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18 августа по благослове-
нию митрополита Тамбовско-
го и Рассказовского Феодосия 
на Соборной площади города 
Тамбова, у памятника святите-
лю Питириму, епископу Там-
бовскому, состоялась встреча 
святыни.

Ковчег с частицей Пояса 
Пресвятой Богородицы был 
торжественно принесен в 
Спасо-Преображенский ка-
федральный собор, где духо-
венство Тамбовской епархии 
совершило Божественную ли-
тургию. В богослужении уча-
ствовали митрофорный про-
тоиерей Владимир Кленин, 
протоиерей Владимир Кора-
бельников, протоиерей Нико-
лай Зубков, протоиерей Ан-
дрей Махоренко, протоиерей 
Игорь Груданов, протоиерей 
Владимир Сергунин, священ-
ник Виталий Щербаков и дру-

Принесение ковчега с частицей Пояса Пресвятой Богоро-
дицы в епархии Русской Православной Церкви из Казанского 
кафедрального собора города Санкт-Петербурга соверша-
лось по благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла в рамках молодежной просветительской 
программы «Духовная связь».

Пребывание ковчега с частицей Пояса  
Пресвятой Богородицы в Тамбовской епархии
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гие клирики епархии. За литур-
гией молились настоятельница 
Вознесенского женского мо-
настыря города Тамбова игу-
мения Тавифа (Ковылова) с 
сестрами обители, жители го-
рода и паломники.

По окончании Божествен-
ной литургии были совершены 
молебен и крестный ход с ико-
ной и частицей Пояса Пресвя-
той Богородицы. В завершение 
богослужения протоиерей Ан-
дрей Махоренко обратился к 
прихожанам с проповедью и 
поздравлением.

Святыня пребывала на 
Тамбовской земле с 18 по 
27 августа. В течение этого вре-
мени в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе 
духовенство Тамбовской епар-
хии ежедневно совершало мо-
лебны с чтением акафиста.

27 августа после Боже-
ственной литургии состоялись 
торжественные проводы ков-
чега с частицей Пояса Пресвя-
той Богородицы. 

диакон Илия Кокорин и диа-
кон Роман Шибаев.

Ключарь собора протоиерей 
Георгий Неретин выразил бла-
годарность Святейшему Па-
триарху Московскому и всея 
Руси Кириллу и митрополиту 
Тамбовскому и Рассказовско-
му Феодосию за предоставлен-
ную возможность поклониться 
святыне.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

В литургии приняли участие 
ключарь собора протоиерей 
Георгий Неретин, митро-
форный протоиерей Влади-
мир Кленин, протоиерей Ан-
дрей Махоренко, протоиерей 
Игорь Груданов, протоиерей 
Владимир Сергунин, священ-
ник Виктор Поздняков, свя-
щенник Димитрий Пимкин, 
священник Александр Фир-
сов, священник Олег Воробьёв, 
диакон Константин Полозов, 
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Богослужение совершили 
клирики собора: ключарь про-
тоиерей Георгий Неретин, 
протоиерей Владимир Кленин, 
протоиерей Алексий Дейкин 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, протоиерей Игорь Груда-
нов, протоиерей Виктор Ли-
сюнин в сослужении диакона 
Константина Полозова, диа-
кона Антония Дика, диакона 
Илии Кокорина и диакона Ро-
мана Шибаева.

Успение Пресвятой Богородицы 27 августа, накануне 
праздника Успения Божи-
ей Матери, по благосло-
вению митрополита Там-
бовского и Рассказовского 
Феодосия в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном 
соборе города Тамбова 
состоялось всенощное 
бдение.
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28 августа, в праздник Успе-
ния Божией Матери, в Спасо-
Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова 
была совершена Божественная 
литургия. В ней приняли уча-
стие клирики собора.

За богослужением молились 
советник врио руководителя 
области Н.Г. Астафьеваврио, 
начальника управления обра-
зования и науки Тамбовской 
области Т.П. Котельникова и 
прихожане.

По окончании Божествен-
ной литургии было совершено 
славление. После этого адво-
кат и член совета МОО АЮР 
Г.В. Нефедовский и генераль-
ный директор ООО «ПАРУС» 
С.Б. Шуклинов преподнесли в 
дар собору икону священно-
мученика митрополита Вениа-
мина Петроградского.

В завершение богослужения 
ключарь собора протоиерей Ге-
оргий Неретин обратился со сло-
вом поздравления к прихожанам.

вословия был совершен крест-
ный ход с Плащаницей вокруг 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

В тот же день в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе города Тамбова состо-
ялось богослужение с чином 
Погребения Пресвятой Бого-
родицы. После великого сла-
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В богослужении приняли 
участие: первый проректор се-
минарии священник Виталий 
Щербаков, протоиерей Вла-
димир Сергунин, протоиерей 
Виктор Лисюнин, иеромонах 
Никон (Ламонов), иеромо-
нах Паисий (Буй), священник 
Михаил Ковалев, священник 
Николай Киреев, священник 
Михаил Липунцов, священ-
ник Анатолий Жилин, свя-
щенник Олег Воробьев, свя-
щенник Алексий Колесников, 
иеродиакон Лука (Попов), 
диакон Игорь Орешко, диа-
кон Илия Кокорин и диакон  
Роман Шибаев.

1 сентября, в День знаний, по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского  
Феодосия духовенством из числа преподавателей, насельников и студентов Тамбовской духов-
ной семинарии была совершена Божественная литургия в Казанском храме Казанского мужско-
го монастыря города Тамбова.

Начало нового учебного года  
в Тамбовской духовной семинарии
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Перед началом Божествен-
ной литургии первый про-
ректор семинарии священник 
Виталий Щербаков по благо-
словению ректора семинарии 
митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия бла-
гословил студентов на ноше-
ние подрясника.

Песнопения прозвучали в 
исполнении хора Тамбовской 
духовной семинарии.

После сугубой ектении были 
вознесены молитвы о скорей-
шем восстановлении мира.

За богослужением молились 
преподаватели, студенты Там-
бовской духовной семинарии, 
воспитанницы регентского от-
деления и прихожане.

После Божественной литур-
гии духовенством был совер-
шен молебен на начало учеб-
ного года.

В завершении богослужения 
первый проректор семинарии 
священник Виталий Щерба-
ков обратился к присутствую-
щим с напутственным словом.

Студентам подготовительно-
го курса были вручены книги 
Нового Завета. Отличившиеся 
студенты Тамбовской духов-
ной семинарии были награж-
дены почетными грамотами.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Затем духовенство, препода-
ватели и студенты Тамбовской 
духовной семинарии направи-
лись в актовый зал, где первый 
проректор прочитал послание 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
к началу учебного года.
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В Съезде приняли участие 
студенты Тамбовской духов-
ной семинарии, высших и 
средних профессиональных 
образовательных учреждений, 
волонтерские и добровольче-
ские молодежные отряды, мо-
лодые педагоги, духовенство 
Тамбовской епархии, предста-
вители общественных моло-
дежных и православных орга-
низаций, воскресных школ.

На мероприятии присут-
ствовали врио губернатора 
Тамбовской области М.Б. Его-
ров, врио заместителя главы 
администрации Тамбовской 
области Г.Н. Шеманаева, со-
ветник врио руководителя 
области Н.Г. Астафьева, врио 
начальника управления об-
разования и науки Тамбов-
ской области Т.П. Котель-
никова, врио начальника 

6 сентября по благословению митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия, при поддержке администрации 
области, на базе Тамбовского областного государственного 
автономного учреждения культуры «Тамбовтеатр» состоялся 
V Съезд православной молодежи Тамбовской епархии, посвя-
щенный 340-летию основания Тамбовской епархии, 10-летию 
образования Тамбовской митрополии, Году культурного насле-
дия народов России и 85-летию Тамбовской области.

В Тамбовской епархии состоялся  
V Съезд православной молодежи
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управления информационной 
политикой Т.Е. Самотойло-
ва, ректор ТГТУ М.Н. Крас-
нянский, и.о. ректора ТГУ 
им. Державина П.С. Моисеев. 
Перед началом торжествен-
ной части для высоких гостей 
была проведена экскурсия по  
выставкам.

Открытие съезда состоялось 
в зале ТОГАУК «Тамбовтеатр». 
В начале форума в исполнении 
хора Тамбовской духовной се-
минарии прозвучала молитва 
«Царю Небесный», а также 
гимн РФ. Затем вниманию 
участников был представлен 
видеосюжет о деятельности 
Тамбовского епархиального 
молодежного православного 
движения.

С приветственным словом 
к присутствующим обратился 
врио губернатора Тамбовской 
области М.Б. Егоров, который 
поблагодарил митрополита 
Феодосия за предоставленную 
возможность провести дан-
ное мероприятие. Глава ад-
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министрации области также 
поднял вопросы духовного со-
стояния современного обще-
ства и подчеркнул весомую 
роль Православия в решении 
этих проблем. М. Б. Егоров от-
метил плодотворное развитие 
взаимодействия государства и 
Русской Православной Церк-
ви в различных сферах. Глава 
администрации области об-
ратил внимание на весомую 
роль молодежи в деле сохране-
ния духовных, патриотических 
идеалов страны и ее традиций.

Далее первый проректор 
Тамбовской духовной семина-
рии, руководитель отдела по 
делам молодежи Тамбовской 
епархии священник Виталий 
Щербаков огласил обращение 
митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия к 
православной молодежи.

В продолжение Съезда же-
лающие могли задать вопросы 
врио губернатора Тамбовской 
области М.Б. Егорову и священ-
нику Виталию Щербакову.

Перед присутствующими 
выступили преподаватели и 
воспитанники Тамбовского 
колледжа искусств, показав 
концертную программу.

Далее участники форума 
проследовали в здание Тамбов-
ской духовной семинарии, рас-
положенной на территории 
Казанского мужского мона-
стыря города Тамбова, где пе-
ред ними выступил ансамбль 
«Русь державная».

Представители православ-
ной молодежи продолжили 
работу по трем тематическим 
направлениям: участие в гран-
товых конкурсах, музыкальная 
и духовно-просветительская 
секции.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Дорогие организаторы, участники и гости  
V Съезда православной молодежи Тамбовской 
епархии! Позвольте приветствовать всех вас, 
собравшихся на пятый православный моло-
дежный форум в городе Тамбове, на котором 
молодежь будет говорить о Христе, о Право-
славной Церкви, о Евангельском высоконрав-
ственном законе, о том, как человек может 
приблизиться к Богу – Источнику жизни и 
стать носителем Божественной благодати, о 
том, что к окружающим следует относиться 
так, как мы хотим, чтобы люди относились к 
нам. На съезде предстоит обсудить актуальные 
темы церковной и общественной жизни, по-
размышлять о глобальных вызовах современ-
ности, о единении общества на основе право-
славной веры и культуры.

На Тамбовской земле сложились добрые 
церковно-государственные отношения, харак-
теризующиеся плодотворным взаимодействи-
ем, особенно при реализации важных социо-
культурных инициатив. Одной из них является 
проект создания архитектурной экспозиции 
«Казанский мужской монастырь – духовное 
сердце Тамбова», получивший недавно под-
держку Фонда президентских грантов.

Мероприятия данного проекта будут осу-
ществлены в текущем году, объявленном Го-
дом культурного наследия народов России. 
Они позволят привлечь широкие круги обще-
ственности, и прежде всего тамбовской моло-
дежи, к популяризации духовного достояния, 
хранимого Православной Церковью, консоли-
дировать усилия государственных, обществен-
ных и церковных организаций в деле сохране-
ния исторической памяти народа и «верности 
нашим традиционным ценностям, от которых 
мы никогда не отступим», о чем 12 августа с.г., 
в День флага России, сказал Президент В.В. Пу-
тин. Ему также принадлежат слова, обращен-
ные к молодежи: «Глубокое знание своей исто-
рии, уважительное, бережное отношение к 
великому патриотическому, духовному, куль-
турному наследию Отечества позволяет делать 
верные выводы из прошлого».

Полагаю целесообразным по итогам съез-
да создать постоянно действующие рабочие 
группы с привлечением учащихся и студентов 
для реализации молодежных инициатив в об-
ласти сохранения исторического культурного 
наследия, духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения на примерах жиз-
ни угодников Божиих. Святейший Патриарх 
Кирилл на одном из Архиерейских соборов 
подчеркивал, что «главным средством разви-
тия молодежной инициативы являются не … 
одноразовые, хотя бы и масштабные меропри-
ятия, но каждодневное вовлечение активных 
молодых людей в церковную жизнь». Особую 
ответственность в этом важном деле несут ду-
ховники, которые обязаны иметь неустанное 
пастырское попечение о подрастающем поко-
лении, поддерживать творчество молодых лю-
дей, подавать им пример словом и делом.

Верю, что V Съезд православной молоде-
жи Тамбовской епархии послужит началом 
множества полезных инициатив в социокуль-
турной сфере, позволит сформировать новые 
площадки для душеполезного общения духо-
венства, преподавателей духовных и светских 
учебных заведений с молодежью.

Божие благословение да пребудет со всеми 
участниками форума!

Приветственное слово митрополита  
Тамбовского и Рассказовского Феодосия 
организаторам и участникам V Съезда  
православной молодежи Тамбовской епархии
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11 сентября митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий принял участие в 
выборах главы администра-
ции Тамбовской области, 
которые проходили с 9 по 11 
сентября.

В резиденцию Его Высоко-
преосвященства прибыли 
представители Участковой 
избирательной комиссии.
Митрополит Феодосий пе-
редал представителям УИК 
заявление о голосовании 
вне помещения избира-
тельного участка и предъ-
явил паспорт. Архипастырь 
поставил знак напротив вы-
бранного кандидата и опу-
стил бюллетень в ящик для 
голосования.

Митрополит Феодосий принял участие в выборах 
главы администрации Тамбовской области
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8 сентября, в день празднования в честь Владимирской иконы Божией Матери, в рамках прове-
дения Всероссийского дня трезвости сотрудниками УНК УМВД России по Тамбовской области во 
взаимодействии с представителями управления здравоохранения и Тамбовской епархии была 
организована акция в сфере третичной профилактики, направленная на пропаганду здорового 
образа жизни и призывающая отказаться от употребления психоактивных веществ.

В Тамбовской епархии прошли мероприятия, 
приуроченные ко дню трезвости

Мероприятия прошли на 
базе государственного центра 
реабилитации наркозависи-
мых, расположенного в селе 
Троицкая Дубрава Тамбов-
ского района, и объединили на 
своей площадке реабилитан-
тов государственного и ком-
мерческих центров региона.

Акция началась с часа полез-
ной информации. Сотрудники 
УНК проинформировали при-
сутствующих о целях и задачах, 
которые они перед собой ста-
вят на текущий момент. Кон-
сультанты по химическим за-
висимостям рассказали о ходе 
реабилитационного процесса 
и комплексе мер, помогающих 
восстановить физическое и пси-
хическое здоровье, трудоспо-
собность и коммуникативные 
навыки, а также ответили на во-
просы проходящих лечение.

Руководитель отдела Тамбов-
ской епархии по взаимодей-
ствию с Вооруженными Силами 
и правоохранительными ор-
ганами протоиерей Владимир 
Сергунин рассказал об истории 
праздника, инициированного 
Русской Православной Церко-
вью в 1913 году, и выбранной 
дате – Дне памяти Усекновения 
главы святого Иоанна Пред-
течи. В этот день прекращалась 
продажа алкоголя, совершались 
крестные ходы, страдающие от 
пагубных зависимостей проси-
ли исцеления у иконы Пресвя-
той Богородицы «Неупиваемая 
Чаша», многие люди давали обе-

проведены командные сорев-
нования в различных видах 
спорта.

Протоиерей Владимир 
Сергунин также совершил 
9 сентября молебен в часовне 
святителя Николая, располо-
женной на территории управ-
ления по контролю за оборо-
том наркотиков УМВД России 
по Тамбовской области. В за-
вершение богослужения свя-
щеннослужитель обратился к 
присутствующим с пропове-
дью и напутственным словом.

После молебна состоялась 
встреча протоиерея Владими-
ра Сергунина с начальником 
управления по контролю за 
оборотом наркотиков полков-
ником полиции С. А. Фоми-
ным и полковником полиции 
М. В. Краснослободцевой.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

ты трезвости. После духовно-
нравственной беседы священ-
нослужителем был совершен 
молебен «О страждующих неду-
гом винопития и наркомании». 
Также протоиерей Владимир 
Сергунин подарил икону свя-
тителя Питирима Тамбовского 
руководителю государственно-
го реабилитационного центра 
С. К. Маркову.

Сотрудники УНК УМВД 
России по Тамбовской области 
и руководитель центра реаби-
литации «Вита» А. И. Новиков 
провели тренинг, направлен-
ный на укрепление мотивации, 
развитие правовой культуры, 
обретение новых духовных 
ценностей, навыков, совер-
шенствование межличностных 
отношений и реагирования на 
провокационные ситуации.

В ходе физкультурно-оздоро-
вительной составляющей были 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики монастыря 
митрофорный протоиерей Ми-
хаил Ильинский, протоиерей 
Александр Сарычев, протои-
ерей Иоанн Каширский, свя-
щенник Михаил Замкивский, 
клирики Мичуринской епархии 
протоиерей Александр Пронин, 
священник Никодим Пронин, 
клирик Спасо-Преображенско-
го кафедрального собора города 
Тамбова диакон Константин 
Полозов, насельник Трегуляев-
ского Иоанно-Предтеченского 
мужского монастыря иероди-
акон Феодосий (Пронин), кли-
рик Вознесенского женского 
монастыря города Тамбова диа-
кон Игорь Орешко.

За богослужением молились 
настоятельница Вознесенской 
обители игумения Тавифа (Ко-

День памяти святых благоверных князей 
Александра Невского и Даниила Московского

12 сентября, в день памяти святых благоверных князей 
Александра Невского и Даниила Московского, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Вознесенском соборе Вознесенского 
женского монастыря города Тамбова.
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своим отцом и братом – про-
тоиереем Александром и свя-
щенником Никодимом. Этот 
факт позволяет говорить уже 
о священнической династии, 
когда дети, получив благое вос-
питание в семье, продолжают 
служение у алтаря, подражая 
своему родителю.

Глава Тамбовской митропо-
лии также поздравил с днем 
ангела протоиерея Александра 
Сарычева, протоиерея Алек-
сандра Пронина и всех при-
сутствующих в храме, кто был 
назван в честь угодника Божия. 
Архипастырь поздравил с днем 
ангела и с днем хиротонии 
диакона Даниила Мамонтова. 
Его Высокопреосвященство 
отметил, что в этот день от-
мечается память сына князя 
Александра Невского – свято-
го благоверного князя Даниила 
Московского. Таким образом, 
две значимых даты в жизни 
диакона Даниила теперь будут 
отмечаться в один день.

В завершение митрополит 
Феодосий поблагодарил всех за 
совместные молитвы и пожелал 
всем мира, добра, благополучия 
на многая и благая лета.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

вылова) с сестрами, советник 
врио руководителя области 
Н. Г. Астафьева и прихожане.

За богослужением были со-
вершены священническая хи-
ротония иеродиакона Феодо-
сия (Пронина) и диаконская 
хиротония студента 3-го курса 
Даниила Мамонтова.

В завершение богослуже-
ния митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий об-
ратился к присутствующим со 
словом поздравления и пропо-
ведью.

Сегодня мы благодарим Бога 
за то, что Он даровал нашей 
земле, нашей Церкви великого 
угодника Божия. Святой бла-
говерный великий князь Алек-
сандр Невский непоколебимо 
стоял на защите рубежей на-
шего Отечества в годы страш-
ного татаро-монгольского ига. 
Он противостоял шведам и ры-
царям Тевтонского ордена, ко-
торые хотели насадить в нашем 
Отечестве латинскую веру. Со-
хранив Православие, он сберег 
независимость русского народа 
от западных захватчиков.

Блестящие победы, которые 
он одержал над агрессорами 
сначала на Неве, за что его про-
звали Невским, а потом на Чуд-
ском озере, свидетельствуют о 
нем как выдающемся полко-
водце. Однако прежде всего он 
возлагал упование не на свои 
таланты, не на многочислен-
ность дружины, а на Бога и 
силу духа русского народа.

Ему принадлежат слова: «Не 
в силе Бог, а в правде». И он от-
стаивал Божественную правду, 
совершая доблестные воинские 
подвиги в западных пределах 
нашего Отечества и проявляя 
мудрость дипломата на вос-
точных рубежах. Прекрасно 
сознавая, что русский народ 
еще не готов к открытому про-

тивостоянию с мощью Золо-
той Орды, святой благоверный 
князь Александр Невский ис-
кусно вел переговоры с татаро-
монголами. В тяжелое время 
только так он мог избавить Рус-
скую землю от опустошения и 
разрушений.

Сегодня мы прославляем 
этого угодника Божия и воз-
носим ему молитвы. Спустя 
800 лет он остается для нас яр-
ким образцом непреклонного 
мужества и беспредельного 
упования на Бога. Чтобы стать 
достойными продолжателями 
его трудов и подвигов, следует 
стремиться стяжать доброде-
тели, которые объединились 
в личности великого князя 
Александра Невского.

Митрополит Феодосий также 
отметил, что за богослужени-
ем в Вознесенском монастыре 
было совершено рукоположе-
ние в священника и в диакона. 
На ниву церковную пришли 
новые труженики, которые бу-
дут заботиться о духовном про-
свещении народа и вести людей 
ко спасению.

Архипастырь подчеркнул, 
что принявший сан священни-
ка иеромонах Феодосий (Про-
нин) служил в этот день со 
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По благословению митро-
полита Тамбовского и Рас-
сказовского Феодосия встреча 
ковчега с частицей мощей пре-
подобного Серафима Саров-
ского состоялась 2 сентября 
на Соборной площади города 
Тамбова, у памятника свя-
тителю Питириму, епископу 
Тамбовскому. Святыню занес-
ли в Спасо-Преображенский 
кафедральный собор, где духо-
венством Тамбовской епархии 
была совершена Божественная 
литургия.

За богослужением молились 
врио губернатора Тамбовской 
области М.Б. Егоров, глава ад-
министрации города Тамбова 
М.Ю. Косенков, председатель 
Тамбовской областной Думы 
седьмого созыва Е.А. Матуш-
кин, врио заместителя главы 
администрации Тамбовской 
области Р.Н. Сорокин, врио 

Пребывание ковчега с частицей мощей преподобного 
Серафима Саровского в Тамбовской епархии

По благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла из Свято-Троицкого Серафимо-Дивеев-
ского женского монастыря Нижегородской епархии на Там-
бовскую землю был доставлен ковчег с частицей мощей пре-
подобного Серафима Саровского. В течение двух недель, со 
2 по 16 сентября, тамбовчане могли поклониться святыне.
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заместителя главы адми-
нистрации Тамбовской об-
ласти Н.В. Макаревич, врио 
заместителя главы админи-
страции Тамбовской области 
Г.Н. Шеманаева, советник 
врио руководителя области 
Н.Г. Астафьева, врио началь-
ника управления образования 
и науки Тамбовской области 
Т.П. Котельникова, врио на-
чальника управления ин-
формационной политикой 
Т.Е. Самотойлова, настоятель-
ница Вознесенского женско-
го монастыря города Тамбова 
игумения Тавифа (Ковылова) 
с сестрами обители, насельни-
цы Дивеевского монастыря и 
прихожане.

По окончании Божествен-
ной литургии был совершен 
молебен с крестным ходом. 
Ключарь Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
протоиерей Георгий Неретин 
обратился к присутствующим 
с проповедью.

собора в Казанский мужской 
монастырь города Тамбова. 
В обители митрополит Там-
бовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Иоан-
но-Предтеченском храме. 
Его Высокопреосвященству 
сослужило духовенство Там-
бовской епархии.

За богослужением молились 
настоятельница Вознесен-

В течение всего времени пре-
бывания святыни в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе священнослужители 
Тамбовской епархии ежечасно 
совершали перед ней молебны 
с чтением акафиста.

16 сентября ковчег с ча-
стицей мощей преподобно-
го Серафима Саровского был 
перенесен из Спасо-Преоб-
раженского кафедрального 
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Митрополит Феодосий освя-
тил камень, на котором плани-
руется воздвигнуть памятник 
преподобному Серафиму Са-
ровскому.

По окончании крестного ход 
Его Высокопреосвященство 
обратился к присутствующим 
с архипастырским словом, а 
также передал в дар настоя-
тельнице Дивеевской обители 
игумении Сергии (Конковой) 
икону преподобной Марфы 
Тамбовской. 

Митрополит Феодосий отме-
тил, что в эти дни жители Там-
бовской земли сугубо молились 
дивному угоднику Божию – 
преподобному и богоносному 
отцу нашему Серафиму Саров-
скому, одному из самых почи-
таемых святых Русской Право-
славной Церкви. Преподобный 
Серафим тесно связан с Там-
бовской епархией, поскольку 
подвизался в Саровском мона-
стыре, который долгое время 
входил в состав Тамбовской 
губернии. Этот факт подтверж-

ского женского монастыря 
города Тамбова игумения Та-
вифа (Ковылова) с сестрами, 
советник врио руководителя 
области Н.Г. Астафьева, врио 
начальника управления обра-
зования и науки Тамбовской 
области Т.П. Котельникова, 

сестры Дивеевской обители, 
преподаватели и студенты 
Тамбовской духовной семина-
рии, прихожане.

После литургии был со-
вершен молебен с крестным 
ходом по территории Казан-
ского мужского монастыря. 
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дают не только исторические 
документы. В акафисте препо-
добному Серафиму молящиеся 
обращаются к святому с таки-
ми словами: «Радуйся, Тамбов-
ской страны священное укра-
шение».

Связь Саровского подвиж-
ника с Тамбовской землей 
чувствовал другой угодник Бо-
жий – святитель Лука (Войно-
Ясенецкий). Когда в последние 
годы Великой Отечественной 
войны Тамбовская епархия 
начала возрождаться, святи-
тель Лука освятил один из при-
делов Покровского собора в 
честь преподобного Серафима. 

Сегодня мы продолжаем 
эту традицию. В микрорайоне 
Радужный на северо-западе 
Тамбова возводится величе-
ственный храм в честь препо-
добного Серафима Саровского. 
Мы просим дивного угодника, 
чтобы по его молитвам Созда-
тель помог нам в скором вре-
мени воздвигнуть этот дом Бо-
жий. 

Преподобный Серафим – 
образец самоотверженного 
служения Господу. Каждую 
минуту своей жизни он горел 
пламенной молитвой ко Твор-
цу, как шестикрылый серафим. 
Из его жития мы знаем, что во 
время молитвенного предсто-
яния его лик настолько про-
светлялся, что человеку невоз-
можно было смотреть на него. 
Тысячу дней и ночей он стоял 
на камне, а его дух воспарял 
в небесные обители, где со-
единялся с Творцом, поэтому 
сегодня мы называем его анге-
лом во плоти. 

Господь сподобил его дара 
прозорливости, и он видел бу-
дущее приходящих к нему лю-
дей, нашего Отечества, Русской 
Православной Церкви. Созда-
тель также наделил его даром 

Саровский подвижник яв-
ляет нам тот пример святой и 
праведной жизни, в котором 
мы нуждаемся. Часто, даже 
зная Божественные заповеди, 
мы не представляем, с чего на-
чать свое спасение, как справ-
ляться с искушениями и скор-
бями, следуя узким путем. Нам 
может казаться, что обычному 
человеку невозможно достичь 
райских обителей. Угодни-
ки Божии показывают нам, 
как преодолеть свойственные 
нашей природе немощи, на-

исцеления, и до сих пор мно-
гие притекают к его мощам, 
чтобы избавиться от телесных 
и душевных недугов.

Преподобный Серафим был 
исполнен любви не только к 
Богу, но и к людям. Каждо-
го приходящего он ласково 
встречал словами: «Радость 
моя, Христос Воскресе!» В его 
сердце постоянно пребывал 
Воскресший Спаситель, по-
этому он спешил поделиться 
с окружающими пасхальной 
радостью.



20
№ 9 (177)
2022ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

сколько может быть благодат-
ным путь ко Христу.

Господь говорит в Евангелии: 
«Иго Мое благо, и бремя Мое 
легко» (Мф. 11, 30). Христи-
анин, который возлагает все 
упование на Творца, все проис-
ходящее с ним воспринимает 
с радостью. Даже в невзгодах, 
трудностях и болезнях он ви-
дит Промысл Божий, понимая 
их спасительность для души. 
Именно так думали и поступа-
ли святые подвижники. С бла-
годарностью они принимали 
любые испытания, считая это 
посещением Божиим для их 
духовного совершенствования.

От лица всех тамбовчан глава 
Тамбовской митрополии выра-
зил признательность Святейше-
му Патриарху Московскому и 
всея Руси Кириллу, который бла-
гословил принесение частицы 
мощей преподобного Серафима 
Саровского на Тамбовскую зем-
лю. Его Высокопреосвященство 
также поблагодарил митропо-
лита Нижегородского и Арза-
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масского Георгия, который со-
действовал этому благому делу, 
настоятельницу Дивеевской 
обители игумению Сергию 
(Конкову) и сестер. 

Передавая в дар икону пре-
подобной Марфы Тамбовской, 
архипастырь отметил, что эта 
дивная угодница Божия пребы-
вает в Вознесенском женском 
монастыре города Тамбова. 
Она скончалась в 1800 году, а 
ее святые мощи были обрете-
ны в 2005 году, спустя 205 лет. 
В завершение епископ Феодо-
сий пожелал, чтобы преподоб-
ная Марфа помогала сестрам 
совершать монашеское дела-
ние, а также чтобы по молитвам 
преподобного Серафима Саров-
ского Господь укреплял присут-
ствующих на всех путях жизни.

В завершение состоялись про-
воды ковчега с частицей мощей 
преподобного Серафима Саров-
ского в Дивеевскую обитель.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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го Креста Господня, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Божествен-
ную литургию в Свято-Троиц-
ком соборе города Моршанска. 
По окончании богослужения 
было совершено славление 
празднику и освящение нового 
урожая меда. 

Епархиальный совет
15 августа в здании Духов-

но-просветительского центра 
при храме в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скорбящих 
Радость» города Мичуринска 
состоялось очередное заседа-
ние Епархиального совета Ми-
чуринской епархии. Собрание 
прошло под председательством 
епископа Мичуринского и Мор-
шанского Гермогена. В работе 
Епархиального совета приняли 
участие благочинные благочин-
нических округов и руководи-
тели епархиальных отделов.

Праздник Преображения
19 августа, в праздник Пре-

ображения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген в сослу-
жении духовенства совершил 
Божественную литургию в Бо-
голюбском кафедральном со-
боре г. Мичуринска. За богослу-
жением Его Преосвященство 

Иерейская хиротония
9 августа, в день памяти ве-

ликомученика и целителя Пан-
телеимона, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил Божественную литур-
гию в Боголюбском кафедраль-
ном соборе города Мичуринска. 
За богослужением архипастырь 
рукоположил в сан пресвитера 
клирика Покровского храма п. 
Первомайский диакона Павла 
Дрожжина. 

Визит в Стаево
11 августа епископ Мичу-

ринский и Моршанский Гер-
моген совершил Божественную 
литургию в храме Тамбовской 
иконы Божией Матери архи-
ерейского подворья в с. Ста-
ево Мичуринского района. 
По окончании богослужения 
Его Преосвященство возглавил 
молебное пение и крестный 
ход вокруг храма. Затем Влады-
ка обратился к прихожанам с 
архипатырским словом, в кото-
ром поздравил жителей села с 
днем памяти Тамбовской ико-
ны Божией Матери.

Происхождения Чест-
ных Древ Животворяще-
го Креста Господня 

14 августа, в праздник 
Происхождения (изнесения) 
Честных Древ Животворяще-

рукоположил в сан пресвитера 
клирика Никольского храма 
города Мичуринска диакона 
Михаила Коробова. По тради-
ции в праздник Преображения 
Господня архипастырь совер-
шил освящение плодов ново-
го урожая. Затем состоялась 
церемония награждения по-
бедителей и призеров VI епар-
хиального фотоконкурса «Пре-
ображение сердец».

Августовский межму-
ниципальный педагоги-
ческий форум

24 августа в городе Мичу-
ринске состоялся августовский 
межмуниципальный педа-
гогический форум. В рамках 
встречи состоялось совеща-
ние с руководителями орга-
нов местного самоуправления, 
были подведены итоги рабо-
ты и обсуждены перспективы 
развития региональной систе-
мы образования. Форум был 
принят на площадках школы 
№ 5 «НТЦ им. И.В. Мичурина». 
В совещании приняли участие 
врио главы администрации 
Тамбовской области М.Б. Его-
ров, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, врио 
заместителя главы админи-
страции Тамбовской области 
Г.Н. Шеманаева, врио началь-
ника управления образования 
и науки Тамбовской области 
Т.П. Котельникова, главы горо-
да Мичуринска, Мичуринского, 
Никифоровского, Первомай-
ского, Петровского и Старою-
рьевского районов, начальники 
отделов образований и педаго-
ги Тамбовской области.

О восстановлении ча-
совни

25 августа в управлении архи-
тектуры и строительства адми-
нистрации города Мичуринска 

Из жизни Мичуринской епархии
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лебное пение возглавил епи-
скоп Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген. 

Погребение Плащаницы 
Пресвятой Богородицы

29 августа, в дни попраздн-
ства Успения Богородицы, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
всенощное бдение с чином по-
гребения Плащаницы Божией 
Матери в Боголюбском кафед-
ральном соборе города Мичу-
ринска. После великого славос-
ловия состоялся крестный ход 
с плащаницей с изображением 
Успения Пресвятой Богороди-
цы. Шествие вокруг кафедраль-
ного собора возглавил Преосвя-
щенный епископ Гермоген.

состоялось совещание по вопро-
су восстановления утерянной в 
советское время часовни святого 
благоверного князя Александра 
Невского на пересечении улиц 
Филиппова и Советская. В сове-
щании приняли участие епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, начальник управления 
архитектуры и строительства ад-
министрации города Мичурин-
ска В.И. Платицын, руководитель 
ООО «Архитектурно-проектная 
мастерская «АвАрх»» Б.Н. Аве-
рочкин и другие.

Праздник Успения
28 августа, в праздник Успе-

ния Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Присно-
девы Марии, епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил Божественную 
литургию в Успенском храме 
с. Перкино Сосновского рай-
она. За богослужением при-
сутствовал председатель Со-
сновского районного Совета 
народных депутатов В.М. Семи-
кин. По заамвонной молитве 
архипастырь совершил молеб-
ное пение перед началом но-
вого учебного года и возглавил 
крестный ход вокруг храма. 

Престольный праздник
29 августа, в день памяти 

Перенесения из Едессы в Кон-
стантинополь Нерукотворен-
ного Образа (Убруса) Господа 
Иисуса Христа, епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген совершил Божественную 
литургию в храме Спаса Неру-
котворного села Спасское Ста-
роюрьевского района. 

Молитва перед нача-
лом учения

29 августа в храме Арханге-
ла Михаила села Староюрьево 
состоялся молебен перед на-
чалом учебного года в общеоб-
разовательных учреждениях 
Староюрьевского района. Мо-

Областное родитель-
ское собрание

30 августа в городе Мичу-
ринске на базе школы № 5 
«НТЦ им. И.В. Мичурина» со-
стоялось областное родитель-
ское собрание «Разговор о 
важном: семья и школа». По-
четными гостями встречи ста-
ли епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, врио 
начальника управления образо-
вания и науки Тамбовской об-
ласти Т.П. Котельникова, глава 
города Мичуринска М.В. Хар-
ников и другие. 

Роман Леонов, председатель  
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии 
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Жердевское благочиние. В ходе 
поездки архипастыря сопро-
вождал благочинный Жердев-
ского благочиния священник 
Иоанн Минаев.

В поселке Демьян Бедный 
епископ Игнатий побывал в 
Спасо-Преображенском хра-
ме, также посетил Николь-
ский храм села Шпикулово, 
Михаило-Архангельский храм 
села Ивановка, Никольский 
храм села Сукмановка, храм 
Александра Невского города 
Жердевка и строящийся храм 
Казанской иконы Божией Ма-
тери в селе Бурнак.

Архипастырский визит в 
Инжавинское благочиние

20 июля епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил рабочий визит в Ин-
жавинское благочиние. В ходе 
поездки архипастыря сопро-
вождал благочинный Инжа-
винского благочиния иеромо-
нах Тихон (Зубакин).

Сначала Его Преосвящен-
ство посетил Никольский храм 
в поселке Землянский. Затем 
архипастырь побывал в Троиц-
ком храме села Караваино, где 
пообщался с прихожанами.

Празднование в честь 
Казанской иконы Пре-
святой Богородицы 

Православный семей-
ный фестиваль «Семья − 
малая Церковь»

С 6 по 12 июля по благосло-
вению епископа Уваровского 
и Кирсановского Игнатия на 
территории Спасо-Преоб-
раженского храма поселка 
Демьян Бедный Жердевско-
го района состоялся право-
славный семейный фестиваль 
«Семья − малая Церковь», ор-
ганизатором которого стала 
Уваровская епархия.

Программа фестиваля пред-
усматривала множество меро-
приятий: посещение памятных 
мест, связанных с творчеством 
деятелей литературы, музыки 
и живописи нашего Отече-
ства; проведение спортивных 
соревнований; восстановление 
ремесел; изучение этнографи-
ческих особенностей сел Там-
бовщины; пастырские беседы 
со священниками о проблемах 
современной семьи и воспи-
тании подрастающего поко-
ления; лектории о проблемах 
семьи и педагогики.

Рабочий визит архипа-
стыря в Жердевское бла-
гочиние

19 июля епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игна-
тий совершил рабочий визит в 

21 июля, в день явления 
иконы Пресвятой Богоро-
дицы во граде Казани, епи-
скоп Уваровский и Кирса-
новский Игнатий совершил 
Божественную литургию в 
Христорождественском ка-
федральном соборе. Его Пре-
освященству сослужили кли-
рики Христорождественского 
собора: священники Виктор 
Кончаков, Владимир Васильев, 
Сергий Растрёпин, иеромонах 
Питирим (Сухов) и диакон 
Сергий Демидов.

День Крещения Руси 
28 июля, в день памяти 

равноапостольного великого 
князя Владимира, во Святом 
Крещении Василия, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Боже-
ственную литургию в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово. 
Его Преосвященству сослу-
жили клирики Христорожде-
ственского собора: священ-
ники Владимир Алейников, 
Владимир Васильев, Сергий 
Растрёпин и диакон Сергий 
Демидов. 

Праздник в Христорож-
дественском кафедраль-
ном соборе 

1 августа, в день памяти 
обретения мощей преподоб-
ного Серафима, Саровского 
чудотворца, епископ Уваров-
ский и Кирсановский совер-
шил Божественную литургию 
в Христорождественском ка-
федральном соборе города 
Уварово. Его Преосвящен-
ству сослужили клирики Хри-
сторождественского собора: 
священники Владимир Алей-
ников, Владимир Васильев, 
Сергий Растрёпин и диакон 
Сергий Демидов.

Из жизни Уваровской епархии
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Освящение колоколов 
на колокольне Христо-
рождественского собора

7 августа, епископ Ува-
ровский и Кирсановский Иг-
натий совершил освящения 
колоколов на колокольне 
Христорождественского ка-
федрального собора города 
Уварово. Его Преосвященству 
сослужили клирики Христо-
рождественского собора: свя-
щенник Виктор Кончаков, 
иеромонах Питирим (Сухов) 
и диакон Сергий Демидов. 
На освящении присутствовали 
глава города Уварово Владис-
лав Денисов и начальник Отде-
ла ЗАГС города Уварово Лидия 
Королёва.

А р х и п а с т ы р с к и й  
визит в Ржаксинское  
благочиние

3 августа епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игна-
тий совершил рабочий визит 
в Ржаксинское благочиние. 
В ходе поездки архипастыря 
сопровождал благочинный 
Ржаксинского благочиния свя-
щенник Алексий Насонов.

Его Преосвященство посетил 
Никольский храм в селе Боль-
шая Ржакса, затем – местное 
кладбище. Там архипастырь 
совершил заупокойное бого-
служение на могиле бывшей 
церковной старосты М.А. Ле-
деневой.

Епископ Игнатий также по-
бывал в селе Чакино, где посе-
тил молельную комнату в честь 
иконы Божией Матери «Все-
царица», открытую в 2014 году 
в здании Чакинского технику-
ма. Заместитель председателя 
областной Думы В.Н. Карев 
подарил приходскому совету 
икону, именуемую «Всецари-
ца», привезенную с Горы Афон.

Далее Его Преосвященство по-
сетил Казанский храм в селе Ка-
менка, где архипастыря радуш-
но встретили настоятель храма 
священник Алексий Чепиков и 
прихожане. Завершающим ме-
стом поездки стал приход По-
крова Пресвятой Богородицы в 
рабочем поселке Ржакса.

Божественная литургия 
в 8-ю Неделю по Пятиде-
сятнице

7 августа, в Неделю 8-ю по 
Пятидесятнице, в день Успе-
ния праведной Анны, матери 
Пресвятой Богородицы, епи-
скоп Уваровский и Кирса-
новский Игнатий совершил 
Божественную литургию в 
Христорождественском ка-
федральном соборе города 
Уварово.

Колокола весом 660, 326, 156 
и 86 килограмм были подняты 
на колокольню Христорожде-
ственского кафедрального со-
бора 20 апреля 2022 года. 

Пребытие чудотворного 
образа Пресятой Богоро-
дицы «Карандеевская» 

7 августа в Христорожде-
ственский кафедральный собор 
города Уварово доставлен чу-
дотворный образ Божией Ма-
тери «Карандеевская». Встречу 
возглавил епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий. По-
сле встречи святыни был совер-
шен молебен с чтением акафи-
ста перед чтимым образом.

Сотрудник информационного  
отдела Уваровской епархии  

Ярослав Кравченко
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цию Московского Патриарха-
та в сфере взаимоотношений 
с государством и светским 
обществом по вопросам цер-
ковно-государственных отно-
шений и по ряду современных 
общественно значимых проб-
лем изложены в «Основах со-
циальной концепции Русской 
Православной Церкви», при-
нятых Архиерейским Собором 
Русской Православной Церк-
ви в 2000 году [7].  Этот важ-
ный документ, не имеющий 
аналогов в других Поместных 
Православных Церквах, от-
ражает официальную точку 
зрения нашей Церкви на вза-
имоотношения с государством 
и обществом. В нем определя-
ется совокупность принципов, 
применяемых, в частности, во 
взаимодействии Церкви с госу-
дарством в тех областях, кото-
рые служат несомненному бла-
гу Церкви, общества и каждой 
личности, где это представляет-
ся возможным. 

9 мая 2022 года в своем вы-
ступлении на параде в ознаме-
нование 77-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной 
войне Президент России Вла-
димир Владимирович Путин 
произнес очень важные слова: 
«Мы никогда не откажемся 
от любви к Родине, от веры и 
традиционных ценностей, от 
обычаев предков, от уважения 
ко всем народам и культурам. 
… А на Западе эти тысячелет-
ние ценности, судя по всему, 
решили отменить»[8]. 

Кризис современного за-
падного мира проистекает из 

Русская Православная Цер-
ковь внесла огромный вклад в 
становление российской госу-
дарственности, формирование 
православного мировоззре-
ния населяющих ее народов. 
С Православной Церковью 
соотносит себя большинство 
современного российско-
го общества. Церковь входит 
в гражданское общество на 
правах самого мощного со-
циального и культурного ин-
ститута.  Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл, указывая на деятель-
ность Русской Церкви как ча-
сти гражданского общества, 
говорил, что «духовные и нрав-
ственные ценности» являются 
залогом «гражданского мира 
и развития» [4]. В документе 
«Общественная деятельность 
православных христиан», при-
нятом 2 февраля 2011 года Ар-
хиерейским Собором Русской 
Православной Церкви, гово-
рится, что «Церковь считает 

очевидным благом свободную 
и добровольную обществен-
ную деятельность, направлен-
ную на праведное и достойное 
устроение жизни, на свиде-
тельство о своей вере делами, 
на помощь и служение ближ-
нему −  во исполнение заповеди 
Божией: „Возлюби ближнего 
твоего, как самого себя“ (Мф. 
22, 39)» [6]. Русская Церковь 
призывает всех своих верных 
чад к участию в общественной 
жизни, которое должно ос-
новываться на христианской 
нравственности. Обществен-
ная деятельность − это прямая 
возможность для христианина 
свидетельствовать перед внеш-
ним миром о Христе. Церковь 
по своей природе является 
общественным институтом. 
Исторически церковная об-
щина была одним из основных 
составляющих гражданского 
общества.

Базовые положения, отра-
жающие официальную пози-

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
Духовные и нравственные ценности в контексте 
развития институтов гражданского общества 
в Тамбовском регионе

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви 2 февраля 2011 года
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ются сегодня весьма опасными 
проявлениями современной 
жизни, раскалывающими рос-
сийское общество. К нашим 
гражданам сегодня должно 
прийти понимание, что отход 
от вероучительных и нравствен-
ных основ Православия может 
означать для нас потерю куль-
турной, духовной идентичности 
и суверенитета. Нам следует ак-
тивно противостоять давлению 
глобальных внешних сил, стре-
миться сохранять наше куль-
турное религиозное простран-
ство и национальное достояние. 

В Послании Президента Рос-
сии Владимира Владимирови-
ча Путина Федеральному Со-
бранию РФ в 2018 году было 
особо подчеркнуто, что нрав-
ственные, духовные ценности 
делают нас единым народом, 
способным к достижению 
больших целей [9]. Сегодня ста-
новится все более очевидным, 
что будущее нашего народа и 
Отечества напрямую зависит 
от исхода идеологических и 
мировоззренческих противо-
стояний в мире. 

Любое государство будет 
иметь подлинный суверенитет 
и независимость только в том 
случае, если его внутренняя и 
внешняя деятельность зиж-
дется на духовно-культурной 
основе. В России для большин-
ства граждан Бог как высший 
идеал составляет главную цен-
ность, а религиозные истины и 
нормы жизни были и остаются 
чрезвычайно важными и объ-
единяющими. Нет у нас сегод-
ня более прочного фундамента, 
на котором можно было бы со-
зидать государственную, обще-
ственную и семейную жизнь 
подавляющего большинства 
наших соотечественников. 

Главный урок, который необ-
ходимо извлечь из печального 

отказа от духовных и нрав-
ственных традиций, которые 
народы хранили и передавали 
от поколения к поколению. 
В западном обществе сегодня 
законодательно внедряется си-
стема либеральных ценностей, 
из которой исключен Бог и 
религиозные традиции. В нем 
господствуют не духовные 
идеалы, а взаимные договорен-
ности между людьми, стремя-
щимися к секуляризации и 
удовлетворению своих порой 
противоестественных жела-
ний, которые маскируются 
под видом неких общечелове-
ческих и даже так называемых 
прогрессивных ценностей. 
Многие европейские нормы 
жизни противоречат духовно-
нравственным ценностям, ре-
лигиозным и общественным 
традициям и мировоззрению 
подавляющего числа граждан 
Российской Федерации. 

Церковь рассматривает со-
общенные Христом нормы 
жизни как абсолютное и не-
преходящее благо, имеющее 
чрезвычайную важность для 
земной временной жизни че-
ловека и его вечной загробной 
участи. В основе этих норм 
лежат заповеди блаженств. 
Нравственная составляющая 
должна быть фундаментом 
бытия человека, которая воз-
можна только в религиозной 
традиции. Именно в ней есть 
представление об абсолют-
ном Божественном источнике 
нравственности и добра. Со-
храняя приверженность абсо-
лютным нравственным цен-
ностям, Россия может стать 
центром притяжения здравых 
сил на всех континентах, спо-
собным объединить страны и 
народы, стремящиеся не поте-
ряться в глобализирующемся 
мире и не растратить свои ду-

ховные, нравственные, семей-
ные ценности и устои. Пред-
лагая современникам избрать 
в качестве приоритета жизни 
духовно-нравственную по-
вестку жизни, которая корре-
лируется с их национальными 
устремлениями и идеалами, 
Россия сможет стать лидером 
многих других народов. 

Увлечение Западом, кото-
рый давно уже бесцеремонно 
попирает мораль и стремит-
ся установить свои безбож-
ные правила жизни для всех, 
святитель Феофан Затворник 
Вышенский считал опасным 
не только для веры и нрав-
ственности человека, но и 
для всего Российского госу-
дарства. С особой остротой в 
наше время звучит его при-
зыв, прозвучавший 1 октября 
1863 года: «Перестаньте 
жить по-французски и по-
инославному и опять воспри-
мите благочестную, православ-
но-христианскую жизнь!» [10].

В условиях быстро меняю-
щегося мира, когда нашему 
обществу и государству при-
ходится выстраивать путь 
дальнейшего культурного, со-
циально-экономического и по-
литического развития, очень 
важно не растерять накоплен-
ное за тысячелетие православ-
ное духовное и культурное 
наследие, а сохранить и ис-
пользовать его для развития 
страны и общества. 

Нежелание части наших со-
временников воспринимать 
проповедь о Христе, выражаю-
щееся порой в очень негатив-
ном отношении к носителям 
религиозного мировоззрения 
и кощунственном отношении 
к святыням, отрицание хри-
стианских норм жизни, попра-
ние национальных духовных и 
культурных основ представля-
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важно всячески заботиться о 
духовном воспитании граж-
дан, формировать у них пред-
ставления об абсолютном 
добре и зле, убеждать в необ-
ходимости любить свою Ро-
дину, знать историю народа и 
помнить ее славных героев.

Исторически став одним из 
факторов объединения Руси 
в единое государство, Русская 
Православная Церковь в на-
стоящее время выступает сим-
волом самобытности страны, 
критически необходимым для 
сохранения и развития на-
ционального самосознания и 
культурной самодостаточно-
сти. «Смысл всей деятельности 
Церкви, в том числе диалога 
с обществом, – убеждает нас 
Святейший Патриарх Ки-
рилл, − это желание утвердить 
в жизни людей традиционные 
духовно-нравственные цен-
ности, без которых немыслим 
гражданский мир и развитие» 
[5].  Русская Церковь распо-
лагает богатейшим многове-
ковым опытом воспитания, 
огромным духовно-нравствен-
ным потенциалом, направлен-
ным на духовное просвещение 
и культурное развитие лично-
сти, семьи и общества. Воспи-
тывая и формируя нравствен-
ную личность, Церковь создает 
условия для повышения ка-
чества общественной жизни, 
для созидания нравственного, 
экономического и социально-
го благополучия гражданского 
общества.

Сегодня православные ве-
рующие активно вовлечены в 
различные как церковные, так 
и совместные с общественны-
ми и государственными струк-
турами проекты, реализуемые 
в разных сферах человеческого 
бытия. В современных исто-
рических условиях церковно-

опыта XX века, состоит в том, 
что неверие, отказ от Бога как 
Источника всех благ, игнори-
рование вечных абсолютных 
духовно-нравственных ре-
лигиозных оснований бытия 
неминуемо приводит к раз-
рушению прочного духовного 
фундамента жизни. Без это-
го невозможно надеяться на 
духовно-нравственное пре-
ображение человека, трудно 
созидать справедливое и бла-
гополучное общество, тщетно 
строить планы по социально-
культурному развитию и эко-
номическому процветанию 
нашей Родины – великой  
России. 

Православная вера столе-
тиями воспитывала в народах 
нашей огромной страны такие 
качества, как любовь, надеж-
ду, милосердие, благородство, 
терпение, стремление к спра-
ведливости. Праведный Иоанн 
Кронштадтский писал: «Вера 
– величайшее благо земной 
жизни: она соединяет челове-
ка с Богом и в Нем делает его 
сильным и победоносным (1 
Кор. 6, 17)» [3].  Именно вера 
дает понять, что свобода, к 
которой так стремятся мно-
гие люди и пытаются обрести, 
отстоять, почувствовать, есть 
внутренняя победа над свои-
ми страстями, но одержать эту 
победу без Бога невозможно. 
Глубоко осознавая это, святой 
Кронштадтский праведник 
призывал: «Возвратись, Россия, 
к святой, непорочной, спаси-
тельной, победоносной вере 
своей и к Святой Церкви – 
матери своей – и будешь по-
бедоносна и славна» [1].  

История государства Рос-
сийского наполнена славными 
и трагическими событиями. 
Наш народ пережил войны 
и смуты, революции и смены 

формаций, государственное 
переустройство, санкции и 
попытки изоляции на между-
народной арене. Несмотря на 
все перипетии истории, Рос-
сия сохранила национальную 
идентичность и статус наслед-
ницы Святой Руси. 

Велико значение Право-
славия для возрождения Рос-
сии, очевидна и роль Русской 
Православной Церкви в со-
хранении духовно-нравствен-
ных приоритетов народа, 
особенно в наше непростое 
время. Доброе соработниче-
ство общества, государства и 
Церкви сегодня необходимо 
как никогда, ибо оно приносит 
огромную пользу всему обще-
ству, служит единению наро-
да на основе нравственных и 
культурных норм и способ-
ствует духовному возрожде-
нию всего многонационально 
российского общества.

Очевидно, что общество, 
которое в настоящее время 
строится на Западе, во многом 
чуждо православному миро-
воззрению и нашим наци-
ональным устоям. Философ 
протоиерей Сергий Булгаков 
предупреждал: «Если грядущая 
Россия, ее же ищем, станет 
строиться без имени Христова, 
если демократия российская 
окажется в духовном разры-
ве со святою Русью, то какую 
же цену она имеет, кому она 
нужна» [2].  Россия последова-
тельно выступает за сохране-
ние традиционных ценностей, 
отстаивает их, так как отдает 
себе отчет, что это отвечает 
нашей национальной безопас-
ности. Все мы, естественно, хо-
тим в будущем иметь духовно 
сильное, нравственно здоро-
вое, экономически процвета-
ющее и стабильное общество 
и государство. Для этого очень 
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государственное взаимодей-
ствие, связанное с развитием 
общества, как на федеральном, 
так и на региональном уровне 
осуществляется по широко-
му спектру направлений, глав-
ными из которых являются: 
духовно-нравственное просве-
щение, культурное и патрио-
тическое образование и воспи-
тание, реализация совместных 
социальных программ, под-
держка семьи, материнства и 
детства.

Говоря об опыте взаимодей-
ствия Тамбовской митропо-
лии и органов власти Тамбов-
ского региона в реализации 
программ развития институ-
тов гражданского общества, 
следует отметить, что совмест-
ные усилия духовенства, епар-
хиальных структур и органов 
светской власти направлены на 
реализацию проектов в сферах 
образования, культуры, соци-
ального развития, на утверж-
дение семейных ценностей, 
восстановление духовно-исто-
рической памяти, сохранение 
объектов духовного наследия.

I. Наиболее значимыми 
проектами Тамбовской 
епархии и региональных 
органов власти в сфере об-
разования и духовно-нрав-
ственного просвещения яв-
ляются:

1. Знаковой площадкой диа-
лога Церкви, общества и госу-
дарства в Тамбовской области 
в образовательной сфере яв-
ляется изучение православной 
культуры в рамках учебного 
курса «Основы религиозных 
культур и светской этики». Ак-
тивная и системная работа по 
объединению усилий епархий 
Тамбовской митрополии, об-
разовательных организаций 
и родительского сообщества 

Центра возрождения духовно-
нравственного наследия «Пре-
ображение» в городе Тамбове; 
создание Межрегионального 
сетевого университета по под-
готовке кадров для реализации 
программ духовно-нравствен-
ной направленности; открытие 
отделения православной педа-
гогики имени преподобного 
Сергия Радонежского на базе 
Тамбовского Педагогическо-
го колледжа, которое готовит 
преподавателей Основ право-
славной культуры, педагогов 
дополнительного образования 
для образовательных учреж-
дений и учителей воскресных 
школ; создание в Тамбовской 
области более 100 сельских со-
циокультурных комплексов, 
основной целью которых яв-
ляется повышение качества, 
доступности и эффективности 
реализации образовательных 
программ в сфере духовно-
нравственного воспитания в 
условиях сельской местности 
через интеграцию культурно-
образовательных ресурсов и 
эффективное взаимодействие 
с приходами Тамбовской 

в духовно-нравственном вос-
питании детей и молодежи 
позволила создать условия для 
приобщения к ценностям и 
традициям Православия боль-
шого числа семей. Так, на про-
тяжении последних восьми лет 
более 95% родителей школь-
ников 4-х классов выбрали для 
изучения своих детей модуль 
«Основы православной куль-
туры», в 2021–2022 учебном 
году в Тамбовской митро-
полии этот модуль выбрали 
97,8% родителей учащихся 4-х 
классов школ Тамбовской об-
ласти.

2. Деятельность Попечитель-
ского совета по реализации 
проекта «Возрождение духов-
но-нравственного наследия в 
условиях открытой социально-
образовательной среды», об-
разованного в 2009 году. Ито-
гом 12-летней работы совета 
стали инновационные проек-
ты, направленные на создание 
региональных систем духов-
но-нравственного воспитания 
и развития подрастающего 
поколения, среди которых: 
создание Межрегионального 

Студенты отделения православной педагогики  
имени преподобного Сергия Радонежского Тамбовского Педагогического колледжа 

в бывшем Софийском Тулиновском женском монастыре
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областной Думе. В 2021 году 
были проведены VIII Парла-
ментские встречи. За время 
проведения встреч были рас-
смотрены такие актуальные для 
Тамбовского региона вопро-
сы, как поддержка института 
семьи, материнства и детства, 
соработничество Тамбовской 
митрополии и областной Думы 
в решении демографического 
кризиса, сохранение жизни не 
рожденных детей, снижение 
уровня разводов, укрепление 
семейных отношений и духов-
но-нравственных ценностей, 
профилактика алкоголизма и 
наркомании среди подрастаю-
щего поколения.

II. Наиболее значимы-
ми проектами Тамбовской 
епархии и региональных ор-
ганов власти в социальной 
сфере являются:

1. Учреждение Тамбовской 
епархией стипендии имени 
архиепископа Луки (Войно-
Ясенецкого) студентам Тамбов-
ского областного медицинского 
колледжа, которая стала первой 
в Российской Федерации имен-
ной церковно-государственной 
стипендией в светской образо-
вательной организации. 

2. Учреждение Тамбовской 
епархией Премии имени архи-
епископа Луки (Войно-Ясенец-
кого) лучшим медицинским 
работникам Городской клини-
ческой больницы имени Архи-
епископа Луки, которая вруча-
ется управляющим епархией в 
день памяти святителя и испо-
ведника Луки.

3. Создание Центра гумани-
тарной помощи Тамбовской 
епархии «Теплый кров», а так-
же благотворительной столовой 
для бездомных и людей, попав-
ших в трудную жизненную си-
туацию.

митрополии; включение вос-
кресных школ в единое об-
разовательное пространство 
региона как учреждений до-
полнительного образования 
посредством лицензирования 
их образовательных программ; 
учреждение межрегиональ-
ного конкурса «Лучшая обра-
зовательная организация по 
формированию системы ду-
ховно-нравственного развития 
и воспитания детей и молоде-
жи „Вифлеемская звезда“». 

3. Региональная духов-
но-просветительская акция 
«Восстановление духовно-
исторической памяти», стар-
товавшая еще в 2012 году 
и проводящаяся в системе 
общеобразовательных школ, 
профессиональных образо-
вательных организаций и со-
циокультурных комплексов 
Тамбовской области. За время 
проведения акции в Тамбов-
ской области на местах разру-
шенных и утраченных святынь 
было установлено более 250 
поклонных крестов и памят-
ных знаков. В последние годы 
перед пандемией акция стала 
межрегиональной. В ней при-
няли участие более 10 регио-
нов ЦФО.

4. Создание в Тамбовской об-
ласти на областном, муници-
пальном и школьном уровнях 
«Родительских клубов» с целью 
широкого вовлечения роди-
тельской общественности в си-
стему духовно-нравственного 
просвещения, образования и 
воспитания, складывающуюся в 
регионе. 

5. Важнейшей площадкой для 
диалога Церкви, государства и 
общества в Тамбовской области 
являются Питиримовские ду-
ховно-образовательные чтения, 
которые в 2021 году были про-
ведены уже в 26-й раз. Питири-
мовские духовно-образователь-
ные чтения в 2021 году прошли 
по 13 тематическим направле-
ниям. В рамках чтений состоя-
лись 2 пленарных и 20 секцион-
ных заседаний, были заслушаны 
122 доклада и представлены 42 
проекта. Всего в Питиримов-
ских чтениях приняли участие 
около 1000 человек.

6. Диалог Тамбовской епар-
хии с законодательной властью 
региона по общественно зна-
чимым проблемам осущест-
вляется в рамках ежегодных 
Региональных Рождественских 
Парламентских встреч, кото-
рые проводятся в  Тамбовской 

VIII Парламентские встречи в Тамбовской областной Думе



ТАМБОВСКИЕ
31ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 9 (177)
2022 Церковь и общество

 

сковского Патриархата. − URL: http://
www.patriarchia.ru/db/text/2564495.
html (дата обращения: 13.05.2022 г.). –  
Текст : электронный.

6. Общественная деятельность пра-
вославных христиан / Официальные 
документы // Патриархия.Ru : Офици-
альный сайт Московского Патриархата. 
− URL: http://www.patriarchia.ru/db/
text/1400931.html (дата обращения: 
10.05.2022 г.). – Текст : электронный.

7. Основы социальной концепции 
Русской Православной Церкви / Офи-
циальные документы // Патриархия.
Ru : Официальный сайт Московско-
го Патриархата. − URL: http://www.
patriarchia.ru/db/text/419128.html  
(дата обращения: 10.05.2022 г.). – 
Текст : электронный.

8. Парад Победы на Красной пло-
щади. Выступление Президента Рос-
сии на военном параде на Красной 
площади 9 мая 2022 года // Кремлин.
Ru : официальный сайт Президента 
России. − URL: http://www.kremlin.ru/
events/president/transcripts/68366 
(дата обращения: 11.05.2022 г.). – 
Текст : электронный.

9. Путин В.В. Послание Прези-
дента РФ Федеральному Собранию 
от 01.03.2018 / Президент РФ В.В. 
Путин // КонсультантПлюс.Ru : за-
конодательство РФ.  − URL:  https://
www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_291976/ (дата обращения: 
12.05.2022 г.). – Текст : электронный.

10. Феофан Затворник, свят. Слова 
к Владимирской пастве преосвящен-
ного Феофана / святитель Феофан За-
творник. – Владимир : тип. Губ. правл., 
1869. – 684 с. – Текст : электронный.

III. Наиболее значимы-
ми проектами Тамбовской 
епархии и региональных ор-
ганов власти в сфере культу-
ры являются:

1. Открытие 14 октября 
2017 года в городе Тамбове 
первого в Российской Федера-
ции мемориального дома-му-
зея святителя Луки (Войно-
Ясенецкого), созданного при 
участии горожан и Тамбовской 
епархии. 

IV. Наиболее значимы-
ми проектами Тамбовской 
епархии и региональных ор-
ганов власти в информаци-
онной сфере являются:

В структуре гражданского 
общества можно выделить ин-
формационную сферу, в кото-
рой действуют средства массо-
вой информации. С 2006 года 
издается Тамбовская областная 
ежемесячная общественно-
церковная газета «Колоколь-
ный звон». Газета имеет гриф 
«Одобрено Синодальным ин-
формационным отделом Рус-
ской Православной Церкви». 
Издание освещает события 
церковной жизни в пределах 
Тамбовской митрополии.  

Тамбовская митрополия во 
взаимодействии с руководством 
Тамбовского региона активно 
участвует в делах, служащих 
благу личности, общества, госу-
дарства и Церкви. Такое взаи-
модействие позволяет наиболее 
успешно реализовывать шаги 
по оказанию помощи нужда-
ющимся людям. Митрополия 
старается вносить свой вклад 
в устроение жизни наших со-
временников во всех областях, 
где это возможно, и объединять 
усилия с представителями свет-
ской власти региона и общества 
для общего блага. 

      17 мая 2022 г., г.  Москва
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лишение родительских прав 
и отправку малолетних детей 
в специальные детские дома 
для «членов семей изменников 
родины» (самым маленьким 
в них меняли фамилию и имя, 
чтобы исключить последующие 
контакты с родственниками); 
внесудебное продление срока 
заключения по предыдущему 
приговору. При проведении 
следствия в тюрьмах и лагерях 
применялись пытки. Люди де-
сятилетиями жили в режиме 
поощряемого властью массо-
вого доносительства и страха. 
Проводились кампании по 
публичному отречению детей 
от родителей, верующих – от 
Бога, священства – от сана. 
Смертный приговор выносился 
не только открыто, но и маски-
ровался другими формулиров-
ками. Самая известная из них 
– «десять лет без права пере-
писки». Масштабы применяе-
мых видов репрессий не афи-
шировались. После 1953 года 
родственники многих расстре-
лянных первоначально получи-
ли свидетельства об их смерти 
с искаженной датой и причи-
ной гибели. О «поставленных 
к стенке» в 1937 году писали, 
что они умерли в лагере от сер-
дечной недостаточности или 
воспаления легких в 1943 или 
1944 году. 

Среди погибших в годы ре-
прессий преобладали мужчины. 
Поэтому исследователи реже 
касаются судеб женщин, пере-
живших потерю близких, но, 
вопреки страданиям и страху, 
сохранивших свою веру, добро-

Отражение репрессивной политики  
Советского государства в судьбах семей  
последних выпускниц Тамбовского епархиального  
женского училища

Исследователю иногда при-
ходится обращаться к теме, 
когда уже нет шансов найти 
живых свидетелей изучаемых 
событий и процессов. В таком 
случае он старается заставить 
говорить документы, использу-
ет воспоминания уже умерших 
очевидцев. В государственных 
архивах, в том числе и в ГАТО, 
лишь фрагментарно сохрани-
лись материалы о семьях ду-
ховенства начала XX века. Это 
связано как с объективными 
причинами (в свое время были 
составлены небрежно, сгоре-
ли на местах создания, не сда-
вались в архив и т.п.), так и с 
многочисленными чистками 
архивных фондов в советскую 
эпоху. Политика в области ар-
хивного дела в 1920–1960-е 
годы требовала в первую оче-
редь избавляться от бумаг о 
«классово чуждых». Это требо-
вание имело двоякое исполне-
ние. С одной стороны, ретивые 
исполнители бездумно отправ-
ляли на уничтожение многие 
важные документы, в том числе 
и массового характера (списки 
учащихся духовных учебных 
заведений, клировые ведомо-
сти, промежуточные отчеты). 
С другой стороны, думавшие о 
родственниках духовенства со-
трудники знали, что исчезно-
вение многих списков давало 
людям шансы скрыть свое «не-
пролетарское происхождение» 
и уцелеть в годы репрессий. 
Поэтому, может быть, не слу-
чайно хуже всего сохранились 
личные и массовые документы 
о духовенстве начала XX века. 

По вышеназванным причи-
нам для написания этой ста-
тьи пришлось использовать 
рукописный источник, хра-
нящийся в семейном архиве 
Орловых1, и воспоминания 
автора о рассказах выпускниц 
Тамбовского епархиального 
женского училища2. Разговоры 
бабушек о годах учебы, подру-
гах и их дальнейших судьбах 
порой не предназначались для 
ушей внучки-комсомолки, но 
зимние вечера в единственной 
комнате семьи не предостав-
ляли личного пространства 
родственникам разных поколе-
ний. А юность пытлива. Слушая 
старушек, оставалось только 
удивляться их чистой крепкой 
дружбе с детских лет, перед ко-
торой оказался бессилен страх 
перед новыми политическими 
репрессиями. 

Нельзя ставить знак равен-
ства между понятиями «ре-
прессии» и «расстрел». Это 
упрощает реальную картину 
советской эпохи. Репрессив-
ная государственная политика 
была многообразна и включала 
в себя различные виды наказа-
ний: ограничение или полное 
лишение гражданских прав; за-
прет на профессию и на место 
проживания; ссылку; тюрем-
ное заключение; пребывание 
в лагере (в том числе в лагере 
для «членов семьи изменников 
родины», куда, кроме жен, вдов 
и сестер арестованных и рас-
стрелянных, после достижения 
16-ти лет переводили из спе-
циальных детских домов детей 
репрессированных родителей); 
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ту и внутреннее достоинство. 
В данной статье на микроуров-
не речь пойдет о выпускницах 
женских духовных учебных за-
ведений.

Вера Михайловна Орлова 
(в девичестве Молчанова) всю 
жизнь (1900–1990) хранила 
память о своих одноклассницах 
по Тамбовскому епархиально-
му женскому училищу, кото-
рое она окончила в его послед-
нем выпуске летом 1917 года. 
Времена были уже смутные 
– Первая мировая война и 
Февральская революция. Дохо-
ды приходского духовенства, 
учившего дочерей в Тамбове, 
падали. Поэтому родители не 
смогли оплатить традицион-
ные выпускные фотоальбомы 
епархиалок. В отличие от стар-
ших сестер Лизы и Ларисы, у 
которых такие альбомы были, 
Вера Михайловна не имела 
даже общей фотографии клас-
са. Под венец Вера Молчанова, 
как и большинство ее подру-
жек, пошла бесприданницей.

В епархиальном училище 
привязанность к подругам по 
учебе возникала у девочек бы-
стро. Десятилетние поповны 
тяжело переживали разлуку 
с родителями и строгие пра-
вила внутреннего распорядка 
епархиального училища. Един-
ственными утешительница-
ми тоски по дому становились 
только сверстницы. Классные 
дамы за слезы наказывали, так 
как педагогические принци-
пы начала XX века требовали 
формирования у воспитанниц 
сильных характеров. Любое 
внешнее проявление женской 
эмоциональности осуждалось, 
считалось экзальтацией и ре-
зультатом дурного воспитания. 
Через два-три года в училище 
девочки усваивали такие требо-
вания. Поэтому старшекласс-

рательно избегали имен друг 
друга, что, став взрослыми, мог-
ли обратиться к бывшей одно-
класснице только по фамилии. 
У епархиалок до такой край-
ности не доходило. Все семь 
лет они слышали от педагогов 
только: «Госпожа Молчанова». 
В журнале писались фамилии и 
имена, но на перекличках про-
износились лишь фамилии. Од-
нако для дочерей духовного со-
словия было неестественно не 
знать дней Ангела подруг. Поэ-
тому новенькие, потихоньку от 
классных дам, быстро знакоми-
лись и знали имена однокласс-
ниц. Домашнее воспитание в 
многодетных семьях без гувер-
нанток облегчало общение де-
вочек. 

Родившаяся в первый учи-
лищный год привязанность 
сохранялась надолго. Одно-
классницы делились своими 
радостями и горестями, до-
машними гостинцами, секре-
тами рукоделия, выкройками, 
немногочисленными собствен-
ными книгами и впечатления-
ми от прочитанных библиотеч-
ных книг. Любимым писателем 
их детства была Л. Чарская с 
ее наивными повестями о де-
вичьих судьбах. Это было вне-
классное чтение. А на уроках 

ницы, даже родные сестры 
новеньких, всячески демон-
стрировали свою твердость по 
отношению к младшим. К тому 
же училищные порядки не по-
ощряли общение учениц раз-
ного возраста независимо от 
родства. Каждый класс вне уро-
ков находился в своем дортуаре 
(спальне). Строго по классам 
выходили на прогулку, стояли 
в церкви, сидели в столовой. 
Классы были очень большими 
– по 40–45 человек. 

В епархиальных училищах (и 
Тамбовское не было исключе-
нием) традиции православно-
го воспитания иногда вступали 
в противоречие со светскими 
манерами и педагогическими 
теориями, которые заимство-
вались женскими духовными 
учебными заведениями у дво-
рянских сировоспитательных 
учреждений. По аналогии с 
институтами благородных де-
виц в епархиальных училищах 
было принято обращение к 
воспитанницам и воспитанниц 
между собой только по фами-
лиям. В женских институтах на 
одного педагога приходилось 
в несколько раз меньше вос-
питанниц, чем в епархиальных 
училищах. Поэтому институт-
ки, боясь наказаний, так ста-

Тамбовское епархиальное женское училище
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популярными в семьях город-
ской интеллигенции, а с молит-
вами и житиями святых. Став 
взрослыми, они, несмотря ни 
на что, не смогли отречься от 
Православия и человеческой 
порядочности. Внутренне епар-
хиалки никогда не простили 
государству необходимость 
скрывать свое происхождение, 
набожность и родные могилы. 
Но ради безопасности детей и 
внуков они всю жизнь в совет-
скую эпоху делали это. Всем им 
в 1920–1930-е годы пришлось 
расстаться с семейными ре-
ликвиями, способными выдать 
принадлежность к духовному 
сословию или просто имевши-
ми материальную ценность: от 
фотографий до обручальных 
колец, от семейных икон до по-
даренных женихом часиков; от 
золотых нательных крестиков 
до купленных отцом фарфоро-
вых кукол и открыток, от му-
зыкальной шкатулки до бирю-
зового браслета матери. Но с 
потерей вещей епархиалки не 
теряли воспоминаний о былом. 

Сначала ниточкой памяти 
о школьной дружбе были от-
крытки, которые девчонки да-
рили друг другу «на долгую па-
мять». Но в голодные времена 
1920-х годов Вере Михайловне 
пришлось их продать на база-
ре ради хлеба. Ее сестры тоже 
продали свои детские коллек-
ции. В СССР почтовые открыт-
ки с рисунками считались при-
знаком буржуазной культуры 
и долго не издавались. Но люди 
привыкли пользоваться этой 
удобной и приятной формой 
переписки, поэтому покупа-
ли старые, заклеивали текст и 
писали свой. Так что открытки 
были пусть и дешевым, но хо-
довым товаром на толкучках. 
Лариса сохранила единствен-
ную записку от одноклассницы 

любимыми произведениями, 
утверждавшими в сознании 
епархиалок принципы чести, 
товарищества и патриотизма, 
стали «Капитанская дочка» 
А. С. Пушкина и «Тарас Буль-
ба» Н. В. Гоголя. По ним све-
ряли девичьи романтические 
мечты. Многократно со слеза-
ми перечитывая потрепанные 
книги, эти женщины прожили 
с ними всю свою непростую 
жизнь. Бабушки искренне из-
умлялись, почему же внукам в 
1960-е годы кажутся скучными 
эти прекрасные классические 
произведения. 

Никакие учительские наказа-
ния не смогли побороть в епар-
хиальном училище дружеские 
подсказки на уроках. Заболев-
шую девочку одноклассницы 
навещали в лазарете тайком, 
вопреки суровым карантин-
ным запретам. Повзрослевшие 
епархиалки сватали подругам 
своих братьев, завидовали уже 
обрученным четырнадцати-
пятнадцатилетним невестам-
одноклассницам. 

Выпуск Тамбовского жен-
ского епархиального училища 
1917 года сразу оказался в тя-
желых жизненных условиях. 

Традиционный мир рушился. 
В новом советском государстве 
духовное сословие сразу стало 
бесправным. А на руках у всех 
выпускниц к 1920 году уже 
были первенцы, бездетной не 
осталась ни одна. В епархиаль-
ном училище выпускниц гото-
вили к работе учительницами 
начальных школ. Но советская 
власть отказала им в праве на 
педагогическую профессию 
как выходцам из духовного со-
словия. На долю молодых мате-
рей в 1920–1930-е годы выпал 
тяжелый физический труд, до 
грузчиц на мельнице включи-
тельно. Всех спасало приоб-
ретенное в училище умение 
хорошо шить. Благодаря свое-
му кропотливому рукоделию 
удавалось достойно выглядеть 
самим, наряжать детишек и 
продавать самодельные вещи. 
Вечное безденежье и страх за 
близких не сломил морально-
го духа этих женщин. Твердые 
нравственные устои, заложен-
ные в семье и училище, не дали 
им потерять веру в людей и 
Бога. 

Дочери сельских батюшек 
выросли не со стихами Некра-
сова о тяжкой народной доле, 

Ученицы тамбовского епархиального женского училища
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до своей смерти, но отрезала у 
листочка свою фамилию, так 
как в советское время под этой 
фамилией были расстреляны 
отец и два брата, а жена брата 
отсидела 10 лет по 58-й статье.

Маленькие подарки ко дню 
Ангела, которыми обмени-
вались в Тамбовском епар-
хиальном женском училище 
одноклассницы, в основном 
были самодельными. Дарили 
рисунки, аппликации, выши-
тые закладки, платочки и по-
лотенчики. Очень популярны 
были самодельные гипсовые 
плакетки. Для их изготовления 
вырезали из открытки картин-
ку, клали ее в смазанное лам-
падным или подсолнечным 
маслом блюдечко и заливали 
жидким гипсом. Когда гипс 
начинал твердеть, в него вкла-
дывали петельку из ленточки. 
Такое украшение вешалось на 
стену, заменяя дорогие мод-
ные фарфоровые тарелочки. 
Редким и дорогим подарком 
(обычно вскладчину от всего 
класса) бывали статуэтки ми-
лых ангелов, кошечек, собачек, 
птичек, овечек и лошадок, да и 
то чаще не фарфоровые, а гип-
совые. Их бережно хранили, 
но, в конце концов, хрупкий 
гипс не выдерживал испытания 
временем, а фарфор и вышивки 
приходилось продавать, ведь 
«бывших» годами не брали на 
работу, каждая копейка была 
на счету. 

Судьба выпускниц 1917 года 
была судьбой поколения. К на-
чалу 1930-х годов многие из них 
из-за репрессий потеряли от-
цов, а кто-то — и мужей-свя-
щенников. После 1937 года 
почти ни у кого не осталось 
братьев. Некоторые женщины 
сами были отправлены в ссыл-
ку или лагерь из-за обвинения 
их мужей по 58-й статье, а об-

ных подруг. Бедность не позво-
ляла покупать игрушки, но, к 
радости детей, у старушек всег-
да находилась вкусная баранка, 
пустой флакончик, красивая 
коробочка, яркая открытка и 
теплые объятия. Ведь дело не в 
том, что тебе дарят, а как. Со-
старившиеся епархиалки по-
могали внучке подруги (на-
зывая ее «барышней») варить 
кукольное варенье из цветков 
желтой акации, отгадывать по-
пулярные в их училище ребусы, 
учить старинную считалочку. 
Они будто торопились до по-
следней капли истратить на 
чужую девочку свою неизрас-
ходованную из-за смерти род-
ных детей и племянников неж-
ность3. 

О потере памятных вещиц 
из училищного детства Вера 
Михайловна Орлова всегда 
вспоминала с сожалением, под-
робно описывала их внукам. 
Но человеческая память силь-
нее материальных свидетельств 
пережитого. Единственным 
способом не забыть подруг 
для нее стало периодическое 
повторение списка из класс-
ного журнала в алфавитном 
порядке, как его ежедневно 
читали при перекличке учениц. 
До 1988 года она это делала 
про себя или вслух. Любимой 
младшей внучке, как в свое вре-
мя детям, бабушка всегда гово-
рила, что очень важно дружить 
и не предавать друзей ни при 
каких обстоятельствах. Вера 
Михайловна всю жизнь опла-
кивала погибших на фронте 
довоенных друзей своих сыно-
вей и лелеяла всех дворовых и 
школьных приятелей и подру-
жек девочки. 

В 1970-е годы она регуляр-
но виделась уже только с од-
ной одноклассницей – сво-
ей лучшей подругой Ольгой 

ратно вернулись далеко не все. 
Редкую мать минула смерть 
маленьких детей от голода, 
инфекций и несчастных слу-
чаев. В 1941–1945 годах на 
алтарь Отечества в праведной 
войне большинство епархи-
алок принесли жизни своих, 
в основном еще неженатых, 
сыновей и чудом уцелевших 
к 1941 году мужей и братьев. 
В 1940-е годы некоторым под-
ругам удалось, скрыв проис-
хождение и репрессированных 
родственников, устроиться на 
канцелярскую работу в разные 
учреждения, даже в сберкассы. 
В анкете о профессии отца они 
писали «учитель» или «служа-
щий». Свое образование опре-
деляли как «домашнее». В графе 
о бывших под судом родствен-
никах указывали: «родных не 
имею». Но страх разоблачения 
шел за ними по пятам. Начав-
шаяся в 1950-е годы реабили-
тация политических заключен-
ных не касалась духовенства. 
Гонения на Церковь в 1960-е 
годы вновь усилились. Горе и 
лишения рано обрывали жизни 
много выстрадавших женщин. 

В 1960-е годы в Тамбове 
встречались только восемь из 
сорока семи одноклассниц по-
следнего выпуска женского 
епархиального училища. Все 
они были вдовами и испытыва-
ли материальные затруднения, 
получая крошечные пенсии. 
Только у двоих были внуки, 
старость остальных была со-
всем одинокой. Но регулярное 
общение с подругами детства 
помогало им преодолевать 
житейские тяготы. Добрые 
христианские души одиноких 
пенсионерок не ревновали к 
подругам, пестовавшим внучат. 
Наоборот, немногочисленные 
малыши становились объектом 
заботы и баловства бабушки-
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должала при внучке все чаще 
произносить наизусть список 
из классного журнала, говоря, 
что на девятом десятке лет уже 
боится его забыть. В 1988 году 
светская власть в СССР дала 
понять, что стала более лояльно 
относиться к Православию и 
позволила широко (для тех лет) 
отметить тысячелетие Креще-
ния Руси. Наплакавшись по 
загубленным за веру отцу, бра-
тьям и мужу сестры, Вера Ми-
хайловна подписала семейные 
фотографии и позволила внучке 
зафиксировать информацию о 
предках. Потом на оторванной 
обложке от розовой школьной 
тетрадки она, наконец-то, на-
писала для себя список своих 
одноклассниц. Страх репрес-
сий до последних дней жил в 
ней, поэтому первоначально 
запись была сделана каранда-
шом. Позже пришла то ли на-
дежда на то, что расстрелы за 
социальное происхождение не 
повторятся, то ли бесстрашие 
перед лицом грядущей смер-
ти. В 1989 году она старательно 
обвела карандашный список 
шариковой ручкой. Вера Ми-
хайловна четко помнила имена 
сверстниц, но написала, в ос-
новном, только их инициалы. 
Вероятно, она все-таки боялась, 
что при потенциальном обыске 
список ее класса могут принять 
за поминальную записку, а это 
как-то повредит сыну и внуч-
ке. Она хранила рукопись сло-
женной вчетверо в прикрытом 
свисающей скатертью ящичке 
письменного столика. Домаш-
ние уже понимали, что она со-
вершает поминальное служе-
ние, но, к сожалению, сами не 
записали произносившиеся ба-
бушкой имена. 

Земной путь всех женщин, 
окончивших Тамбовское епар-
хиальное училище в 1917 году, 

Михайловной Мосоловой (в 
девичестве Кедровой). У обе-
их были семейные тайны, свя-
занные с репрессированными 
родственниками. Они знали 
и аналогичные тайны других 
одноклассниц. Постаревшие 
подруги по-прежнему обмени-
вались книгами и поздравляли 
друг друга с днем Ангела. У обе-
их были крошечные пенсии, 
поэтому подарками бывала са-
модельная выпечка и отростки 
любимых комнатных цветов. 
Бывшие епархиалки в Тамбо-
ве жили до старости в малень-
ких полутемных комнатках 
старых деревянных домов без 
удобств. Но и в них бабушки 
старались развести на подокон-
никах капризный комнатный 
колокольчик, известный под 
названиями «невеста» (белый) 
и «жених» (голубой), а также 
вошедшие в моду в эпоху мо-
дерна глоксинии. Они почему-
то не задумывались, что их окна 
без вездесущих гераней и баль-
замина (более известного как 
«Ванька мокрый») выдавали 
«непролетарскую сущность» 
цветоводов. В епархиальном 
училище девочкам прививали 
любовь к комнатным растени-
ям как часть бытовой культуры. 

Огромную радость доставила 
Вере Михайловне в 1966 году 
Ольга Михайловна, подарив 
30 сентября куст цветущих 
белых хризантем в глиняном 
горшке. Тот год памятен ав-
тору потому, что она пошла в 
первый класс. Тогда цветочно-
го магазина в Тамбове не было, 
поэтому растение надо было 
самой вырастить и заставить 
вовремя расцвести. На ново-
селье семьи Веры Михайловны 
в 1973 году Ольга Михайловна 
привезла душистую герань, зе-
леные веточки которой при-
давали неповторимый аромат 
яблочному варенью. 

Это был рецепт их юности. 
Еще девочкой в отцовском 
саду напротив сельского хра-
ма каждая из них помогала 
матери варить в медном тазу 
на костре душистое варенье, 
превращавшееся зимой в цу-
каты. На праздничной встрече 
старушки непременно испол-
няли романсы и песни своей 
юности в полный голос а ка-
пелла. Когда-то солистки хора 
епархиального училища и на 
седьмом десятке лет пели заме-
чательно. 

Первой из жизни ушла Оль-
га. Состарившаяся Вера про-

Тамбовское епархиальное женское училище
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оборвался раньше, чем нача-
лась канонизация новомучени-
ков, среди которых были отцы, 
братья и мужья епархиалок 
разных лет выпуска. 

Проведенный нами анализ 
показывает, что, судя по спи-
ску, в классе с Верой Михай-
ловной Орловой (Молчановой) 
учились 47 девочек, в том чис-
ле две однофамилицы и тезки 
(Кедровы), две родные сестры 
(Генерозовы) и три двоюрод-
ные сестры (Никольские). Та-
кие фамилии, как Богодарова, 
Богословская, Богоявленская, 
Добротворцева, Знаменская, 
Казанская, Кедрова, Космо-
демьянская, Никольская, Об-
разцова, Пальмова, Софий-
ская, Синайская, относились 
к типичным для духовного 
сословия и в этом классе со-
ставляли 30,2%. То есть фами-
лию, выдававшую возможное 
«непролетарское происхож-
дение», носила каждая третья 
девочка. Следует сказать, что 
фамилии «по храмам» (Ар-
хангельская, Богоявленская и 
т.п.) могли носить и крестьяне, 
жившие в селах с такими же 
названиями. Поэтому у их об-
ладателей был какой-то шанс 
уцелеть в годину политических 
репрессий. Но некоторые из 
вышеперечисленных фамилий 
епархиалок для знающего со-
временника говорили о бес-
спорном получении предками 
девочек духовного образова-
ния. Это так называемые семи-
нарские фамилии4: Богодарова, 
Богословская, Добротворцева, 
Кедрова (имелись в виду ли-
ванские кедры), Образцова, 
Пальмова, Синайская. Они со-
ставляли 16,3%. Значит, каждая 
шестая выпускница и ее род-
ные никак не могли избежать 
проверок и преследований со-
ветской власти. 

бюрократических проволочек. 
С такой фамилией было почти 
невозможно скрыть «чуждое 
происхождение» даже в боль-
шом городе. Поэтому ее носи-
тель не доживал до печально 
известных расстрельных спи-
сков 1937 года, по которым, в 
основном, в 1989–1990-е годы 
была проведена реабилитация 
невинных жертв политических 
репрессий. 

В ГАТО лишь выборочно со-
хранились клировые ведомости 
и списки учащихся Тамбовской 
духовной семинарии, духовных 
училищ и епархиального жен-
ского училища. Составленный 
бывшей ученицей В. М. Орло-
вой (Молчановой) список по-
следнего выпуска Тамбовского 
епархиального училища явля-
ется доказательством прожи-
вания в Тамбовской епархии в 
начале XX века семей священ-
нослужителей с фамилиями, 
которые для их предков семи-
нарские преподаватели обра-
зовали от необходимых свя-
щенству добродетелей, а также 
от географических названий и 
растений Святой Земли. Это 
своеобразный коллективный 
памятник этим невинно по-
страдавшим людям.

В. Д. Орлова,  
кандидат исторических наук
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Причина появления группы 
«семинарских фамилий» та-
кова. В конце XVIII – первой 
половине XIX века процесс об-
разования фамилий в России 
только развивался. Тогда в ду-
ховные учебные заведения по-
ступало множество мальчиков, 
носивших одинаковые прозви-
ща: Поповы, Дьяконовы, Зво-
наревы, Сторожевы, Дьячковы, 
Пономаревы. В селе или город-
ской слободе такое прозвище 
было уникально, но в духовном 
учебном заведении повторя-
лось многократно. Работать в 
классе с большим числом одно-
фамильцев было тяжело. Вот в 
семинариях и практиковалось 
наречение новичков красивы-
ми фамилиями, демонстриро-
вавшими широкую эрудицию 
преподавателей5. Многие по-
томки вместе с фамилией на-
следовали и отцовское или де-
довское служение. 

В советское время любой 
носитель подобной фамилии 
имел много шансов быть ре-
прессированным. Ведь «цер-
ковники», как их называли в 
СССР, априори, были виновны 
перед властью. Девушек могли 
спасти мужья с относительно 
нейтральными фамилиями, но 
у их братьев было очень мало 
шансов дожить до 1970-х го-
дов. В результате антирелигиоз-
ной государственной политики 
любой список избирателей в 
СССР 1980-х годов свиде-
тельствует о почти полном от-
сутствии в нем «семинарских 
фамилий». Редки они и в состав-
ленных к сегодняшним дням 
списках новомучеников. Их 
носители-мужчины духовного 
сословия в большинстве своем 
сгинули в первой волне полити-
ческих репрессий 1918 – нача-
ла 1920-х годов, когда расстре-
ливали без суда и излишних 
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рии Российской империи, ког-
да был разрушен фундамент 
российской государственности 
и общественного устройства. 
Но Патриарх, следуя Божьему 
промыслу, провел церковный 
корабль сквозь бури револю-
ции и Гражданской войны. 
В немалой степени решению 
задач Церкви в условиях гоне-
ний способствовал опыт и вы-
сокий авторитет Святейшего 
на уровне международного 
христианского сообщества, 
приобретенные во время мис-
сионерской службы в Амери-
ке, где он нес свет Христовой 
веры 9 лет, с 1898 по 1907 год1. 
Результаты деятельности свя-
тителя Тихона (Белавина) в 
Америке оказали существен-
ное влияние на судьбы русской 
православной диаспоры, а так-
же на судьбу Церкви.

Говоря о служении архие-
пископа Тихона в Америке, 
необходимо выделить осново-
полагающие события, произо-
шедшие в жизни православ-
ной духовной миссии. Первым 
значительным преобразова-
нием стало изменение границ 
епархии спустя два года после 
его назначения на кафедру: те-
перь она включала весь Севе-
роамериканский континент2. 
Следует отметить, что на тер-
ритории этой обширной епар-
хии проживали люди разных 
национальностей: греки, рус-
ские, сербы, арабы, индейцы, 
эскимосы. Для ведения мисси-
онерской деятельности в дан-
ных условиях требовались осо-
бые волевые и нравственные 
качества. 

Неся послушание, данное 
ему Святейшим Синодом, епи-

Миссионерское служение  
святителя Тихона (Белавина) в Америке

В сонме новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской, 
пострадавших от безбожной 
советской власти, личность 
святителя Тихона (Белави-
на) выделяется, прежде всего, 
его миссией Первосвятите-
ля Православной Российской 
Церкви. В России интерес к 
его духовному наследию воз-
ник в 90-е годы прошлого 
столетия, когда началось воз-
рождение православных тра-
диций и церковной жизни, 
а тема взаимоотношений 
Церкви и советского государ-
ства стала объектом научного  
осмысления. 

На долю архипастыря выпа-
ло тяжелое бремя защищать 
вековые традиции Правосла-
вия в суровой социально-по-
литической ситуации нача-
ла XX века. От него зависела 
судьба возвращенного Церкви 
института Патриаршества, 
чем верующие обязаны рабо-
те судьбоносного Священно-
го Собора 1917 – 1918 годов, 
в котором святитель Тихон 
принимал непосредственное  
участие. 

Призвание к первосвяти-
тельскому служению владыки 
Тихона состоялось на одном из 
самых сложных этапов в исто-
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скоп Тихон подал на его рас-
смотрение прошение об изме-
нении статуса миссионерской 
епархии, которая зависела в 
то время от России. Предла-
гая проект по преобразованию 
Североамериканской епархии 
в экзархат, Святитель Тихон 
говорил о том, что в ее состав 
входят не только разные наро-
ды, но и люди, относящие себя 
к разным православным Церк-
вям, которые, при единстве 
в вере, имеют свои особен-
ности в каноническом строе 
и богослужебном чине. По-
этому необходимо сохранить 
традиции, имеющие высокую 
духовную ценность для каж-
дого народа3. На наш взгляд, в 
этом проявились важнейшие 
нравственные качества святи-
теля Тихона, который в своем 
служении руководствовался, 

Важным событием в жиз-
ни епархии стало открытие в 
1905 году духовной семинарии 
в Миннеаполисе, после чего 
фактически началась реформа 
церковно-приходского образо-
вания с целью подготовки свя-
щенно- и церковнослужителей 
для новых приходов в Соеди-
ненных Штатах Америки и 
Канаде4. Епархиальное началь-
ство лично контролировало 
учебно-воспитательный про-
цесс в духовной школе и про-
водило испытание ставленни-
ков перед их рукоположением. 
Епископ Тихон был убежден 
в том, что священнослужите-
ли из числа жителей Амери-
ки принесут больше плода на 
ниве Христовой, поскольку 
навсегда останутся на конти-
ненте, в отличие от приезжих 
священников, стремившихся 

прежде всего, принципом Бо-
жественной любви. Поэтому, 
оставаясь неизменно верным 
Православию, владыка Ти-
хон с уважением относил-
ся к религиозным взглядам 
других народов и традициям 
Православных Церквей. В то 
же время, поддерживая мир-
ное сосуществование Русской 
православной миссии с пред-
ставителями иных этнических 
сообществ, архипастырь не до-
пускал смешения различных 
религиозных традиций. После 
одобрения Святейшим Сино-
дом проекта епископа Тихо-
на на Североамериканском 
континенте возникла много-
национальная Православная 
Церковь. Во многом это был 
результат особого апостоль-
ского видения, данного Госпо-
дом владыке Тихону. 

Поместный собор 1917-1918 годов
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нако деятельность архипасты-
ря этим не ограничивалась. 
За время служения в Америке 
им были созданы многочис-
ленные попечительские и ком-
мерческие общества с целью 
поддержки епархиальной и 
приходской жизни. 

Существенным вкладом в 
духовное просвещение жите-
лей Северной Америки стали 
труды святителя Тихона по 
переводу на английский язык 
богослужебных книг, которые 
получили одобрение импера-
тора России. Обер-прокурор 
Святейшего Синода отноше-
нием на имя Преосвященного 
Тихона от 9 февраля 1907 года 
за № 959 уведомил, что «Го-
сударь Император, Всеми-
лостивейший, приняв пред-
ставленный Преосвященным 
перевод православно-богослу-
жебных книг на английский 
язык, изданный Православ-
ной миссией в Америке, Вы-
сочайше повелеть соизволил: 
выразить Преосвященному 
благодарность за поднесение 
означенной книги»9. После по-
ложительного отзыва Его Вели-
чества издание «Богослужения 
Русской Православной Церк-
ви» получило широкое распро-
странение на Американском 
континенте. 

В 1905 году заслуги архипа-
стыря были отмечены Церко-
вью: он был возведен в сан ар-
хиепископа. К этому времени в 
весьма обширной и динамично 
развивающейся Алеутской и 
Североамериканской епархии 
у правящего архиерея было два 
викария. Далее будет представ-
лена сравнительная таблица, 
отражающая количественные 
показатели основных направле-
ний деятельности Алеутской и 
Североамериканской епархии 
в период с 1902 по 1905 год. 

возвратиться на Родину. Кроме 
того, пастыри-соотечествен-
ники легче находят общий 
язык с прихожанами, так как 
лучше понимают их духовные 
потребности. Таким образом, 
открытие семинарии на Севе-
роамериканском континенте 
позволило преодолеть культур-
ный барьер между паствой и 
священнослужителями5. 

В 1905 году в Саут-Кей-
нан (штат Пенсильвания) со-
стоялось открытие первого 
православного русского Свя-
то-Тихоновского монастыря и 
при нем сиротского приюта. 
Это событие способствовало 
укреплению позиций право-
славной миссии в Америке. 
Монастырь стал культурно-
просветительским центром на 
континенте, и его насельники 
напрямую исполняли запо-
ведь, данную Иисусом Хри-
стом своим ученикам: «Идите, 
научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына, и Свята-
го Духа, уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам» (Мф. 28, 
19–20). Святитель Тихон в 
своем архипастырском слове 
в день открытия обители на-
метил перспективы ее разви-
тия: «Монастырь может быть 
хорошею школою для подго-
товления псаломщиков. В них, 
с постоянным открытием при-
ходов в Штатах, ощущается 
большая нужда… Монастырь 
может нести и вообще просве-
тительную службу для Право-
славной миссии. Наконец, за-
дачи и значение монастыря в 
Америке не исчерпываются 
только просветительным его 
служением, – он может нести 
и благотворительную службу: 
при нем может находиться 
приют для сирот, об открытии 
которого думает Православ-
ное Общество Взаимопомощи 

здешних братств. Приюту лег-
че существовать при готовом 
монастырском хозяйстве, и 
под сенью святой обители луч-
ше возрастать и преуспевать 
в религиозно-нравственной 
жизни»6. Данное высказыва-
ние свидетельствует о глубо-
ком понимании архипастырем 
насущных проблем вверенной 
ему епархии и комплексном 
подходе к их решению. 

Одним из стратегических 
управленческих решений епи-
скопа Тихона стало перенесе-
ние архиерейской кафедры из 
Сан-Франциско в Нью-Йорк, 
который имел статус культур-
ной столицы Соединенных 
Штатов Америки, и в этом 
городе располагались миссио-
нерские центры большинства 
инославных конфессий. По по-
воду этого события, обращаясь 
к пастве, святитель Тихон ска-
зал: «Град ваш второй в мире 
и первый в стране сей. Каких 
народов здесь нет? И сколько 
храмов разных вер! Почему же 
не быть здесь и представителю 
истинной Православной кафо-
лической Церкви? Следует и 
храму вашему, самому обшир-
ному и благолепному в нашей 
епархии, быть именно кафе-
дральным собором»7. 

Важным аспектом деятель-
ности епископа Тихона стало 
расширение влияния Право-
славной Церкви на континен-
те. С 1898 по 1907 год были 
открыты десятки храмов, а 
также освящено несколько за-
кладных камней при основа-
нии церквей. Материалы аме-
риканского периода жизни и 
деятельности владыки Тихона 
свидетельствуют о том, что в 
этот период он часто совершал 
хиротонии, стремясь обеспе-
чить открывающиеся храмы 
священнослужителями8. Од-
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В таблице обобщены сведения, 
включенные в годовые епархи-
альные отчеты, подготовленные 
епископом Тихоном (1902) и 
викарием Аляскинским Инно-
кентием (1905). 

На основании проведенного 
сравнительного анализа основ-
ных сведений о деятельности 
епархии за три года можно 
сделать вывод о беспрецедент-
но высоких темпах ее разви-
тия. В среднем количествен-
ные показатели выросли в 
3–4 раза. 

Особенно следует отметить 
направления миссионерской 
деятельности и созидания 
приходской жизни, масштабы 
которых отражает увеличение 
количества прихожан в сравне-
нии с предшествующим годом: 
в 1902 г. – 305, в 1905 г. – 9000 
(то есть практически в 30 раз); 
в том числе путем обращения 
в Православие иноверцев: в 
1902 г. – 140, в 1905 г. – 1056 
(в 7,5 раза). В связи с этим 
нельзя не обратить внимания 
на детальный анализ данного 
направления работы, содер-
жащийся в отчете за 1905 год. 
Преосвященного Иннокен-
тия, викария Аляскинского: 
«По сравнению с прошлым го-
дом прихожан прибавилось до 
9 тыс. Во-первых, через есте-
ственный прирост населения, 
во-вторых, через присоедине-
ние к Православию 1056 чел. 
(из унии 903, латинства 5, про-
тестантства 8, иудейства 3 и 
язычества 137), в-третьих, че-
рез образование новых при-
ходов сербских и, в-четвертых, 
через увеличение эмиграции 
Буковинцев в Канаде»12. Кроме 
того, эффективность катехизи-
ческой и социальной работы 
с православными верующими 
и их семьями подчеркивает 
показатель общего увеличе-

риканском континенте было 
открыто 55 православных 
храмов, 23 часовни и молель-
ных дома, 1 монастырь и 1 ду-
ховная семинария. Количество 
священнослужителей возрос-

ния прихожан в епархии – с 
11 758 (в 1902 г.) до 55 000 (в 
1905 г.), т.е. почти в 4,7 раза. 

Не менее значительны мас-
штабы церковного строитель-
ства. За три года на Североаме-

Сравнительная таблица развития Алеутской  
и Североамериканской епархии (по материалам  
епархиальных отчетов)

Показатель  
развития

1902 г. 10 1905 г.11

Количество приходов Нет данных 60 (в предшествую-
щем году – 53)

Количество храмов 17 72
Количество часовен, 
молельных домов

60 83

Количество монасты-
рей

0 1

Количество священ-
но- и церковнослу-
жителей

С в я щ е н н о с л у -
жителей – 17, в 
т.ч. священников 
– 17. Церковнос-
лужителей – нет 
данных.

Священнослужите-
лей – 78, в т.ч. ар-
химандритов – 3; 
протоиереев – 3; 
иеромонахов –13; 
священников – 53; 
иеродиаконов – 3; 
диаконов – 3. Цер-
ковнослужителей: 
псаломщиков, учи-
телей – 38

Количество прихо-
жан в епархии

11 758 55 000

Увеличение коли-
чества прихожан (в 
сравнении с предше-
ствующим годом)

+ 305 (в т.ч. через 
присоединение 
к Православию 
иноверцев + 140)

+ 9 000 (в т.ч. через 
присоединение к 
Православию ино-
верцев +1 056)

Количество церков-
ных школ

45 (в т.ч. миссио-
нерских – 2)

80

Количество детей, об-
учаемых в церковных 
школах

760 2 100

Количество детей, со-
держащихся в при-
ютах при церковных 
школах

65 115

Количество семина-
рий

0 1

Количество право-
славных братств и их 
состав

Нет данных 80 (2 600 членов)



42
№ 9 (177)
2022ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из истории Церкви

председательством архиепи-
скопа Тихона (в то время уже 
управлявшего Ярославской 
епархией). Основной темой 
заседаний было обсуждение 
дальнейшего расширения 
православной миссии на Севе-
роамериканском континенте. 
Принимая во внимание зна-
чительный рост Алеутской и 
Североамериканской епархии 
и ее значение в жизни право-
славной Америки, Собор ут-
вердил ее новое наименование 
– Русская Православная Греко-
Кафолическая Церковь в Се-
верной Америке под юрисдик-
цией священноначалия Церкви 
Российской. В работе Собора 
принимали участие священ-
ники Александр Хотовицкий 
и Иоанн Кочуров, праведный 
Алексий Товт, впоследствии 
прославленные в лике святых16. 

Важную роль в распростра-
нении Православия в Америке 
сыграл ежемесячный журнал 
«Американский православный 
вестник», издание которого 
осуществлялось на русском и 
английском языках с 1896 года. 
В первые два десятилетия из-
дание, за которым следили 
российский император и Свя-
тейший Синод Русской Пра-
вославной Церкви, являлось 
миссионерским. Цель его была 
в том, чтобы «возвещать в ино-
славной среде догматическую 
и историческую правду Право-
славия как путем раскрытия 
положительного учения Церк-
ви, так и путем разъяснения 
и опровержения заблужде-
ний противников»17. Наряду 
с многочисленными статьями 
по догматике и обличительно-
му богословию на страницах 
«Американского православ-
ного вестника» публиковался 
богатый материал по истории 
Православной Церкви в Аме-

ло в 4,5 раза. Если в 1902 году 
на 17 храмов приходилось 17 
священников, то в 1905 году 
уже 72 храма в епархии были 
обеспечены священниками, а в 
некоторых из них в штате чис-
лились диаконы, псаломщики, 
учителя приходских школ.

Материальную поддержку 
приходов осуществляли право-
славные братства, которых к 
1905 году насчитывалось 80. 
Братства объединялись в Пра-
вославные Общества Взаимо-
помощи, и епархиальный ар-
хиерей лично контролировал 
их деятельность, являясь По-
четным Председателем13.

Все перечисленные направ-
ления деятельности, наряду с 
перенесением кафедры в Нью-
Йорк, послужили заметному 
укреплению на территории 
США позиций Православия и 
созданию соборной Помест-
ной Церкви. С этой целью было 
проведено несколько подгото-

вительных конференций ду-
ховенства в 1905–1906 годах. 
Одно из главных событий про-
изошло в феврале 1907 года в 
Мейфилде (штат Пенсильва-
ния): был созван первый Все-
американский собор. Собор 
организовывался трудами вла-
дыки Тихона, но за несколько 
дней до его начала архипа-
стырь был переведен на Ярос-
лавскую кафедру, а временно 
исполняющим обязанности 
назначили владыку Иннокен-
тия (Пустынского), епископа 
Аляски 1903–190914. Однако 
высокий духовный авторитет 
архиепископа Тихона и его 
существенный вклад в органи-
зацию Собора были отмечены 
новым управляющим епархи-
ей: «Собору быть, во всем ис-
прашивать инструкций от Вла-
дыки Тихона»15. 

I Всеамериканский Со-
бор прошел 20–23 февраля 
1907 года в Мейфилде под 

Свято-Тихоновский монастырь и храм в штате Пенсильвания
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рике, особенно за годы слу-
жения там святителя Тихона, 
будущего Патриарха Москов-
ского и всея России. Среди пу-
бликаций журнала обнаружи-
ваются глубокие наблюдения 
и размышления архипастыря 
о развитии школьного образо-
вания, тесно связанного с мис-
сионерской деятельностью на 
континенте. 

Являясь выдающимся пред-
ставителем русской православ-
ной традиции и верным чадом 
Церкви, святитель Тихон обла-
дал даром истинной Христовой 
любви, талантом проповедни-
ка, мудростью политика и ор-
ганизатора, усвоенными в сре-
де потомственного духовенства 
в отечественной духовной шко-
ле. Следуя евангельскому заве-
ту, этот подвижник поистине 
был ветвью от лозы Христовой, 
а потому его деятельность при-
несла столь обильный плод: «Я 
есмь лоза, а вы ветви, кто пре-
бывает во Мне, и Я в нем, тот 
приносит много плода, ибо без 
Меня не можете делать ниче-
го» (Ин. 15, 5). 

Усердные труды архиепи-
скопа Тихона по созиданию 
Православной Церкви на отда-
ленном континенте во многом 
объясняются предчувствием 
катастрофических событий 
в России. В архипастырском 
слове в день освящения Свя-
то-Тихоновского монастыря и 
храма в штате Пенсильвания 
(17 мая 1906 г.) Его Преосвя-
щенство назвал основанную 
им обитель «прекрасным рас-
садником» для воспитания 
лучших нравственных и па-
триотических чувств, для «со-
хранения и возрастания этой 
духовной закваски»18. Владыка 
словно стремился создать для 
своих соотечественников, ко-
торым предстоит вынужден-
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ная эмиграция, своеобразный 
оазис православной духовной 
культуры, который позволит 
им и вдалеке от Отечества со-
хранять свою национальную 
и религиозную идентичность: 
«Будущее сокрыто от ограни-
ченного взора человеческого, 
и мы теперь еще не знаем, что 
внесет в жизнь страны сей все 
усиливающаяся волна славян-
ской эмиграции и мало-пома-
лу возрастающая здесь Право-
славная Церковь. Но хотелось 
бы верить, что не останутся 
они бесследными здесь, не ис-
чезнут в мире чуждем»19. 

За девять лет служения в 
Америке архиепископ Тихон 
совершил поистине апостоль-
ский подвиг, создав из мисси-
онерской епархии Американ-
скую Православную Церковь, 
которая впоследствии ста-
ла спасительным причалом 
для множества лучших рус-
ских людей, оказавшихся по-
сле Октябрьской революции 
1917 года в изгнании, вдале-
ке от Родины. В свою очередь 
духовная среда православной 
американской диаспоры дала 
возможность поддержать и 
развить традиции отечествен-
ного богословия. Именно к 
этому опыту позитивного вза-
имодействия апеллировали по-
литические и церковные деяте-
ли России в 90-е годы ХХ века, 
возрождая сотрудничество ду-
ховной и светской властей. 

Е.В. Грудинина, кандидат  
филологических наук,  

проректор по научной работе 
Тамбовской духовной  

семинарии, Я.А. Кравченко 
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Рима над богоизбранным на-
родом мы рассмотрим про-
изошедший в пределах десяти-
градия случай освобождения 
Спасителем человека от нечи-
стых духов. 

Краткий анализ по-
нятия «бесоодержи-
мость» в православной  
традиции

Злое воздействие падших 
духов на человечество про-
слеживается на всём протя-
жении Священной Истории: 
от падения прародителей до 
настоящего времени. Право-
славная энциклопедия опре-
деляет «бесоодержимость» 
как состояние человека, явля-

История гадаринского бесноватого: раскрытие 
аллюзии как метод интерпретации Евангельского 
повествования

Введение 
Евангельскому повествова-

нию об исцелении гадарин-
ского бесноватого с первых 
веков становления христиан-
ства и до настоящего времени 
уделяется пристальное вни-
мание в святоотеческой эк-
зегезе. Великие православные 
святые, такие как святители 
Иоанн Златоуст, Василий Ве-
ликий, Лука (Войно-Ясенец-
кий), преподобный Серафим 
Саровский, праведный Иоанн 
Кронштадтский, оставили нам 
свои рассуждения о причинах 
воздействия бесов на челове-
ка и их ничтожности перед 
силой Божьей. Толкование на 

рассматриваемый фрагмент 
Евангелия мы находим у архи-
епископа Феофилакта Болгар-
ского, Б. М. Гладкова и митро-
полита Антония Сурожского.

Однако, несмотря на разно-
образие представленных ин-
терпретаций случая с гадарин-
ским бесноватым, среди них 
практически не встречается 
сопоставления эпизода вселе-
ния бесов в свиней и последу-
ющей гибели животных с рим-
ской властью в Палестине того 
исторического периода, зри-
мый образ которой олицетво-
рял Х римский легион. Таким 
образом, именно в контексте 
аллюзии на власть языческого 
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ющееся результатом вторже-
ния нематериальных сил зла 
в повседневную жизнь1. Такое 
утверждение нельзя назвать 
полноценным, поскольку мы 
ежедневно сталкиваемся с 
тем или иным воздействием 
духов злобы на нас, что про-
является в наших мыслях, 
ощущениях, поступках. Оче-
видно, что «бесоодержимость» 
– это сугубый акт попуще-
ния Богом возможности ов-
ладения демонами человеком 
вплоть до степени подавления 
его духовных проявлений и 
физических возможностей. 
Об особом Божьем Промысле 
феномена «бесоодержимости» 
свидетельствует и преподоб-
ный Иоанн Дамаскин, говоря, 
что бесы «не имеют ни власти, 
ни силы в отношении к кому-
либо, если не получат позволе-
ния от Бога для осуществления 
целей Его домостроительства»  
[1, с. 136]. 

Бесноватые, безусловно, от-
личаются от людей, страдаю-
щих обычными психически-
ми болезнями, хотя внешние 
признаки могут быть очень 
схожими. Об этом пишет и 
протоиерей Лев Липеровский, 
подчеркивая, что «у тяжелых 
психических больных… могут 
быть буйные припадки, спу-
танность сознания и почти 
полная потеря “личности”, со 
склонностью к крикам, само-
убийству и богохульству, а так-
же ощущение приближения к 
ним чего-то страшного» [2, с. 
48]. Бесноватые знают, кто та-
кие Иисус Христос, апостолы, 
святые. Они не могут длитель-
ное время (или вовсе) нахо-
диться в святых местах, добро-
вольно прикасаться к святым 
иконам, мощам, освященным 
предметам. Библейская энци-
клопедия приводит мнение 

для человека, а с другой – как 
образа плодородия, вполне 
укладывается в краткую фор-
мулу всех желаний рядового 
античного человека, звучащую 
как “panem et circenses” («хле-
ба и зрелищ»). Образ человека, 
нравственно деградировав-
шего, проявляющего хамское 
поведение по отношению к 
окружающим, в обиходе ассо-
циируется со свиньей: «напил-
ся как свинья», «ведешь себя 
как свинья». 

В Священном Писании об-
раз свиньи встречается только 
в отрицательной коннотации. 
В Ветхом Завете свинья отно-
сится к нечистым животным, 
и сынам Израиля запрещено 
было вкушать ее мясо (Лев. 
11, 7–8). Обращаясь к про-
року Исайе, Бог укоряет из-
раильтян: «…они всегда повер-
гают Меня во гнев, приносят 
жертвы и воскуряют фимиам 
в своих садах. Они сидят среди 
могил и ждут вестей от умер-
ших, они живут среди мерт-
вецов, они едят свинину, их 
ножи грязны от гнилого мяса»  
(Ис. 65, 3–4). 

Христос прямо говорит уче-
никам: «Не мечите бисера ва-
шего перед свиньями» (Мф. 7, 
6). Интертекстуализацию об-
разов бесноватых свиньей мы 
можем заметить и в истории 
гадаринского бесноватого, и в 
притче о блудном сыне. В од-
ной из публикаций автора дан-
ной статьи был рассмотрен об-
раз падшего сына, бросившего 
свой дом и оставившего любя-
щего Отца [3, с. 147]. В итоге 
неблагодарный сын потерял 
всё, был покинут мнимыми 
друзьями и вынужден питать-
ся со свиньями, что может 
рассматриваться как крайняя 
степень духовно-нравственно-
го падения, максимальное от-

испанского врача Эскунроля, 
полагавшего, что случаи бесно-
вания встречаются нередко2. 

Образ свиньи (кабана) 
в различных языческих 
верованиях и в Священ-
ном Писании

Образы свиньи и ее дикого 
представителя – кабана – в 
религиозных верованиях, ми-
фологии и культуре разных 
народов занимают значитель-
ное место. И если домашняя 
свинья ассоциируется с гря-
зью, нечистотой, необузданной 
прожорливостью, плодороди-
ем, то кабан воспринимает-
ся как прямая угроза жизни 
и здоровью человека. В виде 
свиньи иногда изображалась 
древнеегипетская богиня неба 
Нут, кельтская Керивден. Сви-
ней приносили в жертву древ-
негреческой богине земли Де-
метре. Активно использовался 
образ свиней в религиозных 
воззрениях древних жителей 
Месопотамии, Сирии, Индии, 
Скандинавии, Исландии. Сви-
нья является одним из зодиа-
кальных животных, замыкая 
двенадцатигодовой цикл. 

В древнегреческих мифах 
кабаны фигурируют как чудо-
вища, убивающие всё живое 
в округе. Такими являются 
Кроммионская свинья, родив-
шая Калидонского вепря, Эри-
манфский вепрь. 

Амбивалентность образа ве-
пря как символа плодородия 
и смерти одновременно про-
является в мифе о шумерском 
боге растительности Думузи, 
который был убит кабаном. 
Аналогично погибают фригий-
ский Аттис и греческий Адо-
нис. Двойственное положение 
свиньи (кабана), с одной сто-
роны, как нечистого, грязно-
го животного, которое может 
представлять прямую угрозу 
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коламский Иларион (Алфеев) 
[5, с. 278]. На множественность 
нечистых духов также указы-
вает в толковании Евангелия 
Б. М. Гладков [6, с. 340]. 

Возможность одержимости 
неопределенным числом духов 
зла показывается и на приме-
ре святой равноапостольной 
Марии Магдалины, из которой 
Иисус Христос изгнал семь бе-
сов (Мк. 16, 9). 

Вместе с тем библейская 
история позволяет по-новому 
взглянуть на рассматриваемый 
эпизод Евангелия. Во время 
проповеди Христа на терри-
тории Палестины на постоян-
ной основе дислоцировался X 
римский легион (лат. Legio X 
Fretensis Antoniniana Pia 
Fidelis), одним из символов ко-
торого был кабан3. 

Классический римский ле-
гион состоял из 6000 хорошо 
обученных жестоких воинов, 
подчиненных железной дис-
циплине, за нарушение кото-
рой было предусмотрено на-
казание вплоть до смертной 
казни. На подчиненных Риму 
территориях легионеры яв-
лялись и средством военного 
обеспечения деятельности на-
местников, и видимым обра-
зом могущества Империи по 
отношению к покоренным на-
родам. Малейшие сепаратист-
ские проявления беспощадно 
подавлялись, что сопровожда-
лось устрашающими казнями 
восставших. 

Х римский легион, дислоци-
рованный в Иудее, можно рас-
сматривать, с одной стороны, 
как символ языческой власти 
над богоизбранным израиль-
ским народом, а с другой сто-
роны, как аллюзию на власть 
бесов над людьми, отступивши-
ми от Бога. Тот факт, что бесы 
именуют себя «легионом», по-

даление от Бога, вплоть до по-
тери памяти о Нём, а значит, 
и как некая форма «бесоодер-
жимости», попущенная вслед-
ствие этого.

Гадаринские свиньи  
как аллюзия на  
язычество

История, произошедшая в 
пределах десятиградия, в Еван-
гелии от Марка описывается 
следующим образом: 

«И пришли на другой берег 
моря, в страну Гадаринскую. 
И когда вышел Он из лодки, 
тотчас встретил Его вышедший 
из гробов человек, одержимый 
нечистым духом, он имел жи-
лище в гробах, и никто не мог 
его связать даже цепями, по-
тому что многократно был 
он скован оковами и цепями, 
но разрывал цепи и разбивал 
оковы, и никто не в силах был 
укротить его; всегда, ночью и 
днем, в горах и гробах, кричал 
он и бился о камни; увидев же 
Иисуса издалека, прибежал 
и поклонился Ему, и, вскри-
чав громким голосом, сказал: 
что Тебе до меня, Иисус, Сын 
Бога Всевышнего? заклинаю 
Тебя Богом, не мучь меня! Ибо 
Иисус сказал ему: выйди, дух 
нечистый, из сего человека. 
И спросил его: как тебе имя? 
И он сказал в ответ: легион 

имя мне, потому что нас много. 
И много просили Его, чтобы не 
высылал их вон из страны той. 
Паслось же там при горе боль-
шое стадо свиней. И просили 
Его все бесы, говоря: пошли 
нас в свиней, чтобы нам войти 
в них. Иисус тотчас позволил 
им. И нечистые духи, выйдя, 
вошли в свиней; и устремилось 
стадо с крутизны в море, а их 
было около двух тысяч; и пото-
нули в море» (Мк. 5, 1–14). 

Данный евангельский 
фрагмент подробно рассма-
тривается в экзегетической 
традиции. Нас же более ин-
тересует усвоение бесами, на-
ходящимися в одержимом 
ими человеке, наименования 
«легион». Традиционно тол-
кователи Евангелия понима-
ют ответ Христу «легион имя 
мне» как некую количествен-
ную составляющую нечистых 
духов. Именно в таком значе-
нии подается имя «легион» в 
руководстве к изучению Свя-
щенного Писания Нового За-
вета, составленном архиепи-
скопом Аверкием (Таушевым) 
[4, с. 152]. Аналогичное по-
нимание этого евангельского 
эпизода на основании экзеге-
зы святителей Иоанна Злато-
уста и блаженного Августина 
приводит митрополит Воло-
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видимому, неслучаен. Падшие 
духи являются воплощением 
абсолютного зла и не знают 
пощады. Будучи сами подчи-
нены строгой божественной 
иерархии, они, с одной сторо-
ны, покоряются повелению 
Творца, но, с другой стороны, 
продолжают деструктивную 
работу в отношении Божьего 
творения. Как и римские во-
йска, они не отступают добро-
вольно с однажды завоеванных 
позиций. Аналогичную мысль 
высказывает и профессор 
Санкт-Петербургской духов-
ной академии архимандрит 
Ианнуарий (Ивлиев), видя в 
ответе бесов «намек на рим-
ские легионы», которые «со-
всем не собираются выселять-
ся из Палестины» [7, с. 115]. 
Несколько в иной интерпре-
тации аллюзию на легион, но 
лишь как на составную часть 
римского войска, мы находим 
в толковании на Евангелие, из-
данном Самарской епархией, 
где говорится, что бесноватый, 
в обычной жизни видевший 
«стройные ряды римского ле-
гиона», которые были «сим-
волом страха и ужаса, перед 
которым преклонился весь 
мир»4, через это мог понять то 
страшное состояние, в каком 
он оказался. 

Вместе с тем мнимое могу-
щество падших ангелов огра-
ничено Божественным Про-
мыслом. Власть демонов ничто 
перед властью Творца. Бесов 
легион, то есть множество. 
Но Христос, увещая апосто-
лов уступить спасительному 
Промыслу, говорит о том, что 
может призвать более двенад-
цати легионов ангелов (Мф. 26, 
52–53). 

Освобождение бесноватого, 
бывшего язычника, ставшего 
проповедником истины среди 

Но как жители гадаринской 
области просили Христа удалить-
ся от них, так и сегодня люди 
просят Бога «уйти» из их жизни, 
не нуждаясь в Его благой воле и 
спасении. Неприязнь гадаринцев 
к Христу можно рассмотреть как 
аллюзию будущей вражды языч-
ников к христианам. В данном 
контексте можно сказать, что 
свиньи – это внешнее матери-
альное воплощение язычества, 
бесы – его духовная составляю-
щая. Взбесившиеся свиньи уто-
нули – древнее язычество было 
попрано. Свиньи погибли, бесы 
сделались бессильными перед 
последователями Христа, но 
пока остаются способными к ув-
лечению мира, удаляющегося от 
Бога, в новое язычество. 

Заключение
В завершение следует ска-

зать, что интерпретация ново-

соплеменников, с нашей точки 
зрения, прообразует освобож-
дение человечества от власти 
дьявола посредством приня-
тия веры в истинного Бога че-
рез отказ от идолопоклонниче-
ства, от жизни исключительно 
ради «хлеба и зрелищ». Вско-
ре после Крестных страданий 
Спасителя, Его Воскресения и 
Вознесения легионы падших 
духов и навязанное ими чело-
вечеству языческое мировоз-
зрение начали отступать перед 
проповедью апостолов и их 
последователей, укрепленных 
благодатными дарами Божьи-
ми. Возможно, к числу воен-
нослужащих Х легиона при-
надлежали и ставшие святыми 
сотники Корнилий и Лонгин. 
«Бесноватые свиньи» начали 
тонуть в благодатном море Бо-
жественной любви.
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4 Чудеса Господа нашего Иисуса 
Христа : объяснительные примеча-
ния к евангельским повествовани-
ям о чудесах Христовых. Москва : 
Церковь Рождества Пресвятой Бо-
городицы : Спасская церковь, 2008.  
С. 234.
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заветных текстов посредством 
раскрытия аллюзии и иных 
приемов интертекстуального 
анализа предоставляет новые 
возможности, во-первых, в 
экзегетике евангельского по-
вествования, а во-вторых, в на-
учной работе с евангельскими 
текстами. Это позволяет по-
новому взглянуть на известные 
строки Священного Писания, 
в которых отражены обстоя-
тельства земной жизни Спа-
сителя, на их толкование в свя-
тоотеческой традиции, и тем 
самым познать глубину право-
славного вероучения. Благода-
ря такому подходу евангель-
ские образы могут обрести 
новые смыслы в исторической 
перспективе, что так необхо-
димо сегодня для проповеди 
Слова Божьего, не прекраща-
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нии двух тысячелетий. 
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3 Историческая справка: Х леги-
он сформирован Октавианом в 41 
или 40 году до н. э. как противопо-
ставление знаменитому X легиону 
Цезаря, который находился в армии 
Марка Антония. Формировался для 
войны с Секстом Помпеем, стояв-
шим с войсками на Сицилии. На-
звание Fretensis можно перевести 
как «Охраняющий пролив», «Легион 
из пролива». Согласно Моммзену, 
этот когномен обусловлен тем, что 
легион изначально создавался для 
охраны Мессинского пролива между 
Сицилией и Италией (лат. Fretum 
Siculum). 

3 сентября 36 года до н. э. принимал 
участие в морской битве при Навлохе 
(мысе, на котором расположен совр. 
Милаццо, Италия) под командовани-
ем Агриппы, которая положила конец 
сопротивлению Секста Помпея. Там 
легион получил своё наименование – 
Fretensis. В 31 году до н. э. принимал 
участие в битве при Акции в качестве 
абордажных команд. После победы 
над Марком Антонием легион корот-
кое время находился в Италии (в Кре-
моне, Брешии и Капуе), после чего был 
переведен в Сирию. В 6 году легион на-
ходился в Киррусе (недалеко от совр. 
Килиса, Турция). Ранее, в 4 году, уча-
ствовал в подавлении иудейского вос-
стания, поднятого после смерти Ирода 
Великого. В 68–69 годах под командо-
ванием Марка Ульпия Траяна воевал 
с иудеями, участвуя в подавлении раз-
личных восстаний. В 68 году, после за-
хвата Гамалы, легион разбил лагерь в 
Скифополисе (совр. Бейт-Шеан, Изра-
иль) и действовал в долине реки Иор-
дан, где разрушил ессейские общины. 
В 70 году под командованием Тита 
легион принял участие в осаде Иеруса-
лима. После падения Иерусалима леги-
он в течение трех лет осаждал Массаду 
и взял ее. За эту заслугу воинам была 
прощена потеря орлов в 66 году. По-
сле падения Массады легион располо-
жился лагерем в Иерусалиме, который 
стал его домом более чем на полтора 
столетия. Легион находился в прямом 
подчинении прокуратора Иудеи. 

В 132–135 годах легион участвовал 
в подавлении восстания Бар-Кохбы и 
в осаде Бейтара (совр. Баттир, Пале-
стина, Израиль), последнего убежища 
восставших. После падения Бейтара и 
для упреждения будущих восстаний 
в регион переводят ещё один легион 
– Легион VI «Феррата», который раз-
мещают лагерем в Галилее. 

В начале III века легион еще на-
ходился в Иерусалиме, однако поз-
же его перевели в Айлу (недалеко 
от совр. Эйлата, Израиль), где он за-
нимался охраной дороги из Эйлата в 
Иерусалим. 
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