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победою» (1 Кор. 15, 54)! Он воскрес —  
и радуется вся Вселенная! Господь 
упразднил ад и сокрушил власть диаво-
ла. И всё это совершил Человеколюби-
вый Бог, дабы усыновить нас Себе чрез 
Иисуса Христа, в Котором мы имеем 
искупление Кровию Его и прощение 
грехов (Еф. 1, 4—5; 7).

Победа Христа над смертью — это 
не только духовная, но и физическая 
реальность. Господь Иисус действи-
тельно воскрес телом ради спасения 
всех людей. С Его воскресением смерть 
потеряла свой необратимый характер, 
и для уверовавших во Христа стала 
рождением в вечную жизнь, дверью, 
открывающей путь к небу, к Царству 
Божию.

Неслучайно и мученики за Христа 
мужественно встречали любые страда-
ния. И если раньше даже великие пра-
ведники скорбели по умершим, как о 
погибших, то по воскресении Господа 
Иисуса смерть более не пугала их. Как 
замечательно пишет святитель Афана-
сий Великий, отныне все верующие во 
Христа попирают её как ничто, зная 
вполне хорошо, что, когда они умира-
ют, они не погибают, но живут и ста-
новятся нетленными через воскресе-
ние (Слово о воплощении Бога Слова 
и о пришествии Его к нам во плоти). 
Яркий пример явили нам и новому-
ченики Церкви Русской, бесстрашно 
принявшие исповеднические венцы в 
годы гонений на веру в XX веке.

О
т сердца, исполненного светлой 
радости о Восставшем от Гроба 
Спасителе, всех вас приветствую 

этими жизнеутверждающими словами 
и поздравляю с праздником праздни-
ков — Пасхой Господней.

Ныне мы призываемся на великий 
пир веры, на великое торжество духа. 
Единородный Сын Божий, пришед-
ший в мир, претерпевший страдания 
и смерть на кресте, велением Небесно-
го Отца победоносно восстал от гроба! 
Иисус воскрес — и «поглощена смерть 

Пасхальное послание
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архипастырzм, пастырzм, диаконам, монашествующим  
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русской Православной Церкви



Сегодня, когда мир всё больше упо-
добляется неразумному богачу из еван-
гельской притчи (см.: Лк. 12, 16—21), 
когда комфорт, успешность и долгая 
жизнь объявляются чуть ли не главными 
ценностями человеческого бытия, мы, 
ученики и последователи Спасителя, 
вслед за апостолом Павлом дерзновен-
но свидетельствуем: для нас жизнь  —  
Христос (Флп. 1, 21), а смерть — не ко-
нец бытия. Говорим и верим так, ибо 
знаем: Бог создал душу человека для 
вечности.

Как часто нам, погружённым в суету 
и тревоги повседневности, недостаёт 
духовной зоркости, чтобы распознать 
преображающую силу Божественного 
присутствия в нашей жизни! Но пас-
хальный период — совершенно особая 
пора. В эти дни даже сам воздух как бы 
пропитан ни с чем не сравнимой пас-
хальной радостью, а любовь и мило-
сердие Божии обильно изливаются на 
каждого человека.

Входя в торжество сего дивного и све-
тозарного праздника, мы призваны не 
только словом, но и делом убедительно 
свидетельствовать о том великом даре, 
который получили люди через Воскрес-
шего Господа Иисуса. Поделимся же 

с окружающими радостной Евангель-
ской вестью, подарим нашу любовь, 
заботу и внимание близким, сотворим 
добро тем, кто нуждается в нашей по-
мощи и утешении. Только так, благо-
дарными устами и благодарным серд-
цем прославляя восставшего от гроба 
Спасителя, мы становимся наследни-
ками свершившегося пасхального чуда 
и с дерзновением именуемся сынами и 
дочерями Бога Всевышнего, явившего 
безмерную любовь ко всем нам.

Сердечно поздравляя вас со светлым 
праздником Святой Пасхи, вновь и 
вновь обращаю к вам радостное при-
ветствие:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ

Москва, Пасха  
Христова 2018 г.



Пасхальное послание

тридневно от гроба Христа Жизнодав-
ца». Это величайшее вселенское событие 
заставляет волноваться каждого верую-
щего человека и по-своему переживать 
чудо Воскресения Христова, через кото-
рое мы получаем надежду на наше вос-
кресение из мертвых и вечное спасе-
ние. Господь воскрес, чтобы мы ожили 
в жизнь вечную, ибо, по слову апостола, 
«во мгновение ока … метрвые воскрес-
нут нетленными … ибо тленному … над-
лежит облечься в нетление и смертному 
… облечься в бессмертие» (1 Кор. 15, 53). 
Святитель Иоанн Златоуст восклицает: 
«Воскрес Христос, и торжествует жизнь! 
Воскрес Христос, и мертвого ни одного 
нет во гробе!». «Ныне спасение миру — 
видимому и невидимому! Христос вос-
стал из мертвых; восстаньте с Ним и вы, 
Христос во славе Своей, — восходите и 
вы, Христос из гроба, — освобождай-
тесь из уз греха», — призывает святи-
тель Григорий Богослов. Каждый из нас, 
участвуя в праздничных богослужениях 
Святой Пасхи, приобщается той вну-
тренней радости, которую впервые ис-
пытали ученики Иисуса Христа, узнав о 
Его Воскресении. Апостол и евангелист 
Марк повествует о том, как святые же-
ны-мироносицы, войдя во гроб, встрети-
ли там Ангела Господня, возвестившего 
им: «Не ужасайтесь. Иисуса ищете На-
зарянина, распятого; Он воскрес, Его 
нет здесь. Вот место, где он был поло-
жен. Но идите, скажите ученикам Его 
и Петру, что Он предваряет вас в Гали-
лее; там Его увидите, как Он сказал вам»  
(Мк. 16, 6-7). 

В
озлюбленные о Господе архипасты-
ри, пастыри, иноки и инокини! До-
рогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
В «сей нареченный и святый день» 

Пасхи Господней мы наполняемся осо-
бой радостью и ликованием и вместе 
со всеми чадами Святой Православной 
Церкви, жителями неба и земли светло 
торжествуем, прославляя «воскресшего 

«Сей нареченный и святый день,  
един суббот Царь и Господь, праздников 

праздник и торжество есть торжеств,  
воньже благословим Христа во веки»  

(Ирмос пасхального канона)

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

ТАМБОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ



Ничто не может сравниться с пас-
хальной духовной радостью, дарованной 
нам Богом, и нет ничего убедительнее 
и вдохновеннее апостольского привет-
ствия «Христос Воскресе!». На этих двух 
словах основывается духовный опыт че-
ловека, православная догматика и хри-
стианская нравственность, смысл нашей 
жизни. Без этого чуда бессмысленны 
все устремления и земные свершения 
человечества. Только в свете Воскресе-
ния Христова наши поступки обретают 
глубокий смысл. Воскресение принесло 
миру долгожданное избавление от пора-
бощения грехом и соединение с Богом. 
Через падение первого Адама в мир во-
шел грех, а через него — смерть, которая 
господствовала среди людей, и казалось, 
что так будет всегда. Но второй Адам — 
Христос, Сын Божий, ставший челове-
ком, принесший Себя в жертву за грехи 
людей, Своим Воскресением разрушил 
преграду между человеком и Богом, по-
бедил смерть, которая более не может 
«отлучить нас от любви Божией во Хри-
сте Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8, 38-
39). После Воскресения Христова смерть 
не страшна верующему человеку. Апо-
стол Павел говорил, что имеет желание 
умереть и быть со Христом (Флп. 1, 23). 
Переступив порог смерти, человек полу-
чает возможность вечного пребывания с 
Воскресшим Спасителем, к Кому душа 
стремится всю земную жизнь, подобно 
лани, стремящейся к источнику воды. 

В этот праздников праздник, перепол-
няясь радостью о Воскресении Христа, 
мы призваны поделиться ею со всеми 
ближними и дальними, чтобы как мож-
но больше людей стали участниками бо-
жественного пира веры, на котором Сам 
Господь дарит Себя всем приходящим к 
Нему. Великая преображающая сила Пас-
хи приносит любовь и счастье каждому 
человеку, утешение скорбящим, ослабле-
ние страданий немощным, обретение на-
дежды отчаявшимся. Воскресение Христа 
исцеляет любое кающееся сердце, искале-
ченное грехами. О непреходящей духов-
ной силе пасхальной радости учил уроже-
нец Тамбовской земли священномученик 
митрополит Владимир (Богоявленский), 

столетие со времени убиения которого 
мы молитвенно вспоминаем в 2018 году: 
«Это такая радость, которая никогда не 
прекращается и будет пребывать, ког-
да мир прейдет с его прелестью, которая 
никого не исключает из своего благосло-
вения и которой не может отнять у тебя 
никакая сила мира!» По милости Небес-
ного Отца, даровавшего «нам победу Го-
сподом нашим Иисусом Христом» (1 Кор. 
15, 57), одолеем в себе ветхого человека с 
его «страстьми» (Гал. 5, 24), оградим себя 
от соблазнов окружающего мира, бес-
смысленных занятий, пустых увеселений, 
гибельной греховной скверны, изгоним из 
сердца «похоть плоти, похоть очес и гор-
дость житейскую» (1 Ин. 2, 16). Удалим 
из жизни все непотребное и наполним ее 
делами милосердия, молитвой, смирени-
ем и покаянием, искренним служением 
Богу, людям, Церкви и Отечеству.  

Возлюбленные о Господе архипастыри, 
всечестные отцы, боголюбивые иноки и 
инокини, дорогие братья и сестры! По-
здравляю вас с великим праздником Вос-
кресения Христова! Пусть пасхальная ра-
дость наполняет ваши сердца в эти святые 
благословенные дни и во все дни вашей 
жизни, а изобильная благодать Пасхи, 
да просветит всех нас, пошлет каждому 
человеку свет божественной любви, даст 
силы духовные и телесные к ревностно-
му прославлению Воскресшего Господа и 
Спасителя нашего Иисуса Христа, Кото-
рому слава во веки веков. Аминь! 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

МИТРОПОЛИТ ТАМБОВСКИЙ  
И РАССКАЗОВСКИЙ

Пасха Христова, 2018 г., г. Тамбов
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Глава региона поздравил 
Предстоятеля Русской Право-
славной Церкви с годовщиной 
архиерейской хиротонии и 
рассказал о церковно-государ-
ственных взаимоотношени-
ях в регионе и о деятельности 
Попечительского совета Цен-
трального федерального окру-
га, первое заседание которого 
состоялось в ноябре 2009 года. 

Митрополит Феодосий и А.В. 
Никитин представили Святей-
шему Патриарху проект храма 
преподобного Серафима Саров-
ского в Тамбове, а также проект 
возрождения Тамбовского Ка-
занского мужского монастыря.

Также глава администрации 
области рассказал о взаимо-
действии с епархией в сфере 
духовно-нравственного воспи-
тания молодежи.

Patriarchia.ru

14 марта в рабочей Патриаршей резиденции в Чистом 
переулке в Москве состоялась встреча Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла с митрополи-
том Тамбовским и Рассказовским Феодосием и губер-
натором Тамбовской области А.В. Никитиным.

Святейший Патриарх Кирилл встретился  
с митрополитом Феодосием и губернатором  
Тамбовской области А.В. Никитиным
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Божественная литургия в Иоанно- 
Богословском храме города Рассказово

4 марта, в Неделю 2-ю 
Великого поста, день памя-
ти святителя Григория Па-
ламы, архиепископа Фес-
салонитского, митрополит 
Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил 
Божественную литургию 
в Иоанно-Богословском 
храме города Рассказово.

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
протоиерей Георгий Золотов, 
клирик храма священник Ар-
темий Синичков, клирики 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора г. Тамбова 
протоирей Андрей Махоренко 
и диакон Константин Полозов.

За богослужением молился 
глава города А.Н. Колмаков.

За Литургией митрополит 

Феодосий рукоположил сту-
дента 4-го курса Тамбовской 
духовной семинарии диакона 
Георгия Бородина в сан иерея.

По завершении богослуже-

ния глава Тамбовской митро-
полии обратился к верующим 
с архипастырским словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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В работе форума принял уча-
стие заведующий Отделом по 
взаимодействию Тамбовской 
епархии с казачеством свя-
щенник Алексий Елагин.

На конференцию при-
были председатель Сино-
дального комитета по взаи-
модействию с казачеством 
митрополит Ставропольский 

и Невинномысский Кирилл, 
ответственные за взаимодей-
ствие епархий Русской Право-
славной Церкви с казачеством,  

атаманы и казаки региональ-
ных казачьих обществ.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

6 марта в Москве, в Рос-
сийском Государственном 
архиве социально-поли-
тической истории, про-
шла научная конференция 
«Революционные события 
1917 года и судьбы русско-
го казачества: новые доку-
менты, итоги и перспективы 
исследований». 

Участие в конференции «Революционные  
события 1917 года и судьбы русского казачества»

По окончании Божествен-
ной литургии с проповедью к 
верующим обратился клирик 
собора протоиерей Виктор 
Лисюнин.

Святыни Ташкентской и 
Узбекистанской епархии 
пребывали в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном со-
боре города Тамбова с 3 фев-
раля. Ежедневно духовенством 
епархии совершались молебны 
с чтением акафиста. В течение 
месяца святыням поклони-
лись сотни верующих со всей  
епархии.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

3 марта в Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялась Божествен-
ная литургия и проводы иконы священномученика Киприана и мученицы Иустины с 
частицами мощей и ковчега с частицей мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

В Тамбовской епархии состоялись проводы 
святынь Ташкентской епархии
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Семинар возглавил секре-
тарь Тамбовской епархии, за-
ведующий Отделом по взаимо-
действию Церкви и общества 
протоиерей Игорь Груданов.

В мероприятии приняли уча-
стие благочинные, настоятели 
и помощники по информаци-
онному обеспечению прихо-
дов епархии.

На занятии были рассмотре-
ны постановления Архиерей-
ских соборов по информаци-
онному обеспечению, вопросы 
издательской деятельности и 
ведения сайтов приходов.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

6 марта в Питирмовском зале Тамбовского епархиального управления состоялся 
обучающий семинар «Информационное обеспечение просветительской и миссио-
нерской деятельности приходов и благочиний Тамбовской епархии».

Семинар по информационному обеспечению 
благочиний и приходов Тамбовской епархии

В собрании принял участие 
помощник начальника УФСИН  
Тамбовской области по рабо-
те с верующими, председатель 
объединенной комиссии по 
тюремному служению Тамбов-
ской митрополии священник 
Сергий Кузнецов.

В ходе встречи были обсуж-
дены вопросы, связанные с 
жизнью и деятельностью от-
дела, периодичностью совер-
шения богослужений в местах 
лишения свободы, проведени-
ем с заключенными учебных 
занятий по катехизации.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

19 марта в актовом зале УФСИН России по Тамбовской области прошло ежегодное 
собрание сотрудников УИС по воспитательной работе и сотрудников отделов по тю-
ремному служению Тамбовской митрополии.

Собрание Отделов по тюремному служению 
Тамбовской митрополии



     

10
№ 3 (123)
2018ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

За богослужением трое свя-
щеннослужителей были удо-
стоены архиерейских наград: 
клирик собора священник 
Александр Хекало и настоятель 
храма в честь св. блгв. вел. кн. 
Александра Невского г. Тамбова 
священник Павел Шальнев —  
правом ношения наперсного 
креста, настоятель храма в честь 
Новомучеников и исповедников 
Церкви Русской г. Тамбова свя-
щенник Виталий Щербаков — 
правом ношения набедренника.

По окончании Литургии 
было совершено славление 
празднику и поклонение Жи-
вотворящему Кресту Господню.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к 
верующим с архипастырским 
словом.

В этот день на середину хра-
ма выносится святой Крест, 

11 марта, в Неделю 3-ю Великого поста, Крестопо-
клонную, в Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе города Тамбова митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил Божественную литур-
гию в сослужении клириков.

Архиерейское служение в Неделю третью 
Великого поста, Крестопоклонную
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ведь Сам Господь не нуждался в 
этой жертве. Припадая ко Кре-
сту как к оружию на диавола, 
будем просить Христа укрепить 
нас на пути спасения, будем 
стремиться подражать Госпо-
ду, неся безропотно свой крест. 
Тогда, несмотря на множество 
препятствий, воздвигнутых 
злой силой, мы сможем одолеть 
этот путь, поскольку, по слову 
апостола Павла, с помощью Бо-
жией нам все по силам.

10 марта, в канун Крестопо-
клонной Недели в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе города Тамбова митро-

полит Феодосий совершил 
всенощное бдение с чином 
выноса Честного и Животво-
рящего Креста Господня.

Его Высокопреосвященству 
сослужили протоиерей Бо-
рис Жабин, протоиерей Пётр 
Лукин, протоиерей Алексий 
Дейкин, протоиерей Георгий 
Неретин, протоиерей Виктор 
Лисюнин, священник Вик-
тор Поздняков, священник 
Андрей Пирогов, священник 
Александр Хекало, диакон 
Константин Полозов и др.
Информационно-издательский  

отдел ТЕ

лобызая который, мы должны 
наполняться сердечной благо-
дарностью Спасителю за Его 
искупительную жертву, при-
несенную ради избавления че-
ловека от греха. 

Взирая на Крест Христов, не-
обходимо спросить себя: всё 
ли мы делаем для того, чтобы 
быть достойными этой жерт-
вы? Изменилось ли что-нибудь 
в нашей жизни за прошедшее 
время поста? Стало ли наше 
сердце более открытым и вос-
приимчивым к бедам и нуждам 
окружающих? Сделали ли мы 
шаг навстречу к Богу, победив 
какую-либо страсть? Избави-
лись ли мы от гордыни и зави-
сти, разъедающих душу челове-
ка? Ведь каждый грех удаляет 
нас от Господа. Так произошло 
с денницей, который возгор-
дился, пожелав стать как Бог, и 
поэтому был низвергнут с неба. 

В евангельском чтении дня 
Господь говорит: «Кто хочет 
идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и 
следуй за Мною» (Мк. 8, 34). 
Что такое крест? Это безро-
потное перенесение и при-
нятие с благодарностью Богу 
всех испытаний на жизненном 
пути. Ведь трудности позволя-
ют нам оценить свои возмож-
ности, закаляют и укрепляют 
дух. Если мы верим в Бога и 
разделяем божественные ис-
тины, то никакая ложь не мо-
жет завоевать нас. Христианин 
не должен служить отцу лжи –  
диаволу, но бороться с ним с 
помощью Божией, осеняя себя 
крестным знамением, от кото-
рого враг рода человеческого 
трепещет, не имея возможно-
сти противостоять ему.

Его Высокопреосвященство 
призвал помнить о том, что 
именно любовь Христа к че-
ловеку вознесла Его на Крест, 
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В завершение богослужения 
по благословению Его Высоко-
преосвященства с проповедью 
к верующим обратился прото-
иерей Петр Лукин. 

Цель нашей жизни — при-
общиться к победе Христа над 
смертью. Но путь в Царствие 
Божие лежит через победу над 
грехом в своём сердце. Это путь 
крестный, сознательный и аб-
солютно свободный. Господь 
обращается к каждому челове-
ку со словами: «Если кто хочет 
идти за Мною, отвергнись себя, 
и возьми крест свой, и следуй за 
Мною» (Мф. 16, 24). И путь за 
Христом — это путь к освобож-
дению сердца от греха, чтобы в 
нем мог пребывать Господь. 

4 и 11 марта  митропо-
лит Феодосий совершал 
вечерню с чтением Еван-
гелия и акафиста Боже-
ственным Страстям Хри-
стовым в нижнем храме 
Спасо-Преображенско-
го кафедрального собо-
ра города Тамбова в со-
служении клириков.

Вечерня  
с чтением  
Евангелия  
и акафиста  
Божественным 
Страстям  
Христовым  
в Спасо- 
Преображенском  
кафедральном 
соборе
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сение креста. И нам известно, 
что земная жизнь апостола Пе-
тра, много потрудившегося на 
ниве Христовой, закончилась 
страданиями на кресте.

От несения наших много-
сложных и многообразных 
крестов не спасает нас ни бо-
гатство, ни слава, ни мудрость, 
ни положение, они всегда с 
нами. Кресты наши — это след-
ствие нашей греховности. По-
этому во время Великого по-
ста, обращаясь к покаянию, мы 
осознаем, как много предстоит 
нам потрудиться для спасения 
своей души. Взирая на святое 

Святитель Феофан Затворник 
разделял все кресты, которые 
нам предстоит нести в жизни, 
на три вида. Первый — самый 
простой — крест внешний, 
«крест горькой участи земного 
пребывания». Как только со-
грешил человек, он был изгнан 
из рая, и вне рая его окружили 
лишения, неудобства, всякого 
рода скорби. Нарушив заповедь 
Божию, человек расторг свою 
связь с Богом и вместо радости 
и веселия начал испытывать 
смятение и страх. Вместе с по-
терей внутреннего мира чело-
век потерял и мир внешний, с 
человеком грех вошёл в мир, а 
с грехом — смерть. Так грехо-
падение человека стало ката-
строфой для всего мира: «…Про-
клята земля за тебя; со скорбью 
будешь питаться от нее во все 
дни жизни твоей» (Быт. 3, 17).

Второй вид — «кресты вну-
тренние, рождающиеся из 
борьбы со страстьми и похоть-
ми ради добродетели», которые 
несли и апостолы Христовы. 
Апостол Пётр говорил, что на 
лествице, последовательно ве-
дущей в Царствие Небесное че-
рез победу над грехом, одна из 
ступеней — терпение скорбей. 
В своём втором послании он со-
борно призывает всех: «…Пока-
жите в вере своей добродетель, в 
добродетели рассудительность, 
в рассудительности воздержа-
ние, в воздержании терпение, 
в терпении благочестие, в бла-
гочестии братолюбие, в брато-
любии любовь» (2 Пет. 1, 5-7). 

Третий вид — «кресты духов-
ноблагодатные», возлагаемые, 
по словам святителя Феофана, 
«совершенною преданностию 
в волю Божию». Человек, сотво-
рённый по образу и подобию 
Божию, приходит к уподобле-
нию в любви, подражая Спаси-
телю через терпение, через не-

Распятие, мы всегда должны 
помнить о том, что человек был 
освобожден от смерти через 
Крест. Господь не только взял 
наши грехи, но и посылает нам 
Свою помощь в церковных та-
инствах, через которые мы по-
лучаем духовное утешение. Бла-
годать Божия помогает нести 
нам крест как необходимость. 
Мы просим Господа не остав-
лять нас на этом пути, чтобы 
нам уподобиться Богу не толь-
ко в любви, но и в трудах ради 
свободы от наших грехов.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Архиерейское служение в Неделю четвертую 
Великого Поста

18 марта, в Неделю 4-ю Великого Поста, день памяти прп. Иоанна Лествичника, митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-
Преображенском кафедральном соборе города Тамбова в сослужении клириков.

В архипастырском слове мит-
рополит Феодосий поздравил 
прихожан с воскресным днем, 
в который Святая Церковь 

вспоминает преподобного Ио-
анна Лествичника, открывше-
го в своем духовном труде путь 
в Царство Славы. «Лествица»  

содержит бесценный опыт вос-
хождения по ступеням совер-
шенствования человека, высшая 
цель которого — достижение 
«Господня возраста», возвра-
щение образа Божия.  И этот 
путь открыт каждому человеку, 
но следование им требует по-
стоянного развития нравствен-
ных качеств, перечисленных 
Спасителем в евангельских За-
поведях Блаженства. Человеку, 
ставшему на этот путь, Господь 
непременно подает утеше-
ние и поддержку, укрепляет 
его силы в борьбе с диаволом.

Его Высокопреосвященство 
пожелал верующим изучать 
опыт святых угодников Божи-
их, достигших совершенства. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

18 марта на террито-
рии Российской Феде-
рации прошли выборы 
главы государства. Ми-
трополит Тамбовский 
и Рассказовский Фео-
досий принял участие в 
тайном голосовании и в 
присутствии членов изби-
рательной комиссии опу-
стил бюллетень со своим 
голосом в специальную 
урну, доставленную в 
Тамбовское епархиаль-
ное управление.

Митрополит Феодосий принял участие  
в выборах Президента Российской Федерации
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31 марта, в субботу 6-й седмицы Великого поста, Воскрешение праведного Лазаря, 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию 
в храме в честь святого праведного Лазаря Четверодневного, епископа Китийского.

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
протоиерей Игорь Груданов, 
клирики протоиерей Нико-
лай Зубков и диакон Валерий 
Петров, а также клирики Спа-
со-Преображенского кафед-
рального собора г. Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко и 
диакон Константин Полозов.

По окончании молебна в ар-
хипастырском слове митропо-
лит Феодосий подчеркнул, что 
воскрешение Лазаря, совер-
шенное Спасителем в преддве-
рии крестных страданий, было 
призвано укрепить веру апо-
столов, убедить всех сомневаю-
щихся в Божественной приро-
де Христа. Но даже это великое 
чудо не тронуло ожесточенные 
сердца. Диавол сделал все для 

того, чтобы книжники и фа-
рисеи распяли безгрешного 
Богочеловека. И мы должны 
извлечь важный урок из этих 
страшных событий, чтобы  

силой Евангелия противосто-
ять злу, по-прежнему стремя-
щемуся захватить души людей.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Божественная литургия в Лазаревском  
храме города Тамбова
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гочиния. По окончании бого-
служения Преосвященнейший 
Гермоген обратился к верую-
щим с архипастырским словом, 
в котором попросил прощения 
у духовенства и мирян и поже-
лал всем крепости духа и помо-
щи Божией в прохождении по-
прища Великого поста.

Канон преподобного Ан-
дрея Критского

В первую седмицу Великого 
поста епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген мо-
лился за уставными богослу-
жениями и совершал великое 
повечерие с чтением Великого 
покаянного канона прп. Ан-
дрея Критского в Боголюбском 
кафедральном соборе г. Мичу-
ринска, в храме Сергия Радо-
нежского р.п. Первомайский, 
в Крестовоздвиженском храме 
р.п. Сосновка и в Свято-Троиц-
ком соборе г. Моршанска.

Литургия Преждеосвя-
щенных Даров

21 февраля, в среду первой 
седмицы Великого поста, епи-
скоп Гермоген молился за вели-
копостными утреней, часами и 
изобразительными в Боголюб-

Фестиваль духовно-
нравственной и патрио-
тической песни 

16 февраля в р.п. Сосновка 
состоялся IV Открытый меж-
муниципальный фестиваль ду-
ховно-нравственной и патрио-
тической песни Мичуринской 
епархии. В мероприятии при-
няли участие главы отделов и 
комитетов образования райо-
нов Тамбовской области, духо-
венство Мичуринской епархии, 
вокально-инструментальные 
и хоровые коллективы из Со-
сновского, Никифоровского, 
Мичуринского, Моршанского, 
Староюрьевского, Петровско-
го районов, города Мичуринска 
и Моршанска. В рамках откры-
тия фестиваля с приветствен-
ным словом выступил епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, который благословил 
участников на выступление.

Чин прощения
18 февраля епископ Гермо-

ген совершил вечерню с чином 
прощения в Свято-Троицком 
соборе города Моршанска. Его 
Преосвященству сослужило 
духовенство Моршанского бла-

ском кафедральном соборе г. 
Мичуринска. Затем Его Пре-
освященство совершил Литур-
гию Преждеосвященных Да-
ров. В своем архипастырском 
слове Преосвященнейший 
Гермоген пожелал верующим, 
чтобы Великий пост помог им 
побороть страсти и греховные 
наклонности.

Торжество Православия
25 февраля, в Неделю 1-ю 

Великого поста, Торжества 
Православия, епископ Гермоген 
совершил Божественную Ли-
тургию Василия Великого и чин 
Торжества Православия в Бого-
любском кафедральном соборе 
г. Мичуринска. По окончании 
богослужения Его Преосвящен-
ство обратился к молящимся с 
архипастырским словом.

Заседание Епархиаль-
ного совета

27 февраля в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» г. Мичу-
ринска под председательством 
епископа Гермогена состоялось 
первое в 2018 году заседание 
Епархиального совета Мичу-
ринской епархии. В работе 
Совета приняли участие благо-
чинные и руководители епархи-
альных отделов. В ходе работы 
Совета обсуждались актуаль-
ные вопросы из жизни епархии, 
процесс подготовки Епархи-
ального собрания, а также был 
посещен строящийся духовно-
просветительский центр с кре-
стильным храмом в честь свято-
го равноап. вел. кн. Владимира. 

Ежегодное Епархиаль-
ное собрание

28 февраля в Боголюбском 
кафедральном соборе г. Мичу-
ринска состоялось ежегодное 
Епархиальное собрание Ми-
чуринской епархии, которое 

Из жизни Мичуринской епархии

Из жизни митрополии
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Гермоген совершил вечернее 
богослужение в Свято-Тро-
ицком соборе г. Моршанска. 
Перед началом богослужения 
Его Преосвященство возглавил 
встречу святынь Ташкентской 
и Узбекистанской епархии: 
иконы священномученика Ки-
приана и мученицы Иустины с 
частицами мощей, а также ков-
чега с частицей мощей святите-
ля Луки (Войно-Ясенецкого).

Пассия в р.п. Дмитриевка
Вечером 4 марта, в Неделю 

2-ю Великого поста, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил чинопос-

возглавил епископ Гермоген. 
Перед Собранием Его Преос-
вященство совершил Литур-
гию Преждеосвященных Да-
ров и молебен на благое дело. 

Преосвященнейший Гермо-
ген открыл Епархиальное со-
брание докладом о состоянии 
дел в Мичуринской епархии в 
прошедшем 2017 году. С до-
кладами о жизни благочинне-
ческих округов выступили бла-
гочинные епархии. Доклад о 
состоянии монашеской жизни 
в Мичуринской епархии пред-
ставила настоятельница Ни-
кольского женского монасты-
ря с. Мамонтово Сосновского 
района игумения Феоктиста 
(Дудко). В ходе собрания пред-
седатели епархиальных отде-
лов отчитались о проделанной 
в 2017 году работе. В заверше-
ние заседания духовник Мичу-
ринской епархии протоиерей 
Петр Васильев обратился к 
духовенству со словом о значе-
нии храма как святыни. 

Принесение святынь 
Ташкентской епархии в 
город Моршанск

3 марта, накануне Недели 
2-й Великого поста епископ 
Мичуринский и Моршанский 

ледование пассии в Иоан-
но-Богословском храме р.п. 
Дмитриевка Никифоровского 
района. С проповедью к веру-
ющим обратился настоятель 
храма священник Илия Ще-
голихин. В архипастырском 
слове Его Преосвященство со-
поставил духовное состояние 
людей евангельских времен и 
современного общества.

Неделя 3-я Великого 
поста, Крестопоклонная

11 марта, в Неделю Кресто-
поклонную, епископ Гермо-
ген совершил Божественную 
литургию Василия Великого в 
Крестовоздвиженском храме 
р.п. Сосновка Сосновского рай-
она. Перед началом богослуже-
ния в Крестовоздвиженский 
храм был принесен ковчег с 
частицей мощей священному-
ченика Владимира (Богоявлен-
ского), митрополита Киевского 
и Галицкого. По заамвонной 
молитве Преосвященнейший 
епископ Гермоген совершил 
поклонение Честному и Живот-
ворящему Кресту Господню, а 
затем обратился к верующим с 
архипастырским словом.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии
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Его Преосвященство попросил 
прощения у священнослужи-
телей и прихожан.

Великое повечерие с 
чтением Великого пока-
янного канона преподоб-
ного Андрея Критского

19 февраля, в понедельник 
первой седмицы Великого по-
ста, епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
великое повечерие с чтением 

Литургия в Прощенное 
воскресенье в Христо-
рождественском кафед-
ральном осборе

18 февраля, в Неделю сыро-
пустную, воспоминание Адамо-
ва изгнания, Прощеное воскре-
сенье, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уварово. 
По окончании богослужения 
Его Преосвященство обратился 
к прихожанам с архипастыр-
ским словом, в котором призвал 
прощать друг друга по слову 
Спасителя: «Если не будете про-
щать людям согрешения их, то и 
Отец ваш не простит вам согре-
шений ваших» (Мф. 6, 14-15).

Чин Прощения в  
Христорождественском 
кафедральном соборе

18 февраля епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил вечерню с чином 
прощения в Христорожде-
ственском кафедральном со-
боре в сослужении клириков. 
По окончании богослужения 

Великого покаянного канона 
преподобного Андрея Критско-
го в Христорождественском ка-
федральном соборе г. Уварово.

Литургия Преждеосвя-
щенных Даров в среду 
первой седмицы Велико-
го поста

21 февраля, в среду 1-й сед-
мицы Великого поста, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий молился за велико-
постной утреней, часами и 
изобразительными в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово. 
По окончании изобразитель-
ных Его Преосвященство со-
вершил вечерню и Литургию 
Преждеосвященных Даров в 
сослужении клириков собора. 
По завершении богослужения 
епископ Игнатий обратился 
к прихожанам с архипастыр-
ским словом.

Литургия Преждеосвя-
щенных Даров в пятницу 
первой седмицы Велико-
го поста

23 февраля, в пятницу пер-
вой седмицы Великого поста, 

Из жизни Уваровской епархии

Из жизни митрополии



ТАМБОВСКИЕ
19ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 3 (123)
2018

го благочиннического округа 
священник Михаил Дымсков, 
благочинный Уваровского бла-
гочиннического округа свя-
щенник Виктор Кончаков, на-
стоятель Покровского храма 
села Моршань Инжавинского 
района протоиерей Алексий 
Ельзов. 

В архипастырском слове 
епископ Игнатий поздравил 
жителей села с важным собы-
тием и пожелал строителям 
Божией помощи в возведении 
храма.

Всенощное бдение в 
канун Крестопоклонной 
Недели

10 марта, накануне 3-й Не-
дели Великого поста, Кресто-
поклонной, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Всенощное бдение с 
чином выноса Креста в Христо-
рождественском кафедраль-
ном соборе города Уварово. 

По окончании богослужения 
иеромонах Питирим (Сухов) 
обратился к верующим с па-
стырским словом, в котором 
рассказал об истории празд-
ника и его значении. В течение 
недели Святой Крест пребы-

епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Литургию Преждеосвященных 
Даров в Христорождествен-
ском кафедральном соборе го-
рода Уварово. По окончании 
Литургии был отслужен моле-
бен святому великомученику 
Феодору Тирону с благослове-
нием колива.

Божественная литур-
гия в Неделю Торжества 
Православия

25 февраля, в Неделю 1-ю 
Великого поста, Торжества 
Православия, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную ли-
тургию и чин Торжества Пра-
вославия в Христорождествен-
ском кафедральном соборе 
города Уварово в сослужении 
клириков.

Литургия в Неделю вто-
рую Великого поста

4 марта, в Неделю вторую 
Великого поста, святителя Гри-
гория Паламы, архиепископа 
Солунского, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную ли-
тургию в Христорождествен-
ском кафедральном соборе 
города Уварово в сослужении 
клириков епархии. По окон-
чании богослужения Его Пре-
освященство обратился к при-
хожанам с архипастырским 
словом.

Освящение куполов 
строящегося Свято-Тро-
ицкого храма села Ка-
раваино Инжавинского 
района

6 марта епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил освящение куполов 
и крестов строящегося Свято-
Троицкого храма в селе Кара-
ваино Инжавинского района. 
Его Преосвященству сослужи-
ли благочинный Инжавинско-

вает на середине храма, чтобы 
все верующие смогли покло-
ниться ему.

Божественная литургия в 
Неделю Крестопоклонную

11 марта, в Неделю 3-ю Ве-
ликого поста, Крестопоклон-
ную, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уварово.

По завершении Литургии 
Преосвященнейший Игна-
тий обратился к прихожанам 
с архипастырским словом, в 
котором отметил, что Крест 
Христов дан нам для спа-
сения и укрепления в вере. 
Православная Церковь со-
вершает почитание Креста в 
середине Великого поста для 
того, чтобы подкрепить нас, 
немощных христиан, в про-
хождении поприща Святой 
Четыредесятницы. Его Преос-
вященство призвал верующих 
благодарить Бога за это орудие, 
которое даровал нам Сын Бо-
жий для победы над грехом и  
диаволом.

Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии
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Сухотинский Знаменский 
женский монастырь Тамбов-
ской епархии был основан 
благочестивыми супругами 
Петром Гавриловичем и Вар-
варой Александровной Сухо-
тиными в первой половине 
XIX века. Один из предков П.Г. 
Сухотина Афанасий Казарино-
вич Сухотин служил Отечеству 
при царе Василии Шуйском, 
и, «будучи на Москве в осаде, 
против злодеев стоял прямо и 
мужественно, и многое дород-
ство и храбрость, кровь про-
литие и службу показал» [1]. За 
свою отвагу Афанасий Сухо-
тин получил вотчину в Мцен-
ском уезде. Впоследствии все 
потомки Афанасия Сухотина 
служили русским государям 

верой и правдой по военному 
ведомству и в награду получа-
ли земельные наделы в Под-
московье, Тульском и Ярослав-
ском уездах.

Представители одной из 
ветвей рода Сухотиных обо-
сновались в Тамбовской губер-
нии, где владели имением в 30 
верстах от Тамбова в селе Зна-
менское-Сухотино Тамбов-
ского уезда. Петр Гаврилович, 
как и многие его предки, был 
военным человеком. Дослу-
жившись до чина майора, он 
вышел в отставку и вместе со 
своей супругой стал жить в селе 
Сухотинка. Супруги не име-
ли прямых наследников и по-
этому, достигнув преклонного 
возраста, стали задумываться 

над тем, какая судьба ожидает 
их Сухотинское имение. Од-
нажды Петра Гавриловича по-
стигла тяжелая болезнь, и вра-
чи оказались не в состоянии 
облегчить его страдания. Силь-
но болела в это время и Вар-
вара Александровна, никогда 
не отличавшаяся крепким 
здоровьем. После очередного 
приступа Петру Гавриловичу 
приснился старец, который, 
подавая ему икону Пресвятой 
Богородицы «Знамение», ска-
зал: «Купи себе эту икону, от-
служи молебен, и ты будешь 
здоров» [2]. Петр Гаврилович 
не придал особого значения 
сонному видению и не спешил 
исполнять повеление старца. 
Между тем болезнь супругов 

Сухотинский Знаменский женский монастырь 
Тамбовской епархии в прошлом и настоящем

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ

Из истории епархии

Вид Сухотинского Знаменского женского монастыря. 2016 г.
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прогрессировала. Через неко-
торое время Петр Гаврилович 
увидел тот же сон и рассказал 
об этом супруге. Оказалось, что 
похожий сон видела и Варва-
ра Александровна. Супруги 
незамедлительно решили ис-
полнить повеление старца, на-
правили в Тамбов служилых 
людей, которые приобрели 
для них и доставили в имение 
икону «Знамение». Перед об-
разом Пресвятой Богородицы 
местный священник отслужил 
заздравный молебен, и отстав-
ной майор с супругой тотчас 
получили исцеление. Икона 
Божией Матери стала почи-
таться жителями села как чу-
дотворная. В своем чудесном 
выздоровлении Сухотины ус-
мотрели действие Промысла 
Божия и указание на то, как 
им поступить со своим на-
следством. Они «дали обет 
Богу устроить в своем имении, 
на господской своей усадьбе, 
иноческую обитель, <…> усло-

вились между собою, что если 
кто из них умрет до оконча-
ния построек, то оставшийся 
в живых устроит обитель, в 
которой бы и ему можно было 
поместиться в качестве инока» 
[3], то есть если первой уйдет 
из жизни супруга, то супруг 
построит мужской монастырь, 
а если первым скончается муж, 
то жена обязуется основать 
женскую обитель. О данном 
ими обете супруги Сухотины 
никому не рассказали, что впо-
следствии стало неожиданным 
и серьезным препятствием в 
реализации их намерения ос-
новать в имении монастырь.   

В январе 1818 года Петр 
Гаврилович Сухотин испросил 
благословение епископа Там-
бовского Ионы (Василевско-
го) на возведение нового ка-
менного храма в честь иконы 
Божией Матери «Знамение» 
с двумя приделами – препо-
добного Петра Афонского и 
святой великомученицы Вар-

вары. Обветшавший деревян-
ный приходской храм в честь 
Архангела Гавриила, находив-
шийся на краю берега реки 
Нару-Тамбов, неподалеку от 
запланированного места стро-
ительства нового Знаменского 
храма, предлагалось перенести 
на местное кладбище за рекой 
и сделать его приходским. Раз-
решение управляющего Там-
бовской епархией на строи-
тельство храма было получено, 
и весной 1818 года строители 
приступили к его возведению, 
выполнив до конца года все 
основные общестроительные 
работы. В октябре 1818 года на 
72 году жизни скоропостиж-
но скончался Петр Гаврилович 
Сухотин, из-за чего возведение 
храма приостановили. Завер-
шением работ вынуждена была 
заниматься Варвара Алексан-
дровна Сухотина, которая до-
строила храм в 1822 году.

Выполняя данный ею со-
вместно с супругом обет по 

Из истории епархии

Вид Сухотинского Знаменского женского монастыря. Фото второй половины XX в.
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устроению обители, она стол-
кнулась с серьезными пре-
пятствиями со стороны не-
которых родственников и 
соседей-помещиков и даже 
с угрозой потери имения. В 
селе Сухотино проживал пле-
мянник Петра Гавриловича 
Михаил Иванович Сухотин, 
по закону имевший право на 
наследство и предъявивший 
свои претензии на имение. В 
ходе судебных разбирательств 
Варвара Александровна «объ-
явила, что умерший муж ее, 
майор Сухотин, остался ей 
должен по двум крепостям, за-
емным письмам, писанным 2 
июня 1818 года по каждому в 
50.000 рублей» [4]. Племянник 
признал подлинность указан-
ных заемных писем. В 1820 
году с целью погашения долга 
имение выставили на торги, 
оценив его в 177.000 рублей. 
В ходе торгов цена снизилась 

до 100.000 рублей, которые 
Сухотина «просила зачесть 
ей в число ее претензий» [5]. В 
1823 году она выиграла дело 
у племянника и на законных 
основаниях вступила в управ-
ление имением. К этому вре-
мени неподалеку от храма она 
возвела несколько двухэтаж-
ных и одноэтажных корпусов. 
Между тем препятствия для 
открытия обители продолжа-
лись. Соседи В.А. Сухотиной, 
участвовавшие в возведении 
храма и надеявшиеся, что он 
будет приходским, выступили 
против ее планов по созданию 
обители и «просили приоста-
новить обращение приход-
ской их каменной церкви в  
монастырскую» [6].

Варвара Александровна не 
намерена была отказываться 
от обета и твердо шла к своей 
цели. В 1825 году, через три 
года после построения Зна-

менского храма, она подала в 
Синод прошение об откры-
тии обители, пообещав выпол-
нить следующее: «Деревянный 
дом обращен будет в кельи, 
при том построены будут на 
ее счет каменные: дом о пяти, 
богадельня о десяти комнатах, 
ледник, амбар, конюшня, по-
греба, а для имеющих быть 
при церкви двух священников, 
одного диакона и двух дьячков 
устроен будет приличный де-
ревянный дом. По устроении 
зданий внесть в сохранную 
казну для ежегодного обраще-
ния 40.000 рублей с тем, чтобы 
% с сего капитала производили 
на содержание игумении 100 
рублей, казначеи 60 рублей, 
семи монахиням по 40 рублей 
каждой, девяти богадельным 
по 3 рубля, клирошанам, кро-
ме монахинь, 200 рублей, двум 
священникам 600 рублей, диа-
кону 200 рублей, дьячкам 150 

Из истории епархии

Келейный корпус Сухотинского Знаменского женского монастыря с Казанским храмом. 2010 г.



     

ТАМБОВСКИЕ
23ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 3 (123)
2018

рублей, служителям трем 60 
рублей, итого 1950 рублей, 
остальные 60 рублей употре-
бить на церковные потребы. 
Земли пахотной и сенокоса 
для монастыря и богадельни 
100 десятин, для священно-
церковнослужителей 50 деся-
тин, также 50 десятин леса для 
всех. Приписывает к обители 
2 семейства крестьян и 1 се-
мейство к странноприимнице. 
Из коих будут поступать в слу-
жители 2 человека, с получе-
нием жалования по 20 рублей 
каждый, и с предоставлением 
в пользу сих семейств земли 
20 десятин из отведенной и 
10 десятин собственной» [7]. 
Кроме того, доход, получаемый 
с мельницы, она предложила 
использовать на содержание 
странноприимного дома на 15 
человек, а «за оградой выстро-
ить дом на 17 … престарелых 
мужчин и не имеющих при-
станища, а особенно людей 
обоего пола, отпущенных ею, 
Сухотиной, на волю» [8].

Святейший Синод поручил 
Тамбовской духовной конси-
стории изучить предложения 
Сухотиной по открытию мо-
настыря и все обстоятельства, 
возникшие в связи с ее на-
мерением. Не дожидаясь ре-
шения Святейшего Синода, 
Варвара Александровна обра-
тилась в Приказ общественно-
го призрения с прошением об 
открытии в имении богадель-
ни, на что все дворяне имели 
право согласно «Жалованной 
грамоте дворянству», а так-
же указам 1721 и 1804 годов. 
Святейший Синод благословил 
Сухотиной открыть общину со 
статусом богадельни, и 14 сен-
тября 1833 года Министерство 
внутренних дел выдало ей со-
ответствующее разрешение. 
Богадельню возглавила сама 

Варвара Александровна, кото-
рая распорядилась, чтобы со 
временем, когда «Святейшим 
Правительствующим Сино-
дом разрешено будет устроить 
обитель: то богадельня сия и 
все приношения мои долж-
ны обратиться в пользу мона-
стыря» [9]. Богадельня, по ее 
мнению, должна была стать 
первым этапом в устроении 
монастыря. На первом этапе 
в ней проживало 18 женщин, 
но планировалось разместить 
до 30 человек. Сухотина содей-
ствовала тому, чтобы девицы и 
вдовы, желавшие поселиться 
в ее имении, строили здесь на 
личные средства свои дома и 
кельи при условии, что после 
их кончины они перейдут в 
собственность будущей обите-
ли. Желающих поступить в об-
щину с перспективой стать на-
сельницами монастыря было 
немало. Страховые описи оби-
тели от 1910 года показывают, 
что в ней находились дома, 
носившие имена их прежних 
владелиц: «Корпус Софии Пе-
тровны, корпус Софии Трофи-
мовны, корпус Макарии, кор-
пус Нины Петровны, корпус 
Агафангелы, корпус Антонии, 
дом Мариамны, дом Серафи-
мы, корпус Митрофании, кор-
пус Евгении, корпус Леониды» 
[10].

В 1833 году, то есть в год 
официального учреждения бо-
гадельни, приходскую церковь 
в честь Архангела Гавриила 
перенесли на местное клад-
бище, и Сухотина «просила 
епархиальное начальство – 
деревянную церковь сделать 
приходскою для крестьян того 
села, а каменную обратить в 
монастырскую» [11]. Епископ 
Тамбовский Арсений (Мо-
сквин) всячески поддерживал 
усилия Варвары Александров-

ны по открытию монастыря. К 
1836 году число проживавших 
в богадельне увеличилось до 
48, к 18 призреваемым при-
соединились еще 30 крепких 
здоровьем женщин, которых 
привлекали в общину стро-
гие монастырские правила, 
заведенные барыней. Про-
живающим «вменялось в обя-
занность, чтобы каждая из 
них (исключая больных и не-
мощных) непременно выслу-
шивала вечерние и утренние 
молитвы, которые читались в 
покоях Варвары Александров-
ны, и часто ею самою, а в слу-
чаях ея болезни и в комнатах 
богадельных. Занимались по-
переменным чтением псалты-
ри и заупокойных, Церковью 
принятых молитв, в память 
умершего мужа ея и всех срод-
ников. В каждую субботу и вос-
кресенье и вообще в празднич-
ные дни все обязывались быть 
в церкви при богослужении, и 
избранные из них – одни пели 
на клиросе, другие читали» [12].

Тем временем тяжба с со-
седними помещиками продол-
жалась, и это задерживало ре-
шение Святейшего Синода об 
открытии монастыря. В 1841 
году Сухотина урегулировала 
все проблемы с помещиками 
по поводу размежевания зе-
мельных участков, но это не 
способствовало изменению их 
позиции относительно откры-
тия обители. Варваре Алек-
сандровне активно помогал 
епископ Тамбовский Николай 
(Доброхотов). Дело переходи-
ло из одной судебной инстан-
ции в другую целых 24 года, 
пока не было окончательно за-
вершено в пользу Сухотиной 
высшей инстанцией – Прави-
тельствующим Сенатом. После 
этого Святейший Синод по-
становил преобразовать «Су-

Из истории епархии
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хотинскую богадельню в жен-
ский монастырь» [13]. Указ 
Синода последовал 18 мая / 
24 июня 1849 года, и эта дата 
стала днем основания Сухо-
тинского Знаменского жен-
ского монастыря. Указанное 
решение утвердил Император. 
Новая обитель вошла в число 
других общежительных мона-
стырей епархии. По штату в 
ней должно было находиться 
13 монахинь и 13 послушниц. 
«Монастырю усвоялось назва-
ние Богородицкаго-Знамен-
скаго Сухотинскаго и степень 
III-го класса» [14].

После учреждения нового 
монастыря епископ Тамбов-
ский Николай (Доброхотов) 
озаботился поисками игуме-

нии и с этой целью обратился 
к епископу Нижегородскому 
Иакову. В 1850 году в Сухо-
тинский монастырь назначи-
ли первую игумению, которой 
стала насельница Нижегород-
ского Крестовоздвиженского 
женского монастыря монахи-
ня Дорофея (Кудрявцева). В 
молодости она посещала пре-
подобного Серафима Саров-
ского. Прозорливый старец 
тогда сказал ей: «Иди, послужи 
барыне, да берег-то укрепи» 
[15]. В то время смысл этих 
слов она не могла истолковать. 
Только став игуменией, по-
няла, что барыней, о которой 
говорил преподобный, была 
Варвара Александровна Су-
хотина, а берег – это крутой 

берег реки Нару-Тамбов, где 
находился Сухотинский мо-
настырь. Каждый год во вре-
мя половодья река размывала 
его, и он осыпался, что пред-
ставляло опасность для мона-
стырской стены и деревянно-
го храма Архангела Гавриила, 
стоявшего на краю берега. По-
лучив назначение, матушка 
Дорофея исполнила наказ пре-
подобного Серафима, изыска-
ла средства и укрепила берег, 
тем самым устранив угрозу об-
рушения монастырской стены 
и храма.

Первоначально, при жизни 
основательницы монастыря 
Варвары Александровны Сухо-
тиной, игумении Дорофее не-
просто было принимать какие-
либо административные или 
хозяйственные решения. Она, 
«приняв все здания монастыр-
ския в свое ведение, видела их 
состояние; но, с глубокою скор-
бию в душе, не приступала к 
фундаментальному их исправ-
лению по неимению к тому 
средств, а частию из опасения, 
чтобы не огорчить Варвары 
Александровны» [16]. Игуме-
ния не могла повлиять даже 
на назначение своих ближай-
ших помощниц. Так, в октябре 
1850 года в духовную конси-
сторию поступило письмо от 
Сухотиной, в котором она хо-
датайствовала, чтобы на долж-
ность казначеи назначили ря-
софорную послушницу Лидию. 
Выяснилось, что указанная по-
слушница «не умеет ни читать, 
ни писать, и хотя можно бы 
избрать из сестер самую бла-
гонравную и способную, зна-
ющую писать и читать. Но как 
определить ее, Лидию, на эту 
должность желательно учреди-
тельнице г-же Сухотиной, же-
ланию которой противоречить 
она (настоятельница – прим. 

Из истории епархии

Храм в честь Иверской иконы Божией Матери перед началом 
восстановительных работ. Начало XXI в.
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автора) никак не может, про-
сит определить послушницу 
Лидию в должность казначей-
ши» [17]. Консистория с таки-
ми доводами вынуждена была 
согласиться, но только с тем, 
чтобы «избрать в помощницы 
ей, Лидии, помощницу, умею-
щую читать и писать» [18].

7 августа 1851 года в возрас-
те 85 лет земной путь Варва-
ры Александровны завершил-
ся. Ее отпевание состоялось в 
Казанском трапезном храме, 
освященном в этот же день. 
После смерти Сухотиной игу-
мения Дорофея продолжила 
созидать Знаменскую обитель. 
Она провела значительные 
строительные и восстанови-
тельные работы и много сдела-
ла для внутреннего духовного 
устроения монастыря, о чем 
заботилась в первую очередь. К 

концу 1850-х годов игумения 
Дорофея перестроила четыре 
старых и построила два новых 
корпуса, один из которых стал 
игуменским, увеличила Зна-
менский храм, пристроив к 
нему еще один алтарь. В 1860 
году в этом храме она устано-
вила новый иконостас, после 
чего обновленный храм был 
освящен епископом Тамбов-
ским Феофаном (Говоровым). 
В 1862 году матушка Дорофея 
испросила благословение епи-
скопа Феофана на строитель-
ство теплого каменного храма 
в честь Иверской иконы Божи-
ей Матери. Получив проект из 
Тамбовской духовной конси-
стории, «игумения немедлен-
но озаботилась изысканием 
средств к сооружению сего 
храма» [19]. Сбор средств про-
водился в течение 2 лет; строи-

тельство храма началось в 1864 
году. Он спроектирован в стиле 
эклектики, четырехстолпным, 
пятикупольным, трехпре-
стольным. Главный престол 
храма назван в честь Иверской 
иконы Божией Матери. В од-
ном из приделов располагалась 
ризница. В другом – престол 
в честь святителей Николая 
Чудотворца, Митрофана Воро-
нежского и Тихона Задонско-
го. Строительство Иверского 
храма обители продолжалось 
долго, он был освящен только в 
1883 году.

Сухотинская обитель ни-
когда не относилась к числу 
богатых. Финансовых средств 
от капитала, мельницы, земли 
едва хватало на содержание 
насельниц, которых к началу 
1860-х годов было уже более 
100 человек. Деньги на то, что-

Из истории епархии

Работы по восстановлению храма в честь Иверской иконы Божией Матери 
Сухотинского Знаменского женского монастыря. 2006 г.
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бы поддерживать обитель в 
надлежащем виде, поступали в 
основном от благотворителей 
и продажи монастырских из-
делий. Насельницы являлись 
искусными мастерицами, так 
что не было «ни одного жен-
ского рукоделия, которого бы 
не знали сестры обители. Тка-
нье ковров и полотен, шитье 
золотом, шелками и синелью, 
различного рода вязанья и вы-
шиванья» [20] они выполняли 
на высоком профессиональ-
ном уровне.

Несмотря на трудности, оби-
тель постепенно обустраива-
лась, и к началу XX века число 
насельниц в ней увеличилось 
до 393 [21]. В зимнее время 
богослужения в монастыре 
совершались в теплом домо-
вом Казанском храме, но он 
не вмещал всех молящихся. С 
ростом числа сестер необходи-

мость в просторном и теплом 
храме стала очевидной. Стро-
ительство нового Знаменско-
го храма началось в 1889 году 
[22], а в 1903 году он был освя-
щен. В это же время построили 
каменный двухэтажный кор-
пус, где располагались трапез-
ная, мастерские и просфорня. 
С 1889 по 1890 годы возвели 
каменную монастырскую сте-
ну с башнями. Свидетели стро-
ительства и формирования 
монастырского ансамбля от-
мечали: «Сухотинская обитель 
с внешней стороны получает 
теперь вид богатого, хорошо 
устроенного монастыря» [23].

В конце XIX века Знамен-
ский монастырь стал местом 
паломничества. Монастыр-
ский священник Владимир 
Предтеченский на страницах 
«Тамбовских епархиальных 
ведомостей» описал одно из 

паломничеств. Летом 1893 
года 18 девочек из школы гра-
моты села Текино направились 
в монастырь пешком под ру-
ководством приходского свя-
щенника Иоанна Ландышева. 
Священник Владимир отметил 
важное воспитательное значе-
ние паломничества детей: «Это 
вторичное путешествие их на 
богомолье в наш монастырь 
объясняется, с одной стороны, 
религиозно-нравственным на-
правлением школы и благо-
приятным впечатлением на 
религиозные чувства детей 
монастырского богослуже-
ния, а с другой стороны, и тем 
живейшим вниманием и со-
чувствием, с каким встречают 
подобных богомольцев мона-
хини» [24]. В монастыре детям 
оказывалось особое внимание; 
по приему паломников-детей 
обитель являлась одной из об-
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Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий и глава города Тамбова А.Ю. Ильин на территории  
Сухотинского Знаменского женского монастыря. 2004 г.
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разцовых в епархии. В 1870 
году в ней открылся приют 
для девочек-сирот. Игуме-
ния Агния в рапорте еписко-
пу Тамбовскому Феодосию 
(Шаповаленко) писала о том, 
какое влияние оказало откры-
тие приюта на жителей сел: 
«На сей церемонии открытия 
училища было стечение наро-
да многочисленное, почти все 
народонаселение села Сухо-
тинка и много из окрестных 
сел, и видимо было заметно 
благотворное впечатление на 
народ» [25]. Для приюта в мо-
настыре построили двухэтаж-
ное здание. Первоначально в 
нем находилось только четыре 
девочки, но к концу XIX века 
их было уже двадцать. Расхо-
ды по проживанию, питанию 
и обучению девочек грамоте 
оплачивала обитель.

В 1886 году при Сухотин-
ской обители в отдельном 
двухэтажном здании, нахо-

дившемся за монастырской 
стеной, открылась церковно-
приходская школа. В начале XX 
века в ней обучалось 25 маль-
чиков и 12 девочек [26].

Сухотинский Знаменский 
монастырь славился своей ико-
нописной мастерской, откры-
той в 1904 году. Некоторое 
время насельницы осваивали 
искусство иконописания са-
мостоятельно, копируя рисун-
ки. На средства тамбовской 
купчихи Е.М. Болдыревой для 
мастерской построили от-
дельный двухэтажный корпус, 
куда в качестве учителя при-
гласили выпускника Академии 
художеств Сергея Ивановича 
Криволуцкого, который четы-
ре года обучал сестер основам 
живописи. Под его руковод-
ством была подготовлена груп-
па иконописцев из 16 сестер. В 
1909 году один из корреспон-
дентов «Тамбовских епархи-
альных ведомостей» писал о 

монастырской мастерской: 
«Из-под пера художниц-ма-
стериц Сухотинского мона-
стыря выходят очень хорошие 
иконы. Заказов порядочно. И 
все исполняются весьма тща-
тельно. Иконы пишутся по 
дереву, полотну, цинку и на 
стенах. Отсюда, помимо за-
казов в монастыре, можно 
мастериц приглашать и на 
работы в храмах, для украше-
ния их стенной живописью» 
[27]. Известно, что мастерицы 
Сухотинского монастыря на-
писали запрестольную икону 
Спасителя для храма села Ли-
пягов, выполненную по заказу 
епископа Тамбовского Инно-
кентия (Беляева), расписали 
стены в Знаменском храме 
Сухотинского монастыря, на-
писали иконы для иконостаса 
храма в поселке Сампур. К на-
стоящему времени все худо-
жественные работы монахинь  
утрачены.

Из истории епархии

Визит митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия в Сухотинский Знаменский женский монастырь. 2017 г.
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К 1917 году в монастыре на-
ходилось 3 храма (Знаменский, 
Иверский, Казанский домо-
вый), 18 одноэтажных домов, 8 
двухэтажных корпусов. За свою 
непродолжительную историю 
Знаменская обитель стала из-
вестна в епархии и за ее преде-
лами добрым устроением мо-
нашеского общежития.

После октябрьского пере-
ворота судьба Сухотинско-
го монастыря была такой же 
печальной, как и судьба мно-
гих других обителей Русской 
Церкви. В 1918 году обитель 
закрыли, в ее стенах разме-
стилась сельскохозяйственная 
коммуна для заключенных. 
Некоторое время монахини 
продолжали жить в монастыр-
ских корпусах. На заседании 

Тамбовского уисполкома 6 де-
кабря 1919 года рассматрива-
лось «отношение Губернского 
отдела юстиции о выселении 
монашек из Сухотинского мо-
настыря, переданного для сель-
скохозяйственной колонии за-
ключенных и о закрытии двух 
храмов в этом монастыре» [28]. 
25 февраля 1922 года верую-
щие жители села Сухотинки 
обратилась в Тамбовский гу-
бисполком с просьбой пере-
дать им закрытый Знаменский 
храм монастыря, но власти от-
казали им, сославшись на то, 
что вся «территория бывшего 
монастыря, его здания и мо-
настырские земли использова-
ны под Сухотинскую колонию 
заключенных» [29]. Колония 
просуществовала в монастыре 

до 19 ноября 1923 года, когда 
Тамбовский губисполком ре-
шил «вследствие отсутствия 
среди заключенных подходя-
щего для использования в ко-
лонии контингента, колонию, 
как место заключения, лик-
видировать» [30]. Все бывшие 
монастырские строения пере-
дали Губсобесу, который от-
крыл в обители дом инвалидов 
и престарелых. К 1929 году в 
указанном доме проживало 
520 человек, среди них 75 по-
жилых монахинь. Последних 
насельниц выселили из мона-
стыря в этом же году [31].

В годы Великой Отечествен-
ной войны в Сухотинском Зна-
менском монастыре распола-
гался госпиталь. После войны 
в обители находился дом для 
престарелых. В середине 1960-
х годов в монастыре размести-
ли пациентов психоневроло-
гического интерната, который 
действовал в обители до 2016 
года. В годы советской власти 
разобрали Знаменский храм и 
часть келейных корпусов. Мо-
настырская каменная стена 
была наполовину уничтожена. 
До конца ХХ века сохранился 
только храм в честь Иверской 
иконы Божией Матери, нахо-
дившийся в полуразрушенном 
состоянии и использовавший-
ся в качестве склада психонев-
рологического интерната.

В конце ХХ века админи-
страция Тамбовской области 
запланировала снести неко-
торые здания на территории 
Знаменской обители и по-
строить вместо них несколь-
ко новых корпусов психо-
неврологического интерната. 
Был разработан специальный 
проект, реализация которого 
в полном объеме означала бы 
окончательное разрушение 
архитектурного ансамбля Су-
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Эскиз Знаменского собора Сухотинского Знаменского женского  
монастыря 1826 г. Публикуется впервые
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хотинского Знаменского жен-
ского монастыря – памятника 
истории и культуры Тамбов-
ского края. Никто из тамбов-
ских историков и краеведов 
не воспрепятствовал тогда осу-
ществлению указанного плана, 
и строители начали работы, 
возведя к началу века один из 
корпусов интерната.

В 2000 году по ходатайству 
архиепископа Тамбовского Ев-
гения  (Ждана) епархии пере-
дали Иверский храм монасты-
ря и начались работы по его 
восстановлению. Первое время 
перед входом в храм соверша-
лись молебны. В этом же году 
настоятелем храма был назна-
чен протоиерей Петр Лукин. В 
ноябре 2000 года архиепископ 
Евгений ходатайствовал пе-
ред администрацией Тамбов-
ской области о возвращении 
епархии «комплекса бывшего 

Знаменского Сухотинского 
женского монастыря для воз-
рождения в нем монашеской 
жизни» [32], однако эта прось-
ба осталась без ответа.

Возглавивший Тамбовскую 
епархию в декабре 2002 года 
епископ Тамбовский Феодо-
сий обратился к руководству 
области с ходатайством пре-
кратить строительство кор-
пусов психоневрологического 
интерната на территории Су-
хотинского женского мона-
стыря, отселить из него паци-
ентов и передать Тамбовской 
епархии все бывшие мона-
стырские здания.

В 2003 году в Иверском 
храме восстановили пятигла-
вие, освятили и установили 
пять крестов на купола, про-
вели временное отопление. 
В этом же году в монастырь 
была возвращена прихожа-

нами большая икона Божией 
Матери «Игумения Афонской 
Горы», на тыльной стороне 
которой сохранилась надпись: 
«Сию святую икону жертвую 
в Знаменский Сухотинский 
женский монастырь во свя-
тую трапезу от монаха Иоиля. 
Сия святая икона освящена 
на Святой Горе Афонской в  
1904 году».

В 2004 году был образован 
координационный совет по 
возрождению монастыря, ко-
торый возглавил глава горо-
да Тамбова А.Ю. Ильин [33]. 
В этом же году численность 
пациентов интерната была 
сокращена с 350 до 160 чело-
век. Из монастыря вывезли 
десятки грузовиков мусора, 
разобрали полуразвалившиеся 
каменные и деревянные по-
стройки, спланировали тер-
риторию вокруг Иверского 
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В Иверском храме Сухотинского Знаменского женского монастыря во время визита заместителя председателя 
Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельницы Зачатьевского ставропигиального женского 
монастыря города Москвы игумении Иулиании (Каледы). 2016 г.
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храма. Проводить комплекс-
ные реставрационно-восста-
новительные работы на всех 
объектах не представлялось 
возможным из-за соседства с 
психоневрологическим учреж-
дением. Интернат в зимнее 
время расходовал значитель-
ное количество угля, горы ко-
торого заготавливались летом 
и складировались прямо перед 
храмом. Здесь же находилась 
и котельная, построенная при 
советской власти. Отработан-
ный шлак из нее выбрасывал-
ся на площадь перед храмом, 
а затем бульдозером сдвигался 
к стене монастыря. Под давле-
нием шлака часть стены разру-
шилась и заросла кустарником 
и бурьяном. Рядом с котельной 
в 1960-е годы построили зда-
ние прачечной, а в двух метрах 
от храма – пожарную будку, 
которые уничтожили всю пло-
щадь перед Иверским храмом. 

Следует сказать, что терри-
тория Сухотинского Знамен-
ского женского монастыря в 
советские годы ни разу не бла-
гоустраивалась, в монастыре за 
80 лет не было проложено ни 
одной не только каменной, но 
и асфальтированной дорожки.

26 октября 2004 года, в пре-
стольный праздник, епископ 
Феодосий с духовенством по-
сетил обитель, где в храме в 
честь Иверской иконы Божи-
ей Матери совершил первую 
Божественную литургию ар-
хиерейским служением. По 
завершении богослужения 
епископ Феодосий огласил по-
слание Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алек-
сия II в связи со 155-летием со 
дня основания Сухотинского 
Знаменского монастыря.

В 2004 году епархии пере-
дали второй этаж большого 
трапезного корпуса с домовым 

храмом в честь Казанской ико-
ны Божией Матери.

В 2005 году были возвраще-
ны привратный корпус и часть 
хозяйственных построек, в 
которых провели ремонтные 
работы и разместили приход-
ские службы, проложили ас-
фальтированную дорогу к мо-
настырю, реконструировали и 
заменили внешние сети тепло- 
и водоснабжения.

В 2006 году Тамбовская об-
ластная Дума приняла реше-
ние не возводить на терри-
тории Сухотинской обители 
новые корпуса психоневроло-
гического интерната и пере-
дала епархии незавершенный 
строительством корпус ин-
терната. Вскоре на террито-
рию бывшего монастыря был 
проведен газопровод, и через 
некоторое время в Иверском 
храме и привратном келейном 
корпусе появилась автономная 

Митрополит Феодосий и духовенство Тамбовской епархии за богослужением в Иверском храме  
Сухотинского Знаменского женского монастыря. 2015 г.
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система газового отопления.
В этом же году на средства, 

пожертвованные фондом 
преподобного Серафима Са-
ровского, покрыли нитрид 
титаном «под золото» купол 
домового Казанского храма в 
тапезном корпусе; на него под-
няли искусно выполненный 
кованый позолоченный крест. 
На втором этаже корпуса про-
вели восстановительные рабо-
ты, а фасад здания покрасили 
краской.

В 2007 году по ходатайству 
епископа Феодосия Священ-
ный Синод Русской Право-
славной Церкви постановил 
открыть Сухотинский Зна-
менский женский монастырь 
в селе Сухотинка Знаменского 
района Тамбовской области 
(журнал заседаний Синода № 
153 от 27 декабря 2007 года).

26 октября 2010 года, в день 
празднования в честь Ивер-
ской иконы Божией Матери, 
епископ Феодосий совершил 
Божественную литургию в 
обители и передал ей старин-
ную икону Божией Матери 
«Знамение», украшенную 
парчовой ризой. Эта икона 
находилась в Михаило-Архан-
гельском храме соседнего села 
Царевка. Существует преда-
ние, что до 1917 года икона 
принадлежала Сухотинско-
му женскому монастырю. Ее 
сохранили верующие в годы 
гонений и разрушения обите-
ли, а после прекращения пре-
следований за веру передали в 
храм села Царевка. Когда мо-
настырь возродился, появилась 
возможность передать икону в 
обитель.

В 2014 году первыми насель-
ницами Сухотинского Зна-
менского женского монасты-
ря стали сестры Вознесенской 
женской обители города Там-

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий за богослужением  
в Иверском храме Сухотинского Знаменского женского монастыря. 2018 г.

бова, которые под руковод-
ством игумении Тавифы (Ко-
выловой) обустраивали свой 
быт в соответствии с нормами 
монашеского общежития, ис-
полняли келейное молитвен-
ное правило, несли клиросное 
послушание, организовывали 
прием паломников, налажива-
ли монастырское хозяйство.

В 2015 году территорию пе-

ред Иверским храмом вымо-
стили декоративной плиткой. 
Это позволило отвести воду от 
фундамента храма и предотвра-
тить его намокание и появление 
грибка. От храма до главных 
монастырских врат положили 
асфальтовое покрытие, а перед 
центральным въездом в обитель 
обустроили автомобильную 
стоянку для паломников.

Из истории епархии
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6 апреля 2016 года решени-
ем Священного Синода Рус-
ской Православной Церкви 
на должность игумении Су-
хотинской Знаменской жен-
ской обители была назначена 
монахиня Нонна (Тютикова), 
насельница Вознесенского 
женского монастыря города 
Тамбова (журнал № 31 от 16 
апреля 2016 года). 28 апреля 
2016 года, в Великий четверг 

Страстной седмицы, митропо-
лит Феодосий возвёл монахи-
ню Нонну в сан игумении.

В июне 2016 года Сухотин-
ский монастырь посетила за-
меститель председателя Сино-
дального отела по монастырям 
и монашеству, настоятельница 
Зачатьевского ставропигиаль-
ного женского монастыря горо-
да Москвы игумения Иулиания 
(Каледа), которая ознакоми-

лась с организацией монаше-
ской жизни и восстановитель-
ными работами в обители.

8 сентября 2016 года губер-
натор Тамбовской области В.А. 
Никитин передал Сухотинский 
монастырь в собственность 
Тамбовской епархии. 153 па-
циента, находившиеся на лече-
нии в психоневрологическом 
интернате, были переселены в 
специально построенное совре-
менное здание близ села.

Осенью 2016 года на терри-
тории монастыря разобрали 
построенные в советский пе-
риод у входа в Иверский храм 
здания котельной и прачечной, 
частный дом, ветхий сарай, 
что сделало возможным уве-
личение центральной площади 
обители. В монастыре разбили 
газон, посадили фруктовый сад. 
В этом же году обители пере-
дали смежный земельный уча-
сток, который был включен в 
ее территорию и огорожен вы-
сокой металлической оградой. 
В 2016 году началось воссозда-
ние каменной монастырской 
стены с башнями.

В 2017 году в Иверском хра-
ме были завершены работы 
по установке деревянного по-
золоченного иконостаса, изго-
товленного на Украине.  В том 
же году в Российском государ-
ственном историческом архиве 
в Санкт-Петербурге были най-
дены планы усадьбы Сухоти-
ных 1826 и 1834 годов, которые 
позволили установить точное 
расположение главного храма  
обители – Знаменского собора. 
На месте храма удалось найти 
фундамент Знаменского собо-
ра, хорошо сохранившийся по 
всему периметру. Это дало воз-
можность узнать размеры хра-
ма и его ось с востока на запад.

Работы по возрождению Су-
хотинской Знаменской жен-

План усадьбы Сухотиных 1826 г. Публикуется впервые
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ской обители продолжаются. 
Они проводятся при деятель-
ном участии руководителя 
архитектурно-строительного 
отдела епархии протоиерея Ге-
оргия Неретина, а с 2017 года 
и его заместителя священника 
Димитрия Пимкина.
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В 1885 году Тамбовскую 
епархию возглавил епископ 
Виталий (Иосифов). Новый 
архипастырь происходил из 
среды духовенства. Окончив 
Воронежскую семинарию, он 
решил ступить на путь белого 
духовенства: женился и вскоре 
принял священный сан. Од-
нако, рано овдовев, будущий 
епископ продолжил свое обра-
зование в Киевской Духовной 
Академии и принял монаше-
ство. По окончании академии 
со степенью магистра он остал-
ся преподавать в этой духов-
ной школе и спустя несколько 
лет стал ее инспектором. Во 
время синодальной ревизии в 
академии архимандрит Вита-
лий был отмечен «как человек 
выдающихся дарований, ум-
ный, деятельный, энергичный, 
с педагогическим тактом и 
отличными административ-
ными способностями» [1]. В 
1875 году архимандрит Вита-
лий стал ректором Киевской 
духовной семинарии, а в 1883 
году состоялась его хиротония 
во епископа Чигиринского, ви-
кария Киевской епархии.

Как писали «Тамбовские 
епархиальные ведомости», 
«жизнь Преосвященнейшего 
Виталия слагалась так, что сде-
лала из него глубокого практи-
ческого знатока жизни, челове-
ка, изучившего жизнь лицом к 
лицу, человека, который явля-
ется пред нами не кабинетным 
теоретиком, набрасывающим 
планы и проекты на бумаге и 
затем сжигающим их в ками-
не, а практическим непосред-
ственным деятелем, человеком 
не слова только, а дела» [2]. Бу-

дучи назначен на Тамбовскую 
кафедру, епископ Виталий стал 
управлять епархией с харак-
терной для него энергией.

Новый правящий архиерей 
оказался требователен не толь-
ко к самому себе, но и к духо-
венству. Судя по публикациям 
в «Тамбовских епархиальных 
ведомостях», местное духо-
венство было до некоторой 
степени раздосадовано рез-
кими замечаниями владыки в 
свой адрес. Епископ Виталий 
публично обличал представи-
телей церковного клира за не-
брежное и неблагоговейное 
исправление церковных служб. 
Ему стало известно, что некото-
рые причты обманывают сво-
их прихожан, получая деньги 
за церковные поминовения на 
Литургии, но при этом самих 
служб не совершают. Иные 
священники требовали фик-
сированную плату за церков-
ные таинства, отказываясь их 
совершать, если сумма была, 
по их мнению, недостаточной. 
Безусловно, там, где эти обсто-
ятельства имели место, они 
далеко не лучшим образом от-
ражались на авторитете свя-
щеннослужителя в глазах мест-
ного населения, в том числе, 
способствуя распространению 
раскола и сектантства.

Во время своих инспекцион-
ных поездок архипастырь ин-
тересовался и тем, имеются ли 
в населенном пункте расколь-
ники или сектанты, как обсто-
ят дела с приходской миссией, 
как часто проповедует священ-
ник, ведутся ли им внебогослу-
жебные беседы и т.д. «Наши 
главные обязанности, — гово-

рил епископ Виталий священ-
никам, — как вам известно, 
учить священнодействовать и 
управлять. Исполняем ли мы, 
как должно, эти обязанности? 
Положа руку на сердце, мы не 
можем сказать этого» [3].

С одной стороны, владыка 
признавал, что современно-
му духовенству приходится 
осуществлять свое служение 
в гораздо более сложных усло-
виях: «Посмотрите на простой 
народ, он время от времени 
слабеет в нравственности, не 
говорим уже о пьянстве, столь 
гибельном для быта крестьян; 
указываю вам на особый при-
знак народного растления: на-
зад тому 15-20 лет были в наро-
де не редкие случаи воровства, 
грабежей, даже убийств, но 
очень и очень редкие были слу-
чаи посягательств на церков-
ную святыню, а в настоящее 
время епархиальное управле-
ние еженедельно получает до-
несения, что там-то убили ка-
раульного и выкрали из церкви 
деньги, а в другом месте с день-
гами похитили священные 
сосуды, кресты и евангелия и 
проч. И это делают часто свои 

Епископ Виталий (Иосифов)  
на Тамбовской кафедре
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же прихожане, чего прежде и 
вообразить нельзя было!» [4] 
Однако эти прискорбные об-
стоятельства, по мысли вла-
дыки, должны не оправдывать 
священника, а побуждать его 
к тому, чтобы он усиливал свое 
учительство.

По мнению епископа Вита-
лия, современное ему духовен-
ство не вполне соответствовало 
стоявшим перед ним задачам. 
«Было доброе старое время, — 
говорил архипастырь, — когда 
ни один прихожанин без сове-
та и благословения своего при-
ходского батюшки не решался 
ни начать, ни совершать ника-
кого ни семейного, ни обще-
ственного предприятия; ныне, 
за редкими исключениями, 
принадлежащими по преиму-
ществу священникам — до-
брым старцам, людям старого 
воспитания, таких отношений, 
можно сказать, почти не су-
ществует. Отчего? Оттого что 
духовенство молодое, сбитое с 
толку новыми веяниями, дер-
жит себя слишком далеко от 
своих прихожан» [5].

На деле же не все было так 
просто. Один из журналистов 
«Тамбовских епархиальных ве-
домостей» указывает на то, что 
прежняя близость священника 
и его паствы в прошлом зача-
стую имела не духовную при-
роду, а основывалась на том, 
что священники «в прежнее 
время в образовательном отно-
шении превосходили крестьян 
только тем, что умели читать и 
писать» [6]. Автор даже приво-
дил один характерный случай, 
когда прежний священник 
села Кириллова Спасского уез-
да угощал своих прихожан ал-
когольными напитками, что 
не только не порицалось ими, 
но вспоминалось с умилением 

и много лет спустя. Напро-
тив, новое поколение духовен-
ства, по мнению автора, стало 
смотреть на свой приход «как 
на ниву, ожидавшую возде-
лывания, а на себя — как на  
делателей» [7].

В качестве практических 
мер по активизации миссио-
нерской работы на приходе 
епископ Виталий предлагал 
особым образом проводить 
внебогослужебные беседы, 
когда на праздники в после-
обеденное время прихожане 
колокольным звоном призы-
вались в храм, где им пред-
лагалась духовная беседа, ко-
торая могла сопровождаться 
совместным пением общеиз-
вестных церковных песнопе-
ний. Завершаться такая беседа 
должна была торжественной 
церковной службой.

Важнейшим пунктом про-
граммы епископа Виталия по 
модернизации приходской 
жизни, имеющим отношение 
и к миссионерской работе, 
было повсеместное открытие 
церковно-приходских школ. 
Проявляя известную требова-
тельность и даже жесткость 
по отношению к представи-
телям церковного клира, епи-
скоп Виталий добивался того, 
чтобы церковно-приходские 
школы по возможности были 
открыты едва ли не в каждом 
приходе епархии. Особенную 
заботу, в соответствии с указом 
Святейшего Синода от 4 мар-
та 1885 г., должны проявлять 
диаконы, которым в случае их 
бездеятельности епископ угро-
жал строгим наказанием за их 
нерадение.

Исходя из того, что «истин-
ное просвещение народа всего 
вернее может совершаться под 
сенью православной церкви 

и при деятельном участии ее 
служителей», епископ Виталий 
призывал открывать церков-
но-приходские школы даже в 
тех населенных пунктах, в ко-
торых уже были открыты го-
сударственные или земские 
учебные заведения [8]. В итоге 
именно этот пункт его про-
граммы увенчался наибольшим 
успехом. Как отметил в своем 
слове на прощальном банке-
те по случаю отъезда еписко-
па Виталия к его новому месту 
церковного служения ключарь 
Спасо-Преображенского собо-
ра протоиерей Петр Аквило-
нов, к моменту назначения вла-
дыки на Тамбовскую кафедру в 
епархии насчитывалось только 
30 церковно-приходских школ. 
К тому времени, как епископу 
Виталию пришлось покинуть 
епархию, в ней было уже 530 
таких школ. «Начались они при 
4 тысячах годового бюджета, — 
заметил священник, —а теперь, 
через пятилетие, они обеспечи-
ваются полсотнею тысяч» [9].

Также о. Петр отметил и рас-
пространение практики так 
называемых внебогослужеб-
ных собеседований по образ-
цу, предложенному владыкой, 
которые, по словам клирика, 
проводились «более чем в по-
ловине церквей епархии» [10]. 
Требования к тамбовскому ду-
ховенству относительно про-
ведения подобных бесед стали 
одним из важных вопросов в 
деятельности владыки. В част-
ности, 26 апреля 1886 года во 
время годичного акта миссио-
нерского братства епископ Ви-
талий выразил свое прискорбие 
«по поводу широкого распро-
странения в нашей Тамбовской 
епархии разных сектантских 
толков и согласий, особенно 
молоканства» [11], и пригласил 
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всех желающих к 16.00 того же 
дня в Казанский монастырь, 
где миссионер священник Ва-
силий Викторов прочел публич-
ную лекцию, посвященную 
старообрядческому расколу. В 
дальнейшем епископ Виталий 
стремился всемерно поддер-
живать практику проведения  
публичных бесед.

Еще одним из появившихся 
при епископе Виталии ново-
введений стала регулярная 

практика произнесения кли-
риками Тамбова проповедей 
в кафедральном соборе в при-
сутствии правящего архиерея. 
Начиная с 1888 года в «Там-
бовских епархиальных ведомо-
стях» регулярно публиковалось 
расписание таких проповедей, 
согласно которому пастырское 
слово звучало в соборе во все 
церковные и государственные 
праздники, не реже одного 
раза в неделю.

В 1890 году епископ Виталий 
покинул Тамбовскую епархию 
в связи с переводом его на Ка-
лужскую кафедру. Видимо, не-
которых мог обрадовать этот 
уход деятельного, но требо-
вательного архипастыря. Во 
всяком случае, «Тамбовские 
епархиальные ведомости» сооб-
щают о злорадстве неких «лю-
дей строптивых и озлобленных, 
утративших в себе способность 
видеть божественный автори-
тет наших архипастырей» [12]. 
Так случилось, что пятилетнее 
управление Тамбовской епар-
хией стало вершиной церков-
ной карьеры епископа Виталия. 
После перевода в Калужскую 
епархию владыка не прожил и 
двух лет.

Священник Антоний Лозовский
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Драматические события 
1917 года имели серьезнейшие 
последствия для нашей страны. 
Одним из последствий револю-
ции стало разрушение основ 
религиозной веры и пресле-
дование Церкви. В короткие 
сроки была упразднена офици-
ально поддерживаемая госу-
дарством система религиозно-
нравственного просвещения и 
воспитания, существовавшая 
в дореволюционной России. 
Вместе с ней уничтожению 
подверглось теологическое об-

разование, традиции которого 
были достаточно сильны.

Сегодня, по прошествии сто-
летия, мы в известном смысле 
переживаем период возрож-
дения духовно-нравственно-
го образования и воспитания, 
основанного на обращении к 
ценностям православной куль-
туры. Приоритет укрепления 
нравственных ценностей, уко-
рененных в традициях много-
национального российского 
общества, закреплен в стра-
тегических государственных 

документах и практических 
решениях последних лет, за-
фиксирован в школьных обра-
зовательных стандартах. 

В субъектах Российской Фе-
дерации постепенно выстраи-
вается система непрерывного 
духовно-нравственного вос-
питания подрастающего по-
коления, начинающаяся с дет-
ского сада и заканчивающаяся 
вузом. В Тамбовской области 
основные ориентиры ее фор-
мирования определены в реги-
ональной Стратегии духовно-

Формирование многоуровневой системы  
теологического образования:  
приоритеты стратегического развития  
Межрегионального сетевого университета

Домовый храм святой мученицы Александры в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина
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нравственного образования 
и воспитания   на период до 
2020 г. и конкретизированы в 
концепции расширения пре-
подавания предметной об-
ласти «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов 
России». Содержание послед-
него документа, решая задачи 
духовно-нравственного воспи-
тания, предусматривает вклю-
чение в систему подготовки 
старшеклассников, по их вы-
бору, отдельных элементов те-
ологического образования. 

В соответствии с региональ-
ной концепцией, на этапе 
начального общего образова-
ния во всех школах области 
уже четвертый год в допол-
нение к комплексному курсу  
ОРКСЭ реализуется програм-
ма «Уроки милосердия». Эту 
программу, подготовленную 
педагогами Тамбовской обла-
сти, приняли на вооружение и 
сегодня использует ряд школ 

Приморского края, Воронеж-
ской и Московской областей. 

В 5-х классах третий год ве-
дется курс «Основы право-
славной культуры», также 
обеспеченный региональным 
учебно-методическим ком-
плексом. В классах основной 
школы происходит интегра-
ция духовно-нравственной со-
ставляющей в обязательные 
предметы школьной програм-
мы, причем не только гумани-
тарные. Для старшей школы 
предназначен курс «Духовно-
нравственные основы семей-
ной жизни», в течение четырех 
лет успешно преподающийся 
во многих образовательных уч-
реждениях области. Наряду с 
этим, региональная концепция 
предусматривает возможность 
введения различных спецкур-
сов духовно-нравственной и те-
ологической направленности, 
учитывающих профиль обуче-
ния старшеклассников. Подоб-

ные спецкурсы появляются и 
в профессиональных образова-
тельных организациях.

Для качественной реализа-
ции обозначенных образова-
тельных курсов необходима 
комплексная система повы-
шения квалификации педаго-
гов и руководителей образова-
тельных организаций. В нашей 
области её формирование на-
чиналось с массового обучения 
учителей в рамках комплекс-
ного курса ОРКСЭ, но в даль-
нейшем программами повы-
шения квалификации были 
охвачены и другие категории. 
Среди них можно выделить пе-
дагогов дополнительного обра-
зования, преподавателей СПО, 
учителей воскресных школ, ру-
ководителей муниципальных 
центров духовно-нравственно-
го воспитания, заместителей 
руководителей образователь-
ных организаций по духовно-
нравственному воспитанию.

Н.Г. Астафьева на Всероссийской научно-практической конференции «Духовно-нравственное образование: 
исторический опыт, современное состояние, новые ориентиры». ТГУ им. Г.Р. Державина, 2017 г.
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В 2010 году в Педагогиче-
ском колледже города Тамбова 
было создано отделение «Пра-
вославная педагогика». Не так 
давно начата подготовка пе-
дагогов по профилю «Культу-
ра конфессий» в ТГУ имени  
Г.Р. Державина. 

Концептуально-содержа-
тельные аспекты духовно-
нравственного образования 
формируются в рамках дея-
тельности Межрегионального 
сетевого университета Цен-
трального федерального окру-
га по подготовке специалистов 
в сфере духовно-нравствен-
ного воспитания, созданного 
по решению Попечительско-
го совета в 2016 году. Напом-
ню, что в состав университета 
вошли 36 организаций из 14 
регионов ЦФО. Среди них - ад-
министрации двух субъектов 
РФ, органы управления об-
разованием, епархии Русской 
Православной Церкви, регио-
нальные институты повыше-
ния квалификации педагогов, 
колледжи, духовные семина-
рии, православная гимназия. 
При участии МСУ проведен 
ряд межрегиональных и все-
российских конференций, 
круглых столов, семинаров, 
конкурсов по вопросам духов-
но-нравственного воспитания; 
разработаны сетевые образо-
вательные программы.

Однако сейчас мы подошли 
к моменту, когда на эту дея-
тельность имеет смысл взгля-
нуть под несколько иным 
углом зрения.  

На наш взгляд, развитие не-
прерывной системы духовно-
нравственного образования де-
тей и молодежи в Тамбовской 
области и других регионах 
Центрального федерального 
округа порождает необходи-
мость в педагогических и ру-

ководящих кадрах, владеющих 
основами специальных теоло-
гических знаний. 

Эта потребность с наиболь-
шей очевидностью существу-
ет для учителей православных 
лицеев и гимназий. В прошлом 
году гимназия была открыта 
и в Тамбове. Сложно предста-
вить себе учителя подобной 
школы, не знакомого с базовы-
ми основами догматического 
учения Церкви. Между тем, в 
рамках привычного педагоги-
ческого образования выпуск-
ники вуза таких знаний не  
получают.

Потребность в знании основ 
теологии актуальна также для 
тех педагогов, которые проек-
тируют и реализуют спецкур-
сы теологической направлен-
ности в рамках профильного 
образования. Например, на 
базе Педагогического институ-
та ТГУ имени Г. Р. Державина 
в этом году начал работу уни-
верситетский класс по профи-
лю «Православная культура».  

В открывшейся 1 сентября 
«Школе Сколково-Тамбов» на-
чал функционировать Центр 
теологического образования, 
где реализуются, в том числе, 
спецкурсы «Наука и религия», 
«Духовные основы творческой 
деятельности». Естественно, 
преподающим такие курсы пе-
дагогам нужны основы теологии.

Реализация региональной 
концепции расширения пред-
метной области «Основы ду-
ховно-нравственной культу-
ры» в основной школе также 
требует наличия специалистов 
с определенной теологической 
подготовкой. Бесспорно, в дан-
ных вопросах должны ори-
ентироваться педагогические 
и руководящие работники, 
которые входят в состав рабо-
чих групп по подготовке учеб-

но-методических материалов, 
обеспечивающих реализацию 
упомянутой Концепции в 
рамках различных учебных  
предметов.

Об актуальности владения 
базовыми теологическими зна-
ниями можно говорить и в от-
ношении педагогов начальной 
школы. Учебник А. Кураева, по 
которому 98 процентов детей 
в этом учебном году изучают 
основы православной куль-
туры в рамках комплексного 
курса ОРКСЭ, построен на пе-
дагогически адаптированном 
изложении основ христиан-
ского вероучения для светской 
школы.  

В настоящее время ком-
плексный курс ОРКСЭ в об-
разовательных учреждениях 
Тамбовской области ведут 607 
учителей. Практически все они 
прошли обучение по соответ-
ствующим программам повы-
шения квалификации; боль-
шинство обучались на курсах 
неоднократно. Тем не менее, 
опыт показывает, что этого не-
достаточно для гарантирован-
ного исключения из практики 
преподавания неадекватной, 
с точки зрения христианской 
догматики, трактовки неко-
торых вопросов. Мы считаем, 
что, кроме углубленного зна-
комства с содержанием кур-
са и методическими аспек-
тами его преподавания, 
учителям все-таки нужен курс 
основ православной теоло-
гии, чтобы избегать подобных  
ошибок.

Следует отдельно подчер-
кнуть, что потребность в на-
личии определенной тео-
логической подготовки не 
ограничивается только сферой 
образования. Она актуаль-
на также для ряда специали-
стов, занятых в сферах куль-
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туры, государственного и 
муниципального управления. 
Такого рода знания необхо-
димы для успешного выстра-
ивания государственно-кон-
фессиональных отношений на 
региональном и местном уров-
не, конструктивной работы по 
предупреждению напряжен-
ности и конфликтов на этно-
конфессиональной почве, по 
сохранению культурно-исто-
рического наследия, для проду-
манной организации системы 
культурных мероприятий для 
населения.

С учетом сказанного, в орга-
низациях, входящих в структу-
ру Межрегионального сетевого 
университета, предпринима-
ются шаги по выстраиванию 
отвечающей современным 
требованиям системы теоло-
гического образования.

Если говорить о Тамбовской 
области, то заслуживает вни-
мания опыт Педагогического 
колледжа г. Тамбова. В коллед-
же разработаны дополнитель-
ные требования к подготовке 
выпускников в части осущест-
вления духовно-нравственного 
образования и воспитания. Для 
студентов отделения право-
славной педагогики совмест-
но с Православным Свято-
Тихоновским гуманитарным 
университетом, Тамбовской 
Епархией подготовлены и ре-
ализуются рабочие програм-
мы курсов теологической на-
правленности, охватывающие 
вопросы библеистики, литур-
гики, иконоведения, истории 
Русской Православной Церкви.

В ТГУ имени Г. Р. Держави-
на открыт набор абитуриентов 
по направлению бакалавриата 
48.03.01 «Теология» (по про-
филю «Культура конфессий 
(Православие)»). В дополне-
ние к этому, с 2017 года нача-

та подготовка бакалавров по 
направлению 44.03.05 «Пе-
дагогическое образование» (с 
двумя профилями) по профи-
лю «История и культура кон-
фессий». По количественным 
параметрам прием сравни-
тельно невелик: в 2017 году 
было принято 15 человек по 
направлению «Теология» (в т.ч. 
7 — на бюджетные места) и 17 
человек по профилю «История 
и культура конфессий» (в т.ч. 
13 — на бюджетной основе). 
Однако первоначальные по-
требности нашей небольшой 
области такой набор в целом 
удовлетворяет.

В 2017 году в рамках на-
правления подготовки «Педа-
гогическое образование» от-
крыта магистратура «Светская 
этика и культура конфессий: 
теория и методика преподава-
ния», куда зачислены первые 6  
студентов. 

В рамках функционирова-
ния Межрегионального се-
тевого университета в ТГУ 
имени Г. Р. Державина рабо-
тает факультатив по духовно-
нравственному воспитанию, в 
работе которого активно уча-
ствуют студенты.

Однако кадровые и орга-
низационные ресурсы, коор-
динационные возможности 
Межрегионального сетевого 
университета для выстраива-
ния эффективной системы те-
ологического образования ис-
пользуются пока недостаточно 
эффективно. 

Необходимо стремиться к 
обеспечению продуманной 
преемственности между раз-
ными компонентами теоло-
гического образования. На 
сегодняшний момент такую 
преемственность можно пред-
ставить следующим образом.

1. Предпрофессиональный 

уровень теологических знаний 
в рамках профильной старшей 
школы, а также в православ-
ных школах и гимназиях фор-
мируют спецкурсы теологиче-
ской направленности.

2. Уровень среднего про-
фессионального образования 
включает в себя дисциплины 
теологической направленно-
сти.

3. В рамках высшего обра-
зования можно выделить две 
дифференцированные состав-
ляющие:

с одной стороны, это раз-
личные учебные курсы и дис-
циплины по выбору, в рам-
ках которых студенты смогут 
получить представление об 
основах христианской теоло-
гии независимо от основного 
профиля своей подготовки;

с другой стороны, это соб-
ственно профессиональное 
теологическое образование. 
Перечень его профилей в вузах 
ЦФО должен быть в достаточ-
ной мере диверсифицирован-
ным, чтобы обеспечить учет 
специфических потребностей 
подготовки специалистов для 
разных сфер профессиональ-
ной деятельности. (Например, 
содержательное наполнение и 
само построение подготовки в 
области теологии для будущих 
работников системы образова-
ния и для управленцев должно 
ощутимым образом различать-
ся). При этом высшее образо-
вание доступно на двух уров-
нях — на уровне бакалавриата 
и на уровне магистратуры, обе-
спечивающих способность к 
решению серьезных научно-
исследовательских задач.

4. Преемственная система 
теологического образования 
в рамках ЦФО обязательно 
должна включать в себя в ка-
честве основного такой ком-
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понент, как дополнительные 
профессиональные програм-
мы теологической направлен-
ности для различных катего-
рий специалистов. Имеются 
в виду программы, заметно 
отличающиеся от существу-
ющих программ повышения 
квалификации педагогов, ко-
торые концентрируются, глав-
ным образом, на содержа-
тельных аспектах и методике 
преподавания курсов духовно-
нравственной направленно-
сти. В данном случае речь идет 
о доступных по содержанию 
программах, ориентирован-
ных на знакомство с фунда-
ментальными основами хри-
стианской теологии. Для их 
разработки и реализации тре-
буется более серьезный кадро-
вый ресурс, чем тот, которым 
располагают региональные 
институты повышения квали-

фикации, и именно Межреги-
ональный сетевой университет 
мог бы сыграть в этом веду-
щую роль.

С учетом высказанных со-
ображений о необходимости 
выстраивания многоуровневой 
системы теологического об-
разования можно определить 
несколько ближайших задач 
деятельности МСУ в данном 
направлении. 

Во-первых, необходима раз-
работка совместными уси-
лиями специалистов МСУ 
Концепции преемственного 
теологического образования.

Во-вторых, целесообразно 
создать в рамках МСУ методи-
ческий совет по развитию тео-
логического образования.

В-третьих, координацион-
ным органам МСУ следует 
определить актуальный спектр 
тематики исследований в об-

ласти теологического образо-
вания, исходя из анализа суще-
ствующих потребностей ЦФО.

В-четвертых, целесообраз-
но выработать оптимальный 
перечень специальных пред-
метов и дисциплин теологиче-
ской направленности, соответ-
ствующих образовательным 
особенностям разных уровней 
и профилей профессионально-
го и общего образования.

В-пятых, полезно провести 
согласование профилей тео-
логической подготовки, реа-
лизуемых образовательными 
организациями — участника-
ми МСУ в своих регионах — с 
целью более эффективного ис-
пользования интеграции име-
ющихся ресурсов.

Н.Г. Астафьева,  
д.п.н., профессор,  

заместитель  
главы администрации  

Тамбовской области
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Проповедь в Неделю четвертую Великого поста,  
произнесенная в Предтеченском храме  
Казанского монастыря города Тамбова

Сей род не может выйти иначе,  
как от молитвы и поста.  

Мк. 9, 29
В минувшую неделю, так называемую сре-

докрестную, Святая Церковь для ободрения 
и укрепления нас в подвигах великого поста 
предлагала нам Святой Крест нашего Спа-
сителя и указывала на высочайший образец 
Его крестных подвигов, подъятых для нашего 
спасения. Ныне она с той же целью возвеща-
ет нам изречение Спасителя о необходимо-
сти для нас поста и молитвы и представляет 
более близкий, более доступный пример для 
нашего подражания в преподобном Иоанне  
Лествичнике.

Изречение Спасителя о духе злобы: «сей 
род не может выйти иначе, как от молитвы 
и поста», по-видимому, не относится к нам. 
Благодарение Господу, мы не чувствуем себя 
одержимыми злым духом физически. Но, увы, 
братия мои, все мы более или менее одержи-
мы им нравственно по нашим грехам; во всех 
нас он как бы обитает и распоряжается нами: 
потому что, когда мы грешим, мы исполняем 
его волю, творим его похоти (Ин. 8, 11). И если 
во дни Четыредесятницы, по намерению Свя-
той Церкви, мы должны покаяться, очистить 
себя от грехов, исправить свою жизнь, это 
значит, что мы должны изгнать из себя духа 
злобы, отвернуться от него, отложить его тем-
ные дела. Потому-то и заповедала нам Святая 
Церковь во всю Четыредесятницу пост и мо-
литву как самые главные и необходимые сред-
ства для нашей цели. Необходима нам теперь 
молитва, и молитва усиленная: чем более мы 
заботимся во дни покаяния изгнать из себя 
духа-искусителя, освободиться от его влияния, 
тем упорнее он противится нам, тем ожесто-
ченнее нападает на нас, а он и могуществен-
нее нас по самой своей природе и гораздо ис-
куснее. Преодолеть его мы можем не иначе, 
как только при помощи Божией. «Братия мои, 
укрепляйтесь Господом и могуществом силы 
Его», — сказал святой апостол Павел, начи-
ная свои наставления христианам о духовных 
оружиях против духов злобы поднебесных 

и, окончив эти наставления, снова повторил: 
«Всякою молитвою и прошением молитесь 
во всякое время духом» (Еф. 6, 10 и 18). Ибо 
«оружия воинствования нашего не плотские, 
но сильные Богом» (2 Кор. 10, 4). Необходим 
нам теперь пост, и пост усиленный: бороться 
с духом нечистым мы можем только своею ду-
шою, а пост, ослабляя нашу плоть, возвышает 
и укрепляет душу и тем делает ее более спо-
собной для борьбы. Чтобы успешнее действо-
вать против диавола, надобно постоянно бодр-
ствовать и следить за всеми его ухищрениями, 
а пост, укрощая в нас чувственные пожела-
ния и влечения, обыкновенно возмущающие 
нашу душу, устраняет главные препятствия к 
духовному бодрствованию и просветляет око 
нашей души. Плоть наша с ее страстями и ху-
дыми навыками есть первый союзник нашего 
исконного врага и вместе с ним воюет на наш 
дух: надобно обуздать ее постом, обессилить 
ее страсти воздержанием и сделать ее вполне 
покорною духу. Другой союзник нашего врага 
есть мир, во зле лежащий и увлекающий нас 
своими соблазнами. Эти соблазны — по пре-
имуществу соблазны чувственные, обольсти-
тельные для нашей плоти: пост и воздержание, 
изнуряя тело, делают его менее восприимчи-
вым к соблазнам мира и таким образом при-
тупляют оружие и другого союзника диавола.

Не престанем же, братие, со всем усердием 
продолжать начатый нами пост и усугублять 
наши молитвы как в храмах Божиих, так и в 
наших жилищах, чтобы достигнуть желаемого 
конца, — отогнать от себя диавола, отложить 
его дела, очистить себя от грехов, памятуя по-
стоянно слова Спасителя: «Сей род не может 
выйти иначе, как от молитвы и поста».

Преподобный Иоанн Лествичник, на ко-
торого указывает нам ныне Святая Церковь 
как на пример для подражания, есть один из 
величайших ратоборцев, побеждавших диа-
вола постом и молитвою. Еще шестнадцати 
лет он оставил мир и удалился на Синайскую 
гору. Девятнадцать лет провел он здесь под 
руководством опытного старца-отшельни-
ка. Сорок лет подвизался один в пустыне, без 
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земных руководителей. Четыре года был сам 
руководителем или игуменом других в зна-
менитой обители синайской. Наконец, опять 
отошел в свою любимую пустыню и, имея 
около восьмидесяти лет, предал дух свой Богу. 
Вся жизнь угодника Божия, начиная с шест-
надцатилетнего возраста, была непрерывною 
войною со врагами спасения, в особенности с 
диаволом, и представляет собою один никогда 
не прекращавшийся подвиг поста и молитвы. 
Как плод своей духовной опытности, своих на-
блюдений за ходом духовной жизни в самом 
себе, святой Иоанн оставил сочинение, из-
вестное под именем «Лествицы», от чего и сам 
получил название Лествичника. В этом сочи-
нении, которое также предлагает нам Святая 
Церковь для чтения во дни Четыредесятницы, 
он с подробностью описал весь путь восхож-
дения души человеческой к Богу, начертал 
духовную лествицу, состоящую из тридцати 
степеней и возводящую от земли на небо. На 
первых степенях показаны, так сказать, пред-
варительные, начальные подвиги христиани-
на, желающего спастись, приблизиться к Богу 
и соединиться с Ним. Затем — подвиги, через 
которые мало-помалу совлекается христиа-
нин «ветхого человека, истлевающего в оболь-
стительных похотях» (Еф. 4, 22), очищает себя 
«от всякой скверны плоти и духа» (2 Кор. 7, 
1), искореняет в себе все греховное. Наконец, 
на высших степенях изображены подвиги, че-
рез которые христианин облекается в нового 
человека, созданного по Богу «в праведности 
и святости истины» (Еф. 4, 24) и достигает 
«в мужа совершенного, в меру полного воз-
раста Христова» (Еф. 4, 13). Все эти подвиги, 
обозначающие восхождение души человече-
ской к Богу, совершаются не иначе, как по-
среди непрестающей брани с диаволом и его 
клевретами, и потому постоянно требуют 
от христианина, как необходимых оружий,  
поста и молитвы. 

Изъяснять ли, братия, как поучительны для 
нас в настоящие дни жизнь и творение пре-
подобного Иоанна Лествичника? Вот перед 
нами не сам Сын Божий, вочеловечившийся, 
с Его необычайными крестными страдания-
ми, а совершенно подобострастный нам че-
ловек! И этот человек провел целые десятки 
лет в подвигах непрекращавшегося поста и 
молитвы! Ужели же мы не можем и откажем-

ся провести в подобных подвигах, по крайней 
мере, четыредесятницу дней? Не говорите, что 
он был инок: разве не все мы должны быть 
строгими подвижниками, особенно на время 
покаяния? Разве не все должны отказываться 
от греховного мира и от удовольствий плоти, 
чтобы всецело служить Господу, от Которо-
го ожидаем себе помилования? Не говорите, 
что Лествица преподобного Иоанна написана 
собственно для иноков: она написана для ино-
ков, но содержит в себе прекрасные наставле-
ния и для мирян, ищущих спасения; для ино-
ков она может служить руководством всегда, а 
мирянами, по указанию Святой Церкви, пусть 
с благоговением прочтется, по крайней мере, в 
течение Святой Четыредесятницы. 

Преподобный и богоносный отче наш Ио-
анне! Моли Христа Бога, да пошлет Он нам 
силы и ревность шествовать вслед за тобою по 
степеням духовной лествицы, возводящей на 
небо, шествовать особенно в настоящие дни 
поста и покаяния. Аминь.

Епископ Тамбовский и Шацкий  
Макарий (Булгаков)

2 марта 1858 года

Преподобный Иоанн Лествичник. Икона, XV век
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Родился Василий в семье го-
родского мещанина-ремеслен-
ника Ивана Ильина в конце 
XVIII века. Рос обычным маль-
чиком и от других отличался 
разве что большим прилежа-
нием в молитве. Но тогда это 
было вполне обычно. Не случа-
лось такого праздника, чтобы 
Вася Ильин с семьей или один 
не побывал в каком-нибудь го-
родском храме.

Шли годы. И уж неизвестно, 
как получилось, но Василий 
остался один. Горячо оплаки-
вая близких, принял он пер-
вый подвиг — добровольной 
нищеты, бессребреничества и 
нестяжательства, раздав за по-
минание деньги нищим и на 
благие дела, а от имущества 
отца отказавшись в пользу 
дальних родственников.

Так как в прошлом его се-
мья жила неплохо и нужды 
как таковой он не знал, то, по-
раздумав, решил Василий пой-
ти в слуги. Взял его в свой дом 
моршанский купец Афанасий 
Юсов. Немало лет служил там 
Василий. Быстро, с полным 
покорством и христианским 
смирением исполнял он все 
приказания. Свободное время 
проводил в молитве. Приучил-
ся смирять молодецкий дух. 
Нелегко пережить такое, но 
он терпел, готовя себя к буду-
щей жизни. Не будучи уже бо-
гатым, он, получив жалованье, 
обычно шел раздавать его ни-
щим и нуждающимся.

Юсовы Василия не обижали 
и ни в чем не ущемляли. По-
степенно он для них сделался 
как бы членом семьи. Неспро-
ста Вася пошел к ним: видел, 
что в будущем прославится на-
вечно сей род при постройке 
Троицкого собора. Знал, что 

смело станут эти купцы в один 
ряд с другими знаменитыми 
моршанскими меценатами: 
Смесовыми, Платицыными, 
Никольскими... 

Но служение, хоть и таким 
славным людям, все-таки тя-
готило его. Душа рвалась к на-
роду, на улицу, в толпу, славить 
повсюду Христа. 

Решил он принять на себя 
новый подвиг — странниче-
ство в поисках правды Божией. 

Скудеть стала в те годы вера 
в Бога у сильных мира сего. 
Немало моршанских купцов 
тайно и явно поддерживали 
скопческую секту, различ-
ные изуверские течения рас-
кольников. О своем решении 
Василий объявил Афанасию 
Гавриловичу. Тот опечалился 
и пытался отговорить духовно 
мудрого и честного слугу, став-
шего родным человеком, уве-
щевая, что Бога можно славить 
везде, да не смог. 

В один прекрасный день Ва-
силий навсегда ступил за порог 
гостеприимного купеческого 
дома. 

Оказавшись на улице, он сра-
зу же раздал все деньги, полу-
ченные от Юсовых, и весь свой 
немудреный скарб. В длинной 
домотканой серой косоворот-
ке, с посохом в руке и в зано-
шенной скуфейке на голове 
пошел он по городам и весям 
Руси, неся в дорожной тор-
бочке самое ценное — Еван-
гелие. За четыре года отсут-
ствия он обошел 12 губерний, 
где поклонялся святыням и 
встречался со старцами. Из 
ближних мест был в Черниеве, 
Мамонтове, Сарове. По пре-
данию, здесь он встретился с 
отцом Серафимом Саровским. 
Прозорливый старец сразу вы-

делил странника и благословил 
его на новый наитруднейший 
подвиг — юродство Христа 
ради. Людская молва говорит, 
что Василий также тайно при-
нял монашество. Люди за ду-
ховную грамотность именова-
ли его отец Василий. 

Юродство — один из выс-
ших духовных подвигов 
христианства, сокрытие за 
внешним безумием высоких 
идеалов. Очень тягостный сей 
крест и далеко не каждому под 
силу. Ведь юродивых не толь-
ко почитали, но и нередко ос-
меивали, даже били (за то, что 
говорили всем все как есть, не-
взирая на чины и заслуги, судя 
о человеке по его душе, а не по 
содержимому кошелька). 

Наш земляк был крепок ду-
хом и выбору своему не изме-
нил до конца дней. Принял он 
иго Господне и бремя его, как 
сказано в Евангелии от Мат-
фея: «Яко кроток есмь и сми-
рен сердцем: и обретете покой 
душам вашим: Иго... мое благо 
и бремя мое легко есть». 

Наиболее благочестивых 
юродивых именуют блажен-
ными, то есть людьми, до-
стигшими высшего состояния 
души, находящимися телом на 
земле, а душой на небе. Сре-
ди блаженных очень многие 
пользуются общенародной лю-
бовью верующих. Например, 
Василий Московский и Ксения 
Петербуржская. 

Неся свое бремя, подвижник 
вернулся в Моршанск.

Постепенно у Василия сло-
жился характерный облик: 
длинные, запутанные борода 
и волосы, сильно поношен-
ный подпоясанный веревкой 
подрясник (чей-то подарок), в 
руках длинный суковатый по-

Василий Моршанский
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сох. Голову он никогда не по-
крывал, пальто не носил, а на 
ногах, даже в лютые морозы, 
зачастую ничего не было. На 
груди он носил два креста: 
один небольшой — крестиль-
ный и другой — на огромной 
массивной цепи, с распятием. 
Лицо же подвижника было 
добрым и всегда просветлен-
ным, как на большой празд-
ник.

Не сразу его признали. По-
началу даже гнали, смеялись, 
дразнили. Но ведь в том и за-
ключается этот подвиг, чтобы 
пройти все со смирением.

Чаще всего Василия можно 
было встретить сидящим или 
прохаживающимся на Базар-
ной площади у Покровской 
церкви, у его любимого храма. 
Реже ходил Блаженный к Ни-
кольской церкви, к старому 
Софийскому собору. 

Постепенно, в ходе изну-
рительного поста и молитвы, 
он стяжал дар прозорливца и 
стал видеть многое наперед. 
Когда закладывали Троицкий 
собор, Василий кричал куп-
цам: «Быстрее стройте, а то 
не успеете! Придет через не-
сколько десятилетий время, 
когда многие храмы падут, по-
грязнут в скверне запустенья, 
а этот останется. Не сможет 
его победить Антихрист, хоть 
и поругает очень...»

Не все его понимали, трудно 
тогда было в это поверить.

Желая ускорить работы, но-
чами Василий собирал народ 
носить на стройке кирпичи и 
материал. Видимо, по причине 
нежелания некоторых купцов, 
увлекавшихся ересью, содей-
ствовать строительству, он во 
время одной из служб побил 
посохом все стекла в Покров-
ской (Вознесенской) церкви, 
крича, что некоторые собрав-

шиеся здесь купцы предпочи-
тают творить беззакония, а не 
жить по-Божьему.

Не терял Василий связи с 
Юсовыми. Видел, как самозаб-
венно стараются они, украшая 
новый собор. Очень опечали-
ла его тяжелая болезнь купца 
Афанасия. 12 октября 1840 
года скончался (от болезни 
горла) глава семьи, перед смер-
тью сказав родственникам: 
«Слугу моего, когда умрет, по-
хороните там же, где и меня. К 
нему люди ходить будут — и 
меня помянут».

После этого Василий стал 
вести строгий, аскетический 
образ жизни. Бог за благоче-
стие дал ему дар целительства. 
Смиренный юродивый стал 
врачевать недуги телесные и 
душевные. Бывало, появится 
на базаре, и лоточники к нему 
гурьбой: «Вася, отведай бубли-
ков! Вася, откушай калачиков! 
Вася, испей сбитеня». Денег 
никто никогда с него не брал, 
да и не было их. Знали торгов-
цы, что если у кого чего возь-

мет Василий, то будут тому че-
ловеку удача в деле по молитве 
его. Не от всякого принимал 
он мелочь и булочки, никогда 
не брал у «худых», нечестивых 
людей. Особо назойливых мог 
и посохом «благословить». 

Толпами шли к Василию 
люди за исцелением, и он ред-
ко кому отказывал. Деньги, 
еду, вещи, если и брал, то впо-
следствии обязательно отда-
вал нищим. Поняли горожане: 
родила Земля Русская нового 
подвижника, огненный столп 
от земли до неба. Времена-
ми блаженный, как называ-
ли люди Василия, продолжал 
странствовать. Однажды его 
пустила на ночлег одна бедная 
благочестивая многодетная 
семья в селе Александровке. 
Люди легли спать, а он остался 
молиться перед иконами. Не-
ожиданно ночью все просну-
лись от сильного света, думая, 
что начался пожар, прибежали 
соседи с ведрами тушить, смо-
трят: старец стоит на коленях, 
а вокруг свет неземной. 

Подвижники благочестия

Надгробная плита на могиле купца Юсова, в которой погребен  
Василий Моршанский
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В селе Мутасьево Василий 
зашел однажды в пекарню и 
увидел, что хлеб печется без 
молитвы: «Как же так можно, 
бесы сидят и в квашню хвосты 
опустили». Провел рукой по 
краю котла, помолился, пере-
крестил: «Теперь печь можно,  
разбежались». 

В Карелях Василий пред-
сказал за много десятилетий 
строительство двух новых ка-
менных храмов, сказав, что 
красота выйдет из ничего. И 
правда, когда в 1901 году де-
ревянная церковь сгорела, 
крестьяне были в растерян-
ности: на что построить но-
вую? А построили две, и ка-
кие благолепные. Поначалу 
дело не ладилось, но нашлись 
прозорливые старицы —  
Анна Михайловна и Татьяна 
(Мамуня). Их молитвами и 
советом «обернуться к земле» 
все и образовалось. Сдали в 
аренду неиспользуемую селом 
бросовую землю, так называе-
мое «болото», а на вырученные 
деньги возвели церкви. Анна 
Михайловна была благословле-
на перед смертью самим Васи-
лием окормлять одиннадцать 
его духовных дочерей, среди 
которых была Татьяна. Прах 
благочестивых матушек поко-
ится за алтарем Крестовоздви-
женского храма в Карелях...

Предвидел Василий и ре-
волюцию, гонения на веру и 
поругание храмов, беды на-
родные, пожары и эпидемии 
в Моршанске. Люди не пони-
мали, зачем однажды он три 
раза подряд, молясь, с иконой 
обошел город. Поняли по-
том, после его кончины, когда 
свирепствовала холера, а го-
род крестным ходом обнес-
ли Вышенской Чудотворной  
иконой — Заступницей, и бо-
лезнь прошла стороной. Так 

подвижник предсказал крест-
ный ход.

Любимым храмом прозор-
ливца была Вознесенская (По-
кровская) церковь. До само-
го ее разрушения в 1931 году 
здесь как святыня сохранялись 
отпечатанные в полу стопы 
подвижника. На этом месте он 
стоял на службах.

В последние годы жизни его 
часто можно было встретить 
у кладбищенской Феодоров-
ской церкви, куда он почти 
ежедневно ходил на могилы 
Афанасия Юсова и его сына 
Спиридона. Здесь же нередко 
и врачевал, поклонялся чудот-
ворному Феодоровскому обра-
зу Божией Матери. 

На ночлег Василий устраи-
вался где попало и лишь изред-
ка проводил ночь под крышей. 
Как и все блаженные, ушед-
шие в жизнь созерцательную, 
Василий часто говорил иноска-
зательно, притчами и полуза-
гадками, на языке, понятном 
обитателям небесным, но не 
всегда и не всем земным, поза-
бывшим в мирской суете запо-
веди Господни. Также иноска-
зательно он предсказал свою 
кончину. Однажды придя в 
людскую богадельню Юсо-
ва, он стал сообщать всем, что 
завтра в Моршанске будет яр-
марка. Люди не верили и сме-
ялись, так как никогда в это 
время ярмарки не было, тем 
более — откуда она получит-
ся завтра? Когда и куда ушел 
Василий, никто не видел. А 
утром, открыв двор юсовского 
магазина, обнаружили его уже 
усопшим, лежащим на рогож-
ке. Как он проник в закрытый 
на замок двор, никто не знал. 

Некоторые старожилы рас-
сказывали и другую, несколь-
ко отличающуюся историю о 
кончине блаженного. Накану-

не смерти Василий встретил 
купца Андрея Юсова, младше-
го сына своего бывшего хозяи-
на и друга Афанасия Гаврило-
вича, и также сказал, что завтра 
в Моршанске будет ярмарка. 
Андрей возразил: «Какая яр-
марка, отец Василий, весна на 
дворе, до Успеньева дня дале-
ко». Блаженный продолжал 
настаивать на своем, с чем и 
ушел. На следующий день ку-
пец вышел утром из дома и 
издали увидел огромную, ра-
стущую на глазах толпу у своей 
лавки. Приказчики уже откры-
ли магазин, а там на рогожке 
на полу лежит, крестообразно 
сложив руки, Василий. Как он 
попал в закрытое на крепкие 
запоры помещение, никто не 
мог сказать. А народу собра-
лось превеликое множество.

Скончался блаженный Васи-
лий 30 апреля (по новому сти-
лю 13 мая) 1854 года, в день 
памяти св. Никиты Новгород-
ского. Очень опечалило это 
христиан Моршанска. Похо-
ронили его в ограде фамильно-
го склепа Юсовых, а памятник 
установили в складчину. Не 
из-за бедности купцов — про-
сто многие хотели внести в это 
дело свою лепту. 

На надгробном камне выби-
ли такие слова:

Восстань, любезный
ты наш друг,
Восстань и утеши печали 
наших душ.
Восстану я тогда, 
когда настанет день — 
День Страшного суда.

По материалам газеты  
«Согласие» г. Моршанск 

Авторы И. ОЗАРНОВ,  
Н. ФЕДОСЕЕВА

Подвижники благочестия
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