
ПИТИРИМОВСКИЕ чтения, состоявшиеся 30 октября 2009 г. в "Тамбовконцерте", в 14 раз 
собрали всех православных людей Тамбовщины, углубленно постигающих православное учение. 

Доклад 

"Духовность – категория нравственная" 

Заместитель  директора по УВР Струкова Н.П.  

Мы живем в интересное и сложное время, когда на многое начинаем смотреть по-иному, многое 
открываем для себя заново, многое переоцениваем. В переломные моменты русской истории из 
глубин народных масс выносятся на историческую сцену великие духом личности, подвижники, 
которые являются нравственным ориентиром всего общества. 

Бог сам является светом, и не по своей природе, 
а исходящей из него божественной энергии. 
Этот свет способен и должен усваиваться 

каждым гражданином общества.  

В нашем учебном заведении стало традицией участие в Славянском фестивале «Русь 
православная». Так обучающиеся и студенты колледжа познакомились с подвижниками земли 
Тамбовской, несших свой крест путем скорбных испытаний. 

Во все времена и при любых режимах находились люди, которые всю свою жизнь посвятили 
служению Богу и восстановлению поруганных храмов. К таким людям в полной мере можно 
отнести известного не только в нашем городе протоиерея, кандидата богословия В.Н.Медведева. 
Жизненный путь отца Виктора был предопределен Промыслом Божиим. Будучи юношей, он 
поступает в Москву в духовную семинарию. Затем в Ярославле проходит практику, служа 
псаломщиком. Когда встал вопрос о рукоположении и о женитьбе, он делает предложение 
Людочке Махно. Венчались они в Ильинском храме. В 1956 году отца Виктора рукополагают в 
сан диакона, а затем вскоре в сан иерея. Сначала был древний Углич, храм Царевича Димитрия, а 
потом – село Горки Ярославские. Было молодому пастырю всего 20 лет.  

Особое место в духовно-просветительской работе 
занимает и реализация комплексного подхода 

по возрождению духовно-нравственных традиций. 

Через 4 года священника с семьей переводят в Ярославль. Там ждали земные мытарства. «Нет, не 
в храме – замучил КГБ, - рассказывает матушка Людмила. – Вызывали то и дело, беседовали, 
уговаривали всячески, требовали дать подписку о сотрудничестве, пытались завербовать, но мы 
стояли твердо». Вскоре батюшка поступает в Московскую Духовную Академию, а заканчивает ее 
уже в Старо-Сеславино, куда после 3-х лет служения в Горкинском храме он был переведен. 

Так семья священника, в которой было уже четверо детей, попадает на Тамбовскую землю и уже 
никогда ее не покидает. Правда и на Тамбовщине «покружились» порядком – Старо-Сеславино, 
Бондари, Говриловский Покровский храм, опять Сеславино. И всюду батюшка строил, 
восстанавливал, служил, а главное – восстанавливал покореженные безбожным временем души 
людские. Отец Виктор сам от руки переписывал для своих прихожан акафисты и помянники. 
Много их сейчас хранится в домах людей как бесценная память о неутомимом пастыре-
труженике. В 1990 году, наконец-то, передали церкви Боголюбский храм, и его первым 
настоятелем был назначен отец Виктор. 

Образование всегда преследовало определенную цель. 
Для светской педагогики такой целью является 

воспитание гармонично развитой личности.  



Вся тяжесть первоначального этапа восстановления храма легла на его плечи. Это событие 
предсказывало схимонахиня Серафима, которая говорила: «Придет время, отей Виктор будет 
восстанавливать Боголюбский собор». А еще добавила, предвидя различные скорби: «Уж и  
потреплют вас и почешут… И омоетесь, как золото в горниле!..А жить то вам останется чуть-
чуть…». И действительно прошло 4 года и сердце, вмещавшее   в себя более стольких людей, не 
выдержало. 24 мая 1994 года его не стало. 

Дело отца Виктора продолжил его сын – протоиерей, настоятель Ильинского храма Павел 
Медведев. Об этом задолго до рождения сына также предсказывала схимонахиня Серафима: 
«Отец священник – и сын священником будет». Сейчас отцу Павлу 42 года. Для кого-то это, 
может, и зрелый возраст. Но его энергии – настоятеля Ильинского храма – позавидует иной 20-ти 
летний.  

И все у него получается, пусть не всегда сиюминутно, не сразу, но цели он приучен добиваться 
неотступно, опять же – с малых лет. Он помнит наставления отца о терпимости, вере во спасение, 
не минуемом торжестве справедливости. «Главное, сын, стать хорошим человеком, чтобы люди 
никогда не страдали ни от слов, ни от деяний твоих». Семья Медведевых являет собой яркий 
пример служения Богу и людям, подвижничество и благочестие. 

Столетиями созидали наши предки Русь святую, и даже нынешний век противоречивый и 
разрушительный в духовной сфере не нарушил основополагающих устоев наших дедов и 
прадедов. Так и хочется воскликнуть:»Духовность - категория нравственная». В последние годы 
мы стали свидетелями духовного возрождения во всех уголках нашего Отечества. Не стал 
исключением и наш родной город – Козлов-Мичуринск. 

Духовная жизнь Мичуринска с каждым годом становится разнообразнее и богаче событиями. Не 
иссякает река подвижничества и благочестия в Тамбовском крае. Так и хочется воскликнуть: 
«Научись, Россия, веровать в правящего судьбами мира Бога-Вседержителя и учись у твоих 
святых предков вере, мудрости и мужеству… Восстань же русский человек!».  

 


