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30 октября 2014 года состоялась моя первая поездка в рамках 

программы «Преподавание духовной музыки в общеобразовательной 

школе». Мы отправились в маленький город Ярославской области Романов–

Борисоглебск или Тутаев, в церковь Покрова Пресвятой Богородицы, что бы 

посетить лекцию настоятеля этого храма, отца Георгия. 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы ранее была монастырскою. 

Мужской Новопокровский монастырь был упразднен в 1771 году. Теперь на 

месте прежнего монастыря стоит приходская каменная церковь. Точная дата 

постройки достоверно неизвестна, но первое документальное упоминание 

относится к 1781 году. С 1834 по 1837 годы покровский приход упразднялся. 

В советское время службы в храме не отменялись ни разу. 

Всю дорогу наш руководитель подготавливала меня к тому, что наш 

ждет в этом святом месте. Я старалась все запомнить и перестать нервничать, 

потому что я не привыкла посещать такие места и соблюдать определенные 

правила поведения в них.  

Как и во всех храмах в церкви Покрова Пресвятой Богородицы царила 

тишина и умиротворение. Не спокойно было только в моей душе. Я все 

больше нервничала и переживала, что сделаю что-либо не так и этим 

разрушу всю атмосферу. Ольга Михайловна сказала, что можно написать 

записки о здравии наших близких, так как сейчас состоится молебен.  

Молебен о здравии заказывается, когда мы хотим получить Божью 

помощь в преодолении болезни, благословение на какое-нибудь важное дело. 

Это может быть и просьба о помощи в учебе или особый молебен святому в 

день именин. 

Когда батюшка во время богослужения назвал знакомые мне имена, 

сердце мое затрепетало. Я почувствовала радость от того, что именно таким 

необычным для меня способом, позаботилась о своих родных. 

После службы наша группа перешла в маленькую комнату для того, 

что бы приступить к занятию на тему «Новый Завет». Мы начали изучать 

первую и вторую главу Евангелия от Матфея. Было интересно послушать 

известную историю о рождении Иисуса Христа и  о страхе за свой престол 

царя Ирода с пояснениями и углублениями в детали. 

Я считаю, что проект очень интересен не только для улучшения 

методики преподавания детям православных тем, но и для своего духовного 

развития. Для меня первая поездка удалась на славу. 


