 
приходскую, монастырскую и епархиальную 
деятельность. Это вселяет надежду на успешное 
развитие церковной жизни в духе единения и со-
работничества.

От сердца, исполненного радости, поздравляю 
вас, Преосвященные архипастыри, досточтимые 
клирики, насельники обителей, братья и сестры, 
с великим и спасительным праздником Рожде-

ства Христова и Новолетием. Молитвенно же-
лаю всем вам быть ревностными исполнителя-
ми воли Божией, приносящими духовные дары 
рождшемуся ныне Спасителю мира, дабы имя 
Его прославлялось всегда, ныне, и присно, и во 
веки веков. Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Рождество Христово 2010/2011 г.

г. Москва

Рождество Христово



В
озлюбленные пастыри! Боголюбивые ино-
ки и инокини! 

Дорогие отцы, братья и сестры!
Святая Православная Церковь ныне 

торжественно встречает светлый и радостный 
день Рождества Господа и Спасителя нашего. 
Этот дивный праздник наполняет всю Вселен-
ную и возвещает человечеству удивительное со-
бытие – «великую благочестия тайну: Бога, явив-
шегося во плоти»              (1 Тим. 3, 16). Днесь 
нам открылось нескончаемое богатство благо-
сти Божией, сбылись пророчества Ветхого Заве-
та, осуществились ожидания всех народов – на 
землю спустилось Небо. Возвещая наступление 
этого таинственного и святого дня, пророк Авва-
кум в священном трепете восклицал: «Господи! 
Услышал я слух Твой и убоялся, соверши дело 
Твое среди лет, среди лет яви его» (Авв. 3, 2). И 
вот, когда исполнилось время, Христос родился 
на земле от Пречистой Девы Марии, «будучи об-
разом Божиим... уничижил Себя Самого, приняв 
образ раба, сделавшись подобным человекам...» 
(Флп. 2, 6-7). В убогой пещере воссияло миру 
«Солнце правды», которое просвещает всех си-
дящих во тьме и тени смертной         (Лк. 1, 79). 
Цель пришествия на землю Сына Божия – спа-
сти человека от вечной погибели, от порабоще-
ния греху. «Бог на землю сниде, да нас на небе-
са возведет», – поем мы в акафисте. Господь все 
совершил для нашего спасения. Он основал на 
земле Святую Церковь, оставил ей Свое учение и 

благодатные Таинства, поставил апостолов, кото-
рые продолжили Его миссионерское служение. 
Со времени Боговоплощения миллионы людей 
принимают святое Крещение во имя Отца, и 
Сына, и Святого Духа. Укрепляемые благодатью 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
епископа Тамбовского и Мичуринского  

ФЕОДОСИЯ 
 пастырям, монашествующим,  

 всей богоспасаемой пастве Тамбовской епархии
Жизнь явилась, и мы видели, 

и свидетельствуем, возвещаем вам сию вечную жизнь,  
которая была у Отца и явилась нам  (1 Ин. 1, 2)
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Божией, многие ученики Христа идут вслед за 
ним и обретают великое счастье – подлинную 
свободу чад Божиих. 

Но не все принимают спасительные боже-
ственные средства, не все  откликаются на Лю-
бовь Божию и открывают двери своего сердца 
для того, чтобы принять ее, не все размышляют 
о жизни вечной и небесном наследии, которое 
Бог уготовал всем любящим Его. Удалившись от 
Источника жизни, человек потерял подлинное 
представление о Боге, о правде, о жизни, о люб-
ви. Он погрузился в чувственные наслаждения 
и удовольствия, извратил установленные Богом 
нормы веры и жизни, руководствуется своими 
прихотями, чем постоянно разрушает свое вну-
треннее устроение и экологию окружающего 
мира. Человек, поправший закон Божий, лишает 
себя божественных обетований и спасительных 
даров и оскудевает в любви к Богу и ближним. 
По своей воле он вступает в противоречие с Бо-
гом и совестью, отрицает традиционные цен-
ности. Люди, по слову апостола, «осуетились в 
умствованиях своих..., называя себя мудрыми – 
обезумели, и славу нетленного Бога изменили в 
образ, подобный тленному человеку…» (Рим. 1, 
21-23). Они «более возлюбили тьму, нежели свет, 
потому что их   дела … злы. Ибо всякий, делаю-
щий злое, ненавидит свет и не идет к свету, что-
бы не обличились дела его… А поступающий по 
правде идет к свету, дабы явлены были дела его, 
потому что они в Боге соделаны» (Ин. 3, 19-21). 

В этот великий день всемирного торжества 
Богомладенец Христос призывает нас глубоко 
осознать тайну Рождества и понять, что Бог не 
отказался от падшего человека. Непостижимая 
божественная Любовь, не имеющая предела и 
простирающаяся одинаково на всех, пришла к 
нам и зовет за собой. Откликнемся на этот при-
зыв Божий и примем данный Им закон, краеу-
гольным основанием которого являются запо-
веди о любви к Богу и ближним. Увидим всю 
глубину нашего падения и выйдем из темницы 
греха на свет Вифлеемской звезды, указывающей 
путь к Создателю. Осознаем, что человек принад-
лежит не только земле, но и небу, вернем себе 
потерянное через грех первородство. Покаемся 
Господу, и тогда совершится чудо, и наша жизнь 
наполнится особым смыслом, тогда родители бу-
дут любить друг друга и своих детей, а дети – ро-
дителей, и в каждую семью придет счастье. 

Дорогие отцы, братья и сестры! От всего серд-

ца поздравляю вас с великим и радостным празд-
ником Рождества Христова! Молитвенно желаю, 
чтобы радость торжества пребывала с нами в 
новом 2011 году и избавляла от соблазнов, от 
нарушений Евангельского закона и установле-
ний гражданских, от гибельных для общества и 
государства пороков. Проявим ответную любовь 
к Богу и готовность к самопожертвованию ради 
нуждающихся. Постараемся всегда поступать по 
совести. Пусть христианской любовью наполня-
ются наши сердца, пусть радуются счастью от-
цовства и материнства родители, да воспитыва-
ют они чад своих в благочестивых православных 
традициях. Наполнимся святой верой к Богу, 
Который «нас ради человек» пришел на землю и 
даровал мир и надежду на вечное спасение. Про-
славим и возвеличим родившегося ныне в Вифле-
еме Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа 
и вместе с ангельским хором воспоем Ему див-
ную песнь: «Слава в вышних Богу и на земле мир, 
в человецех благоволение». Аминь.

ЕПИСКОП  
ТАМБОВСКИЙ  И  МИЧУРИНСКИЙ

Рождество Христово 2010/2011 г.
           г. Тамбов

Рождество Христово
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4 ноября 

Тамбовская епархия приняла уча-
стие в IX церковно-общественной вы-
ставке-форуме «Православная Русь – 
к Дню народного единства»

Выставка приурочена к двум праздникам, 
которые отмечаются 4 ноября в России: госу-
дарственному – Дню народного единства и 
церковному – в честь Казанской иконы Божи-
ей Матери. Форум  давно зарекомендовал себя 
самым масштабным в России церковно-обще-
ственным проектом и является центральным 
событием празднования Дня народного един-
ства в России; по сложившейся традиции он 
проводится в Центральном выставочном зале 
«Манеж» на Манежной площади столицы. 
В этом году форум был посвящён теме: «На-
роды-победители: вместе в истории, вместе в 
будущем». Церемонию открытия IX церков-
но-общественной выставки-форума «Право-
славная Русь – к Дню народного единства» 
возглавил Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Свою работу по темати-
ке выставки этого года Тамбовская епархия 
представила в виде красочных презентаций, 

Из жизни епархии

оформленного стенда с иллюстративным ма-
териалом, а также дисков, брошюр, журналов 
и другого раздаточного материала, в которых 
показана реализация этого направления рабо-
ты, осуществляемая как отдельными отделами 
епархиального управления, так и благочиния-
ми, приходами и общественно-церковными 
организациями епархии. 
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ков сборник статей «Православная миссия се-
годня». На его страницах ведущие церковные 
и общественные деятели, писатели и ученые 
не только рассказали о своих теоретических и 
практических наработках в области миссионер-
ства, но и дали полезные рекомендации. Кроме 
участия в заседаниях 4-х секций, которые про-
вели архипастыри Русской Православной Церк-
ви: епископ Зарайский Меркурий, архиепископ 
Верейский Евгений, архиепископ Егорьевский 
Марк, архиепископ Полтавский и Миргород-
ский Филипп в сопредседательстве с епископом 
Анадырским и Чукотским Никодимом, – у деле-
гатов съезда была возможность принять участие 
в мастер-классах, на которых они поделились 
друг с другом своими богословским знаниями 
и творческими работами. На одном из занятий 
мастер-класса выступил дуэт братьев-близнецов 
– священников Вадима и Константина Качало-
вых – из Белгородской епархии «Братцы».

Утро второго дня работы съезда началось с Бо-
жественной литургии на территории лечебно-оз-
доровительного комплекса «Поляны», в котором 
размещались делегаты съезда. Участникам были 
продемонстрированы возможности передвиж-
ного храма, находящегося в автомобиле с прице-
пом, который вмещает в себя до 40 человек при-
хожан. Такой передвижной храм планируется в 
будущем использовать и в Тамбовской епархии 
для окормления православных христиан в отда-
лённых сёлах епархии при отсутствии действую-
щего храма. Если же в населённом пункте есть цер-
ковь, но по каким-то причинам прихожанам нет 
возможности участвовать в богослужении, воз-
главляемом священником, то можно применить 
полный древний чин бессвященнословного слу-
жения, который был показан делегатам форума. 

Завершил съезд свою работу заключитель-
ным пленарным заседанием 18 ноября 2010 
года. После подведения итогов работы деле-
гатами был принят новый декларативный 
документ – «Обращение к миссионеру». Он 
адресован всем миссионерам и основан на 
Священном Писании и творениях святых от-
цов Церкви и великих миссионеров. Кроме 
этой декларации также был принят и опу-
бликован итоговый документ съезда, состав-
ленный согласно ранее проведённой работе и 
принятым резолюциям на заседаниях секций.

16-18 ноября
В Москве состоялся IV Всецерковный 

съезд епархиальных миссионеров Рус-
ской Православной Церкви

Возглавил торжественную церемонию от-
крытия IV Всецерковного съезда епархиальных 
миссионеров Русской Православной Церкви 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл в Зале церковных соборов кафедраль-
ного соборного Храма Христа Спасителя. Перед 
открытием работы съезда Святейшим Патриар-
хом был отслужен молебен в кафедральном со-
борном Храме Христа Спасителя. Молебен за-
вершился чтением молитвы миссионера.

В съезде миссионеров приняло участие 165 
делегатов, представляющих 101 епархию и 
18 учебных заведений Русской Православной 
Церкви. Тамбовскую епархию на съезде пред-
ставлял заведующий Миссионерским отделом 
священник Димитрий Пимкин.

В ходе работы IV Всецерковный съезд епархи-
альных миссионеров дал оценку современному 
состоянию православной миссии и рассмотрел 
актуальные проблемы развития миссионерской 
деятельности нашей Церкви. В выступлениях 
делегатов съезда  отмечалось, что за время, про-
шедшее с момента проведения предыдущего 
миссионерского форума, в Русской Православ-
ной Церкви накоплен значительный теорети-
ческий и практический опыт, который помог 
участникам нынешнего Съезда выявить пробле-
мы, связанные с развитием православной мис-
сии, наметить пути их решения и подготовить 
соответствующие предложения. Для обсужде-
ния на секциях IV Всецерковного съезда  был 
подготовлен и предложен вниманию участни-
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8 ноября
В день памяти святого великомуче-

ника Димитрия Солунского состоя-
лось освящение новопостроенного 
храма в селе Хмелевое Мичуринско-
го района

Четыре года назад в селе состоялась тор-
жественная церемония закладки основания 
храма, затем был совершён чин освящения и 
поднятия куполов с крестами, выполнены от-
делочные работы по внутреннему устройству и 
убранству храма, установлены иконостас, пани-
кадила, киоты, подсвечники, развешены иконы. 

В этом же году после окончания всех работ 
по строительству и благоустройству храма на 
престольный праздник епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий совершил чин Ве-
ликого освящения храма в честь святого Ди-
митрия Солунского и отслужил в нём первую 
Божественную литургию. 

На освящении храма и праздничном бого-
служении присутствовали глава Мичуринско-
го района Сергей Васильевич Щукин, депутат 
Тамбовской областной Думы Михаил Олего-

вич Корнеев, депутаты Мичуринского город-
ского Совета депутатов, а также прихожане 
храма, жители села Хмелевое и гости из Мичу-
ринска. Главным инициатором и меценатом 
строительства храма стал депутат Мичурин-
ского городского Совета народных депутатов 
Виктор Васильевич Местюков со своей семьей. 
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В возведении храма ему помогали глава Мичу-
ринского района Сергей Васильевич Щукин и 
другие благотворители. 

С радостным событием после завершения 
Божественной литургии жителей села поздра-
вил Владыка Феодосий, подчеркнув важность 
этого момента не только для прихожан хра-
ма, но и для всей епархии. «Ибо мы обрели, 
– отметил Владыка, – ещё один дом молитвы, 
очередную святыню на Тамбовской земле, где 
всегда будет теплиться лампада, напоминая 
нам о необходимости спасения души». 

Издалека видны сверкающие на солнце ку-
пола возведённого на Мичуринской земле 
храма в честь великомученика Димитрия Со-
лунского. «С сегодняшнего дня, – выразил на-
дежду епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий, – этот храм станет духовным цен-
тром всех окрестных мест». Здесь будут кре-
стить детей, совершать Таинство Брака,  испо-
ведовать и причащать Святых Тайн, отпевать 

почивших родных и близких, вознося горячие 
молитвы к Богу. Настоятелем храма во имя 
святого великомученика Димитрия Солунско-
го в селе Хмелевое назначен священник Олег 
Ширшов.
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12 ноября
10 лет назад почил  о Бозе протоие-

рей Иоанн Васнев
Протоиерей Иоанн родился и вырос в р.п. 

Мордово. С малых лет он прислуживал в алтаре 
Михаило-Архангельской церкви. В 1959 году, по 
окончании Саратовской духовной семинарии, 
был рукоположен в иерея. В 1977 году назна-
чен служить в родном приходе, куда переведен 
из Никольской церкви села Воронцовка Тока-
ревского района Тамбовской области. С 1988 
года являлся настоятелем мордовского храма. В 
1993 г. Михаило-Архангельский храм посетил 
Предстоятель Русской Православной Церкви —
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II. Его Святейшество отметил величе-
ственность и благолепие храма, красоту редкого 
керамического иконостаса, сохранившегося по 
милости Божией до наших дней.

Закончил свой земной путь протоиерей  
Иоанн Васнев 12 ноября 2000 года и был по-
хоронен у алтаря родного храма. По сложив-
шейся традиции в этот день почтить память 
своего родителя в Михайло-Архангельский храм  
р.п. Мордово приехал епископ Тамбовский и Ми-

чуринский Феодосий, который отслужил в хра-
ме Божественную литургию, а после богослуже-
ния заупокойную панихиду на месте упокоения 
протоиерея Иоанна, возложив на могилу цветы.

Из жизни епархии



Из жизни епархииИз жизни епархии
ТАМБОВСКИЕ

11ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ
№ 12 (36)

2010

18 ноября 
Открыла свою работу выставка-вер-

нисаж детского творчества по итогам 
областных конкурсов «Красота Бо-
жьего мира» и «Православная культу-
ра Тамбовского края»

На вернисаже представлены живопись, гра-
фика, работы из соленого теста, аппликации, 
произведения из соломки. Все они были созда-
ны в рамках епархиального конкурса детского 
творчества «Красота Божьего мира», прохо-
дившего по благословению епископа Тамбов-
ского и Мичуринского Феодосия.

В открытии выставки-вернисажа приняли 
участие преподаватели отделов Центра раз-
вития творчества, дети и родители детей, об-
учающихся в центре. От Тамбовской епархии 
на мероприятии присутствовали студенты и 
проректор Тамбовской духовной семинарии 
священник Виктор Лисюнин, являющий-
ся членом конкурсной комиссии. Отец Вик-
тор отметил важность поддержания в детях 
стремления к творчеству, которое через обра-
зы чистоты исцеляет душу и приобщает её к 
красоте Божьего мира. Пожелав устроителям 
вернисажа продолжения и развития сотруд-
ничества в духовно-нравственном воспитании 
молодежи, проректор Тамбовской духовной 
семинарии передал в дар Центру развития 

28 ноября 
Участники православного молодеж-

ного волонтерского объединения при 
Отделе по делам молодежи Тамбов-
ской епархии встретились с замести-
телем главы администрации Тамбов-
ской области Сергеем Алексеевичем 
Чеботаревым

Встреча состоялась в воскресной школе при 
Покровском соборе города Тамбова. Такие бе-
седы с интересными людьми для молодёжного 
объединения стали доброй традицией и про-
исходят регулярно. В ходе этой встречи Сергей 
Алексеевич рассказал ребятам о своих встречах 
с известными представителями Русской Право-
славной Церкви – архимандритом Иоанном 
Крестьянкиным, митрополитом Антонием Су-
рожским. В разговоре принял участие священ-
ник Алексий Замотаев. Участники встречи по-
беседовали о вопросах богослужения, истории 
России, о духовно-нравственном воспитании.

творчества икону святителя Питирима, епи-
скопа Тамбовского, чудотворца – покровите-
ля Тамбовской земли. 

Присутствующие на мероприятии высоко 
оценили творчество участников. Лучшие рабо-
ты с выставки будут переданы в Отдел религиоз-
ного образования и катехизации Тамбовского 
епархиального управления. После подведения 
итогов регионального этапа работы победите-
лей конкурса будут направлены в Москву, где 
после прохождения Всероссийского этапа кон-
курса «Красота Божьего мира» смогут попасть 
на выставку в Храме Христа Спасителя во вре-
мя проведения XIX Международных Рожде-
ственских образовательных чтений – 2011.
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лет, двадцать три из которых он посвятил слу-
жению Русской Православной Церкви.

В 57 лет, вполне зрелым человеком, в ноябре 
1987 года отец Николай был рукоположен во 
диакона архиепископом Евгением, а ещё че-
рез месяц, в день памяти святителя Николая 
Чудотворца, в день своих именин, – во иерея. 
Этому памятному событию предшествовал 
длинный путь духовного возрастания и встре-
чи с высокодуховными людьми, которые на-
всегда остались в памяти батюшки и освятили 
тёплым светом его жизненный путь. Среди 
них были схиигумен Митрофан (Мякинин) 
– духовный отец, схимонахиня Серафима 
(Белоусова) – духовная мать отца Николая, 
схиархимандрит Виталий (Сидоренко), ми-
трополит Зиновий (Мажуха), схиархиман-
дрит Макарий (Болотов) и многие другие. 

Но самыми первыми людьми, которые по-
сеяли семена веры в душу маленького Коли, 
были его родители, Иоанн и Анна Засыпкины. 
Даже в непростые годы богоборчества им уда-
лось сохранить огонёк православной веры сво-

30 ноября
Орденом преподобного Серафима 

Саровского II степени и нагрудным 
знаком «За заслуги пред Тамбовской 
областью» награждён духовник Там-
бовской епархии –  протоиерей Нико-
лай Засыпкин

Высокая награда Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла отцу Ни-
колаю была вручена епископом Тамбовским 
и Мичуринским Феодосием в Петро-Павлов-
ском храме города Тамбова после совершения 
им Божественной литургии. Основанием для 
награждения этим орденом является особый 
вклад священника в дело возрождения мо-
настырей, храмов, пастырскую и церковно-
общественную деятельность. В этот день про-
тоиерею Николаю Засыпкину исполнилось 80 

Протоиерею Николаю 
Засыпкину – 80 лет
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их предков и воспитать своих детей в чистоте 
Православия. Всю свою жизнь помнит свя-
щенник те тихие вечера, во время которых в 
избе Засыпкиных после закрытия приходской 
Покровской церкви собирались односельчане 
и читали Священное Писание, акафисты и ка-
ноны, пели псалмы и духовные песни, вместе 
молились. Жадно внимала этому соборному 
молению душа маленького мальчика, наблю-
давшего с печки за взрослыми и впитывающе-
го каждое слово. 

Проращенные с самого детства ростки по-
лучили продолжение в общении с бабушкой 
Марией, по линии матери, из села Пузинка, у 
которой маленький Николай подолгу любил 
гостить. Большое влияние оказали на нежную 
душу мальчика и посещения келии родствен-
ницы бабушки Марии, которая рассказывала 
ему о хождении пешком по святым местам, 
о паломничестве в Святую Землю. Благотвор-
ным для мальчика было и общение с семьёй 
дедушки Владыки Феодосия, Василием Тимо-
феевичем, который являлся псаломщиком в 
сельском храме. Благодаря ему Николай ещё 
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в детстве прочитал Библию и все тома Четий-
Миней святителя Димитрия Ростовского.

Ещё во время учёбы в школе отрок тайно по-
сещал праздничные богослужения в Мордов-
ском храме, которые до сих пор остались в его 
памяти. Поступив учиться в 1947 году в фарма-
цевтическую школу в Тамбове, он стал постоян-
ным прихожанином единственного действую-
щего в те годы в городе Покровского собора, в 
котором потом, через годы, произойдёт у него 
решающая встреча, коренным образом по-
менявшая всю его жизнь и жизнь его семьи. 

Двадцать три года назад Николай Иванович 
Засыпкин, уже фармацевт Тамбовской город-
ской аптеки №8, пришёл в Покровский храм 
окрестить одну из своих внучек. С этой прось-

бой он обратился к настоятелю храма прото-
иерею Николаю Степанову, ныне покойному. 
Выслушав его просьбу, отец Николай с болью 
в голосе сказал: «Да, внучку мы твою окрестим, 
вот только когда ты свою аптеку бросишь и к 
нам придёшь?!» Эти слова настолько ошеломи-
ли тогда Николая Ивановича, что он не только 
поменялся в лице, но и потерял на какое-то 
время душевный покой. Когда переживания 
от сказанного священником немного улеглись 
в душе, вспомнился ответ духовного отца на 
вопрос о принятии священства, заданный Ни-
колаем давно, ещё в молодом возрасте: «При-
дёшь, придёшь… только на склоне лет».  

После семейного совета и поездки к духов-
ному отцу в Винницу, схиархимандриту Ма-
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карию (Болотову), решение было принято: 
Николай Иванович стал иподьяконом, а через 
некоторое время за этим последовало приня-
тие священства, ещё через два года – духов-
ничество, которое тоже было предсказано ду-
ховным отцом. Толком не успев задать вопрос, 
будущий священник услышал: «На кладбище, 
на кладбище, больше никуда ты не годен, а по-
том через годика два…» и молчание. Спраши-
вать Николай Иванович тогда постеснялся, 
что будет с ним через два года, подумал, что, 
наверное, умрёт. 

Наступил 1991 год, ушёл за штат духовник 
Тамбовской епархии протоиерей Владимир 
Кронфельд, по благословению правящего ар-
хиерея, архиепископа Евгения, духовником 
Тамбовской епархии был назначен отец Ни-
колай Засыпкин. И опять смута в душе: «Ка-
кой я духовник? Сколько отцов в епархии 
опытнее меня и старше? Чему я могу научить? 
Сам только вступил на этот путь». Такие и по-
добные мысли лезли тогда в голову отца Ни-
колая. Как всегда, успокоила батюшку супруга 
Зинаида Семёновна, ныне покойная схимона-
хиня Серафима: «Не переживай ты так. Это 
послушание тебе на пользу пойдёт, о своих 
грехах будешь задумываться чаще». Так несёт 
эту нелёгкую ношу отец Николай уже двадца-
тый год. На протяжении этих лет не одно по-
коление священников вышло из-под тёплого 
отцовского «крыла» батюшки и «разлетелось» 
не только по городам и весям Тамбовской 
епархии, но и по всему свету, включая даже 
ближнее и дальнее зарубежье. 

Вот и теперь, в этот праздничный день, 
многие из них собрались вместе с Владыкой 
Феодосием, главой администрации Олегом 
Ивановичем Бетиным, Алексеем Юрьевичем 
Ильиным и другими официальными лицами 
области и города поздравить любимого пасты-
ря с юбилеем. Много тёплых и искренних слов 
в тот день прозвучало с амвона в адрес юби-
ляра, а через несколько дней, 3 декабря, в зда-
нии администрации области состоялся торже-
ственный приём, на котором отец Николай из 
рук главы администрации получил ещё одну 
награду – нагрудный знак «За заслуги перед 
Тамбовской областью». 

Чтобы чрезвычайные ситуации 
не застали врасплох 

Всем известно, что успех любого дела зависит 
от слаженных и точных действий всех, кто в нём 
принимает участие. Если же речь идёт о борьбе 
со стихийными бедствиями и другими непред-
виденными чрезвычайными ситуациями, то со-
вместным комплексным мерам отводится ещё 
более важная роль. Наглядным примером это-
му послужила пожароопасная ситуация, сло-
жившаяся на территории области нынешним 
летом. В результате оперативных действий со-
трудников МЧС и рабочей группы, состоящей 
из священнослужителей Тамбовской епархии, 
удалось справиться со сложившейся крити-
ческой ситуацией в регионе с минимальным 
количеством имущественных потерь, оказы-
вая социальную и духовную поддержку по-
страдавшим от пожаров. Такое сотрудничество 
между Главным управлением МЧС России и 
Тамбовской епархией нельзя назвать «пилот-
ным» проектом, их связывает двадцатилетняя 
совместная работа. Священники епархии под 
руководством отдела по работе с Вооружён-
ными Силами окормляют командный состав 
управления МЧС, ведут духовно-нравственную 
и просветительскую работу среди сотрудников, 
а управление помогает приходам в проведении 
церковных праздников. Теперь это сотрудни-
чество закрепилось соглашением, подписан-
ным Владыкой Феодосием с начальником Глав-
ного управления МЧС по Тамбовской области 
Александром Викторовичем Зайцевым. Работа 

Последняя декада декабря текущего года по сложив -
шейся традиции ознаменована не только подведением 
итогов работы, но и принятием планов на будущее. Под -
тверждением этому стали подписанные соглашения о со-
трудничестве между Тамбовской епархии Русской Право-
славной Церкви в лице правящего архиерея, епископа 
Тамбовского и Мичуринского Феодосия, и тремя Управ -
лениями области: Главным управлением МЧС России, 
Управлением здравоохранения и Управлением труда и 
социального развития Тамбовской области. Основанием 
для подписания этих документов послужила многолет-
няя работа отделов епархии с этими ведомствами. 

Укрепляя 
взаимовыгодное 
сотрудничество

Из жизни епархии
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его управления социально значима и важна для 
общества, вместе с тем их служение требует 
особого осознания долга перед Отечеством и 
нуждается в особом укреплении духовно-нрав-
ственных и патриотических начал. Поэтому 
подписание этого документа является одним 
из этапов в росте профессионального мастер-
ства сотрудников и эффективности работы 
управления, а для Церкви – возможностью 
проявлять милосердие и сострадание к людям, 
укреплять воинский дух и окормлять своих чад.

Кроме координации совместных действий 
по оказанию помощи пострадавшим от при-
родных катаклизмов, оно предусматривает ещё 
целый ряд комплексных мер, направленных на 
плодотворное долговременное сотрудничество. 
Например, документ закрепляет проведение 
совместных учений и тренировок, подготовку 
священнослужителей, сестер милосердия и до-
бровольцев к действиям в чрезвычайных ситу-
ациях, проведение курса лекций по духовному 
просвещению среди сотрудников управления 
МЧС, оборудование походных храмов для со-
вершения церковных Таинств и обрядов, а так-
же участие в конференциях, совещаниях, семи-
нарах и выставках. 

Чтобы здоровы были  
тело и душа 

Нашими мудрыми предками давно уже 
подмечено, что в здоровом теле находится 
здоровый дух, а святыми отцами добавлено: 
укрепляя тело, помни и о душе. Учитывая эту 
взаимосвязь между телесным здоровьем и ду-
ховным, было подписано соглашение между 
Тамбовской епархией и управлением здраво-
охранения области. Скрепляя своими подпи-
сями этот документ, епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий и начальник управ-
ления Марионелла Вячеславовна Лапочкина 
видят необходимость объединения общих 
усилий в формировании здорового образа 
жизни у жителей Тамбовского края со сторо-
ны Церкви и здравоохранения. Сочетая тра-
диции и опыт Русской Православной Церкви 
в области социального служения, и возмож-
ности религиозных организаций по оказанию 
медико-социальной и духовной помощи нуж-
дающимся с современными методами и нара-
ботками управления здравоохранения, сторо-
ны планируют проведение совместных акций, 
в том числе и благотворительных. В число пун-
ктов соглашения включены такие, как про-
должение устройства молельных комнат в ле-
чебных учреждениях области, сотрудничество 
в подготовке сестер милосердия, содействие 
по созданию курсов патронажных и младших 
медсестер, привлечение сотрудников право-
славных религиозных организаций, сестри-
честв, патронажных служб, групп милосердия 
для помощи в больницах и аптеках, противо-
действие сектам и другим организациям, пред-
ставляющим опасность для жизни и здоровья 
общества. Особое внимание в документе уде-
ляется совместной информационной деятель-
ности, подготовке методической и правовой 
литературы, обобщению и распространению 
опыта работы, созданию правовых рабочих 
групп для разработки представляющих вза-
имный интерес правовых и законодательных 
актов и нормативов Тамбовской области в 
сфере здравоохранения, а также проведение 
совещаний, семинаров и круглых столов по  
теме соглашения. 

Из жизни епархии
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Чтобы не угасала 
любовь

«А теперь пребывают эти 
три, - писал апостол Павел, 
- вера, надежда, любовь; но 
любовь из них больше». При-
обретаются они делами благо-
честия, в числе которых мило-
сердие и сострадание. Иначе 
как «…узнают все, что вы Мои 
ученики» (Ин. 13; 35), если 
в мире не будет любви к друг 
другу? Ибо «…был наг, и вы 
одели Меня; был болен, и вы 
посетили Меня; в темнице был, 
и вы пришли ко Мне» (Мф. 25; 
35-36). Эти слова Христа ле-
жат в основе социального слу-
жения Церкви, ими руковод-
ствуются те, кто осуществляет 
социальную работу со стороны 
государства, на их основании  
было составлено соглашение 
о сотрудничестве между Там-
бовской епархией  и управ-
лением труда и социального 
развития Тамбовской области 
в лице епископа Тамбовского 
и Мичуринского Феодосия и 
начальника управления Еле-
ны Ивановны Гордеевой. Со-

глашение предусматривает 
организацию православных 
лагерных смен, устройство 
молельных комнат, выявле-
ние и заботу о беспризорных 
детях и попавших в трудную 
жизненную ситуацию, соци-
альную поддержку инвалидов, 
многодетных семей, пожилых 
и малообеспеченных людей, 
проведение совместных ин-
формационных и благотво-
рительных акций, семинаров, 

круглых столов. По этим пере-
численным и другим пунктам 
документа стороны уже осу-
ществляют многолетнее со-
трудничество и намерены про-
должать его, придав ему новый, 
более высокий, уровень для со-
вершенствования и развития 
своих усилий на поприще со-
циального служения обществу. 
Этим мотивом объясняется и 
само подписание соглашения. 

Елена Сергеева

Все подписанные согла -
шения вступают в силу с мо -
мента подписания, то есть  
с 23-24 декабря 2010 года, 
два первых из них действу-
ют на неограниченный срок,  
последнее – до 2020 года. 

Из жизни епархии



займется собой и будет жить 
как христианин, служа Богу 
теми оружиями, какие ему 
даны, и стараясь иметь доброе 
влияние на небольшой круг лю-
дей, его окружающих».

В заключение встречи про-
ректор семинарии поблагода-
рил всех, кто помог подготовить 
такую замечательную компози-
цию, вручив её авторам, Елизаве-
те Егоровне Зуйковой и Марине 
Львовне Плескачевской, памят-
ные книги и икону Пресвятой 
Богородицы «Благодатное небо». 

открыл вечер прорек-
тор семинарии, кан-
дидат исторических 
наук, священник 

Виктор Лисюнин. Приветствуя 
учащихся школ, колледжей и 
вузов города, он рассказал слу-
шателям об известных людях, 
которые учились в стенах се-
минарии в разное время, более 
подробно остановившись на 
жизни преподобного Амвро-
сия Оптинского. В конце своего 
выступления  отец Виктор по-
желал всем участникам встречи 
почерпнуть из неё то, что  по-
могло бы в деле спасения души. 

Продолжением рассказа о 
преподобном Амвросии Оптин-
ском стала литературно-музы-
кальная композиция, подготов-
ленная студентами семинарии. 
Началась она с поэтического 
рассказа о благословенной Оп-
тинской обители, которая, по-
добно реке, вот уже несколько 
столетий несёт ладьи пустын-
ножителей. Перечислив имена 
Оптинских подвижников, се-
минаристы рассказали зрите-
лям об институте старчества, 
сравнив жизнь Оптиной пусты-
ни со временами года, поведав 

слушателям о восходе, расцвете 
и закате старчества в этой из-
вестной всему миру духовной 
жемчужине. Рассказывая о со-
временной жизни обители, вы-
ступающие отметили, что го-
лос-колокол её с каждым годом 
звучит всё громче, раздаваясь на 
всю Россию. Итогом творческо-
го вечера памяти преподобного 
Амвросия Оптинского прозву-
чали слова русского писателя 
Н.В. Гоголя о том, что «обще-
ство тогда только поправится, 
когда всякий честный человек  

Вечер памяти преподобного 
Амвросия Оптинского

9 ноября в Тамбовской духовной семинарии прошёл 
вечер памяти преподобного Амвросия Оптинского. Та -
кие встречи, посвящённые известным выпускникам Там -
бовской духовной школы, по благословению её ректора, 
епископа Тамбовского и  Мичуринского Феодосия, про-
водятся здесь ежегодно. В памятном вечере приняли 
участие школьники и студенты образовательных учреж -
дений города. 
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Особенностью вечера памяти 
преподобного Амвросия Оп-
тинского этого года было то, что 
вся литературно-музыкальная 
композиция прошла под ак-
компанемент авторских произ-
ведений воспитанницы 2 курса 
регентского отделения Тамбов-
ской духовной семинарии Ана-
стасии Саютиной.

Своё первое музыкальное 
произведение Настя написала 
ещё в детстве, обучаясь в музы-
кальной школе. «Это было учеб-
ное произведение, – вспоми-

нает Анастасия, – нам иногда 
задавали сочинять различные 
мелодии-загадки». Особого се-
крета написания музыки у де-
вушки нет. «Просто сажусь за 
инструмент, касаюсь клавиш, – 
признаётся она, – и льётся му-
зыка». «Господь даёт», – добав-
ляет Анастасия. К написанию 
музыки располагает и время 
года, в зависимости от него ме-
няется и характер её сочинений. 
Кроме произведений на свобод-
ную тему Насте приходится пи-
сать и на заданную, как, напри-
мер, для сегодняшнего вечера. 

Учиться в духовную школу она 
пришла осознанно, за её плеча-
ми уже есть одно образование: 
Анастасия окончила музыкаль-
ное училище имени С.В. Рахма-
нинова. «Если Господь даёт дар, 
– рассуждает Настя, – то его 
надо применить для прославле-
ния Бога». В стенах семинарии 
Анастасия аккомпанирует уже 
не в первый раз, но каждый раз, 
по признанию девушки, прежде 
чем выйти на сцену, чувствует 
небольшое волнение. Своим 
сверстникам, которые пришли 

на памятный вечер, а также чи-
тателям журнала Настя желает 
помощи Божией в учёбе и тру-
де, здоровья, терпения, крепо-
сти, мудрости и никогда не от-
ступать от Бога.

Вечер памяти понравился 
всем, равнодушных в зале к 
происходящему на сцене не 
было. Выходя из зала, девушки 
и юноши не спешили покидать 
здание духовной семинарии, 
продолжая в коридорах и фойе 
общаться со сверстниками, де-
лясь впечатлениями от увиден-
ного и услышанного. 

Анастасия Салтыкова, 
ученица гимназии №7 
имени святителя Пити-
рима, епископа Тамбов-
ского:

– Из встречи я поняла, что 
нужно дарить добро окружа-
ющим тебя людям, жить не 
только для себя, но и для тех, 
кто живёт вокруг. 

Анастасия Кулагина, 
воспитанница гимназии 
№7 имени святителя Пи-
тирима, епископа Там-
бовского:

– Не оскудеет рука дающего. 
Если ты сделал добро, оно обя-
зательно к тебе вернётся. Мне 
очень нравятся эти встречи, 
обстановка их проведения. Хо-
телось бы особо отметить  за-
мечательное звучание голосов у 
воспитанников хора и чудесную 
постановку вечера, а также сту-
дентку, которая написала специ-
ально для этой встречи музыку. 
Чтецы очень красиво  деклами-
ровали стихи, я даже просле-
зилась. Такие мероприятия на 
самом деле необходимы школь-
никам. Детей надо учить, показы-
вать им наглядно. Чтобы люди не 
были настолько чёрствыми, надо 
устраивать чаще такие встречи.

Маргарита Разумова, сту-
дентка 2 курса педагогиче-
ского колледжа: 

– Впечатления от этой встре-
чи остались, конечно, очень тё-
плые. Мы здесь уже не однажды 
были, и каждый раз выступле-
ния настолько яркие, что ока-
зывают влияние на душу, появ-
ляются силы для чего-то нового, 
доброго. Из сегодняшнего вече-
ра мне запомнилась фраза, ко-
торую произнёс отец Виктор, 
что родители должны воспи-
тать для земли человека, а для 
неба ангела. Такого раньше я не 
слышала, и эта мысль мне очень 
запомнилась, запала в душу.

Послесловие
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Елена Лаврова, студент-
ка 2 курса педагогическо-
го колледжа: 

– После таких концертов хо-
чется творить добрые дела. 

Любовь Спирина, сту-
дентка 2 курса педагогиче-
ского колледжа:

– Мне очень понравилось вы-
ступление студентов семинарии, 
особенно  музыкальное сопрово-
ждение. Оно было просто велико-
лепным. Ещё очень запомнилось 
хоровое пение и исполнение пес-
ни «Если тебя неудача постигла» 
под гитару. Ребята очень хорошо 
выступили, душа просто радова-
лась. Удивило меня то, что какие, 
оказывается, люди жили ещё со-
всем недавно, как они заботились 
обо всех, чтобы мир стал лучше, 
чище. Своим сверстникам, ко-
торые не видели этого выступле-
ния, я желаю изучать историю 
своего народа, потому что нельзя 
жить, не зная своего прошлого. 

Светлана Владимировна 
Шишова, преподаватель 
Тамбовского педагогиче-
ского колледжа:

– Я считаю, что такие празд-
ники должны устраиваться ре-
гулярно. И проводить их надо 
не только в учреждениях с ду-
ховной направленностью, но и 
в обычных образовательных за-
ведениях, для того чтобы мы не 
были Иванами не только не пом-
нящими своего родства, но и не 
знающими святоотеческого на-
следия. Изучение этого наследия 
способствует знакомству студен-
тов с истинными ценностями. 
По моему мнению, познав их, 
никто уже не захочет подменить 
их псевдокультурой, которую на-
вязывают нашей молодёжи из-за 
рубежа.

Елена Сергеева

Для того чтобы научить другого, надо 
сначала научиться самому. 205 педаго-
гов области, которым предстоит позна-
комить своих будущих четвероклассни-
ков с новым учебным курсом «Основы 
религиозных культур и светской эти-
ки», прошли в ноябре текущего года об-
учение на курсах повышения квалифи-
кации в областном центре. Подготовка 
учителей осуществлялась в соответ-
ствии с договором между министром 
образования и науки РФ Андреем Алек-
сандровичем Фурсенко и главой адми-
нистрации Тамбовской области Олегом 
Ивановичем Бетиным. В результате под-

чителя сели за партыУ
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Э
тот предмет, – по-
ясняет Роза Хай-
руловна Лубян-
кина, одна из 

преподавателей-тренеров 
экспериментальных курсов 
подготовки учителей, – не-
обходим для духовно-об-
разовательного воспитания 
наших детей. Он является 
связующим звеном пере-
хода ребёнка от начальной 
школы к среднему звену. 
Таким же связующим зве-
ном  стали и наши курсы 
подготовки учителей в све-
те вводимых в систему со-
временного образования 
новых стандартов, в кото-
рых одним из направлений 
работы значится духовно-
нравственное воспитание 
и образование школьников. 
Экспериментальный курс 
«ОРКиСЭ»  – это только 
одна из ступеней духовно-
нравственного образования 
школьников, далее они бу-
дут продолжены на протя-
жении всего обучения уча-
щихся в школе. Родители, 
уже познакомившись с мо-
дулем курса «Основы право-
славной культуры», вероят-
но, захотят продолжить его 
изучение и дальше, потому 
что уроки несут нравствен-
ность, любовь, добро, одним 
словом, всё то, что не хвата-
ет людям в наше время.

Бесспорно, от выбора роди-
телей зависит формирование 
будущего поколения нашего 
общества. Но за принятым ре-
шением семьи встаёт другой 
не менее важный вопрос под-
готовки профессиональных 
кадров для преподавания но-
вого предмета. У нас в области, 
где 78 процентов родителей 
выбрало модуль «Основы пра-

писания этого документа только марте 
2010 года было подготовлено 667 пре-
подавателей, среди них были не только 
учителя начальных классов, но и педаго-
ги среднего звена. Педагоги, не имевшие 
возможности приехать на курсы весной, 
получили такую возможность в ноябре 
текущего года. Завершится эксперимент 
в Тамбовской области в следующем году 
подведением общих итогов. Организато-
рами курсов подготовки учителей высту-
пили Управление образования и науки 
области и Тамбовский областной инсти-
тут повышения квалификации работни-
ков образования.

чителя сели за парты
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лю они подготовили для своих 
коллег и подборку теоретиче-
ского материала.

– Как показывает прак-
тика, – делится опытом 
Алёна Викторовна Серёги-
на, на ноябрьских курсах 
она читала лекции слуша-
телям, – школьные учи-
теля испытывают особую 
трудность в теоретической 
части построения урока, 
которая требует знания Би-
блейских текстов и право-
славной точки зрения на ту 
или иную проблему, напри-
мер на отношения Бога и 
человека. Поэтому на осен-
них курсах мы обратили 
внимание на эту проблему 
и постарались дать важней-
шие теоретические основы 
православной веры, чтобы 
не было своих толкований.

Очень интересный курс лек-
ций подготовила тьютор Еле-
на Геннадьевна Тарасова. Её 
задачей было научить коллег 
пользоваться иллюстративным 
материалам к урокам. Елена 
Геннадьевна показала слуша-
телям целую галерею картин 
на библейские сюжеты, рас-
сказав, на каком уроке можно 
использовать данный иллю-
стративный ряд, как лучше его 
представить, какие задания 
можно дать ученикам по этой 
картине. 

Доцент Тамбовского област-
ного института повышения 
квалификации работников об-
разования Игорь Николаевич 
Кирсанов прочитал слушате-
лям лекции по всем модулям 
курса, кроме ОПК. Но так как 
80 процентов учителей,  при-
ехавших на курсы будут вести 
именно этот предмет, то мо-
дулю «Основы православной 
культуры» уделялось больше 

вой книге – оставить во-
просы, на которые мы ста-
раемся сразу же ответить. 
Связаться с нами можно и 
по контактным телефонам, 
которые мы раздали всем 
участникам курсов,  ста-
раясь любыми способами 
поддерживать тесный кон-
такт с учителями.

Ноябрьские курсы были 
проведены уже с учётом анали-
за первого опыта подготовки 
учителей, расширив методиче-
ские рамки предмета. Органи-
заторы предусмотрели больше 
часов на занятия по модулям 
«Основы православной куль-
туры»  и «Основы светской 
этики», так как в Тамбовской 
области в основном были вы-
браны они. При подготовке за-
нятий больше внимания было 
уделено работе с текстом, ил-
люстративным материалом, 
практической подготовке уро-
ков. Понимая непростую си-
туацию, в которой оказались 
сегодня школьные учителя, ру-
ководство Тамбовского област-
ного института повышения 
квалификации работников 
образования подготовило и 
выпустило для учителей мето-
дическое пособие. Авторский 
коллектив, в состав которого 
вошли тренеры-преподавате-
ли: Кирсанов И.Н., Клемешова 
И.В., Лубянкина Р.Х., ректор 
ТОИПКРО Шешерина Г.А. и 
заведующий отделом религи-
озного образования и катехи-
зации Тамбовской епархии 
священник Игорь Груданов, 
разработали расширенный 
тематический учебный план, 
который для учителя стал сво-
еобразным путеводителем по 
курсу «Основы православной 
культуры». Кроме практиче-
ских занятий по этому моду-

вославной культуры», эта про-
блема начала решаться намно-
го раньше, чем новый предмет 
появился в школьном расписа-
нии. Начали подготовку с об-
учения тьюторов (тренеров-
преподавателей). 44 человека 
прошли подготовку в Москве и 
приступили к обучению своих 
коллег в области. Пока, исходя 
из потребностей сегодняшнего 
дня, идёт обучение учителей 
начальных классов, но в даль-
нейшем планируется вести 
занятия и с учителями-пред-
метниками. Обучение учите-
лей не ограничивается только 
одними занятиями на курсах. 
У организаторов и обучаемых 
существуют тесные связи. 

– Нам интересно узнать, 
как работает каждый педа-
гог, – говорит Лубянкина, 
– чем он овладел на курсах, 
какие трудности возникают 
в процессе преподавания, и 
чем мы можем ему помочь. 
Для этого мы стали выез-
жать на уроки, в процессе 
этих поездок посетили 27 
занятий и обнаружили, что 
большинство преподавате-
лей не совсем владеют как 
методикой преподавания, 
так и знанием теории но-
вого материала. Поэтому 
мы организовали методи-
ческие объединения при 
муниципальных отделах  
образования, в которых 
участвуют наши тьюторы, 
оказывающие помощь на 
местах. Кроме объедине-
ний созданы методички-
рекомендации, подготовле-
ны электронные пособия с 
иллюстративным материа-
лом, разработаны методи-
ки уроков. Необходимые 
материалы можно найти 
на нашем сайте, а в госте-
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Олег Юрьевич Лёвин и семи-
нарист 3 курса Алексей Зуба-
кин, они приобрели не только 
теоретические знания, но и на-
глядный пример проведения 
подобных экскурсий по курсу 
«ОПК» со своими учениками. 

Необходимо заметить, что 
занятия планировалось прове-
сти только на базе Тамбовско-
го педагогического колледжа, 
но по техническим причинам 
руководству курсов пришлось 
на некоторое время подыскать 
другое помещение для заня-
тий. На просьбу о помощи сра-
зу откликнулось Тамбовское 
епархиальное управление, пре-
доставив для слушателей акто-
вый зал Тамбовской духовной 
семинарии. Как говорится в 
пословице: «Не было бы сча-
стья, да несчастье помогло», 
все участники курсов очень 
рады такой произошедшей 
случайности, а может даже и 
закономерности, как предпо-
лагают они. Потому что пребы-
вание в стенах этого высшего 
духовного учебного заведения 
и экскурсии по Казанскому 
монастырю и Спасо-Преобра-

времени и внимания, да и к 
всестороннему освещению его 
было привлечено большое ко-
личество педагогов-тренеров. 
Кроме Лубянкиной, Серёги-
ной, Кирсанова и Тарасовой 
в подготовке учителей при-
нимали участие заведующая 
отделением «Православная 
педагогика» Тамбовского пе-
дагогического колледжа Ольга 
Александровна Шаталова, она 
тоже является тренером-пре-
подавателем. Работал этот кол-
лектив педагогов-тренеров под 
руководством  ректора Там-
бовского областного института 
повышения квалификации ра-
ботников образования Галины 
Александровны Шешериной и 
заведующей кафедрой управ-
ления и развития системы 
образования Ирины Валенти-
новны Клемешовой, которые 
являются не только куратора-
ми этого проекта, но и его по-
стоянными вдохновителями.

Несколько раз с учителями, 
слушателями курсов, встречал-
ся заведующий Отделом рели-
гиозного образования и кате-
хизации Тамбовской епархии 
священник Игорь Груданов, 
который много внимания уде-
ляет введению нового пред-
мета в школьное образование, 
посещает уроки по «Осно-
вам православной культуры», 
встречается с учителями и 
родителями. Он выслушал по-
желания учителей, ответил на 
вопросы. 

Кроме занятий в аудитории 
для учителей была организова-
на внеурочная работа. Во время 
увлекательных экскурсий, ко-
торые провели по Спасо-Пре-
ображенскому кафедральному 
собору и Казанскому мужско-
му монастырю заведующий 
Историко-архивным отделом 

женскому кафедральному со-
бору города Тамбова помогли 
им соприкоснуться с право-
славными святынями Там-
бовского края, почувствовать 
атмосферу образовательного 
процесса, организованного в 
Тамбовской семинарии, пооб-
щаться с преподавателями и 
семинаристами этого учебного 
заведения.

– Учителя должны были 
разъехаться по своим шко-
лам с представлением о том, 
как им преподавать этот 
курс, как планировать уро-
ки, писать методические по-
урочные планы, где искать 
теоретический материал, 
какими пособиями пользо-
ваться, как готовить иллю-
стративную базу для уроков 
и потом грамотно исполь-
зовать её. Решение этих во-
просов было целью прове-
дения курсов, – уточняет 
тренер-преподаватель по 
ОПК Алёна Викторовна  Се-
рёгина. – Полгода назад тем 
же авторским коллективом, 
который составлял расши-
ренный тематический план, 
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немного волнуется, но реши-
ла не терять времени даром и 
изъявила желание приехать в 
Тамбов учиться.  

– Подобную работу оце-
ниваю положительно, кур-
сы очень полезные, прослу-
шав их, я много знаний увезу 
с собой домой. Здесь мы 
учимся не только теории и 
практике, но и тому, как до-
нести этот материал детям, 
как грамотно подать его. 

С ней согласна и её коллега 
из этого же района Ирина Ва-
лерьевна Черемнова. Она счи-
тает, что учителям придётся 
учиться вместе с детьми. 

– Так как мы воспитыва-
лись в другое время, – де-
лится педагог, – мы многое 
не знаем из жизни Церкви. 
Слушали отрывки из Библии 
буквально с «открытым» 
ртом, смотрели мультфиль-
мы на христианские темы, 
очень понравилось. Почему 
такие мультфильмы не по-
казывают по телевизору? 
– задаёт риторический во-
прос учитель. – На курсах 
всё просто объясняют, пока 
вопросов нет, – продолжа-
ет Ирина Валерьевна, – но 
у нас нет и опыта, вопро-
сы появятся потом, после 
первых уроков, – поясняет 
она, – вот тогда понадобят-
ся повторные занятия уже 
с учётом нашего опыта. А 
пока мы белый лист. Чтобы 
мы донесли знания детям, 
надо донести их до нас. Сна-
чала мы должны полюбить 
Церковь, а потом привить 
эту любовь детям. Всё взаи-
мосвязано. Во-первых, надо 
понять, во-вторых, при-
нять, а потом уже возникнет 
и любовь. Пока нам очень 
интересно, но многое не-

вод Серёгина, – в этот раз 
мы постарались дать своим 
коллегам наряду с теорети-
ческими знаниями больше 
практического материала, 
чтобы они увезли с собой 
домой уже конкретные раз-
работки и материалы, кото-
рые можно использовать в 
процессе уроков.  

Но это не означает, что рабо-
та выполнена, и дальше учите-
ля останутся один на один со 
своими проблемами. Повыше-
ние квалификации школьных 
учителей будет проводиться и 
дальше, продолжат свою ра-
боту районные методические 
объединения, а сотрудники От-
дела религиозного образования 
и катехизации епархии, инсти-
тута повышения квалификации 
кадров, Управления образова-
ния и науки области планиру-
ют новые поездки по школам 
и всегда готовы к оказанию лю-
бой помощи своим коллегам.

Татьяна Алексеевна Носова 
приехала в Тамбов из Мордов-
ского района. Она преподаёт в  
Оборонинской средней школе. 
В следующем году её ученики 
приступят к изучению ново-
го предмета «Основы право-
славной культуры». Учитель 

было подготовлено мето-
дическое учебное пособие 
для учителей, включающее 
подборку произведений из 
литературно-духовного на-
следия классических и со-
временных писателей и 
поэтов, а также разработ-
ку некоторых уроков. Для 
того чтобы какую-то тему 
«оживить», сделать доступ-
ной для восприятия ребён-
ка, надо было найти рассказ 
с православным сюжетом. 
Подобрать подобные тек-
сты может только специ-
алист. Поэтому мы решили 
создать в помощь учителям 
такую хрестоматию с мето-
дическими рекомендация-
ми к урокам на весь курс. В 
сборник вошли все 34 урока. 
Кроме печатных методи-
ческих пособий, мы выпу-
стили одно электронное. На 
диск мы собрали и записали 
все наработки, как свои, так 
и лучшие из тех, которые 
видели весной во время по-
сещения уроков учителей, 
чтобы каждое занятие со-
провождалось красочной 
презентацией. Это очень 
важный момент урока. Та-
ким образом, – делает вы-
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мета «Окружающий мир», 
то на плечи учителя и детей 
ложится дополнительная на-
грузка, уроки по окружающе-
му миру учителю приходится 
группировать, а ученикам ос-
ваивать за один урок много ин-
формации. Поэтому, по мне-
нию педагога-практика, если в 
одном месте что-то прибавили, 
то в другом надо убавить, учи-
тывая реальные нагрузки со-
временных школьников. 

Большая часть учителей об 
актуальности изучения этого 
модуля говорит, что с его вве-
дением в систему российско-
го современного образования 
даже немного опоздали. «Так 
как сейчас детям, – считают 
они, – трудно противостоять 
всему, что видят они в реаль-
ной жизни, с экранов телеви-
зоров и сайтов в Интернете. 
Поэтому о том, что общество 
не готово к восприятию право-
славной культуры и рано это 
было сделано, уж точно гово-
рить не приходится. Мы воз-
вращаемся на круги своя».

– Изначально учитель 
на Руси ассоциировался с 
образом сеятеля, – вклю-
чается в наш разговор Лю-
бовь Александровна Мана-
енкова, учитель начальных 
классов Шапкинской шко-
лы Мучкапского района, – 
который сеял в души своих 
воспитанников зёрна люб-
ви, доброты, тяги к пре-
красному, светлому. Как 
раз всему тому, чему мы об-
учаемся на курсах, которые 
сделали нас намного дру-
гими. Я сегодня почувство-
вала, что мы уезжаем со-
всем другими людьми, чем 
мы приехали. Мы поняли, 
что наряду с миром, в ко-
тором мы жили, существу-

понятно. Есть вера, но нет 
глубоких теоретических 
знаний. Самим их приоб-
рести сложно, не хватает 
времени, да и книги очень 
дорогие, зачастую просто не 
хватает средств, чтобы ме-
тодическую литературу ку-
пить. Поэтому начатое дело 
надо продолжать. Хотелось 
бы получить разработки 
всех уроков детальные, по-
шаговые, от «Здравствуйте» 
до «Урок окончен». Потом 
будет опыт, появятся и свои 
наработки, но пока нам та-
кой методический материал 
необходим.

– Курсы хорошо дают 
общее представление о мо-
дуле, – дополняет коллегу 
Инна Петровна Федори-
нова, учитель начальных 
классов из  Ржаксинской 
школы №1, – мы получили 
на них не только теорети-
ческие знания, но и эмоци-
ональный настрой. 

У учителя, преподающего 
предмет «Основы православ-
ной культуры», по мнению 
Инны Петровны, должны 
быть такие качества, как тер-
пение, умение пробудить в 
детях положительные чувства. 
«Такими качествами обладает 
учитель начальных классов, по-
этому в четвёртом классе этот 
предмет должен вести именно 
он, – считает Федоринова и 
добавляет: – Главное любому 
педагогу надо помнить слова 
«Осторожней, не навреди!» 

Инна Петровна отмечает, 
что сам предмет нужный, и к 
его введению вопросов не воз-
никает. Но есть один момент, 
осложняющий работу учителя 
и учеников. Так как часы на 
изучение этого модуля были 
заимствованы из другого пред-

ет параллельно другой чу-
десный мир веры и любви, 
который мы должны для 
себя открывать. Мы долж-
ны всему научиться сами, 
прежде чем учить детей. 
У нас в школе уже давно 
была принята воспитатель-
ная программа «Наследие», 
поэтому эти курсы, как и 
сам модуль, для нас очень 
своевременны. Дети с удо-
вольствием воспринимают 
знания, с интересом уча-
ствуют в уроках, сейчас всё 
зависит от учителя, всё в 
его руках. Мы проводники 
между прошлым и настоя-
щим, нам необходимо до-
нести всю красоту нашей 
православной культуры до 
подрастающего поколения.

Целую неделю школьные 
учителя находились в роли 
учеников, писали конспекты, 
выполняли задания педагогов-
тьюторов, задавали вопросы, 
смотрели обучающие фильмы 
и презентации, а в последний 
день занятий защищали ито-
говую работу. Она заключалась 
в самостоятельной разработке 
урока по одной из предложен-
ных организаторами курсов 
тем. Подтверждением освоен-
ного курса знаний по новому 
предмету стало удостоверение, 
дающее право его обладателю 
преподавать модуль не только в 
средней школе, но и в учрежде-
ниях дополнительного образо-
вания, в том числе и в воскрес-
ных школах. С ролью учеников 
будущие преподаватели нового 
курса справились  успешно, те-
перь предстоит воплотить полу-
ченные знания на уроках и че-
рез светлый образ Православия 
помочь своим воспитанникам 
найти твёрдую опору в жизни. 

Елена Сергеева



Протоиерей Николай Засыпкин

ПУТЬ К БОГУ
Белое полотно. Стежок за стежком ложит-

ся нитка. Стежки складываются в узор, узор 
– в картину. Какая она получится? Это зави -
сит от желания и умения  вышивающего её. 

Так и жизнь человека – белый лист, кото -
рый со временем заполняется «письмена -
ми» в виде хороших и не очень мыслей, по -
ступков, слов, в итоге составляя его жизнь 
или житие. 

В основном наша жизнь на земле опре -
деляется только двумя главными датами: 
появлением на свет и переходом в Веч-
ность. И хотя от одной точки до другой, по 
законам геометрии, можно провести только 
одну линию, по желанию даже волнистую, 
то всё же движется она, наша жизнь, по 
спирали, заключая нас в некий круг. 

Круг семьи, круг друзей, круг знакомых, круг 
сослуживцев, круг обязанностей… Их много. 

Узкий, широкий, светлый, сумрачный, ра-
достный, скорбный… 

У каждого они свои. Первый достаётся 
нам от родителей. Ведь именно они за-
кладывают в нас тот стержень, на который 
потом и будет наматываться эта жизнен-
ная «круговая нитка». Далее выбираем мы 
сами. И этот наш выбор абсолютно свобо-
ден, на его свободу не покушается даже 
Всевышний Творец. Человек всегда волен 
выйти из порочного круга и войти в круг 
святой. Надо только успеть осознать, для 
чего ты живёшь на земле… 
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Н
инулька, белокурая, 
голубоглазая девочка, 
моя правнучка, дёргает 
меня за рубаху и очень 

серьёзно спрашивает: «Ты 
кто?» Её ожидающий взгляд 
устремлён на меня: «Ты кто?», 
– требовательно повторяет 
она. Я, пытаясь спрятать улыб-
ку в бороде, как можно серьёз-
ней отвечаю ей. 

Нинулька недавно научилась 
говорить и теперь пытается 
узнать всё сразу, задавая свои 
«Кто, что, почему?» Девочка 
уже давно убежала по дорож-
ке дальше, а у меня в голове всё 
звучит её нежный голосок: «Ты 
кто, ты кто?» 

Возвращаюсь в комнату, са-
жусь за свою печатную машин-
ку и продолжаю работать над 
незаконченной проповедью. 
Забарабанили клавиши, но и 
в их звуке, кажется,  я слышу: 
«Ты кто, ты кто?». Пальцы за-
мирают, голова откидывается 
на подголовник кресла, глаза 
закрываются: «А правда. кто 
я?» – шевелится мысль. В ответ 
на неё перед глазами медленно 
сменяются картины прошло-
го, фрагмент за фрагментом, 
напоминая мне о былом.

Детство
Деревенька моя…
Мне всегда казалось, что своё 

детство я помню с пятилетне-
го возраста. Но сегодня сделал 
для себя открытие. Оказыва-
ется, даже раньше, разумеет-
ся, отдельными эпизодами, но 
помню. Помню совсем ещё 
крошечную сестру Нину, она 
на три года была младше меня, 
мне соответственно тогда было 
три годика. 

Помню люльку, подвешен-
ную к потолку, а в ней качает-
ся малышка-сестрёнка, наша 

маленькая Ниночка. Захочет 
кушать и пищит: «Аа-уа-уа». 
Мама бросает все дела и  спе-
шит её кормить. Однажды, 
помню, мама кормила её пря-
мо в люльке, не вынимая се-
стрёнку оттуда, склонившись 
над ней, и вдруг  откуда-то 
появилась кошка, а впереди 
неё – крыса, тогда крыс было 
много. Мама их очень боялась, 
ноги поджала и на люльке по-
висла. Но кроватка была закре-
плена крепко, не оборвалась, а 
то печально всё могло бы  за-
кончиться. Тогда не понимал 
ещё, маленький очень был, 
даже немного весело было от 
этого происшествия. 

Хорошо помню свой посёлок 
в 29 домов. Шульгинские от-
руба назывался. Прадед мой, 
Тимофей Ионович, во времена 
столыпинской реформы, для 
того чтобы получить земель-
ный надел, вышел из большого 
села и получил землю здесь, в 
Ново-Хопёрском посёлке. Не-
далеко от нас был ещё один 
посёлок, он назывался Ново-
Хопёрский первый, а наш был 
второй. 

У нас в посёлке жило много 
родственников по отцовской 

линии, и хотя фамилия наша 
была Засыпкины, называли нас 
Кудишины. Виновник этому 
был один из моих предков, уже 
не помню кто. Он, как рань-
ше говорили, вышел в зятья, 
перешёл жить в дом к жене. 
Фамилия семьи жены была 
Кудиновы. Вот с того времени 
подворье наше так и называли 
– Кудишины, хотя фамилия – 
Засыпкины. 

По одну сторону от нас жили 
два папиных брата, старший и 
младший. У них был один дом 
на двоих, с отдельными вхо-
дами. Вход был кирпичный, 
делали его из кирпича соб-
ственного производства. Все 
строительные материалы из-
готавливали тогда сами, заме-
шивали, формовали, обжигали. 
Кирпичи обжигали в горне. 
Я хорошо это помню, потом, 
когда его забросили, та глу-
бокая яма, служившая долгое 
время моим односельчанам 
горном, превратилась в люби-
мое место наших ребяческих 
сборищ. К тому времени она 
уже травой поросла. Мы очень 
любили там играть. 

По другую сторону от нас 
жил дедушка нашего Влады-

Воспоминания и мемуары
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Кот Барсик прыгнул мне 
на колени, с колен перебрал-
ся на стол, устроился на своё 
любимое место у печатной 
машинки, на возвышении, и 
замер, уставившись на святые 
образа. Дочка как-то пошу-
тила по этому поводу: «Папа, 
а Барсик-то у нас молитвен-
ник! Подберётся поближе 
к иконам и смотрит, смо-
трит часами, будто молится». 

Да, чудны дела Твои, Господи! 
Всякое дыхание да славит Го-
спода! Всякое дыхание! 

Кот продолжает неподвижно 
лежать, но не дремлет. И я тоже 
смотрю на мерцающие обра-
за, на отблеск лампады в них. 

С детства любил смотреть, 
как горит лампада, лежу, бы-
вало, и смотрю на святой угол, 
на мерцающий огонёк лампад-
ки, на тени от него на потолке. 
И от этого как-то становит-
ся по-особому тихо и светло 
на душе, даже трудно теперь 
по-настоящему выразить это 
чувство словами. Но внутри 
навсегда осталось умилённое 
воспоминание от этого тёплого 
света детства, хотя и трудного, 
но вместе с тем и очень радост-
ного. Как сейчас вижу, горит 
лампадка перед образами, ос-
вещая лики на тёмных иконах, 
папа что-то читает вслух из 
святого, а мы слушаем… 

Домик
Домик у нас был деревянный, 

рубленый. Тогда такие дома пя-
тистенком называли. Покрыт 
он был соломенной крышей, 
снаружи оштукатурен. Штука-
турка была из глины, а сверху 
её белили извёсткой, конечно, 
не каждый год эту побелку уда-
валось обновлять, поэтому цвет 
её был не чисто-белый. Зава-

Заметало снегом не только 
колодец, но и наш небольшой 
домик с соломенной крышей. 
Его заносило до самой трубы. 
Для окон взрослые прорубали 
тоннели, через них в дом про-
никал дневной свет.  Двери в 
сенях тогда открывались во-
внутрь, чтобы легче выйти было 
из дома, и то иногда приходили 
на помощь соседи прокапывать 
дорожку на улицу. 

Интересно было! Мы, ребя-
тишки, любили кататься на 
санках с крыши дома: влезали 
на эту снежную горку и кати-
ли вниз в сугроб! Такое для нас 
это было удовольствие! Кры-
ши, между прочим, были очень 
прочные. Их не просто соло-
мой устилали, а укладывали эту 
соломку пучками, снопочки 
же эти между собой связыва-
ли. Крыша получалась от этого 
прочная и жёсткая. До самых 
пятидесятых годов у нас такая 
крыша была, а потом на ши-
ферную заменили. Я уже ра-
ботал, приезжаю домой, мама 
шифером крышу покрыла. Но 
соломенная до сих пор у меня 
осталась в памяти. Да, как буд-
то вчера всё было…

ки Феодосия, Василий Тимо-
феевич Засыпкин, дядя моего 
отца. Между его домом и на-
шим был выкопан колодец-
журавель. Какая  в нём была 
вкусная вода! Я даже не знаю 
почему. Рядом, через два дома 
от нас, ещё был колодец, но 
там вода была совсем другая, 
жёсткая и невкусная, а у нас 
мягкая и очень приятная на 
вкус. До сих пор его ощущаю. 
Кажется, больше никогда не 
пил воды вкуснее.

Ещё помню ригу, она у нас 
была общая, на три дома под-
ряд, в ней сушили скошенные 
снопы зерновых. Помню надел 
наш земельный, помню, как 
косьба совершалась, снежные 
зимы помню...

Снега наметало тогда много. 
Над колодцем всегда перенос 
был, заметало его по самый 
журавель. Папа с дядьями от-
капывали его, сверху клали 
жердь, получалась крыша, сбо-
ку прокапывали траншею. Так 
уютно там было, как в домике, 
словно снежная комнатка по-
лучалась! Нравилось мне там 
бывать, как будто в сказку по-
падал.
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линку помню, тогда у всех де-
ревянных домов непременно 
завалинка была.  А как же без 
неё?! Раньше деревянный дом 
без завалинки не мыслился, 
как и без русской печки.

Начинался домик наш с се-
ней. «Сени новые, кленовые, 
решетчатые!» У нас сени были 
самановые и не очень большие. 
Делали их из кизяка. Мне даже 
самому приходилось делать 
кизяки, ногами месили мы 
глину, смешивали с навозом и 
соломой, укладывали в специ-
альную формочку, потом эти 
плитки сушили на воздухе. 

Деревянного пола в сенях не 
было, пол был земляной. Сени 
тоже были под соломенной 
крышей, но без потолка. В них 
весной залетали ласточки и 
вили гнёзда. 

Славно ласточка щебечет,
Ловко крыльями стрижёт,
Всем ветрам она перечит,
Но и силы бережёт.
Реет верхом, реет низом,
Догоняет комара
И в избушке под карнизом
Отдыхает до утра.
Как интересно было наблю-

дать, как ласточки вили гнёз-
да! Птички носили соломинки, 

чем они их там склеивали, я 
тогда не знал, но гнёзда их по-
лучались такими интересными! 
Свив гнёздышки, ласточки от-
кладывали в них яички, выво-
дили птенчиков, потом птенцы 
вырастали и покидали свои до-
мики, улетали из наших сеней.  
Очень интересно было наблю-
дать за жизнью этих птиц, лю-
бил я ласточек! И сколько себя 
помню в родительском доме, 
столько помню и этих птичек, 
которые всегда жили  в наших 
сенях под самой крышей.

До раскулачивания  у нас в 
сенях кроме ткацкого станка 
и подсобного инвентаря ниче-
го больше не стояло. А после 
раскулачивания надворные по-
стройки сломали, и в сенях за-
мычала корова, заблеяли овцы. 
Отец в них сделал для овечек 
небольшой загончик и загород-
ку для коровы. 

За сенями следовала пер-
вая комнатка, она разделялась 
печкой на прихожку и чулан. 
В прихожке располагалась ку-
хонка. В кухонке стояла низкая 
лавка, а на ней – посуда. На-
зывалась эта лавка судником. 
Но служил судник не только 
для посуды, на него и присесть 

можно было, как на обычную 
лавочку, когда кто-то, напри-
мер, в чулане печку топил. 

Печка была большая, рус-
ская, занимала много места в 
доме, деля территорию комна-
ты на крошечные комнатушки.

Кот на печку пошёл,
Горшок каши нашёл.
На печи калачи
Как огонь горячи.
Пряники пекутся,
Коту в лапки не даются.
Внизу под печкой было боль-

шое пространство, углубление в 
земле, там лежали рогачи и ко-
черга. А было время, когда под 
печкой и поросёнка маленько-
го держали, чтобы не замёрз. 

За печкой находились пола-
ти, которые образовывали не-
большую комнатушку без две-
ри. Полати своим деревянным 
настилом продлевали русскую 
печку и  использовались как 
спальное место, поэтому их 
ещё иногда лежанкой называ-
ли. По этому поводу мне вспо-
минаются пушкинские строки 
из «Сказки о мёртвой царевне 
и семи богатырях»:
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одна, а всё остальное простран-
ство разделялось с помощью 
занавесок – и удобно, и уютно.

Дополнительный уют дому 
придавали и домашние цветы. 
У нас их очень любили. Наши 
подоконники в основном укра-
шала красная герань. Но кроме 
неё, помню, был ещё один ин-
тересный цветок, мы его на-
зывали плакун. Это растение с 
широкими листьями, на кото-
рых часто появлялись капель-
ки  росы, особенно сильно он 
«плакал» в пасмурную погоду. 
Я очень любил за ним наблю-
дать. Когда же я стал взрос-
лей, то, можно сказать, заболел 
этим увлечением – цветовод-
ством. Если представлялся слу-
чай взять где-нибудь какой-ни-
будь цветочный отросток, то я 
обязательно этим пользовался. 
Приносил его домой, укоренял, 
определял ему местечко на по-
доконнике и начинал ухажи-
вать за ним. 

В комнате под самым потол-
ком у нас висела керосиновая 
лампа в небольшом металли-
ческом абажуре. С керосином 
тогда были проблемы, трудно 
купить было да и не на что, по-
этому керосиновую лампу не 
всегда можно было зажигать, 
керосин берегли, экономили. 
Но это взрослые, мы, дети, к 
сожалению, тогда не понимали 
полного груза родительских за-
бот, хотя с самого измальства 
помогали им по хозяйству и ис-
полняли даже очень серьёзные, 
я теперь бы сказал, ответствен-
ные поручения. Но тогда… 

Эх, детство, детство, несмо-
тря на всю его трудность, всё 
равно в какой-то степени оно 
было беззаботным. 

Керосиновые лампы тогда 
были семилинейные и деся-
тилинейные. Десятилинейные  
обширнее и мощнее, конечно, 

него! Обязательной принад-
лежностью дома он был. Боль-
ше мебели никакой не было: 
ни табуретов, ни шкафов – всё 
предельно просто. Да тогда мы 
и не чувствовали, что нам что-то 
из обстановки не хватает. Впол-
не комфортно было и даже 
уютно; по крайней мере, когда 
вспоминаешь наш домик, ком-
натку, печку, всю утварь и не-
хитрую нашу мебель, на душе 
становится тепло и светло, и 
хочется опять там очутиться, в 
своём милом детстве, рядом с 
близкими сердцу людьми. 

Стены комнаты были без 
обоев и краски, просто оштука-
турены. Окна с застеклёнными 
деревянными рамами когда-
нибудь, наверно, были покра-
шены, но я не помню, чтобы 
мы когда-то их красили ещё. 
На окнах висели разноцветные 
ситцевые занавесочки. Чулан-
чик от комнаты тоже занаве-
ской отделялся, двери в нём не 
было. Пространство за печкой 
тоже под занавеской было, и 
сама печка занавешивалась, а 
на печке что находилось, также 
закрывалось шторкой. Комнат 
у нас было мало, по существу 

Дом царевна обошла
Всё порядком убрала, 
Засветила Богу свечку,
Затопила жарко печку,
На полати взобралась
И тихонько улеглась. 
Хотя на полатях раньше не 

только спали, но и рукоделием 
занимались или другую какую 
работу выполняли.  Кроме пола-
тей у нас была деревянная кро-
вать, стояла она в горнице, на 
ней спали родители. Я любил не 
только спать, но и просто лежать 
на печке, а сестрёнки-малышки 
тогда ещё качались в люльках. 
Кровать родителей была само-
дельная деревянная, довольно-
таки широкая. Матрац тоже 
сами делали, набивали его со-
ломой и травой, а вот подуш-
ки были из куриных перьев, 
тогда почти у всех куры были.

У окна располагались лавки, 
и от этого местонахождения 
они получили интересное на-
звание – конник, потому что 
под окном стояли. Около них 
в углу у нас стоял стол, за ко-
торым и обедали, и шили, и 
читали, он один для всего был. 
Кроме этого в комнате у сте-
ны стоял сундук. Куда же без 

Воспоминания и мемуары



ТАМБОВСКИЕ
31ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 12 (36)
2010

от них было светлее, но и ке-
росина расходовалось больше, 
поэтому у нас  была семили-
нейная лампа. А я очень любил 
читать: бывало, на печку залезу, 
лампу потихонечку от мамы 
выверну посильнее и читаю с 
наслаждением. Хотя и кероси-
на больше сжигалось, но так 
хотелось читать, что иногда я 
этим методом пользовался. 

  
Святой угол
Почему-то с детства я очень 

любил святые углы, они просто 
притягивали мой взор. Когда 
я оказывался у кого-то из род-
ственников или знакомых в 
доме, где было много икон, то 
обязательно подходил близко к 
святому углу и разглядывал свя-
тые образа, мог стоять очень 
долго и смотреть, смотреть на 
святые лики. Что представля-
лось мне тогда, о чём я думал, 
теперь уже трудно сказать, но 
помню, очень нравилось мне 
разглядывать иконы в святых 
углах, получал я от этого ис-
тинное удовольствие, и вместе 
с тем трепет был в душе. 

В прихожей у нас висела 
только одна маленькая ико-
ночка, в честь кого уже не при-
помню. Сам же святой угол 
находился во второй комнате. 
Помню, как дверь откроешь, 
на правой стороне стоял в углу 
стол, а над ним иконочки висе-
ли. Но икон было очень мало: 
Спаситель – папино благосло-
вение, Матерь Божия Казан-
ская – мамино благословение; 
и потом мама где-то раздобыла 
ещё икону Анны Кашинской: 
маму Анной звали. 

А вот у соседей, дедушки Вла-
дыки Феодосия, икон было го-
раздо больше. Я любил к ним 
приходить и смотреть на эти 
иконы. Влезешь, помню, на 
конник, к иконам поближе, и  

смотришь, смотришь... 
Книг духовного содержания 

у нас тоже не много было, даже 
очень мало: Евангелие, Псал-
тирь и акафист Иосифу Обруч-
нику. Почему-то акафист этот 
мне как-то особо запомнился.  
Потом, помню, ночевал у нас 
какой-то странник, вечером 
читал он одну книжицу, я так 
понимаю, правило у него в ней 
какое-то молитвенное было, 
так вот читал, читал и вдруг мне 
оставил. Радость была какая! На 
одну книжечку наша духовная 
«библиотечка» пополнилась.  
Среди многочисленных кано-
нов в этой книге запомнился 
мне акафист просветителям 
славян святым братьям Ки-
риллу и Мефодию, а потом, от-
куда не помню, появился ещё 
третий акафист преподобному 
Александру Свирскому. Вот и 
вся моя духовная литература в 
детстве была. 

Конечно, до раскулачивания 
книг было гораздо больше, но 
их отобрали и сожгли, а у де-
душки Владыки  Феодосия, Ва-
силия Тимофеевича, папиного 
дяди, книги сохранились. Они 
их прятали и мне потихонечку 

читать давали. Так, благодаря 
ним все 12 томов Житий свя-
тых Димитрия Ростовского я 
прочитал в детстве, и Библию 
ещё посчастливилось прочи-
тать тогда же.  

Из очень раннего детства 
мне запомнился такой эпи-
зод, сколько мне тогда годиков 
было, не помню, мало, ещё в 
школу не ходил. Очень захоте-
лось конфет, хоть немножечко, 
а у нас их, конечно, не было. 
Вот я влез на скамейку, встал 
перед иконой Спасителя и стал 
просить: «Боженька, так хочу 
конфеточку!» И дальше про-
должаю разговаривать с Ним: 
«Что? Ты на лошадке на базар 
уехал? Сейчас привезёшь?» По-
чему мне этот момент запечат-
лелся, даже не знаю. 

***
В этом году засеяли огород за 

домом газонной травой. Вто-
рой сезон уже ничего на нём 
не сажаем, не хватает ни сил, 
ни времени ухаживать за ним. 
Решили на его месте разбить 
сад и посадить траву. Травка 
выросла такая красивая и, не-
смотря на засушливое лето, ра-
довала нас своим изумрудным 
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Во дворе ещё собачка жила. 
Как звали, уже не помню, а вот 
кошек обычно мы Мурками 
называли. 

Это кошка Мурка,
Пестренькая шкурка.
Любит молочко лакать,
После молочка поспать.
Кошки у нас всегда были, и 

котят было много, подрастут 
они немного, и начинают их у 
нас разбирать, проблем с котя-
тами никогда не было. Окотит 
кошка котят, когда четырёх, 
когда пять, котята маленькие 
пищат, кушать им хочется, 
кошка-мать их хотя и кор-
мила, но им этого мало было, 
и мы им молочка в мисочку 
подливали, пока своя коровка 
была. Вот помню, уже юношей 
я был, остановились у колодца 
путники воды набрать и увиде-
ли котят. Очень они им понра-
вились, пожелали они одного 
котёнка взять с собой, кошка 
словно почувствовала это да 
как помчится с котятами, еле 
поймали котёнка, а кошка по-
сле этого случая скрывалась не-
которое время от всех. 

***
Несколько лет назад удалось 

приобрести сборник старин-
ных духовных стихов. Достаю 
книгу с полки, листаю…Неко-
торые стихи вызывают даже 
слёзы, невольно думаешь: вот 
если бы такая книга была во 
время нашего детства, насколь-
ко бы радостнее было оно. Но 
тогда всё складывалось по-
другому: у людей забирали что 
было, а самой главной утратой 
для нас стало закрытие храма. 

Наш храм
Храм закрыли, когда мне 

ещё семи лет не было, но я его 
всё равно хорошо помню. Он 
был небольшой, деревянный, в 
честь Покрова Божией Мате-

на рябиновой ветке, к урокам, 
конечно, только к устным пред-
метам. 

В палисадничке, огорожен-
ном деревянным частоколом, 
сажали цветы – мальвы. Столь-
ко сортов их было у нас! Гля-
нешь в окно, а там на вытяжку 
разноцветные мальвы стоят, 
как солдаты на карауле. Очень 
радовали они глаз. Иногда у нас 
появлялись и астры. Откуда их 
брали, я даже не знаю. А маль-
вы у нас были всегда. Сколько 
помню себя, столько и их, как и 
ласточек из сеней! Мальвы были 
цветами моего детства.

Двор у нас был не очень боль-
шим, до раскулачивания во дво-
ре располагались надворные 
постройки, в которых жили 
корова, лошадка, овцы, куры. 
Сначала овечки какое-то вре-
мя были у нас в сенях, а  потом 
папа построил для них катушок 
во дворе. Кроме сарайчиков для 
скотины во дворе был ещё по-
греб, который тоже сначала был 
в сенях. Уже без папы, во время 
войны, мне пришлось своими 
руками сделать над этим погре-
бом шалаш из плетня, а сверху 
я его соломой покрыл. 

цветом: поливали её, конечно, 
постоянно. А на молоденькой 
груше уже поздней осенью во 
время потепления распусти-
лись пять цветочков. Приятно. 
Смотрю на их нежные белые 
лепесточки, и память меня пе-
реносит в другой сад, сад моего 
детства… 

Сад, двор и его обитатели
Наш сад был рядом с садом 

дедушки Владыки Феодосия.  
У них в саду росли яблони не-
скольких сортов и вишнёвые 
деревья. У нас же в основном 
была вишня. Росла она в саду 
и палисаднике. Кроме вишни 
были у нас ещё смородиновые 
кусты, большое дерево крас-
ноплодной рябины и лавр. Как 
вырос этот куст, даже не знаю, 
но аромат лавра очень хорошо 
запомнил. На зиму он сбра-
сывал листья, а весной опять 
листочки появлялись. Очень я 
любил  забираться на рябину: 
залезешь на дерево и сидишь, 
осматриваешь окрестности, 
как в сказке про «Машеньку 
и медведя», «высоко сижу, да-
леко гляжу», а иногда я даже 
подготавливался прямо здесь, 

Воспоминания и мемуары
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ри, поменьше Петро-Павлов-
ского, но тоже был очень уют-
ный, мне он очень нравился. 
Служил в нём молодой батюш-
ка Алексий, фамилию его я уже 
не помню. Отец Алексий был 
среднего роста, мне казалось, 
он был писаным красавцем, 
очень любил я его. Особенно 
нравился он мне в подряснике 
и в облачении, во время служ-
бы; когда я смотрел на него, 
мне казалось, что я будто на 
небо попал.

Хор у нас был чудесный. Не 
помню, кто регентовал, мал 
ещё тогда был, из хора за-
помнил только матушку отца 
Алексия Нину. До сих пор 
помню звук её каблучков «тук-
тук-тук» по деревянному полу, 
прошла по храму и поднялась 
на клирос, и через некоторое 
время раздалось пение хора. 
Может, мне казалось тогда, что 
поют они чудно, хотя нет, не 
казалось, хор действительно 
пел красиво, закрываю глаза 
и теперь всё слышу, звучат во 
мне те песнопения Покров-
ского хора моего детства. 

Но недолго я наслаждал-
ся пением хора и церковной 
службой: вскоре храм закрыли, 
а батюшку забрали. Началась 
война, отца Алексия отправи-
ли на фронт в штрафной бата-
льон. Там он и погиб, а матуш-
ка Нина переехала в Тамбов: в 
городе у неё жили две сестры. 
Когда я уже стал священником, 
у нас произошла с ней неожи-
данная встреча. Мне пришлось 
соборовать сестру матушки, 
она была уже в монашестве, 
имени её, к сожалению, я те-
перь не помню. Через какое-то 
время умерла и матушка, а мне 
пришлось её отпевать. 

«Со святыми упокой, Христе, 
душу рабы Твоея…» Ком под-
ступил к горлу, перед глазами 

– отец Алексий в праздничном 
облачении. 

«...идеже несть болезнь ни 
печаль, ни воздыхание…» «Тук-
тук-тук» – плывёт, стуча ка-
блучками по полу, молодая ма-
тушка Нина. 

«…но жизнь бесконечная». 
Смутно, как сквозь запотевшее 
стекло, видится хор нашего 
Покровского храма и куда-то 
плывёт, плывёт.

И вот я уже бегу в Пузинку, 
соседний посёлок, за бабуш-
кой Машей, маминой матерью. 
Умер мой шестимесячный 
братик Лёня. Многого я, ко-
нечно, тогда не понимал, но вот 
это общее состояние семей-
ной скорби передалось и мне, 
шестилетнему малышу, и я, 
что было сил, спешил в Пузин-
ку. Помню, как гроб братика 
принесли в храм, помню отца 
Алексия с кадилом, помню, как 
на кладбище ходили, могилку 
Лёнину помню.

«Сам един еси бессмертный, со-
творивый и создавый человека…»

После отпевания братишки 
опять вспомнился храм, служ-
ба и страшный шум за сте-
ной. Перед самым закрытием 
храм перегородили, закрыли 
главный вход, оставили только 
боковую дверь свободной. От-
гороженную половину исполь-
зовали под зернохранилище:  
заносили туда самовейки, пыль 
от них столбом стояла. Тут 
служба, а там сквернословие, 
но потом закрыли и действую-
щую половину храма. Какое-то 
время храм постоял закрытым, 
а потом с него сначала кресты 
сбросили, затем купола разру-
шили и снесли его совсем до 
основания, и следа от него не 
оставив. 

Когда храм закрыли, верую-
щие продолжали собираться 
для общей молитвы у кого-ни-

будь в доме. У нас тоже собира-
лись, акафисты читали, песни 
духовные пели. Очень запом-
нилось мне стихотворение «Я 
малютка Ира …» и ещё «Два 
ангела парили над грешной 
землёй».  

«…надгробное рыдание тво-
рящее песнь: аллилуия, аллилу-
ия, аллилуия».

Последнее целование, род-
ственники прощаются с по-
койной, закрывается крышка 
гроба, стук молотка, всё… Цар-
ствие Небесное тебе, матушка 
Нина. Неисповедимы пути Го-
сподни! Разве мог я тогда, ше-
стилетний мальчишка, только 
представить, что стану священ-
ником в 57 лет, и мне придёт-
ся отпевать, провожая в жизнь 
вечную нашу матушку Нину?! 
Тяжело мне очень было на её 
отпевании, всплыли, казалось, 
позабытые картины детства, 
подступили слёзы к горлу, всё 
пришлось тогда ощутить и пе-
режить снова за эти короткие 
минуты отпевания.

 (Продолжение следует)

К публикации подготовила 
Елена Сергеева

Воспоминания и мемуары



то к 1941 году их осталось все-
го 56651. Массовое закрытие 
храмов привело к тому, что к 
1939 году на всей территории 
СССР осталось лишь 100 дей-
ствующих храмов и ни одного 
действующего монастыря.

Несмотря на тяжелейшие 
испытания, которые пере-
живала Церковь в СССР, она 
всегда оставалась со своим на-
родом, и ее верные чада мо-
лились Богу о своем земном 
Отечестве. Когда Германия на-
пала на Советский Союз, ме-
стоблюститель Патриаршего 
престола митрополит Сергий 
(Страгородский) в первый же 
день войны обратился с «По-
сланием пастырям и пасо-
мым Христовой Православной 
Церкви», в котором благосло-
вил всех на «защиту священ-
ных границ нашей Родины». 
Он писал, что «Православная 
наша Церковь всегда разделя-
ла судьбу народа. Вместе с ним 
она испытания несла и утеша-
лась его успехами. Не оставит 
она народа своего и теперь». 
Местоблюститель призвал па-
стырей и пасомых к действию: 
«Недостойно будет лишь мол-
чаливо посматривать на то, что 
кругом делается, малодушного 

сятки тысяч священнослужи-
телей и мирян, а сотни тысяч 
верующих людей отправлены 
на верную смерть в лагеря. 
Если в 1917 году в Российской 
империи осуществляло свою 
пастырскую деятельность 
107906 священнослужителей, 

В  
XX веке Русская Право-
славная Церковь пре-
терпела невиданные по 
своим масштабам гоне-

ния за веру. Наибольшей мас-
совости и жестокости эти го-
нения достигли в 1930-е годы, 
когда были уничтожены де-

Подходит к концу 2010 год. Одной из главных его дат было праздно -
вание 65-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. 
Тема победы в этой, народной освободительной войне -  особая тема, 
она никогда не иссякает и является основой патриотического воспитания 
подрастающего поколения, ей по-прежнему посвящается множество ис-
следований и научно-поисковых работ. В этом году она получила новое 
звучание в конкурсных работах школьников и студентов, которым при-
шлось не только обратиться к геройскому прошлому минувших лет, но 
и задуматься над вопросом: «А что лично для меня означает эта дата?» 

В нашей области праздничные приготовления начались задолго до это-
го юбилейного года. На страницах областных СМИ стали публиковаться 
письма и мемуары, исследовательские работы и доклады, не издававши-
еся ранее, создавались сайты, выпускались памятные книги и фотоаль -
бомы. Велась работа над очередным томом Книги памяти. В рамках юби-
лейного года был учрежден Фонд Победы, ветеранам вручались награды 
и сертификаты на новые квартиры, специальные премии. Очень плодот-
ворно пришлось потрудиться и авторскому коллективу скульпторов над 
созданием памятников-мемориалов воинам-освободителям. В городах и 
селах области происходило их поэтапное открытие. 

Активное участие в подготовке к праздничным датам принимала и Там -
бовская епархия. Все памятные мемориалы и обелиски, открывшиеся за 
последние годы на территории области, были освящены епископом Там-
бовским и  Мичуринским Феодосием в сослужении  духовенства. Влады -
ка принимал участие в открытии музея воинской славы, совершив чин 
его освящения. Сотрудники отделов епархии участвовали в различных 
праздничных акциях и мероприятиях. Епархиальные издания на протяже -
нии всего года регулярно освещали подготовку к юбилею. В продолжение 
начатой традиции и одновременно подводя итоги завершающегося юби-
лейного года, предлагаем Вашему вниманию доклад Владыки Феодосия, 
посвященный вкладу Тамбовской епархии в общую Победу в годы Вели-
кой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. 

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ

Тамбовская епархия в годы  
Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов

Подвиг веры  
и духа народа
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Когда Отечество оказалось 
в опасности, верующие наря-
ду со всеми отправлялись на 
фронт или трудились в тылу, 
своим ратным и трудовым 
подвигами приближая долго-
жданный час победы. В бое-
вых действиях участвовали не 
только миряне, но и тамбов-
ское духовенство. В настоящее 
время на территории епархии 
не проживает ни одного свя-
щенника - ветерана Великой 

не ободрить, огорченного не 
утешить, колеблющемуся не 
напомнить о долге и о воле Бо-
жьей»2.

Такая четкая позиция Рус-
ской Православной Церкви к 
начавшейся войне стала одной 
из причин улучшения отно-
шений государства к Церкви, 
которое последовало в 1943 
году. Именно в этом году со-
ветское правительство раз-
решило избрать Патриарха, 
восстановить канонический 
строй Церкви, открыть храмы, 
монастыри, духовные учебные 
заведения, возобновить из-
дательскую деятельность Мо-
сковской Патриархии.

Тамбовская епархия к нача-
лу войны перестала существо-
вать. Последнего Тамбовского 
архипастыря архиепископа 
Венедикта (Алентова) аре-
стовали и расстреляли в 1937 
году. К 1941 году в пределах 
епархии не осталось ни одно-
го действующего храма. Боль-
шая часть духовенства была 
расстреляна или находилась в 
лагерях. Сколько священнос-
лужителей проживало в пре-
делах Тамбовской епархии к 
началу войны – неизвестно.

Отечественной войны, но в год 
65-летия победы в священной 
войне хочется вспомнить не-
забвенные имена хотя бы не-
которых из них.

В 1935 году был рукополо-
жен в сан священника прото-
иерей Андрей Герусов, но уже 
в 1937 году его арестовали по 
статье 58 и сослали в ссылку на 
Дальний Восток. В 1942 году 
из заключения он был направ-
лен на фронт, где воевал до 
окончания войны. В 1946 году 
отец Андрей вернулся в Там-
бовскую епархию и служил на 
разных приходах.

Архимандрит Рафаил (Брык-
син), будучи иеромонахом, всю 
войну трудился фельдшером в 
военных госпиталях. Его усер-
дие отмечено медалью «За до-
блестный труд в годы Великой 
Отечественной войны».

Несколько тамбовских 
фронтовиков, пройдя через 
горнило войны, вернулись на 
Родину и решили связать свою 
судьбу с Церковью. Архиман-
дрит Иоанникий (Перегудов), 
призванный в армию в 1940 

9 мая 2010 г.  У мемориала погибшим воинам на Соборной площади г. Тамбова

9 мая 2010 г. Возложение венков на Крестовоздвиженском кладбище г. Тамбова
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лея здоровья и сил, трудились 
в тылу, приближая долгождан-
ную победу. Советское прави-
тельство отметило их заслуги 
перед Родиной высокими на-
градами. Среди множества 
тружеников тыла медалью «За 
доблестный труд в Великой От-
ечественной войне» награжде-
ны клирики епархии протои-
ерей Константин Горчаков и 
протодиакон Михаил Добров.

Протоиерей Александр Бо-
родин, уроженец села Сомовка 

псаломщиком в храме села 
Березовка Тамбовского рай-
она. После закрытия храма в 
1935 году он переехал в Там-
бов. В 1942 году его призвали 
в армию. Он доблестно воевал, 
получил тяжелое ранение и 
демобилизовался. Награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией». После войны в 1945 
году Василий Лагутин был 
рукоположен в сан иерея и 
долгое время служил в Миха-
ило-Архангельском храме села 
Мордово Тамбовской области3.

Диакон Ефим Иакович Ула-
нов, еще будучи псаломщиком 

Богоявленской церкви села 
Советское в 1933 году аресто-
ван и сослан в Сибирь. По воз-
вращении домой в 1934 году 
жил и работал в родном селе, 
откуда в 1941 году его при-
звали на фронт. В 1942 году 
он получил тяжелое ранение и 
стал инвалидом. За смелость на 
поле боя награжден медалью 
«За отвагу». После войны Ефим 
Уланов был рукоположен в сан 
диакона и до своей кончины 
служил в Богоявленском храме 
села Советское4.

Многие священники, не жа-

году, прошел всю войну и слу-
жил до 1947 года, когда, имея 
несколько боевых наград, уво-
лился в запас в звании сержан-
та. После войны он поступил 
в Почаевскую Лавру, где был 
пострижен в монашество и 
посвящен сначала во иеродиа-
кона, а затем во иеромонаха. В 
1962 году, после закрытия Лав-
ры, он уехал в Тамбов и служил 
на разных приходах, в том чис-
ле некоторое время в Покров-
ском соборе города Тамбова.

Протоиерей Василий Ла-
гутин до 1934 года состоял 

Из истории епархии

Иеромонах Иоанникий (Перегудов) Протоиерей Александр Бородин

Передача самолетов «Тамбовский колхозник» Н-ской гвардейской 
авиационной части. 27 февраля 1943 г. Фото gaspito.ru

Священник Василий Лагутин
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Мордовского района, участво-
вал в Великой Отечественной 
войне, после окончания кото-
рой стал священником Михаи-
ло-Архангельского храма села 
Мордово и нес пастырское 
служение в указанном храме 
до своей кончины, сначала в 
качестве второго священника, 
а затем как настоятель.

В 1942 году был призван на 
фронт Иван Васильевич За-
сыпкин, уроженец деревни 
Малая Хоперка Мордовского 
района. Воевал на передовой, 
был командиром пулеметного 
расчета. Получив тяжелое ра-
нение, он восемнадцать меся-
цев лечился в госпитале. После 
выздоровления Иван Засып-
кин вернулся домой инвали-
дом на двух костылях. После 
войны он поступил псаломщи-
ком в Михаило-Архангельский 
храм села Мордово. Еписко-
пом Иоасафом он был рукопо-
ложен во диакона и несколько 
месяцев служил в Ильинском 
храме Мичуринска. Вскоре 
епископ Иоасаф рукоположил 
диакона Иоанна во священ-
ника и назначил в клир Ми-
хаило-Архангельского храма 
села Мордово, где отец Иоанн 

Из истории епархии

Делегация колхозников Тамбовской области по передаче танковой колонны 
«Тамбовский колхозник» воинам Н-ской части. Декабрь 1942 г. Фото gaspito.ru Священник Иоанн Засыпкин

Справка, выданная Архиепископом  
Тамбовским и Мичуринским Вассианом псаломщику Евфимию Уланову
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властям с просьбой разрешить 
посещение госпиталя священ-
нику. В своем обращении они 
писали: «Нам очень хотелось 
бы, чтобы кто-то из духов-
ных пастырей пришел бы на-
вестить свою паству и своей 
духовной беседой помог нам 
побороть в себе мученические 
страдания телесных поврежде-
ний, от которых нам тяжело в 
одиночестве, и рассказать нам, 
как живет и процветает Рус-
ская Православная Церковь»8.

1 января 1944 года на тер-
ритории епархии насчиты-
валось 333 недействующих 

храма, из них под хозяйствен-
но-культурные нужды исполь-
зовалось 2379. С 1943 года на-
чалась трудная и кропотливая 
работа по передаче епархии 
храмов для восстановления 
и совершения в них богослу-
жений. Постепенно возрож-
далась литургическая жизнь. 
Процесс возвращения храмов 
шел очень сложно, но еще 
сложнее было восстановить 
их в условиях острой нехват-
ки стройматериалов, когда во-
йна поглощала все и требовала 
максимального напряжения 
сил. Архипастырь и духовен-
ство понимали, что возрож-

хией назначили архиепископа 
Луку (Войно-Ясенецкого). Не-
смотря на тяжелое положение, 
духовенство епархии развер-
нуло очень активную деятель-
ность по сбору средств для ар-
мии. Собирались средства и на 
содержание госпиталей, инва-
лидов войны, приютов для де-
тей. В период с октября 1943 
по 1 июля 1944 годов были со-
браны 241375 рублей, много 
вещей и продуктов. В феврале 
1946 года архиепископ Лука 
передал часть своей Государ-
ственной премии, полученной 
им за труд «Гнойная хирур-

гия», а именно: 130000 рублей 
– в фонд помощи детям-сиро-
там»7.

Участие в войне против ок-
купантов, сбор пожертвований 
на помощь сиротам, больным 
и раненым, несомненно, были 
важнейшим делом в годы во-
йны. Однако верующие право-
славные христиане никогда, а 
особенно в трудную минуту, 
не оставляли сердечной молит-
вы. И на фронте, и в тылу они 
обращали свои взоры к Богу и 
получали духовную поддерж-
ку. В 1944 году воины, нахо-
дившиеся в одном из тамбов-
ских госпиталей, обратились к 

трудился до 1987 года и умер 
митрофорным протоиереем в 
должности настоятеля.

Из правящих архиереев по-
слевоенного периода свой ве-
сомый вклад в приближение 
общей победы внесли архие-
пископ Лука (Войно-Ясенец-
кий), возрождавший в период 
войны Тамбовскую епархию 
и трудившийся в госпиталях 
как хирург, а также архие-
пископ Иоасаф (Журманов), 
управлявший епархией с 1946 
по 1961 годы. В блокадном 
Ленинграде он ревностно ис-
полнял свой пастырский долг5. 

Архиепископ Михаил (Чуб) 
в годы войны был преподава-
телем иностранных языков в 
танковом училище в Рыбинске. 
Его труды отмечены медаля-
ми «За победу над Германией 
в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов» и «За до-
блестный труд в Великой От-
ечественной войне»6.

Возрождение Тамбовской 
епархии началось в тяжелые 
военные годы. В октябре 1943 
года власти открыли два храма 
- Покровский в городе Там-
бове и Скорбященский в го-
роде Мичуринске. В 1944 году 
управлять Тамбовской епар-
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Митинг трудящихся г. Тамбова. 22 июня 1941 г. Фото gaspito. Митинг на железнодорожном вокзале г. Тамбова, посвященный 
встрече демобилизованных воинов. Июль 1945 г. Фото gaspito.ru
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деньги (собирал сам). У храма 
не было всех трех папертей. 
Необходимо было стеклить 
рамы, а чем? Не было ни жерт-
венника, ни престола, ни пред-
метов богослужебного оби-
хода и никакого инвентаря. 
Ночь. Шел мокрый снег. Таща 
за собой салазки с топорами, 
пилами и лопатами по воде, 
грязи и кисельному снегу, шли 
пятнадцать пар в лес, «добы-
вать» пиломатериал. А восемь 
пар с салазками отправились 
в Кирсанов на поиски стекла. 
Последние из восьми, три дня 
использованы были мною на 

поездку в Тамбов с докладом 
о готовности к освящению, 
на что и получил надлежащее 
разрешение от правящего ар-
хиерея. Со станции Кирсанов 
в Оржевку шел пешком. Пят-
надцать километров – водой, 
грязью, а кое-где снежком. 
Мост через реку Ворону был 
уже разобран. Перебирался 
на другой берег по мостовым 
лежакам (до 80 метров), за-
крытым на несколько санти-
метров водой. Сверху реки 
нагромождались льдины, гото-
вые в любой момент сорваться 
со своих мест и закрыть мосто-
вые лежаки. Солнце близилось 

дение храмов и нормальной 
церковной жизни в условиях 
военного времени является за-
дачей неимоверно важной для 
поддержания народного духа. 
Как происходило восстановле-
ние храмов, можно узнать из 
воспоминаний некоторых свя-
щенников. Так, протоиерей 
Димитрий Турковский, кото-
рый восстанавливал Троицкий 
храм в селе Оржевка Умет-
ского района, писал: «В мага-
зинах и складах строительных 
материалов никаких не было. 
А делать было нужно, а к тому 
же время торопило. Освободи-

ли здание церкви всего лишь 
за восемь дней до праздника 
Вербного воскресенья. Своим 
состоянием и внутренним ви-
дом храм являлся обычным за-
грязненным складским поме-
щением. Штукатурка стен на 
2-2,5 метров в высоту словно 
кем-то вся изрешечена и как 
будто испахана. С купольного 
свода величиной с квадрат-
ный метр висел алебастровый 
отвал. Лишь один, хотя и без 
икон иконостас своими кре-
стиками и позолотой говорил 
о себе, что здесь в этом месте 
не так давно совершалась мо-
литва и жертва Богу. Нужны 

к закату. С дороги не отдохнул, 
не подкрепился пищей. Пере-
одевшись, полумокрым, по-
спешил на служение. Началась 
в храме, после восьмилетнего 
молчания, первая всенощная 
при многолюдном собрании 
молящихся. Подготовивши 
средства, через месяц провели 
основные ремонтные работы 
внутри храма. Стало светлее и 
как будто просторнее»10. Такие 
невероятные трудности были 
всюду при открытии храмов, и, 
тем не менее, к 1 января 1946 
года в Тамбовской епархии от-
крылось 24 прихода11.

Любая война искажает 
нравственные представления 
людей о добре и зле, ведет к 
разрушению духовных и мо-
ральных норм в человеке. Тем 
более это стало заметным в 
советских условиях, когда на 
протяжении нескольких деся-
тилетий человеку внушалась 
мысль о безбожии как основе 
мировоззрения. Проблема ду-
ховно-нравственного состоя-
ния народа очень близко вос-
принималась архиепископом 
Лукой (Войно-Ясенецким), 
назначенным на Тамбовскую 
кафедру в 1944 году. Пытаясь 
изменить нравственную атмос-
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Возвращение демобилизованных солдат в Тамбов. 
1945 г. Фото gaspito.ru

Празднование Победы в Великой Отечественной войне на 
главной площади г. Тамбова. 9 мая 1946 г. Фото gaspito.ru
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года святитель Лука провел 
пастырское собрание духовен-
ства города Тамбова, на кото-
ром объявил о своем намере-
нии ввести в жизнь правила 
святого Иоанна Постника. 
Решено было в качестве экс-
перимента начать с Тамбова. 
После Пасхи в мае и июне на 
имя архипастыря поступили 
рапорты трех священников, 
в которых они пытались про-
анализировать действенность 
указа. Протоиерей Аристарх 
Кедров писал, что он приме-
нял епитимию за совершение 
тяжких грехов: блуда, абортов, 
сквернословия –и не допу-
скал «до Святого Причастия в 
течение нескольких недель и 
очень немногие выполнили это 
духовное наложение». Отец 
Аристарх сетует на то, что 
«верующие люди в огромном 
большинстве при невозмож-
ности приносить покаяние 
в продолжение двух десяти-
летий, забыли даже порядок 
исповеди и некоторое отсту-
пление от заповедей Ветхого 
и Нового завета не считают 
по своей религиозной мало-
грамотности беззакониями, 
а молодежь тридцатилетнего 
возраста не имеют познаний 
вообще о высоком смысле 
православного богослужения». 
Протоиерей Аристарх, ис-
полняя указание архиерея, 
налагал епитимию только за 
тяжкие грехи и то лишь на не-
сколько недель. Другой клирик 
Покровского собора протоие-
рей Роман Новиков применял 
епитимию в виде отлучения от 
Причастия сроком 1-3 года за 
«грехи блудодеяния, прелюбо-
деяния и вытравление плода». 
Тем, кто в анкетах при перепи-
си объявлял себя неверующим 
или обращался к гадалкам, на-
значал более мягкое наказание 

может по своему усмотрению 
и по велению своей архипа-
стырской совести применять 
любые правила церковные для 
врачевания больных чад своей 
паствы. Но надо помнить, что 
предоставление подведомым 
пастырям формально прово-
дить те или иные прегрешения 
пасомых под соответствующие 
параграфы правил святого Ио-
анна Постника или других, с 
назначением тех или иных на-
казаний и прещений, может 
повести к тому, что вместо 
исправления последует оже-
сточение. Кроме того, такая 
практика может выродиться 
в формальный юридизм, свой-
ственный латинской идеоло-
гии, весьма отличной от право-
славного понимания завета 
апостольского «внимать ста-
ду». Если последствия от при-
менения правил святого Ио-
анна Постника духовенством 
Тамбовской епархии будут не 
такие, каких ожидает от этого 
Преосвященный Тамбовский, 
то при всем огорчении моем, 
у меня будет сознание, что я 
по долгу совести указал Пре-
освященному на то, что быть 
может от него ускользало». Со-
вету Святейшего архиепископ 
Лука не внял. В 1945 году он 
подготовил следующий указ: 
«Крайнее падение церковной 
дисциплины за последние 27 
лет требует решительных мер 
для восстановления тяжело 
расстроенной жизни. Считая 
недопустимым вошедшее в 
обычай игнорирование свя-
щенных канонов и крайнее 
ослабление епитимий, налага-
емых при исповеди, признаю 
обязательным ввести в дей-
ствие правила святого Иоанна 
Постника, которыми руковод-
ствуется Греческая Церковь»12. 
Перед Великим Постом 1945 

феру среди верующих города 
Тамбова, он применял строгие 
меры дисциплинарного воз-
действия, практиковавшиеся 
в древней Церкви. 22 апреля 
1945 года святитель направил 
письмо Святейшему Патриар-
ху Алексию, предлагая приме-
нять к согрешившим правила 
святого Иоанна Постника. Эти 
правила отличались особой 
строгостью и предполагали от-
лучение от Причастия на срок 
от 3 до 10 лет. В условиях, когда 
большая часть верующих была 
лишена Причастия в течение 
десятилетий, применение та-
ких правил было чрезвычай-
но жесткой мерой. Патриарх 
Алексий ответил архиеписко-
пу Луке 23 мая 1945 года. Он, 
в частности, писал: «Епархи-
альный архиерей, как право-
мочный архипастырь вверен-
ного ему церковного стада, 

Из истории епархии

Патриарх Московский и всея Руси  
Алексий I (Симанский)
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Победа в Великой От-
ечественной войне стала воз-
можна в то время, когда на-
род вернулся к своей вере и 
объединился вокруг истори-
ческих святынь и традици-
онных православных ценно-
стей. Она была одержана как 
силой оружия, так и силой 
веры и духа народа. Знамена-
тельны в этом смысле слова 
из Пасхального послания Па-
триарха Московского и всея 
Руси Алексия I (Симанского), 
которые в день Победы 9 мая 
1945 года облетели все горо-
да и веси Русской земли. Свя-
тейший писал: «Мы уверенно 
и терпеливо ждали этого ра-
достного дня Господня, дня, в 
который изрек Господь пра-
ведный суд Свой над злей-
шими врагами человечества, 
- и православная Русь, после 
беспримерных бранных под-
вигов, после неимоверного 
напряжения всех сил наро-
да, вставшего как один чело-
век на защиту Родины и не 
щадившего и самой жизни 
ради спасения Отечества, 
ныне предстоит Господу сил 
в молитве, благодарно взывая 
к Самому Источнику побед 
и мира за Его небесную по-
мощь в годину брани, за ра-
дость победы и за дарование 
мира всему миру»14.

в виде земных поклонов. По 
поводу того, как к подобным 
наказаниям относились при-
хожане, отец Роман пишет: 
«Отлучение от Святого При-
чащения, сознавая свою гре-
ховность, принимали без воз-
ражения, другие же просили 
о сокращении срока отлуче-
ния от Святого Причащения, 
обещая исправления своей 
жизни». Почти также посту-
пал епархиальный секретарь 
протоиерей Иоанн Леоферов, 
служивший в Покровском со-
боре. По поводу тех, кто отре-
кался от Бога или обращался к 
гадалкам, отец Иоанн пишет: 
«Большинство совершили этот 
грех отречения по своей несо-
знательности и малодушию, 
… болея душой о своих детях 
и мужьях на фронте, искали 
успокоения в гадании. При 
том эти грехи имели эпиде-
мический характер, а потому 
применять отлучение на 3-4 
года от Причастия значило бы 
то, что половина кающихся не 
была бы допущена до Прича-
стия»13.

После перевода архиеписко-
па Луки в Симферопольскую и 
Крымскую епархию его пре-
емники практиковали приме-
нение не столь строгих кано-
нических норм по отношению 
к согрешающим мирянам.
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пяти семинариях Российской 
империи произошли значи-
тельные волнения, иными сло-
вами, «семинарские бунты».

Открывшееся при Священ-
ном Синоде в марте 1906 года 

ских лиц. Причиной можно 
назвать оскудение веры, чему 
немало способствовали сослов-
ный характер духовных школ, 
схоластическое обучение и, од-
новременно, обмирщение ду-
ховного образования через лиц 
немонашеского звания. Сказа-
лось и общее направление вре-
мени, соединенное с погоней 
за материальными благами. О 
проблемах в духовном образо-
вании говорит и тот факт, что 
в феврале-марте 1905 года в 

В 
начале XX века духовное 
образование в России 
переживало серьезный 
кризис. Проявлением 

его было растущее революци-
онное движение в среде ду-
ховных школ, весьма малый 
процент выпускников — кан-
дидатов в священство и стрем-
ление к автономии от духов-
ной власти преподавательских 
корпораций, состоящих, глав-
ным образом, из представите-
лей белого духовенства и свет-

  СВЯЩЕННОМУЧЕНИК  
ФЕОДОР (ПОЗДЕЕВСКИЙ):  

И ВОСПИТАНИИ ПАСТЫРСТВА

О ДУХОВНОМ  
ОБРАЗОВАНИИ
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Особое Присутствие для под-
готовки к Собору с большим 
вниманием отнеслось к труд-
ностям духовных школ. Од-
нако единого мнения по раз-
решению этих трудностей не 
было.

В этой связи, большой ин-
терес для нас представляет 
проект преобразования ду-
ховной школы, который был 
разработан ректором Там-
бовской духовной семинарии 
архимандритом Феодором 
(Поздеевским) и представлен 
в «Записке о реформе духов-
но-учебных заведений»1, а чуть 
позже в статье «Чего желать 
для нашей духовной школы?»2. 
Основные положения проекта 
священномученика Феодора 
были включены в «Докладную 
записку» епископа Тамбов-
ского и Шацкого Иннокентия 
(Беляева) и направлены в Свя-
тейший Синод3.

Исходя из первоначальной 
«Записки о реформе духовно-
учебных заведений»4, главным 
в деле духовного образования 
и воспитания пастырства, по 
мнению священномученика 
Феодора, должно быть такое 
положение, «чтобы не случай-
но и не по принуждению люди 
приходили к желанию при-
нять священство, а с полным 
сознанием важности и свято-
сти дела, которое они заранее 
наметили себе как идеал для 
жизненного пути и по своей 
силе сознательно и усердно 
готовились к принятию его на 
себя», то есть, одним словом, 
нужно «призвание». Причем 
«призвание» следует понимать 
«как сложившийся, цельный 
характер сознательного усвое-
ния в своей личной жизни хри-
стианских начал и убежденно-
го желания и решения идти на 
созидание Церкви». Такое ре-

лигиозно-нравственное и цер-
ковное настроение формиру-
ется «в живом чувстве и опыте 
прихода церковного, и этот 
приход и простые верующие 
люди в данном случае являют-
ся лучшими воспитателями и 
лучшей школой» для его выра-
ботки. Священномученик Фе-
одор весьма сожалеет, что «нет 
уже той приходской жизни, 
того клира церковного и с тем 
характером, как древле, в ко-
тором бы постепенно у членов 
этого клира вырабатывался и 
рос под влиянием церковной 
атмосферы и благочестия при-
хода дух церковности и благо-
говения», а потому и «вопрос 
о реформе пастырской школы 
необходимо ставить в тесную 
связь с общей церковной ре-
формой и, в частности, рефор-
мой прихода».

Возвращаясь к проекту пре-
образования духовной шко-

Духовная жизнь
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ней школе. В пастырской шко-
ле, которую священномученик 
Феодор предлагает именовать 
«богословскими курсами», из-
учают специально духовные 
предметы. В основе должно 
стоять преподавание Священ-
ного Писания Ветхого и Ново-
го Заветов, самое подробное и 
основательное. «При осмыс-
ленном и умелом его изучении 
могло бы и не быть далее раз-
ных богословий, — утвержда-
ет священномученик Феодор, 
— но так как это дело весьма 
трудно, то богословие, далее, 
должно проходиться как еди-
ная наука без разделения на 
существующие теперь пред-
меты его; затем христианская 
нравственность или аскети-
ка...; далее церковная история 
общая и русская с историей 
старообрядчества, которая 
укажет и пути к примирению 
старообрядцев с Церковью; 
особенно важное внимание 
здесь должно быть уделено из-
учению творений и деятель-
ности святых отцов как выра-
зителей церковного предания; 
далее пастырское богословие 
с практическим руководством 
для пастырей, к которому при-
мыкает литургика с гомиле-
тикой; последняя вместе с те-
орией ораторского искусства 
должна быть сведена к прак-
тике проповедничества через 
изучение проповедников и со-
ставление на основании их и 
самостоятельных поучений; но 
чтобы это дело не носило боль-
шой печати искусственности и 
непрактичности, непременно 
нужно, чтобы ученики упраж-
нялись в проповеди слова Бо-
жия по приходским церквам 
и народным аудиториям; а 
литургика, кроме изучения 
истории и археологии литур-
гической, должна особенное 

лы, священномученик Феодор 
предлагает «устроить общеоб-
разовательные школы средние 
для детей духовного ведомства, 
из которых ученики могли бы 
свободно, а не по принужде-
нию или в силу необходимости, 
идти, куда им хочется... А после 
этой уже средней школы соз-
дать новую, специальную — ду-
ховную школу для подготовки к 
пастырству желающим избрать 
себе этот род служения Церкви 
Христовой». Эта школа «долж-
на быть доступна юношам всех 
сословий, которые заявят свое 
желание учиться в ней при над-
лежащей, конечно, подготов-
ке для прохождения ее курса, 
т.е. по успешном окончании 
общеобразовательной средней 
школы». Принимаются в нее в 
возрасте от 18 до 30 лет и вос-
питываются 150-200 человек, 
т.к. «при 700 невозможно вос-
питание, а только полицейские 
меры». В новой школе «долж-
но завести вполне церковный, 
строгий образ жизни и поря-
док, соответствующий будуще-
му высокому пастырскому слу-
жению, которое прежде всего 
есть молитва по образу Велико-
го Пастыреначальника, Иже во 
днех плоти Своея, моления же 
и молитвы к Могущему спасти 
Его от смерти, с воплем креп-
ким и со слезами принес, и ус-
лышан был от благоговеинства 
(Евр. 5, 7)».

Таким образом, «самая цель 
духовной школы укажет и 
определит и программу, и ха-
рактер, и размер преподавания 
наук: это будет обусловливать-
ся и узаконяться самым духом 
школы и задачами, какие она 
преследует». Количество курсов 
школы должно быть три и ни-
как не больше четырех, т.к. об-
щеобразовательные предметы 
должны быть пройдены в сред-
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внимание уделить на изучение 
самого богослужения, его уста-
ва, а вместе с тем познакомить 
и с богатым содержанием на-
ших церковных песнопений, в 
чем значительную услугу ока-
жет знание греческого язы-
ка; поэтому изучение древних 
языков непременно должно 
быть и в новой школе; но оно 
должно сводиться к усердному 
чтению святых отцов и цер-
ковных песнопений; к этому 
же разряду наук должно быть 
отнесено и церковное пение — 
история, теория и практика; в 
виду важного значения пения 
для священника, на этот пред-
мет нужно уделить особенное 
внимание; наконец, непре-
менно должны быть оставле-
ны в прежнем составе и науки 
философия и психология без 
логики, которая должна быть 
пройдена в средней школе; а 
психология должна бы, дума-
ется, получить более практи-
ческий характер: она должна 
быть педагогической, опыт 
которой нам уже приходи-
лось встречать и в виде специ-
ального руководства, помимо 
известной книги Ушинского; 
это важно для ученика, как бу-
дущего пастыря или учителя в 
школе».

«Вместе с тем, — продол-
жает священномученик Фе-
одор, — непременно нужно 
рекомендовать продолжение 
занятий и по новым языкам не 
менее одного, по желанию: это 
нужно и в целях образователь-
ных, и в целях практических, 
вследствие усложнившихся 
условий жизни и взаимооб-
щения между народами. Так 
как в новую школу будут со-
бираться юноши с сознательно 
намеченными целями жизни, 
то указанный широкий курс 
наук нисколько не будет обре-

менителен для прохождения 
его даже в три лишь года». При 
такой постановке дела, считал 
священномученик Феодор, 
будут восстановлены и забы-
тые сокровища духа, а именно 
церковные песнопения и мо-
литвы, творения святых отцов, 
жития святых.

Касаясь вопроса воспитания 
будущих пастырей, священно-
мученик Феодор считал нуж-
ным всем педагогам «вменить 
в нравственную непременную 
обязанность — вместе с на-
чальством руководить учени-
ками, вникать в их настроение, 
отвечать на все их не только 
умственные, но и нравствен-
ные запросы».

Но чтобы обеспечить воз-
можный успех всего дела, 
ректор Тамбовской духовной 
семинарии предлагал предо-
ставить начальникам новых 
учебных заведений «полные 
права и возможность». «Пусть 
всякий начальник сам себе 
подбирает нужных ему сотруд-
ников, с которыми он уверен-
но мог бы вести ответственное 
дело», и будет сам вполне от-
ветственным за успех или не-
успех порученного ему дела.

В добавление ко всему ска-
занному, священномученик 
Феодор призывает не сму-
щаться, если временами новая 
пастырская школа будет мало-
численная, не за количеством 
надо гнаться, а за качеством.

Проект преобразования ду-
ховной школы, предложенный 
ректором Тамбовской семина-
рии, не был реализован сразу. 
Общий строй духовных школ 
продолжал оставаться в преж-
нем виде. Однако священно-
мученик Феодор не оставлял 
надежды на преобразование и, 
будучи настоятелем Свято-Да-
ниловского монастыря, в 20-х 
годах XX века все же устроил 
задуманные «богословские 
курсы». Правда, просущество-
вали они недолго.

Р.Ю. Просветов,  
преподаватель Тамбовской  

духовной семинарии

1). ГАТО. Ф. 186. Оп. 112. Д. 1. ЛЛ. 61-75.
2). Архим. Феодор. Чего желать для 
нашей духовной школы // «Санкт-
Петербургские ведомости», № № 63, 
64. 1905 г.
3). Докладная записка Святейшему 
Правительствующему Синоду Ин-
нокентия, епископа Тамбовского и 
Шацкого. Тамбов, 1906.
4). ГАТО. Ф. 186. Оп. 112. Д. 1. ЛЛ. 61-75 .
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– Проблема суеверий и 
остатков язычества издав-
на волновала нашу Церковь, 
– начал наш разговор о су-
евериях отец Роман, – но с 
особой силой данная духов-
ная болезнь волнует церков-
ное сознание сейчас, когда 
на законодательном уровне 
государство свободно откры-
ло дверь для любого уровня 
духовных практик. Священ-

ник, сталкиваясь с этим пато-
логическим явлением систе-
матически, обязан врачевать 
духовную болезнь в каждом 
отдельном случае. 

– Батюшка, так вера в 
приметы и их соблюдение 
на самом деле является ду-
ховной болезнью?

–  Конечно. Это самая на-
стоящая болезнь, ибо прак-
тика показывает, что многие 

православные прихожане 
придают этим пережиткам 
огромное, если не основное, 
значение. И такое их «право-
славие» нуждается в исправ-
лении.  Поэтому пастырь, зная 
истоки конкретного суеверия 
и понимая его опасность для 
души своего прихожанина, 
должен мягко и тактично ис-
править сложившийся «пере-
кос», не задев человека за 
живое. 

– Отец Роман, а не спо-
собствует ли современ-
ная модная тенденция к 
возрождению исконно 
русской веры, вернее не 
совсем правильное её по-
нимание, к укоренению в 
народе этой болезни? 

 – Безусловно, способствует. 
Деятели культуры, образова-
ния, науки и политики сейчас 
так много говорят по пово-
ду возрождения духовности 
в нашем обществе. Это очень 
хорошо, что наша обществен-
ность, наконец, пришла к осоз-
нанию того, что без духовного 
образования и воспитания  

сли  
чёрный 

кот 
дорогу
перешёл…

Е
Что делать, если вдруг дорогу перебежала чёрная кош -

ка, встретился человек с пустыми вёдрами, или Вам по -
дарили жёлтый букетик цветов? Можно ли гадать на ро -
машке, свистеть в доме, стучать по дереву, чтобы не 
сглазили, и по упавшему столовому предмету опреде -
лять, кто сейчас окажется твоим незваным гостем? Нуж -
но ли доверять гороскопам, строить по ним свои планы 
на будущее и судить о людях в зависимости от того, ка -
кому гороскопному животному соответствует их дата рож-
дения? Стоит ли верить в эти и подобные им суеверия?

Как относится Церковь к таким явлениям и проявлению 
суеверных взглядов в людях? Как, например, молодому 
священнику, столкнувшемуся на практике с этими челове -
ческими пристрастиями, помочь своим прихожанам пре-
одолевать веру в эти, казалось бы, на первый взгляд, 
безобидные и даже забавные приметы, суеверия и горо-
скопы? Об этом мы решили поговорить с настоятелем 
Благовещенского храма города Котовска священником 
Романом Утешевым.
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невозможно сформировать 
здоровую нацию, и не толь-
ко духовно, но и телесно. Но 
здесь есть одна существенная 
опасность, состоящая в том, 
что духовность большинством 
интеллигенции понимается 
отнюдь не в нашем, православ-
ном, понимании её как борьбы 
со страстями, со своей грехов-
ностью, а как явление чисто 
внешнего порядка. Поэтому, 
выступая за возрождение ду-
ховной культуры, они чаще 
всего говорят не о сохранении 
и приумножении святоотече-
ского наследия, а восстановле-
нии и соблюдении обрядовых 
традиций русского народа, ко-
торые, кстати, сложились под 
влиянием язычества и со вре-
мени принятия православной 
веры на Руси шли с Правосла-
вием параллельно. Церковь же 
постоянно боролась с ними, 
как с остатками языческих 
верований. Примеров этому 
много. Достаточно, вспомнить 
житие святителя Тихона За-
донского. Он не только гневно 
обличал любителей языческих 
забав, но и применял более 
«крутые» меры, когда слова не 
имели должного воздействия. 
Например, на масленицу, ког-
да на площади города Вороне-
жа, в котором находилась его 
епископская кафедра, сжигали 
соломенное чучело, святитель 
выходил к веселящемуся наро-
ду,  призывая разойтись толпу 
собравшихся на масленичное 
гуляние и увещевая его своим 
пастырским словом. 

Теперь всё складывается 
с точностью до наоборот. В 
школы и вузы вводятся кур-
сы по народоведению, наци-
ональной этнологии, которые 
повествуют о культуре нашего 
народа до принятия христи-

анства. Как будто и не было 
тысячелетней истории хри-
стианства на Руси. А если и 
пытаются возродить христи-
анские традиции, то с боль-
шой примесью язычества, где 
извращаются основные исти-
ны нашей православной веры. 
На все эти явления нужно бы-
стро реагировать и, прежде 
всего, конкретному пастырю 
на конкретном приходе, неся 
в мир семя истинной веры 
Христовой.

– Отец Роман, каким об-
разом священник должен 
реагировать на сложившу-
юся ситуацию? Есть какие-
то определённые методы в 
борьбе с языческими пере-
житками?

– Конечно, есть. Во-первых, 
прежде чем научить другого, 
научись сам. Поэтому пер-
вым шагом в борьбе пасты-
ря с языческими пережит-
ками в сознании прихожан, 
является повышение уровня 
богословских знаний само-
го пастыря. Во-вторых, ещё 
одним из основных методов 
борьбы пастыря с язычеством 
и магизмом в сознании при-
хожан является проповедь. 
Она является одной из глав-
нейших обязанностей пасты-
ря, ибо, по апостолу Павлу, 
«…если я благовествую, то не-
чем мне хвалиться, потому 
что это необходимая обязан-
ность моя, и горе мне, если 
не благовествую!.. За что же 
мне награда?..» (1 Кор. 9; 16, 
18). Именно она,  «церковная 
проповедь, должна не толь-
ко пробуждать религиозный 
энтузиазм, но и нередко – 
сдерживать его, осаживать… 
Современные пастыри зача-
стую, выходя на проповедь, 
насыщают их историческим 

«Люди ищут в 
христианстве 

магию, житей-
скую пользу, не 

стремясь очистить 
свою душу и 

посвятить свою 
жизнь Богу, как 

того требует 
Православная 

Церковь. … Каж-
дому верующему 

необходимо 
понять, что он 

сам в силу своей 
греховности яв-

ляется причиной 
своих духовных 

и житейских про-
блем, а не кол-
дунья, живущая 

по соседству. 
Осознание своей 
греховности – са-

мое неприятное, 
но и самое необ-
ходимое в жизни 

христианина». 
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материалом, а темами своих 
проповедей священники, в 
основном, избирают истории 
событий, праздников. Каса-
тельно нашей темы, да и вооб-
ще духовной жизни человека, 
очень многое бы прояснилось 
для прихожан, если бы в про-
поведях поднимались темы по 
литургическому богословию.

 Православному пастырю 
необходимо предварительно 
объяснять на проповеди смысл 
основных богослужебных тек-
стов Литургии, чтобы при-
хожанин понимал, что поют 
и читают за богослужением, 
а также разъяснять истины 
веры, незнание которых и 
приводит к магизму. По сло-
вам священника Алексадра 
Пикалёва, который посвятил 
этой теме статью под назва-
нием «Церковные суеверия», 
«люди ищут в христианстве 
магию, житейскую пользу, не 
стремясь очистить свою душу 
и посвятить свою жизнь Богу, 
как того требует Православная 
Церковь. Конечно, в этом есть 
доля пастырской вины. Свя-
щенники сами часто недоста-
точно хорошо объясняют при-
хожанам основы православной 
веры… Каждому верующему 
необходимо понять, что он сам 
в силу своей греховности явля-
ется причиной своих духовных 
и житейских проблем, а не 
колдунья, живущая по сосед-
ству. Осознание своей грехов-
ности – самое неприятное, но 
и самое необходимое в жизни 
христианина». 

Забыта также пастырская 
практика домашних духов-
ных бесед. Церковная, амвон-
ная проповедь, в сравнении с 
такими беседами, довольно 
сложна и требует от пастыря 
глубокой эрудиции. За бого-
служением в храме рядом 

стоят и сельскохозяйствен-
ный работник, и школьная 
учительница, и доктор наук, 
соответственно все они яв-
ляются прихожанами раз-
ного уровня образованности, 
воспитания и возраста. И не 
всегда священнику удаётся 
подобрать тематику и стиль 
проповеди, чтобы она была 
интересной и доступной всем. 
Когда же священник идёт в 
конкретную семью, зная, на 
каком духовном, культурном 
уровне находятся эти люди, 
то он уже заранее настроен на 
определенную тематику бе-
седы, стилистику своей речи 
и так далее. Проповедь его 
будет наиболее адресной и от 
этого более действенной.

Важен и собственный при-
мер пастыря. Очень точно об 
этом опыте написано прото-
пресвитером Георгием Ша-
вельским: «Кроме увещаний 
и наставлений пастырь дол-
жен в собственной жизни 
показывать пренебрежение 
к суевериям. Часто такое пре-
небрежение лучше самых 
красноречивых увещаний 
убеждает суеверов в праздно-
сти и суетности их суеверий».

– Батюшка, если не по-
могают ни профилактика, 
ни консервативное лече-
ние, а болезнь уже успела 
«укорениться» в человеке 
и стать хронической, су-
ществуют ли более эффек-
тивные меры исцеления 
больного? Можно ли при-
менять к духовному забо-
леванию «хирургическое» 
вмешательство? Если да, то 
какое?

– Какова главная цель врача? 
Вылечить больного. Священ-
ник тоже является врачом, 
только духовным, и поэтому 
должен пользоваться разны-

ми способами исцеления, 
только применять их нужно 
очень осторожно и индиви-
дуально. Например, в той же 
книге протопресвитера Геор-
гия Шавельского «Православ-
ное пастырство» указывается 
на одно из таких средств лече-
ния. Это – епитимии тайные 
и публичные. Первые умест-
ны в тех случаях, когда член 
паствы остаётся невнимате-
лен к разъяснениям и убеж-
дениям пастыря оставить суе-
верие, вторые – обязательны, 
когда суеверие производит 
общественный соблазн. Но с 
епитимией нужно обращать-
ся очень осторожно, приме-
няя её сугубо индивидуально, 
а то можно навсегда поранить 
душу человека. 

Иногда может помочь па-
стырю, до некоторой степени, 
знания основ психологии, на 
которую делает особый ак-
цент архимандрит Киприан 
(Керн). 

Но дать какую-то конкрет-
ную инструкцию по искоре-
нению языческих пережит-
ков среди прихожан вряд ли 
возможно. Каждый человек 
создан Творцом как индиви-
дуум, и, следовательно, к каж-
дому нужен особый подход. 
Священник же лишь сеятель 
Слова Божьего на ниву чело-
веческой души, взращивать же 
будет Сам Господь. Пастырь 
не должен отчаиваться, если в 
этом труде его постигают не-
удачи, каждый получит свою 
награду, главное, сделать всё, 
что зависит от пастыря имен-
но в эту минуту, когда он стол-
кнулся с этим заболеванием 
своего прихожанина, а далее – 
«время сотворити Господеви».

К публикации подготовила 
Елена Сергеева
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