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1 сентября
Состоялось открытие отделения 

«Православная педагогика» тамбов-
ского педагогического колледжа в 
селе Тулиновка

В церемонии открытия приняли участие 
епископ Тамбовский и Мичуринский Фео-
досий, губернатор Тамбовской области Олег 
Иванович Бетин, вице-губернатор Сергей 
Алексеевич Чеботарев, начальник Управления 
образования Наталья Георгиевна Астафьева 
и другие официальные лица. Целью создания 
отделения является подготовка преподавате-
лей «Основ православной культуры», владею-
щих широким спектром умений и навыков, 
для образовательных учреждений, воскресных 

школ, центров дополнительного образования, 
как Тамбовской области, так и других реги-
онов. Преподавание будет осуществляться с 
привлечением преподавателей Тамбовской 
духовной семинарии, профессорско-препода-
вательского состава Свято-Тихоновского пра-
вославного гуманитарного университета, спе-
циалистов в сфере православной педагогики, 
преподавателей тамбовских педагогического 
колледжа и колледжа искусств. Педагогиче-
ская практика будет организована на базе луч-
ших образовательных учреждений области, 
духовно-просветительских центров и воскрес-
ных школ. Кульминационным моментом от-
крытия нового отделения явилось освящение 
обновленного здания, которое совершил епи-
скоп Тамбовский и Мичуринский Феодосий. 
38 студентов из разных уголков Тамбовской 
области и соседних регионов – Рязанской, Ко-
стромской, Воронежской областей приступи-
ли к обучению по новой специальности.

Из жизни епархии

1 сентября
Новый учебный год в Тамбовской 

духовной семинарии начался с Боже-
ственной литургии в Казанском собо-
ре Казанского мужского монастыря

Богослужение совершил епископ Тамбов-
ский и Мичуринский Феодосий, ректор духов-
ного учебного заведения. По окончании Боже-
ственной литургии был отслужен молебен на 
начало учебного года. 

Продолжилось торжество в актовом зале 
семинарии. С напутственным словом к пре-
подавателям и студентам обратился Преосвя-
щеннейший Владыка. В своей речи он призвал 
учащихся держаться доброго обычая, усердно 
учиться и соблюдать традиции и правила выс-
шей духовной школы.

5 сентября
Никольский Мамонтовский жен-

ский монастырь посетил руководи-
тель Федеральной таможенной служ-
бы России А.Ю. Бельянинов

По святым местам Тамбовской земли гостя 
сопровождал епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий. Владыка показал Андрею 
Юрьевичу территорию и святыни обители, 
рассказал о её трагической судьбе и надеждах 
на то, что святая обитель вновь вернётся к пол-
ноценной молитвенной жизни.

Вместе с главой администрации Тамбовской 
области О.И. Бетиным, председателем Тамбов-
ской областной Думы В.Н. Каревым руководи-
тель Федеральной таможенной службы России 
побывал в районном посёлке Сосновка. Гость 
посетил в райцентре Крестовоздвиженский 
храм и познакомился с его историей.

В конце встречи А.Ю. Бельянинов поблагодарил 
всех за оказанный теплый прием, отметив, что каж-
дому человеку очень важно помнить и посещать 
свою малую родину, любить и почитать её святыни.
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связям с приходами протоиерей Петр Лукин. Со 
статистическими данными мониторинга, про-
ведённого среди родителей учащихся 4-х классов 
школ города Тамбова о введении предмета «Ос-
новы православной культуры», участников конфе-
ренции познакомил заведующий Отделом рели-
гиозного образования и катехизации священник 
Игорь Груданов. Саму же программу мероприя-
тий по организации катехизаторской деятельно-
сти Русской Православной Церкви в Тамбовской 
епархии огласил присутствующим благочинный 
Мичуринского округа протоиерей Алексий Гирич.

Итог конференции подвел Преосвященнейший 
Владыка. В своем заключительном слове он от-
метил необходимость повышения квалификации 
церковнослужителей и добросовестности выпол-
нения пастырского долга, а также высказал по-
желания по созданию единой системы по работе с 
населением и разработке нормативных докумен-
тов для катехизаторской работы в Тамбовской 
епархии.

15 сентября
Святыни Толгской обители вновь 

прибыли в  Тамбовскую епархию
С пением тропарей и величаний святыни 

Толгского монастыря были встречены на Со-
борной площади тамбовским духовенством 
во главе с епископом Тамбовским и Мичурин-
ским Феодосием. Толгская икона Божией Ма-
тери, Частица Ризы Господней, частица мощей 
святой великомученицы Варвары и икона с ча-
стицей мощей святителя Игнатия (Брянчани-
нова) были торжественно внесены и поставле-
ны для поклонения в нижнем храме собора.

После встречи святынь состоялось Всенощ-
ное бдение с чтением акафиста Толгской ико-
не Божией Матери. 

15 сентября
В Тамбовской духовной семинарии 

состоялась конференция, посвящен-
ная катехизаторской деятельности в 
Тамбовской епархии 

Конференцию возглавил епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий.

На заседание были приглашены благочинные, 
настоятели и представители приходов Тамбов-
ской епархии, занимающиеся вопросами катехи-
зации. Одним из вопросов работы конференции 
было рассмотрение документальной базы для 
организации катехизаторской деятельности Рус-
ской Православной Церкви, принятой Синодаль-
ным отделом религиозного образования и катехи-
зации Русской Православной Церкви. 

С вступительным словом к присутствующим об-
ратился Его Преосвященство епископ Феодосий. 
О ситуации с воцерковленностью и уровнем кате-
хизации населения в динамике за последние годы 
собравшимся рассказал заведующий Отделом по 

11 сентября 
День Усекновения главы Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна
В этот день епископ Тамбовский и Мичу-

ринский Феодосий совершил Божественную 
литургию в храме в честь Казанской иконы 
Божией Матери Казанского мужского мо-
настыря города Тамбова. Для обители празд-
ник является престольным, так как активно 
восстанавливаемый ныне зимний монастыр-
ский храм, построенный в 1821 г., освящен в 
честь святого Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна. За праздничной Ли-
тургией молились преподаватели и студенты 
пастырского отделения Тамбовской духов-
ной семинарии, в том числе и первокурсники. 
Богослужение сопровождалось пением хора 
Тамбовской духовной семинарии.

Из жизни епархии
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12 сентября в районном посёлке Муч-
капский в день памяти святого благоверно-
го князя Александра Невского был освящён 
храм в честь этого святого. Храм, торжествен-
ная закладка капсулы с грамотой в основание 
которого состоялась 26 июля 2009 года, был 
возведен на средства Анатолия Алексеевича 
Ледовских, руководителя Комитета по недро-
пользованию при правительстве РФ. Освяще-
ние храма совершил епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий в сослужении духо-
венства епархии. На освящении присутство-
вали губернатор Тамбовской области Олег 
Иванович Бетин, председатель областной 
Думы Владимир Николаевич Карев, глава 
Мучкапского района Александр Николаевич  
Хоружий.

После освящения Преосвященнейший Вла-
дыка совершил молебен у памятника святому 
благоверному князю Александру Невскому, 
расположенного на центральной площади пе-
ред храмом. Епископ Феодосий поблагодарил 
Анатолия Алексеевича Ледовских за строи-
тельство храма на родной земле и вручил ар-
хиерейскую грамоту.

Затем Владыка освятил памятник женщине-
матери, расположенный на въезде в посёлок. 
Автор памятника, скульптор Зураб Церетели, 
запечатлел в камне женщину-мать с иконой 
Пресвятой Богородицы в руках.

Завершились торжества праздничным кон-
цертом на центральной площади райцентра, в 
котором принял участие мужской хор Санкт-
Петербургского подворья Валаамского став-
ропигиального монастыря.

Информационно-издательский отдел
Тамбовской епархии

Из жизни епархии



Освящение храма 
в селе Никольское 

Рассказовского района
В селе Никольское Рассказовского района 

построен храм в честь святителя Николая, ар-
хиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

Новый храм был возведён по инициати-
ве и на пожертвования уроженца села Ни-
кольское Виктора Степановича Рыкина на 
том месте, где ранее стоял старый храм, раз-
рушенный в годы атеистической власти. Не-
смотря на то, что Виктор Степанович дав-
но стал жителем столицы, связи с родной 
землёй не теряет до сих пор. Он часто при-
езжает в родные места, активно участвуя в 
строительстве нового храма. Он тщательно ку-
рировал все этапы возведения будущего храма. 

Накопленный богатый опыт и знания по-
могают ему осуществлять задуманное дело 
профессионально. Виктор Степанович Рыкин 
является руководителем строительного тре-
ста и членом-корреспондентом Междуна-
родной академии наук о природе и обществе 
и Российской академии естественных наук. 
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Двадцатого марта этого года в селе Николь-
ское были освящены купола, кресты и колоко-
ла строящегося храма в честь святого Николая 
Чудотворца. Освящение совершил благочин-
ный Рассказовского округа протоиерей Миха-
ил Кудин, ему сослужили священники Алек-
сий Бунин и Владимир Шелдовицын.

На это торжественное событие Виктор Сте-
панович Рыкин приехал из Москвы, с собой из 
столицы он привёз мастеров, которые настро-
или освящённые колокола. 

Через полгода после завершения отделоч-
ных внутренних работ в нововозведённом хра-
ме состоялось его освящение. Чин освящения 
совершил епископ Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий, отслужив после освящения 
в нём Божественную литургию.  После бого-
служения Владыка обратился к молящимся с 
проповедью, в которой напомнил о важности 
храма как дома молитвы, поблагодарив благо-
творителя Никольского храма за его доброе 
начинание.

Информационно-издательский отдел
Тамбовской епархии

Из жизни епархии
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21 сентября
Петровский мемориал погибшим вои-

нам стал четвертым памятным знаком, 
возведенным к юбилею Великой По-
беды, в Жердевском районе и тридцать 
первым на территории области

Памятная композиция мемориала состоит из 
скульптуры солдат и мраморных плит, на которых 
высечены имена 646 фронтовиков, не вернувших-
ся с полей сражений. В торжественной церемонии 
открытия обелиска в селе Петровка Жердевско-
го района приняли участие епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий, глава администрации 
Тамбовской области Олег Иванович Бетин, пред-
седатель областной Думы Владимир Николаевич 
Карев, ветераны Вооруженных Сил и местные жи-
тели. После освящения мемориала епископ Там-
бовский и Мичуринский Феодосий обратил вни-
мание собравшихся на то, что эта эстафета памяти, 
которую мы продолжаем открытием памятных 
стелл, увековечивает подвиг, совершённый нашим 
народом в Великой Отечественной войне. «Сегодня, 
– продолжил Преосвященнейший Владыка, – мы 
благодарим наших ныне живущих ветеранов за их 
ратный подвиг, за то, что они отстояли свободу и 
независимость нашего Отечества». 
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19 сентября
Протоиерею Михаилу Кудину, насто-

ятелю Сергиево-Радонежского храма 
села Стрельцы, исполнилось 70 лет 

В день воспоминания чуда Архистратига 
Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах), епи-
скоп Тамбовский и Мичуринский Феодосий 
совершил Божественную литургию в храме 
села Стрельцы. После службы Преосвящен-
нейший Владыка поздравил настоятеля храма 
протоиерея Михаила Кудина с праздником 
и юбилеем. В этот день у отца Михаила было 
несколько юбилейных дат: семидесятилетний 
юбилей со дня рождения, сорок лет хиротонии 
и двадцать лет пастырского служения в храме 
в честь преподобного Сергия Радонежского 
села Стрельцы. Владыка сердечно поздравил 
юбиляра, пожелал ему многая и благая лета.

21 сентября
В нижнем храме Спасо-Преображен-

ского кафедрального собора епископ 
Феодосий совершил две хиротонии

Во время Божественной литургии в день 
празднования Рождества Пресвятой Богоро-
дицы Преосвященнейший Владыка хирото-
нисал во пресвитера студента V курса Тамбов-
ской духовной семинарии диакона Артемия 
Панкратова и во диакона студента V курса 
Тамбовской духовной семинарии Максима 
Мошкина.

По окончании богослужения Владыка об-
ратился ко всем присутствующим в храме со 
словами поздравления.



Из жизни епархии10
№ 10 (34)
2010ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

24 сентября
Пять лет назад жителям Тамбов-

ской области была явлена ещё одна 
покровительница родной земли 

В память об этом событии епископ Тамбов-
ский и Мичуринский Феодосий совершил ма-
лую вечерню с чтением акафиста и Всенощное 
бдение у мощей преподобной Марфы Там-
бовской в храме в честь иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость» Вознесенского 
женского монастыря города Тамбова. В своем 
слове он напомнил всем присутствующим о 
событиях пятилетней давности, когда Господь 
явил Тамбовской земле святые мощи Своей 
угодницы. 

В памятный день обретения святых мощей 
преподобной Марфы Преосвященнейший 
Владыка в сослужении духовенства епархии 
отслужил Божественную литургию. По окон-
чании Литургии вокруг храма был совершён 
крестный ход с мощами преподобной.
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27 сентября
В год 630-летия со дня Куликовской 

битвы и 660-летия со дня рождения 
святого благоверного князя Димитрия 
Донского в Тамбове открылся музейно-
выставочный комплекс области

Работа музейно-выставочного комплекса на-
чалась с историко-православной акции «За Русь 
Святую, за землю Русскую!». В ней приняли уча-
стие епископ Тамбовский и Мичуринский Фе-
одосий, заслуженный работник культуры РФ, 
почетный гражданин города Тамбова Игорь 
Алексеевич Николаев, Герой России Юрий Фё-
дорович Бучнев, заместитель начальника управ-
ления культуры и архивного дела Тамбовской 
области Валентина Ивановна Ивлиева, студенты 
Тамбовской духовной семинарии, учащиеся ка-
детского корпуса и медицинского колледжа.

После освящения музейно-выставочного ком-
плекса Тамбовской области и хоругви с изобра-
жением святого благоверного князя Димитрия 
Донского участники акции поделились своими 
размышлениями по поводу памятного события. 
С приветственным словом к участникам об-
ратился Владыка Феодосий. «Сегодня круглая 
дата со дня Куликовской битвы и дня рождения 
святого благоверного князя Димитрия Донско-

го. В этом году мы также отмечаем 65-летие со 
дня окончания Великой Отечественной войны. 
Скоро мы будем отмечать 200-летие Отече-
ственной войны 1812 года, – напомнил собрав-
шимся Преосвященнейший Владыка. – Если мы 
вспоминаем прошлое, значит у нас есть будущее. 
Нам надо помнить, что от тех побед зависит и 
наша сегодняшняя жизнь. Любовь к Отечеству 
объединяла наших предков, и они восставали 
против коварного врага. Они противостояли 
неприятелю не в одиночку, а полагаясь на Бога, 
призывая на помощь святых. Победы одержива-
ют не только силой оружия, хотя и это немало-
важно, но и силой духа».



V Образовательные чтения 
Центрального федерального округа  
в Тамбове

С 29 сентября по 1 октября в Тамбове проходили V Образовательные чтения ЦФО. 
Они были посвящены теме взаимодействия семьи, школы и Церкви в духовно-нрав-
ственном развитии общества в рамках реализации национальной образовательной 
инициативы «Новая школа». В работе форума приняли участие более  пятисот деле-
гатов и гостей из 18 регионов Центрального федерального округа, среди них замести-
тель Полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО Антон 
Юрьевич Федоров, епископ Зарайский Меркурий, председатель Отдела религиозного 
образования и катехизации Русской Православной Церкви, архиепископ Верейский 
Евгений, ректор Московских духовных академии и семинарии, член комитета по об-
разованию Государственной Думы Российской Федерации Руслан Александрович Гу-
ляев. Руководили работой чтений представители принимающей стороны – епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий и глава администрации Тамбовской области 
Олег Иванович Бетин. Почетным председателем образовательного форума был из-
бран Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Н
а V Образовательных чтениях обсужда-
лись вопросы духовно-нравственного об-
разования подрастающего поколения в 
соединении святоотеческих традиций и 

инноваций современной школы. Участникам 
форума была продемонстрирована модель не-
прерывного духовно-нравственного образова-
ния «детский сад – школа – колледж – вуз» 
на примере общеобразовательных учреждений 
города Мичуринска. Делегаты чтений также 
подвели первые итоги преподавания нового 
курса «Основы православной культуры», по-
делились накопленным опытом и попытались 
не только обозначить проблемы, возникшие 
при введении нового предмета, но и совместно 
наметить пути их преодоления. В ходе работы 
секций выступающими были затронуты кадро-
вые проблемы  и особенности учебно-методи-
ческого комплекта этого курса, обобщён опыт 
воскресных школ, уже прошедших лицензиро-
вание, обращено внимание на просветитель-
скую роль библиотек в духовно-воспитатель-
ном процессе молодёжи. 

По итогам работы шести секций были при-
няты резолюции, утвержденные делегатами 
форума на пленарном заседании чтений. 

Церковь и общество

V Образовательные чтения 
Центрального федерального округа  
в Тамбове



День первый
Делегации начали прибывать в Тамбов с са-

мого раннего утра. Доброжелательные девуш-
ки с разноцветными бейджами, сотрудницы 
Управления образования Тамбовской области, 
встречали их на вокзалах города, сопровожда-
ли в гостиницу, помогали зарегистрироваться 
и расселиться. В фойе гостиницы было много-
людно, некоторые участники, уже успевшие 
познакомиться друг с другом, обменивались 
номерами  телефонов и делились первыми 
впечатлениями. Разместив гостей в комфор-
табельных номерах, устроители пригласили 
делегации на завтрак. После трапезы участни-
кам чтений была предложена интересная про-
грамма, дающая представление об истории 
той земли, на которой они оказались.

Знакомство гостей с Тамбовщиной началось 
с Трегуляевского Иоанно-Предтеченского мо-
настыря, связанного с именем святителя Пи-
тирима. По преданию, святитель любил уеди-
нение и часто гулял по окрестностям Тамбова, 
предаваясь богомыслию. Однажды, совершая 
прогулку по местам уединенных молитв с на-
вестившим его святителем Митрофаном Воро-

Календарь отсчитывал последние дни сентября. 
В Центральной части России господствовала золо-
тая осень: проказник-ветер то дирижировал медью 
листьев, вырывая её из-под ног прохожих, то заби-
рался под самые облака, гоня их, как пастух стадо, 
то спускался на зеркальную гладь реки и в одно 
мгновенье превращал её в ребристую поверхность 
стиральной доски, то от усталости прятался в ка-
мышах. В небе курлыкали пролетающие над род-
ными весями журавли, а на улицах собирались в 
шумные стайки школьники, греясь под последними 
ещё тёплыми лучами сентябрьского солнца.

Поэтическая погода последнего месяца осени 
располагает не только к написанию стихов, но и к 
проведению творческих встреч и разного уровня 
мероприятий. По сложившейся традиции именно в 
это время в Центральном федеральном округе про-
ходят Образовательные чтения. В этом году деле-
гаты из 18 регионов ЦФО направили свои стопы в 
Тамбов, старинный русский город, расположенный 
в центре Европейской части России, известный 
своими православными традициями и целой плея-
дой известных всему православному миру святых.

Дневник Форума
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нежским и благочестивым иноком Иннокен-
тием, он спросил у них совета о выборе места 
для основания монастыря. Все трое избрали 
место для будущей обители в Тамбовском Цен-
ском лесу, в 7 верстах от Тамбова. Свои юные 
годы будущий святитель провёл в Вяземском 
Иоанно-Предтеченском монастыре. Духовная 
связь с Иоанно-Предтеченским монастырем 
оказалась так велика, что и здесь, близ Тамбова, 
святитель воздвиг в воспоминание своей лю-
бимой Вяземской обители монастырь в честь  
Иоанна Предтечи, названного впоследствии 
Трегуляевским. Об этом гостям рассказала 
Елена Николаевна Галина, руководитель Пра-

вославного просветительского центра, прово-
дившая экскурсию по Трегуляевскому мона-
стырю. Паломники не только познакомились с 
историей Иоанно-Предтеченского монастыря, 
но и побывали на святом источнике, окунулись 
в его благодатные воды, осмотрели храм и тер-
риторию монастыря, встретились с клириком 
Иоанно-Предтеченского храма священником 
Игорем Грудановым и даже не забыли поздра-
вить именинниц Людмил, празднующих 29 
сентября день ангела. Возвращались экскур-
санты-паломники в гостиницу, полные ярких 
впечатлений от посещения святого места, хотя 
и немного уставшие с дороги.

После обеда гости имели возможность погу-
лять по городу самостоятельно: побродить по 
его старым улицам и переулочкам, пройтись 
по Набережной и посмотреть Тамбов совре-
менно-индустриальный, из стекла и бетона. 
Многие из них отмечали, делясь впечатлени-
ями, что были удивлены обликом города, на-
сколько в нём гармонично сочетаются стари-
на и молодость.

После ужина общение между участниками 
чтений продолжилось в фойе гостиницы, как 
бы предваряя будущую работу по секциям. Та-
кое общение всегда плодотворно и интересно, 
оно служит своеобразным толчком к новым 
открытиям, проектам, идеям.

Церковь и общество
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День второй
С утра накрапывал грибной дождик, небо 

пыталось хмуриться, но это не стало поме-
хой торжественно-праздничному настроению 
участников V Образовательных чтений. Ор-
ганизаторы немножко волновались и в кото-
рый раз просматривали программу форума, 
проверяя ещё и ещё раз чёткость всех орга-
низационных моментов дня бесчисленными 
звонками. Утро было окрашено трепетным 
волнением ожидания, присущим обычно всем 
масштабным мероприятиям такого уровня.

Но вот делегаты, разделившись на группы 
соответственно шести секциям, разместились 
по автобусам и разъехались по разным насе-
лённым пунктам области. 

Надо отметить, что условия проведения Об-
разовательных чтений в этом году были не со-
всем обычные. Первый день работы Форума 
начался не с традиционного пленарного засе-
дания, а с работы секций, которые по замыс-
лу организаторов должны пройти на разных 
площадках принимающей стороны. Согласно 
этому положению, было разработано несколь-
ко маршрутов: Тамбов – Тулиновка – Новая 
Ляда – Рассказово – Мичуринск. Заседание 
секций проводилось на базе разных образо-
вательных учреждений, демонстрирующих 
опыт своей работы в соответствии с темой и 
проблемным полем секции. За каждой секци-
ей было закреплено по два организатора и мо-
дератора, ведущих заседание. Работа секций 
происходила в виде сообщений по теме. Не-
которые выступающие сопровождали свои до-
клады иллюстративными материалами в фор-
ме презентаций. Наиболее яркие выступления 
послужили предметом дискуссий не только в 
ходе заседаний, но и в перерыве между ними. 

Так, например, после своего выступления 

Церковь и общество
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директор московской школы «Живоносный 
Источник» Елена Владимировна Макарова во 
время кофе-паузы была окружена коллегами, 
желающими задать интересующие их вопро-
сы. Педагогов-практиков, конечно, очень ин-
тересовала методика преподавания предмета 
и учебная литература, которую в школе вы-
пускают сами педагоги. Макарова привезла на 
форум опыт преподавания церковно-славян-
ского языка, её образовательный проект назы-
вался «Врата учёности». Такая популярность 
среди участников стала индикатором успеха. 
Елене Владимировне было присуждено почёт-
ное первое место в конкурсе «За нравствен-
ный подвиг учителя».

Нельзя не заметить такой интересный факт: 
все выступления участников чтений, которые 
привлекали к себе особое внимание коллег не 
только во время заседаний, но и во время не-
формального общения, были отмечены награ-
дами форума. Мнение строгого жюри совпало 
с оценкой коллег. В целом заседания прошли 
плодотворно, каждый участник почерпнул для 
себя много нового. Организаторам чтений так 
удалось скоординировать секционную работу, 
что заседания стали не только демонстрацией 
накопленного участниками опыта, но и своео-
бразной лабораторией, синтезирующей всё са-
мое лучшее и дающей импульс к новым твор-
ческим проектам. Покидая залы заседаний, 
делегаты выходили с одухотворёнными лица-
ми, продолжая на ходу обсуждать с коллегами 
вопросы, прозвучавшие в ходе работы секций.

В перерыве между заседаниями для делега-
тов и гостей чтений организаторы  провели 

ознакомительную экскурсию по месту рабо-
ты секции, продемонстрировав опыт того или 
иного учреждения. После обеда участники 
пяти секций Образовательных чтений посети-
ли Никольскую Мамонтову пустынь, один из 
старейших монастырей Тамбовской епархии, 
основание которого относится к XVII веку. 
Делегаты, работающие в этот день на обра-
зовательных площадках города Мичуринска, 
имели возможность познакомиться с исто-
рией города, побывать в Боголюбском соборе 
и в музее имени А.М. Герасимова, увидеть ту 
самую террасу, которую запечатлел художник 
в известной картине «Мокрая сирень». А по 
возвращении в Тамбов всех гостей ожидала 
автобусная экскурсия по областному центру. 
Путешествие оказалось очень интересным и 
познавательным не только для гостей региона, 
но и для коренных тамбовчан, сопровождав-
ших группы.
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Вечером представители от каждой делега-
ции региона ЦФО приняли участие в празд-
ничном ужине у губернатора, а для остальных 
участников форума в гостинице была органи-
зована не менее интересная программа с уча-
стием лучших творческих коллективов города.

День третий
Утро для участников V Образовательных 

чтений началось с Божественной литургии в 
Спасо-Преображенском кафедральном собо-
ре. Приложившись к мощам святителя Пити-

рима, делегаты форума поднялись на второй 
этаж собора. Ещё на лестнице их внимание 
привлекли фрески из жизни подвижника. 
Многие эпизоды жизни святителя были уже 
знакомы по экскурсионным рассказам гидов. 
Кроме фресок на гостей особое впечатление 
произвели величие и великолепие кафедраль-
ного собора. Оно стало как бы заключитель-
ным аккордом впечатлений от знакомства 
с духовно-культурным наследием края. За-
помнилась делегатам чтений и праздничное 
богослужение архиерейским чином, сопрово-
ждаемое пением архиерейского хора, благо-
словение двух архипастырей –  архиепископа 
Верейского Евгения и епископа Тамбовского 
и Мичуринского Феодосия.

Утром этого же дня произошло ещё одно 
памятное событие, но теперь уже для предста-
вителей СМИ Тамбовской области: епископ 
Зарайский Меркурий, председатель Отдела 
религиозного образования и катехизации Рус-
ской Православной Церкви, принял участие 
в пресс-конференции. В течение часа журна-
листы задавали разные вопросы Его Преосвя-
щенству, на которые получали исчерпывающе 
ясные ответы. Напряжённость первых минут 
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сменилась неподдельным интересом к делам 
Церкви в целом и к духовно-нравственному 
образованию нашего общества в частности.

Больше всего журналистов волновало введе-
ние нового предмета в расписание школ обла-
сти с весны 2010 года. Этой теме был посвя-
щён целый ряд вопросов. Епископ Меркурий 
подчеркнул, что задача курса состоит в том, 
чтобы познакомить школьников с основами 
православной культуры, а не с догматами веры. 
«Участие в религиозной жизни – это задача 
семьи», – объяснил Владыка, добавив к этому, 
что такую же задачу выполняют воскресные 
школы, для которых уже прописан общий 
стандарт, и многие из них начинают прохо-
дить лицензирование как учреждение допол-
нительного образования. На вопрос: «Какова 
основная цель введения нового предмета по 
изучению основ Православия?» Владыка от-
ветил, что сегодня в школе необходимо под-
готовить благодатную почву, чтобы в будущем 
посеять в нее горчичное зерно глубокой веры. 
«Опрос родителей, – подтвердил епископ За-
райский Меркурий, – показывает огромный 
интерес к введённому предмету. Дети прихо-
дят домой, обсуждают темы занятий с роди-
телями, делятся впечатлениями – происхо-
дит общение, переосмысление, переживание 
нравственной составляющей. В процесс изуче-
ния предмета вовлекается семья».

В середине встречи от насущных проблем 
отечественного образования участников 
пресс-конференции отвлёк вопрос о богохра-
нимости России, вернее о том, продолжает 
ли она оставаться таковой до сих пор? Зал на 
мгновенье задумался, а Владыка, отнеся его к 
разряду интересных вопросов, после неболь-
шой паузы стал размышлять о подвиге росси-
ян, начиная от подвижников Святой Руси до 
наших современников. Епископ Меркурий 
подчеркнул, что люди и в наше время про-
должают подвижническое служение в разных 
сферах, а нести его в настоящее время стало 
намного труднее, но Бог продолжает хранить 
человека в его нравственных категориях. «Раз-
ве это не богохранимость?! – задал в свою 
очередь вопрос залу Владыка. – И если бы не 
было людей, в большинстве своём, которых 
Господь хранит от зла, то страна давно бы раз-
валилась, а она стоит». После такого несколько 
«выпадающего» из обозначенной темы пресс-
конференции вопроса, который придал беседе 

философское настроение, опять «посыпались» 
вопросы, посвящённые системе духовно-нрав-
ственного образования. Например, о взаимо-
действии Церкви и светских общественных 
институтов, точнее о том, каким образом это 
взаимодействие должно осуществляться для 
сохранения и передачи культурных ценностей 
будущим поколениям? Владыка отметил, что 
сохранение их – дело всех граждан страны 
вне зависимости, к какой конфессии они от-
носятся, каких религиозных или нерелигиоз-
ных убеждений придерживаются. Поэтому в 

школьном расписании должны присутство-
вать учебные предметы, позволяющие детям 
более глубоко познакомиться с живописью, 
скульптурой, архитектурой, родной историей 
и изящной словесностью, которые неразрыв-
но связаны с духовной традицией Правосла-
вия и другими традиционными религиозными 
верованиями России. «Только совместными 
усилиями Церкви и представителей науки, 
культуры и искусства мы сможем научить на-
ших детей адекватно воспринимать и ценить 
то духовное и культурное наследие, которое 
по крупицам собирали наши предки на про-
тяжении многих столетий», – сказал епископ 
Меркурий.

Далее он отметил, что в эксперимент по 
введению курса «Основы православной куль-
туры» включились ещё два субъекта РФ, Ярос-
лавская область и Республика Мари-Эл, теперь 
апробация модуля проходит в 21 регионе. В 
результате ответов на эти и многие подобные 
вопросы, журналисты получили чёткое пред-
ставление о роли и месте духовного образо-
вания в нравственном совершенствовании 
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современного российского общества. Орга-
низаторы поблагодарили председателя Сино-
дального отдела религиозного образования и 
катехизации Русской Православной Церкви 
епископа Зарайского Меркурия за то, что он 
нашёл время для встречи с представителями 
СМИ региона и ответил на все интересующие 
журналистов вопросы. Пресс-конференция за-
кончилась, журналисты поспешили на пленар-
ное заседание. Форум продолжал свою работу.

После богослужения и приема для всех 
участников чтений в Питиримовском зале 
Тамбовского епархиального управления со-
стоялось пленарное заседание V Образова-
тельных чтений ЦФО. Оно прошло в актовом 
зале Тамбовского областного краеведческого 
музея. Места в президиуме заняли заместитель 
полномочного представителя Президента РФ 
в ЦФО Антон Юрьевич Федоров, председатель 
Синодального отдела религиозного образо-
вания и катехизации Русской Православной 
Церкви епископ Зарайский Меркурий, рек-
тор Московских духовных академии и семи-
нарии, архиепископ Верейский Евгений, глава 
администрации области Олег Иванович Бетин, 
епископ Тамбовский и Мичуринский Феодо-
сий, председатель областной Думы Владимир 
Николаевич Карев. Пленарное заседание вёл 
Преосвященный епископ Феодосий. С докла-
дами выступили полномочный представитель 
Президента РФ в ЦФО Антон Юрьевич Фёдо-
ров, губернатор Олег Иванович Бетин, пред-
седатель Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации Русской Право-
славной Церкви епископ Зарайский Меркурий. 

Все выступления были посвящены одной 
теме: совершенствованию духовно-нравствен-

ного образования современного общества − и 
в целом представляли единый монолит, со-
стоящий из разных кирпичиков, соответству-
ющих курируемой сфере докладчиков. Так, 
Антон Юрьевич Федоров в своём выступлении 
обозначил основные направления реализа-
ции Президентской программы «Наша новая 
школа», подчеркнув, что в ней сформулирован 
социальный заказ государства на воспитание 
личности будущего. На основе этой потреб-
ности и должны строиться отношения семьи, 
школы и Церкви, а само это взаимодействие, 
по словам полномочного представителя Пре-
зидента РФ в ЦФО Антона Юрьевича Фёдо-
рова, становится очень важным элементом в 
воспитании подрастающего поколения, отве-
чающего основным характеристикам нацио-
нальной инициативы. 

Далее мысль о соработничестве духовной и 
светской власти продолжил в своём выступле-
нии глава администрации области Олег Ива-
нович Бетин. «Сегодня мы поняли, – подтвер-
дил губернатор, – что без своей культуры, без 
нравственности невозможно ничего создать в 
России. У России есть свой путь, и этот путь 
основан на православной вере». Успех реали-
зации масштабных национальных задач, по 
убеждению губернатора, определяется нали-
чием системы нравственных ориентиров, поэ-
тому сегодня как никогда необходимо объеди-
нить неравнодушных к судьбе России людей 
и обобщить накопленный за последние годы 
педагогический опыт морально-нравствен-
ного воспитания подрастающего поколения. 

Епископ Зарайский Меркурий в начале 
своего выступления передал благословение и 
слова поздравления Святейшего Патриарха 
участникам Образовательных чтений. Рас-
сказывая далее о работе Синодального Отде-
ла религиозного образования и катехизации, 
Владыка продолжил тему церковно-государ-
ственного взаимодействия в области образо-
вания. «Пользуясь случаем, – сказал епископ, 
– я хотел обозначить некоторые проблемы, 
стоящие сейчас перед современной системой 
образования». Подробно остановившись на 
всех этапах духовно-нравственного воспита-
ния и образования современного общества, 
председатель Синодального отдела религи-
озного образования и катехизации Русской 
Православной Церкви епископ Зарайский 
Меркурий, по сути, представил слушателям 
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программный документ, который необхо-
димо взять за основу на нынешнем этапе в 
ходе реализации национальной инициативы 
«Наша новая школа». Но успех реализации 
этой программы не возможен без тесного 
взаимодействия в регионах между епархиаль-
ными и региональными властями, в отрыве 
епархиальных отделов образования и катехи-
зации от педагогического сообщества. Говоря 
об опыте регионов, Владыка особо выделил ра-
боту по духовно-нравственному воспитанию в 
Тамбовской области. «Опыт Тамбова – ориен-
тир для других областей, – отметил епископ 
Зарайский Меркурий. – Межрегиональный 
центр «Преображение» в Тулиновке, лицен-
зирование воскресных школ и приобретение 
ими статуса учреждений дополнительного об-
разования – перспективные проекты, достой-
ные тиражирования в других регионах».

После окончания работы пленарного засе-
дания была оглашена и принята итоговая ре-
золюция форума, в которой участники чтений 
выразили особую благодарность Святейшему 
Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 
за благословение и помощь в проведении цер-
ковно-государственного форума. Резолюция 
состоит из нескольких пунктов, но хотелось 
бы особо остановиться на следующих. 

Впервые в таком документе семья призна-
ётся основным субъектом образовательного 
пространства. Такое признание даёт ей право 
вести воспитание и образование своих детей с 
учётом исторически сложившихся традиций. 
А если учесть, что на территории ЦФО таких 
семей большинство, то этот подход наделяет 
«новым смыслом процесс непрерывного об-
разования как развития и духовного становле-

ния личности в течение всей жизни». Другим 
важным моментом резолюции V Образова-
тельных чтений стал пункт о поддержке вос-
кресных школ через систему их лицензиро-
вания в статусе учреждений дополнительного 
образования с учётом имеющегося региональ-
ного опыта. Например, глава администрации 
Тамбовской области Олег Иванович Бетин 
рассказал участникам чтений о юридическом 
механизме такой поддержки. Резолюция, 
в частности, предлагает «разработать бюд-
жетный механизм поддержки этой деятель-
ности». Кроме этого в резолюции говорится 
о целесообразности распространения соот-
ветствующего опыта ЦФО во всероссийском 
масштабе, поскольку «в регионах ЦФО сложи-
лась эффективная практика воспитания и об-
разования обучающихся детей и молодёжи на 
основе духовных и нравственных ценностей 
Православия, которая может быть востре-
бована в условиях реализации национальной 
образовательной инициативы «Наша новая 
школа»». Итоговую резолюцию огласила на-
чальник Управления образования и науки об-
ласти Наталья Георгиевна Астафьева.

После небольшого перерыва состоялось под-
ведение итогов конкурса «За нравственный 
подвиг учителя» и награждение победителей и 
лауреатов. Счастливые конкурсанты-победите-
ли поднимались один за другим на сцену, где их 
награждали грамотой и памятным подарком, а 
иерархи Русской Православной Церкви благо-
словили их иконами. Среди удостоенных этой 
высокой оценки был наш земляк – заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе 
кадетского корпуса имени Демина Владимир 
Александрович Макаров. Он занял третье ме-
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сто в номинации «Я твой гражданин – Россия». 
На вопросы журналистов о высокой награде 
Макаров скромно заметил, что не считает под-
виг учителя своим личным подвигом. «Это под-
виг всего нашего коллектива. Я просто работаю 
с кадетской молодежью, – признался прессе 
победитель, – которая сейчас готовится стать 
достойными защитниками своего Отечества».

Диплом второй степени был вручен Елене 
Сергеевне Тумановой, учителю изобразитель-
ного искусства и черчения МОУ СОШ № 2 
города Кольчугино Владимирской области за 
работу по теме: «Духовно-нравственное раз-
витие учащихся через обращение к народным 
промыслам росписи по дереву». 

Тепло и сердечно приветствовал зал по-
бедителя, занявшего первое место. Им ока-
залась уже знакомая многим участникам 
чтений представительница московской де-
легации Елена Владимировна Макарова. Её 
работа «Образовательный проект «Врата 
учености. Изучение церковнославянского 
языка как путь к росту уровня духовно-нрав-
ственной культуры» была признана на этом  
этапе лучшей. 

Отщёлкали вспышки фотоаппаратов, по-
бедители собирались уезжать домой, увозя с 
собой заслуженные награды, а впереди заклю-
чительная часть подведения общероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг учителя», 
который состоится в рамках Рождественских 
образовательных чтений в столице. 

Тамбовский форум завершился большой 
концертной программой, в которой тоже вы-
ступали лауреаты и победители, но только му-
зыкальных конкурсов. Для гостей города в тот 
вечер выступали Мария Леонтьева и Алексей 
Моргунов, детский хор имени Сергея Василье-
вича Рахманинова и танцевальный коллектив 
«Грация». Ансамбль русских струнных ин-
струментов «Домино» порадовал слушателей 
исполнением известных народных песен. За-
ключительным стало выступление камерного 
хора имени Сергея Васильевича Рахманинова. 

V Образовательные чтения ЦФО заверши-
ли свою работу. Но их участники не спешили 
покидать зал, в кулуарах ещё обсуждали по-
следние впечатления, делали фотографии на 
память, обменивались электронными адре-
сами, обещая непременно написать, и, ко-
нечно, благодарили ещё раз организаторов за  
радушный приём.

Оцениваем, 
размышляем, 

реализуем…

П
ерелистана ещё одна страничка из жиз-
ни Общеобразовательных чтений Цен-
трального федерального округа. Пятые 
чтения, состоявшиеся в октябре 2010 

года в Тамбове, уже вошли в историю, став 
ещё одним этапом в системе формирования 
духовно-нравственного развития общества, 
отправной точкой для новых проектов и ис-
следований, а также «копилкой» педагогиче-
ского опыта, площадкой дружеских встреч и 
импульсом для дальнейшей плодотворной ра-
боты на ниве духовного просвещения. 

– Я хотел бы, чтобы следующие Образова-
тельные чтения ЦФО опять прошли в Там-
бове, – пошутил заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в Центральном 
федеральном округе Антон Юрьевич Федоров, 
оценивая работу V Образовательных чтений и 
улыбнувшись, добавил: – Но задача этого про-
екта – охватить все 18 регионов округа.

Церковь и общество
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Протоиерей Лев Семенов, 
декан факультета дополнительного об-

разования Свято-Тихоновского православ-
ного гуманитарного университета, член 
экспертного совета по государственной 
религиоведческой экспертизе при Ми-
нистерстве юстиции РФ, вице-президент 
Центра религиоведческих исследований, 
ответственный секретарь Российской ас-
социации центров по изучению религий и 
сект во имя святого Иринея Лионского:

– Мне хочется выразить искреннюю благо-
дарность организаторам V Образовательных 
чтений за проведение и такую прекрасную ор-
ганизацию очередных Образовательных чтений. 
Консолидация усилий семьи, Церкви, общества 
в деле духовно-нравственного образования пред-
ставляет чрезвычайно важную своевременную 
задачу, так как  процветание России возможно 
только на основе духовного здоровья её народа. 
Различные аспекты духовно-воспитательных во-
просов, которые рассматриваются на шести сек-
циях этого образовательного форума, позволяют 
и обменяться опытом, и выработать практиче-
ские соответствующие рекомендации, для того 
чтобы процесс духовно-нравственного образова-
ния молодёжи протекал ещё более интенсивно и 
приносил свои плоды. 

Как декан факультета Свято-Тихоновского 
православного гуманитарного университета, 
я горячо одобряю совместное сотрудничество, 

начавшееся по условиям договора, заключён-
ного между нашим университетом и Тамбов-
ским педагогическим колледжем. Считаю, что 
здесь имеются созданные областью все усло-
вия, для того чтобы дети получили максимум 
пользы от процесса этого обучения. Подготов-
ка профессиональных кадров для духовного 
просвещения школьников и юношества, кото-
рая началась в стенах этого учебного заведения 
с 1 сентября текущего года, совершенно необ-
ходима на современном этапе развития обще-
ства. Мне кажется, что опыт, накапливаемый 
в Тамбовской области, нужно распространять 
не только в масштабе Центрального федераль-
ного округа, но и на всю Россию.

Колмагоркина Роза Николаевна, 
ведущий специалист министерства обра-

зования Рязанской области:
– На мой взгляд, проблемы, которые решают-

ся сегодня на V Образовательных чтениях, очень 
актуальны. Участники чтений привезли интерес-
ный опыт; из того, что мы услышали, есть много 
идей, которые можно реализовать и в нашем реги-
оне. Я очень довольна тем, что здесь присутствую. 

Священник Сергий Минин, 
руководитель епархиального отдела об-

разования и катехизации Владимирской 
епархии:

– Мне понравилось всё, что я видел и слышал 
в процессе работы секции, из хорошего очень 
сложно выбирать. Но если исходить из того, 
что созвучней той работе, которая реализуется 
у нас в епархии, то я отметил бы выступление 
московского коллеги, Александра Ивановича 
Парамонова, рассказавшего о профессиональ-
ном образовании в социально значимых проек-
тах. Наш молодежный отдел епархии участвует 
в акции по сохранению культурного наследия 
храмов, поэтому мне этот опыт показался ин-
тересным, многое из представленного можно 
использовать и в нашей епархиальной работе. 
Кроме этого очень ярким было выступление 
Елены Владимировны Макаровой, посвящён-
ное церковнославянскому языку. Это, на мой 
взгляд, одно из направлений, которому долж-
но быть уделено серьёзное внимание не толь-
ко в церковном, но и в светском образовании.

Морозова Светлана Дмитриевна, 
педагог из Брянской области:
– Мне понравились практически все выступле-

ния, потому что для обсуждения на Образова-
тельные чтения представлен самый интересный 
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опыт всех регионов, каждый из них заслуживает 
внимания. Но больше мне нравятся программы, 
направленные на практическое применение. 
Например, хотелось бы отметить выступление 
Александра Ивановича Парамонова, который 
рассказал об опыте восстановления храмов си-
лами студентов и преподавателей. Здесь не толь-
ко теория, но и практика, духовно-нравствен-
ное воспитание детей на конкретном деле.

Священник Игорь Сильченко, 
настоятель храма в честь Казанской ико-

ны Пресвятой Богородицы города Малый 
Ярославец Калужской епархии:

– Все выступления были довольно содержа-
тельными. В практическом плане мне показался 
интересным опыт Тверской епархии в разра-
ботке методических рекомендаций для учите-
лей курса «Основы православной культуры». У 
нас тоже возникла необходимость в подготовке 
методического комплекта, поэтому будем, веро-
ятно, использовать опыт этой епархии. Еще, на 
мой взгляд, для наших местных властей будет 
весомым аргументом, что в Тамбовской епархии 
78 процентов родителей выбрали модуль «Осно-
вы православной культуры». А лично для себя я 
почерпнул такой опыт, как использование роди-
тельского ресурса, например проведение с ро-
дителями собраний. Мы у себя этот метод тоже 
будем использовать. Многие родители выбира-
ют курс «Светской этики» или какой-то другой 
просто не зная, и если не предоставить родите-
лям полную объективную информацию о новом 
предмете, то не всегда можно получить полез-
ный для внутреннего развития ребёнка резуль-
тат. Поэтому во взаимодействии со структурами 
государственного образования мы будем исполь-
зовать эти моменты и многие другие. Например, 
межрегиональный центр духовно-нравственного 
развития «Преображение» вызывает удивление 
и восторг, приятно, что здесь такое есть. Хотелось 
бы ещё отметить прекрасную организацию Об-
разовательных чтений. 

Жарикова Любовь Николаевна, 
заместитель директора надомного обуче-

ния школы № 526 города Москвы:
– Очень понравилась презентация авторско-

го учебника «Основы православной культуры». 
Он написан кандидатом педагогических наук, 
профессором кафедры педагогики Московского 
государственного областного университета Люд-
милой Леонидовной Шевченко. Учебник был де-
тально представлен, обращено внимание и на на-

глядность, и на задания, и на текст. Выступление 
было очень содержательным. Ещё было инте-
ресным выступление Надежды Александровны 
Ковалёвой, педагога из Владимирской области, о 
формировании гражданской позиции и патрио-
тизма у подростков через работу детского обще-
ственного объединения военно-патриотического 
клуба «Отвага». 

Петракова Татьяна Ивановна, 
 доктор педагогических наук, профес-

сор Московского педагогического государ-
ственного университета:

– Завершились чтения, награждены достой-
ные. Делегации разъезжаются по домам с боль-
шой благодарностью к организаторам чтений 
– тамбовчанам, которые сделали всё от них за-
висящее, чтобы этот форум прошёл интересно и 
эффективно. Они показали всё лучшее, что нара-
ботано в регионе в сфере духовно-нравственного 
воспитания и образования, и дали возможность 
поделиться своим опытом педагогам других реги-
онов, создав для этого тёплую творческую атмос-
феру. Но, пожалуй, самый лучший итог чтений 
– новые встречи и новые друзья, установление 
дружеских и деловых контактов, лучшее понима-
ние того, что ты делаешь, и ощущение плеча друга 
и соратника рядом с твоим плечом, придающее 
уверенность в правильности избранного пути.

Елена Сергеева
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XV Питиримовские 
духовно-

образовательные 
чтения в Тамбове

Питиримовские образовательные чтения на Тамбовской земле проходят с 1995 года 
и давно стали доброй традицией. Проводятся они один раз в год, обычно осенью. 
В этом году XV Питиримовские чтения были приурочены к V Общеобразовательным 
чтениям Центрального федерального округа и созвучны с ними по теме. 

С 30 сентября по 1 октября участники XV Питиримовских чтений обсуждали акту-
альные темы разнопланового характера на 12 заседаниях секций, которые состоя-
лись на базе разных учебных заведений области. В этом году была значительно рас-
ширена тема чтений, кроме образовательного блока  она включала в себя вопросы 
миссионерской направленности, социального служения и православного молодёжно-
го движения. Руководили работой этих секций заведующие соответствующих тема-
тике заседаний отделов епархии священники Димитрий Пимкин, Иоанн Каширский и 
Иоанн Масягин. 

Общей темой 65-летия Победы в Великой Отечественной войне были объединены 
заседания ещё трёх секций. В работе секции «Церковь, армия и Православие» кроме 
духовенства приняли участие представители командного состава тамбовского гар-
низона, работники Управления МВД Тамбовской области и других силовых структур. 
Ответственным за проведение этой секции был заведующий Отделом по взаимодей-
ствию с Вооружёнными Силами РФ священник Владимир Сергунин. 

О роли казачества в годы Великой Отечественной войны шёл разговор на секции 
под руководством казачьего полковника атамана Тамбовского Отдельского казачьего 
общества Владимира Пантелеимоновича Векленко и клирика Троицкого собора горо-
да Тамбова священника Алексия Елагина. По итогам работы всех секций были при-
няты резолюции. 

Однако нынешние Питиримовские чтения несколько отличались от предыдущих. 
Организаторы решили, устраивая их в юбилейный, пятнадцатый, раз, несколько  
выйти за пределы обычного формата, положив начало I  Юношеским Питиримовским 
чтениям.
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ные конкурсы стали традиционными и регу-
лярными для нашей области. 

Начиная с 1998 года в Тамбовской епархии 
большое внимание уделяется духовно-про-
светительской работе. За последние годы в об-
ласти сделаны многочисленные шаги в сфере 
взаимодействия семьи, школы и Церкви. В 
епархии работают воскресные школы, а три 
из них уже успели пройти лицензирование и 
стать учреждением дополнительного образо-
вания. В школах преподаются духовное кра-
еведение и предмет «Основы православной 
культуры», весной этого года 78 процентов 
родителей выбрали этот модуль для обучения 
своих детей. В селе Тулиновка открыт меж-
региональный центр возрождения духовно-
нравственного наследия «Преображение», а в 
этом году — отделение педагогического кол-
леджа «Православная педагогика». Создано 
общество православных педагогов, продолжа-
ется подготовка учителей для преподавания 
курса «Основы православной культуры». Опыт 
копился десятилетиями, обобщался, изучался, 
модернизировался и в этом году был предло-
жен вниманию участников V Общеобразова-
тельных чтений Центрального федерального 
округа.

— В связи с тем, что наша область в этом году 
была избрана площадкой для проведения V 
Общеобразовательных чтений ЦФО, а как из-
вестно, гостям показывают всё самое лучшее, 
— заметил отец Виктор, — мы решили обоб-
щить многолетний опыт участия учащихся в 
конкурсах и мероприятиях различного фор-

Наш разговор начал проректор Тамбовской 
духовной семинарии священник Виктор Ли-
сюнин. Он рассказал о том, что в этом году в 
Тамбове Образовательные чтения проходили 
как бы на трёх уровнях: федеральном – чтения 
ЦФО, региональном – XV Питиримовские 
чтения и впервые к обсуждению этой темы 
подключилось юношество, Юношеские чте-
ния. Он уточнил, что региональные чтения на-
званы в честь просветителя Тамбовского края 
святителя Питирима, который является их по-
кровителем, служа примером всем, кто подвя-
зался работать на ниве просветительства.

— Идея проведения I Юношеских Пити-
римовских чтений, — продолжает нашу бе-
седу священник Виктор Лисюнин, — была 
подсказана самой жизнью. В последнее вре-
мя проходит много различных конкурсов на 
разных уровнях, такие как Патриарший кон-
курс «Красота Божьего мира», конкурс право-
славных видеофильмов «Божий мир глазами 
детей» и ряд региональных. Например, в Там-
бове каждую весну проводится «Славянский 
фестиваль», в котором участвуют все образо-
вательные учреждения области. Учащиеся на-
шего края всегда с большим удовольствием и 
активностью принимают участие во всех кон-
курсных программах, у нас в регионе даже 
сложилась такая традиция — сопровождать 
Питиримовские чтения конкурсом для детей 
и юношества. Первый такой крупномасштаб-
ный конкурс проводился десять лет назад. Он 
был приурочен к празднованию 2000-летия 
Рождества Христова. С того времени подоб-

Церковь и общество

Под сенью 
святителя Питирима

В последний день сентября в стенах Тамбовской 
духовной семинарии собрались юноши и девушки из 
разных учебных заведений нашей области на I Юно-
шеские Питиримовские чтения, которые состоялись 
в рамках XV Питиримовских чтений. О том, как они 
прошли, нам рассказали их главные координаторы 
— проректор Тамбовской духовной семинарии, канди-
дат исторических наук, священник Виктор Лисюнин и 
председатель общества православных педагогов Там-
бовской области Вера Николаевна Константинова.
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мата и провести I Юношеские Питиримов-
ские чтения. Платформой Юношеских чтений 
как раз и послужило взаимодействие школы, 
семьи и Церкви, которое присутствует у нас в 
регионе уже многие годы. Владыка Феодосий 
благословил их проведение. Неслучайно ме-
стом проведения чтений была избрана Там-
бовская духовная семинария.

Тамбовская духовная семинария — одно 
из старейших высших учебных заведений об-
ласти. В разные годы в семинарии трудились 
такие выдающиеся деятели церковной науки, 
как И.И. Дубасов, И.М. Сладкопевцев, прото-
иерей Г. Хитров, С.В. Вадковский, А. Нечаев, 
новомученик митрополит Владимир (Богояв-
ленский). Тамбовскую семинарию окончили 
преподобный Амвросий Оптинский, епископ 
Анастасий (Грибановский), епископ Михаил 
(Грибановский), митрополит Антоний (Вад-
ковский), епископ Феодор (Поздеевский).

— Наше учебное заведение, — продолжает 
свой рассказ проректор семинарии священ-
ник Виктор Лисюнин, — к тому же явилось 
своеобразной иллюстрацией Юношеских 
чтений, когда теория сочетается с практикой. 
К примеру, используют ребята в своих докла-
дах понятие «святоотеческое наследие», так 
на стеллажах выставки, подготовленной спе-
циально для этого форума, они могут с ним 
непосредственно познакомиться. Среди экс-
понатов были представлены довольно редкие 
издания. Святитель Феофан, Затворник Вы-
шенский, митрополит Вениамин (Федченков), 
преподобный Серафим Саровский, который 
рукополагался на месте проведения Юноше-
ских чтений, здесь, в Казанском мужском мо-
настыре, и другие светочи земли Тамбовской 
озаряли работу наших чтений. Кроме того, 
многие участники посвятили свои работы 
теме: «Дорога к храму», некоторые замеча-
тельные исследования ребят были обращены к 
монастырской традиции. В этом году это ста-
ло знаковым явлением, после того как Пред-
седателем правительства подписан документ о 
возвращении одного из самых древних мона-
стырей Тамбовской земли – Козловского Тро-
ицкого монастыря. И в этой связи, обращение 
к теме монастырской традиции очень актуаль-
но и своевременно. Юношеству необходимо 
помочь осознать, что возвращается, что это не 
просто земля, не просто постройки, чем это 
всё пропитано, кто положен в эту землю, что 

это за имена. Кстати, встречались работы, на-
писанные на одну и ту же тему, но по-разному 
раскрывающие её, несмотря на одинаковый 
возраст юных исследователей. Ребята подошли 
очень творчески к работе над проектами.

На вопрос «Какие работы были наиболее 
интересными?» отец Виктор ответил, что те, 
которые содержали мировоззренческую пози-
цию. Некоторые из них были похоже даже на 
лекции, отдельные, небольшие, яркие, тезисно 
раскрывающие такие мировоззренческие яв-
ления, которые бы, несомненно, вызвали бы 
интерес у их сверстников. 

—  Думаю, в будущем надо бы организо-
вать выступления авторов этих работ перед 
юношеской аудиторией в рамках школьно-
го урока. Мне как преподавателю, как чело-
веку, давно работающему в этой сфере, было 
очень интересно слушать такие выступления, 
я со вниманием вникал в каждый образ, рас-
крывающийся в докладе, и честно признаюсь, 
уровень был высоким. И высоким он был не 
потому, что темы были такими интересными, 
а потому, что дети шли от практики, — поде-
лился своими мыслями отец Виктор. 

На пленарном заседании заявлено было пят-
надцать докладов, из-за болезни двух участни-
ков заслушано тринадцать. Чтения продолжа-
лись в течение двух с половиной часов, и, по 
словам присутствующих, несмотря на столь 
юный возраст аудитории, внимание к проис-
ходящему в зале у слушателей не ослаблялось. 
Все делегаты форума отмечали интересную 
подачу материала. Выступления докладчиков 
сопровождались активным использованием 
технических средств. Одним из обязательных 
условий, предъявляемых к оформлению до-
кладов, была иллюстрация своего выступления 
слайд-шоу, видео- или фоторядом. Аудитория 
участников Юношеских чтений состояла из 
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образования и науки, Управление культуры и 
архивного дела, Тамбовский государственный 
университет им. Г.Р. Державина, Тамбовский 
областной институт повышения квалифика-
ции работников образования, Тамбовская 
духовная семинария, Тамбовский педагогиче-
ский колледж, гимназия № 7 имени святителя 
Питирима, епископа Тамбовского.

— Какой опыт, участвуя в Юношеских чте-
ниях, приобрёл я для себя? – повторяет вопрос 
отец Виктор и отвечает: – Все мы из взрослой 
аудитории, присутствовавшие на чтениях, по-
няли, что, если в наших детях горит такая лю-
бовь, такой интерес, ничто не потеряно и наши 
труды для будущего не тщетны. Если чистота в 
юношеских сердцах находится с самого дет-
ства и поддерживается на уровне Управления 
образования, школы, колледжа, вуза, Церкви, 
то, создавая соответствующую среду, где бы 
дети могли высказаться, получить поддержку 
и совет, мы получим хорошие плоды. Первый 
результат, каким явился Юношеский форум, 
мы уже получили. Когда собираются препода-
ватели, они говорят о проблемах, об опыте, о 
методах, а здесь мы увидели плоды, результаты 

представителей педагогического и медицин-
ского колледжей, кадетских корпусов Тамбова 
и Уварова, профтехобразования, средних школ. 
Всего в заседании приняли участие 12 учебных 
заведений области. География их расположе-
ния тоже была разная – Мич            уринск, Пи-
чаево, Кирсанов, Рассказово, Уварово, Тамбов. 
Организаторами Юношеских чтений высту-
пили: Тамбовская епархия Русской Православ-
ной Церкви Московского Патриархата, адми-
нистрация Тамбовской области, Управление 
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работы преподавателей и вместе с ними новые 
методы. Эти молодые просветители являются 
лучиком солнца, лучиком добра для той среды, 
в которой они живут. Для меня это большая 
надежда. Поэтому я очень благодарен органи-
заторам чтений, Владыке Феодосию, нашему 
Отделу образования и катехизации в лице свя-
щенника Игоря Груданова, Управлению обра-
зования, коллективу педагогического коллед-
жа и всем тем, кто поддержал эту инициативу 
и принял участие в организации этого Форума.

На работе пленарного заседания Юноше-
ские чтения не закончились. После небольшо-
го перерыва для участников форума состоялся 
концерт, подготовленный силами учащихся 
Тамбовской духовной семинарии, педагоги-
ческого колледжа и гимназии №7 имени свя-
тителя Питирима. По словам участников, вы-
ступление гимназистов завоевало зрительские 
симпатии зала с первых минут выступления. 
Никого не оставили равнодушными стихи 
собственного сочинения, хореографические и 
сольные номера в исполнении этого творче-
ского коллектива. Окончательной объединя-
ющей нотой Образовательного форума стала 
трапеза, которая продолжила сложившуюся 
на чтениях добрую атмосферу торжества. По-
сле тёплого общения за праздничным чаепити-
ем юных делегатов пригласили на экскурсию 
по одной из духовно-исторических жемчужин 
Тамбовского края, мужскому Казанскому мо-
настырю, в архитектурном ансамбле которого 
находится Тамбовская семинария. 

Несмотря на то, что в этот день открыли 
свою работу V Общеобразовательные чтения 
ЦФО, и секционные занятия делегатов феде-
ральных чтений проходили в разных местах 
области, интерес к Юношескому форуму был 
большой. Его работу освещали три телевизи-
онных канала и журналисты многих печатных 
изданий. Кроме этого, о том, что в Тамбове 
впервые состоялись I Юношеские Питири-
мовские чтения в рамках традиционных XV 
Питиримовских чтений, упоминали все веду-
щие СМИ федерального уровня.  

—  Считаю, — подвёл итог своего рассказа 
отец Виктор Лисюнин, — что чтения прош-
ли на достойном уровне в атмосфере доброго 
взаимопонимания. Семя легло в подготовлен-
ную благодатную почву, традиция заложена, 
думаю, её необходимо продолжать. 

Предложение проректора высшей духовной 

школы священника Виктора Лисюнина под-
держала и Вера Николаевна Константинова, 
педагог Тамбовского педагогического кол-
леджа, председатель православного общества 
педагогов, которая наряду с отцом Виктором 
и ведущим специалистом-экспертом отдела 
общего и дошкольного образования Управле-
ния образования и науки Тамбовской области 
Инной Александровной Шикуновой предсе-
дательствовала на пленарном заседании. Вера 
Николаевна также подтвердила большую 
удовлетворённость работой этого юношеского 
форума, выразив спокойствие, радость и на-
дежду за ребят, которые принимали участие в 
чтениях и обеспокоенность за ту часть юноше-
ства, которую пока привлечь не удалось. Как 
педагог-практик, Константинова смотрит в 
завтрашний день, пытаясь улучшить уже сде-
ланное, придать ему современное звучание 
исходя из проблем и требований ситуации. 
Много мыслей у неё и по поводу проведения 
уже следующих Юношеских Питиримовских 
чтений. Одной из её идей является расширить 
аудиторию форума, пригласив к участию де-
тей и юношей из соседних регионов, а также 
проводить работу поэтапно, в течение всего 
года, заключая её пленарным заседанием, ко-
торое станет подведением итогов, демонстра-
цией лучшего. Но это в будущем, а пока ко-
ординаторы анализируют работу только что 
проведённого мероприятия и, улыбаясь, от-
мечают, что первый блин оказался не комом. 
Вера Николаевна, говоря об участниках, заме-
чает, что среди них не было новичков в этой 
теме, все они принимали участие в ранее про-
водившихся конкурсах различного уровня, а 
выступающие с докладами являлись в разное 
время победителями и дипломантами конкур-
сов, поэтому такой высокий результат. Хотя 
для Константиновой, как преподавателя, оце-
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тему: «Необходимость духовного образования 
в наше время». Надо заметить, что темы участ-
ники чтений выбирали самостоятельно. Рабо-
та студентки индустриально-промышленного 
техникума из города Рассказово Анны Харчен-
ко оказалась не только созвучна выступлению 
Антона, но и явилась продолжением его. Анна 
рассказала слушателям о роли духовно-нрав-
ственного воспитания в становлении лично-
сти подростков. Целый ряд выступлений был 
посвящён духовному краеведению. Студенты 
педагогического колледжа Алексей Сидоров 
и Любовь Спирина, а также ученица Мичу-
ринской школы №2 Мария Кутя посвятили 
свои работы истории храмов и монастырей 
нашего края. Несколько исследований рас-
крывали тему духовно-прикладного искусства 
и символов иконописи. Это работы студенток 
педагогического колледжа Алёны Ловцовой и 
Ксении Кобзевой. Особое впечатление на зал 
произвели выступления воспитанников гим-
назии №7 города Тамбова. Красочная презен-
тация Анастасии Селевёрстовой с патетиче-
ским названием «Человек! Вокруг тебя Мир» 
рассказала о библейских животных, а доклад 
Елизаветы Трещевой был посвящён преподоб-
ному Серафиму Саровскому и поэту Алексан-
дру Пушкину.

— Впрочем, о каждой работе, — призналась 
Вера Николаевна Константинова, — можно 
долго рассказывать. В каждой работе были 
душа, индивидуальность и трепетное отноше-
ние к теме. Конечно, это успех не только того 
или иного ребёнка, но и его семьи, заложив-
шей в него духовно-нравственные основы и 
воспитавшей интерес к этой теме, а также и 
учителей образовательного учреждения, в ко-
тором он учится и получает возможность раз-
вивать этот интерес, и, конечно, всего педаго-
гического коллектива. Хотя предмет «Основы 
православной культуры» и начинает вводиться 
в школах, но только пока на младшей ступени 
обучении, а у нас принимали участие в чтениях 
дети старшего возраста, значит, эта работа ве-
лась в этих учебных заведениях и раньше. Хочу 
привести одну работу, которая, несмотря на 
то, что у неё был куратор, является семейным 
исследованием. Это работа Алексея Сидоро-
ва. Он учащийся нашего колледжа. Алексей 
на протяжении многих лет вместе со своей 
мамой занимается собиранием исторических 
фактов об одном из храмов Тамбовской обла-

нивать и выделять лучшее — привычная часть 
её повседневной работы, она затрудняется 
назвать лучшие работы, подчёркивая, что все 
они очень разноплановые и каждая по-своему 
яркая и интересная. Поэтому Вера Никола-
евна решила проанализировать их, рассказав 
поподробней о каждой, скорее даже не столь-
ко о работе, с ними можно познакомиться в 
электронном виде, сколько об её авторе. 

— Вот, например, работа Светы Малышевой, 
ученицы Пичаевской средней образователь-
ной школы, — указывает Константинова на 
первую строчку тем выступлений в программ-
ке чтений, — «Храм в моей судьбе». Настолько 
её выступление было проникновенно, индиви-
дуально и с таким чувством и знанием пред-
мета, что я бы рекомендовала послушать эту 
работу на любом уровне. Я думаю, что слуша-
телям было бы очень интересно. Ей настолько 
близка православная тематика и знакома, что 
Света, услышав о новом, только что объявлен-
ном конкурсе, изъявила желание принимать в 
нём участие. 

Конкурс «Светочи земли Тамбовской» — 
второй областной конкурс, объявленный 
Тамбовским педагогическим колледжем 
и проходящий на его базе. Первый смотр-
конкурс назывался «Храмы моей Родины». 
С положениями конкурса можно ознако-
миться на официальном сайте колледжа  
(http://www.tambpk.68edu.ru).

— Хочу представить ещё одного необыкно-
венного участника, — продолжила свой рас-
сказ Вера Николаевна, — ученика мичурин-
ской школы №1, победителя I Олимпиады по 
курсу «Основы православной культуры» Ан-
тона Сапронова. Он написал свою работу на 
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сти в честь Тихвинской иконы Божией Мате-
ри. Это семейный проект. 

Касаясь вопросов о необходимости прове-
дения подобных форумов, Вера Николаевна 
считает, что сейчас как никогда следует про-
водить такие мероприятия, которые бы ста-
ли не только обучающим и воспитательным 
фактором, но и своеобразной профилактикой 
в духовно-нравственном развитии юношества. 
Безусловно, формат их проведения может 
быть другим, но это уже не столь важно, фор-
мы могут быть разные. Работая с молодёжью, 
Константиновой всё чаще кажется, что наста-
ло время разработать свод правил по духовной 
безопасности, о которой много говорят в по-
следнее время.

— Есть инструкция по технике безопасно-
сти, есть правила дорожного движения, прави-
ла противопожарной безопасности, которые 
дети узнают ещё в детском саду, а как обе-
зопасить себя духовно, — вздыхает Вера Ни-
колаевна, — очень многие из них не знают и 
становятся жертвами сект и различных моло-
дёжных стилей. 

В процессе нашей беседы Вера Николаевна 

привела слова известного русского филосо-
фа Ивана Александровича Ильина о том, что 
«культура начинается там, где духовное со-
держание ищет себе верную и совершенную 
форму». Возникает вопрос: «А если современ-
ная культура наполнена другим содержани-
ем, часто опасным душе человека, что делать 
христианину?» Ответ на него можно найти у 
того же профессора Ильина. «Христианин, — 
пишет он в своей работе «Основы Христиан-
ской культуры», — призван не бежать от мира 
и человека, отвергая и проклиная их, но вно-
сить свет Христова учения в земную жизнь и 
творчески раскрывать дары Святого Духа в её 
ткани. А это и значит создавать христианскую 
культуру на земле». Отталкиваясь от этого рас-
суждения, можно с уверенностью полагать, что 
проведение и I Юношеских Питиримовских 
чтений, и XV традиционных образовательных 
Питиримовских чтений на Тамбовской земле, 
бесспорно, вносят свою лепту как в создание 
христианской культуры в целом, так и служит 
средством духовно-нравственного воспитания 
среди молодёжи.

Елена Сергеева 

Церковь и общество



Ч
ерез приоткрытое боковое стекло в ка-
бину врывается ветерок, приятно лаская 
лицо и волосы. Дорога лентой уходит за 
горизонт и где-то далеко растворяется в 

неясной синей дымке. С двух сторон эту серо-
черную асфальтовую ленту сжимает лес, чуть 
нависнув над полотном дороги. Ветер, гость в 
кабине, наполнен его ароматом. Облака в небе 
временами прячут за своими бархатными 
горбами солнце, создавая здесь внизу тень и 
вместе с тенью желанную в знойный день про-
хладу. Мы мчим на автомобиле по просторам 
России навстречу новым впечатлениям. Пого-
да стоит замечательная, только что мелькнул 
справа указатель, предупредивший нас, что мы 
ворвались в Рязанскую область. Лес и не думает 
кончаться. Прекрасный летний день. Хорошо!

Из динамиков автомагнитолы супруги Ни-
китины своим творчеством поддерживают в 
нас хорошее настроение: «Нет мудрее и пре-
красней, Средства от тревог, Чем ночная песня 
шин, Длинной, длинной, серой ниткой стоп-
танных дорог Штопаем ранение души!»

Мы, правда, мчим по дневной дороге, Ники-
тины поют про ночную песню шин, но это не 
имеет значения – настроение бодрое и при-
поднятое. Хочется подпевать. Что-то нас ждет 
впереди? Временами лес отступает, наполнен-
ные июньским цветением луга радуют глаз. То 
там, то здесь мелькнет на мгновение какая-то 
речушка, петляющая вслед убегающей трассе. 
Дети на заднем сидении с восторгом кричат: 
«Мама, мама, смотри, вон там коровки!» Сидя-
щая рядом со мной милая моя супруга улыба-

Чудесная поездка

Автор этого рассказа – трагически погибший  
13 августа 2010 г. клирик Костромской епархии 
священник Григорий Чекменев. Отец Григорий 
– уроженец с. Ракша Моршанского района, ему 
было всего 39 лет, когда жизнь его внезапно обо-
рвалась. Он родился и вырос на Тамбовской зем-
ле, окончил Тамбовский педагогический инсти-
тут, какое-то время преподавал в средней школе 
г. Тамбова №11. После окончания Свято-Тихо-
новского православного богословского института 
был рукоположен в сан диакона архиепископом 
Тамбовским и Мичуринским Евгением (Жданом) 
и несколько лет служил в храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Там-
бовского Вознесенского женского монастыря. 

В 2001 г. по семейным обстоятельствам он вы-
нужден был уехать на родину жены в г. Кострому, 
где был рукоположен во иереи архиепископом 
Костромским и Галичским Александром (Моги-
левым). Здесь он нес свое пастырское послу-
шание, преподавал в местной семинарии, вел 
активную миссионерскую работу. В интернете 
вел активную миссионерско-публицистическую 
деятельность, имел много друзей и оппонентов, 
слово его было очень убедительно и искренне. 
В Тамбове его многие знали и помнят до сих 
пор. В память о погибшем пастыре мы публику-
ем рассказ отца Григория, напечатанный в 2007 
году в первом номере журнала «Семья России» 
под псевдонимом «Герман Пронин». Это пример 
миссионерского рассказа. В нем описываются 
подлинные события от лица вымышленного ге-
роя, обретающего веру в Бога.
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ется, оборачивается к детям и кивает им, по-
казывая рукой: «И вон там ещё!»

Временами мимо нас проносятся деревень-
ки и села с церковками-игрушками на при-
горках. Любопытно все-таки, отчего почти все 
они так богато убраны, в сравнении с окру-
жавшими их домиками, и так нарядно выгля-
дят? Если и есть на что смотреть в наших селах, 
так это на церкви да на часовни. В других стро-
ениях не найдешь ничего примечательного 
для глаз. Что этим хотели сказать наши пред-
ки, оставившие нам так много столь нарядных 
церквей после себя? Иногда по дороге попа-
дется церковь без села, одиноко возвышаю-
щаяся среди леса. Таких одиночек много вдоль 
дорог. Неужели везде здесь были села?! Сейчас 
в это трудно поверить. Чем можно занимать-
ся в такой глухомани, в которой мы оказались 
теперь волей случая? Не понять наших пред-
ков, трудно для понимания все увиденное. Вот 
впереди показались руины полуразрушенной 
церковки. Ловлю себя на мысли, что и руины 
заставляют невольно любоваться собой.

Дорога, сделав плавный поворот, уходит 
постепенно вниз, лес обрывается, и впереди 
блестит река. Мост с низкими перилами едва 
заметен из-за сияния речной глади. Смотрю 
по карте, что за река. Так, перед нами речка 
Выша, приток реки Цны, которая в свою оче-
редь впадает в Мокшу. Где-то здесь должен 
быть какой-то древний монастырь.

Внезапно, совершенно неожиданно, впереди 
вырастают, как из-под земли, огромные вели-
чественные соборы, своими куполами-испо-

линами закрывающие небо. Только что были 
только хилые деревянные постройки, толь-
ко лес, река, луг… И вот буквально откуда ни 
возьмись эти громады среди леса. Каждый из 
них украсил бы собой любой крупный город и 
даже столицу. А тут…

Дети, задремав было, проснулись, и их тоже 
поразила приближавшаяся к нам с большой 
скоростью громада соборов. «Папа, папа, смо-
три, как красиво! Давай туда заедем!» Обяза-
тельно заедем, не пропустим такого случая. 
Наверное, это и есть знаменитый Вышинский 
монастырь, о котором мы слышали еще в Му-
роме. Тут, говорят, еще какой-то монах запер-
ся и никуда не выходил. Его уговаривали вы-
йти, а он – ни в какую. Так и умер взаперти. 
Непонятные все они какие-то. Зачем так было 
делать, с какою целью? Интересно, а перено-
чевать у них можно будет?

День уже к вечеру клонится, да и устал я 
порядком за баранкой сидеть с самого утра. 
Оказалось, что монастырь используется не по 
назначению. У входа нам объяснили, что это 
лечебница для душевнобольных, которая уже 
почти переехала в новое место, ряд помеще-
ний, а также Казанский собор монастыря уже 
освобождены для обители. И хотя Казанский 
собор реставрируется для церковных служб, 
но еще живут на территории других зданий 
больные и медперсонал. На мой вопрос насчет 
монахинь мне объяснили, что монахини про-
живают временно в местечке с названием Бы-
кова Гора. Едем туда, ещё раз полюбовавшись 

Современный вид монастыря

Вышенский Успенский женский монастырь.
 Фото  начала ХХ века

Церковь и общество
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величественным видом соборов. Один из них 
своим куполом напоминал Исаакиевский со-
бор Петербурга и казался таким же громад-
ным. Много все-таки чудесных мест на Руси!

… Встретила нас некая особа во всём черном. 
Объяснил, кто мы и зачем приехали. Она, мол-
ча выслушав, удалилась, попросив подождать. 
Вскоре к нам вышла уже довольно пожилая 
дама во всём черном и представилась настоя-
тельницей монастыря – игуменьей Нонной. 
На вопрос о ночлеге ответила, что разместить 
сможет, если нам не покажутся слишком су-
ровыми здешние условия. Дескать, с детками 
у них не так часто останавливаются. Тем не 
менее, в наше распоряжение была предостав-
лена довольно опрятная комната с кроватями 
как для деток, их у нас двое задорных погодок, 
так и для меня с супругой.

Игуменья Нонна пригласила нас к себе на 
ужин, объяснив, как найти игуменский кор-
пус, выйдя из корпуса гостиничного. Всем нам 
уже начало нравиться всё с нами происходя-
щее, и мы с удовольствием согласились отужи-
нать вместе с игуменьей. Ни разу не ужинал в 
столь экзотической компании. Перед тем, как 
сесть за стол, игуменья повернулась лицом к 
иконам, расположенным красивой компози-
цией в углу, и прочла что-то вслух, наверное, 
какую-то молитву. Потом перекрестила раз-
машисто стол, и мы сели. Все было приготов-
лено очень просто, но на редкость вкусно. На 

столе стояли миски с окрошкой, в горшочке 
дымилась картошка, в довольно крупных та-
релках разместился столь же крупно нарезан-
ный сыр. Громадные куски ноздреватого хлеба 
пахли остро и возбуждали аппетит.

В банке стоял холодный квас, выдававший 
свою прохладу запотевшими стеклянными бо-
ками. «Хлеб, сыр и масло у нас собственного 
приготовления, попробуйте», – предложила 
игуменья. Дружно мы принялись поглощать 
все нам предложенное. Никогда не ел ничего 
вкуснее. Когда голод был утолен, я решился 
спросить про монаха взаперти, выразив свое 
недоумение подобным поведением. Игуме-
нья заулыбалась: «Этот монах был не просто 
монахом. Он был епископом на покое. То есть 
имел сан епископа, высший священный сан в 
Церкви, но при этом не служил, а проживал в 
монастыре частным лицом. Звали его епископ 
Феофан. Был весьма учен, много писал. А за-
твор его – это для особого усилия в молитве». 
И далее игуменья терпеливо и подробно объ-
яснила нам, что такое молитва, какое главное 
дело у монаха, почему монахи уходят из мира, 
почему внутренняя жизнь монаха богаче на 
события, чем внешние переживания людей 
мирских, и что всё на земле стоит молитвой 
монаха. И доехали мы сюда без происшествий 
потому, что молится кто-то за нас. Говорила 
она просто, спокойно и очень убедительно. 
Поймал себя на том, что мне хочется вот так 
сидеть и слушать, слушать её очень долго. Хо-
телось слушать. Понятнее становилось пове-
дение того епископа, и уже не недоумение, а 
уважение рождалось у меня к тому епископу 
Феофану.

Я спросил о многочисленных храмах в окру-
ге. Игуменья заговорила о службе церковной. 
По её словам выходило, что в каждой церковке 
– Бог. Дом Божий и украшается, и освящает-
ся по-особому: не для себя, для Бога! Потому-
то они, церкви, и освящают все вокруг себя: и 
крестом на куполе, и звоном колокольным, и 
пением церковным.

А еще мы узнали, что верующие причаща-
ются. Я смутно когда-то об этом слышал, но 
подробно узнал обо всем от игуменьи. От ус-
лышанного сердце мое по непонятной причи-
не стало биться сильнее. Православные прича-
щаются Тела и Крови Христовой!!! Взволновало 

Казанский собор 
Вышенского Успенского женского монастыря

Церковь и общество
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это известие меня очень сильно. Ушли спать. 
Дети и супруга моя уснули сразу же. Но ко 
мне сон не шёл, несмотря на усталость. Всё пы-
тался осмыслить услышанное. Понятно было 
главное – мы узнали нечто такое…Уже ближе 
к утру заснул крепким сном.

…Разбудили нас крики за окном о пожаре. 
Оказалось, под утро загорелся реставрируе-
мый в монастыре Казанский собор. Реставра-
ция уже подходила к концу, готовились в нем 
служить с недели на неделю – и вот такая на-
пасть! В собор уже отнесли облачения, книги, 
всю необходимую утварь. Теперь это все под 
угрозой. Оставив свою жену с детками в гости-
нице, помчался в сторону монастыря. Там обя-
зательно потребуется моя помощь.

…Вся кровля собора была объята пламенем. 
Купол в огненном цветке пламени. Жар во-
круг нестерпимый, не подойти к собору. Из 
открытых дверей выносят облачения, книги… 
Вот-вот рухнет кровля прямо на головы добро-
вольцев-спасателей. Облитая водой одежда 
почти мгновенно высыхает от жара. За клуба-
ми дыма не видно солнца. А с восточной сто-
роны собора лицом к нему стоит игуменья 
Нонна с Псалтирью в руках и вслух читает. 
Временами отрывается от чтения с вопросом: 
«Не все ещё вынесли?» и, получив отрицатель-
ный ответ, продолжает молиться. Наконец все 
вещи были спасены. «Слава Тебе, Господи!» – 
размашисто крестится игуменья. Она закры-

вает медленно огромную Псалтирь, и также 
медленно, синхронно движению её руки начи-
нает рушиться крыша собора и одновременно 
со звуком захлопнутой книги раздался грохот 
ударившейся о землю сгоревшей кровли. В 
голове с острой ясностью вспоминаются вче-
рашние слова игуменьи: «Молитвами монахов 
весь мир стоит». Молитва игуменьи держала 
кровлю! Она перестала молиться, и произо-
шло то, что должно было произойти еще час 
назад, но её молитвой сдерживалось. Сказать, 
что я оцепенел от увиденного, значит, ничего 
не сказать…

…Через приоткрытое боковое стекло в ка-
бину врывается ветерок, приятно лаская лицо 
и волосы. Дорога лентой уходит за горизонт и 
где-то далеко растворяется в неясной синей 
дымке. С двух сторон эту серо-черную асфаль-
товую ленту сжимает лес, чуть нависнув над 
полотном дороги. Ветер, гость в кабине, напол-
нен его ароматом. Облака в небе временами 
прячут за своими бархатными горбами солн-
це, создавая здесь внизу тень и вместе с тенью 
желанную в знойный день прохладу. Мы мчим 
на автомобиле обратно домой. В голове вер-
тятся строки, которые пела одна из монахинь 
монастыря на Быковой Горе:

Господь – Спаситель мне и Свет, 
Кого я убоюся? 
Господь Сам жизнь мою блюдет, 
Кого я устрашуся? 
Я только от Творца прошу, 
Чтоб в Храм Его вселиться. 
И больше в свете не ищу, 
Как в оном веселиться.

Все прежние недоумения были разрешены. 
На душе покой. Какое чудесное место мы по-
сетили! Какая игуменья! И этот случай на по-
жаре. Мы все твердо знаем, что приедем сюда 
еще и ещё. В это живописнейшее место с уди-
вительнейшими людьми, так непохожими на 
всех, которые нам до сих пор встречались. На 
прощанье игуменья сказала нам: «Феофан За-
творник говорил – Вышу можно променять 
только на Царствие Небесное. Приезжайте к 
нам еще». Обязательно приедем. Неоднократ-
но ещё посетим мы этот уголок Рязанской 
земли. И Вы приезжайте. Не пожалеете.

Успенская церковь 
Вышенского Успенского женского монастыря

Церковь и общество



она стала расспрашивать коренных жителей о 
местонахождении Голгофы. Один очень старый 
еврей указал ей место, где ранее проходила чер-
та города. По повелению царицы слуги нача-
ли раскапывать землю, и вскоре были найдены 
три креста. Дощечка с надписью, сделанная по 
приказанию Пилата, и четыре гвоздя, пронзив-
шие тело Господа, также обнаружены недалеко. 
Чтобы узнать, на котором из трех крестов был 
распят Спаситель, Иерусалимский Патриарх 
Макарий остановил проходившую мимо по-
хоронную процессию и поочередно стал возла-
гать кресты на покойника. Когда был возложен 
Крест Господень, чудодейственная сила оживи-
ла мертвеца. Так было явлено величайшее зна-
мение Животворящего Креста Господня. Узнав 
об этом, сразу же собралось множество народа, 
желающего увидеть воскресшего и поклониться 
Святому Кресту. Чтоб всем было видно Честное 
Древо, Патриарх и другие духовные лица стали 
высоко поднимать, то есть воздвигать его, поэто-
му праздник и называется Воздвижение Честно-
го и Животворящего Креста Господня. С этого 
времени звучит в Православной Церкви песнь: 
«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое 
Воскресение Твое славим».

Апостол Павел говорит о Кресте: «Слово о Кре-
сте для погибающих юродство (безумие) есть, а 
для нас, спасаемых, – сила Божия есть» ( 1 Кор. 
1, 18). Эта Сила Божественная сообщена Кресту 

В
о имя Отца и Сына и Святого Духа!

Сегодня, дорогие братья и сестры, Свя-
тая Церковь торжественно отмечает 
двунадесятый праздник – Воздвижение 

Честного и Животворящего Креста Господня. 
И мы вновь и вновь вместе с христианами все-
го мира в священном трепете и с благоговением 
поклоняемся символу нашего спасения – Кре-
сту Христову, на котором одержана победа над 
грехом, проклятием и смертью и которым веру-
ющим даются благодатные силы и открывают-
ся врата Царствия Божия! В этот день для соб-
ственного спасительного назидания мы вновь 
приобщаемся к истории возникновения этого 
благодатного праздника.

После того как на Лобном месте совершилось 
страшное и ужасное событие распятия Иисуса 
Христа, тело Его сняли с Креста и положили в 
гроб, Честный и Животворящий Крест остался 
на Голгофе и вместе с другими крестами – раз-
бойничьими – был сброшен на землю, где по-
крывался пылью, пеплом, песком и сором. Толь-
ко через 300 лет Промыслом Божиим великие 
христианские святыни были вновь обретены 
верующими людьми и открыты для поклонения. 
Это произошло при святом равноапостольном 
Константине Великом, Римском императоре 
(306 – 337).

В 312 году содействием Божиим равноапо-
стольный Константин одержал победу над Мак-
сентием, правителем Западной части империи, 
и над Ликинием (в 323 г.), правителем Восточ-
ной ее части, сделался единодержавным прави-
телем огромной Римской империи. Во время 
этих войн он видел на небе Божие знамение – 
Крест с надписью «Сим победиши». После это-
го император Константин издал знаменитый 
Миланский эдикт, запрещающий гонения на 
христиан и дарующий им свободу вероиспове-
дания. И в знак благодарности Богу за дарование 
победы над врагами, он вместе со своей мате-
рью Еленой решил отыскать Крест, на котором 
был распят Иисус Христос. С этой целью импе-
ратрица Елена отправилась в Иерусалим. Там 

Воздвижение Честного и 
Животворящего Креста 
Господня
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тогда, когда на нем был распят Иисус Христос, 
который Своими страданиями и Своею кровью 
освятил его, и из орудия позорной казни Крест 
стал символом нашего спасения. Тайна Креста – 
это тайна жертвенной любви Бога ко всему чело-
веческому роду. Тайна Животворящего Креста 
Господня заключается в словах: «Ибо так возлю-
бил Бог мир, что отдал Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16). Спаситель вос-
принял на Себя наше естество, крестною смер-
тью Своею примирил нас с Богом. Бог возвратил 
нам Свое благоволение, прерванное грехом, да-
ровал нам жизнь при условии живого общении 
с Ним. Через Крест побежден грех и обновлено 
человеческое естество. Чтобы и нам обновиться 
душой и телом, нам необходимо приобщиться к 
живоносной силе Креста. Этот путь указан в сло-
вах: «Кто хочет за Мной идти, отвергнись себя, 
возьми крест свой и следуй за Мной» (Мк. 8, 34).

В словах «крест свой» заключается христиан-
ский подвиг человека в преодолении жизненных 
испытаний: для тела – в терпении болезней, раз-
личных физических лишений; для души – в тер-
пении зависти, клеветы, ненависти и других обид.

Кроме преодоления внешних трудностей, сло-
ва «отвергнись себя» указывают на внутреннюю 
борьбу человека со своим греховным естеством, 
со своими страстями и похотями. «Иже Хри-
стовы суть, плоть распяша со страстьми и по-
хотьми» (Гал. 5, 24), – говорит апостол Павел. 
А «премудрый учитель и христианского жития 
наставник» святитель Феофан Затворник, го-
воря о внутренней борьбе человека, учит так: 
«Человек по падении стал двойственен. В него 
вошел иной закон, действующий в удех его и 
противовоюющь закону ума, и пленяющий его 
законом греховным (Рим. 7, 23), вошел как бы 
иное лицо, иной человек, у которого есть и своя 
голова – гордость, и свои руки – корыстолюбие, 
и свое чрево – плотоугодие; сей пришлый  чело-
век стеснил собою прежнего человека, подавил 
прежнюю нашу истинную жизнь. Потому, чтоб 
восстановить и воскресить сию жизнь, надле-
жит умертвить того чуждого человека, который 
всем беззаконно завладел в нас, стал душою всей 
нашей деятельности. «Желающий спастись дол-
жен погубить свою душу», по заповеди Спасите-
ля (Мк. 8, 35). И действительно, все губящие ее 
через внутреннее распятие, и только они одни, 
и начинают жить истинно по духу. Из креста, 
на коем совершается распятие греховного че-

ловека, – из него собственно и источается для 
каждого силою благодати Божественной наша 
духовная жизнь. Ибо когда греховный человек 
будет поражен в главу – гордость, тогда вместо 
нее в духе водворится смирение; когда пригвоз-
дят руки его – корыстолюбие, тогда вместо его 
заступит нестяжательность; когда пребиются 
голени – плотоугодие, тогда родится вместо 
него целомудрие; когда, наконец, пронзено бу-
дет самое сердце его – самолюбие, тогда дается 
боголюбезное самоотвержение. Самоотверже-
ние со смиренномудрием, нестяжательностью 
и целомудрием составляют первые начатки, 
первые стихии образующейся духовной жизни, 
которой после остается только давать свободу и 
благоприятствовать, чтоб она возросла, укрепи-
лась и пришла в полноту … до меры полного сво-
его возраста».

 В этой постоянной и напряженной борь-
бе нам необходима помощь Божия и сила, ко-
торую мы обретаем в Животворящем Кресте 
Господнем. Вот почему все православные хри-
стиане носят на груди животворящий крест, 
им ограждаются и побеждают всевозможные 
искушения. Крест венчает храмы Божии – ме-
ста особого присутствия Божия. Крест Христов 
осеняет верных людей на всех путях их жизни 
от рождения до могилы. Осеняя себя крестным 
знамением, мы каждый раз освящаем наш ум и 
наши мысли, сердце и чувства, освящаем свои 
телесные силы и призываем благословение на 
дела рук наших. Целебная сила Креста Господ-
ня с избытком может усладить горести нашей 
души, поможет низвести благословение Божие 
на все благие начинания и труды наши, которые 
с помощью Божией совершаются легко, успеш-
но и многоплодно, ведь «Иго Мое благо, и бре-
мя Мое легко» (Мф. 11, 30), – сказал Христос 
Спаситель. Крест Христов – наш путь в рай, так 
Сам Спаситель говорил людям перед Крестны-
ми страданиями: «И когда Я вознесен буду от 
земли, всех привлеку к Себе» (Ин. 12, 32). Желая 
спасения и помня о том, что «Царствие Божие 
силой берется и употребляющие усилия дости-
гают его» (Мф. 11, 12), –  отвержемся себя, бра-
тья и сестры, возмем крест свой и вслед Христу 
пойдем с молитвой: «Спаси, Господи, люди Твоя 
и благослови достояние Твое, победы православ-
ным христианом на сопротивныя даруя, и Твое 
сохраняя Крестом Твоим жительство» (тропарь 
праздника). Аминь.

Протоиерей Владимир Кленин,
настоятель Никольского храма с. Бокино

Духовная жизнь



ховника семинарии и штатного священника семи-
нарского храма. В основном все ученики исправно 
выполняли дисциплинарные требования нового 
устава, касающиеся посещения храма и участия 
в богослужениях. По-прежнему на первой неде-
ле Великого поста они постились и благоговейно 
причащались Святых Христовых Таин. Отпущен-
ные в это время домой к родителям или родствен-
никам по возвращении в семинарию представ-
ляли свидетельства о том, что были у местного 
священника на Исповеди и причащались. Однако 
некоторые ученики уклонялись от обязательных 
для всех требований. Со второй половины 1860-х  
годов инспектор семинарии в своих отчетах от-
носительно Причастия и Исповеди воспитанни-
ков рапортовал весьма обтекаемо и неконкретно 
– «почти все»2, на что вынужден был обратить 
внимание епархиальный архиерей. При протоие-
рее Димитрии Самбикине в семинарии появился 
обычай пономарского послушания в семинар-
ской церкви не только тех, кто был посвящен в 
стихарь, а всех воспитанников старших классов3.

Воспитательное значение имела восстановлен-
ная в 1872–1873 учебном году традиция произ-
несения проповедей в храме воспитанниками 
высшего отделения. Лучшие ученики высшего 
отделения посвящались в стихарь и произноси-
ли проповеди собственного сочинения. Наиболее 
удачные проповеди печатались в «Тамбовских 
епархиальных ведомостях».

С сентября 1872 года по воскресным и празд-
ничным дням ректор занимался объяснением 
дневного Евангелия или изложением истории 
праздника. Для этого учеников всех отделений 

В
оспитательная система Тамбовской ду-
ховной семинарии претерпела некоторые 
изменения в результате реформ духовных 
учебных заведений в 1860–1870-х годах. 

Принципы организации системы воспитания 
в семинарии обсуждались довольно продол-
жительное время. В итоге в устав была внесена 
следующая редакция: «Воспитание, даваемое в 
благоустроенных и благочестивых семействах, 
принято за образец в духовных семинариях»1. 
Общее руководство воспитательным процессом 
осуществлял ректор. Контролировать поведение 
семинаристов, следить за исполнением ученика-
ми воспитательных норм устава, заниматься про-
филактикой нарушений дисциплины обязан был 
инспектор. После 1867 года инспектору в по-
мощь назначили двух помощников; традиционно 
эти должности занимали молодые выпускники 
духовных академий. На инспектора и его помощ-
ников возлагались весьма ответственные обязан-
ности, однако они выполняли в семинарии, ско-
рее, надзорные функции, чем воспитательные.

С целью обеспечения постоянного духовного ру-
ководства учениками была введена должность ду-

Преобразование  
воспитательной системы 
Тамбовской духовной семинарии  
в 1860–1870-х годах

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ
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обычно собирали в 1-м классе высшего отделе-
ния, который располагался рядом с семинарской 
церковью, летом – с 8 до 9 вечера, зимой – с 
7.30 до 8.50 вечера4. Такие беседы ректора всег-
да носили религиозно-воспитательный характер 
и являлись дополнительными лекциями по па-
трологии, так как книг по данному предмету в 
семинарской библиотеке практически не было, а 
имевшийся учебник содержал слишком мало не-
обходимого материала.

В 1877 году на одном из заседаний педагоги-
ческого собрания были приняты правила для 
воспитанников, живших на квартирах. Позднее, 
в 1880 году, они вошли в «Инструкцию для вос-
питанников Тамбовской духовной семинарии», 
где пятый раздел так и назывался: «О квартир-
ных воспитанниках». В правилах ученикам реко-
мендовалось нанимать квартиры у лиц духовно-
го звания или у благонадежных и благочестивых 
горожан. Требование снимать квартиры среди 
представителей духовенства было почти невы-
полнимым, поскольку семьи священников зача-
стую не имели собственного жилья в Тамбове и 
сами вынуждены были нанимать его. Только во 
второй половине XIX века появилась практика 
строительства так называемых причтовых до-
мов – своеобразного служебного жилья, в ко-
тором предоставлялись квартиры служащему 
духовенству и их семьям. Такие дома были при 
Спасо-Преображенском соборе, Введенском, 
Знаменском, Троицком храмах города Тамбо-
ва5. Снимать квартиры у благочестивых и благо-
надежных горожан семинаристы, по всей види-
мости, не могли из-за отсутствия необходимых 
средств. Приведем такой факт. Во второй по-
ловине XIX века многие ученики снимали квар-
тиры на улицах Дороховская и Дубовая, то есть 
именно на тех улицах, где традиционно разме-
щались «дома терпимости». Это подтверждает 
предположение о том, что при найме квартиры 
большая часть семинаристов руководствовалась 
соображениями не духовного порядка, а эконо-
мического. Правила предоставляли инспектору 
право требовать у воспитанника смены кварти-
ры, если ее хозяева окажутся нравственно не-
благополучными. Они рекомендовали вести жур-
налы записи внесения платы за жилье и отлучек 
учеников из квартиры в свободное от занятий 
время. Разрешалось отлучаться с 17 до 20 часов6.

Считалось необходимым для совершенство-
вания воспитательного процесса учреждать в 
семинариях общежития для своекоштных вос-

питанников, куда со временем предполагалось 
перевести всех, проживавших на городских 
квартирах. Существенные шаги по претворению 
в жизнь этого намерения удалось предпринять в 
1874 году, когда съезд духовенства Тамбовской 
епархии постановил учредить общежитие для 
своекоштных воспитанников. Духовенство епар-
хии пожертвовало на осуществление этого ре-
шения 30000 рублей серебром. Это должен был 
быть своеобразный пансионат при семинарии, в 
котором за определенную плату могли прожи-
вать воспитанники, снимавшие до этого кварти-
ры. Плата должна была быть ниже той, которую 
ученики платили при найме квартиры7. В 1875 
году за 30500 рублей на улице Киркинской, не-
далеко от лютеранской кирхи, у мещанина Алек-
сеева купили большой дом, ставший общежи-
тием для своекоштных воспитанников8. Однако 
это не решило проблему, поскольку в общежи-
тии могли разместиться не более 80 учеников. 
На квартирах по-прежнему проживало больше 
половины учеников, и такая ситуация продолжа-
лась до закрытия семинарии в 1918 году9.

Семинарское начальство обратило внимание 
и на внешний вид воспитанников. В 1868 году 
ректор протоиерей Михаил Зефиров докладывал 
педагогическому собранию, что «некоторые вос-
питанники, нисколько не обращают внимания 
на свою внешность, являются в классы в разо-
рвавшихся одеждах, иногда в пыли, с головою не 
причесанною, в сапогах грязных, с заправленны-
ми в них брюками»10. В это время ограничились 
рекомендацией инспектору, чтобы он следил за 
внешним видом воспитанников и, в случае их 
неаккуратности, подвергал строгому наказанию. 
Изменить положение мерами дисциплинарного 
воздействия было нельзя. Тогда возникла идея 
ввести единообразную форму для казеннокошт-
ных воспитанников. Предложение о введении 
формы было внесено ректором на рассмотрение 
епархиального съезда духовенства в 1873 году. 
Предполагалось, что форма учеников будет со-
стоять из суконного черного пальто, черных или 
темного цвета брюк и жилета, суконной чер-
ной фуражки. Подобным образом предлагалось 
одеть и тех, кто живет на квартирах, однако еще 
несколько лет это решение оставалось не выпол-
ненным в полном объеме. Начиная с 1873 года, 
воспитанникам было строго запрещено ношение 
«пиджаков, фуражек вычурной формы»11. Едино-
образная форма вошла в обиход тамбовских се-
минаристов с конца 1870-х годов. Ее введение во 
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ния», «Духовная беседа», «Руководство для сель-
ских пастырей», «Воскресное чтение», «Вестник 
Европы», «Русский архив», «Русская старина», 
«Всемирный путешественник», «Филологиче-
ские записки», «Чтение в обществе Российских 
древностей», «Журнал Министерства народного 
просвещения». Фундаментальная библиотека, 
находившаяся в здании семинарии, ощущала 
нехватку помещений; в ней не имелось систе-
матического каталога. Для наведения порядка в 
библиотеке в 1873 году ректором был образован 
специальный комитет из наставников14.

Помимо этого повысилось внимание руко-
водства к ученической библиотеке для того, что-
бы семинаристы больше читали богословской, 
духовно-нравственной, философской, истори-
ческой и художественной литературы. Учени-
ческая библиотека существовала в семинарии 
с 1860 года. Ее книги выдавались на руки, и су-
ществовала она на пожертвования воспитанни-
ков и доброхотов. На пополнение фонда библи-
отеки воспитанники ежегодно собирали около 
60–100 рублей. Заведовали ею сами учащиеся 
под руководством наставников. За тринадцать 
лет фонд ученической библиотеки значительно 
сократился. Книги, переходя из рук в руки, от 
частого обращения становились ветхими. Неко-
торые книги, например сочинения Белинского и 
Добролюбова, согласно постановлению Учебного 
комитета, были изъяты из употребления. Перво-
начальные каталоги и книги записи новых посту-
плений ученической библиотеки не сохранились. 
С 1872 года библиотеку передали в ведение по-
мощника инспектора, составили комиссию для 
проверки книг, завели новый каталог, установили 
правила пользования, которые опубликовали в 
«Тамбовских епархиальных ведомостях». При-
нятые меры позволили установить порядок в би-
блиотеке: книги перестали пропадать, их не пор-
тили, и из них не вырывались листы. В 1873 году 
в ученической библиотеке имелась 1021 книга 
562 наименований. В этот год на приобретение 
книг потратили 400  рублей, что существенно 
пополнило фонд библиотеки. В нее поступили 
также книги из редакции «Тамбовских епархи-
альных ведомостей»; епископ Феодосий II (Ша-
поваленко) пожертвовал часть своей библиотеки 
при отъезде к новому месту своего служения на 
Вологодскую кафедру; епископ Олонецкий Па-
вел – экземпляр своего сочинения «Кое-что из 
прежних занятий Псковского епископа Павла»; 
святитель Феофан (Говоров) передал в библиоте-

многом являлось инициативой руководства Там-
бовской духовной семинарии. На запрос семина-
рии в Санкт-Петербург по поводу формы това-
рищ обер-прокурора Святейшего Синода своим 
отношением от 19 августа 1877 года ответил, что 
«установленная для воспитанников Тамбовской 
духовной семинарии однообразная форменная 
одежда не представляется удобной: так как в ду-
ховных семинариях никогда форменной одежды 
не было»12.

В указанные годы администрация семинарии 
проявляла заботу и о правильной организации 
досуга семинаристов. Если раньше все ограни-
чивалось лишь выполнением требований уста-
ва, в частности по воскресным и праздничным 
дням читать Священное Писание с толковани-
ем, а также предоставлять рекреационные дни, 
то теперь предлагался ряд других мер, имевших 
воспитательное значение и призванных способ-
ствовать всестороннему развитию учеников. В 
1879 году инспектор выявил, что в казенном 
корпусе имеется 4 гитары и 2 скрипки, куплен-
ные на собственные средства воспитанников (ви-
димо, в складчину). В то же время выяснилось, 
что «играющих на этих инструментах, а равно 
и желающих заниматься музыкой довольно зна-
чительное количество»13. Наличие в семинарии 
музыкальных инструментов не запрещалось, но 
и не разрешалось. В указанном году по решению 
педагогического собрания было приобретено 3 
скрипки, 4 гитары, а также 3 шахматные и 3 ша-
шечные доски.

Важное воспитательное значение имело чте-
ние семинаристами душеполезных книг, и по-
этому в ходе реформы особое внимание было 
обращено на семинарскую библиотеку, которая 
состояла из фундаментальной и ученической. В 
1873  году в фундаментальной библиотеке хра-
нилось 6624 книги 2681  наименования, из них 
2414 наименований в 5105 экземплярах на рус-
ском и славянском языках, а остальные 267 наи-
менований в 609 экземплярах на иностранных 
языках. В это число не включались учебники и 
пособия, выдаваемые казеннокоштным воспи-
танникам, а также книги для продажи и разда-
чи воспитанникам. Существенно расширился в 
указанное время круг периодических изданий, 
поступавших в библиотеку. Выписывались следу-
ющие журналы: «Христианское чтение», «Право-
славное обозрение», «Труды Киевской духовной 
академии», «Православный собеседник», «Чте-
ние в обществе любителей духовного просвеще-
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ку «Объяснение Шестопсалмия» в 6  экземпля-
рах; священник И. Покровский подарил свои 
книги; протоиерей Димитрий Самбикин пере-
дал сочинения «Святитель Митрофан, епископ 
Воронежский» и «Святитель Питирим, епископ 
Тамбовский» по 3 экземпляра15. В 1880 году на 
ученическую библиотеку воспитанниками было 
пожертвовано 122,26 рублей, а духовенством 
Тамбовской епархии собрано 179 рублей16. На 
эти деньги купили несколько десятков книг. По-
мимо изданий религиозного содержания в би-
блиотеке имелась и светская литература: полное 
собрание сочинений А.Н. Островского; собрание 
сочинений М.Ю. Лермонтова; Герштекель «Все-
ленная»; Фарадей «Силы природы»; Мельни-
ков-Печерский «В лесах»; Салиас «Пугачевцы»; 
В. Скотт «Эдинбургский пленник»; Ч. Диккенс 
«Холодный дом»; полное собрание сочинений  
Л. Толстого; Сюдра «История коммунизма»;  
В. Соловьев «Критика отвлеченных начал»17. До 
этого многие из указанных книг воспитанникам 
Тамбовской духовной школы были недоступны.

С началом реформ Правление вновь заня-
лось обустройством воскресной школы при се-
минарии, которая из-за низкой посещаемости 
городскими детьми фактически закрылась в 
конце 1860-х годов – через несколько лет сво-
ей деятельности. В октябре 1872 года благодаря 
усилиям ректора и преподавателя педагогики 
Успенского она снова открылась. Занятия перво-
начально начинались с 12.00 и заканчивались в 
14.30, а затем – с 11.00 до 13.30. Число учащихся 
в воскресной школе достигало 25–50 человек, из 
них постоянных учеников числилось 13. В основ-
ном это были дети мелких чиновников и при-
слуги. В качестве учителей с детьми занимались 
воспитанники 1-го и 2-го высших отделений се-
минарии по очереди, каждый раз по 8 человек. 
Занятия начинались чтением и объяснением от-

рывка из Евангелия, при этом показывались ил-
люстрации из книги «Священная история Ново-
го Завета» Шнорра. Затем проводились занятия 
по группам, где дети проходили Закон Божий, 
обучались грамоте звуковым способом, изуча-
ли арифметику, читали «Родное слово», учились 
писать. Учеба в воскресной школе начиналась  
15 октября и заканчивалась 15 июня18.

Таким образом, можно отметить, что воспи-
тательная система в семинарии претерпела не 
такие значительные перемены, как учебная си-
стема, однако некоторые усовершенствования 
коснулись и ее. Она по-прежнему требовала от 
воспитанников соблюдения должной дисципли-
ны, обязательного участия в богослужениях, уча-
стия в церковной практике в храме, примерного 
поведения при проживании в общежитиях и на 
квартирах, Исповедования у духовника и Прича-
щения. Вместе с тем, это достигалось не такими 
строгими мерами взыскания, какие практико-
вались в дореформенный период, и, вполне воз-
можно, поэтому повысился уровень социальной 
активности семинаристов, который иногда вы-
ражался в нарушении учениками дисциплины 
и в противлении преподавателям даже в ходе 
учебного процесса. Хотя поведение некоторых 
учащихся было далеко от идеального, в целом, 
дисциплина и духовно-нравственный облик вос-
питанников Тамбовской духовной семинарии в 
исследуемое время находились на удовлетвори-
тельном уровне. Проступки семинаристов были 
единичными, и нет никаких оснований назвать 
их массовыми волнениями среди воспитанников 
Тамбовской духовной школы.
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П
ять лет назад, 15 сентября 2005 года, в 
день 125-летия со дня рождения ми-
трополита Вениамина (Федченкова), по 
благословению епископа Тамбовского 

и Мичуринского Феодосия в парке бывшей 
дворянской усадьбы Мара – «приюте младен-
ческих годов» поэта Евгения Боратынского, – 
был освящён источник1. Тогда верилось, что 
это послужит началом воскрешения историче-
ской памяти и бережного отношения к отече-
ственным святыням, которые в XX столетии 
были либо поруганы, либо скрыты под спудом 
вынужденного забвения.

Не все знают, что поэт пушкинской плеяды 
Евгений Боратынский и митрополит Вениа-
мин (в миру Иван Афанасьевич Федченков) 
родились в одном месте – в усадьбе Ильиновка 
Кирсановского уезда, которая располагалась в 
5 верстах от Мары, имевшей для каждого из 
них особое значение. В разное время и тот, и 
другой пил чистую воду из источника, который 
известен по многочисленным воспоминаниям 
современников. Этот источник всегда посе-
щался местными жителями и гостями усадьбы 
на пути от Вознесенской церкви и господского 
дома к таинственному павильону «Грот», кото-
рый стоял в парке. 

Э.А. Дмитриев-Мамонов. Мара. Грот в парке. Около 1861 г.

«У вод 
домашнего 

ручья…»
К 130-летию 

митрополита  
Вениамина 

(Федченкова) 
и 210-летию 

поэта 
Евгения 

Боратынского
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Слова «родник», «ручей», «источник», поми-
мо своего прямого назначения, связанного с 
определением водной стихии, в русском языке 
порой характеризуют свойства человеческой 
души и памяти. Такие образы, как «источник 
вдохновения», «чистый родник старины и тра-
диций», «незамутнённый ручей сознания», 
«река времени», стали настолько привычными, 
что используются не только в художественной 
литературе, но и в простой разговорной речи. 
Между тем за внешним покровом этих слов 
скрываются смыслы многих первичных поня-
тий, плотью и кровью вросших в язык народа 
и расцветших в нём дивным узором самобыт-
ности. Например, мало кто задумывается над 
тем, что слова «родник» и «родина» происхо-
дят из одного корня и характеризуют одно и 
то же явление – начальное звено в цепи гео-
графического собирания страны и становле-
ния личности человека: каждая река имеет 
свой исток, каждый человек – малую родину, 
каждый народ – начальную историю… И если 
прозрачная «река памяти» по каким-то при-
чинам засоряется, мутнеет и перерождается в 
«реку забвения», то в жизни народа или чело-

века нарушается историческая глубина, а зна-
чит теряется её подлинный смысл и значение…

На протяжении столетий русское государ-
ство опиралось на родовую аристократию, 
стоявшую во главе его управления и охраны от 
внешних посягательств. Поэтому высшее со-
словие России, каковым являлось дворянство, 
всегда было сословием служилых людей, пре-
имущественно военных, получавших за рат-
ные подвиги и заслуги перед Отечеством чины, 
земли, денежные вознаграждения и знаки  
отличия. 

К дворянскому сословию принадлежали и 
представители древнего рода Боратынских. 
Известно, что эта фамилия произошла от на-
звания замка в Галиции – «Боратынь» («Богом 
ратуемый»). Впоследствии из-за ошибок и не-
брежности людей был утрачен её истинный 
смысл, поэтому в изданиях появилось написа-
ние «Баратынский»2. Однако все представите-
ли фамилии знали семейное предание и через 
всю историю рода пронесли свою ответствен-
ность перед Богом. 

Отец поэта, Аврам Андреевич, прошёл путь 
от низших чинов до генерал-адъютанта при 
Павле I и за отличную службу получил имение 
при селе Вяжли в Кирсановском уезде. Здесь 
после отставки он поселился с женой Алексан-
дрой Фёдоровной (урождённой Черепановой). 
Здесь у него родились и выросли дети. Здесь он 
построил усадьбу Мара.Иеромонах Вениамин (Федченков) у грота в Маре. Фраг-

мент. Фото 1900-х гг.

Е.А. Боратынский
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Мара, воспетая в стихах поэта, являлась од-
ним из духовных центров России3. Все, кому 
приходилось жить или бывать в ней, испыты-
вали непреодолимое желание сюда вернуться. 

Усадьба Мара – «сень святая», «дом отече-
ский», «край любимый» – была для Евгения 
Боратынского конкретным и в то же время 
возвышенным символом Родины. Чувство 
привязанности к родному краю и домашне-
му очагу в то время питал любой нормальный 
человек, но столь острое его восприятие было 
особенно созвучно чувствам поэта.

Усадьба взрастила несколько поколений лю-
дей, верой и правдой служивших Богу, царю и 
Отечеству. Среди них – брат поэта Ираклий 
Боратынский, который получил образование в 
Пажеском корпусе и, как все его предки, стал 
военным. Участник войн с Персией и Турцией, 
владелец золотой сабли «За храбрость» и кава-
лер многих орденов, генерал-лейтенант, он был 
губернатором Ярославля и Казани, сенатором. 

Другой брат поэта, Сергей Боратынский, 
окончив Медико-хирургическую академию, 
стал врачом. Он бесплатно лечил помещиков 
и крестьян не только Тамбовского края, но и 
близлежащих губерний, с увлечением зани-
мался фармакологией и живописью, был изо-
бретателем, архитектором, музыкантом. Его 
сын, Михаил Сергеевич Боратынский, тоже 
стал врачом и женился на простой крестьян-
ке из Тверской губернии, а дочери – Елиза-
вета Дельвиг, Александра, Софья и Анастасия 
– занимались просветительством и благотво-
рительностью: строили школы для крестьян-
ских детей, содержали бедных престарелых 

людей и воспитанниц. Большое влияние на 
них оказал двоюродный брат Сергей Алексан-
дрович Рачинский, одно время возглавлявший 
кафедру Московского университета, а впослед-
ствии занявшийся обучением крестьянских 
детей в смоленском имении Татево. Рачин-
ский известен в России как идеолог церков-
но-приходского образования и автор научных 
статей и книг. Он часто гостил в Маре, а в ар-
хивах сохранились его письма, адресованные в 
кирсановскую усадьбу4.

Вознесенская церковь, в честь престольного 
праздника которой в Маре освящён источник, 
была возведена матерью поэта Александрой 
Фёдоровной. Она писала к деверю, отставному 
адмиралу Богдану Андреевичу Боратынскому, 
в смоленское имение: «Любезный братец. На 
сих днях наш Преосвященный [епископ Иона] 
почтил меня своим посещением и очень увеще-
вал о построении церкви, обнадёживал меня, 
что даст своё позволение, на каком бы месте 
и какую бы мы церковь ни заложили. Стро-
ить общую или особенную, лишь бы священ-
ников перевесть и построить близ церкви»5.

Предыстория тех событий такова. В 1812 
году сгорела Покровская церковь, в которой 
был крещён Евгений Боратынский и которая 
являлась приходской церковью села Вяжли6. На 
месте пожарища возвели деревянную часов-
ню, однако она не могла заменить собой храма. 
Поэтому после праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы Тамбовский Владыка совершил 
поездку к Александре Боратынской, чтобы 
просить её начать строительство новой церкви.

Александра Фёдоровна писала совладель-

 Грот в Маре. Фото 1900-х гг.

Вознесенская церковь в Маре. Фото начала ХХ в.
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цу вяжлинского имения Б.А. Боратынскому, 
призывая его к совместным действиям и пре-
исполняясь решимости начать нелёгкое для 
женщины дело: «Безумно было бы мне на са-
мою себя надеяться при столь важном деле; 
если бы вы сами здесь жили, то мне осталось 
бы только выставлять по своей части деньги и 
материалы, если по прежнему вашему предло-
жению бы решились строить общую со мною 
церковь в Маре – о сем пункте покорнейше 
вас прошу меня развязать»7. Далее в письме 
Боратынской сообщалось, что она собиралась 
ехать в Караваино к соседке-помещице В.С. 
Ивановой, чтобы посмотреть церковь, кото-
рую епископ Иона рекомендовал взять за об-
разец: «Она имеет два придела, что для общей 
церкви необходимо, ибо Преосвященный со-
ветовал построить нашу во имя Спасителя, а 
один придел – Покрову Богородицы, а другой 
– во имя Аврама Смоленского Чудотворца».

Каменная церковь в Маре была возведена в 
1818 году и освящена в честь Вознесения Го-
сподня. В 1819 году для неё были написаны 
иконы живописцем А. Соколовым и сооружён 
иконостас. В местном ряду размещались икон-
ные образы «Вознесение Господне» и «Пре-
подобный Авраамий Смоленский» (небесный 
покровитель покойного отца поэта). Другая 
икона «Богоматерь Казанская», исконно по-
читавшаяся в семье Боратынских, вскоре стала 
местночтимой, а сама церковь в народе иногда 
именовалась Казанской8. 

Храм простоял около полутора веков. Его 
судьба повторила судьбу многих других хра-
мов, но, в то же время, была по-своему уни-
кальна, поскольку в ней крестились, венчались 
и отпевались члены известнейшего в России 
рода. Здесь в начале XX столетия помогал слу-
жить священнику Николаю Минервину буду-
щий митрополит Вениамин (Федченков).

Иван Федченков родился в семье дворового 
служащего Афанасия Ивановича Федченко-
ва (в прошлом крепостного крестьянина), в 
усадьбе Ильиновка, принадлежавшей Андрею 
Ильичу Боратынскому. Мать Ивана, Наталья 
Николаевна, происходила из семьи Николая 
Васильевича Оржевского, викарного дьякона 
Вознесенской церкви в Маре. 

Митрополит Вениамин, получивший благо-
словение на служение у святого праведного 
Иоанна Кронштадтского, сегодня является 
самым известным духовным писателем – про-

должателем традиций святителей Игнатия 
Брянчанинова и Феофана Затворника. Он про-
шёл длинный и нелёгкий жизненный путь. 
Наместник Псково-Печерской Лавры архи-
мандрит Алипий (Воронов) вспоминал: «Все, 
кто знал или хотя бы в жизни видел Владыку, 
тот знает тайну его личного обаяния, тот зна-
ет тайну, которой он привлекал сердца лю-
дей; эта тайна – любовь Христова, которая 
жила в нём… В 83-летней своей жизни он ни-
когда не имел стяжания…, а поэтому вся его 
жизнь была жизнью истинного странника на  
земле сей»9. 

Трудно представить и понять судьбу митро-
полита Вениамина без его малой родины. В 
мемуарах «На рубеже двух эпох»10 он вспоми-
нал добрым словом родной край, родителей, 
дом, школу, церкви – Вознесенскую и Воскре-
сенскую, членов семьи Боратынских, живших 
в Маре и в Ильиновке. 

Около Вознесенской церкви. Фото начала ХХ в.

Усадебный дом в Маре. Фото начала ХХ в.
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Случилось так, что в конце 1880-х годов се-
мья Федченковых обрела приют в Маре. От-
сюда Иван Федченков ушёл учиться в Тамбов-
ское Духовное училище, потом в Духовную 
семинарию.

В 1906 году, когда по России прокатилась 
череда аграрных беспорядков, будущий ми-
трополит Вениамин, учившийся в Санкт-
Петербургской Духовной академии, писал 
владельцам Мары: «Тяжёлое, горемычное по-
ложение бесправного крестьянства, – в ко-
тором отчасти, может быть, виновато и само 
оно, – всё же не может не волновать людей, 
имеющих власть и имения. С другой стороны, 
аграрные движения последней осени и не-
определённость будущего и на неробкого на-
ведут грустные мысли. Поэтому-то в данное 
время особенно трудно и тяжело чувствовать 
себя владетельному классу. Теперь он поймёт 
вполне, что… не в богатстве счастье, а в чём-
то ином; больше того, – теперь я ни за что не 
хотел бы быть богатым. Сколько ответствен-
ности, сколько трудностей, сколько опасно-
стей! И вспомнишь, как спокойно живётся 
тебе, маленькому человеку. Никто тебе не за-
видует, никто не угрожает. Про тебя даже не 
знают. Хорошо маленькому человеку! Но рай 
не только… в шалаше…, а он может быть и в 
хоромах. Духовный мир, радость, спокойствие 
даже среди опасностей даются от Бога за чест-
ную совесть… И видится мне, что вы себя чув-
ствуете не безнадёжно, а с упованием на Бога... 

И за ваши молитвы и доброе сердце Господь 
сохранит вас от зла, хотя бы кругом поднялся 
ад. Ведь не удивительно ли, что ваши владения 
остались нетронутыми почти среди общего 
разгрома? Господь оградил вас. И впредь огра-
дит, если найдёт нужным для вас...»11.

Всё произошло именно так, как предвидел 
Федченков. Однако если в начале XX столетия 
Маре удалось избежать крестьянских поджо-
гов, то в 1920–1940-х годах она сполна разде-
лила трагическую судьбу русской дворянской 
усадьбы: её постройки были разобраны, плодо-
вый сад вырублен, искателями драгоценностей 
осквернён фамильный некрополь. Ныне на 
этом месте лежит пустырь, поросший горькой 
седой полынью, да семейное кладбище Бора-
тынских12, о котором митрополит Вениамин 
писал в своём стихотворении (Нью-Йорк, 
около 1937 года):

Стеною низкой ограждённый, 
На взгорье белый храм стоит,
За ним, кленами осенённый,
Господ старинный род лежит… 

Кресты из мрамора белеют...
Лампадки тихо здесь горят...
На плитах надписи темнеют...
Цветы кругом могил пестрят...

События 1917 года не способствовали со-
хранению дворянских «гнёзд» – помещичьих 
усадеб. Во второй половине 1920-х годов не 
стало и Мары, но Вознесенская церковь, снача-
ла действующая, потом превращённая в склад 

 Воскресенская церковь. Фото 1906 г.

Иеромонах Вениамин в гостях у своего крёстного отца  
М.А. Заверячева в Ильиновке. Слева направо: Надежда 

Афанасьевна Федченкова, Елизавета Афанасьевна  
Федченкова, Наталья Николаевна Федченкова,  

иеромонах Вениамин, его однокурсник по академии,  
Анна Ивановна Заверячева. Фото 1900-х гг.
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зерна, некоторое время напоминала о былой 
истории. К 1953-му году она была разобрана 
на кирпичи для строительства машинно-трак-
торной станции. 

Сегодня, обвиняя «беспамятное время», ча-
сто говорят о трагической судьбе дворянских 
усадеб, безвозвратно канувших в Лету. Однако 
рядом с нами, в городах, кое-где ещё сохраня-
ются бесценные осколки городской усадеб-
ной культуры. В Тамбове, например, на улице 
Мичуринской стоял дом Михаила Андреевича 
Боратынского – племянника поэта Е.А. Бора-
тынского и зятя поэта А.М. Жемчужникова. 
То, что особняк принадлежал Боратынским, 
было документально подтверждено в 2005 
году; тогда же он был поставлен на учёт как 
выявленный объект истории и культуры. Этот 
дом являлся единственным сохранившимся в 
Тамбовской области зданием, связанным с фа-
милиями двух известнейших русских поэтов.

Всего сто лет назад в особняке Боратынского 
протекала жизнь большой и счастливой семьи. 
Здесь развивались традиции музыкальных ве-
черов, на которых звучала классическая музы-
ка и стихи. Здесь Михаил Андреевич писал и 
издавал книги. Здесь он занимался фотографи-
ей и создал семейную фотолетопись, в которой 
одно из главных мест отвёл А.М. Жемчужни-
кову, специально переехавшему в Тамбов, что-
бы быть ближе к дочери Ольге Алексеевне Бо-
ратынской и единственным внукам Володе и 
Серёже.

А вот ещё один интересный факт. Известная 
книга, состоящая из писем святителя Феофана 

Затворника «Что есть духовная жизнь и как на неё 
настроится?», обращена к Анастасии Иванов-
не Кугушевой – тёте Михаила Боратынского13. 

В июле нынешнего года – в год 210-летия 
поэта Е.А. Боратынского и 100-летия выхода 
книги «Род дворян Боратынских»14, – дом Бо-
ратынских в Тамбове был снесён…

Пройдут годы, и наши потомки будут судить 
о нас и о нашем времени не по объёму инве-
стиций, а по фактам, которые характеризуют 
отношение к отечественной истории, культу-
ре, к человеческой личности…

Когда сегодня находишься в парке Мары, у 
ручья, сами собой вспоминаются строки сти-
хотворения Евгения Боратынского «Запусте-
ние». Прогуливаясь в 1833 году по осеннему 
парку, поэт вспоминал о своём детстве и не-
когда процветавшем дворянском гнезде, о 
тленности земного мира и об умершем отце, 
присутствие которого он, как шекспировский 
Гамлет, вдруг остро почувствовал. В тот миг 
в его душе поселилась надежда на будущую 
жизнь и на встречу с ушедшими в мир иной 
любимыми людьми. Боратынский писал:

…Он убедительно пророчит мне страну,
Где я наследую, несрочную весну,
Где разрушения следов я не примечу,
Где, в сладостной тени невянущих дубов,
У нескудеющих ручьёв,
Я тень священную мне встречу...

Марина Климкова, замдиректора Центра по 
сохранению историко-культурного наследия 

Тамбовской области

1). Ныне с. Софьинка Умётского р-на Тамбовской 
обл. (бывший Кирсановский уезд). Освящение было со-
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ратынского. В 2006 г. музей был упразднён.

2). Ныне в литературе утвердилось два начертания – 
с «о» и «а». В данной статье при цитировании разных 
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архив. М., 1999. Т. 9.
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руется 14 окт. (без года).

6). В 1877 г. здесь, при с. Сергиевка, построили Воскре-

Воскресенская церковь. Иконостас. Фото 1906 г.
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Кронштадт, 2000. С. 6.
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ставлен памятный крест, а разорённый некрополь Бо-
ратынских частично восстановлен в 2000 г. по проекту 
скульптора А.В. Климкова.

13). Подробнее см.: Кугушева О.И. Воспоминания: Из 
истории переписки святителя Феофана Затворника с 
семьёй Кугушевых-Боратынских // Хоругвь: Сборник 
статей. М., 1994.

14). Боратынский М.А. Род дворян Боратынских / 
Приложение к «Летописи Историко-родословного 
общества» за 1910 г. М., 1910. Работа переиздана в кн.: 
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Источник в Маре. Фото 2005 г.

Дом Михаила Андреевича Боратынского в Тамбове. Фото 2000 г.

После молебна у креста, поставленного на месте 
Воскресенской церкви. Фото 2005 г.

Восстановленный некрополь в Маре. Фото 2005 г.

Освящение источника в Маре. Фото 15 сентября 2005 г.
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