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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Именно в этих словах, которыми люди 

на протяжении веков встречают друг 
друга в светлые пасхальные дни и кото-
рыми свидетельствуют миру об истин-
ности события, произошедшего два ты-
сячелетия назад, содержится огромная 
внутренняя сила. В них – и весть о по-
беде, и призыв к радости, и пожелание 
мира, и надежда и утешение для каждого 
человека.

Тот, Кто был рожден Пречистой Де-
вой Марией, Тот, Кто тяжело и безвинно 
страдал, был распят и умер на кресте по-
среди двух разбойников, Тот первым из 
всех людей восстал из мертвых. «Он вос-
крес, как сказал» (Мф. 28, 6). Гробница 
пуста. В ней остались лишь пелены, в ко-
торые было завернуто Его тело. Жены-
мироносицы, придя к месту погребения 
Господа «весьма рано... при восходе солн-
ца» (Мк. 16, 2), не нашли там Иисуса, ибо 
ни камень, закрывавший вход в пещеру, 
ни охранявшая ее стража, ни даже сама 
смерть не смогли противостать великой 
силе Бога Живаго. «Преисподняя расши-
рилась и без меры раскрыла пасть свою» 
(Ис. 5, 14), ликующий ад уже пригото-
вился поглотить своего самого могучего 
врага, но вместо этого замер от ужаса, 
ибо озарился светом Божества. Христос 

В
озлюбленные о Господе архипа-
стыри, всечестные пресвитеры 
и диаконы, боголюбивые иноки 
и инокини, дорогие братья и се-

стры!
В сей великий и светозарный день 

сердечно поздравляю всех вас с Пас-
хой Господней и приветствую каждо-
го древними и святыми словами:

Благодарение Богу, даровавшему 
нам победу Господом нашим Иисусом  
Христом!  (1 Кор. 15, 57)

Патриарха Московского и всеz руси кирилла
архипастырzм, пастырzм, монашествующим  

и всем верным чадам  
русской Православной Церкви

Пасхальное послание



уничтожил тление и разрушил смерть.
Через первого человека, который ос-

лушался Создателя и отпал от Источ-
ника вечной жизни, в мир вошло зло, и 
грех стал царствовать среди людей. Хри-
стос же – «последний Адам» (1 Кор. 15, 
45) – победил смерть духовную, душев-
ную и телесную. «Как в Адаме все уми-
рают, так во Христе все оживут», – сви-
детельствует апостол Павел (1 Кор. 15, 
22). Все потерянное нами в первом Ада-
ме мы вновь получили во Христе. Пасха 
Господня – это поистине величайший 
дар Божьего домостроительства (преп. 
Феодор Студит).

Преодолев отчуждение человека от 
Творца, Спаситель даровал нам возмож-
ность соединиться с Ним. По словам 
преподобного Иоанна Дамаскина, Кре-
стом Христовым нам «даровано воскре-
сение <...> открыты врата рая, естество 
наше воссело одесную Бога, и мы соде-
лались чадами Божиими и наследника-
ми» (Точное изложение православной 
веры. Кн. 4). Все мы призваны стать до-
стойными этого дара.

Сын Божий, восприняв нашу при-
роду, уподобился нам во всем, кроме 
греха. Своей земной жизнью и крест-
ными страданиями Он показал пример 
величайшего смирения и послушания 
Небесному Отцу, пример борьбы с ис-
кушениями и соблазнами, а Своим Вос-
кресением разрушил оковы греха и дал 
нам силы и средства побеждать зло. 
Именно в такой борьбе человек растет 
духовно и становится нравственно сво-
бодной личностью.

Мы живем в то время, когда свобода 
нередко трактуется как вседозволен-
ность. Многие искренне полагают, что 
лишь власть и богатство, здоровье и фи-
зическая сила способны принести ос-
вобождение, и, соревнуясь в служении 

кумирам века сего, зачастую проигрыва-
ют в главном, в достижении подлинной 
цели бытия. Восставший от гроба Спа-
ситель, даровав нам свободу, открыл эту 
цель, которая состоит в познании Исти-
ны (см. Ин. 8, 32) и в жизни с Богом.

Уничтожив телесную смерть, Христос 
обещал вечную жизнь, но не как беско-
нечное продолжение земного пути, а как 
преображение всего человеческого су-
щества, когда само тело обретает новые 
свойства. В Воскресении Господа таин-
ственно явлен прообраз и нашего буду-
щего воскресения. В грядущем Царствии 
Небесном, где не будет ни смерти, ни бо-
лезни, ни разлуки, ни даже времени, «от-
рет Бог всякую слезу с очей» (Откр. 21, 4), 
и радость будет нескончаемой, а любовь 
– вечной. Победа Господа над смертью 
дает всем нам непоколебимую надежду, 
что и мы вслед за Ним во Второе славное 
пришествие Его воскреснем для новой 
жизни – жизни в непрестанном обще-
нии с Богом.

Разделим же радость о Воскресшем 
Спасителе нашем со всеми, кто нужда-
ется во внимании и заботе: с больными, 
пожилыми, страждущими, унывающи-
ми, томящимися в темницах, лишенны-
ми средств и крова людьми. И, уподобив-
шись свидетелям Воскресения – святым 
апостолам, с верой и дерзновением бу-
дем возвещать ближним и дальним бла-
гую весть о том, что воистину воскрес 
Христос! Аминь.

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ

Пасха Христова 2013 г. г. Москва



МИТРОПОЛИТА ТАМБОВСКОГО И РАССКАЗОВСКОГО ФЕОДОСИZ
ПАСТЫРzМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ, ВСЕЙ БОГОСПАСАЕМОЙ ПАСТВЕ 

ТАМБОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Пасхальное послание

«В Нем была жизнь, и жизнь была свет  
человеков» (Ин. 1, 4)

небу», дарит чувство беспредельной духовной 
радости, уверяет нас в том, что Христос есть 
Сын Божий, Который пришел в мир, «уничи-
жил Себя Самого, приняв образ раба, сделав-
шись подобным человекам и по виду став как 
человек; смирил Себя, быв послушным даже 
до смерти, и смерти крестной» (Фил. 2, 7-8). 
Совершив спасение человеческого рода, «Хри-
стос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: 
смерть уже не имеет над Ним власти», – учит 
апостол Павел (Рим. 6, 9). Через Крест и Вос-
кресение христианин становится причастни-
ком вечности и Божественного света, который 
«во тьме светит и тьма его не объят» (Ин. 1, 4-5). 

В торжественные пасхальные дни Христос 
Жизнодавец таинственно возносит нас за 
Собой к престолу Небесного Отца, в Бого-
зданный благоухающий рай. В Воскресшем 
Христе душа обретает примирение с Богом, 
находит согласие со всеми людьми и своей со-
вестью, возвышается над повседневной суетой 
и ревнует о жизни праведной. В Воскресшем 
Христе душа перестает бояться смерти на 
земле, потому что отныне мы твердо знаем, 
что Христос победил смерть и в Нём мы ста-
ли наследниками «жизни будущего века». В 
Воскресшем Христе верующие объединяют-
ся в единое Тело Христово – Церковь и, по-
добно царю и псалмопевцу Давиду, поют Ему 
хвалебные гимны в храмах, монастырях и «на 
всяком месте владычества Его», призывая всех 
воскреснуть от греховного сна. Господь забо-
тится и благословляет каждого, кто свой путь 
сверяет с Ним, ибо Он один наш «Путь, Ис-
тина и Жизнь» (Ин. 14, 6). Обновив мир и че-
ловека Своим тридневным Воскресением из 
мертвых, Спаситель призывает: «Придите ко 
Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас; возьмите иго Моё на себя и на-
учитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен серд-

В
озлюбленные о Господе пресвите-
ры и диаконы, боголюбивые иноки 
и инокини, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Небывалый трепет и неслыханное торже-

ство излучают удивительные слова пасхаль-
ного апостольского приветствия. Произнося 
их, мы всем своим существом переживаем 
величайшее событие – победу Христа над 
смертью. Эта дивная весть переполняет серд-
це, возводит от «смерти к жизни, от земли к 



цем …» (Мф. 11, 28-29). Вера в Воскресение 
Христово облегчает жизненный крест, успока-
ивает в трудностях, оберегает от соблазнов и 
помогает стоять в истине. 

Важно, чтобы пасхальный свет просвещал 
нас всегда, чтобы мы наполнялись им и дели-
лись с окружающими. «Так да светит свет ваш 
перед людьми, чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего Небесно-
го» (Мф. 5, 16). Этими словами милосердный 
Христос призывает направить наши усилия 
на пользу ближним и дальним. Сегодня, сей-
час, с этого пасхального дня начнем деятельно 
служить людям. Донесем до наших соотече-
ственников веру в Бога и в бессмертие души 
и предотвратим греховные деяния против 
личности; проявим сердечное участие в судьбе 
детей-сирот и покажем пример усыновления; 
призовем нетрезвых водителей не совершать 
безумных действий на дороге и не лишать 
священного дара жизни тысячи людей; уси-
лим старания по воспитанию детей и научим 
их основам православной культуры; подарим 
любовь и почтение нашим родителям и пре-
старелым людям;  окружим теплом и любо-
вью детей-инвалидов и поможем им ощутить 
радость жизни; убережем отцов и матерей 
от смертного греха убийства неродившихся 
детей; окажем поддержку людям, страдаю-
щим алкогольной и наркотической зависимо-
стью; будем соблюдать нравственный закон, 
нарушение которого губит душу; научимся 
распознавать грех и беречь себя от страстей; 
отречёмся от зла и приблизимся к горнему 
Иерусалиму; постараемся пребывать в мо-
литвенном общении с Богом и не оскудевать 
в любви Христовой. Если нормы нашей веры 
станут нормой нашей жизни, мы почувствуем 
полноту Пасхальной радости.

В день светлого Христова Воскресения воз-
благодарим Спасителя за все Его милости к 
нам, за то, что в начале 2013 года Он благо-
словил открыть новую страницу истории Там-
бовского края, в пределах которого была об-
разована Тамбовская митрополия, состоящая 
из трех епархий. Это дает новые возможности 
проповедовать Евангелие Царствия Божия 
и наставлять в «глаголах жизни вечной» (Ин. 
6, 68) желающих «спастись и в разум исти-
ны придти». Верю, что через наше деятельное 
миссионерское, просветительское служение 

многие откроют для себя истину Воскресения 
Христова и благодатную, освящающую жизнь 
Церкви, которую Господь «стяжал честною 
Своею кровию».

Возлюбленные о Господе братья и сестры! 
Сердечно поздравляю вас с Пасхой Христо-
вой! Вдохновляясь этим событием, станем 
усерднее трудиться во славу Божию, принесём 
наши знания, силы, талант в жертву, благопри-
ятную Богу и полезную для общества, родно-
го Отечества и нашей Святой Православной 
Церкви. «Бог же надежды да исполнит вас 
всякой радости и мира в вере, дабы вы, си-
лою Духа Святого обогатились надеждою» 
(Рим.15, 13). Аминь!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

МИТРОПОЛИТ ТАМБОВСКИЙ  
И РАССКАЗОВСКИЙ 

Пасха Христова 2013 года, г. Тамбов



Попечительского совета его 
участники собрались в Успен-
ском храме села Тулиновка 
на молебен. Богослужение со-
вершил ректор Московской 
духовной академии, пред-
седатель Учебного комитета 
Русской Православной Церк-
ви архиепископ Верейский  
Евгений.

На молебне присутствова-
ли митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий, епи-
скоп Уваровский и Кирсанов-
ский Игнатий, Полномочный 
представитель Президента 
Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе 
Александр Дмитриевич Беглов, 
глава администрации Тамбов-
ской области Олег Иванович 
Бетин и другие официальные 
лица, а также духовенство 
Тамбовской митрополии. По-
сле богослужения архиепи-
скоп Верейский Евгений обра-

В работе Попечительского 
совета приняли участие митро-
полит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий, архиепископ 
Верейский Евгений, викарий 
Московской епархии, Полно-
мочный представитель Прези-
дента Российской Федерации 
в Центральном федеральном 
округе Александр Дмитри-
евич Беглов, глава админи-
страции Тамбовской области 
Олег Иванович Бетин, члены 
Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ, депутаты 
Государственной Думы, главы 
регионов Центрального феде-
рального округа, руководители 
департаментов образования, 
духовенство Тамбовской ми-
трополии. На заседание также 
были приглашены работники 
системы образования из 33 ре-
гионов России. 
Благословение на труды

Перед началом заседания 

тился к участникам заседания 
Попечительского совета с при-
ветственным словом, призвав 
Божие благословение на их 
труды.

Духовно-нравственное 
воспитание: традиции и 
инновации

Знакомство участников за-
седания с опытом создания 
системы духовно-нравствен-
ного воспитания и первыми 
результатами региональных 
программ началось в фойе со-
циокультурного комплекса. По 
его периметру организаторы 
разместили экспонаты вы-
ставки «Духовно-нравственное 
воспитание: традиции и инно-
вации», подготовленные Там-
бовским областным институ-
том повышения квалификации 
работников образования.

Презентацию выставки 
провела проректор по инно-
вационной деятельности ТО-
ИПКРО Ирина Валентинов-
на Аверина. Она представила 
концепцию региональных 
инициатив развития непре-
рывного духовно-нравственно-
го образования и воспитания, 
а также конкурсные работы 
межрегионального конкурса 
по ЦФО «Вифлеемская звезда», 
творческие работы победите-
лей Международного конкурса 
«Красота Божьего мира» и кон-
курса декоративно-приклад-
ного искусства «Православная 
культура». После осмотра вы-
ставки состоялось общение с 
прессой. На вопросы журна-
листов ответили: митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 

Заседание Попечительского совета:  
реализация системы непрерывного духовно-нравственного  
и патриотического воспитания в контексте Закона  
«Об образовании в Российской Федерации»

14 марта 2013 года на базе социокультурного комплек-
са села Тулиновка состоялось очередное заседание По-
печительского совета по реализации проекта «Возрожде-
ние духовно-нравственного наследия в условиях открытой 
социально-образовательной среды». Оно было посвя-
щено теме: «Нормативные правовые основы деятельно-
сти по организации духовно-нравственного воспитания и 
образования обучающихся в контексте Закона «Об об-
разовании в Российской Федерации», федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов». Обращение 
к этой проблематике было обусловлено принятием в дека-
бре 2012 года нового Закона об образовании, который 
создает дополнительные правовые условия для выстра-
ивания диалога между государством, Церковью и обще-
ственными институтами.
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Феодосий, Полномочный 
представитель Президента 
Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе 
Александр Дмитриевич Беглов 
и глава администрации Там-
бовской области Олег Ивано-
вич Бетин. Затем участники 
заседания Попечительского 
совета прошли в зал. 

 Попечительский совет 
– переговорная площад-
ка обсуждения проблем 
духовно-нравственного 
воспитания

Заседание открыл Полно-
мочный представитель Прези-
дента Российской Федерации 
в Центральном федеральном 
округе Александр Дмитриевич 
Беглов. Объявив тему , он отме-
тил, что в ее обсуждении сегод-
ня примут участие не  только 
присутствующие в этом зале, 
но и регионы, которые изъяви-
ли желание подключиться к 
работе Попечительского сове-
та посредством прямой транс-

ляции заседания в областные 
центры ЦФО. На связи с соци-
окультурным комплексом села 
Тулиновка находилось более 
тысячи человек.

Слово для приветствия было 
предоставлено главе админи-
страции Тамбовской области 
Олегу Ивановичу Бетину. По-
благодарив от лица всех при-
сутствующих Александра Дми-
триевича Беглова за согласие 
возглавить Попечительский 
совет и за личную заинтересо-
ванность в решении проблем 
духовно-нравственного вос-
питания населения, он кра-
тко напомнил, какие вопросы 
рассматривались в рамках де-
ятельности Попечительского 
совета в течение  его трехлет-
ней работы. 

В центре его внимания были 
открытие экспериментальных 
площадок для курса ОРКСЭ, 
решение проблемы подго-
товки педагогических кадров, 
создание информационно-ме-

тодического банка Централь-
ного федерального округа  на 
официальном сайте Межреги-
онального центра «Преобра-
жение», разработка механизма 
лицензирования воскресных 
школ как учреждений допол-
нительного образования, про-
блемы межведомственного вза-
имодействия по развитию сети 
социокультурных комплексов, 
организация и проведение 
межрегионального конкурса 
«Вифлеемская звезда». 

Совершенствуя систему ду-
ховно-нравственного воспи-
тания, на сегодняшний день 
Тамбовская область накопи-
ла значительный опыт в этой 
сфере. Разработаны региональ-
ные программы духовно-нрав-
ственного воспитания, открыто 
межрегиональное  отделение 
«Православная педагогика» 
Тамбовского педагогического 
колледжа, в котором обуча-
ются студенты из Рязанской, 
Костромской и Воронежской 
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ва. Она, прокомментировав 
основные статьи нового за-
кона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» с точки 
зрения дальнейшей работы 
над созданием непрерывной 
системы духовно-нравственно-
го образования и воспитания 
в учебных заведениях, отме-
тила, что новый федеральный 
закон впервые законодательно 
закрепил изучение в рамках 
основных образовательных 
программ предметов, направ-
ленных на получение знаний 
об исторических и культурных 
традициях мировых религий. 
В документе также гаранти-
ровано право выбора родите-
лями  одного из учебных кур-
сов по религиозной культуре 
в соответствии с личными ре-
лигиозными убеждениями 
и установлено право участия 
религиозных организаций в 
экспертизе  образовательных 
программ по основам духовно-
нравственной культуры наро-
дов России и в их учебно-мето-
дическом обеспечении. 

– Вместе с тем, – отме-
тил докладчик, – необходимо 
признать, что нормативно-

областей. Таким образом, в ре-
гионе начало формироваться 
единое культурно-образова-
тельное и духовно-развиваю-
щее пространство.

Олег Иванович выразил на-
дежду, что дальнейшая работа 
Попечительского совета по-
зволит еще больше консолиди-
ровать усилия регионов ЦФО 
и станет для них открытой 
переговорной площадкой по 
обсуждению проблем духов-
но-нравственного воспитания 
подрастающего поколения, 
а также по поиску механиз-
мов их решения, обмену опы-
том, накопленным в каждом  
регионе.

Совершенствование 
нормативно-правовой 
базы непрерывной си-
стемы духовно-нрав-
ственного воспитания

С докладом о перспектив-
ных задачах совершенство-
вания нормативно-правовой 
базы непрерывной системы 
духовно-нравственного вос-
питания выступила начальник 
управления образования и на-
уки по Тамбовской области 
Наталия Георгиевна Астафье-

правовое обеспечение обще-
ственных отношений в обла-
сти духовно-нравственного 
воспитания характеризуется 
рядом существенных недо-
статков и возникающих в свя-
зи с этим проблемных вопро-
сов.

Наталия Георгиевна предло-
жила на основе существующих 
и вновь подготовленных нор-
мативно-правовых документов 
создать концепцию комплекс-
ных региональных программ 
по духовно-нравственному 
воспитанию с последующей 
ее реализацией. Для этого на 
уровне ЦФО сформировать 
межрегиональную рабочую 
группу, включающую пред-
ставителей органов государ-
ственной власти, Русской Пра-
вославной Церкви, научной, 
педагогической и родитель-
ской общественности, которая 
бы занялась разработкой мо-
дели региональной концепции 
духовно-нравственного воспи-
тания детей и молодежи, а так-
же подготовкой необходимых 
нормативно-правовых актов в 
образовательной сфере.

Школа не может быть 
отделена от духовной 
культуры народа

Напомнив слова Святей-
шего Патриарха Кирилла о 
единстве школы и духовной 
культуры народа, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий отметил в своем вы-
ступлении, что  все те родители, 
которые проявляют обеспоко-
енность за будущее своих де-
тей, одобрительно относятся к 
преподаванию в школах пред-
метов духовно-нравственной 
направленности. 

– Во многих регионах Цен-
трального федерального 
округа, – подчеркнул Высоко-
преосвященнейший Владыка 

Церковь и обшество
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Феодосий, – от 50 до 80% 
родителей избрали изучение 
модуля «Основы православ-
ной культуры». В Тамбовской 
области этот модуль в 2011 
году изучали 92% школьников 
4–5-х классов, а в 2012 году 
– 93%. По данным епархии, 
ежегодно Крещение соверша-
ется в храмах над 93% детей, 
то есть количество крещае-
мых детей равно количеству 
детей, изучающих основы 
православной культуры.

В последнее время все боль-
шее количество родителей 
осознает, что преодолеть ду-
ховно-нравственный кризис в 
обществе без помощи Церкви 
невозможно. Но не всегда та-
кое понимание Церковь на-
ходит среди законотворцев, 
поэтому возникают противо-
речия  и недостатки в зако-
нодательных актах. Далее Его 
Высокопреосвященство при-
вел несколько примеров из 
нового закона об образовании, 
подчеркнув его положитель-
ные моменты для совершен-
ствования системы духовно-
нравственного образования, 
а также обратив внимание на 
некоторые недоработки.

 – В нем нет положения о 
равном финансировании го-
сударственных, муниципаль-
ных и частных дошкольных 
и общеобразовательных уч-
реждений, – заметил Влады-
ка Феодосий, – к которым, в 
частности, относятся право-
славные детские сады, школы 
и гимназии, созданные рели-
гиозными организациями. На 
законодательном уровне пока 
не выработана и единая тер-
минология образовательной 
области «Основы духовно-
нравственной культуры на-
родов России». 

Коснувшись перспектив рас-

ширения преподавания курса  
«Основы религиозных культур 
и светской этики» (ОРКСЭ) 
и дальнейшего развития вос-
кресных школ, митрополит 
Феодосий предложил под-
держать предложение По-
печительского совета ЦФО о 
внесении соответствующих 
изменений в Федеральный за-
кон об образовании, которые 
сохранили бы возможность 
финансирования лицензиро-
ванных воскресных школ. Вла-
дыка также внес предложение 
включить в проект решения 
заседания Попечительского 
совета ЦФО рекомендацию 
о расширении преподавания 
курса ОРКСЭ со 2 по 10 клас-
сы и скорейшем принятии 
министерством «Концепции 
комплексного учебного курса 
“Основы религиозных культур 
и светской этики” на ступенях 
начального, основного, средне-
го (полного) общего образова-
ния». 

Председатель Учебного ко-
митета Русской Православной 
Церкви, ректор Московских 
духовных школ архиепископ 

Верейский Евгений сосредо-
точил свое выступление на ос-
новных проблемах подготовки 
педагогических кадров для пре-
подавания курса ОРКСЭ, отме-
тив, что для преподавания моду-
лей курса необходимо 40 тысяч 
преподавателей, а выделенных 
государством бюджетных мест 
недостаточно. Владыка предло-
жил направить усилия Попечи-
тельского совета на разработку 
программы финансирования 
подготовки кадров, позволяю-
щей увеличить количество бюд-
жетных мест на теологических 
факультетах в вузах.

Представители управления 
образования от Белгородской 
и Орловской областей позна-
комили слушателей с нако-
пленным в регионах опытом 
по формированию у учащихся 
духовно-нравственных ценно-
стей.

Обсудив вопросы, включен-
ные в повестку заседания, его 
участники подвели итоги, под-
черкнув, что для их решения 
необходимо объединение уси-
лий государства, Церкви и об-
щества.

Церковь и обшество
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тору педагогического коллед-
жа г. Тамбова Наталии Алек-
сеевне Долговой за создание 
высокорезультативной много-
уровневой системы духовно-
нравственного воспитания и 
образования обучающихся.

Дипломами и ценными по-
дарками были также награж-
дены:

– в номинации «Лучшее до-
школьное образовательное уч-
реждение по формированию 
системы духовно-нравствен-
ного воспитания» заведующая 
детского сада № 9 «Колоколь-
чик» г. Котовска Тамбовской 
области  Ольга  Валентиновна 
Бударина;

– в номинации  «Лучшее 

Переходящий символ кон-
курса «Вифлеемская звез-
да» остался в Тамбове

Заключительным моментом 
работы Попечительского со-
вета стало награждение участ-
ников конкурса «Вифлеемская 
звезда». 

Во II межрегиональном кон-
курсе «Вифлеемская звезда» 
приняли участие 64 образо-
вательных учреждения из 8 
регионов ЦФО: Белгородской, 
Костромской, Курской, Ли-
пецкой, Московской, Орлов-
ской,  Рязанской,   Тамбовской 
областей. Переходящий приз 
и символ конкурса «Вифлеем-
ская звезда», диплом и ценный 
подарок были вручены дирек-

общеобразовательное учреж-
дение» Надежда Михайловна 
Соломахина из средней обще-
образовательной школы № 6» 
г. Ливны Орловской области;

– в номинации «Лучшее об-
разовательное учреждение до-
полнительного образования 
детей» директор Белгородско-
го областного дворца детского 
творчества г. Белгорода Белго-
родской области Инна Вален-
тиновна Тяпугина;

 – в номинации «Лучшее 
образовательное учреждение 
интернатного типа» директор 
специальной (коррекционной) 
школы-интерната VIII вида № 
5» г. Ельца Липецкой области 
Александр Николаевич Дени-
сов;

 – в номинации «Лучшее 
учреждение начального и 
среднего профессионального 
образования» директор Про-
мышленно-технологического 
колледжа г. Мичуринска Там-
бовской области Елена Алексе-
евна Бабайцева. 

Заседание круглого 
стола Комитета по обра-
зованию Государствен-
ной Думы 

Выездное заседание кругло-
го стола Комитета по образо-
ванию Государственной Думы 
стало последовательным про-
должением работы  Попечи-
тельского совета. Оно совпало 
с ним не только по срокам, но 
и по проблематике заседания, 
центральной темой которого 
стало обсуждение законода-
тельного аспекта региональ-
ных инициатив по развитию 
непрерывной системы духов-
но-нравственного и патрио-
тического воспитания детей и 
молодежи. 

В заседании приняли уча-
стие члены Совета Федерации 
Федерального Собрания Рос-

Церковь и обшество
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сийской Федерации, депута-
ты Государственной Думы, 
представители Российской 
академии образования, Цен-
трального совета профсоюза 
работников народного обра-
зования и науки Российской 
Федерации, депутаты Тамбов-
ской областной Думы, пред-
ставители государственных 
органов власти 33 субъектов 
Российской Федерации, пе-
дагогической и родительской 
общественности, других обще-
ственных объединений и орга-
низаций. Тамбовскую митро-
полию на заседании круглого 
стола представлял заведующий 
Отделом религиозного обра-
зования, катехизации и мис-
сионерства протоиерей Игорь 
Груданов.

Участники заседания об-
судили новый Федеральный 
закон «Об образовании», ко-
торый вступит в силу с 1 сентя-
бря 2013 года. Выступающие 
отметили, что новый закон 
содержит «нишу» для реали-
зации духовно-нравственного 
образования. В статье 14 «Об-
щие требования к содержа-
нию образования» в пункте 
2 «Содержание образования 
должно обеспечивать...» среди 
прочих требований значится 
абзац, введенный Федераль-
ным законом от 01.12.2007 N 
309-ФЗ о формировании ду-
ховно-нравственной личности. 
А в 87-й статье закона отра-
жено право духовных образо-
вательных учреждений реали-
зовывать программы среднего 
профессионального и высшего 
образования в соответствии с 
федеральными государствен-
ными образовательными стан-
дартами, что дает возможность 
готовить преподавателей мо-
дуля «Основы православной 
культуры» в православных ву-

зах и духовных семинариях.
– В указанной статье гово-

рится о том, что традици-
онные религии России имеют 
право участвовать в подго-
товке и экспертизе учебных 
программ по религиозной 
культуре, осуществлять кон-
фессиональную экспертизу 
соответствующих учебных 
пособий, – пояснил заведую-
щий Отделом религиозного 
образования, катехизации и 
миссионерства протоиерей 
Игорь Груданов. – В новом за-
коне закреплена и практика 
преподавания основ религиоз-
ных культур и светской эти-
ки в светской школе. Но, не-
смотря на эти прогрессивные 
моменты, в новом документе 
об образовании имеются и не-
доработки.

После выступлений участни-
ков круглого стола рекоменда-
ции, предложенные ими для 
рассмотрения федеральными 
и региональными органами 
государственной власти, будут 
использованы для развития     
регионального законодатель-

ства, которое должно соответ-
ствовать новому Федерально-
му закону «Об образовании», 
а также отвечать требованиям 
разработанной общенацио-
нальной стратегии развития 
воспитания как основы реали-
зации государственной поли-
тики, внедрения современных 
программ гражданско-патрио-
тического воспитания молоде-
жи.

На следующий день участни-
ки круглого стола ознакоми-
лись с практическим опытом 
по осуществлению системы 
непрерывного духовно-нрав-
ственного и патриотического 
образования на примере Там-
бовского многопрофильного 
кадетского корпуса, Татанов-
ской СОШ, филиала Новоля-
динской СОШ села Тулиновка, 
отделения «Православная пе-
дагогика» Тамбовского педа-
гогического колледжа, а также 
Музейно-выставочного центра 
Тамбовской области, на базе 
которых реализуются регио-
нальные программы.

Елена Сергеева

Церковь и обшество



В своей деятельности она не 
преследует иных целей, кроме 
заботы о нравственном благо-
получии граждан России. Она 
идет навстречу чаяниям ро-
дителей, имеющих понятное 
и очень естественное для них 
желание – правильно воспи-
тать и образовать детей, дать им 
духовные, культурные и нрав-
ственные основы жизни. Не 
всегда и не везде их ожидания 
и позиция Церкви находят по-
нимание среди тех, кто имеет 
прямое отношение к образо-
вательной сфере, в том числе и 
среди депутатов законодатель-
ного собрания. Это приводит к 
появлению нормативных актов 
и документов, не в полной мере 
отражающих заказ на изучение 
православной культуры.

Рассмотрим недавно приня-
тый закон «Об образовании в 
Российской Федерации». Он со-
держит некоторые положения, 
имеющие большое значение 
для чад Русской Православной 
Церкви и всех граждан стра-
ны. В частности, в 87-й статье 
закона отражено право духов-
ных образовательных учрежде-
ний реализовывать программы 
среднего профессионального и 
высшего образования в соответ-
ствии с федеральными государ-
ственными образовательными 
стандартами, что дает возмож-
ность готовить преподавателей 
модуля «Основы православной 
культуры» в православных ву-
зах и духовных семинариях. В 
указанной статье говорится о 
том, что традиционные религии 

Школа не может быть отде-
лена от духовной культуры на-
рода», – говорил Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл 25 января 2013 
года в своем докладе в Москве 
на открытии XXI Международ-
ных Рождественских образова-
тельных чтений.

Проявляя обеспокоенность 
за судьбу своих детей, а значит 
и за будущее России, родите-
ли одобрительно относятся к 
преподаванию в общеобразо-
вательных учреждениях пред-
метов духовно-нравственной 
направленности. Во многих 
регионах Центрального феде-
рального округа от 50 до 80% 
родителей избрали изучение 
модуля «Основы православной 
культуры».

В Тамбовской области этот 
модуль в 2011 году изучали 92% 
школьников 4–5-х классов, а в 
2012 году – 93%. По данным 
епархии ежегодно крещение 

совершается в храмах над 93% 
детей, то есть количество кре-
щаемых детей равно количе-
ству детей, изучающих основы 
православной культуры. Приве-
денные показатели убедитель-
но свидетельствуют о желании 
граждан изучать свою право-
славную культуру и знать отече-
ственные традиции. Это в свою 
очередь следует рассматривать 
как социальный заказ общества 
государству и российской систе-
ме образования. Кроме того, это 
показывает, что в родительском 
и педагогическом сообществах 
имеется ясное понимание того, 
что без участия такого обще-
ственного института, как Цер-
ковь, зовущего строить жизнь 
на вечных христианских ценно-
стях, и в ХХI веке не обойтись. 
Отвечая на запрос родителей и 
педагогов, Церковь постепенно 
налаживает взаимодействие с 
различными образовательными 
заведениями.

Нормативно-правовые основы  
церковно-государственного взаимодействия  
в сфере образования

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий
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России имеют право участво-
вать в подготовке и экспертизе 
учебных программ по религи-
озной культуре, осуществлять 
конфессиональную эксперти-
зу соответствующих учебных 
пособий. В нормах закона за-
креплен принцип светского 
характера образования в госу-
дарственной школе, который 
долгое время рассматривался 
как серьезное препятствие для 
преподавания религиозной 
культуры в государственных и 
муниципальных школах. Но-
вый закон закрепил практику 
преподавания основ религиоз-
ных культур и светской этики 
в светской школе. В законе, к 
сожалению, нет положения о 
равном финансировании госу-
дарственных, муниципальных 
и частных дошкольных и обще-
образовательных учреждений, к 
которым, в частности, относят-
ся православные детские сады, 
школы и гимназии, созданные 
религиозными организациями. 
На законодательном уровне 
пока не выработана и единая 
терминология образовательной 
области «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов 
России». Некоторые понятия 
из области религиозной культу-
ры в светской трактовке иногда 
приобретают смысл, в корне от-
личающийся от того, который 
в него вкладывают те или иные 
религиозные конфессии. Да и 
само понимание сути духов-
ности в современной культуре 
часто неверно. Внерелигиозный 
контекст не дает возможности 
четкого различения понятий 
добра и зла, правды, достоин-
ства, долга, чести, совести; иска-
жает и подменяет традицион-
ные представления о человеке и 
смысле жизни.

Всем известно, что духовно-

Церковь и обшество

всех ступенях общего образова-
ния в 2012 году Синодальным 
отделом религиозного образова-
ния приняты следующие доку-
менты: «Православный компо-
нент дошкольного образования» 
и «Примерная программа пра-
вославного воспитания детей 
дошкольного возраста». Исполь-
зование упомянутых элементов 
православного стандарта обра-
зования позволит не только цер-
ковным, но и светским детским 
садам лучше ориентироваться в 
определении содержания про-
грамм духовно-нравственного 
воспитания. В этой связи пред-
ставляется целесообразным, 
чтобы Попечительский совет 
ЦФО поддержал предложение 
о включении положения ука-
занных выше нормативно-ме-
тодических документов Русской 
Церкви в федеральный образо-
вательный стандарт дошколь-
ного образования, который раз-
рабатывается в соответствии с 
требованиями нового закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации».

Несколько слов следует ска-
зать о воскресных школах. 25 
декабря 2012 года Священ-
ный Синод утвердил пакет до-

нравственное воспитание чело-
века начинается с первых лет 
его жизни. Дошкольный воз-
раст является ключевым для 
становления личности. Действо-
вавшее до принятия нового за-
кона об образовании «Типовое 
положение о дошкольном об-
разовательном учреждении» 
создавало искусственные труд-
ности для внедрения программ 
по духовно-нравственному вос-
питанию детей на традициях 
народа ввиду отсутствия в нем 
задачи духовно-нравственного 
развития личности. В настоящее 
время растет интерес руководи-
телей и педагогов детских садов 
к воспитанию детей на право-
славных ценностях. К руковод-
ству дошкольных учреждений 
все чаще обращаются родители 
с пожеланием ввести в образо-
вательную программу духовно-
нравственную составляющую. 
В настоящее время в 44-х до-
школьных учреждениях Там-
бовской области преподаются 
предметы, связанные с культу-
рой Православия.

С целью осуществления непре-
рывности и преемственности 
процесса духовно-нравственно-
го воспитания и образования на 
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апробации курса в настоящее 
время наблюдается дефицит вза-
имопонимания между участни-
ками образовательного процесса 
относительно главных задач и 
перспектив этого проекта. Цер-
ковь с самого начала рассматри-
вала предложенный Министер-
ством образования в 2009 году 
формат преподавания в объеме 
34 учебных часов как важный 
первый шаг, за которым непре-
менно должен последовать сле-
дующий – преподавание курса 
ОРКСЭ по всем ступеням и го-
дам школьного обучения. Из-
вестно, что Комиссией по вопро-
сам религиозных объединений 
при Правительстве России еще в 
2011 году после успешного окон-
чания апробации были приняты 
принципиальные решения о 
расширении преподавания кур-
са ОРКСЭ. В 2012 году в Акаде-
мии повышения квалификации 
и профессиональной переподго-
товки работников образования 
при участии представителей Си-
нодального отдела религиозно-
го образования и катехизации 
была разработана и передана в 
Министерство образования и 
науки «Концепция комплекс-
ного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской 
этики» на ступенях начального, 
основного, среднего (полного) 
общего образования», предусма-
тривающая поэтапное расшире-
ние преподавания курса со 2-го 
по 10-й классы включительно. К 
сожалению, указанная концеп-
ция пока не утверждена Мини-
стерством образования и науки 
Российской Федерации. Прове-
денные опросы показывают, что 
родители, педагоги и школьники 
в большинстве своём желают, 
чтобы преподавание предметов 
духовно-нравственной направ-
ленности не было ограничено 

кументов, определяющих их 
дальнейшее развитие. В доку-
ментах воскресные школы, за-
регистрированные в качестве 
самостоятельного юридическо-
го лица, именуются «центрами 
духовно-нравственного вос-
питания». Им присвоен статус 
учреждений дополнительного 
образования. В 2010 году в Там-
бовской области был осущест-
влен проект лицензирования 
образовательной деятельности 
воскресных школ и разработан 
механизм их финансирования, 
закреплённый региональными 
нормативно-распорядительны-
ми актами. Численность вос-
питанников лицензированных 
воскресных школ возросла на 
70%. Они активно включились 
в создание системы духовно-
нравственного воспитания на 
муниципальном и региональ-
ном уровнях. Однако отсут-
ствие в новом Федеральном 
законе об образовании право-
вых полномочий региона по 
финансированию частных уч-
реждений дополнительного 
образования, к которым отно-
сятся и воскресные школы как 

центры духовно-нравственного 
воспитания, разрушает поло-
жительно зарекомендовавший 
себя социально-значимый опыт 
взаимодействия светской и ду-
ховной систем образования по 
духовно-нравственному вос-
питанию и религиозному об-
разованию подрастающего по-
коления. В этой связи полагаю, 
что следует поддержать предло-
жение Попечительского совета 
ЦФО о внесении соответствую-
щих изменений в Федеральный 
закон об образовании, которые 
сохранили бы возможность фи-
нансирования лицензирован-
ных воскресных школ.

Хотелось бы коснуться также 
перспектив расширения пре-
подавания курса  «Основы ре-
лигиозных культур и светской 
этики» (ОРКСЭ). С 1 сентя-
бря 2012 года во всех регионах 
России в обязательной части 
школьной программы был вве-
ден комплексный учебный курс 
«Основы религиозных культур и 
светской этики», включающий в 
себя предмет по выбору «Осно-
вы православной культуры». Не-
смотря на положительные итоги 
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только одним годом. Полагаю, 
что в проект решения настояще-
го заседания Попечительского 
совета ЦФО в раздел рекоменда-
ций Министерству образования 
и науки Российской Федерации 
следует включить предложение 
по расширению преподавания 
курса ОРКСЭ со 2 по 10 клас-
сы и скорейшему принятию 
министерством «Концепции 
комплексного учебного курса 
“Основы религиозных культур 
и светской этики” на ступенях 
начального, основного, среднего 
(полного) общего образования».

В целях развития норматив-
но-правовых основ по органи-
зации духовно-нравственно-
го воспитания и образования 
подрастающего поколения, со-
вершенствования плодотвор-
ного взаимодействия Церкви 
и государства представляется 
полезным создание межведом-
ственной рабочей группы по 

можно достичь желаемого ре-
зультата в образовательной сфере.
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разработке региональной кон-
цепции церковно-государствен-
ных отношений в сфере об-
разования. Данная концепция 
должна отвечать современным 
реалиям и служить своеобраз-
ным стратегическим заданием 
и планом для законотворческой 
деятельности региональных 
парламентов в этой области. 
Важно включить в концепцию 
положения общецерковных до-
кументов, регламентирующих 
сферу духовно-нравственного 
воспитания и образования. Она 
должна учитывать также опыт 
изучения религии в других стра-
нах по выбору учащегося и его 
семьи в рамках обязательной 
школьной программы.

Только осознав необходи-
мость духовно-нравственного 
образования и воспитания мо-
лодого поколения для будущего 
Отечества и объединив усилия 
Церкви, государства и общества 

Церковь и обшество



«Постное время светло 
начнем...»

 О прощении обид ближ-
ним и о Прощеном воскре-
сенье святитель Феофан За-
творник говорил: «Какой 
простой и подручный способ 
спасения! Прощаются тебе 
согрешения, под услови-
ем прощения прегрешений 
против тебя ближнего твоего. 
Сам, значит, ты в своих ру-
ках. Переломи себя и от не-
мирных чувств к брату пере-
йди к искренно мирным, — и 
всё тут. Прощеный день — 
какой это великий небесный 
день Божий! Когда бы все мы, 
как до́лжно, пользовались 
им, то нынешний день из 
христианских обществ делал 
бы райские общества, и зем-
ля сливалась бы с небом…»

Великий пост – время радости и обновления
Некоторые люди думают, что Великий пост – это мрачное 

время печали и скорби. С одной стороны, именно в эти дни 
Святая Православная Церковь призывает верующих оста-
вить суету и усилить подвиги, пересмотреть и осмыслить 
всю свою жизнь, сугубо каяться и плакать о своих грехах. 
Истинный пост заключается в воздержании не только от 
скоромной пищи, но и от всякого зла. Ум освобождается от 
суетных помышлений, память – от злопомнения, воля – от 
злого хотения, язык – от осуждения, лжи, праздного слова. 

С другой стороны, это период духовного очищения и об-
новления, просветления чувств и устремления мыслей к 
Единому Творцу всей Вселенной – светлое время духовной 
весны. Каждая неделя Великого поста имеет свой духовный 
смысл и ступенька за ступенькой возводит верующего к ве-
личайшей тайне Христова Воскресения. Пост – это приго-
товление к самому радостному и величайшему «Празднику 
праздников и торжеству из торжеств» – Пасхе. 

По слову митрополита Сурожского Антония, «Великий 
пост – это время радости, время, когда мы можем ожить, ког-
да мы отряхиваем с себя все, что в нас обветшало и омерт-
вело, – для того, чтобы обрести способность жить, – жить со 
всей глубиной и интенсивностью, к которым мы призваны».
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Прощеным воскресеньем, или 
Неделей сыропустной, заверша-
ется Сырная седмица – послед-
няя в ряду подготовительных 
седмиц перед Великим постом.  
В этот день Святая Право-
славная Церковь вспоминает 
Адамово изгнание из рая за не-
послушание, а верующие испра-
шивают друг у друга прощения и 
примиряются с враждующими, 
чтобы с чистым сердцем встре-
тить Великий пост. 

Утром на Литургии читает-
ся зачало из Евангелия, где го-
ворится о прощении ближних, 
без чего мы не можем получить 
прощения грехов от Отца Не-
бесного, об истинном посте и о 
собирании небесных сокровищ. 
Пост, по словам Евангелия, са-
мое удобное время для стяжа-
ния духовных сокровищ. 

17 марта, в Неделю сыро-
пустную,  митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий  
совершил раннюю Литургию в 
Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе города Тамбо-
ва. Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора.

Во время богослужения ми-
трополит Феодосий рукополо-
жил во иеромонаха насельника 
Трегуляевского Иоанно-Предте-
ченского мужского монастыря 
иеродиакона Паисия (Буя). По 
завершении Литургии Высоко-
преосвященнейший Феодосий 
обратился к иеромонаху Паи-
сию и пожелал молодому свя-
щеннику обретения духовной 
крепости и стяжания пастыр-
ской мудрости.

Вечером 17 марта Его Вы-
сокопреосвященство совершил 
вечерню с чином прощения в 
Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе города Тамбо-
ва. За богослужением Его Высо-
копреосвященству сослужили 
клирики собора.

Начинается такое богослуже-
ние как обычная вечерня, но в 
храме уже все по-другому: на 
аналоях великопостные черные 
или фиолетовые покровы, в сере-
дине службы и священники ме-
няют свое облачение на темное. 
Во время обряда прощения при-
нято петь «Покаяния отверзи ми 
двери», «На реках вавилонских» 
и другие покаянные песнопения.

Чин прощения ведет свое на-
чало от египетских пустынников. 
Перед наступлением Великого 
поста, чтобы усилить подвиг мо-
литвы, монахи расходились по 
одному по пустыне на все сорок 
дней поста. Некоторые из них 
уже не возвращались обратно: 
кто-то был растерзан дикими 
зверями, другие погибали в без-
жизненной пустыне. Потому, 
расходясь, монахи просили друг 
у друга прощения за все вольные 
или невольные обиды, как перед 
смертью, понимая, что их встре-
ча в преддверии Великого поста 

может оказаться последней. С те-
чением времени традиция пере-
шла в богослужение всей Церкви.

На Руси наши благочестивые 
предки испокон веков исполняли 
этот обряд высочайшего смире-
ния. Старший и властный просил 
прощение у последнего и ничтож-
ного. И государи просили проще-
ния у свои подданных: они объез-
жали войска и просили прощения 
у солдат, посещали монастыри 
и приезжали к архиереям, что-
бы и у них попросить прощения.

И ныне  православные христи-
ане соблюдают этот благочести-
вый обычай, к которому нас при-
зывают Святое Евангелие и отцы 
Церкви: «Все желающие присту-
пить к подвигу поста и молит-
вы, все желающие пожать плоды 
от своего покаяния, услышьте 
Слово Божие, услышьте завет 
Божий: простите ближним со-
грешения их пред вами (Святи-
тель Игнатий (Брянчанинов).

Екатерина Налитова



На первой седмице Ве-
ликого поста митрополит  
Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий посетил 
храмы и монастыри г. Там-
бова, где совершал великое 
повечерие с Великим ка-
ноном преподобного Ан-
дрея Критского. Утреннее 
богослужение было совер-
шено Его Высокопреосвя-
щенством в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном 
соборе города Тамбова.

18 марта, в первый день 
Великого поста, митрополит 
Феодосий совершил великое 
повечерие с Великим каноном 
преподобного Андрея Крит-
ского в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе го-
рода Тамбова. 

19 марта, во вторник, Его 
Высокопреосвященство воз-
главил вечернее богослужение 
в Казанском мужском мона-
стыре города Тамбова.

20 марта, в среду, Тамбов-
ский архипастырь посетил 
Вознесенский женский мона-
стырь города Тамбова. За бого-
служением молились настоя-
тельница монастыря игумения 
Тавифа (Ковылова) с сестрами 
и прихожане.

21 марта, в четверг, ми-
трополит Феодосий совершил  
великое повечерие с чтением 
Великого канона преподобно-
го Андрея Критского в Троиц-
ком храме города Тамбова. 

22 марта, в пятницу, по 
окончании утреннего богослу-
жения в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе г. 
Тамбова Высокопреосвящен-
ный Владыка Феодосий совер-
шил молебное пение велико-
мученику Феодору Тирону и 
освятил коливо.

«Постимся постом приятным...»
Первая седмица Великого поста отличается особенной 

строгостью, поэтому в это время Церковь совершает бого-
служения продолжительнее, чем в следующие дни. С поне-
дельника по четверг на великих повечериях читается пока-
янный канон святого Андрея Критского (+ 712). Этот канон 
назвают Великим как по множеству мыслей и воспомина-
ний, в нем заключенных, так и по количеству содержащихся 
в нем тропарей – около 250 (в обычных канонах – около 
30). В среду и четверг к Великому канону прибавляется не-
сколько тропарей в честь преподобной Марии Египетской 
(+ 522), пришедшей из глубокого духовного падения к высо-
кому благочестию. Завершается Великий канон тропарями 
в честь его творца – святого Андрея Критского.
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Великомученик Феодор Ти-
рон пострадал за отказ прине-
сти жертву языческим идолам 
в начале IV в. н.э.  Будучи же-
стоко истязаем и приговорен 
с сожжению на костре, святой 
воин сподобился чудесного яв-
ления Господа Иисуса Христа 
и непреклонно исповедовал 
Сына Божия.

Через 50 лет после этого свя-
той Феодор, явившись во сне 
Константинопольскому ар-
хиепископу Евдоксию, пред-
упредил христиан, что съест-
ные припасы, продаваемые на 
рынках на первой неделе Вели-
кого поста, тайно осквернены 
кровью идольских жертв. Вме-
сто них он повелел верующим 
употреблять в пищу коливо 
(кутью), т. е. вареную пшени-
цу с медом. В память этого со-
бытия Святая Православная 
Церковь до сих пор ежегодно 
отмечает память великомуче-
ника Феодора Тирона в пер-
вую субботу Великого поста.

Вечером 22 марта накану-
не субботы первой седмицы 
Великого поста, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий возглавил Всенощ-
ное бдение в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе 
Тамбова, по окончании которо-
го состоялась общая исповедь.

23 марта, в субботу первой 
седмицы Великого поста, ми-
трополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию в 
Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе в сослужении 
клириков собора. На этот день 
согласно уставу с пятницы пе-
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на середине храма, пред ико-
нами Спасителя и Божией 
Матери. Затем Его Высокопре-
освященство обратился к при-
хожанам с архипастырским 
словом, в котором рассказал об 
истории праздника.

Торжество Православия 
было установлено в Византии 
в первой половине  IX века в 
память победы истинной веры 
над сотрясавшими Церковь 
еретическими учениями, по-
следним из которых стало же-
стокое иконоборчество. Особое 
богослужение составил Патри-
арх  Константинопольский Ме-
фодий. Победа истинной веры 
первоначально была отпраздно-
вана в первую Неделю Велико-
го поста, в этом историческое 
основание празднования тор-
жества Православия.

Екатерина Налитова

реносится празднование памя-
ти 40 мучеников Севастийских. 
После богослужения Высоко-
преосвященный Владыка об-
ратился к пастве с проповедью.

Святые Севастийские му-
ченики явили собой пример 
непоколебимой стойкости, 
увенчанной Божественной сла-
вой. Несмотря на то, что даже 
останки святых воинов подвер-
глись сначала уничтожению 
на костре, а потом сокрытию 
в водных глубинах, память о 
них живет в православном на-
роде на протяжении многих 
веков. Их честные останки 
были чудесным образом об-
ретены верующими: на место 
нахождения святых мощей 
указало сияние, исходящее из 
под воды, все останки, до по-
следней частицы, были собра-
ны. Во всех древнейших ме-
сяцесловах память святых 40 
мучеников относилась к кругу 
наиболее чтимых праздников. 

В день их памяти облегчается 
строгость поста: разрешается 
вкушать вино и елей и предпи-
сывается  совершать Литургию 
Преждеосвященных Даров.

Вечером 23 марта, накану-
не 1-ой Недели Великого поста, 
Его Высокопреосвященство 
возглавил в Спасо-Преобра-
женском кафедральном собо-
ре Всенощное бдение.

24 марта, в Неделю 1-ую 
Великого поста, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий отслужил Боже-
ственную литургию святителя 
Василия Великого в Спасо-
Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова. 
За богослужением Его Высо-
копреосвященству сослужили 
клирики собора.

После Литургии Тамбовский 
архипастырь совершил чин 
торжества Православия. Этот 
чин совершается в кафедраль-
ных соборах после Литургии 
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В этом году суббота 2-ой сед-
мицы Великого поста, или ро-
дительская суббота, совпала с 
днем памяти святого преподоб-
ного Алексия, человека Божия. 
В честь этого святого подвиж-
ника освящен один из приде-
лов храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих 
Радость» Вознесенского жен-
ского монастыря г. Тамбова. 

30 марта, на престоль-
ный праздник, Вознесенскую 
обитель посетил митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий и совершил здесь 
Божественную литургию. Его 
Высокопреосвященству со-
служили: протоиерей Михаил 
Ильинский, протоиерей Алек-
сандр Сарычев, протоиерей 
Андрей Махоренко, священ-
ник Иоанн Каширский, свя-
щенник Михаил Замкивский, 
протодиакон Алексий Соколов, 
диакон Артемий Синючков. 
За богослужением молились 
настоятельница монастыря 
игумения Тавифа (Ковыло-
ва) с сестрами и прихожане.

призвал так же стойко пере-
носить скорби и лишения ради 
Спасителя, дабы, подобно пре-
подобному Алексию, наследо-
вать Царствие Небесное.

30 марта, накануне Недели 
2-ой Великого поста и памяти 
святителя Григория Паламы, 
митрополит Феодосий со-
вершил Всенощное бдение в 
Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе города Там-
бова. Высокопреосвященному 
Владыке сослужили клирики 
собора. 

31 марта, в Неделю 2-ую 
Великого поста и памяти свя-
тителя Григория Паламы, ар-
хиепископа Солунского, чудот-
ворца, митрополит Феодосий 
совершил раннюю Божествен-
ную литургию святителя Ва-
силия Великого в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе города Тамбова. Его 
Высокопреосвященству сослу-
жили клирики собора.

За Литургией Высокопреос-

После Литургии митрополит 
Феодосий совершил славление 
с молитвой в честь преподоб-
ного Алексия, человека Божи-
его, и поздравил игумению с 
насельницами, клириков мо-
настыря и всех прихожан с 
престольным днем. Напомнив 
верующим подвиг святого, Вы-
сокопреосвященный Владыка 

«...Свет возсиял еси Христе  
временем воздержания...»
Вторая седмица и воскресенье Великого поста назы-

ваются седмицей и Неделей светотворных постов: Цер-
ковь молит Господа о благодатном озарении постящихся 
и кающихся. В богослужении этой седмицы и воскресенья 
наряду с сокрушением о греховном состоянии человека 
восхваляется пост как путь к внутреннему благодатному  
просветлению. 

С этого времени по древней традиции Святая Православ-
ная Церковь совершает особое молитвенное поминове-
ние усопших, которое совершается на 2-й, 3-й и 4-й сед-
миц Великого поста. Такие дни называются родительскими 
субботами. Они установлены для того, чтобы не оставить 
усопших без молитвы, так как в дни Великого поста, кроме 
суббот и воскресений, нет полных Литургий, на которых вы-
нимаются частицы из просфоры.
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те, ублажим Иосифа присно-
памятнаго» и других.

 По благословению митропо-
лита Феодосия на первой пассии 
с проповедью к прихожанам 
обратился священник Виктор 
Лисюнин. Продолжилось бо-
гослужение чтением акафиста 
Страстям Христовым. После чи-
нопоследования пассии митро-
полит Феодосий, духовенство 
и все молящиеся  благоговейно 
поклонились Распятию, вы-
несенному на середину храма.

Екатерина Налитова

вященнейший Владыка совер-
шил диаконскую хиротонию 
студента 3 курса Тамбовской 
духовной семинарии Макси-
ма Чибизова. После богослу-
жения митрополит Феодосий 
обратился к прихожанам с ар-
хипастырским словом, в кото-
ром напомнил пастве о житии 
святителя Григория Паламы, 
жившего в XIV веке.

Память святителя Григория 
Паламы не случайно отмеча-
ется в Неделю 2-ую Великого 
поста. Святой Григорий был 
великим подвижником Афона 
и защитником  Православия от 
еретического учения Варлаама, 
калабрийского монаха. Варлаам 
отвергал возможность достиг-
нуть озарения благодатным све-
том с помощью молитвы, поста 
и других духовных подвигов 
самоотвержения. В 1341 году 
на Соборе в Константинополе 
святой Григорий Палама, на-
званный сыном Божественного 
света, защитил учение о Свете 
Божественном, несотворенном, 
присносущном, которым сиял 
Господь на Фаворе и которым 
озаряются подвижники, дости-
гающие такого озарения по-
средством молитвы и поста.

Вечером 31 марта митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил 
чинопоследование пассии в 
Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе города 
Тамбова. Его Высокопреосвя-
щенству сослужили: ключарь 
собора протоиерей Георгий 
Неретин, протоиерей Борис 
Жабин, протоиерей Алек-
сий Дейкин, протоиерей Ан-
дрей Махоренко, протоиерей 
Игорь Груданов, священник 
Виктор Лисюнин, священник 
Андрей Пирогов, священник 
Виктор Поздняков, священ-
ник Александр Стулов, прото-

диакон Алексий Соколов, диа-
кон Георгий Кузнецов.

 Пассия была введена в цер-
ковное употребление при ми-
трополите Киевском Петре 
Могиле (XVII в.). Совершается 
она на повечерии (в пятницу) 
или за вечерней (в воскресе-
нье) в 1-ую, 2-ую, 3-ую и 4-ую 
седмицы поста и состоит из 
чтения Евангелия о Страстях 
Христовых, поучения и пения 
молитвословий Страстной сед-
мицы – «Тебе, одеющагося 
светом, яко ризою», «Прииди-



«...Ты наше воззвание, Кресте всечестный...»

В этом году Неделя 3-я Ве-
ликого поста совпала с Благо-
вещением Пресвятой Бого-
родицы. Святая Православная 
Церковь так поет об этом 
празднике: «Днесь спасения 
нашего главизна...», а святой 
Иоанн Златоуст называл Бла-
говещение «корнем праздни-
ков», началом всех христиан-
ских праздников. 

6 апреля, накануне 3-ей 
Недели и Благовещения, ми-
трополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий со-
вершил Всенощное бдение 
в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова. За богослужением 
Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора.

На Всенощном бдении Пре-
святой Богородице было спето 
величание, а после великого 
славословия Его Высокопреос-
вященство совершил изнесе-
ние креста из алтаря на среди-
ну храма.

7 апреля, в Неделю 3-ю Ве-
ликого поста, Крестопоклон-

ную, и праздник Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы, 
в сослужении ключаря собора 
протоиерея Георгия Нерети-
на, протоиерея Алексия Дей-
кина, протоиерея Андрея Ма-
хоренко, протоиерея Игоря 
Груданова, священника Викто-
ра Позднякова, протодиакона 

Алексия Соколова и диакона 
Константина Полозова ми-
трополит Феодосий отслужил 
Божественную литургию в 
Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе города Там-
бова. Во время Божественной 
литургии читались два Еван-
гелия — одно, посвященное 
Преблагословенной Деве Ма-
рии (Лк. 1:24-38), а другое — 
Кресту Христову (Мк. 8:34-9:1). 
После богослужения Его Высо-
копреосвященство обратился 
к пастве с проповедью, в ко-
торой отметил величие празд-
ника Благовещения, ставшего 
началом нашего спасения, и 
значение Креста Господня – 
орудия победы над смертью.

По традиции в праздник 
Благовещения Пресвятой Бо-
городицы митрополит Фео-
досий выпустил в небо двух 
голубей у дверей Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора.

Екатерина Налитова

Третья Неделя Великого поста называется Крестопо-
клонной, так как в это воскресенье Церковь прослав-
ляет Святой Крест и духовные плоды Крестной смерти 
Спасителя. Для верующих Крест Христов –  ободрение 
и поддержка в подвигах поста и знамение победы над 
адом и смертью, одержанной Господом нашим Иису-
сом Христом Своим великим и светлым Воскресением. 

Песнопения 3-ей Недели Великого поста полны ярких, 
поэтичных, умилительных и образных сравнений: «Возсияй 
Господень Кресте, светолучныя молния твоея благодати, в 
сердца чтущих тя, и Богоприятною любовию приемлющих, 
мировожделенне, имже слезное потребися сетование, и 
смертных сетей избавихомся, и к присному веселию при-
идохом. Покажи красоты твоея благолепие, воздаяние по-
даждь воздержания рабом твоим, верно просящим твое 
богатное заступление, и велию милость».



альной библиотекой Светланы 
Викторовны Булыгиной.

Светлана Викторовна начала 
свое выступление с краткого 
обзора образовательных ресур-
сов библиотеки Тамбовской 
епархии, а затем рассказала 
коллегам о своем участии  в 
работе круглого стола «Право-
славные библиотеки: вопросы 
комплектации библиотечных 
фондов» в Синодальной би-
блиотеке 12 марта 2013 года. 
Опытом  работы приходской 
библиотеки Никольского хра-
ма с. Бокино с участниками 
семинара поделилась библио-
текарь-катехизатор Николь-
ского храма с. Бокино Ирина 
Владимировна Осипова.

Библиотекарь Лазаревского 
храма Людмила Алексеевна 
Хало подготовила для слуша-

На семинаре прозвучали вы-
ступления  заведующей реги-
ональным центром доступа к 
информационным ресурсам 
Президентской библиотеки 
им. Б.Н. Ельцина ТОГБУК «Там-
бовская областная универсаль-
ная научная библиотека им. 
А.С. Пушкина» Натальи Ана-
тольевны Макаровой на тему: 
«Православная книга в совре-
менном библиотечном про-
странстве: формат Президент-
ской библиотеки», заведующей 
библиотекой-филиалом № 9 
им. И.А. Крылова МБУ «Цен-
трализованная библиотечная 
система города Тамбова» Ла-
рисы Вениаминовны Тимофе-
евой  о сохранении и передаче 
культурно-духовного наследия 
в условиях библиотеки, заве-
дующей Тамбовской епархи-

телей презентацию о своей 
библиотеке.   Методист Отде-
ла религиозного образования, 
катехизации и миссионерства 
Тамбовской епархии Роза Хай-
рулловна Лубянкина выступи-
ла с докладом «Использование 
ресурсов приходской библи-
отеки как инструмент обуче-
ния на огласительных беседах 
и занятиях воскресной школы 
для взрослых». В ходе работы 
семинара было проведено 2 
мастер-класса.

Доцент кафедры библиотеч-
но-информационных ресурсов 
Академии культуры и искус-
ства ТГУ им. Г.Р. Державина 
Елена Николаевна Балашова 
на примере книги «Райские 
хутора» показала участникам 
семинара, как нужно правиль-
но готовить презентацию кни-
ги.  А заведующая библиотекой 
ЦБС БУ библиотеки-филиала 
№ 3 им. И.В. Шамова Елена 
Владимировна Блохина, пред-
варительно выступив с докла-
дом  «Краеведческая работа 
в библиотеке как важнейшее 
средство духовно-нравствен-
ного воспитания личности», 
продемонстрировала мастер-
класс «Основные правила со-
ставления библиографиче-
ского описания журнальных 
статей».

Подвел итоги работы семи-
нара, обобщив все выступле-
ния и предложив дальнейшие 
варианты плодотворного со-
трудничества, заведующий 
Отделом религиозного образо-
вания, катехизации и миссио-
нерства Тамбовской епархии 
протоиерей Игорь Груданов.

Елена Галина

Приходские библиотекари Тамбовской епархии 
приняли участие в обучающем семинаре
В рамках Дня православной книги на базе Тамбовской 

епархиальной библиотеки состоялся обучающий семинар 
для приходских библиотекарей. Его организаторами стали 
Отдел религиозного образования, катехизации и миссио-
нерства и Тамбовская епархиальная библиотека.



Изучая опыт СПБДАиС про-
тоиерей Владимир Сергунин 
провел ряд встреч, в том числе 
с проректором по научно-бо-
гословской работе кандидатом 
богословия протоиереем Ди-
митрием Юревичем и другими 
специалистами.

В рамках посещения СПБДАиС 
для представителя Тамбовской ду-
ховной семинарии была показана 
презентация проекта «Научно-бо-
гословская библиотека». Общий 
фонд ее носителей составляет бо-
лее трехсот тысяч экземпляров в 
печатном виде. Данный проект 
реализован на программном обе-
спечении АБИС «Руслан».

4 апреля священник Алек-
сий Елагин встретился с меди-
цинским персоналом военного 
госпиталя. Такие встречи для 
работников учреждения стали 
доброй традицией.

Началась встреча с соверше-
ния молебна о здравии и заупо-
койной литии.

В этот раз во время беседы 
священник рассказал о значе-
нии Великого поста, о необхо-
димости духовной жизни для 
православного христианина и 
ее совершенствовании. Затем 
отец Алексий ответил на вопро-
сы участников встречи. 

В читальном зале академи-
ческой библиотеки диаконом 
Андреем Волковым проведена 
презентация локального сервера 
академии и реализованного на 
его основе проекта дистанцион-
ного обучения. Диакон Андрей 
показал, как функционирует дис-
танционное обучение,  продемон-
стрировав работу программного 
обеспечения и осуществление 
контроля учебного процесса.

Системный администратор 
СПБДАиС А.А. Булгаков провел 
консультацию по реализованному 
им проекту  на платформе Moodle, 
а также познакомил с поддержи-
ваемой им АБИС «Руслан».

Прихода священника в во-
енный госпиталь ожидают и 
пациенты, находящиеся там 

Полученный в ходе встречи 
материал позволит ознакомить 
преподавателей Тамбовской 
духовной семинарии с опытом 
работы их коллег и поможет со-
ставить собственные програм-
мы для реализации рекомендо-
ванного Учебным комитетом 
Русской Православной Церкви 
дистанционного обучения в 
стандарте «Теология».

Елена Сергеева

на лечении, чтобы получить от 
отца Алексия духовные советы. 

Елена Сергеева

Проректор Тамбовской духовной семинарии  
ознакомился с опытом работы Санкт-Петербургской 
духовной академии и семинарии

Встреча в военном госпитале

По благословению митрополита Тамбовского и Расска-
зовского Феодосия, ректора Тамбовской духовной семи-
нарии, протоиерей Владимир Сергунин посетил Санкт-
Петербургскую духовную академию для изучения опыта по 
реализации проекта дистанционного обучения. 



Систематическая оциф-
ровка книг в ТОУНБ  
им. А.С. Пушкина ведется с 
2008 г. (в настоящее время 
обработано около 1300 экз., 
150 тыс. страниц). В основ-
ном это краеведческие кни-
ги и периодические издания, 
опубликованные в XIX — нач. 
XX в., связанные с историей, 
государственностью, культу-
рой, религией. Первоначаль-
но перевод в электронный 
формат был связан с создани-
ем архивных копий дорево-
люционных документов. 

В 2011 г. было принято ре-
шение о создании специали-
зированного программного 
комплекса, который позво-
лит осуществить простой и 
удобный доступ к оцифро-
ванным изданиям. Мы изучи-
ли имеющиеся в глобальной 
сети и в рунете электронные 
библиотеки, освоили техно-
логии и создали комплекс, 
который технологически не 
уступает подобным ресур-
сам, имеющимся в Интерне-
те. В конце 2012 года доступ 
к оцифрованным изданиям 
был открыт в тестовом режи-
ме по адресу http://elibrary.
tambovlib.ru. На настоящий 
момент электронная библи-
отека содержит свыше 1100 
обработанных книг и журна-
лов в электронном формате. 
Ресурсы электронной библи-
отеки доступны любому поль-
зователю глобальной сети.

Значительной частью 
электронной библиотеки яв-
ляется электронная коллек-

Электронная коллекция «Тамбовских  
епархиальных ведомостей» и другие ресурсы 
электронной библиотеки им. А.С. Пушкина

Электронные библиотеки в последнее время пользуют-
ся все большей популярностью у читателей. К их помощи 
прибегает достаточно широкая аудитория: от школьника 
до кабинетного ученого. С появлением новой формы поис-
ка нужной книги исчезает необходимость поездок в другой 
город, долгая работа в зале каталогов, ожидание заказа, 
тем более, что некоторые библиотеки приступили к оциф-
ровке редкого фонда. Так, на сайте электронной библиоте-
ки Тамбовской области, созданной специалистами  ТОУНБ  
им. А.С. Пушкина, можно ознакомиться с оцифрованными 
изданиями журнала «Тамбовские епархиальные ведомости», 
с памятной книжкой редакции Неофициального отдела «Там-
бовских Губернских Ведомостей» по поводу их пятидесяти-
летия (1838 – 1888 гг.), журналами Тамбовской городской 
Думы за 1880 год, с Известиями Тамбовской Губернской Уче-
ной Архивной комиссией, с отчетом о работе Тамбовского 
Губернского Исполнительного комитета XI созыва, со сбор-
ником статистических сведений по Тамбовской губернии, со 
статистическим отчетом губернского совещания председа-
телей уисполкомов Тамбовской губернии и другими истори-
ческими документами. О самой электронной библиотеке и 
том, как проходил процесс оцифровки изданий, рассказал 
заместитель директора по информатизации ТОГУК «Тамбов-
ская областная универсальная научная библиотека им. А.С. 
Пушкина» Андрей Алексеевич Волков.
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ция журнала «Тамбовские 
епархиальные ведомости». 
В рамках работы по оциф-
ровке книг и периодиче-
ских изданий планируется 
создать электронные копии 
всех номеров «Тамбовских 
епархиальных ведомостей», 
хранящихся в фондах об-
ластной библиотеки. На на-
стоящий момент полностью 
оцифрованы номера с 1862 
по 1905 гг., в электронную 
библиотеку загружены и об-
работаны номера с 1862 по 
1897 гг. Помимо «Тамбов-
ских епархиальных ведомо-
стей» в электронной библи-
отеке представлены и другие 
издания, связанные с исто-
рией Тамбовской епархии.

Помимо сканирования 
перевод в электронный фор-
мат подразумевает состав-
ление библиографического 
описания к оцифрованному 
изданию, краткой аннотации 
и электронного интерактив-
ного оглавления. Оглавление 
включает полный список всех 
глав и разделов, имеющихся в 
издании, и позволяет осущест-
влять удобную и быструю 
навигацию. При описании 
книги и составлении оглав-
ления орфография и пункту-
ация оригинала сохраняется.

Программный комплекс 
электронной библиотеки по-
зволяет просматривать спи-
ски изданий, осуществлять 
выборку по алфавиту или клю-
чевым словам, производить 
поиск по отдельным полям 
библиографического описа-
ния, оглавлению электронной 
книги, а также по всем полям 
одновременно. Результат вы-
борки и поиска показывает-
ся постранично. Список книг 
содержит изображение ти-
тульного листа или обложки, 

описание книги, а также дает 
возможность предпросмотра 
страниц и оглавления.

При переходе к конкрет-
ному изданию отображаются 
название и библиографиче-
ское описание, ключевые сло-
ва, оглавление, а также стра-
ницы книги в виде миниатюр. 
Режим просмотра (только 
миниатюры, миниатюры и 
страницы, только страницы) 
пользователь выбирает само-
стоятельно. Имеется возмож-
ность листать электронную 
книгу постранично, умень-
шать или увеличивать изо-
бражение, поворачивать, 
осуществлять переход к кон-
кретной странице оцифро-
ванного издания. Благодаря 
электронному оглавлению 
пользователь может перейти 
сразу к нужному разделу.  

Программный комплекс 
позволяет сформировать 
электронный адрес (URL) из-
дания или конкретной стра-
ницы внутри него, что делает 
возможным цитирование и 
позволяет ссылаться на элек-
тронное издание как в на-
учных статьях и работах, так 
и на форумах и социальных 
сетях в Интернете. Зареги-
стрированный пользователь 
может делать закладки в кни-
ге и отбирать издания на свою 
личную книжную полку.

В настоящий момент на 
сервере представлены только 
книги и журналы из фондов 
ТОУНБ. В 2013 году в элек-
тронной библиотеке планиру-
ется размещение оцифрован-
ных документов, хранящихся 
в фондах государственных ар-
хивов, музеев и других учреж-
дений культуры Тамбовской 
области.

К публикации подготовила  
Е. Сергеева

Диакон Павел Сергеевич Карта-
вых родился в 1873 году в селе Са-
юкино Платоновского (ныне Рас-
сказовского) района Тамбовской 
губернии в семье зажиточных 
крестьян. 

Село это когда-то было боль-
шим и богатым, с двумя прихо-
дами. В окладных книгах оно упо-
минается с 1702 года. В прошлом 
столетии в селе проживала дина-
стия священников Оржевских, 
которые и составили летопись 
села и окрестностей. 

Священник Иоанн Оржевский 
упоминал в летописи села о таком 
предании: некий охотник Саюк, 
после нападения татар на его жи-
лище и смерти единственной до-
чери, удалился в непроходимый 
тогда лес и основал «малый мо-
настырь», где долгие годы вел от-
шельническую жизнь.

Услышав об этом, епископ Там-
бовский Питирим в 1695 году 
прибыл сюда и увещевал местное 
население людей, обратив их в 
православную веру, после чего ос-
вятил построенную здесь церковь 
в честь великомученика Дими-
трия Солунского.

Позже, помимо Димитриев-
ской церкви, в селе появился храм 
в честь Архистратига Михаила. 
Согласно «Списку духовенства 
Тамбовской епархии на 1876 
год», церковь эта «деревянная, по-
стройки 1777 года с двумя приде-
лами: во имя Скорбященской Бо-
жией Матери и во имя святителя 
Николая». Позже было построено 
каменное здание храма.

Церковным старостой здесь с 

Диакон Павел 
Сергеевич 
Картавых
(1873-1937)
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Его Преосвященство был встречен 
стройным пением задостойника 
«Величай, душе моя» и «Рожде-
ство Твое нетленное явися». 

Пел хор, состоящий из взрос-
лых крестьян и крестьянских 
мальчиков, обучающихся в цер-
ковно-приходской школе под 
управлением регента из местных 
же крестьян. Позднее, после ска-
занного слова Владыки, диакон 
возгласил многолетие Государю, 
Синоду и Преосвященнейшему 
Александру, Епискому Тамбовско-
му и Шацкому, а хор очень слаже-
но исполнил многолетие компози-
тора Бортнянского». 

Клиросное пение привлекало 
юного Павла Картавых. Этот дан-
ный ему Богом талант он развил, 
став впоследствии регентом Ми-
хаило-Архангельской церкви. 

Женился Павел Сергеевич на 
девице Марии – дочери местного 

1871 по 1881 годы являлся «го-
сударственный крестьянин Кар-
тавых». Архивные документы 
указывают на то, что это был дед 
Павла Картавых. В селе Саюкино 
действовала хорошая церковно-
приходская школа, где Павел по-
лучил образование. В 80-ые годы 
XIX столетия при школе был ор-
ганизован хор – в нем пел и Па-
вел, обладавший прекрасным слу-
хом и голосом. В сохранившемся 
историческом документе – «От-
чете посещения владыкой Алек-
сандром села Саюкина в 1894 
году» – указывалось: «В 11 часов 
9 августа 1894 года Преосвящен-
нейший Александр прибыл к вра-
там церковной ограды, вышел из 
экипажа, принял святой крест от 
настоятеля, приложился к нему 
и направился к храму в сопрово-
ждении крестного хода и лику-
ющего народа. При входе в храм 

зажиточного крестьянина Архипа 
Ивановича Часовских. К 1908 году 
у молодых супругов родилось уже 
три дочери: Клавдия, Лидия, Зина-
ида. Старшие девочки начальное 
образование получили в церков-
но-приходской школе и пели на 
три голоса. Семья была большой 
и дружной. Впоследствии из всех 
родившихся детей осталось в жи-
вых лишь семеро. 

Семья Павла Сергеевича име-
ла большое хозяйство, свою лавку 
и чайную, два добротных дома в 
центре села.

Перед Октябрьским переворо-
том священником в местном хра-
ме числился отец Михаил Розанов, 
с семьей которого был очень дру-
жен Павел Сергеевич и его домо-
чадцы. Мария Архиповна вместе с 
подрастающими дочерьми помо-
гала при храме.

После 1917 года церковь в селе 
Саюкино то закрывали, то откры-
вали. Семья священника Розанова 
выехала из села, а на место отца 
Михаила прибыл новый священ-
нослужитель, который поселился 
в церковной сторожке.

В 1927 году отца Павла как слу-
жителя культа (к этому времени 
Павел Сергеевич стал диаконом 
местной церкви) лишили избира-
тельных прав, а в 1931 году – рас-
кулачили. Вот как об этом пишет в 
своих воспоминаниях внучка отца 
Павла Светлана Константиновна 
Махортова: «…Однажды ночью 
пришли в дом нетрезвые мужики 
и по распоряжению кого-то вы-
несли из дома все вещи, а семью 
выгнали вон…».

 Архивные данные [Дела 
Р-6680ФСБ] указывают, что отец 
Павел Картавых служил диа-
коном до 1934 года в Троицкой 
церкви села Кёрша Рассказовско-
го района. Когда же храм там за-
крыли, то работал сторожем при 
саюкинском храме и участвовал в 
богослужениях, живя при церков-

Картавых П. С. с семьей



Новомученики Российские
ТАМБОВСКИЕ

29ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ
№ 3 (63)

2013

ной сторожке.
18 октября 1937 года он был 

арестован. При обыске ничего 
компрометирующего  у него не 
обнаружили, однако под стражу 
взяли. Содержался он в тамбов-
ской тюрьме. В вину ему вменя-
лась активная контрреволюци-
онная агитация, направленная 
против колхозного строительства. 
К этой стандартной формулиров-
ке было добавлено следующее:  
«…Распространял провокацион-
ные слухи о предстоящей войне 
и гибели Советской власти, про-
пагандировал фашизм, высказы-
вал террористические намерения 
против руководящих партийных 
и советских работников».

Через девять дней был выне-
сен приговор: «Решением тройки 
УНКВД по Тамбовской области 
от 27 октября 1937 года Карта-
вых Павел Сергеевич осужден по 
статье 58 п. 1 УК РСФСР и при-
говорен к высшей мере наказания 
– расстрелу». Приговор был при-
веден в исполнение 4 ноября 1937 
года в Тамбове.

Семья отца Павла (его жена 
Мария Архиповна скончалась в 
1959 году в Тамбове и похоронена 
на Петропавловском кладбище) 
ничего не знала о нем. Когда муж 

одной из дочерей отца Павла, ис-
пользуя свое служебное положе-
ние, попытался навести справки 
об арестованном, то ему дали по-
нять, что такое «любопытство» 
может стоить жизни ему самому 
и членам его семьи. Но впослед-
ствии родственникам  все-таки 
удалось узнать о его расстреле.

Долгие годы в большой семье 
Картавых боялись вслух говорить 
на тему ареста её главы. Лишь в 
1959 году его дочь Надежда Пав-
ловна решилась направить жалобу 
в прокуратуру на «загадочное ис-
чезновение больного пожилого че-

ловека в 1937 году».
20 ноября 1959 года Надеж-

да Павловна получила справку из 
областного суда, в которой ука-
зывалось, что «уголовное дело по 
обвинению Картавых Павла Сер-
геевича пересмотрено Президиу-
мом Тамбовского областного суда 
14 ноября 1959 года. Решение 
тройки УНКВД по Тамбовской 
области от 27 ноября 1937 года 
в отношении Картавых П. С. от-
менено, и дело  производством 
прекращено за недостаточностью 
собранных улик. Картавых Павел 
Сергеевич по вышеуказанному 
делу реабилитирован». Справка 
подписана председателем Тамбов-
ского областного суда П. Гусевым. 

Среди потомков отца Павла 
Картавых много врачей, военнос-
лужащих, преподавателей школ, 
музыкальных работников, искус-
ствоведов. Они бережно хранят 
память о своем  родственнике, по-
страдавшем в годы репрессий.

АУФСБ ТО Дело №6680
Воспоминания внучки Махорто-
вой Светланы Константиновны 

Фото из семейного альбома

Картавых П. С. с матушкой

Семья Картавых



службу. Те монастыри, которые 
остались за штатом, оказались 
или перед фактом закрытия, 
или в условиях свободного, 
почти независимого существо-
вания. Итоги преобразований 
этой эпохи таковы: из 953 ве-
ликорусских монастырей после 
введения штатов в 1764 году 
осталось в штате 224 и еще 161 
оставлен заштатным, осталь-
ные просто закрыты. Из 12444 
монашествующих в штате оста-
лось лишь 5105, что произошло 
с остальными, можно только 
догадываться.

 Общие тенденции сказались 
и на тамбовских монастырях, 
но не таким существенным 
образом, как везде. Закрылись 
монастыри, которые невоз-
можно было содержать, и те, 
которые после изъятия у них 
земель и крестьян фактически 
прекратили свое существо-
вание. Так было с Мамонтов-
ской пустынью и Троицким 
Цнинским монастырем. Под-
верглись закрытию и все жен-
ские монастыри, которые 
существовали как «царское 

Принято считать, что в XVIII 
веке возник ряд факторов, не 
благоприятствовавших разви-
тию монашества. И действи-
тельно со времен Петра I в 
новом обществе монастырям 
стремились найти новое при-
менение. Они как будто сразу 
утратили свое прежнее зна-
чение, и та главная, духовная, 
сторона монастырской жизни, 
ради которой и во имя кото-
рой существовал любой право-
славный монастырь, вдруг не 
стала восприниматься всерьез. 
Дух рационализма, который 
господствовал в высших сло-
ях общества стал преобладать 
в отношении к монашеству-
ющим. Отныне признавалась 
существенной только одна из 
функций – социальная, и она 
стала усиливаться, достигнув 
своего апогея в последующие 
эпохи.

Петр Великий распорядился, 
чтобы в монастырях открывали 
госпиталя и богадельни, при-
нимали солдат-инвалидов. Он 
же пытался отрегулировать 
внутреннюю жизнь, запрещая 

постригать в монахи ранее 30 
лет, а в монахини ранее 50 лет. 
Очень важным стало появление 
в 1724 году так называемого 
«Объявления о монашестве», 
где формулировались задачи, 
которые государство было на-
мерено осуществлять относи-
тельно монастырей. 

В прежние эпохи русские мо-
настыри накопили огромное 
количество средств и владели, 
обширными землями. Все это 
было изъято под благовидны-
ми предлогами, и новую эпоху 
в имущественном плане мона-
стырям фактически пришлось 
начинать с чистого листа. После 
этого встал вопрос об умень-
шении числа обителей и коли-
чества монашествующих. При 
императрице Анне Иоанновне 
расстригали тех, кто был по-
стрижен без указа. Императри-
ца Екатерина Великая в этом 
смысле поступила, возможно, 
более мудро (с государственной 
точки зрения) введя монастыр-
ские штаты, т.е. практически 
вынеся решение о принятии 
монахов на государственную 

Тамбовские монастыри в Синодальное время:  
XVIII – начало XX веков

Санаксарский мужской монастырь
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богомолье» и представляли из 
себя своеобразные богадельни 
для престарелых людей (такие 
как Конобеевский Казанский 
монастырь в Шацком уезде 
или Козловский Ильинский 
монастырь), а также очень ма-
ленькие монастыри, где кроме 
одной ветхой церкви и несколь-
ких келий, в которых порой ни-
кто не жил, больше ничего не 
было (например, Проломская 
Успенская мужская пустынь 
Шацкого уезда). Все исконные, 
уже утвердившиеся монастыри 
сохранились, и даже можно го-
ворить о некотором улучшении 
их внешнего положения в сере-
дине XVIII века. 

Все эти монастыри были де-
ревянными, большая часть из 
них в первой половине XVIII 
века сгорела. В 1699 году пожар 
уничтожил все деревянные по-
стройки и сильно повредил обе 
церкви Козловского Троицкого 
монастыря – к 1706 г. удалось 
восстановить практически все 
здания. В 1717 году сгорел весь 
Трегуляев монастырь – спустя 
три года он восстановлен уже 
на новом месте. Вознесенский 
женский монастырь сгорел в 
1724 году – полностью вос-
становлен только через двад-
цать лет. Никольский Черне-
ев Шацкий монастырь сгорел 
полностью около 1738 года, 
Вышенская Успенская пустынь 
– в конце 50-х годов, а Лебе-
дянский Троицкий мужской 
монастырь – в 1764 году. Все 
пострадавшие от пожаров мо-
настыри были восстановлены, 
причем в Козловском, Черне-
евом, Вышенском, Трегуляев-
ском монастырях развернулось 
каменное строительство, бла-
годаря чему возвели такие ше-
девры каменного зодчества, как 
Архангельский храм в Чернее-
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прежде всего, выбирать обра-
зованных и хороших админи-
страторов. 

Особое место в истории там-
бовских монастырей занимает 
та ее страница, которая связа-
на с зарождением подлинной 
монашеской жизни отшель-
нического типа и появлением 
старчества, а также появлением 
нескольких монастырей, где 
традиция монашеского дела-
ния передавалась «по наслед-
ству» – от учителя к ученику. 
Это, прежде всего, связано с 
мужским монашеством, но нам 
следует отметить тот факт, что 
именно в это время зарождает-
ся подобная традиция и среди 
представителей женского мо-
нашества. Начиная с XVIII в. 
можно говорить о подлинном 
расцвете женского монаше-
ства не только в Тамбовской 
епархии, но и вообще в стра-
не. В Тамбовской епархии это 
возрождение было связано с 
именем преподобной Марфы 
Тамбовской. Она стала осно-
вательницей монашеской об-
щины в г. Кирсанове (1783 г.), 
выросшей впоследствии в Кир-
сановский Тихвино-Богородиц-
кий женский монастырь. По 
духовным своим дарованиям 
преподобная Марфа, пожалуй, 
сравнима с основательницей 
русского женского монаше-
ства – преподобной Евфроси-
нией Полоцкой. Марфа Апа-
рина оставила после себя круг 
лиц, которых по праву можно 
назвать ее ученицами (сестра 
ее Пелагия Апарина, Татьяна 
Пахомова, племянница Пела-
гия Сергеевна и др.). Она бла-
гословила жить по Саровскому 
уставу и блюсти строгое обще-
житие, что было очень важно 
для того времени, так как един-
ственный женский монастырь 

вом монастыре или Казанский 
летний храм в Тамбовском Ка-
занском мужском монастыре1.

В хозяйственном отношении 
едва ли можно говорить о про-
цветании обителей в это время. 
По описанию поручика Ситни-
кова, в Вознесенском женском 
монастыре в 1764 году из по-
строек в хорошем состоянии 
была только новая настоятель-
ская келия. Келии монахинь по 
большей части представляли 
из себя обычные крестьянские 
избы (2x2 или 1,5x1,5 саженей), 
отапливаемые по-черному, с 
3-4 окошками, закрытыми во-
ловьими пузырями2. 

С приходом к управлению 
епархией епископа Феофила 
(Раева, 1787 – 1811) матери-
альное положение обителей 
стало выправляться. Владыка 
Феофил также уделил особое 
внимание и внутренней жизни 
монахов, которая к этому вре-
мени пришла в расстроенное 
состояние. Одним из решений 
этой проблемы епископ Фео-
фил видел в создании единоо-
бразного устава для всех мона-
стырей. И это была полезная 
мера, так как в некоторых мо-
настырях не было вообще ни-
каких уставов и монахи жили 
сами по себе. За образец был 
взят устав Саровской Успен-
ской пустыни и Скановского 
общежительного монастыря, 
хотя этот устав больше походил 
на свод элементарных правил 
для монашествующих. Введен 
ли он был во всех монастырях, 
сказать сложно, но, во всяком 
случае, сохранился образец это-
го устава для Раненбургской 
Петропавловской пустыни. 

Широко применял Владыка 
и другой метод для наведения 
порядка в обителях. Он сам на-
значал настоятелей, стараясь, 
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посредственным образом жен-
ское монашество епархии. Но-
вые женские обители получали 
здесь первоначальное руковод-
ство, а некоторые (Кирсанов-
ский Тихвинский) взяли за ос-
нову Саровский устав. 

Санаксарский монастырь, ос-
нованный в XVII веке, был ду-
ховно обустроен при преподоб-
ном Феодоре Санаксарском, 
который оставил после себя 
целую группу учеников. Кроме 
того, отчетливо прослеживает-
ся влияние старца Феодора на 
мирян вне ограды монастыря.

Оба монастыря стали самы-
ми крупными мужскими оби-
телями епархии. 

Период с 1800 года по 1917 
год можно отметить особо в 
истории тамбовского монаше-
ства. Именно в это время ко-
личество монастырей возросло 
в разы, увеличился их не толь-
ко количественный, но и каче-
ственный состав, возросло их 
значение в обществе и их вли-
яние на простой народ. К 1912 
году из 27 монастырей и общин 
епархии 10 были мужскими, 
а из 17 женских обителей 13 
образовались в XIX – нач. XX в. 
Общее количество монаше-
ствующих к 1912 году состав-
ляло около 5102 человек (вклю-
чая все категории), из них 3953 
женщины и девицы3.

Характеризуя эту эпоху в об-
щих чертах можно отметить ее 
несколько ярких особенностей: 
среди монастырей все больше 
преобладали женские, старче-
ство стало общеепархиальным 
явлением (институт старчества 
стал укореняться в Трегуляе, 
Козловском Троицком, Вы-
шенской пустыни), и, наконец, 
к концу XIX века наметились 
кризисные явления в монаше-
ской жизни и, как следствие, 
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в епархии – Тамбовский Воз-
несенский – был особножи-
тельным. Кирсановский Тих-
винский монастырь духовно 
связан со старцами Сарова, 
отчасти Оптиной пустыни (со 
второй половины XIX в.), а так-
же с задонским подвижником 
Георгием. В некотором роде он 
развивался по своему особому 
пути, достигнув уровня одного 
из крупнейших монастырей 
епархии и оказав духовное вли-
яние не только на город Кир-
санов, но и на Кирсановский 
уезд в целом. Кроме того, у него 
появилась и своя «колония» 
- Оржевский Боголюбовский 
Тишениновский  женский мо-
настырь.

Но Кирсановский монастырь 
обрел свой статус только в 1849 
г., когда был утвержден офици-
ально, а после смерти препо-
добной Марфы в 1800 г. в горо-
де осталась лишь монашеская 
община. А вот Усманский Со-
фийский женский монастырь 
был заложен в 1801 году и стал 
первым новым женским мона-
стырем, открытым на терри-
тории епархии в Синодальное 
время. Усманский монастырь 
духовно связан с святителем 
Тихоном Задонским, который 
хорошо знал основательницу 
монастыря – дворянскую де-
вицу Надежду Георгиевну Фе-
дорову, а также ее отца и дядю. 
Он посоветовал основать мона-
стырь в имении Федоровых, в 
селе Новоуглянском, а не в Ус-
мани, как хотели, полагая, что 
вдали от городской суеты оби-
тели будет гораздо лучше. Поз-
же строительством стал зани-
маться племянник святителя, 
а также его келейник и ученик 
иеромонах Тихон. Усманский 
монастырь можно по праву 
назвать детищем святителя, в 

котором всегда его помнили и 
бережно хранили некоторые 
вещи, принадлежавшие лично 
ему. В обители, основанной по 
благословению и по молитвам 
святителя Тихона Задонского, 
была создана благоприятная 
обстановка для развития мо-
нашеской жизни. На протяже-
нии 50-80 гг. XIX в. в монасты-
ре подвизалась целая плеяда 
подвижниц высокодуховной 
жизни. Это монахини Дария, 
Афанасия, София, Архелая и 
Еликонида.

Многие наши монастыри 
XVII–XVIII веков были основа-
ны на месте явления какого-ли-
бо Божьего знамения, людьми 
особо одаренными в духовном 
плане, жаждущими подвига 
не ради собственной гордыни 
и прославления, а лишь ради 
спасения собственной души. 
Не случайно имена таких лю-
дей сохранила история, а с ос-
нованными ими монастырями 
зачастую связано какое-либо 
чудо. Ярче всего это проявилось 
в истории двух монастырей: 
Саровской Успенской пустыни 
и Санаксарского Сретенско-
го (позже Рождества Богоро-
дицы) монастыря. Начиная с 
1706 г. (год основания Саров-
ской пустыни) обитель в Саро-
ве росла непрерывно и внешне 
и внутренне. Изначально мо-
настырь строился как строгое 
общежитие. Кроме того, сразу 
же была обустроена структура 
внутримонастырских связей, 
разработана система духовно-
го воспитания и подготовки 
послушников к монашеской 
жизни. А главное, в монасты-
ре сохранялась традиция стар-
чества, которая практически 
не прерывалась от основателя 
монастыря до его закрытия. С 
пустынью связано самым не-
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зарождение так называемого 
«белого монашества», получив-
шего распространение в после-
дующее время.

Первая половина XIX века 
обозначилась появлением не-
скольких женских монашеских 
общин: Кирсановской, Сухо-
тинской, Усманской, Сезенов-
ской, Темниковской. Зачатки 
некоторых из них были уже 
и в веке предыдущем. Поч-
ти все прошли через стадию 
богаделен при храме, а затем 
оформлялись в общины, на 
тот момент это была наиболее 
удобная юридическая форма 
существования. Все эти обите-
ли уже до 1861 г. оформились 
в полноценные монастыри, но 
и впоследствии новообразую-
щиеся монашеские сообщества 
проходили через три стадии 
– богадельня, община, мона-
стырь. Чаще всего из этой триа-
ды выпадала богадельня, но это 
не было правилом.

Теперь в далекое прошлое 
отошло время, когда монасты-
ри основывали монахи-под-
вижники. Исключение состав-
ляет разве что «Лебедянская 
ветвь», т.е. монастыри, основан-
ные при участии блаженного 
Илариона Троекуровского и 
затворника Иоанна Сезенов-
ского, но они сами не были 
монахами. Среди основателей 
на первые позиции выходят 
дворяне, купцы и крестьяне, 
причем именно в такой после-
довательности. Кроме того, по-
явилось такое новое явление, 
как основание монастыря по 
завещанию (Брисоглебский 
Александро-Невский Хрен-
ников мужской монастырь и 
Носовский Преображенский 
мужской монастырь), т.е. в 
этом случае не предполагалось, 
что есть какая-то монашеская 
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так как в наличии был жилой 
корпус (барский дом), церковь 
(в большинстве имений она су-
ществовала), хозяйственные и 
дворовые постройки и усадеб-
ная земля. Достаточно было об-
нести все это стеной, и внешне 
монастырь готов. Однако вну-
тренняя жизнь в таких обите-
лях налаживалась с трудом, так 
как со стороны основательни-
цы чаще всего присутствовало 
лишь искреннее желание стро-
ить монастырь, но понимания, 
как это делать, не было. Кроме 
того, при всей благочестивой 
настроенности русского дво-

община, ее предстояло создать, 
но для внешнего строительства 
монастыря имелось достаточно 
средств, оставленных благоче-
стивыми купцами.

Особое место среди основа-
телей монастырей принадле-
жит дворянам. Из тринадцати, 
основанных в XIX веке женских 
монастырей, семь было осно-
вано представителями этого 
сословия и, по крайней мере, 
один (Сезеновский) не без де-
ятельного участия их. Шесть 
монастырей открыты в барских 
усадьбах, которые почти иде-
ально подходили под обители, 

Преподобный Феодор Санаксарский
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купались. Среди Тамбовских 
монастырей наиболее круп-
ными  собственниками зем-
ли были Саровская Успенская 
мужская пустынь (суммарное 
количество более 46000 дес., 
большая часть занята была ле-
сом) и Оржевский Тишени-
новский женский монастырь 
(2847 дес.) В течение века шло 
непрерывное накопление мона-
стырских капиталов. Капиталы 
эти были неприкосновенны, и 
само монастырское начальство 
без разрешения свыше не мог-
ло ими свободно распоряжать-
ся, а доказать необходимость 
использования хотя бы части 
денег на нужды обители было 
очень трудно. Причем ежегод-
но на пополнение капитала от 
монастырских доходов должна 
была отчисляться определенная 
сумма, порой она составляла до 
30% от годовых доходов. 

Изменился и социальный со-
став обителей. В особенности 
это касается мужских мона-
стырей. Если в начале XIX века 
штатные мужские монастыре 
процентов на 70 состояли из 
представителей духовного со-
словия, мещанства и купече-
ства, то к концу столетия шта-
ты монастырей практически 
полностью были укомплектова-
ны выходцами из крестьянско-
го сословия. Снизился и общий 
уровень грамотности в муж-
ских монастырях. Так, в Кирса-
новском Александро-Невском 
мужском монастыре среди на-
сельников в 1894 году было че-
тыре человека неграмотных. 

Отсутствие трудовых послу-
шаний в небольших штатных 
мужских монастырях не могло 
отражаться положительно на 
людях, вся жизнь которых до 
поступления в монастырь была 
связана с простым физическим 
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рянства, жизнь даже лучшей 
части ее была далекой от мо-
настырских порядков и быта. 
В таких случаях нужно было, 
чтобы основательница стояла в 
стороне от внутреннего устро-
ения самого монастыря, помо-
гая ему внешне (так было в Ор-
жевском Тишениновском), или 
же сама подчинялась всем мо-
настырским порядкам, полагая 
себя за самую простую послуш-
ницу. В случаях с Сухотинским 
и Усманским монастырями 
полноценная монашеская 
жизнь начала налаживаться 
в них только после смерти их 
основательниц. А вот в Ахтыр-
ском монастыре и Фитингов-
ской общине сами основатель-
ницы стали настоятельницами 
общин, подчинившись всем 
монастырским порядкам. Сто-
ит также отметить, что причи-
ны такого обилия монастырей 
в помещичьих усадьбах, поми-
мо религиозной настроенности 
основательниц, были экономи-
ческие. Почти все эти обители 
(кроме Усманской) были осно-
ваны после реформы 1861 года, 
приведшей, как известно, к 
разорению многих дворянских 
гнезд, хозяйство которых было 
основано на крепостном труде. 
Многие помещики не могли 
или не хотели вести хозяйство 
по-новому, и имения приходи-
ли в упадок – возникал вопрос 
о продаже земель или соседям, 
или тем же крестьянам. В этом 
случае основание монастыря, 
которому обычно и передава-
лись все земельные угодья, яв-
лялось лучшим выходом из си-
туации. 

Все новообразуемые мона-
стыри, в том числе и мужские, 
были общежитиями, и лишь 
два, в силу разных обстоя-
тельств, смешанного типа (Се-

зеновский и Троекуровский). 
В Тамбовской епархии не сто-
ял так остро вопрос, во всяком 
случае относительно женских 
монастырей, какими им быть – 
штатными или общежительны-
ми. Выбор изначально делался 
в пользу киновии. Существова-
ли и свои особенности: так, по 
своему устройству отличался 
от других Тамбовский Возне-
сенский женский монастырь. 
Он изначально, с самого своего 
основания, был особножитель-
ным. Каждая монахиня имела 
свой дом (келию) в монастыре, 
построенный на собственные 
деньги. Очень часто дом при-
надлежал какой-либо город-
ской семье и передавался по 
наследству представительнице 
этой семьи, принявшей в Воз-
несенском монастыре постриг. 
С другой стороны, были и хо-
зяйки келий, так называемые 
старицы, которые пускали к 
себе на квартиру послушниц, 
не имеющих возможности по-
строить себе отдельную келию 
(почти как на Афоне, где суще-
ствует и сегодня монашество 
келиотского типа). Эту систе-
му монастырского устройства, 
складывавшуюся в течение не-
скольких столетий, в одночасье 
перевести в общежитие было 
практически невозможно. И 
переход этот начался лишь в 
1911 году, когда монастырь 
возглавила игумения Антония 
(Аносова), привлекшая ка-
питалы своей семьи (купцов 
Аносовых) для строительства 
общежительного и трапезного 
корпусов. 

В течение этого периода мо-
настыри снова стали увеличи-
вать свои земельные владения. 
Чаще всего земли или дарились, 
или переходили в собствен-
ность по завещанию, редко по-
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трудом. Снизился общий нрав-
ственный уровень монастырей 
в епархии, особенно к концу 
XIX века. Не редкостью было 
пьянство (Козловский Троиц-
кий монастырь, Трегуляевский 
Предтеченский и др.), ослаб-
ла дисциплина, начались кон-
фликты внутри монашеских 
общин. Способствовало такому 
положению и то, что именно 
мужские монастыри служили 
местом ссылки в чем-либо про-
винившегося духовенства. Счи-
талось, что жизнь в монастыре 
положительно повлияет на мо-
ральный облик пьяниц, сутяг, 
скандалистов, но происходили 
обратные процессы: такие лич-
ности разлагающе влияли на 
братию, не исправляясь, а «за-
ражали» своими грехами дру-
гих. К 1905 году в епархии было 
освобождено от  обязанности 
принимать таких штрафников 
только три обители: Саровская 
пустынь, Вышенская пустынь и 
Трегуляев монастырь.

Но, как правило, такое поло-
жение дел наблюдалось только 
в том случае, когда по каким-то 
причинам в мужских монасты-
рях не было твердой настоя-
тельской власти. Например, в 
Козловском Троицком мона-
стыре вообще было непонятно, 
кто хозяин: архимандрит или 
Козловский епископ. Кроме 
того архимандриты часто ме-
нялись, и для них монастырь 
становился промежуточным 
местом на пути к архиерейско-
му сану (архимандрит Феофи-
лакт, архимандрит Владимир). 

А вот в Трегуляевом мона-
стыре, как только в качестве 
настоятеля поставили бывшего 
эконома Александро-Невской 
Лавры архимандрита Иринар-
ха, тут же был наведен порядок 
и никаких фактов о нарушении 
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Троекуровского, уже умерли. 
Пришли новые, молодые люди. 
Причем количественно их было 
гораздо больше, чем старожил, 
и понадобилось какое-то время 
для того, чтобы они привыкли 
к новым монастырским поряд-
кам. В тех обителях, где было 
общежитие и строгий устав, 
смена поколений прошла более-
менее безболезненно, в осталь-
ных – вылилась в разного рода 
скандалы и конфликты, глав-
ным образом, связанные с не-
довольством настоятельницей и 
старшими сестрами. И это была 
другая сторона проблемы. Ведь 
не секрет, что в женские мона-
стыри часто крестьяне отдавили 
своих младших дочерей с ран-
него возраста. Это была своео-
бразная религиозная традиция, 
свидетельствовавшая о благоче-
стивой настроенности крестьян, 

дисциплины в этом монастыре 
мы не знаем. Также при архи-
мандрите Аркадии (Честонове) 
Вышенская пустынь достигла 
своего наивысшего расцвета. 

По женским монастырям 
во второй половине XIX в. про-
катилась волна нестроений 
(Кирсановский Тихвинский, 
Тамбовский Вознесенский,  
Троекуровский, Оржевский и 
др.) Это связано, прежде всего, 
со сменой поколений и с уве-
личением численного состава 
женских обителей. Многие из 
этих монастырей выросли из не-
больших общин, окормляемых  
духовным руководителем (как 
Марфа Апарина).  Пока живы 
были ученики и общины были 
небольшими, в обителях сохра-
нялся покой и мир, но к 1880-м 
гг. многие из тех, кто знал, на-
пример, Марфу или Илариона 

Саровский монастырь
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должны этим заниматься в обя-
зательном порядке. И, тем не 
менее, с возложенными обя-
занностями тамбовские мо-
настыри неплохо справлялись. 
Почти при каждом были цер-
ковно-приходские школы, две 
самые крупные и успешные в 
епархии (Свято-Ольгинская в 
Тамбове и Вышенская Куплен-
ская в с. Купля Шацкого уезда) 
содержались и обеспечивались 
именно монастырями (Тамбов-
ским Вознесенским и Вышен-
ской Успенской пустынью), 
причем можно было не сомне-
ваться в уровне подготовки и 
нравственных качествах вос-
питанников. При многих мона-
стырях существовали приюты, 
богадельни, странноприимные 
дома, больницы. Традиция, по 
которой в голодные годы мо-
настыри обеспечивали бедня-
ков продовольствием, никогда 
не нарушалась, а правило, по 
которому в течение трех дней 
любой человек мог получить 
бесплатно в обители кров, стол 
и одежду, оставалось незыбле-
мым (по истечении этого сро-
ка никто не выгонял человека, 
просто надо было определиться: 
или ты остаешься в монастыре 
на положении трудника или 
уходишь). Монастыри играли 
огромную роль в жизни, пре-
жде всего, крестьян, особенно 
в тех районах, где их было мно-
го (в Кирсановском уезде, на-
пример, было три монастыря). 
Здесь можно было получить 
помощь и духовную, и матери-
альную. Не надо забывать и еще 
об одной важной функции пра-
вославных монастырей – это 
поминовение умерших род-
ственников. Обычай этот прак-
тически не прерывался с XVII в. 
Во многих женских монасты-
рях существовала традиция не-
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но также это свидетельствовало 
и о социальной-демографиче-
ской напряженности в обще-
стве. Крестьянин думал так: луч-
ше уж пускай одна из дочерей 
вырастет в монастыре, где у нее 
будет свой угол, где она получит 
образование, будет одета, обута, 
чем испытает всякие невзгоды 
крестьянского жительства. По-
добного рода послушниц в мо-
настырях было больше полови-
ны. На них лежал груз основных 
«рабочих» послушаний, и быт 
их и внешние условия жизни 
порой резко отличались от ус-
ловий жизни настоятельницы 
и старших сестер, особенно в 
таких монастырях, как Там-
бовский Вознесенский. Да и в 
рясофор в женских монасты-
рях посвящали как минимум 
через 10 лет после поступления 
в монастырь, а в монашество 
– нередко через 30-50 лет по-
сле поступления, когда девица 
становилась совсем дряхлой и 
немощной. Все это способство-
вало росту недовольства среди 
молодых послушниц и увели-
чивало пропасть между началь-
ством монастыря и ее рядовым 
составом. Добавим сюда и то, 
что в большей части женских 
монастырей отсутствовало нор-
мальное духовное руководство, 
не было монахинь-стариц или 
хотя бы тех, кто мог опекать 
молодежь, а белое духовенство, 
служащее в женских монасты-
рях, не могло удовлетворить 
духовные потребности мона-
шествующих. Но, тем не менее, 
женские монастыри все же на-
ходились на высоком уровне и 
играли заметную роль в духов-
ной жизни епархии. Традици-
онно некоторые из женских 
монастырей были духовно свя-
заны с Саровом (Сухотинский, 
Кадомский, Кирсановский Тих-

винский) и Оптиной пустынью 
(Козловский Боголюбовский, 
Тамбовский Вознесенский). 
Монахини переписывались с 
тамошними старцами, сами не 
раз бывали у них, чтобы лично 
получить наставление и испове-
доваться.

Многие современники от-
мечают, что в пореформенное 
время в мужских монастырях 
зарождается старчество. В од-
ном из отчетов благочинных мо-
настырей даже употреблялась 
такая забавная формулировка: 
«В монастырях завелось стар-
чество». К таковым, где «стар-
чество завелось», смело можно 
отнести помимо Саровской пу-
стыни, Вышенскую Успенскую 
пустынь и Трегуляев Предтечев 
монастырь, а также Пантелеи-
моновский скит (официально – 
архиерейская загородная рези-
денция «Хутор трех лощин»), где 
особым уважением и авторите-
том пользовался иеромонах Ма-
карий. К сожалению, историче-
ские источники сохранили мало 
сведений о подобного рода лю-
дях, чаще всего мы знаем лишь 
их имена и почти ничего об их 
жизни и деятельности.

В XIX в. в среде образованного 
общества возобладало мнение 
относительно монастырей, что 
они должны нести чуть ли  не 
основное бремя по социальной 
помощи самым разным слоям 
населения. Мнение это возоб-
ладало и высших сферах власти, 
которое буквально навязывало 
монастырям не свойственные 
для них дела: обучение детей, 
содержание приютов и бога-
делен, забота об инвалидах, 
медицинское обслуживание 
крестьян. Все эти учреждения 
и раньше появлялись при мона-
стырях, но никогда не ставился 
вопрос о том, что монастыри 
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прерывного чтения псалтири и 
днем и ночью, из года в год. Не-
которые монастыри, такие как 
Кирсановский Тихвинский, 
оказывали сильное влияние на 
духовную жизнь горожан4.

Тяга к монашеской жизни 
в русском народе всегда была 
очень сильной, и жажда духов-
ного подвига неистребимой, 
и, казалось бы, что лучше все-
го в этом плане можно было 
бы себя реализовать именно в 
монастыре. Но со второй по-
ловины XIX в. на территории 
епархии наблюдаются обрат-
ные процессы, появляются 
одиночки и даже группы кре-
стьян, желающие проводить 
монашескую жизнь вне стен 
монастыря. Вот факты, говоря-
щие об этом: в 1870-х гг. уходит 
в «затвор» простой крестьянин 
с. Сухой Калаис Кирсановско-
го уезда. Он выкопал землянку 
на собственном огороде, ря-
дом устроил родник, начал там 
жить, молиться. Понадобилось 
вмешательство епископа Там-
бовского Виталия (Иосифова), 
чтобы вернуть селянина се-
мье. В 80-х гг. XIX в. крестьяне 
Лысых Гор прогнали со своей 
земли еще одного затворника 
Андрея, оказавшегося жителем 
Орловской губернии. Такой же 
подвижник жил в землянке не-
далеко от Трегуляя и также был 
изгнан; крестьянин Кондратий 
долгое время жил в землянке 
недалеко от Кирсанова и т.д. 
К началу XX в. в епархии было 
несколько старцев из мирян: 
самые известные из них – Гри-
горий Борковский, Василий 
Шацкий, Акакий Тамбовский. 
Все эти люди вели именно мо-
нашеский образ жизни, но вне 
монастырей, что дает основа-
ние утверждать: в Тамбовской 
епархии на переломе эпох 
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к «черничкам» с подозрени-
ем, полагая, что большая часть 
из них – ханжи и тунеядцы, 
не желающие понести бремя 
семейной жизни или прохо-
дить послушание в монастыре. 
Какая-то часть «черничек»  со-
ответствовала такой характери-
стике, но все же большинство 
из них действительно были 
благочестиво настроенными 
девицами, по тем или иным 
причинам не связавшими свою 
судьбу с какой-либо обителью. 
Некоторые пользовались боль-
шим духовным авторитетом в 
своих селах5. 

Как бы ни относились к та-
ким явлениям, как «белое мо-
нашество» и «черничество», 
современники и нынешние 
исследователи, неоспоримым 
остается тот факт, что в после-
дующий период гонений на 
Церковь в сельской глубинке, 
когда не было ни священников, 
ни действующих храмов, имен-
но представители этих двух со-
циальных групп поддерживали 
в народе дух веры, вели просве-
тительскую и миссионерскую 
работу.
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сформировалось или начало 
формироваться так называе-
мое белое монашество, которое 
в советское время, особенно 
в 1920-1930 гг., получило рас-
пространение. Оно изначально 
было некой  реакцией на кри-
зисные явление в монастыр-
ской жизни, а также ответом 
на формализацию иноческого 
подвига. Крестьянин искал в 
монастыре, прежде всего, жиз-
ни в Боге, а, поступив в обитель, 
находил ту же  физическую ра-
боту, что и в миру. Духовные 
порывы часто ограничивались 
разного рода бюрократически-
ми препонами: волос длинных 
не носи; Иисусову молитву не 
читай – в прелесть впадешь; 
в платье, похожем на мона-
шеское, не ходи; собрались 
вечером в каком-либо доме 
побеседовать на духовно-нрав-
ственные темы, почитать Свя-
щенное Писание – уже подо-
зрительно, а не секта ли там 
зреет? Налицо было недоверие 
к религиозной зрелости про-
стого русского крестьянина. 
На переломе эпох среди духо-
венства возобладало мнение, 
что крестьянин религиозно не-
грамотен, сути христианства не 
знает, а поэтому если ему дать 
свободу действия, то неминуе-
мо возникнет новая секта или 
какой-нибудь раскол. 

Еще одно явление этой эпо-
хи – возникновение «черниче-
ства». Обычно «черничками» 
называли девиц, которые по ка-
ким-либо причинам не вышли 
замуж и жили одиноко в своих 
домах почти по монашеским 
правилам, часто зарабатывая 
на жизнь чтением псалтири по 
усопшим, перебивая дополни-
тельный заработок у псаломщи-
ков. Официальные церковные 
и светские власти относились 



ожидавший явления Утехи Из-
раилевы. Ему было обещано от 
Бога, что он не умрет, пока не 
увидит Спасителя (Лев. 2, 26). 
Это обетование, как гласит пре-
дание, дано было Симеону по 
следующему случаю. Когда Пто-
ломей, царь египетский, при-
казал Моисеевы и пророческие 
книги перевести с еврейского 
языка на греческий, то для ис-
полнения этого из ученых изра-
ильских мужей избраны были 
семьдесят переводчиков, или 
толковников, в числе которых 
находился и праведный Симе-
он. Занимаясь переложением 
книги Исайи пророка, он достиг 
пророчества: «Се Дева во чре-
ве зачнет и родит Сына» (Ис. 7, 
14), усомнился в возможности 
этого и, взяв нож, хотел из своей 
рукописи изгладить это место. 
Вдруг явился ему Ангел Госпо-
день и, удержав его руку, сказал: 
«Веруй тому, что написано; ты 
сам увидишь исполнение этого 
пророчества; ибо до тех пор не 
умрешь, пока не увидишь име-
ющего родиться от Девы Христа 
Господня». С тех пор, пламенно 
ожидая пришествия Спасителя, 
Симеон жил праведно и непо-
рочно, и «Дух Святой был в нем». 
Долго продолжалось это ожи-
дание: трехсот шестидесяти лет 
достиг святой Симеон от рожде-
ния своего, пока удостоился уви-
деть Спасителя. По внушению 
Духа Святого, придя в церковь 
в то время, когда младенец Ии-
сус родителями был принесен в 
храм, Симеон взял его на руки и 
от полноты благодарного сердца 
сказал: «Ныне отпущаеши раба 
Твоего, Владыко, по глаголу Твое-

му с миром, яко видеста очи мои 
спасение Твое, еже еси уготовал 
пред лицем всех людей: свет во 
откровение языков и славу людей 
Твоих Израиля». Так увенчалось 
ожидание старца праведного, и 
глубокий вечер его жизни оза-
рился светом радости о явлении 
в мир Спасителя! Он мог после 
этого спокойно и безмятежно 
расстаться с жизнью, потому что 
видел начало спасения рода чело-
веческого, имевшее совершиться 
через воплощение Сына Божия. 
«Теперь я могу умереть спокой-
но, - как бы так говорил блажен-
ный старец, - потому что видел 
обетованного и давно ожидаемо-
го Спасителя мира. Теперь мне 
жизнь уже не принесет больше 
несчастья; теперь я достиг всей 
полноты моих желаний - больше 
нечего ждать на земле, можно с 
миром, спокойно разлучиться с 
земной жизнью».

Держа в руках Богомладенца 
Иисуса, в убожестве принесен-
ного смиренными и незнатными 
родителями, Симеон духовными 
очами уразумел Его божествен-
ную славу и в своей богодухно-
венной речи высказал такие чи-
стые и возвышенные понятия 
о Мессии и о принесенных Им 
миру благих, какие недоступны 
были для большей части тогдаш-
них иудеев. Иудеи ожидали тог-
да от обетованного Мессии, что 
Он придет только для избавле-
ния их от иноземного рабства и 
устроит только для них на земле 
Свое славное Царство, - прочие 
же народы не будут приняты в 
это царство. Симеон, напротив, 
видит в пришествии Христовом 
спасение, уготованное для всех 

Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа!

Дорогие братья и сестры, се-
годня Святая Православная Цер-
ковь празднует день встречи в 
Иерусалимском храме старцем 
Симеоном Младенца Христа в 
сороковой день его Рождения. 
Пришествие в мир Спасителя 
многократно и многообразно 
возвещено было в Ветхом Завете 
пророками, так что ко времени 
рождения Спасителя сильно было 
ожидание обещанного Избави-
теля. В то время большая часть 
евреев, неправильно понимая вет-
хозаветные пророчества, ожидали 
торжественного пришествия в 
мир Мессии как победоносного 
царя и завоевателя. Немного было 
таких лиц, которые при ясном 
понимании смысла пророчеств и 
преобразований были свободны 
от суетных надежд. К числу та-
ких богоизбранных лиц, которым 
первым суждено было не только 
видеть смиренное и уничиженное 
явление обетованного Спасителя, 
но и послужить Ему, принадле-
жит святой праведный Симеон 
Богоприимец.

По закону Моисееву (Лев. 12) 
всякая женщина по рождении 
сына в сороковой день должна 
была явиться в храм Божий для 
представления младенца Богу и 
принесения жертвы. В жертву 
приносили агнца и горлицу или 
двух горлиц, если не в состоянии 
были принести агнца. По рожде-
нии Спасителя в сороковой день 
Он был принесен Матерью в Ие-
русалим для исполнения этого 
требования закона. В то время 
в Иерусалиме жил праведный и 
благочестивый старец Симеон, 

Проповедь на Сретение Господне
Протоиерей Николай Засыпкин
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народов, видит явление Света 
к просвещению и язычников. 
Пред очами блаженного стар-
ца теперь во всем величии рас-
крылись те блага, какие принес 
для человечества Христос не как 
царь-завоеватель, но как мирный 
просветитель людей и освободи-
тель душ наших. Видит и свиде-
тельствует богопросвещенный 
старец, что обетованный Мессия 
пришел на землю освободить 
людей от рабства греховного, от 
господствовавших между ними 
заблуждений, пороков и суеве-
рий, рассеять светом Своего не-
бесного учения мрак идолослу-
жения, привести к истинному 
Боговедению и научить людей 
правильному богопочтению для 
своего душевного спасения и 
оправдания пред Богом. Видит, 
наконец, богопросвещенный 
старец в держимом им на руках 
Богомладенце и славу народа из-
раильского, которому пред все-
ми другими народами принад-
лежит великая слава и высокое 
преимущество, что из среды его 
воплотился Бог и соделал спа-
сение мира. Но святой старец, 
говоря о славе народа израиль-

ского, не того разумел Израиля, 
который в большинстве своем 
не познал Христа и не уверовал 
в Него. Для этого неверующего 
Израиля явление Христа принес-
ло не славу, но было причиной 
падения и конечной гибели: для 
всех, не веровавших во Христа, 
Он был камнем преткновения и 
соблазна. Немного прошло вре-
мени от Рождества Христова, как 
израильский народ за отверже-
ние Христа бесславно окончил 
свое государственное существо-
вание, лишился Иерусалима, 
изгнан был из отечественной 
земли и рассеян по всему миру. 
Воссыновление, и слава, и все 
блага Нового Завета, установ-
ленного Спасителем, достались 
новому Израилю - христианам, 
которым благоизволил Бог дать 
царство (Лк. 12, 32), всемирное 
и несокрушимое никакими си-
лами ада, как это торжественно 
засвидетельствовано историей 
распространения христианства 
в мире. Не достигло еще это тор-
жество веры Христовой в мире 
всей полноты, но мы уже и те-
перь видим, что слава нового Из-
раиля - Церкви Христовой - сия-

ет во всех концах вселенной; нет 
такого уголка на земле, где бы ни 
славилось великое и достопокло-
няемое имя Христа Спасителя.

При воспоминании обстоя-
тельств Сретения Господа свя-
тым праведным Симеоном и 
Анной мы невольно останавлива-
емся на размышлении о христи-
анской мирной и непостыдной 
кончине живота нашего. В лице 
праведных Симеона Богопри-
имца и Анны пророчицы пред-
ставляется нам отрадный образ 
долголетней жизни, увенчанной 
мирной кончиной. Всем нам не-
избежно однажды умереть, а по-
том суд (Ев. 9, 27). В глубокий ли 
вечер жизни или ранее, в препо-
ловение дней наших, но каждый 
из нас должен предстать пред 
лицом Судии Небесного с отче-
том о делах земной своей жиз-
ни. О, если бы Господь сподобил 
нас при кончине жизни нашей 
увидеть благое исполнение на-
ших жизненных стремлений 
так, чтобы перед смертью, смо-
тря на плоды своей жизненной 
деятельности, могли спокойно, 
в нелицемерной совести сказать 
с праведным Симеоном: «Ныне 
отпущаеши рабов Твоих, Вла-
дыко, с миром! Мы все сделали 
в жизни, что могли, - подвигом 
добрым подвизались, течение 
совершили, веру сохранили. Те-
перь мы спокойно расстаемся с 
жизнью, всецело предаем в руки 
Твои, Господи, дух наш с миром и 
светлым упованием получить ве-
нец правды, его же обещал всем, 
возлюбившим явление Твое» (2 
Тим. 4, 7-8). Поистине было бы 
великое счастье для человека до-
стигнуть, подобно Симеону, та-
кого безтрепетного состояния 
духа пред лицом смерти, при рас-
ставании с земной жизнью. Об 
этом мы молимся с Церковью 
при ежедневных богослужениях, 

Духовная жизнь
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станно готовиться к блаженному 
исходу из этой жизни.

Вспоминая принесение во 
храм Богомладенца Иисуса в 
сороковой день по Рождестве и 
Сретение Его святым праведным 
Симеоном и Анной пророчи-
цей, мы, христиане, должны по-
думать о нашей христианской 
обязанности всецело посвящать 
себя Богу.

Ветхий закон требовал, чтобы 
всякий новорожденный младе-
нец мужского пола в сороковой 
день был принесен в храм и ис-
куплен жертвой. Это было по-
священие первенца Богу и со-
вершалось на том основании, что 
со времени избиения первенцев 
египетских и избавления пер-
венцев еврейских, эти послед-
ние были уже собственностью 
Божией, и за них должен быть 
дан выкуп. Иисус Христос, как 
первенец Девы Марии и как 
перворожденный между избран-
ными Божиими (Рим. 8, 29), под-
чинился законному требованию, 
чтобы в Своем Лице явить образ 
нашего духовного посвящения 
Богу и побудить христиан, как 
избранников Божиих, к святой 
и богоугодной жизни. Всех нас 
Христос единым приношением 
совершил во веки освящаемых 
(Ев. 10, 14), и потому мы теперь, 
как освященные о Христе Иису-
се, призванные святые (1 Кор. 1, 
2). Что может быть для христи-
анина выше и многоценнее этих 
преимуществ, какие дает нам 
звание христианское? Что же? 
Помним ли мы о нашем посвя-
щении Богу и стараемся ли со-
образовать с этим жизнь нашу? 
Наше посвящение Богу в звании 
христианском не в том состоит, 
чтобы ничем другим не зани-
маться, как только Богомысли-
ем, постоянным пребыванием в 
храме и молитвословиями. Ко-

прося у Господа христианской 
кончины живота нашего непо-
стыдны, мирны и доброго ответа 
на страшном судище Христовом. 
И как не молиться нам об этом, 
когда при исходе нашем реша-
ется наша вечная участь? По 
делам своим мы ничего не заслу-
живаем, кроме наказания: мы 
постоянно оскорбляем Господа 
грехами, не с чем нам явиться 
на Суд Божий. Одна надежда 
на милосердие Божие, потому и 
должны усердно молиться Богу, 
да отвратит Свой гнев от нас и 
избавит нас Своего праведного 
прещения.

Но не будем забывать, что 
хотя вечная участь наша в ру-
ках Божиих, однако Бог не спа-
сет человека без его деятельного 
стремления ко спасению. Для 
того нам и дано время жизни 
на земле, чтобы мы готовились 
к жизни вечной. Время жизни 
нашей земной есть время се-
яния. Не может быть жатвы, 
если на поле ничего не посеяно 
и земля не возделана. Для этого 
требуется труд - ленивый и без-
печний земледелец не увидит к 
осени плодов и не сделает запаса 
на зиму, как это удается деятель-
ному и трудолюбивому хозяину. 
Так точно и мы в течение сво-
ей жизни должны благочестно 
трудиться в делах своего звания, 
преуспевать в нравственном со-
вершенствовании, насаждая и 
выращивая в себе семена добро-
детелей. Тогда только мы и полу-
чим благие плоды нашей жиз-
ненной деятельности - соберем 
себе запас богатства нетленного, 
вечного, с которым мы явимся 
на Суд Божий и получим оправ-
дание. Правда, коротка жизнь 
наша. Многие рано оканчивают 
ее, не доживая до половины дней 
своих и, таким образом, не успе-
вают исполнить своих житей-

ских обязанностей, возрастить 
и благоустроить своих детей, ни 
тем более поработать над своим 
нравственным усовершенство-
ванием. Но если мы, данное нам 
от Бога время жизни, не будем 
губить на суетные попечения, то 
при помощи Божией и в течение 
короткой своей жизни вполне 
можем исполнить свой жизнен-
ный долг и не лишимся небесной 
награды. И в Евангельской прит-
че о равной награде работавшим 
в винограднике Господь показал 
нам, что и во единонадесятый 
час призванные, один час только 
работавшие, получают динарий, 
как и те, которые целый день ра-
ботали. Значит, по благости Бо-
жией, могут получить небесную 
награду и те, которым не суж-
дено иметь долголетия. Нужна 
только с нашей стороны готов-
ность и стремление к добрым 
делам. Праведник, если и ранов-
ременно умрет, будет в покое, 
ибо не в долговечности честная 
старость и не числом лет изме-
ряется (Прем. 4, 7-8), - говорит 
премудрый Соломон. Не следует 
при этом забывать, что за добрые 
дела Бог награждает человека и 
самым долголетием. Ничто так 
не сокращает нашу жизнь, как 
грех, прямым возмездием за ко-
торый, по слову Апостола, слу-
жит смерть: ибо возмездие за 
грех - смерть (Рим. 6, 23). Следу-
ет избегать греха, жить по закону 
Божию воздержано, честно, мир-
но, и Бог наградит за это долголе-
тием: умножатся дни твои и при-
бавятся тебе годы жизни (Притч. 
9, 11), - говорится в Притчах 
Соломона. Будем же умолять 
благость Божию, да избавит нас 
Господь от преждевременной и 
напрасной смерти, приводящей 
человека на суд Божий негото-
вым и нераскаявшимся! Главное 
же, будем бодрствовать и непре-
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нечно, этим более всего должно 
свидетельствоваться со стороны 
человека его посвящение на слу-
жение Богу. И Святая Церковь 
за то и чтит святых подвижни-
ков благочестия, что они отре-
кались от всего мирского, чтобы 
всецело служить Богу. О святой 
праведной Анне, удостоившейся 
встретить Спасителя во храме, 
говорится, что она, овдовев в мо-
лодых годах, до глубокой старо-
сти проводила всю свою жизнь 
при храме, постом и молитвой 
служа Богу день и ночь (Лк. 2, 
37). Так и впоследствии в Церкви 
христианской мы видим много-
численный лик святых подвиж-
ников благочестия, всецело себя 
посвящавших служению Богу, 
с полным самоотвержением и 
презрением всех мирских благ. 
Но это подвиг не для всех - это 
подвиг исключительный, для не-
многих, желающих достигнуть 
высшей степени нравственного 
совершенства, по евангельской 
заповеди: если хочешь совер-
шенным быть (Мф. 19, 21). Для 
всех же нас, христиан, посвяще-
ние наше Богу должно состоять 
в том, чтобы служить Ему в свя-
тости и правде пред Ним во все 
дни жизни нашей (Лк. 1, 75), не 
оставляя наших житейских обя-
занностей. Бог - наш верховный 
Владыка и Отец. Его воля долж-
на быть для нас первым и един-
ственным законом всей нашей 
деятельности. Ему мы должны 
посвящать все наши духовные 
и телесные силы, направляя их 
только к тому, что согласно с за-
коном Божиим. Богу мы должны 
приносить в жертву все желания 
сердца своего, отсекая всякое 
собственное произволение, как 
скоро оно противоречит воле 
Божией. Все члены нашего тела 
должны быть нами представле-
ны Богу как орудия праведности 

дается только прелестью лука-
вого мира сего, наши желания 
и все наши дела проникнуты 
своекорыстием, плотоугодием и 
коварством - что за христиане, 
избранники Божии? Кому мы 
таким образом служим, кому по-
свящаем все дни жизни нашей? 
Очевидно не Богу, о Котором 
мало помним, Которого мало 
любим и заповедей Которого не 
слушаемся. Мы служим миру, 
мы рабы греха и потому далеки 
от спасения своего.

Дорогие братья и сестры, не 
будем забывать о том, что мы - 
православные христиане, будем 
стремиться к тому, чтобы хра-
нить в сердцах своих благословен-
ный и вожделенный для всякого 
земнородного мир, принесенный 
на землю Христом Спасителем. А 
сегодняшний праздник пусть не 
останется только одним воспо-
минанием священного события, 
но живая вера святого старца 
Симеона пусть воодушевит нас в 
стремлении к Господу, пусть по-
могает нам в нашей собственной 
встрече с Господом в глубинах на-
шего сердца и нашей совести! Бу-
дем же готовы с нынешнего дня 
ко встрече с Великим постом и 
затем ко встрече великого празд-
ника - Воскресения Христова, 
Святой Пасхи!

Будем готовы встретить в на-
шем сердце и Христа, облича-
ющего наши грехи, и Христа 
Воскресшего, наполняющего 
радостью всю нашу жизнь! Бу-
дем в молитвах просить Господа 
нашего, чтобы Он даровал мир 
миру, исполнил миром сердца 
всех людей и сподобил нас без-
болезненной и мирной кончины, 
чтобы, подобно Богоприимцу 
Симеону, мы могли в час смерт-
ный сказать: «Ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, по глаголу 
Твоему, с миром!» Аминь.

(Рим. 6, 13). Одним словом, вся 
наша жизнь должна быть так 
расположена, чтобы прославлять 
Бога и в телах наших, которые 
суть Божии (1 Кор. 6, 20). Изъ-
ясняя эту обязанность нашего 
посвящения Богу, апостол Павел 
говорит: «Умоляю вас, братие, 
милосердием Божиим, пред-
ставьте тела ваши в жертву жи-
вую, святую, благоугодную Богу, 
для разумного служения вашего, 
и не сообразуйтесь с веком сим, 
но преобразуйтесь обновлением 
ума вашего, чтобы вам познать, 
что есть воля Божия благая, угод-
ная и совершенная (Рим. 12, 
1-20). Такое же требование все-
целого посвящения нашего Богу 
выражает и святая Церковь, ког-
да заповедует нам возлагать при 
молитве крестное знамение на 
челе, на груди и на плечах. Крест-
ное знамение полагается нами 
на челе - вместилище ума - в зна-
чение того, что Богу мы посвяща-
ем все свои помышления. Пола-
гаем крестное знамение на груди 
в знак того, что посвящаем Богу 
все чувства и желания сердца сво-
его. На плечах полагаем крестное 
знамение в свидетельство того, 
что мы готовы служить Богу всею 
крепостью сил своих и Ему по-
свящать всю свою деятельность. 
Христианин при всегдашней 
своей молитве побуждается Богу 
давать обет посвящения себя 
Ему и принесения Ему духовной 
жертвы в покорении своего ума, 
сердца и всех дел своих воле Бо-
жией, по образу Подвигополож-
ника Иисуса Христа, Который 
Свою крестную жертву предва-
рил жертвой послушания, сказав: 
«Не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 
26, 39). Но всегда ли мы уразуме-
ваем силу и значение этого наше-
го духовного посвящения Богу? 
Когда наш ум погряз в плотском 
мудровании, наше сердце услаж-

Духовная жизнь



ловы до ног и лишила сознания. 
Очнулась она через два часа в 
постели, с которой больше не 
вставала. Местные врачи оказа-
лись не в силах помочь больной, 
и в таком состоянии в августе 
1869 года ее перевезли в Мор-
шанск, а в октябре отправили в 
Москву.

В Москву ее, разбитую душою 
и изможденную телом, привез-
ли 1 ноября. Шла гололедица. 
Было холодно, ветрено, а Ма-
рию Федоровну несли под од-
ной простыней. Только сверху 
носилки, подобно навесу, на-
крыли одеялом. Несколько го-
стинников отказались принять 
больную из боязни, что она ско-
ро умрет и тем принесет одни 
лишь хлопоты. «Посмотрят, 
заглянут под покрывало, – рас-
сказывала Мария Федоровна, 
– обнажат голову, на которую 
посыпется дождь и снег, и от-
кажутся. А между тем, я от дей-
ствия холода не могла уже гово-
рить».

Наконец хозяин одной не-
богатой гостиницы «Неаполь» 
сжалился над нею и позволил 
внести в свою гостиницу. Ста-
ричок хозяин оказался простым 
и добрым человеком. За время 
пребывания у него Марии Фе-
доровны он, как мог, всячески 
старался помочь ей и облегчить 
ее страдания. И потом, когда по 
обстоятельствам Марии Федо-
ровне пришлось покинуть кров 
этого доброго человека, он не-
однократно навещал ее. Он же, 
когда она жила у него, брал для 
нее чудотворную икону Ивер-
ской Божией Матери.

Из «Неаполя» Марию Федо-
ровну возили в клинику к про-
фессорам. «Я без содрогания 

не могу вспомнить о том, как 
профессора и их ассистенты 
продержали меня целый день, 
исследуя болезнь, – рассказы-
вала Мария Федоровна, – они 
буквально замучили меня, дове-
дя до бессознательного состоя-
ния. Что я пережила в присут-
ствии многих докторов, будучи 
26-летней женщиной, имея та-
кую болезнь, этого достаточно 
передать нельзя». Измученной 
физически и нравственно, ей 
объявили, что помочь нель-
зя. Это был двойной удар. Во-
первых, отнималась надежда на 
выздоровление; во-вторых, от-
казавшись положить ее в кли-
нику, доктора тем самым остро 
ставили вопрос о дальнейшем 
пребывании в Москве в виду 
сопряженных с проживанием 
и лечением вне клиник непо-
сильных расходов.

Заключению клиницистов не 
поверили. Стали приглашать 
медицинских знаменитостей 
к себе. Для этого оказалось не-
обходимым переменить поме-
щение и из «Неаполя» пере-
браться в богатую гостиницу 
«Железная дорога». В дальней-
шем Марии Федоровне при-
шлось лежать еще в Кокорев-
ском подворье, в № 314, на 
третьем этаже. В конце кон-
цов, оказалось, что клиницисты 
были правы в своем решении 
– приглашение знаменитостей 
не привело ни к чему. Пробыв 
в Москве безрезультатно 9 ме-
сяцев, Мария Федоровна верну-
лась в Моршанск.

В 1874 году ее возили из Мор-
шанска в Тамбов, к доктору 
Икавитцу, старшему врачу гу-
бернской земской больницы. 
«Это был хороший, вдумчивый 

«Вот я одинокая и 47 лет при-
кована к постели, но, пережи-
вая в памяти эти многоскорб-
ные годы и вдумываясь во все 
происшедшее, я убедилась, что 
все Богом творится для нашего 
спасения и даже благополучия 
на земле. Бог, Он – Великий. 
Все возможно Ему. А мы не хо-
тим иногда потерпеть самого 
малого. Ведь у нас две жизни, 
и Бог заботится, чтобы и здесь-
то нам кое-что дать, да и туда 
было бы с чем явиться», – сло-
ва, сказанные на склоне дней 
Марией Федоровной Черновой, 
страдальческий крест которой 
оказался бы слишком тяже-
лым и для множества людей. 
Путь ее жизни – путь веры и 
несомненной надежды на Бога. 
«Веровать безусловно. Победа 
в вере!» – твердо, убежденно 
внушала она колеблющимся 
душам.

По рассказам, рождение Ма-
рии 14 июня 1842 года совпа-
ло с полным солнечным затме-
нием, и отец девочки будто бы 
грустно заметил: «Не увидит 
света наша дочка». Действи-
тельно, земных радостей ей 
пришлось видеть крайне мало. 
В 12 лет она лишилась родите-
лей и вынуждена была жить в 
семье дальних родственников, 
неся тяготы сиротства. В 19 лет 
Мария вышла замуж и, каза-
лось бы, обрела свое счастье. Но 
в 1867 году, после очередных 
родов, стала сильно болеть. 25 
сентября (это случилось в Ке-
ренске Пензенской губернии) 
Мария Федоровна, вернувшись 
откуда-то домой и не успев до-
пить стакан молока, мгновенно 
почувствовала сильную, острую 
боль, которая пронзила ее с го-

Тамбовская страдалица
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доктор, – вспоминала Мария 
Федоровна, – он, может быть, 
и помог бы мне, если бы дело 
не стало за средствами. Этих 
средств уже не было. При-
шлось жить на три дома, да 
еще лечиться. На это ушли не 
только наличные деньги, но по-
следовательно – меха и все до-
рогие драгоценности, столовое 
и другое серебро».

Моршанский пожар, случив-
шийся в страшную бурю 25 
мая 1875 года, лишил Марию 
Федоровну крова и чуть не сто-
ил ей жизни. Среди огненной 
стихии никто не помышлял о 
борьбе с нею, спасались толь-
ко сами. К Марии Федоровне, 
когда огонь был уже близко, 
вбежали четверо молодых лю-
дей, подхватили носилки и 
среди пламени отнесли ее на 
городской вал за кладбищем. 
Здесь Мария Федоровна прове-
ла ночь под открытым небом, а 
на следующий день ее перенес-
ли в чей-то сад, в плохонькую 
тесовую хижину. В ней Мария 
Федоровна провела лето до ав-
густа месяца. Постройка эта 
имела все неудобства для жи-
лья. Днем в ней было душно 
до того, что Мария Федоров-
на изнывала от жары, а ночью 
зябла от холода. Огромные 
щели пропускали ветер, пыль, 
дождь. В августе месяце, ког-
да стало уже свежеть, больную 
перенесли в другую усадьбу – в 
ветхую баню. В бане ей сразу 
показалось более чем хорошо: 
«Другой дворцу не был бы так 
рад, как я была рада бане». Но 
с первой же ночи стало ясно, 
что жить в ней невозмож-
но. Каждую ночь появлялись 
в большом числе огромные 
крысы, которые забирались на 
кровать, на простыню, так что 
Марии Федоровне приходи-

лось все время быть на страже, 
сбрасывать, отгонять их. Един-
ственной неразлучной спутни-
цей и помощницей во всех этих 
скорбных обстоятельствах была 
ее няня. Вначале она одна по-
могала ей и в борьбе с крысами, 
впоследствии же из чувства со-
страдания к ним обеим у них 
по ночам дежурили некоторые 
из моршанских обывательниц. 
Так, в неудобствах, лишениях 
и тревоге, а Мария Федоровна 
к тому же среди физических 
страданий, коротали они дни и 
ночи.

1 сентября 1875 года Мария 
Федоровна переселилась в Там-
бов, где 14 лет проживала на 
Никольской улице в доме Бул-
гакова, а после пожара дома 

остальные 25 с лишним лет 
–  на Студенце, в доме Голо-
лобова. К тяжким испытаниям 
первых лет болезни надо отне-
сти и последовательную смерть 
четырех ее детей. Как Божие 
укрепление был воспринят Ма-
рией Федоровной сон: «Вижу, 
две девушки, обе в белоснеж-
ных одеждах, подносят мне на 
подносе сорочку – чудную, бо-
гато и красиво расшитую золо-
том и драгоценными камнями. 
Я говорю, что это, должно быть, 
не мне и отказываюсь ее взять. 
«Нет, возьми, – говорят явив-
шиеся, – это – твоя; и даром 
эта одежда не дается, а только 
за великие страдания, тебе же 
должно много пострадать за 
весь твой род и за многих, мно-

Святой праведный Иоанн Кронштадтский
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гих других».
Однажды ее посетил священ-

ник Петр Оссианов, которого 
народ почитал за прозорливо-
го. «Помню, – рассказывала 
Мария Федоровна, – что когда 
отец Петр в первый раз вошел 
ко мне в комнату, то восклик-
нул: «Вот счастливая! Какая 
счастливая! Вот кому можно 
позавидовать, да и вряд най-
дется человек, который бы не 
позавидовал». И подобными 
возгласами он несколько раз 
прерывал молебен, который 
служил у меня в комнате. Обид-
ными показались мне его слова, 
и я подумала: «Да, батюшка, 

но в то же время укрепило в 
мысли о Божественном Про-
мышлении о ней. Знаменатель-
но, что отец Иоанн приветство-
вал Марию Федоровну теми же 
словами, что и отец Петр Осси-
анов: «Счастливая раба Божия, 
я тебе завидую». Выслушав при-
ветствие и приняв благослове-
ние, Мария Федоровна стала 
просить великого пастыря об 
исцелении. Но отец Иоанн, как 
бы не слыша просьбы, все гово-
рил ей о жизни будущего века 
и награде, уготованной там за 
скорби и терпение. Помолив-
шись у постели больной, отец 
Иоанн, обращаясь к заполнив-
шим комнату Марии Федоров-
ны лицам, показал из-под при-
поднятой им слегка простыни 
на доски и сказал: «Вот, право-
славные, учитесь смирению 
и терпению». Затем, окропив 
святой водой все закоулки ее 
домика и подарив ей при про-
щании грушу, отбыл. Весь этот 
день до глубокой ночи двери 
убогой квартиры Марии Федо-
ровны не затворялись: непре-
рывно одни посетители сменя-
ли других.

В разное время Марию Фе-
доровну посетили митрополит 
Владимир (Богоявленский), 
епископ Черниговский Васи-
лий, епископ Уральский Тихон, 
начальник Урмийской миссии 
епископ Салмасский Сергий, 
архимандрит Киево-Печер-
ской Лавры Кронид и др., так 
что архиепископ Кирилл, раду-
ясь за нее этому вниманию, от-
метил его словами: «Вот, Мария 
Федоровна, Вы не можете бы-
вать у архиереев, так архиереи 
сами ездят к Вам».

В святителе Кирилле (так 
называла Мария Федоровна 
архиепископа) она видела по-
сланника Божия, данного ей 
в награду и в опору. Действи-

хорошо говорить, попробовали 
бы Вы испытать все, что пере-
несено мною, так не сказали бы, 
что это счастье». Повернувшись 
ко мне, батюшка, как бы отве-
чая на эти мысли, проговорил: 
«Ведь не знаешь, что было бы, 
если бы была здорова, а теперь 
счастлива, надо потерпеть, при-
дет время, тебя пособоруют, и 
ты умрешь».

Посещение Марии Федоров-
ны отцом Иоанном Кронштад-
ским и прикровенное слово его 
о том, что надобно донести ей 
свой подвиг до конца, хотя и 
лишило Марию Федоровну по-
следней надежды на исцеление, 

Митрополит Владимир (Богоявленский)
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тельно, великий архипастырь 
святитель Кирилл был для нее 
радостью от начала и до конца. 
Окружив ее во всем истинно 
отеческим попечением, он осо-
бенно заботился об удовлетво-
рении ее духовных нужд. При 
посредстве телефона Мария 
Федоровна получила возмож-
ность слушать богослужения 
последовательно из трех церк-
вей: Крестовой, Казанского 
монастыря и кафедрального 
собора. До этого она не раз вы-
ражала свою скорбь о том, что 
лишена возможности бывать в 
храме, особенно у Литургии в 
дни Страстной седмицы и Свя-
той Пасхи. «Скоро будет 43-я 
Светлая неделя, – с грустью 
сказала она однажды, – кото-
рую, если Бог приведет, я опять 
встречу в кровати».

Торжественно, в сослужении 
6 протоиереев и иереев, клира, 
в присутствии епископа Зи-
новия и близких почитателей, 
Владыка Кирилл совершал Та-
инство Елеосвящения. Преде-
лом же радости и утешения 
Марии Федоровны было При-
чащение Святых Христовых 
Таин в великую Пасхальную 
ночь из рук святителя Кирил-
ла, который два последние 
года приезжал к страдалице со 
Святыми Дарами прямо после 
первой пасхальной Литургии.

В чем же заключались мно-
голетние страдания Марии 
Федоровны, терпеливое пере-
несение которых явило ее под-
вижницей?

По рассказу одного близкого 
Марии Федоровне лица, «бо-
лезнь ее заключалась в посто-
янном прохождении почечных 
и желчных камней, причиняв-
шем ей невыносимые боли, 
потому что камни имели вид 
довольно крупного песка, усе-
янного острыми иглами». Мож-

но себе представить, как остры 
были болезненные явления при 
условии такой кристаллизации 
песка, проходившего по крайне 
чувствительным мочеточникам 
и желчному каналу.

Врачи очень долго не могли 
узнать, в чем заключается ее бо-
лезнь. Предполагалась какая-то 
загадочная женская болезнь, и 
поэтому ей дважды делали аку-
шерские операции. Последняя 
по времени операция закончи-
лась тем, что акушер забыл вы-
нуть из оперируемой полости 
кусок ваты. Больная после этой 
операции стала чувствовать 
себя еще хуже и целых полтора 
года страдала от беспрерывных 
болей уже совсем другого рода 
и совершенно непонятных. Ре-
шили осмотреть больную под 
хлороформом и только тогда 
вынули вату, насыщенную пе-
ском с колючками. В результате 
болезнь оказалась настолько за-
пущенной, что Мария Федоров-
на не имела возможности даже 
двигаться на своей постели, со-
стоявшей из одних досок, по-
крытых кожею.

От неподвижного лежания 
начали появляться пролежни, 
глубокие, по долгу неподдавав-
шиеся залечиванию. Случалось, 
что они затягивались, но потом 
раскрывались опять. Одно вре-
мя у нее раскрылись пролежни 
на обоих бедрах столь глубокие, 
что обнажились кости. Ника-
кому лечению, несмотря на са-
мое внимательное отношение 
врача и уход, они не поддава-
лись. Дошло до того, что в них 
появились черви, которые, по 
выражению страдалицы, «то-
чили» ее. Их было такое мно-
жество, что она буквально вы-
гребала их. Мария Федоровна 
предалась воле Божией: «Нуж-
но продолжаться сему, пусть 
будет, угодно Богу прекратить 

эти страдания, Господь укажет 
и средства к сему». Неожидан-
но в числе ее посетителей ока-
залась женщина, которая по-
советовала мазать пролежни 
составом из простых медицин-
ских средств. Мария Федоров-
на, вняв совету, начинает при-
менять его. Быстро и бесследно 
исчезают черви, а потом затяги-
ваются и раны. «У нас ведь Док-
тор только там», – показывала 
Мария Федоровна на небо, да-
вая этим понять, что ежели не 
умудрит Господь врача, то и он 
не сможет помочь.

Обострения болезни случа-
лись то через несколько меся-
цев, то через месяц, а то и через 
неделю один за другим, продол-
жительностью в день, два, три... 
В первой половине болезни Ма-
рия Федоровна могла еще ло-
житься на левый бок, а послед-
ние 25 лет пролежала на спине, 
изредка поворачиваясь на пра-
вый бок. Во все время болезни 
ноги были согнуты в коленях. 
Требования гигиены не допу-
скали никаких одеял, да к тому 
же они были для нее тяжелы.

Пища должна была состоять 
только из пресного и сладко-
го, да и в этом очень много со-
ставляло исключение. Мария 
Федоровна не только никогда 
не насыщалась, но и принима-
ла пищу реже и меньше того, 
чем требовалось для утоления 
голода, а в периоды обострения 
болезни принуждена была от-
казываться и от этого.

Тяжкий недуг наложил печать 
и на внешний облик страдали-
цы, переданный современни-
ком: «Худенькое, хрупкое тело. 
Под чудной сединой красиво 
очерченный лоб. Впалые виски 
с темным оттенком – следы 
страданий. Острые черты лица. 
Тонкие бескровные губы. И – 
украшение всего лица – боль-



«Когда сердце щемит и болит 
вдвойне тяжело... и если поло-
жить эту скорбь на весы – она 
окажется тяжелее физической 
боли»... Но наряду с этим она 
же радовалась: «У меня все от-
нято, но я не сетую, я благода-
рю Бога».

Всецелую преданность Богу 
Мария Федоровна соединяла с 
горячей молитвой. В ее молитву 
верили безусловно. К ней при-
бегали во всех случаях жизни, 
особенно, конечно, в скорбных. 
За молитвою и советом шли к 
Марии Федоровне и знатные, 
и простые. Шли во время бо-
лезни родных и знакомых, шли 
перед серьезным делом, шли 
перед отправлением в доро-
гу, шли перед экзаменами. Ее 
обещание помолиться, раство-
ренное всегда внимательным и 
ласковым приемом, было вер-
ным залогом радости и успеха. 
Верили, что если Мария Фе-
доровна приняла к себе, при-
ласкала, обещала помолиться, 
то Господь не откажет верной 
рабе Своей в ее просьбе. Бы-
вали, конечно, случаи когда 
Господь не давал просимое. В 
этих случаях Мария Федоров-
на со всяким благоговением и 
осторожностью и как бы в со-
стоянии трепета пред величи-
ем и недостижимостью судеб 
Промысла Божия, трепета, ко-
торый невольно сообщался и 
собеседнику, кратко, сосредо-
точенно, точно постигая что-то, 
говорила, что не услышана мо-
литва наша, потому что проше-
ние не сообразно со всеблагою 
волею Божиею.

Постепенно Мария Федоров-
на настолько сжилась с молит-
вою, что она стала ее стихией. В 
надежде на неизреченную ми-
лость Господню, она молилась 
Ему о всех, не только о про-
сивших ее святых молитв, но 

Мария Федоровна. – Лежать 
очень тяжело. Это выше всяких 
ужасов. Я желала бы хотя по-
сидеть, не ходить, где уж там, 
а посидеть. Очень уж тяжело 
лежать!» Об этом же в другой 
раз она поведала такими сло-
вами: «Летом я иногда откры-
ваю окно и думаю: «Боже мой, 
люди могут еще роптать, сето-
вать на Бога, а между тем ка-
кими огромными благами они 
пользуются. Они могут ходить, 
сидеть, видеть небо, природу, 
дышать свежим воздухом»», и 
параллельно про нравственные 
страдания и душевную скорбь: 

шие, вдумчивые глаза. Только 
в глубоких, глубоких впадинах. 
Кругом сплошные темные пят-
на – опять следы страданий. 
Руки – слабые, страшно ис-
худалые. Пальцы – костяшка-
ми. Нежная, просвечивающая 
кожа. Каждая жилка на счету. 
И вся – беспомощная, немощ-
ная».

Однажды сообщили ей о 
кончине больного, пролежав-
шего полтора года и сообщение 
это заключили молитвенным 
пожеланием: «Царство ему 
Небесное». «Да, именно Цар-
ство Небесное, – подтвердила 
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вменяла себя в ничто. Любила, 
когда ей говорили что-либо на 
пользу. Не отвергала советов. 
И это та, к которой шли за со-
ветом как изъявлением воли 
Божией. Снисходительно сно-
сила всякую обиду, немощь и 
зло в людях и, считая последнее 
явлением временным, не пре-
рывала общения с обидчиком, 
любя его больше, чем прежде. 
Вокруг себя она неизменно 
видела все только доброе. Для 
всякого находила она доброе 
слово, молитвенное пожелание, 
без которого не отпускала бук-
вально никого. Мало того, она 
вся была проникнута боязнью, 
как бы не причинить ближнему 
какой-либо обиды. Известны 
случаи, когда ей представля-
лось, по уходе посетителя, что 
она была к нему недостаточно 
внимательна или чем-то обиде-
ла. Бичуя себя упреками и со-

и о всех, кого знала или о ком 
слышала, не исключая тех, от 
кого, к прискорбию, ей случа-
лось принять осуждение, укор 
или несправедливость. Она и 
в этом случае, терпя покорно 
обиду, все отдавала на суд Бо-
жий, памятуя, что если бы Го-
сподь не хотел допустить этого, 
то никто не осмелился бы на-
нести ей ущерб или оскорбле-
ние. И сколько раз такие люди, 
вразумляемые Свыше, в страхе 
прибегали к Марии Федоровне, 
прося прощения и молитв о 
помиловании.

Имея не один случай убе-
диться, что молитва ее доходит 
до Престола Всевышнего, Ма-
рия Федоровна только глубже 
и глубже смиренно склонялась 
под милосердную десницу Бо-
жию и при каждой просьбе 
помолиться оговаривалась: «Да 
услышит ли Господь мою греш-
ную молитву?» А молитв Ма-
рии Федоровны просило такое 
множество лиц, что скоро си-
нодик ее возрос до 2500 имен 
живых и усопших, который 
она во время молитвы прочи-
тывала не по списку, а наизусть. 
Явление это казалось совер-
шенно непонятным и неверо-
ятным, но на самом деле было 
так. Той же изумительной па-
мяти обязана была Мария Фе-
доровна тем, что всегда знала 
имена всех лиц, когда-либо бы-
вавших у нее, да и не их одних, 
а и всех родственников, за коих 
ее просили молиться, поэтому 
когда являлся кто-либо из них, 
то всех удивляло, что она сразу 
спрашивала обо всех родных 
пришедшего, называя каждого 
по имени и отчеству.

Малодушных Мария Федо-
ровна учила самообладанию: 
«Не смеете унывать, успокаи-
вайте себя сами, а Бог будет по-
мощник». Как-то к страдалице 

приехала молодая женщина в 
состоянии полного отчаяния и 
с последним решением нало-
жить на себя руки. Она заму-
жем, была счастлива, но вдруг 
муж бросил ее. «Он уехал, и 
решение его бесповоротно. Что 
делать? Один исход, о котором 
грешно думать, не только гово-
рить!» – не помня себя от скор-
би и рыдая, кидала она отры-
вочные фразы.

«Да Вы в уме? – властно раз-
дался голос Марии Федоровны. 
– Подумайте, что Вы говори-
те, да посмотрите на меня. Что 
же у меня не было испытаний 
и мучительного состояния; по-
чему же я не помышляла о том, 
на что решаетесь Вы. Когда я 
лишилась надежды на исцеле-
ние, когда порою уже изнемо-
гала, у меня уже не было детей, 
у Вас же есть дочь – цель Вашей 
жизни».

Мария Федоровна замолкла, 
сосредоточенно глядя на лик Бо-
гоматери. Тайну этого момента 
она унесла с собою в могилу. Но 
вот после паузы раздался снова 
ее уже тихий, ласковый, любя-
щий голос: «А потом я скажу 
Вам вот что, успокойтесь, поез-
жайте домой, все будет хорошо, 
муж Ваш вернется, и Вы будете 
меня только благодарить». Еще 
несколько тихих, умиротворя-
ющих слов, молитвенных по-
желаний, крестных знамений 
рукою Марии Федоровны на 
молодой женщине, и в душе ее 
установился мир... Она уехала 
к себе в деревню, а через не-
сколько дней Мария Федоровна 
получила от нее письмо: раска-
явшийся муж возвратился в се-
мью и в доме радость.

Смирение – отличитель-
ная черта Марии Федоровны: 
«Некоторые идут ко мне, счи-
тая меня святою, а я такая же 
грешница, как все». Пред всеми 

Митрополит Кирилл
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крушаясь о своей худости, она 
не засыпала в этих случаях всю 
ночь, а на утро посылала за тем, 
кого считала обиженным ею, 
и начинала просить прощение. 
Неописуемое изумление по-
следнего служит лучшим до-
казательством того, насколько 
она была несправедлива и тре-
бовательна к себе.

«Предо мною проходят люди, 
и мне кажется иногда, что мне 
дается распознать их. Я вижу 
как бы открытые лица и изнан-
ку души человека», – поведала 
она однажды. «В таком случае у 
Вас должно быть плохое пред-
ставление о людях», – возраз-
или ей. «А у меня есть такой 
ящичек, в который я собираю 
свои заключения и запираю его 
на замочек», – шуткой отвеча-
ла Мария Федоровна и тут же 
меняла тему беседы.

Обострения болезни не по-
зволяли Марии Федоровне при-
нимать всех без исключения 
и в неурочное время. Неодно-
кратно высказывала она свои 
сожаления по поводу того, что 
вынуждена была отказывать 
в приеме. «Вчера были у меня 
две женщины, – поделилась 
Мария Федоровна своими чув-
ствами. – Я так рада была, что 
мне удалось побеседовать с 
ними. Они три месяца добива-
лись возможности видеть меня, 
и вот наконец им удалось. Ведь 
они с таким доверием, с таким 
расположением шли ко мне, я 
же не знаю как рада этому рас-
положению ко мне, а то, что 
утешила их и дала совет, то счи-
таю благословением Божиим».

Пред кончиною Марии Фе-
доровны страдания ее усили-
лись. Начались они с послед-
них дней декабря 1915 года и, 
перемежаясь, продолжались 
недели две; а с 12 января 1916 
года стали уже непрерывными. 

«Помолитесь», – опять едва 
слышно проговорила Мария 
Федоровна. «Помолимся, помо-
лимся, – утешил ее святитель, 
– а Вы там за нас помолитесь». 
При этих словах архипастыря, 
самого – предстоятеля и мо-
литвенника за целую епархию, 
смиренно просившего молитв 
ее за себя и свою паству, Мария 
Федоровна медленными дви-
жениями руки сделала крест-
ное знамение и беспомощно 
уже опустила ее.

Весь этот день при ней не-
отлучно находилась игумения 
Вознесенского женского мона-
стыря мать Эмилия, на руках 
которой она, почти непрестан-
но осеняемая ее крестным зна-
мением, и скончалась.

Часов в 6 совершили чин на 
исход души, а в 7 часов 45 ми-
нут вечера 6 февраля 1916 года 
праведная душа отлетела ко 
Господу. В девятом часу вечера 
святитель Кирилл единолично 
без собора священников совер-
шал уже у тела ее первую па-
нихиду. Вторую тут же совер-
шил епископ Зиновий. Затем 
– причт Троицкой церкви. А 
после – совершались панихи-
ды уже по желанию отдельных 
лиц. Два дня в Троицком храме, 
переполненном народом, архи-
ерейскими служениями совер-
шались Всенощные бдения по 
парастасу и заупокойные Ли-
тургии. Отпевание и погребе-
ние 10 февраля совершил свя-
титель Кирилл в сослужении 
сонма духовенства.

(Печатается в сокращении по: 
А.Е. Памяти Марии Феодоровны 

Черновой. (48 лет на одре  
болезни). Тамбов, 1917.  

Использованы также материалы 
местных изданий нач. ХХ века)

Появились сильнейшие боли 
в мочеточниках и почках, как 
следствие прохождения кам-
ней. Озноб, сопровождавшийся 
судорожным трясением всего 
тела, сменялся жаром. Пропал 
голос, и больная с трудом могла 
изъясняться шепотом. От силь-
ной боли она иногда стонала 
целыми часами, а то начинала 
метаться, конвульсивно сжи-
мая руки, то раскидывая их. 
19 января определилось рожи-
стое воспаление лица, а через 
несколько дней снова – про-
хождение камней. 28 января, 
забывшись в коротком сне, ви-
дит она себя в большом дворце. 
Поют пасхальные песнопения: 
Ангел вопияше Благодатней... В 
отдалении стояло много людей 
в темном... Она, слушая пение, 
молилась, радовалась и вместе 
плакала.

Еженедельно, как это дела-
ла Мария Федоровна в течение 
последних двух лет, она при-
чащалась Святых Таин, пред-
варяя принятие их исповедью. 
В Таинстве Святого Причаще-
ния страдалица черпала силы. 
В эти вдвойне страдные для нее 
дни окружающие, сострадая 
ей, старались поддерживать ее. 
Особенно ценила Мария Федо-
ровна посещения ее в эти дни 
архипастырями. И архиепи-
скоп Кирилл, и епископ Зино-
вий в эти дни особенно часто 
бывали у одра умирающей, 
подкрепляя ее словами утеше-
ния. 6 февраля в 2 часа дня ее 
вновь посетил святитель Ки-
рилл. Приняв святительское 
благословение, Мария Федо-
ровна едва слышно прогово-
рила только: «Больно». «Верно, 
Мария Федоровна, – с участием 
ответил архиепископ, – верно, 
что больно. Но потерпите еще 
немного, потерпите. Зато ка-
кая награда ожидает Вас там». 



Севастийские мученики, икона. Новгород.  

Софийский собор. Конец ХV века




