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Паломническая поездка в Сухотинский  
Знаменский женский монастырь

23 августа состоялась паломническая поездка членов 
Тамбовской городской организации Всероссийского обще-
ства слепых в Сухотинский Знаменский женский монастырь.

Рабочие встречи с руководителями  
подразделений Вооруженных Сил  
и правоохранительных органов

24-25 августа заведующий 
Отделом по взаимодей-
ствию с Вооруженными Си-
лами и правоохранитель-
ными органами протоиерей 
Владимир Сергунин провел 
ряд рабочих встреч.

Совместно с руководите-
лем Управления Федераль-
ной службы судебных при-
ставов по Тамбовской области  
М.И. Полухтиным заведующий 
Отделом принял участие в при-
еме граждан, а также в совеща-
нии по вопросам реализации 
плана взаимодействия Управ-
ления с Тамбовской епархией.

В рамках встречи с началь-
ником Отдела Федеральной 
службы войск Национальной 
гвардии РФ по Тамбовской об-
ласти полковником полиции 
С.П. Мордовиным был обсуж-

ден план взаимодействия на 
текущий год и намечены пер-
спективы расширения духов-
но-просветительской и воен-
но-патриотической работы с 
личным составом.

В ходе встречи с командира-
ми и заместителями команди-
ров воинских частей Тамбов-
ского гарнизона заведующий 
Отделом протоиерей Владимир 

Сергунин и помощник коман-
дира воинской части по работе 
с верующими военнослужащи-
ми протоиерей Андрей Фина-
ев обсудили график проведе-
ния богослужений в воинском 
храме, а также провели беседу 
с личным составом о духов-
ном смысле Успенского поста.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

Поездка была организована 
Отделом по церковной благо-
творительности и социальному 
служению Тамбовской епархии.

Для инвалидов по зрению 
была проведена экскурсия по 
территории монастыря, в ходе 
которой паломники узнали о его 
истории, проводимых в насто-
ящее время работах по восста-
новлению монастырской стены 
и других построек. В монастыр-
ском храме был прочитан ака-
фист Иверской иконе Божией 
матери. Встреча завершилась ча-
епитием и беседой паломников 
с насельницами обители.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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Расширенное заседание коллегии Отдела  
религиозного образования, катехизации  
и миссионерства Тамбовской епархии

24 августа в Центре дополнительного образования на базе Тамбовской духовной 
семинарии состоялось расширенное заседание коллегии Отдела религиозного об-
разования, катехизации и миссионерства Тамбовской епархии под председатель-
ством секретаря епархии, заведующего Отделом протоиерея Игоря Груданова.

В заседании приняли уча-
стие сотрудники Отдела, бла-
гочинные и помощники бла-
гочинных по религиозному 
образованию и катехизации, 
директора и педагоги воскрес-
ных школ, представители при-
ходов Тамбовской епархии.

С приветственным словом к 
участникам коллегии обратил-
ся проректор Тамбовской ду-
ховной семинарии по учебной 
работе, заведующий Отделом 
по делам молодежи, культуры 
и паломничества протоиерей 
Виктор Лисюнин.

Председатель коллегии про-
тоиерей Игорь Груданов в 
своем докладе представил со-
бравшимся новую редакцию 
Стандарта учебно-воспита-
тельной деятельности в вос-
кресных школах (для детей) 
Русской Православной Церкви 

на территории Российской Фе-
дерации, а также Положение 
о деятельности воскресных 
школ (для детей) Русской Пра-
вославной Церкви на терри-
тории Российской Федерации, 
которые утверждены на за-
седании Священного Синода 

Русской Православной Церкви 
9 марта 2017 г. Заведующий 
Отделом также поднял вопрос 
о перспективах развития вос-
кресных школ Тамбовской 
епархии и задачах на пред-
стоящий учебный год. Доклад 
был завершен презентацией  
«Развитие конкурсного движе-
ния в Тамбовской епархии».

В рамках секционных заседа-
ний на коллегии были обсужде-
ны следующие проблемы:

подготовка и повышение 
квалификации православных 
педагогических кадров для вос-
кресных школ;

методическое обеспечение и 
развитие материально-техни-
ческого обеспечения воскрес-
ных школ;

профориентационная рабо-
та в воскресных школах.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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Божественная литургия в Трегуляевском  
Иоанно-Предтеченском мужском монастыре

29 августа, в день празднования Перенесения из Едессы в Константинополь Нерукот-
ворного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа, митрополит Феодосий совершил Бо-
жественную литургию в храме в честь Второго обретения мощей святителя Питирима, 
епископа Тамбовского, в Трегуляевском Иоанно-Предтеченском мужском монастыре.

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель мона-
стыря игумен Пимен (Семи-
летов) и клирики монастыря 
и Спасо-Преображенского ка-
федрального собора г. Тамбова.

По окончании Литургии 
было совершено славление 
празднику.

По завершении богослуже-
ния Его Высокопреосвящен-
ство обратился к верующим 
с архрпастырским словом, а 
затем осмотрел территорию 
монастыря, где были обна-
ружены остатки фундамента 
разрушенного храма в честь  
Нерукотворного Образа.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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Преосвященные архипасты-
ри, всечестные пресвитеры и 
диаконы, благочестивые иноки 
и инокини, дорогие братья и 
сестры! 

В текущем году исполняется 
100 лет с начала работы По-
местного Собора 1917-1918 гг., 
ставшего важнейшей вехой в 
истории Русского Православия.

Несмотря на прошедший век, 
отделяющий нас от событий 
той эпохи, значение Поместно-
го Собора 1917-1918 годов не 
до конца осмыслено и оценено 
церковным народом. Глубоко 
убежден в том, что его наследие 
нуждается в серьезном и вдум-
чивом исследовании, а многие 
из идей, высказанных тогда, 
были бы полезны и востребо-
ваны сегодня. В настоящее вре-
мя предпринимаются немалые 
усилия по распространению 
знаний о деятельности Собо-
ра: в частности, осуществляется 
первое фундаментальное науч-
ное издание соборных докумен-
тов, весьма важное для сохране-
ния памяти об этом поистине 
великом событии рубежа веков.

Собор имел продолжитель-
ный период подготовки, в кото-
рый проводился сбор сведений, 
запрашивались мнения по са-
мым насущным вопросам цер-
ковной жизни у архипастырей, 
богословов, канонистов и исто-
риков. В печати ― как церковной, 
так и светской — велось обсуж-
дение наиболее животрепещу-
щих и вызывающих разномыс-
лие тем. Было опубликовано 
множество статей, задававших 
тон и определявших вектор по-
следующих дискуссий.

За несколько лет до Собора 
был создан специальный орган, 
именовавшийся Предсоборным 
присутствием, цель деятельно-
сти которого состояла в том, что-
бы свести воедино необходимые 
данные, требующиеся для до-
стойной организации обсужде-
ния актуальных тем. Духовным 
наследником этого соборного 
по своей природе органа явля-
ется действующее ныне Меж-
соборное присутствие Русской 
Православной Церкви, в работе 
которого принимают активное 
участие не только архипастыри, 
но и клирики, а также миряне. 
Документы, подготовленные 
совместными усилиями членов 
Присутствия с привлечением 
к обсуждению широкой обще-
ственности, предлагаются для 
дальнейшего рассмотрения 
Священным Синодом или Ар-
хиерейским Собором, знаменуя 
тем самым очевидное торжество 
духа соборности в жизни совре-
менного Русского Православия.

Далеко не все решения, при-
нятые век назад, были вопло-

щены в жизнь. И на то были 
различные причины. Наиболее 
очевидными препятствиями ста-
ла разразившаяся вскоре после 
революционных событий Граж-
данская война и последовавшие 
затем беспрецедентные гонения 
на Церковь и верующих.

Мы совершаем свое служение 
в совершенно иных историче-
ских условиях. Большинство 
наших сограждан по милости 
Божией не имеет за своими пле-
чами опыта гонений за испове-
дание веры. Сегодня мы можем 
молитвенно осмыслить итоги 
соборных деяний, ответить на 
вопрос о том, почему вопреки 
множеству препятствий неко-
торые соборные постановления 
были осуществлены и нашли 
свое место в жизни Церкви, а 
другие напротив — оказались 
нежизнеспособны и не были ус-
воены церковным сознанием.

Многие участники Собора 
засвидетельствовали свою вер-
ность Евангелию мученической 
кончиной или исповедниче-
ским подвигом, являя нам, их 
потомкам, пример стойкости 
и мужества в испытаниях. Нам 
надлежит поступать по слову 
Писания, призывающего, взи-
рая на кончину жизни, почи-
тать тех, кто трудился на ниве 
Господней прежде нас, подра-
жать их неизменному упова-
нию на Христа (Евр. 13:7), дабы 
не поколебаться в обетовании 
Божием неверием, но пребыть 
твердыми в вере, воздав славу 
Богу (Рим. 4:20). Аминь. 

КИРИЛЛ, Патриарх  
Московский и всея Руси

Патриаршее послание архипастырям, пастырям, 
диаконам, монашествующим и всем верным 
чадам Русской Православной Церкви по случаю 
100-летия Поместного Собора 1917-1918 гг.
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Торжественное закрытие IV летней смены  
в Православном молодежном центре «Спас»

26 августа в Православ-
ном молодежном центре 
«Спас» состоялось закрытие 
четвертой лагерной смены.

На мероприятии присут-
ствовали директор Центра свя-
щенник Александр Быканов, 
духовник протоиерей Георгий 
Золотов, директор Православ-

ной гимназии им. свт. Питири-
ма города Тамбова протоиерей 
Виктор Шальнев, настоятель 
храма в честь преподобного 
Амвросия Оптинского села 
Большая Липовица священник 
Максим Авхадеев.

Воспитанники под руковод-
ством педагогов подготовили 
концертную программу, кото-
рая включала вокальные, хоре-
ографические номера и показ 
фильма про лагерь.

В заключение праздника ди-
ректор, духовник Центра и ди-
ректор гимназии обратились 
к участникам праздника с на-
путственным словом.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

Открытие Передвижной выставочной  
экспозиции «Веры нерушимой основание»

27 августа в ТОГБУК «Тамбовский краеведческий му-
зей» состоялась презентация «Передвижной выста-
вочной экспозиции «Веры нерушимой основание» (к 
100-летней годовщине убиения первых новомучеников 
Церкви Русской)».

Проект реализуется при 
поддержке фонда «Соработ-
ничество», в рамках Междуна-
родного открытого грантового 
конкурса «Православная ини-
циатива 2016-2017».  

Руководитель проекта про-
тоиерей Виктор Лисюнин в 
формате открытой лекции рас-
сказал собравшимся о рабо-
те над выставкой, об истории 
наиболее интересных экспона-
тов, о найденных архивных ма-
териалах, свидетельствующих 
о духовном подвиге новомуче-
ников и исповедников Церкви 
Русской. Основное внимание 
лектора было сосредоточено 
на биографии и мученической 
кончине архиепископа Черни-
говского Василия (Василия Ди-
митриевича Богоявленского, 
1867-1918).

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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День знаний в Тамбовской православной  
гимназии имени святителя Питирима

1 сентября, в День зна-
ний, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Фе-
одосий принял участие в 
торжественном меропри-
ятии, посвященном нача-
лу нового учебного года в 
общеобразовательной ав-
тономной некоммерческой 
организации «Тамбовская 
православная гимназия 
имени святителя Питирима, 
епископа Тамбовского». 

На торжестве присутство-
вали заместитель главы адми-
нистрации области Н.Г. Аста-
фьева; генеральный директор 
ООО «Антарес», меценат гим-
назии В.В. Устюхин; начальник 
Управления образования и 
науки по Тамбовской области 
Т.П. Котельникова.

Его Высокопреосвященство 
совершил молебен на начало 
учебного года в сослужении 
директора гимназии протоие-
рея Виктора Шальнева, духов-
ника гимназии священника 
Александра Быканова и др.

По окончании богослуже-
ния митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий об-
ратился к присутствующим с 
приветственным словом.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили преподаватели, уча-
щиеся семинарии в священ-
ном сане, насельники обители.

По завершении молебна в 
актовом зале учебного корпу-
са состоялась встреча ректора 
с преподавателями и студен-

тами. Его Высокопреосвящен-
ство сердечно поздравил всех 
учащих и учащихся с началом 
нового учебного года и призвал 
благодарить Бога за то, что в 
настоящее время  на Тамбов-
ской земле активно возрож-
даются традиции духовного 
образования, заложенные бо-
лее двухсот лет назад, но пре-
рванные в период советской 
власти. Сегодня мы имеем воз-
можность свободно исповедо-
вать веру, восстанавливать и 
строить храмы и монастыри, 
созидать церковную жизнь.

Митрополит Феодосий отме-
тил, что в семинарии, располо-

Начало нового учебного года  
в Тамбовской духовной семинарии

1 сентября ректор Тамбовской духовной семинарии митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил молебен на начало нового учебного года в Казан-
ском соборе Казанского мужского монастыря города Тамбова, на территории кото-
рого располагается семинария. 
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женной на территории святой 
обители, заметно позитивное 
влияние монастырского укла-
да жизни на духовное развитие 
студентов, которые в монасты-
ре обретают основы духовной 
жизни, участвуют в богослуже-
ниях, общаются с духовными 
наставниками в лице монаше-
ствующих в священном сане. 
Такое общение становится 
продолжением учебно-воспи-
тательного процесса. Его Высо-
копреосвященство сообщил о 
возрождении регентского от-
деления, воспитанницы кото-
рого будут обучаться на основе 
сетевого договора с Тамбов-
ским музыкально-педагогиче-
ским институтом им. С.В. Рах-
манинова.

Обращаясь к поступившим 
в текущем году студентам, 
ректор подчеркнул, что обуче-
ние в семинарии неразрывно 
связано с духовно-нравствен-
ным воспитанием, которому 
отдается приоритет. Задача 
духовной школы – не просто 
дать глубокие знания в обла-
сти богословия и других наук, 
но воспитать пастырей, кото-
рые должны изучить и впи-
тать в себя бесценный опыт 
Церкви, святых отцов и под-
вижников благочестия, чтобы 
затем использовать этот опыт 
в своем служении. Каждый 
священнослужитель призван 
стать на своем приходе про-
водником ко спасению. Чело-
век в жизни всегда выбирает 
один из двух путей: первый из 
них – Евангельский –  ведет в 
жизнь, второй – путь смерти. 
Решение поступить в семина-
рию – первый шаг ко Христу, 
где еще предстоит укрепить-
ся, совершенствуясь духовно, 
чтобы стать поистине «солью 
земли» и «светом миру». Апо-

стольское служение потребу-
ет радикального изменения 
образа жизни, пристального 
изучения своей души, непри-
миримой борьбы со страстями 
и греховными привязанностя-
ми. И лишь в случае победы 
над самим собой, обретя сми-
рение, готовность жертвовать 
своим временем и жизненны-
ми удобствами ради людей, 
пастырь сможет привести ко 
Христу свою паству. Зрелый 
колос, наполненный зерном, 

всегда клонится к земле, и 
лишь пустоцвет высоко дер-
жит голову.

В заключение речи ректор 
пожелал всем студентам, что-
бы багаж знаний и духовный 
опыт, накопленный в годы об-
учения в семинарии, позволил 
им быть полезными Церкви, 
которая есть тихая пристань, 
где каждый обретает душев-
ный покой во Христе.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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Митрополит Феодосий освятил новое здание 
«Школы Сколково – Тамбов»

1 сентября, в День знаний, митрополит Феодосий 
посетил торжественное мероприятие, посвящен-
ное началу учебного года и открытию нового здания  
МАОУ СОШ № 1 – «Школа Сколково – Тамбов». 

Поздравить педагогов, уча-
щихся и их родителей пришли 
глава администрации Тамбов-
ской области А.В. Никитин, 
главный федеральный инспек-
тор по Тамбовской области 
аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
ЦФО С.И. Маркин, глава ад-
министрации города Тамбова 
С.А. Чеботарев, заместитель 
главы администрации Там-
бовской области Н.Г. Астафье-
ва,  депутат Государственной 
Думы РФ Т.И. Фролова, началь-
ник Управления образования 
и науки Тамбовской области  
Т.П. Котельникова.

В своем приветственном сло-
ве глава Тамбовской митро-
полии подчеркнул значимость 
открытия нового учебного за-
ведения, в котором будет не 
только обеспечен высокий 
уровень организации учебно-
го процесса в соответствии с 
современными научными и 
техническими требованиями, 
но и всестороннее развитие 
личности. Его Высокопреос-
вященство обратил внимание 
на то, что непременным усло-
вием гармоничного развития 
человека является духовно-
нравственное воспитание, и 
выразил удовлетворение, что в 
инновационной школе будет 
открыт духовно-просветитель-
ский центр.

В заключение митрополит 
Феодосий призвал Божие бла-
гословение на всех учащих и 
учащихся и осветил новое зда-
ние школы, после чего был 
отслужен молебен на начало 
учебного года в сослужении кли-
риков храмов города Тамбова.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

Из жизни митрополии
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Митрополит Феодосий возглавил  
встречу святынь Толгского монастыря

3 сентября, в Неделю 13-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном 
соборе города Тамбова в сослужении клириков епархии и возглавил встречу святынь 
Свято-Введенского Толгского женского монастыря Ярославской епархии. 

За богослужением молились 
настоятельница Вознесенского 
женского монастыря города 
Тамбова игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами, насельни-
цы Свято-Введенской Толгской 
обители, прихожане Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора и храмов города.

По окончании Литургии 
были совершены славление 
празднику Успения Божией 
Матери и молебен о сохране-
нии творения Божия.

По завершении богослуже-
ния в архипастырском слове 
глава Тамбовской митрополии 
поприветствовал духовенство, 
монашествующих и мирян с 
воскресным днем, отметив, что 
в очередной раз на Тамбовскую 
землю прибыли святыни Тол-
гоского женского монастыря: 

частица Ризы Господней, ико-
на Божией Матери «Толгская», 
икона с частицей мощей святи-
теля Игнатия (Брянчанинова). 
Его Высокопреосвященство по-
благодарил игумению Варвару, 
настоятельницу Толгской оби-
тели, за возможность в очеред-
ной раз поклониться святыням.

В этот день, в первое воскре-
сение сентября, были вознесены 
особые молитвы о сохранении 
творения Божия, чтобы челове-
ком не нарушалось равновесие 
в созданном Господом мире.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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С 5 августа в городе Тамбове 
пребывали: ковчег с частицей 
святых мощей великомучени-
ка Пантелеимона, икона Бого-
родицы «Примирительница» и 
частица ризы Божией Матери. 

Божественную литургию и 
проводы святынь возглавил 
клирик собора протоиерей Бо-
рис Жабин в сослужении насто-
ятеля Лазаревского храма горо-
да Тамбова, секретаря епархии, 
протоиерея Игоря Груданова, 
клириков собора протоиерея 
Петра Лукина, протоиерея 
Алексия Дейкина, священника 
Виктора Позднякова.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

Состоялись проводы святынь Одесского  
Ильинского мужского монастыря

Подписание соглашения о взаимодействии  
с УФСИН России по Тамбовской области

5 сентября в Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялись торже-
ственные проводы святынь Одесского Ильинского мужского монастыря.

6 сентября в Тамбовском епархиальном управлении состоялось подписание согла-
шения о взаимодействии Тамбовской митрополии с УФСИН по Тамбовской области.

Соглашение подписали ми-
трополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермо-
ген и начальник УФСИН Рос-
сии по Тамбовской области 
Александр Иванович Фёдоров.

В завершение встречи Его 
Высокопреосвященство  обра-
тился к собравшимся с привет-
ственным словом, в котором 
отметил важность сотрудни-
чества Церкви и УФСИН Рос-
сии в поддержке людей, на-
ходящихся в местах лишения  
свободы. 

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

Из жизни митрополии
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В заседании приняли участие 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, секретарь Совета 
игумен Пимен (Семилетов).

В ходе работы Совета были 
рассмотрены текущие вопро-
сы жизни и деятельности епар-
хий, входящих в состав Там-
бовской митрополии.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

Из жизни митрополии

Заседание Архиерейского совета Тамбовской 
митрополии

6 сентября в Тамбовском 
епархиальном управлении 
состоялось очередное за-
седание Архиерейского 
совета под председатель-
ством митрополита Там-
бовского и Рассказовского 
Феодосия. 
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11 сентября, в день усекновения главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божествен-
ную литургию в Иоанно-Предтеченском храме Казанского мужского монастыря. 

Архиерейское служение в день  
Усекновения главы Иоанна Предтечи

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики монасты-
ря: игумен Серафим (Тюлю-
кин), иеромонах Никон (Ла-
монов), священник Антоний 
Лозовский, священник Алек-
сей Хвостунков, иеромонах 
Паисий (Буй), иеродиакон 
Лука (Попов) и др.

По окончании Литургии был 
совершён молебен о стражду-
щих недугом винопития и нар-

комании. 
По завершении богослуже-

ния глава Тамбовской митро-
полии обратился к верующим с 
архипастырским словом, в ко-
тором поздравил собравшихся 
в храме с престольным празд-
ником и обратился к Евангель-
скому чтению дня, напомнив 
о трагических обстоятельствах 
мученической кончины Пред-
течи Господня Иоанна. Усек-

новение главы этого святого 
человека было совершено  по 
указанию правителя Галилеи 
Ирода, которого подвигла со-
вершить такое злодеяние лож-
ная клятва, данная на пиру под 
действием выпитого вина.

Его Высокопреосвященство 
подчеркнул, что нередко и в 
наши дни человек, стремясь по-
казать свою власть или произ-
вести впечатление на окружа-
ющих, совершает лицемерные 
поступки и предает ближ-
них, подобно царю Ироду.

Особенно пагубными для 
самого человека и всего обще-
ства оказываются действия, 
совершенные в состоянии ал-
когольного или наркотическо-
го опьянения, когда человек 
полностью лишается рассудка 
и становится способен даже 
на убийство. Именно по вине 
нетрезвых водителей на доро-
гах ежегодно погибают тысячи 
людей.

В заключение проповеди 
глава Тамбовской митропо-
лии призвал всех верующих 
вознести молитвы о всех стра-
дающих пагубными недугами 
пьянства и наркотической за-
висимости и пожелал укре-
плять свои духовные силы для 
следования путем добродетели. 

Накануне праздника ми-
трополит Феодосий совершил 
всенощное бдение в Иоанно-
Предтеченском храме Казан-
ской обители в сослужении 
клириков монастыря.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

Из жизни митрополии
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Возлюбленные о Господе Преосвященные ар-
хипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и 
сестры!

Сегодня Церковь молитвенно чтит память 
честного славного Пророка, Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна. За богослужением 
мы слышали евангельское повествование о 
том, как нечестивый царь Ирод, ставший за-
ложником своего обещания, данного на пиру, 
приказал отсечь главу сему угоднику Божию 
(Мк. 6, 14-30). И потому именно этот день — 
день строгого поста — был выбран Церковью 
для того, чтобы напомнить людям о необхо-
димости трезвого образа жизни. С 2014 года 
Священный Синод возобновил существовав-
шую некогда традицию — ежегодно в празд-
ник Усекновения главы Иоанна Предтечи от-
мечать День трезвости.

Трезвость в широком смысле слова можно 
понимать как способность правильно оце-
нивать происходящее и внутри нас и во вне. 

Именно трезвый взгляд на вещи помогает 
нам делать правильный жизненный выбор, 
выстраивать добрые отношения с родными 
и близкими, с окружающими нас людьми. К 
сожалению, нередко человек, руководствуясь 
ложными ценностями и ориентирами, сбива-
ется с истинного пути. Он начинает чувствовать 
в душе тревогу и пустоту, впадает в уныние. Ему 
кажется, что с помощью различных одурмани-
вающих веществ, в том числе алкоголя он смо-
жет освободиться от проблем. Однако вместо 
свободы от бед он попадает в зависимость от 
страшного недуга. В результате разрушаются 
человеческие отношения, совершаются пре-
ступления, распадаются семьи, дети становятся 
сиротами при живых родителях.

День трезвости призван помочь человеку, 
находящемуся в жестоком плену винопития 
и иных пагубных зависимостей, задуматься о 
своей жизни и встать на путь исправления, об-
рести истинную свободу и радость жизни, ко-
торая невозможна без исполнения заповедей 
Божиих, без совершения добрых дел и созида-
тельных трудов, без искренней любви к людям 
и заботы о них.

Отрадно, что сегодня на многих приходах от-
крываются общества трезвости, действуют ре-
абилитационные и консультационные центры, 
помогающие людям вернуться к трезвенному 
образу жизни. В этом немалая заслуга как цер-
ковных, так и светских специалистов, которые 
посвятили себя служению страждущим ближ-
ним. И эти труды не напрасны: по милости Бо-
жией сотни, тысячи некогда несчастных людей 
обретают надежду и возможность освободить-
ся от греховной зависимости.

Молитвам Крестителя Спасова Иоанна да 
поможет Всесильный Господь остановить рас-
пространение зла алкоголизма и иных пагуб-
ных пристрастий на нашей земле и обратить 
людей к подлинной радости жизни во Христе 
Иисусе.

КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси

Обращение Патриарха Московского  
и всея Руси КИРИЛЛА по случаю Дня трезвости 
11 сентября 2017 года
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10 сентября, в Неделю 
14-ю по Пятидесятнице ми-
трополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию 
в нижнем храме Спасо-Пре-
ображенского кафедраль-
ного собора города Тамбо-
ва в сослужении клириков. 

Божественная литургия  
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе 

За богослужением Его Вы-
сокопреосвященство рукопо-
ложил студентов Тамбовской 
духовной семинарии диакона 
Николая Киреева в сан иерея 
и Димитрия Городилина в сан 
диакона.

По окончании Литургии 
был совершен молебен с ака-
фистом перед иконой Божией 
Матери «Толгская», пребыва-
ющей в городе Тамбове.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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Его Высокопреосвященству сослужили 
клирики собора протоиерей Борис Жабин, 
протоиерей Георгий Неретин, протоиерей 
Андрей Махоренко, протоиерей Виктор Ли-
сюнин, священник Виктор Поздняков, свя-
щенник Андрей Пирогов и др.

В этот день во всех храмах Тамбовской 
епархии за богослужением были вознесены 
сугубые молитвы ко святым Муромским чу-
дотворцам об умножении любви, об укрепле-
нии мира, согласия и взаимопонимания сре-
ди супругов, о даровании им детей.

Информационно-издательский  отдел  ТЕ

17 сентября, в Неделю 15-ю по 
Пятидесятнице, день памяти святых 
благоверных князя Петра и княгини 
Февронии, Муромских чудотворцев, 
митрополит Феодосий совершил Бо-
жественную литургию в нижнем храме 
Спасо-Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова. 

Архиерейское служение в день памяти святых 
благоверных князя Петра и княгини Февронии
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18 сентября митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил архипа-
стырский визит в Мордовское благочиние Тамбовской епархии. 

Архипастырский визит в Мордовское благочиние

Его Высокопреосвященство сопрово-
ждали: заведующий Архитектурно-стро-
ительным отделом Тамбовской епархии 
протоиерей Георгий Неретин, настоятель 
Михайло-Архангельского храма пос. Мор-
дово протоиерей Анатолий Иванишин, 
настоятель Никольского храма с. Кужное 
священник Максим Чибизов, настоятель 
храма в честь прп. Марфы Тамбовской с. 
Лавровка священник Вадим Чуксин.

В ходе рабочей поездки глава Тамбов-
ской митрополии осмотрел восстанав-
ливаемый Покровский храм с. Мельгу-
ны, Михайло-Архангельский храм пос. 
Мордово, Покровский храм с. Борисов-
ка, храм в честь прп. Марфы Тамбовской 
с. Лавровка, а также строящиеся храмы 
с. Кужное, с. Шмаровка и с. Лаврово.

Пребывая на территории Михайло-
Архангельского храма пос. Мордово, Его 
Высокопреосвященство посетил могилы 
своих родителей протоиерея Иоанна и 
матушки Марии Васневых.

Информационно-издательский  отдел  ТЕ
Храм в честь преподобной Марфы Тамбовской  

с. Лавровка

Михайло-Архангельский храм пос. Мордово
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Восстанавливаемый Покровский храм с. Мельгуны

Строящийся Никольский храм с. Кужное

Иконостас храма в честь  
прп. Марфы Тамбовской с. Лавровка

Иконостас храма в честь 
блж. Матроны Московской с. Шмаровка

Покровский храм  
с. Борисовка

Храм в честь Смоленской  
иконы Божией Матери с. Лаврово
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Гостей встретила настоя-
тельница обители игумения 
Тавифа (Ковылова).

В ходе рабочего визита были 
осмотрены Вознесенский со-
бор, монастырские корпуса 
и территория, намечены пер-
спективы дальнейшего вос-
становления обители. С пред-
ставителями власти также был 
обсужден план передачи Там-
бовской епархии бывших мо-
настырских зданий.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

19 сентября Вознесен-
ский женский монастырь 
города Тамбова посетили 
митрополит Феодосий, гла-
ва администрации Тамбов-
ской области А.В. Никитин, 
первый заместитель главы 
администрации области 
О.О. Иванов, заместитель 
главы администрации об-
ласти Н.Г. Астафьева. 

Митрополит Феодосий и А.В. Никитин  
посетили Вознесенский женский монастырь
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Всенощное бдение накануне  
праздника Рождества Пресвятой Богородицы

20 сентября, в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий совершил всенощное бдение в Казанском соборе 
Казанского мужского монастыря города Тамбова. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики и насель-
ники монастыря в священном 
сане: игумен Серафим (Тюлю-
кин), иеромонах Никон (Ла-
монов), священник Антоний 
Лозовский, священник Алексей 
Хвостунков, иеромонах Паисий 
(Буй), иеродиакон Лука (Попов), 
иеродиакон Силуан (Пузиков), 
а также клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко и 
диакон Константин Полозов.

За богослужением пел хор 
студентов Тамбовской духов-
ной семинарии.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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учреждениях города Моршан-
ска. Его Преосвященство по-
здравил педагогов и учащихся 
с праздником и благословил на 
новый учебный год.

Новый учебный год в 
Мичуринском ГАУ

4 сентября в Мичурин-
ском государственном аграр-
ном университете состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвящённое началу ново-
го учебного года. Поздравить 
студентов и педагогов Мичу-
ринского ГАУ с Днем знаний 
прибыли председатель Там-
бовской областной Думы Е.А. 
Матушкин, епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген, ректор Мичуринского 
государственного аграрного 
университета В.А. Бабушкин, 
депутат Государственной думы 
РФ А.А. Поляков, глава города 
Мичуринска А.Ю. Кузнецов, 
глава Мичуринского района 
Г.Н. Шеманаева, и другие. В 
своем приветственном слове 
Преосвященный владыка бла-
гословил студентов и профес-
сорско-педагогический состав 

Молебен на начало но-
вого учебного года

27 августа, в неделю 12-ю 
по Пятидесятнице, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Боже-
ственную литургию в Боголюб-
ском кафедральном соборе г. 
Мичуринска. По заамвонной 
молитве Его Преосвященство 
совершил молебен на нача-
ло учения и обратился к мо-
лящимся с архипастырским 
словом, в котором поздравил 
всех учащихся, студентов и пе-
дагогов с приближающимся 
днем знаний и началом нового 
учебного года. Епископ Гермо-
ген пожелал педагогам и ро-
дителям мудрости, терпения 
и помощи Божией в научении 
молодого поколения, а школь-
никам и студентам – усердия в 
постижении наук.

День знаний
1 сентября, в День знаний, 

епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген посетил 
ряд торжественных меропри-
ятий по случаю начала учебно-
го года в общеобразовательных 

университета на вступление в 
новый учебный год.

III симпозиум 
«Здоровье-питание-
спорт»

9 сентября в научно-вы-
ставочном центре Мичу-
ринска-наукограда РФ со-
стоялся III симпозиум 
«Здоровье-питание-спорт». В 
текущем году форум был по-
священ теме «Специализиро-
ванные пищевые продукты 
как современный тренд раз-
вития агропромышленного 
комплекса на благо здоровья 
населения». В работе симпози-
ума приняли участие глава ад-
министрации Тамбовской об-
ласти, доктор экономических 
наук, профессор А.В. Никитин, 
первый заместитель председа-
теля Комитета Государствен-
ной Думы РФ по образованию 
и науке, академик РАН Г.Г. 
Онищенко, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
и многие другие. В рамках сим-
позиума были обсуждены про-
блемы обеспечения высокого 
качества пищевой продукции 
как важнейшей задачи агро-
промышленного комплекса. 

День города Мичурин-
ска

9 сентября на главной пло-
щади Мичуринска состоялся 
праздничный концерт в честь 
дня города. С праздником ми-
чуринцев поздравили предсе-
датель Тамбовской областной 
Думы Е.А. Матушкин, глава го-
рода Мичуринска А.Ю. Кузне-
цов, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, почёт-
ный гражданин Тамбовской 
области генерал армии Н.Е. 
Рогожкин. Концертную про-
грамму открыл хор Сретен-
ского монастыря. Коллектив 

Из жизни Мичуринской епархии

Из жизни митрополии
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В рамках слета состоялась 
конференция «1917-2017: 
уроки столетия», за которой 
участников приветствовал 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген. С докла-
дами выступили проректор 
Тамбовской духовной семина-
рии, кандитат исторических 
наук протоиерей Виктор Ли-
сюнин, референт отдела по 
делам молодежи, культуры и 
паломничества Тамбовской и 
Рассказовской епархии диакон 

исполнил народные и казачьи 
песни, а также композиции 
патриотического содержания.

Второй семейный 
крестный ход

17 сентября, в Неделю 15-ю 
по Пятидесятнице, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Боже-
ственную Литургию в храме в 
честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих радость» г. 
Мичуринска. По завершении 
Литургии Его Преосвящен-
ство вознес молитву на нача-
ло благого дела перед началом 
работы III слета Православ-
ной молодежи Мичуринской 
епархии. Затем архипастырь 
поздравил всех молящих-
ся с днем благоверных князя 
Петра и княгини Февронии, 
Муромских чудотворцев, по-
сле чего Его Преосвященство 
совершил чтение акафиста 
святым покровителям супру-
жества и возглавил общегород-
ской крестный ход, с иконой с 
частицами мощей святых Му-
ромских чудотворцев от храма 
в честь иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих радость» 
до храма Илии Пророка. По 
завершению Крестного хода 
в городском доме молодежи 
«Космос» состоялся празднич-
ный концерт в честь Дня се-
мьи, любви и верности.

III православный моло-
дёжный слет Мичурин-
ской епархии

17 сентября в оздорови-
тельном лагере «Парус» Ми-
чуринского района состоялся 
III православный молодёжный 
слет Мичуринской епархии. В 
слете приняли участие более 
ста ребят из разных районов 
Мичуринской епархии, а так-
же из Тамбовской и Уваров-
ской епархий и гости из города 
Москвы.

Александр Митянин, предсе-
датель миссионерского отдела 
Мичуринской епархии иерей 
Сергий Сошкин и председа-
тель отдела по молодежному 
служению Мичуринской епар-
хии иерей Анатолий Неверов. 
Завершили программу слета 
выступления воспитанников 
Воскресных школ Мичурин-
ского благочиния.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии
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мятников культурного 
наследия

В рамках Дней Тульской об-
ласти в Уваровском районе в 
здании епархиального управ-
ления состоялось заседание 
межведомственного совета по 
вопросу реставрации памят-
ников культурного наследия. 
Основным памятником ар-
хитектуры, нуждающимся в 
реставрации, на территории 
епархии является храм Воскре-
сения Христова в селе Старая 
Ольшанка Уваровского района.

Преображение Господне
19 августа, в праздник Пре-

ображения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Божественную Литургию в 
Христорождественском кафе-
дральном соборе города Ува-
рово. По окончании Литургии 
Его Преосвященство освятил 
плоды нового урожая.

Заседание межведом-
ственного совета по во-
просу реставрации па-

В работе межведомствен-
ной комиссии приняли уча-
стие епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий, 
руководитель Управления 
Министерства культуры Рос-
сийской Федерации в ЦФО, 
член-корреспондент Акаде-
мии Архитектурного наследия 
Н. С. Чернышев и делегация 
Государственного мемориаль-
ного историко-художествен-
ного и природного музея-запо-
ведника В. Д. Поленова.

Крестный ход с Каран-
деевской Иконой Божи-
ей Матери

20 августа от Никольского 
храма районного поселка Ин-
жавино до реки Ворона в селе 
Карандеевка состоялся обще-
епархиальный Крестный ход 
с главной святыней епархии 
— Карандеевской иконой Бо-
жией Матери. Крестный ход 
возглавил Епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий.

Освящение воинского 
мемориала в селе Виш-
невка Ржаксинского рай-
она

25 августа в селе Вишнев-
ка Ржаксинского района со-
стоялось открытие мемориа-
ла погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. В ме-
роприятии приняли участие 
глава администрации Там-
бовской области А. Никитин, 
председатель Тамбовской об-
ластной думы Е. Матушкин, 
глава Ржаксинского района Н. 
Козадаев, председатель Ржак-
синского Совета народных де-
путатов Г. Илюхина, предста-
вители областной, районной 
и поселковой администрации, 
духовенство, многочисленные 
жители села.

Из жизни Уваровской епархии

Из жизни митрополии
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ство обратился к молящимся с 
архипастырским словом.

Велопробег «За здоро-
вый образ жизни»

Традиционный осенний ве-
лопробег, посвященный здоро-
вому образу жизни, в четвер-
тый раз прошел в Уваровской 
епархии. В мероприятии при-
няли участие около ста человек 
разных возрастов, в основном 
- молодежь.  

Перед стартом к участникам 
велопробега обратились благо-
чинный Уваровского благочин-
нического округа священник 
Иоанн Дудышев и глава города 
Уварово Владислав Денисов. 

Епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
заупокойную литию по почив-
шим воинам.

Успение Пресвятой  
Богородицы

28 августа, в праздник Успе-
ния Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Присно-
девы Марии, епископ Уваров-
ский и Кирсановский совер-
шил Божественную литургию 
в Космодамиановском храме 
города Кирсанова. За богослу-
жением молился глава города 
Кирсанова Сергей Павлов.

Начало учебного года в 
кадетском корпусе

1 сентября 120 абитури-
ентов Уваровского кадетско-
го корпуса имени святого 
Георгия Победоносца приня-
ли присягу в мемориальном 
комплексе города Уварово. 
Со знаменательным днем уча-
щихся поздравил епископ Ува-
ровский и Кирсановский Иг-
натий.

После молебна на начало 
благого дела Его Преосвящен-
ство преподал кадетам архипа-
стырское благословение и по-
дарил книги.

Престольный праздник 
Иоанно-Предтеченского  
храма села Вязовое  
Жердевского района

11 сентября, в праздник 
Усекновения главы Проро-
ка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Иоанно-Пред-
теченском храме села Вязовое 
Жердевского района. За бого-
служением молились палом-
ники из Тамбова, Борисоглеб-
ска, Уварова и Жердевки. По 
окончании Литургии состоял-
ся крестный ход вокруг храма 
после чего Его Преосвящен-

Маршрут велопробега про-
легал от Христорождествен-
ского кафедрального собора 
города Уварово через село 
Нижний Шибряй до храма 
Воскресения Христова в селе 
Старая Ольшанка Уваровского 
района, где был совершен бла-
годарственный молебен.

В заключение для велопа-
ломников состоялась экскур-
сия по территории бывшей 
усадьбы Воейковых, после чего 
был организован обед на поле-
вой кухне.

Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии
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Православное образование и духовное  
просвещение в Тамбовском крае

На протяжении тысячи лет 
Русская Церковь заботится о 
духовно-нравственном состоя-
нии народа, сохранении нрав-
ственных ценностей, право-
славных культурных традиций. 
Ее духовно-образовательная 
миссия особенно важна в со-
временном мире, поскольку 
единый учебно-воспитатель-
ный процесс призван не только 
повышать интеллектуальный 
уровень человека, но и совер-
шенствовать его нравственный 
облик, содействовать духов-
ному возрастанию личности. 
В течение многих десятиле-
тий в нашей стране Церковь 
была лишена возможности 
взаимодействовать с системой 
образования. В настоящее 
время мы являемся свидете-
лями возрождения православ-
ного образования в России. 

В Тамбовском регионе 
разработана и реализуется 

Концепция развития непре-
рывного теологического обра-
зования, охватывающая все его 
уровни: общий, средний про-
фессиональный и высший про-
фессиональный. 

Первичным звеном процесса 
православного образования и 
воспитания являются воскрес-
ные школы в приходах и мона-
стырях. Они знакомят детей, а, 
нередко, и взрослых с основами 
православной культуры. Первая 
воскресная школа в епархии 
открылась в 1990 году при Воз-
несенском женском монасты-
ре города Тамбова. К 1997 году 
в епархии функционировало 15 
воскресных школ, в 2002 году – 
40. В настоящее время в митро-
полии действует 80 воскресных 
школ, в которых преподают 
около 300 педагогов, и обуча-
ются более 3000 детей. В свете 
развития церковно-государ-
ственных отношений и с целью 

включения воскресных школ 
в единое образовательное про-
странство региона в 2010 году 
в Тамбовской епархии впервые 
в России был реализован инно-
вационный проект лицензиро-
вания и государственной под-
держки воскресных школ как 
учреждений дополнительного 
образования. Это совершенно 
новый тип учреждения, кото-
рый находится на стыке двух 
образовательных систем – ду-
ховной и светской. Лицензии на 
деятельность по программам 
дополнительного образования 
получили три воскресные шко-
лы. Тамбовский проект востре-
бован другими епархиями. Он 
был представлен на ежегодных 
Международных Рождествен-
ских чтениях в Храме Христа 
Спасителя, на различных цер-
ковных и образовательных фо-
румах в Москве, Смоленске, 
Нижнем Новгороде, Воронеже, 

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ

Церковь и общество
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Владивостоке и других городах. 
Дополнительное образование 
занимает важное место в раз-
витии институтов православ-
ного образования и позволяет 
эффективно решать задачу про-
свещения и воспитания детей. 
В этой связи хочется отметить   
Епархиальный православный 
молодежный центр «Спас», 
действующий уже девять лет. В 
2017 году за 4 летние смены в 
нем побывали 582 школьника.

Одним из элементов изуче-
ния христианской культуры яв-
ляются православные образова-
тельные организации – школы, 
гимназии, лицеи. 1 сентября 
2016 года в городе Тамбове 
открылась общеобразователь-
ная автономная некоммерче-
ская организация «Тамбовская 
православная гимназия имени 
святителя Питирима, епископа 
Тамбовского». В настоящее вре-
мя в ней действует начальная 
школа, где обучаются 167 гим-
назистов с 1 го по 4-й классы. 
Процесс обучения в гимназии 
строится на основе требований 
федерального государственно-
го и православного стандартов 
образования и воспитания. По-

мимо общеобразовательных 
дисциплин ученики гимназии 
изучают такие предметы, как: 
«Основы православного вероу-
чения», «Церковнославянский 
язык», «Церковное пение» и 
др. В гимназии предусмотрены 
внеурочные занятия по латы-
ни, каллиграфии, церковному 
искусству. На следующих сту-
пенях среднего образования 
предполагается включить но-
вые дисциплины православного 
компонента. 

В сфере среднего професси-
онального образования в горо-
де Тамбове на базе педагоги-
ческого колледжа с 2010 года 
успешно функционирует от-
деление «Православная педа-
гогика» имени преподобного 
Сергия Радонежского, которое 
готовит преподавателей основ 
православной культуры и пе-
дагогов для воскресных школ 
ЦФО. Главная идея создания 
отделения – соединение тра-
диционного педагогического 
образования и специальной 
подготовки в сфере право-
славного просвещения и вос-
питания. Разработка учебных 
программ для отделения осу-

ществлялась Тамбовской епар-
хией совместно с Управлением 
образования и науки Тамбов-
ской области и Православным 
Свято-Тихоновским гумани-
тарным университетом города 
Москвы. В настоящее время на 
отделении обучаются 111 сту-
дентов из 4 регионов России. В 
июне 2017 года состоялся 4-й 
выпуск отделения, выпускники 
которого преподают в школах 
области учебный предмет «Ос-
новы православной культуры», 
осуществляют образовательную 
и воспитательную деятельность 
в воскресных школах епархии и 
учреждениях дополнительного 
образования, реализуют про-
граммы в рамках проекта «Воз-
рождения русских народных 
ремесел». Практика показала 
важность и своевременность 
открытия отделения «Право-
славная педагогика». С каждым 
годом в школах области растет 
количество обучающихся, ко-
торые в соответствии с выбо-
ром своих родителей изучают 
предмет «Основы православной 
культуры» в рамках курса «Ос-
новы религиозных культур и 
светской этики». В 2017–2018 
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учебном году почти 98 % учени-
ков 4-го класса средних школ 
региона изучают модуль «Осно-
вы православной культуры». 

В сфере высшего профессио-
нального образования Тамбов-
ская епархия пятнадцать лет 
сотрудничает с Тамбовским 
государственным универси-
тетом имени Г.Р. Державина. 
Руководство, профессорско-
преподавательская корпора-
ция, преподаватели и студен-
ты университета и семинарии 
проводят совместные научные 
конференции. В университете 
действует домовый храм в честь 
святой мученицы царицы Алек-

сандры Римской. Последние 
два года в университете ведет-
ся целенаправленная работа по 
открытию кафедры теологии. В 
2015 году был осуществлен пер-
вый набор на заочную форму 
обучения по программе бака-
лавриата 48.03.01 «Теология». В 
настоящее время на данном на-
правлении обучаются двадцать 
студентов. В реализации про-
граммы бакалавриата участву-
ют пять преподавателей Там-
бовской духовной семинарии 
в священном сане. В сентябре 
2016 года университет полу-
чил лицензию № 2228 на право 
оказывать образовательные ус-

луги по программе магистрату-
ры 48.04.01 «Теология». В 2016 
году впервые был осуществлен 
набор абитуриентов в универ-
ситет на внебюджетную заоч-
ную форму обучения по данной 
программе. В указанном году 
была образована рабочая груп-
па, состоящая из представите-
лей Управления образования 
и науки области, Тамбовской 
епархии и Тамбовского универ-
ситета имени Г.Р. Державина, 
которая разработала план раз-
вития теологического образова-
ния в регионе на срок до 2019 
года. План предусматривает 
подачу заявки в Министерство 
образования и науки России 
на предоставление бюджетных 
мест, создание кафедры теоло-
гии в Тамбовском государствен-
ном университете имени Г.Р. 
Державина, формирование спе-
циального научного направле-
ния, связанного с реализацией 
учебных программ по теологии.

В системе высшего про-
фессионального образования 
Тамбовской епархией также 
реализуются совместные про-
екты с вузами регионов в рам-
ках Межрегионального сетево-
го университета Центрального 
Федерального округа. Смысл 
его функционирования заклю-
чается в консолидации уси-
лий заинтересованных сторон 
по подготовке специалистов 
в сфере духовно-нравственно-
го воспитания и образования. 
Формат сетевого университе-
та позволяет включать в рабо-
ту региональные профильные 
департаменты, митрополии и 
епархии, региональные вузы и 
семинарии.

В 2017 году в контексте раз-
вития теологического направле-
ния впервые осуществлен набор 
учащихся в «Университетский 
профильный класс «Право-
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славная культура», созданный 
на базе университета имени 
Г.Р. Державина. Кроме того, 1 
сентября 2017 года в МАОУ 
СОШ № 1 «Школа «Сколко-
во – Тамбов» открылся Центр 
теологического образования.

Старейшим высшим учеб-
ным заведением Тамбовского 
края является Тамбовская ду-
ховная семинария, основанная 
22 сентября 1779 года импера-
трицей Екатериной II. В 1918 
году семинарию закрыли. 20 
апреля 2005 года решением 
Священного Синода Русской 
Церкви она была возрождена 
как высшее православное ду-
ховное учебное заведение. Се-
минария расположена на тер-
ритории Казанского мужского 
монастыря города Тамбова, в 
здании бывшего Архиерейско-
го дома. В 2017–2018 учебном 
году в ней обучается 92 студен-
та. В настоящее время ведется 
строительство нового учебно-
го корпуса с храмом, актовым 
залом, библиотекой и музеем. 
Корпус будет оборудован по 
последнему слову техники в 
соответствии с требованиями 
Рособрнадзора и оснащен но-
вейшими техническими сред-
ствами обеспечения образова-
тельной деятельности. В 2014 
году семинария получила право 
на реализацию программ под-
готовки церковных специали-
стов в области катехизической, 
миссионерской, молодёжной 
и социальной деятельности. В 
феврале 2015 года в семинарии 
создан Центр дополнительного 
образования, осуществляющий 
подготовку по указанным про-
филям. За два года указанный 
центр выпустил семьдесят де-
вять церковных специалистов.

Одним из направлений духов-
но-нравственного просвещения 
в регионе является сохранение 

и возрождение православных 
святынь – объектов духовного 
и культурного наследия. С 2004 
года действует Тамбовский 
региональный общественный 
фонд «Возрождение православ-
ных святынь». В попечительский 
совет фонда входят представи-
тели светской власти, духовен-
ства, руководители предпри-
ятий, предприниматели. Задача 
фонда – благотворительная по-
мощь восстанавливающимся 
и строящимся монастырям и 
храмам митрополии. Благодаря 
деятельности Фонда была вос-
становлена Никольская Мамон-
товская пустынь в Сосновском 
районе, Успенский храм в селе 

Тулиновка Тамбовского района, 
храм в честь преподобного Ам-
вросия Оптинского в селе Боль-
шая Липовица Тамбовского 
района и др. В настоящее время 
на средства Фонда возводится 
храм в честь преподобного Се-
рафима Саровского в северной 
части города Тамбова.

К области духовно-нравствен-
ного просвещения относит-
ся организация передвижных 
экспозиций на православную 
тематику. Большинство из них 
появилось в сотрудничестве 
епархии с университетами, му-
зеями, библиотеками област-
ного центра, а также благодаря 
победе в Международном гран-

Церковь и общество
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товом конкурсе «Православная 
инициатива» в 2014 и 2016 го-
дах. На средства гранта были 
созданы три передвижные вы-
ставки: «Святитель Питирим 
Тамбовский: начало и конец 
Российской империи. К 100-ле-
тию канонизации», «Радуйся, 
человече небесный, ангеле зем-
ный», посвященной святителю 
Луке (Войно-Ясенецкому) и 
«Веры нерушимой основание», 
к 100-летней годовщине уби-
ения первых новомучеников 
Церкви Русской. К проведению 
состоявшейся в 2016 году в го-
роде Тамбове Международной 
конференции «Новые маршру-
ты религиозного туризма» была 
развернута экспозиция «Святые 
и святыни земли Тамбовской». 
Выставка знакомила посетите-
лей с житием, прославлением и 
духовным наследием подвиж-
ников благочестия, а также с 
традицией почитания святынь 
и святых Тамбовского края. В 

организации выставки приня-
ли участие фонд «Возрождения 
православных святынь», Там-
бовская духовная семинария, 
Тамбовский областной краевед-
ческий музей, музей истории 
медицины Тамбовской обла-
сти, Моршанский историко-ху-
дожественный музей, Кирса-
новский краеведческий музей. 
Указанные просветительские 
выставки экспонировались в 
Тамбовской областной Думе, 
краеведческом музее, музее 
истории медицины, областной 
библиотеке им. А.С. Пушки-
на, музейно-выставочном ком-
плексе университета имени Г.Р. 
Державина, в Тамбовском дра-
матическом театре, на ежегод-
ных Питиримовских чтениях. 

Многие задачи духовно-нрав-
ственного образования и про-
свещения в регионе решаются 
епархией в тесном соработни-
честве с руководством области. 
Ключевые вопросы рассматри-

ваются в рамках работы По-
печительского совета ЦФО по 
реализации проекта «Возрож-
дение духовно-нравственного 
наследия в условиях открытой 
социально-образовательной 
среды», созданного в 2009 году. 
В целях реализации указанного 
проекта создан Межрегиональ-
ный центр возрождения ду-
ховно-нравственного наследия 
«Преображение». Попечитель-
ский совет возглавляет полно-
мочный представитель Прези-
дента Российской Федерации 
в ЦФО А.Д. Беглов. Основной 
задачей участники проекта счи-
тают привлечение внимания 
всех государственных структур 
и социальных институтов к раз-
работке и принятию эффектив-
ных мер для сохранения право-
славных традиций и культуры, 
возрождения духовных ценно-
стей в обществе, формирования 
у подрастающего поколения 
высоких нравственных качеств.

Церковь и общество

Заседание Попечительского совета ЦФО по реализации проекта  
«Возрождение духовно-нравственного наследия в условиях открытой социально-образовательной среды»
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Игумения Дорофея Сухотинская  
(память 15 января)

Нежная юность будущей игу-
мении Дорофеи развивалась 
исключительно в выспренних 
впечатлешях, в думах высоких 
и в любви, тоскующей по небес-
ным радостямъ и жизни иноче-
ской. Вера Егоровна Кудрявце-
ва (так звали в миру игумению 
Дорофею) и старшая, родная 
по матери, сестра её Софья 
Романовна пользовались осо-
бенным расположением благо-
детеля своего, генерала Т. Гене-
рал Т., видя безвыходно-бедное 
положение малюток сирот и 
заметив в них способность к 
пению, взял их к себе в дом и 
воспитал как родных детей. 
Рано, еще в юношеском возрас-
те, развилась в них способность 
к пению, особенно под акком-
панимент фортепиано. Все по-
сещавшие дом Т. осыпали их 
ласками, лелеяли их за их тро-
гательное пение и скромность. 
Но сердце их, по мере разви-
тия сил физических и духовных, 
при всем этом, стало напол-
няться неизъяснимым для них 
чувством тайной тоски и пре-
небрежения ко всем радостям 

жизни мирской. При всех удо-
вольствиях жизни, среди жи-
вительных и сладких надежд 
будущего они страдали тайным 
горем о спасении душ; только и 
было для них утешения, что они 
могли доверять друг другу свои 
томления и могли взаимным 
сочувствием услаждать свою 
страдальческую тоску. Мысль, 
что ради временных наслажде-
ний жизни они могут потерять 
радости Царствия Небесного, 
до того тревожила их обеих, 
что они в самый расцвет жизни 
отказались от её суетных на-
слаждений и, среди полных ви-
дов и надежд на земное счастье, 
решились тайно убежать из 
под крова своего благодетеля и 
скрыться в каком-либо мона-
стыре. Бог видел чистоту их на-
мерений и Сам благопоспешил 
исполнению их, проведши, 
впрочем, их через искушения.

Горько выслушал весть о сво-
их возлюбленных питомицах 
генерал Т.; сердце его билось и 
кипело негодованием при до-
шедшей до него вести, что он 
решились принять на себя ино-
ческий вид. В первом порыве 
гнева генерал Т. отправил за 
ними гонцов, чтобы поймать и 
привести их к нему. Не шли, а 
бежали они в неизвестный им 
путь и по непривычке к путе-
шествию скоро утомились до 
того, что Софья стала падать и 
не могла идти далее. Верстах в 
тридцати от дома своего благо-
детеля они решились ночевать 
и только что вошли в стоящую 
посреди густого сада келлию, 
жилище двух девиц, посвятив-
ших себя на служение Богу, как 
посланные явились в селение, 
спрашивая о них со двора на 
двор. Одна только темнота ноч-

ная могла укрыть их от поисков 
преследователей.

В трепете и смущении от 
страха и неизвестности своей 
будущей участи, они направили 
путь свой к Саровскому старцу 
Серафиму, чтобы у него испро-
сить совета, благословения и на-
ставлений, где и как посвятить 
себя первым опытам иночества. 
Старец благословил их намере-
ние и советовал им отправится 
к начальнице Нижегородского 
монастыря, игумении Дорофее 
(Михайловой), сказав им: «она 
устроит вашу участь». При-
быв в назначенный им старцем 
монастырь, они явились к на-
чальнице и высказали ей свое 
душевное желание, а вместе 
и те препятствия, которые за-
трудняют исполнение их наме-
рения, — они не имели никаких 
актов на свободное прожитие, а 
тем менее на поступление в мо-
настырь. Игумения обласкала 
их, дала им успокоиться и отдо-
хнуть в продолжение несколь-
ких недель от трудов, понесен-
ных ими в пути, но, опасаясь 
гнева генерала Т. объявила им, 
что она не может держать их в 
монастыре по неимению видов. 
Горько отозвались в сердцах 
юных Веры и Софии слова на-
чальницы и вы звали у них ручьи 
самых горьких слез. Игумения, 
видя их сильное желание посвя-
тить себя жизни иноческой, ре-
шилась устроить их судьбу и от-
правила их в Москву к графине 
Орловой с письмом, в котором 
просила ее принять в них уча-
стие. Графиня, живо сочувствуя 
их горю, писала к генералу Т., с 
которым она была знакома лич-
но, и убеждала его отпустить де-
виц Веру и Софию и выслать ей в 
Москву увольнительные для них 
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виды. «Во имя Бога, желающе-
го спасения всем и каждому из 
нас, умоляю тебя», писала она, 
«уважь отечески мою просьбу 
и исполни ее». Генералъ Т., по-
лучив это письмо, сначала было 
взволновался от гнева и не хотел 
дать увольнительных видов сво-
им любимицам; но потом, при-
шедши в себя, особенно вняв 
усиленной просьбе графини, 
решился уволить их и выдать 
увольнительные акты. Препро-
вождая эти бумаги к графине 
Орловой, он писал ей: «жаль мне 
их, жаль, как искусных певиц! 
но если они уже решились по-
святить себя Богу, делать нечего! 
Спасение души дороже всего – 
пусть молятся они о спасении 
моей грешной души».

Получив увольнительные виды 
для Веры и Софии, графиня, на-
градив их щедро всем нужным 
для жизни иноческой, отправила 
их в своем экипаже к игумении 
Дорофее в Нижегородский Кре-
стовоздвиженский монастырь. 
Игумения Дорофея приняла их 
как уже знакомых, ласково, об-
лекла в черное одеяние и назна-
чила Вере послушание на кли-
росе, а Софии по больнице; но 
приуказить [1] их не спешила в 
той мысли, что может быть, вос-
поминания о прежней светлой 
жизни в мире живо воскреснут в 
их душах и возбудят сожаление о 
ней, а может быть, и решимость 
оставить монастырь. Но жизнь 
иноческая всецело увлекла их в 
свои объятья, а монастырь ос-
ветил в юных душах путь жиз-
ненный отрадными надеждами 
на достижение чрез него вечных 
обителей Небесного Царствия, 
и молодые подвижницы твердо 
решились посвятить себя пер-
вым строгим опытам иночества 
в монастире Крестовоздвижен-
ском. Когда и игумения, со своей 
стороны, в продолжение пяти-

летнего искуса, уверилась, что 
мир более не пленяет их и все 
мирское оставлено ими вне стен 
монастыря, решилась принять 
их в монастырь совершенно, 
или, выражаясь языком, мона-
стырским, приуказить их. Это 
было 10 февраля 1825 года.

Сначала жизнь их в мона-
стыре текла тихо и спокойно; 
радость и горе, грусть и уны-
ние, — все делилось дружеским 
сердцем пополам. Но стар-
шую сестру, Софию, Господу 
угодно было вскоре призвать 
к Себе. Оставшись одна, Вера 
всю свою любовь, все свои мыс-
ли устремила к Богу и усердно 
занималась исполнением воз-
ложенаого на нее послушания. 
17 июня 1834 года она по-
стрижена была в монашество 
и наречена именем игумении 

— Дорофеей. Игумения люби-
ла Веру как родную сестру за 
её кротость и внимаиие к точ-
ному и беспрекословному ис-
полнению возлагаемых на нее 
послушаний, руководила ею 
в жизни духовной своими со-
ветами и наставлениями и в 
знак своей любви к ней нарек-
ла ей и свое собственное имя.

14 марта 1850 года монахи-
ня Дорофея официально уже 
определена была начальницею 
Богородице-Знаменскаго Сухо-
тинского монастыря, а 20 ян-
варя 1852 года за выдающиеся 
труды по управлению монасты-
рем возведена в сан игумении.

Начало Знаменско-Сухо-
тинского монастыря восходит 
к 1849 году. Преосвященный 
Тамбовский Николай обратил-
ся к Нижегородскому архиепи-
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скопу Иакову, прежде бывше-
му епископу Саратовскому, с 
просьбой, чтобы он благоволил 
избрать из числа сестер жен-
ских монастырей вверенной 
ему епархии одну монахиню 
способную и по своим каче-
ствам достойную занять долж-
ность начальницы Богородиц-
кого Знаменского Сухотинского 
монастыря. Жребий пал на одну 
из сестер Нижегородского Кре-
стовоздвиженского девичьего 
монастыря, монахиню Доро-
фею, по указанию началь ницы 
этого монастыря. Долго не ре-
шалась она принять на себя эту 
трудную, беспокойную, испол-
ненную многих забот и скорбей 
душевных должность, пламенно 
и усердно молилась она Царице 
Небесной, чтобы Она Сама вну-
шила ей решимость дать слово 
согласия или несогласия на при-
нятие предлагаемой ей должно-
сти; вспомнив слова Саровско-
го подвижника, прозорливого 
старца Серафима, сказанные ей 
еще в молодости и не однажды 
повторенные: «иди, послужи 
барыне, да берег-то укрепи, бе-
рег» – она решилась принять 
на себя должность начальницы 
Сухотинского монастыря. Зна-
чение слов старца было для неё 
прежде непонятно; правда, по-
нимала она их, но понимала по 
своему: под барыней разумела 
Царицу Небесную и старалась 
служить Ей по мере своих сил и 
крайнего разумения, – а теперь, 
в избрании своем на должность 
начальницы монастыря, учреж-
денного госпожой Сухотиной, 
она видела буквальное испол-
нение первой половины слов 
старца, хотя другая их половина 
все еще оставалась для неё не-
понятной. Таким образом, видя 
в избрании своем на должность 
начальницы действие Промыс-
ла Божественного, она решилась 

принять ее на себя с полною го-
товностью на все труды и лише-
ния, на все скорби и огорчения.

1 числа февраля 1850 года 
простилась монахиня Доро-
фея с начальницей и сестра-
ми Крестовоздвиженского 
монастыря, в кругу которых 
она более 25 лет провела так 
тихо и покойно, а с 14 февра-
ля фактически вступила уже в 
исполнение своих новых, обя-
занностей по благоустроению 
Сухотинской обители.

В звании начальницы Сухо-
тинского монастыря игумения 
Дорофея, созидая и улучшая 
постепенно обитель с внешней 
стороны, все внимание свое, 
все усердие сосредоточила на 
устроении внутренней, духов-
ной жизни монашествующих 
и на упрочение добрых поряд-
ков в обители. Всем сестрам 
назначила особые послушания 
соответственно их силам и спо-
собностям и строго наблюдала 
за выполнением их. Неисправ-
ным давала кроткие вразумле-
ния и наставления. Особенно 
строго следила она за выполне-
нием послушаний по церкви, 
отчего и ныне поддерживает-
ся, как некоторая традиция 
доброго старого времени, уди-
вительная чистота и порядок в 
обители. Как опытная в пении, 
почти всю жизнь проведшая на 
клиросе, начальница Дорофея, 
избрав из сестер способных 
к пению и назначив им одно 
послушание на клиросе, сама 
постоянно, около трех лет, об-
учала клирошанок церковному 
уставу и нотному пению.

23 июня, в день Владимир-
ской иконы Божией Матери, по 
совершении Литургии и молеб-
ного пения Царице Небесной с 
водоосвнщением, открыта ею 
общая для всех сестер трапеза 
и больница; с сего же времени 

установлено ею общее утреннее 
и вечернее правило по примеру 
Нижегородского Крестовоздви-
женского девичьего монастыря. 
Почти около этого же времени, 
осматривая здания и место-
положение монастырское, на-
чальница заметила, что берег 
реки Нару-Тамбов, на котором 
расположен монастырь, подмы-
вается прибоем волн, особенно 
во время разлива, сильно осыпа-
ется и угрожает разрушением 
монастырской ограды, а затем 
и главному корпусу. Это воз-
будило в душе её настоятель-
ную заботу: как можно скорей 
укрепить размываемый берег, и 
здесь-то она вспомнила и вполне 
поняла буквально уже значение 
слов старца Серафима: «берег-
то укрепи, берег». Однако, по 
неимению средств, она откла-
дывала исполнение этого дела 
до более благоприятного време-
ни, и лишь в 1858 году Господь 
судил ей укрепить и берег, со-
стояние которого так тяготило 
её душу. Исполнение этого дела 
по совету старца Серафима счи-
тала она для себя священною 
обязанностью и чрезвычайно 
была рада, чрезвычайно радова-
лись и все сестры, когда устро-
ена была плотина у подошвы 
берега вдоль всей усадьбы мона-
стырской и обсажена деревья-
ми. С тех пор берег реки Нару-
Тамбов перестал обваливаться, 
покрывался травою, миновала 
и опасность для стены мона-
стырской и главного корпуса.

Так исполнилось с порази-
тельной точностью предсказа-
ние преподобного Серафима, 
данное им почти за 30 лет до 
самых событий молодой по-
слушнице Крестовоздвижен-
ского монастыря, впослед-
ствии игумении Доровфее. 
Вещественным памятником 
того пророческого благослове-
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ния игумения Дорофея при-
несла с собой в новоустрояе-
мую обитель железные вериги 
и власяницу, в то давнее время 
ею полученные от преподоб-
ного Серафима. Тщательно со-
храняемые в особом деревян-
ном сундучке, вериги эти после 
смерти игумении Дорофеи 
преемственно переходили от 
одной к другой и последующим 
настоятельницам монастыря, 
оставаясь в игуменских покоях, 
а власяница по свидетельству 
сестер Сухотинской обители, 
бывших при погребении До-
рофеи в 1870 году, положена 
была, согласно ее словесному 
завещанию, вместе с ней в гроб.

Примечание. Вериги желез-
ные, весом 3 фунта и 45 золот-
ников, по расположению частей 
– в форме монашеского пара-
мана. При них два креста: пер-
вый – с изображением распя-
тия Христа Спасителя и задний 
– с изображением св. Архангела 
Михаила. Звеньев боковых во-
семь по четыре на каждой сто-
роне, и шейных, выходящих 
на спину, также восемь, и еще 
на самой спине четыре звена. 
Спинные звенья перехвачены 
цепью в десять колец. Величина 
крестов в высоту 2 1/4 вершка, 
в ширину 1 3/4 вершка. Вели-
чина звеньев: грудных 3 вершка, 
плечевых 1 вершок и спинных 
3 вершка. На боках захватыва-
ются вериги крючками за же-
лезные пластинки с тремя от-
верстиями у каждой. Все части 
вериг и крашеные изображения 
на крестах носят на себе отпеча-
ток грубой неискусной работы.

В числе монахинь Знамен-
ско-Сухотинского монастыря 
в нынешнем их составе [2] зна-
чится немало таких, которые 
были современницами игуме-
нии Дорофеи и стояли к ней 
особенно близко по исполне-

нению различных своих послу-
шаний: одна же из них, ныне 
92-летняя старица, в течение 8 
лет была послушницей при ней 
еще в Крестовоздвиженском 
монастыре. Она свидетельству-
ет, что в келлии монахини До-
рофеи она тогда еще много раз 
видела в сундучке те самые ве-
риги, которые ныне хранятся 
в Сухотинском монастыре, и 
белую власяницу, положенную 
во гроб вместе с игуменией До-
рофей. Она часто видела, что 
и вериги, и власяницу по рас-
поряжению игумении Доро-
феи возлагали по временам на 
больных сестер или на впавших 
в какое-либо искушение, и те 
чувствовали после того замет-
ное облегчение. Относительно 
же келейных посещений стар-
ца Серафима рассказывала она 
со слов самой игумении Доро-
ефеи, что в одно из них старец 
Серафим насыпал в мешок 
картофель и велел поднять мо-
нахине Дорофеи и понести его. 
Когда она это сделала, старец 
сказал: «ты можешь понести... 
устрой у себя богадельню; пусть 
там прядут и вяжут, а если не 
смогут, пусть в церковъ ходят; 
барыню-то (Варвару Алексан-
дровну Сухотину, жену майо-

ра) уважай и берег укрепи!» О 
старце Серафиме монахиня До-
рофея отзывалась, по её словам, 
с необыкновенным восторгом и 
со слезами глубокого умиления.

Прочие монахини, современ-
ницы игумении Дорофеи, в ко-
личестве девяти, единодушно 
свидетельствуют, что слышали 
от неё самой о двукратном по-
сещении ею преподобного Се-
рафима, в первый раз юною 
девицей до поступления в Кре-
стовоздвиженский монастырь 
и во второй – уже в звании ря-
софорной послушницы Кресто-
воздвиженского монастыря. В 
одно из этих посещений старец 
Серафим предсказал ей, по их 
словам, о болыших предстоящих 
трудах при устроении монасты-
ря и благословил ее на эти труды 
веригами и власяницей. Вери-
ги потом келейницы видели то 
в сундучке, то часто на самой 
игумении Дорофее, – она их 
возлагала на себя, по её словам, 
для исцеления своих недугов.

Печатается по  
«Жизнеописание отечественных 

подвижников благочестия  
18 и 19 веков. М., 1912»

[1] Т. е. официально принять в мо-
настырь.

[2] На 1912 год.
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К белому духовенству в 
Российской Империи при-
надлежали женатые священ-
нослужители, имевшие сан 
диакона и иерея. Белое духо-
венство имело следующую ие-
рархию: диакон, протодиакон, 
иерей, протоиерей, протопрес-
витер. К данному сословию 
примыкали и церковнослужи-
тели, не имевшие священного 
сана: иподиаконы, псаломщи-
ки (чтецы, певцы), пономари 
(алтарники)  [1]. Духовенство 
освобождалось от многих го-
сударственных повинностей 
и в этом смысле было при-
вилегированной частью рос-
сийского общества. Попасть в 
число белого духовенства после 
крестьянской реформы 1861 г. 
мог представитель любого со-
словия Империи [2].

Возраст принимавших ту или 
иную степень церковного по-
священия определялся церков-
ными правилами следующим 
образом: 25-летний возраст – 
для посвящения в сан диакона 
и 30-летний возраст – в сан 
иерея. Сравнивая возраст по-
священия в сан для духовенства 
Кирсановского округа за 1836 
г. и 3-го Тамбовского округа за 
1916 г., можно придти к выво-
ду, что как в начале XIX в., так и 
в начале XX в. возрастной ценз 
не был решающим фактором 
при посвящении во иереи. Не-
смотря на то, что в 1836 г. в 
целом наблюдалось стремление 
соблюсти каноническую норму 
(количество иерейских хирото-
ний в возрасте, близком к 30 го-
дам, - 11, для сравнения в 1916 
г. – 8), были случаи исключи-
тельно раннего посвящения – в 
18 лет, тогда как в 1916 г. по-
добных эпизодов не отмечено. 

При этом средний возраст по-
свящаемых во иереи на прак-
тике равнялся 25 годам.

Возраст посвящения в диако-
ны в 1836 г распределялся бо-
лее равномерно: до 25 лет вклю-
чительно - 5, от 26 до 30 лет - 4, 
после 30 - 4. В 1916 г. стреми-
лись посвящать во диаконы бо-
лее молодых. Как правило, это 
были претенденты на священ-
нический сан с семинарским 
образованием. Поскольку диа-
конское служение рассматри-
валось как временная обязан-
ность, возникало мнение, что 
диаконов в Церкви слишком 
много и они не в полной мере 
исполняют свои функции.

Что касается причетников, то 
подавляющее большинство из 
них в первой половине XIX в. 
было в зрелом возрасте. Имею-
щиеся у нас сведения по Кир-
сановскому округу за 1836 г. 
показывают, что из 30 причет-
ников 25 были поставлены на 
свои места в возрасте за 30 лет. 
Однако в документах отмеча-
лось только время посвящения 
в стихарь, тогда как свою долж-
ность большая часть исполняла 
и без этого посвящения. Среди 
низшего состава причта нахо-
дились и самые молодые пред-
ставители служащего духовен-
ства: в 1836 г. встречаются даже 
14 летние дьячки [3].

Характерной чертой причтов 
Тамбовской епархии первой 
половины XIX в. является их се-
мейственность. Самые ранние 
из имеющихся у нас Клировых 
ведомостей за 1814 г. по Шац-
кому округу дают следующую 
картину: причетниками в селах  
Оксельмеево, Колтырино, Во-
лосатово были сыновья священ-
ников данных приходов, а в селе 

Пятаково – сын диакона  [4]. 
В других селах округа нередко 
члены причта были близкими 
родственниками: двоюродными 
братьями, зятьями, шуринами 
(как в с. Юрино). Таким обра-
зом, фактически причт являлся 
своеобразной семьёй, где во гла-
ве стоял священник и где иерар-
хические должности разделя-
лись в соответствии с возрастом.

Уже в 1870-х годах, после 
проведения некоторых церков-
ных реформ, принцип семей-
ной преемственности не был 
так распространен. Так, в 1877 
г. среди 10 священников Коз-
ловского округа 6 были детьми 
причетников, а из 14 причет-
ников – 1 из священнической 
семьи, поскольку определяю-
щим фактором при занятии 
церковных должностей теперь 
стал уровень образования. Вме-
сте с тем вплоть до 80-х годов 
XIX века в епархии был рас-
пространен обычай замещения 
или наследования должностей 
в причте, что в ряде случаев за-
креплялось юридически. Архи-
ереи не препятствовали такому 
положению дел.  

Примерно такая же ситуа-
ция складывалась и в городских 
приходах. По г. Моршанску в 
1852 году в трех храмах члены 
причта являлись близкими род-
ственниками. По сравнению с 
сельскими приходами здесь от-
мечался более ранний возраст 
поставления на причетнические 
должности: 7 из 17 приступили 
к обязанностям будучи несо-
вершеннолетними. При город-
ских церквах обычно имелись 
две пары причетников: всегда в 
сочетании «младший-старший». 
Очевидно, что это связано с есте-
ственной сменой поколений [5].

Тамбовское белое духовенство  
XIX - начала XX веков
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Важным показателем в об-
щей характеристике духовен-
ства является социальное про-
исхождение его членов. Законы 
Российской Империи напря-
мую не поощряли замкнутость 
корпорации духовенства. Те-
оретически доступ в духовное 
сословие был открыт. Однако 
на практике вплоть до револю-
ционных событий 1917 года на 
этом пути возникало множе-
ство препятствий. Хотя и здесь 
есть некоторые особенности. 
Если вплоть до 1870-х годов в 
число белого духовенства было 
сложно попасть в силу про-
фессиональной корпоратив-
ности последнего, то с конца 
XIX – нач. XX веков с устране-
нием этого препятствия обна-
ружилось, что желающих свя-
зать свою жизнь со служением 
Церкви явно недостаточно.

Как показывает анализ име-
ющихся у нас документов, ни в 
первой половине XIX столетия 
(1814, 1836, 1852 гг.), ни во вто-
рой его половине (1870, 1877 
гг.) среди белого духовенства 

не было представителей иных 
сословий. Однако мы можем 
заметить одну интересную 
деталь: священниками чаще 
становились именно дети свя-
щенников или диаконов, а дети 
причетников обычно занимали 
низшие должности причта. Так, 
по 2-му Лебедянскому округу в 
1870 г. среди 18 священников 
только 3 происходили из при-
четнических семей [6]. А среди 
27 причетников нет ни одного 
из священнической или диа-
конской семьи.

К концу века ситуация с со-
циальным происхождением 
духовенства стала меняться. 
Среди членов причта появились 
представители других сословий, 
однако даже на 1917 г. их было 
незначительное количество. В 
городах по-прежнему подавля-
ющее большинство священнос-
лужителей являлись выходцами 
из духовного сословия (напри-
мер, в Кирсанове в 1916 г. все 
священники происходили из 
семей духовенства). В сельской 
местности среди священни-

ков эпизодически встречались 
представители иных сословий, 
преимущественно крестьян (1 
– в 3-м Кирсановском округе и 
1 – в 3-м Шацком округе). Зна-
чительно больше было предста-
вителей двух недуховных сосло-
вий (крестьян и мещан) среди 
низших членов причта: напри-
мер, 3-м Шацком округе в 1916 
г. из 8 диаконов 2 – крестьяне, 
из 23 псаломщиков 7 – из не-
духовных сословий [7]. В 1917 
г. в местной церковной прессе 
появилась характерная статья 
священника Ст. Добровольско-
го «Оскудение духовенства», в 
которой автор с тревогой писал 
о «вымирании духовного сосло-
вия» и о вытеснении его пред-
ставителей питомцами низших 
школ или детьми из других со-
словий [8].

Одним из важнейших пока-
зателей в общей характеристи-
ке сословия является уровень 
образования, от которого во 
многом зависела способность 
священнослужителей реально 
влиять на религиозное настро-
ение прихожан. В свою оче-
редь, уровень образования на-
прямую зависел от состояния 
епархиальных духовных школ, 
формирование системы ко-
торых в епархии закончилось 
к 30-м годам XIX в. Однако в 
силу недостаточного матери-
ального обеспечения функци-
онирование данной системы 
было затруднено, и образова-
тельный уровень духовенства, 
особенно причетников, оста-
вался довольно низким.

Данная проблема решалась 
постепенно в течение XIX века, 
и динамику этого процесса 
можно проследить на следу-
ющих примерах. Так, в 1814 
г. в Шацком округе из 12 свя-
щенников 5 вообще не имели 
образования, 4 – с неокончен-

Семья священника Бельского
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ным семинарским. Там же из 
10 диаконов ни один неимел 
образования, из 24 причетни-
ков – только 4 с неоконченным 
семинарским образованием, 
остальные вообще без всякого 
образования. Спустя 22 года от-
мечаются положительные изме-
нения. В 1836 г. в Кирсановском 
округе не имели образования 
лишь 3 из 14 священников и 4 
из 12 диаконов, а из 30 причет-
ников 17 были без образования 
и только 13 имели незакон-
ченное начальное духовное об-
разование [9]. Несколько иная 
ситуация наблюдалась в город-
ских приходах. Так, в Моршан-
ске в 1852 г. все священники 
имели образование: 10 явля-
лись выпускниками духовной 
семинарии (причем 5 закончи-
ли по 1 разряду), а 1 – выпуск-
ник духовной академии [10].

Стремление епархиального 
начальства обеспечить город-
ские причты священнослужи-
телями с высоким уровнем об-
разования очевидно, что было, 
в некотором роде, оправдано 
более высоким интеллекту-
альным уровнем горожан. В 
сельской местности в первой 
половине XIX века, даже имея 
за плечами несколько классов 
семинарии или курс домашне-
го обучения, духовенство ока-
зывалось в образовательном 
отношении выше своих прихо-
жан – крестьян, которые оста-
вались преимущественно без-
грамотными. В отдаленных от 
губернского центра округах, та-
ких как Шацкий, возможность 
получить образование у пред-
ставителей духовного сословия 
была ограничена. С открытием 
Шацкого духовного училища 
положение на севере епархии 
в этом отношении поменялось.

 Усилия, предпринимаемые 
в направлении совершенство-

вания местной системы духов-
ного образования, давали свои 
результаты. В 1870 г. во 2-м 
Лебедянском округе все свя-
щенники имели семинарское 
образование (трое закончили 
по 1-му разряду); все диаконы 
окончили духовное училище, 
а 11 – несколько классов се-
минарии; среди причетников 
подавляющее большинство 
имело низшее духовное обра-
зование и только 2 оставались 
без образования. А уже в 1877 
г. среди причетников Козлов-
ского округа (не говоря уже о 
священниках и диаконах) не 
было ни одного безграмотного 
человека. Все это говорит о том, 
что при назначении на любую 
должность в церковной иерар-
хии образовательный ценз стал 
играть все большую роль. Если 
в первой половине века без об-
разования можно было занять 
даже место священника, то во 
второй половине века без об-
разования сложно было стать 
и причетником. К концу века 
требования ужесточились: свя-
щенникам необходимо было 
иметь, по меньшей мере, сред-
нее духовное образование.

К началу XX века даже среди 
членов причта уже не встреча-
лось людей, вовсе не имеющих 
образования. Но появились 
другие проблемы. Первая из 
них – отсутствие в среде ду-
ховенства стремления к са-
мообразованию и духовному 
развитию, о чем в своих отче-
тах свидетельствовали благо-
чинные. Так, в отчете за 1911 г. 
благочинный 7-го Тамбовско-
го округа сетовал: «Необходи-
мо чтение современных рели-
гиозно-нравственных изданий 
и журналов, не говоря уж о 
творениях св. отцов» [11].

Еще один вопрос, который 
нельзя обойти при характери-

стике белого духовенства – это 
состав семей, в который входили 
жена и дети. В это же число мог-
ли входить и другие родственни-
ки, живущие в доме священно- 
или церковнослужителя: теща, 
сестра, племянники, престаре-
лые родители. Среди священни-
ков и диаконов практически не 
встречаются неженатые, то есть 
практика рукоположения цели-
батом в изучаемый период не 
была распространена (нам изве-
стен только один случай за весь 
период: в 1916 г. в 3-м Шацком 
округе священник с. Кашково 
был холост). Однако холостых 
немало среди причетников (в 
том же 3-м Шацком округе в 
1916 г. их 8). Среди причетни-
ков отмечены те, кто был же-
нат вторым или даже третьим 
браком, причем последние слу-
чаи единичны (в 1877 г. в с. Со-
сновец Козловского округа по-
номарь в возрасте 27 лет был 
женат 3-й раз) [12]. Среднее 
количество детей в семьях как 
городского, так и сельского ду-
ховенства – 3-4 человека. Мно-
годетность была нормой, неред-
ко количество детей доходило 
до 8 (максимальное количество 
детей в семье священнослужи-
теля, обнаруженное нами в до-
кументах, – 12 человек).

Обучение детей в первой тре-
ти XIX в. часто осуществлялось 
в доме родителей, особенно 
это характерно для выходцев 
из семей сельского духовенства 
(в документах указывалось в 
таких случаях «при отце»). По-
сле 1850 г. в обязательном по-
рядке проходили обучение в 
духовно-учебных заведениях, в 
светских – очень редко. Пред-
ставителей духовного сословия 
в светских учебных заведениях 
стало гораздо больше к концу 
XIX – началу XX в. Среди де-
тей священников городского 
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Кирсановского округа в 1916 
г. только 2 обучались в духов-
ных школах, 17 – в светских. 
В сельских округах сохранялся 
некоторый паритет: например, 
во 2-м Кирсановском округе – 
25 в светских и 34 в духовных 
учебных заведениях. Однако 
тенденция была налицо: все 
большее количество молодых 
людей – выходцев из духовно-
го сословия – выбирало себе 
иные профессии: учителей, ин-
женеров, врачей, юристов. Но 
и дочери духовных лиц теперь 
уже не рассматривали в каче-
стве единственного варианта 
своей жизни роль матушки-до-
мохозяйки. Девицы духовного 
звания учительствовали или 
работали медсестрами, аку-
шерками, а нередко обучалось 
на высших женских курсах в 
Москве и Киеве.

Важной функцией семьи ду-
ховного сословия на протяже-
нии всего рассматриваемого 
периода была социальная опе-
ка, в частности, забота о нетру-
доспособных родственниках. 
Несколько нивелировалась она 
только к концу века с совер-
шенствованием системы цер-
ковных и государственных уч-
реждений социальной защиты: 
попечительств, пенсионных и 
эмеритальных касс. Но в первой 
половине XIX века забота о пре-
старелых родителях, несовер-
шеннолетних братьях и сестрах, 
племянниках, оставшихся без 
родителей, лежала полностью 
на плечах старшего представи-
теля рода, служащего в церкви. 
Если не было такового, за при-
зреваемым закреплялось место 
умершего кормильца. Напри-
мер, человек, опекавший вдову, 
потерявшую мужа-кормиль-
ца, обязан был выплачивать ей 
половину получаемых им до-
ходов. Нередко эту функцию 

выполнял зять, который дол-
жен был содержать свою тещу.

При сравнении источников 
содержания вдов и сирот за 
1852 год в г. Моршанске и за 
1916 год в 3-м Шацком округе 
получается следующая карти-
на. В 1852 г. только 4 человека 
жили на средства, выделяемые 
попечительством о бедных ду-
ховного звания, остальные 15 – 
на содержании своих родствен-
ников или собственным трудом. 
В 1916 г. уже все 25 зарегистри-
рованных в округе вдов и сирот-
ствующих жили за счет попечи-
тельств и пенсий. Очевидно, что 
к концу века принцип семейно-
го «собеса» себя уже не оправ-
дывал. Во всяком случае, само 
духовное сословие стремилось 
избавиться от этой обремени-
тельной обязанности. В некото-
ром смысле это свидетельствует 
об размывании патриархаль-
ного уклада семейной жизни 
духовенства на рубеже веков.

Главной обязанностью свя-
щеннослужителя на приходе во 
все времена было совершение 
богослужений и пастырское 
окормление прихожан (что на-
зывалось внебогослужебной де-
ятельностью). Богослужение в 
сельской местности в пределах 
Тамбовской епархии издавна 
совершалось лишь в воскресные 
и праздничные дни. К празднич-
ным естественно относились все 
двунадесятые и великие празд-
ники, а также дни памяти особо 
чтимых святых и икон Богоро-
дицы. Отдельно в годовом круге 
богослужений в каждом прихо-
де стояли престольные праздни-
ки, которых в году могло быть и 
несколько (по количеству пре-
столов в храме). Причем часто 
помнили праздники, в честь 
которых были ранее освящены 
престолы, скажем до построй-
ки или перестройки храма.

Вечером и накануне воскрес-
ного или праздничного дня слу-
жилась вечерня, а рано утром 
(в селе – часов с 6) утреня, а 
затем литургия. Такой поря-
док сохранялся довольно долго, 
по воспоминаниям некоторых 
прихожан, вплоть до 1920-х гг. 
В городах в праздничные дни 
служили всенощную. В сель-
ской местности такая практика 
существовала не везде, поэтому 
депутаты 4-го миссионерского 
съезда, проходившего в г. Там-
бове в 1908 г., «высказывались 
о желательности служения 
всенощных бдений по селам 
накануне воскресных и празд-
ничных дней», причем ставили 
условие «об обязательном при-
влечении к служению всенощ-
ных бдений в праздничные дни 
низших членов причта» [13]. 
Это косвенно свидетельствует 
о том, что низшие члены при-
чта иногда могли и не участво-
вать в вечернем богослужении.

К концу XIX в. стала распро-
страняться практика ежеднев-
ного богослужения не только 
в городах, но и в некоторых 
больших селах. Сами правящие 
архиереи принимали некото-
рые меры к тому, чтобы бого-
служение совершалось чаще, 
особенно это касалось периода 
Великого Поста. В 1895 г. епар-
хиальным начальством было 
предписано, чтобы в одноштат-
ных церквях епархии во время 
Великого Поста богослужение 
совершалось ежедневно в тече-
ние 5 недель, а в двухштатных – 
во весь Пост [14]. В 1902 г. епи-
скоп предписал всем причтам 
епархии совершать ежедневные 
богослужения не только в Вели-
кий Пост, но и во все посты года. 
В Успенский пост трехштатные 
и двухштатные причты бого-
служение должны совершать 
без пропусков во все недели, 
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одноштатные – по одной неде-
ле, а в Петропавловский и Рож-
дественский пост – по одной 
неделе на штат по выбору [15].

Отношение к богослужению 
у духовенства всегда было ответ-
ственным. Об этом свидетель-
ствуют и отчеты благочинных за 
1911 г. «Богослужения в церк-
вах совершаются ежедневно, 
оно уставное, истовое», – писал 
благочинный Тамбовского го-
родского округа. Благочинный 
3-го Тамбовского округа так-
же свидетельствовал: «Усердие 
к службе всего духовенства не 
подлежит сомнению», – но при 
этом давал следующее рацио-
нальное объяснение: «так как 
это тесно связано с источником 
их материального обеспече-
ния». Подобное суждение сле-
дует признать верным, посколь-
ку прихожане в основной массе 
своей очень серьезно относи-
лись к тому, как служит батюш-
ка и ценили в нем, прежде всего, 
не проповедника и исполнителя 
треб, а именно богослужителя.

Пение во многих храмах, осо-
бенно сельских, не было орга-
низовано на должном уровне: 
часто хора вовсе не было, пели 
нижние члены причта. Но к 
концу XIX века все больше к 
участию в церковных хорах ста-
ли привлекать учащихся цер-
ковно-приходских школ и мо-
лодых крестьян. Особенно эта 
деятельность была успешной в 
тех местах, где появлялся диа-
кон или псаломщик с навыками 
регента, который к своему делу 
относился с любовью. Отсту-
пление от норм богослужения 
было редким явлением и чаще 
связывалось или с личностью 
служащего, или с какими-либо 
внешними обстоятельствами.

Особое место в богослужеб-
ной практике духовенства 
занимали хождения с при-

чтом по домам прихожан на 
Святки и Светлую седмицу, 
поминовение умерших и так 
называемые общественные 
молебны. Каждый год на Свят-
ки и Светлую седмицу свя-
щенник обязан был обойти все 
дома своего прихода, посетить 
даже самые бедные семьи, от-
служить краткий молебен и 
побеседовать с обитателями 
дома. Подобные визиты очень 
сближали паству и духовен-
ство: можно так сказать, что в 
сельской местности священ-
ник знал каждого своего при-
хожанина не только в лицо, 
но и по имени, а также был в 
курсе его личных и семейных 
проблем. Не так обстояло дело 
в городах, особенно в таких 
крупных, как Тамбов и Козлов, 
где священник посещал дома 

по приглашению прихожан. 
Обычай этот был старый и ис-
полнялся неукоснительно.

Насколько хождение по до-
мам было тяжелым трудом, 
становится понятно после 
прочтения признания одного 
священника, сделанного им 
на страницах тамбовской цер-
ковной прессы в 1909 г. Он 
писал следующее: «Хождения 
по приходу вошли в обычай 
давно, сотни лет тому назад, 
когда в каждом приходе было 
не более 50-100 домов, когда 
не было сокращений штатов; 
тогда легко было управить-
ся, не спеша. А теперь, когда 
300-400 домов нужно обойти 
в три-четыре дня (после этого 
срока прихожане встречают 
батюшек с упреками и не-
довольством), теперь можно 

Священник В. Реморов с семьей
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еще удивляться, как это еще 
у батюшек движется язык 
выговорить: «тара-бара» [16].

Следующими по значимости 
в церковно-приходской жизни 
были различного рода помина-
ния умерших родственников: 
панихиды, заупокойные литур-
гии, сорокоусты, годовые, веч-
ные и прочее. В основной своей 
массе жители Тамбовской епар-
хии чтили своих умерших род-
ственников. Чин отпевания всег-
да проходил в присутствии всего 
семейства и без сокращений. 
Священник с причтом обязан 
был сопроводить до кладбища 
гроб с телом покойного незави-
симо от его материального до-
статка. Считая эту обязанность 
обременительной, приходской 
священник зачастую поручал 
сопровождать процессию диа-
кону или даже псаломщику, что 
вызывало нарекания и жалобы 
прихожан. По этому поводу в 
1901 г. епископ Тамбовский 
Георгий (Орлов) издал специ-
альный указ, в котором четко 
обозначалось: «Без участия свя-
щенника не может совершать-
ся ни одна треба, если же они 
не участвуют, то это преступле-
ние против должности» [17].

В Тамбовской епархии весь-
ма распространенным был 
обычай заказывать так на-
зываемые заупокойные ли-
тургии, которые служились в 
будничные дни. Весьма часто 
служились панихиды, было рас-
пространено служение проско-
мидных поминаний и сорокоу-
стов. Кроме того, практически 
в каждом храме существовал 
синодик, в который были за-
писаны имена «вечно помина-
емых». Услуга эта стоила весь-
ма дорого, но деньги с вечного 
помина как раз и составляли 
основную часть причтового 
капитала, используемого на со-

держание недееспособного ду-
ховенства и членов их семей.

Проповедь слова Божия в 
Тамбовской епархии в рассма-
триваемый период велась на не-
достаточном уровне. Для XVIII 
начала и первой половине XIX в. 
всерьез говорить о проповеди со 
стороны духовенства и не при-
ходится. Например, священ-
нослужители Кирсановского 
округа в 1812 г. произносили по 
одной проповеди в год, да и то 
не своего сочинения, а по кни-
гам. В это время произнесение 
проповедей было уделом архие-
реев и некоторых образованных 
настоятелей монастырей. Так, 
например, архимандрит Инно-
кентий из Трегуляевского мо-
настыря сочинил две проповеди 
и считал это особым своим до-
стижением. Причем проповеди 
читались в торжественных слу-
чаях, а не за каждой празднич-
ной или воскресной службой.

Со второй половины 1850-
х гг. появилось несколько 
архиереев, которые немало 
внимания уделяли сочине-
нию собственных проповедей. 
Среди них необходимо особо 
отметить епископа Николая 
(Доброхотова). Его проповеди 
публиковались в «Тамбовских 
епархиальный ведомостях», а 
затем вышли отдельным из-
данием. Много проповедей 
произнесли епископ Феофан 
(Говоров), епископ Макарий 
(Булгаков) – в будущем митро-
полит Московский. С началом 
издания «Тамбовских епархи-
альных ведомостей» (1861 г.) 
почти в каждом номере публи-
ковались лучшие проповеди 
тамбовских священников как 
образец для других пастырей, а 
в 1870 – 1880-х гг. изданы пер-
вые сборники гомилетических 
трудов приходских священни-
ков, наиболее заметным среди 

них был сборник проповедей 
протоиерея Иоанна Кобякова.

С конца XIX в. духовенству 
было вменено в обязанность 
произнесение проповеди за 
каждым богослужением, но, по 
данным архивных источников, 
по-прежнему большинство из 
них были заимствованными: 
«Проповеди собственного сочи-
нения произносило сравнитель-
ное меньшинство духовенства, 
и притом градским, большин-
ство же духовенства произносят 
проповеди готовые, по печат-
ным книгам» [18]. Кроме того, 
стали получать распростране-
ние иные формы духовно-про-
светительской деятельности: 
катехизические поучения, ко-
торые обычно читались для 
желающих после службы свя-
щенником или диаконом по 
сборникам протоиерея Нар-
дова, профессора Царевского, 
протоиерея Путятина, священ-
ника Стратилатова; внебогос-
лужебные собеседования, пред-
полагающие не только чтение 
поучений, но и простую беседу 
священника с прихожанами, в 
ходе которой он отвечал на во-
просы, касающиеся вероучения.

В целях распространения 
духовного просвещения 18 
сентября 1904 г. указом Свя-
тейшего Синода было разре-
шено проповедовать в храмах 
учителям церковно-приход-
ских школ, «если на то будет 
у них желание» [19]. И в тоже 
время священнослужителям, 
которые не получили полно-
го богословского образования, 
было запрещено читать пропо-
веди собственного сочинения, 
а только по книгам.

В 1908 г. благочинные отме-
чали, что в городах проповеди и 
катехизические поучения про-
износятся регулярно. В Тамбове 
за архиерейским богослужени-

Из истории епархии
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ем в кафедральном соборе про-
поведи произносили все свя-
щенники города по списку.

Вплоть до середины XIX века 
священник мало чем выделялся 
из среды обычных прихожан, 
даже одежда его в повседнев-
ной жизни, особенно в сель-
ской местности, не отличала 
его от простых крестьян. Един-
ственное, что оставалось неиз-
менным, – это длинные волосы 
и борода. Духовенство прожи-
вало в таких же, как у крестьян, 
избах, обрабатывало землю, 
вело хозяйство. И по уровню 
образования, как было отме-
чено ранее, священник обычно 
не на много превосходил свою 
паству. Епископ Феофил (Раев) 
сетовал на то, что получает 
прошения от священнослужи-
телей, которые они не могут 
подписать по своей неграмот-
ности. В связи с этим в одном 
из своих указов он поставил за-
дачу: духовенство «не только по 
душе, но и по телу должно быть 
отлично от другого, простого 
народа и тем приобретать себе 
почтение и уважение» [20]. Эта 
мысль епископа стала опреде-
ляющей в последующее время.

С ростом образовательного 
уровня духовенства менялись 
взгляды и образ жизни свя-
щеннослужителей: со второй 
половины XIX века они уже 
почти не занимались крестьян-
ским трудом, сдавая свою зем-
лю в аренду, чаще всего, тем же 
крестьянам. Они уже и внеш-
не выглядели иначе, и быт их 
отличался от условий жизни 
крестьян. Повысился уровень 
ответственности и расширил-
ся круг обязанностей пастыря. 
Он теперь не только исполни-
тель треб, но и общественный 
деятель, организатор школьно-
го просвещения и христиан-
ской благотворительности. Не-

<крестьянам> безвременно, 
причащать больных, и ехать к 
ним на их тощих лошаденках 
в деревенской телеге или санях 
в непогоду; да и в городе много 
было бедноты в самых захолуст-
ных и грязных местах по окра-
инам города; по их хижинам 
приходилось ходить пешком в 
грязь и непогоду. В это время я 
опытно узнал, как тяжела жизнь 
приходского священника». [21]

Непросто складывались от-
ношения духовенства и с дво-
рянским сословием, или, как 
еще говорили, образованным 
классом. Общее отношение к 
духовенству со стороны этого 

редко являясь единственным 
представителем интеллиген-
ции на селе, священник иногда 
заменял и врача, и агронома.

Жизнь городского священни-
ка, несмотря на относительное 
финансовое благополучие, была 
сопряжена со своими трудно-
стями. Так, протоиерей Виктор 
Певницкий на закате своей 
жизни вспоминал, как нелегко 
было ему, молодому приход-
скому священнику Покровской 
церкви, окормлять так называе-
мые Покровские выселки (ныне 
с. Покрово-Пригородное). Свя-
щенник писал: «Одолевали меня 
частыми тасканиями к ним 

Молодой диакон из села Паревка с матушкой
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сословия было если не прене-
брежительное, то равнодушное. 
Среди дворян духовенство не 
пользовалось большим автори-
тетом, скорее, за ними призна-
валась некая важная функция 
– усмирение и обуздание низ-
менных инстинктов толпы.

В начале XX в. страна и рус-
ское общество оказались в со-
вершенно новой политической 
ситуации. Государь решил вве-
сти в империи элементы пар-
ламентаризма. Духовенство 
поначалу очень активно вклю-
чилось в новую политическую 
жизнь, и высшее церковное 
руководство пыталось контро-
лировать этот процесс. При вы-
борах в 4-ю Государственную 
Думу собрание представителей 
от уездных комитетов разосла-
ло всем благочинным специ-
альную инструкцию по поводу 
выборов, утвержденную архие-
пископом Тамбовским Кирил-
лом, следующего содержания: 
«1) рекомендовать духовен-
ству подавать голоса только за 
тех лиц, которые действитель-
но преданы Церкви, Царю и 
родине; 2) без особого благо-
словения Его Преосвященства 
никому из духовенства не вы-
ставлять свои кандидатуры в 
члены ГД; 3) просить отцов 
Председателей комитетов со-
общить настоящим о предвы-
борном собрании 15 сентября 
по выборам уполномоченных 
от духовенства; 4) устроить 
предвыборное собрание ду-
ховенства и перед выборами 
гражданских выборов 5 ок-
тября; 5) такое же собрание 
произвести и перед выборами 
в ГД; 6) просить Его Преосвя-
щенство возместить все расхо-
ды по выборам» [22]. Данный 
документ свидетельствовал о 
том, что прилагалось максимум 
усилий, чтобы направить голо-

са представителей духовного 
сословия в требуемое Церкви 
русло. Но данные меры едва ли 
можно признать эффективны-
ми, так как в среде духовенства 
по политическим вопросам от-
мечалось полное разномыслие: 
кто-то сочувствовал кадетам, 
кто-то октябристам, а кто-то 
и эсерам. По поводу единства 
священник И. Лавров 11 сен-
тября 1912 г. писал благочин-
ному 1-го Моршанского округа 
священнику И. Моршанскому: 
«Все наши силы должны быть 
направлены к тому, чтобы нам 
объединить духовенство (…) 
Я только боюсь, что мы будем 
действовать вразброд и из на-
шей внушительной силы обра-
зуется мыльный пузырь» [23].

Общественная сила в виде 
Союза Русского Народа 
(СРН), которая, казалось бы, 
должна была объединить все 
духовенство, также вызвала 
неоднозначную реакцию свя-
щеннослужителей. Многие из 
них откровенно не разделяли 
взглядов союзников и даже са-
ботировали их мероприятия: 
например, отказывались освя-
щать знамена или принимать 
участие в каком-либо молеб-
не. В 1914 г. глава Кадомского 
отделения СРН В.В. Петров-
Чурмонтеев активно пытался 
привлечь к работе в отделении 
Союза местное духовенство, 
чему священнослужители про-
тивились и на своем общем 
собрании 4 февраля 1914 г. по-
становили: «Жители г. Кадома 
исключительно православные 
и монархисты, твердо держа-
щиеся своей веры. Отдел СРН 
существует только на бумаге, 
а активной деятельности не 
проявляет, ибо к таковой дея-
тельности до сих пор не предо-
ставлялось поводов». [23]

Характеризуя общее состоя-

ние духовного сословия в Рос-
сии на рубеже XIX-XX столетий, 
в целом можно сказать, что оно 
оказалось не готовым к стреми-
тельной политизации общества, 
не смогло выработать какой-
либо единой позиции по акту-
альным вопросам современной 
жизни, и, как следствие, не мог-
ло на них ответить или предпри-
нять адекватные меры. В буду-
щем такое положение сыграло 
свою отрицательную роль, когда 
различные революционные иде-
ологии (типа обновленчества) 
проникли в церковную среду.

О.Ю. Левин, преподаватель 
Тамбовской духовной семинарии
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При воспитании детей совре-
менные педагоги и родители 
стараются научить их основам 
рукоделия. Его преподают в 
воскресных школах, православ-
ных детских садах и гимназиях. 
При этом взрослые зачастую 
не умеют мотивировать ре-
бенка и твердят ему о том, что 
ручной труд полезен для раз-
вития мелкой моторики. Дети 
воспроизводят эту фразу, но не 
понимают ее и не стремятся к 
улучшению создаваемых пред-
метов. Более того, они ждут 
поощрения просто за каждый 
факт участия в создании не-
брежно выполненного изделия. 
Их не ориентируют на удовлет-
ворение от собственной каче-
ственной работы и не говорят 
о душеполезности рукоделия. 
Мало усилий родители прила-
гают к воспитанию терпения и 
трудолюбия. Мода на так назы-
ваемые «мастер-классы» тоже 
ориентирует школьника на лег-
кий и очень быстрый результат, 
а не на усидчивость и освоение 
более сложных технологий. 
Подросток, в отличие от малы-
ша, бывает недоволен своим не-
брежным изделием, но вместо 
стремления к самосовершен-
ствованию просто забрасывает 
занятия рукоделием, оставаясь 
на всю жизнь на уровне кое-как 
освоенных первичных навыков.

Для осмысления взрослыми 
этой проблемы и в качестве 
примера для подростков по-
лезно обратиться к трудам свя-
тителя Феофана Затворника 
Вышенского. Он не раз писал о 
пользе рукоделия для духовной 
жизни человека, касался своих 
занятий ручным трудом, препо-
давания рукоделия в духовных 
учебных заведениях, подчер-

кивал важность забот семьи о 
детском рукоделии. Особо под-
черкивалось органичное соот-
ношение занятий рукоделием с 
молитвой. Встречаются в пере-
писке и благодарные упомина-
ния святителя о полученных им 
в подарок вещах ручной работы.

Сам он регулярно занимался 
столярным и токарным делом, 
резьбой по дереву, выпилива-
нием и переплетным делом. 
Многие из этих рукоделий он 
освоил самоучкой. В годы жиз-
ни его под рукоделием имелся 
в виду ручной труд, доставляю-
щий человеку пользу и удоволь-
ствие. По словарю В.И. Даля: 
«Рукодельник, рукодельница 
– знающая работы эти, охочая 

до них и прилежная» [2. C.538].
Разница между занятием 

рукоделием и творчеством до-
вольно условна. В рукоделии 
преобладает исполнение работ 
по чужим разработкам тради-
ционными технологиями, но 
создаются и авторские вещи. 
Святитель Феофан Затворник 
иногда и свою живопись на-
зывал рукоделием, имея в виду 
свое авторство и неудовлет-
воренность качеством. «По-
сылаю Вам и моего рукоделья 
образок. Плохо написан, но 
писан усердно. Он освящен на 
Гробе Господнем – что доволь-
но покроет недостатки худож-
ника» [5. C.453].

В последней трети XIX века 

Мнение святителя Феофана Затворника  
о пользе занятий рукоделием
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в России под влиянием евро-
пейского «Движения искусств 
и ремесел» [3] стали распро-
страняться упрощенные об-
разцы для любительского ко-
пирования работ по дереву, 
ткани, вышивке, всевозмож-
ные самоучители, изящные ин-
струменты. Художники стали 
творцами предметов декора-
тивно-прикладного искусства в 
так называемом «русском сти-
ле» [4]. Сформировался рынок 
высококачественных матери-
алов, инструментов и пособий 
для любителей разного уровня 
мастерства, особенно для ра-
бот по дереву и вышивки. На-
пример, продавалось 20 видов 
головок к прибору для выжи-
гания по дереву, в то время как 
народные мастера обходились 
примитивными двумя-тремя.

Следовательно, интерес свя-
тителя Феофана Затворника к 
ручному труду был обусловлен 
эпохой. Он легко находил об-
щий язык по этому вопросу со 
своими духовными чадами и не 
чурался общения с простыми 
ремесленниками. Например, в 
1855 году заботясь о быте уча-
щихся Олонецкой духовной 
семинарии, он обнаружил, что 

живущим на квартирах семи-
наристам некуда убирать свою 
верхнюю одежду. Если предо-
ставить им обычные шкафы, 
то потом их неудобно будет 
перевозить при смене места 
жительства. Святитель обсу-
дил проблему со столяром и 
написал, что «узнал от столяра, 
что можно сделать такие шка-
фы, кои разбираются и снова 
слагаются без всякого вреда. 
Думаю, хорошо бы устро-
ить такие шкафы» [5. C.544].

Сугубо мужскими тогда счи-
тались работы по дереву. Их 
издавна выполняли и во мно-
гих монастырях. По примеру 
древних подвижников, пребы-
вая на Тамбовской и Шацкой 
кафедре, тогда епископ Феофан 
в редкие свободные минуты за-
нимался столярной и токарной 
работой [1. C.52]. Следователь-
но, в Тамбове в архиерейском 
доме Казанского монастыря 
были верстак и токарный ста-
нок, а также необходимые ин-
струменты. Судя по переписке, 
владыка, в основном, делал не-
разъемные токарные изделия 
– подсвечники, различные со-
суды, пасхальные яйца, укра-
шения для этажерок.

В своей переписке святи-
тель упоминал типографские 
рисунки орнаментов для вы-
пиливания и резьбы по дереву. 
25 ноября 1877 года он писал 
в Петербург Афонскому ие-
ромонаху Арсению: «Вот еще 
моя просьба! Потрудитесь по-
искать и найти - рисунки для 
резьбы на дереве. Ищите их в 
тех же лавках, в которых про-
даются рисунки и все принад-
лежности для выпиливания. 
Пожалуйста, не смешайте. Для 
выпиливания у меня все есть 
– и рисунков много. А для вы-
резывания инструменты есть 
– а рисунков нет. Вот они-то 
и нужны. Они не дороги. Сами 
выберите – листов десятка два-
три. Резьбою украшаются под-
свечники, рюмочки, солоночки 
и проч. Я точить умею, такие 
рисунки будут очень кстати» [6. 
Вып.I. С.95]. Позже он сообщал 
о сделанной им в русском сти-
ле ограде балкона в Выше: «Я 
балкон свой загородил цветно-
выпиленными досками – но-
вое мое искусство! И меня-то 
не всякий увидит, а я всех… ка-
кая хитрость!» [1. C.151].

О занятиях святителя выпи-
ливанием лобзиком свидетель-
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ствует и его письмо к Афонско-
му иеромонаху отцу Арсению 
21 февраля 1874. «Пилочки, 
присланные вами, получил. 
Благодарствую. Как раз такие 
нужны!» [6. Вып.I. С.84]. Пилки 
для лобзика тогда имели номе-
ра и отличались металлом (ла-
тунь, сталь, железо); толщиной, 
профилем (плоские и круглые) 
и шириной полотна; размера-
ми зубьев. Они подбирались в 
зависимости от материала и 
рисунка. Использование под-
ходящей пилки обеспечивало 
высокую чистоту работы и ее 
легкость, облегчало шлифовку 
вещи. А в письме 5 сентября 
1878 святитель среди подар-
ков, сделанных собственными 
руками для семьи его племян-
ника А.Г. Говорова, упоминает 
«книгоразрезку», т.е. нож для 
резания бумаги, и поясняет: 
«Крылья, что в большой кни-
горазрезке – вялы и могут 
сломаться. Поосторожней. Но 
если сломается, - распустить 
клею и приклеить, нисколь-
ко не подстригая разлома, а 
как есть» [6. Вып.I. С.172]. Ве-
роятно, эта фанерная вещица 
имела вид ангела, птички или 
бабочки с ажурными крылыш-
ками. Подобные ножи в XIX 
веке были необходимы любо-
му читателю, так как все жур-
налы и большинство книг про-
давались неразрезанными.

Творческая натура святителя 
Феофана Затворника позволя-
ла ему на основе опубликован-
ных узоров создавать и автор-
ские вещи. В келье после его 
кончины нашли деревянную 
резную панагию на деревян-
ной цепи и деревянный рез-
ной наперсный крест [1. C.147].

Делал он и сложносоставные 
деревянные вещи, включав-
шие токарные детали. Для пле-
мянника и его жены, кроме 

«книгоразрезок», он изготовил 
подсвечники, маленькую эта-
жерку на женский рабочий 
стол и подставки под часы [6. 
Вып.I. С.171]. «Подчасники» 
требовались для сохранения 
мужскими карманными и 
дамскими нагрудными часами 
вертикального положения при 
хранении. Так лучше обеспе-
чивалась точность хода часов.

Феофан Затворник надеялся 
на долгое употребление его по-
дарков и давал советы по их воз-
можному ремонту. «Все вещицы 
со склейками. Клей разсохнет-
ся, - и вещь разорится. Тогда 
распусти клею – и опять вставь, 
и вещь исправится. Чашечки 
подчасников вертятся на винте. 
Если разслабнут, отодрать бар-
хотку, и винт подвинтить. Если 
винтик развертит дырку, надо 
купить винтик немного потол-
ще, и ввинтить» [6. Вып.I. С.172].

Святитель Феофан Затвор-
ник прекрасно осознавал деле-
ние рукоделий на мужские и 
женские и особенно заботился 
о мальчиках. Ведь девочек, так 
или иначе, в любой семье учи-
ли шить. Он писал родственни-
це сдавшего экзамен ученика, 
что хорошо бы теперь, кроме 
доброго чтения, занять пар-
нишку столярной, токарной 
работой или резьбой по дереву. 
Тем самым подросток избежал 
бы праздности. Аналогичные 
советы святитель дал Н.И.К. 
относительно ее сына в 1881 
году: «Не ловко поступил сын 
ваш. Но уже теперь пусть идет 
дорогою, на которую поворо-
тил. Болтается опасно. Вот ког-
да было бы спасительно, если б 
он знал какое-либо мастерство! 
Пусть учится столярству… По-
звать столяра, нанять его на год 
с тем, чтоб он учил вашего Ан-
дрея. И выучится… Это и здо-
рово, - и хозяйственно» [7. Вып.

VIII. С.109]. Судя по контексту, 
речь шла о реальных столяр-
ных работах юноши по дому.

Своим любимым занятием 
Феофан Затворник называл пе-
реплетное дело. В Новгородской 
семинарии, в которую в 1842 
году иеромонах Феофан был на-
значен на должность инспекто-
ра и наставника в среднем отде-
лении, профессора психологии 
и логики, оно преподавалось на-
ряду со столярными работами 
[5. C.219]. Переплетчики-люби-
тели делали добротные, акку-
ратные переплеты, реставриро-
вали потрепанные книги. Все 
необходимые инструменты и 
приспособления для переплет-
ного дела святителю подарили. 
Переплетал он, в том числе, и 
свои труды [1. C.148].

Святитель Феофан Затворник 
считал для себя рукоделие обя-
зательным, занимался им ре-
гулярно, большинство изделий 
дарил и очень сетовал, когда с 
возрастом ухудшение зрения и 
общего здоровья стали мешать 
этому: «Очень жалел и жалею, 
что у меня из моих рукоделий 
ничего не было готового; и заго-
товить теперь уже трудновато… 
Везде глаз нужен, а у меня в этом 
недостаток» [8. Вып.III. С 87].

В женских рукоделиях он раз-
бирался хорошо и считал об-
учение им необходимым для 
каждой девушки. Еще в годы 
пребывания святителя Феофа-
на Затворника на Святой Зем-
ле, он беспокоился о достой-
ном преподавании вышивания 
арабским девочкам в школе, ко-
торую опекала Русская Миссия 
[5. C.363]. В Олонецкой епархии, 
ради противостояния расколу 
он предлагал учредить общину 
сестер диаконис для обучения 
деревенских ребятишек чте-
нию, письму, молитвам, катехи-
зису и рукоделию [5. C.571-572].

Духовная жизнь
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В России урокам рукоделия 
отводилось важное место в 
епархиальных женских учи-
лищах. Это соответствовало 
педагогическим и духовным 
воззрениям нового времени, 
а также старинной практике 
сватовства. Во всех социальных 
слоях особо искусная в шитье 
и вышивке девушка считалась 
лучшей невестой.

После отъезда из Тамбова, 
святитель Феофан Затворник 
продолжал ревниво следить 
за своим детищем – Тамбов-
ским Епархиальным женским 
училищем. Небезразличны ему 
были и брачные партии вы-
пускниц. В апреле 1882 года 
в письме к священнику Ми-
хаилу Хераскову - инспектору 
Владимирского Епархиального 
женского училища он писал: 
«Процветанию училища очень 
рад. Хозяйство надо, да руко-
делье, да кухонное дело… А то 
выдут никуда не гожи. Слы-
шал, что тамбовских красавиц 
студиозисы не хотят брать, по-
тому что там пошло на белору-
чество» [6. Вып.I. С.129].

Красавицами в письмах он 
называл всех девочек и деву-
шек, а под студиозисами шут-
ливо имел в виду семинари-
стов. Главной целью женских 
епархиальных училищ было 
воспитание будущих матушек. 
Поэтому святителя встрево-
жило, что наметившаяся тен-
денция подражания училищ 
институтам благородных де-
виц, выпускниц которых го-
товили к светской жизни и 
управлению богатыми домами, 
пагубно скажется на судьбах 
епархиалок. Последних ждал, 
в основном, небогатый приход, 
скромное жилье и собствен-
норучное ведение хозяйства. А 
в институтах благородных де-
виц преподавались только из-

ящные рукоделия (вышивка 
и низание бисером и лентами, 
вышивка шелком по шелку, 
вязание челночком кружев 
фриволите и т.п.), которые не 
требовались в небогатом доме 
многодетного священника, и 
лишь теоретически знакомили 
с азами кулинарии. Поэтому, 
учитывая замечания святителя 
Феофана Затворника, со време-
нем в епархиальных женских 
училищах главное внимание 
стали уделять обслуживающе-
му труду: кройке и шитью бе-
лья, одежды и церковных обла-
чений, а также практической 
кулинарии. Учитывая дорого-

визну хороших цветных ниток 
для вышивки, будущих мату-
шек учили вышивке белым 
по белому и мережкам. Улуч-
шение подготовки девочек к 
реальной роли хозяйки дома 
священника быстро увеличило 
число брачных союзов семина-
ристов и епархиалок.

Позже святитель сообщал о 
полученной в подарок поду-
шке, сделанной руками учениц 
Владимирского женского епар-
хиального училища. «Работа 
красавиц так долго шла. Я по-
лучил ее с последнею почтою. 
И не знаю, как ответить при-
носящим этот дорогой принос. 

Письмо епископа Феофана к инокине Марфе (Климовой)

Духовная жизнь



ТАМБОВСКИЕ
47ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 9 (117)
2017

Потрудитесь, пожалуйста, пе-
редать им всем мою благодар-
ность за их усердие и память… 
Подушка и карточка у меня в 
гостиной, - и я всем (хоть редко 
кто бывает) рассказываю, чья 
работа и что за красавицы. Ра-
бота безукоризненно хороша 
и всеми одобряется» [6. Вып.1. 
С.130]. Вероятно, это была ка-
чественная вышивка наволоч-
ки нитками, выполненная не-
сколькими мастерицами.

Шитье золотом, широко 
применявшееся в церковных 
облачениях и убранстве хра-
мов, было самой сложной вы-
шивальной техникой. Освое-
ние его азов епархиалками в 

будущем обещало, что матуш-
ки смогут, хотя бы, чинить до-
рогие ризы. Для ее полного 
изготовления у матери семей-
ства не бывало времени. Про-
фессиональные золотошвейки 
жили в монастырях.

В письме Вере Алексеевне 2 
октября 1888 святитель писал: 
«Нынешний раз владыка по-
любопытствовал видеть цер-
ковку мою и рабочую. Я хотел 
щегольнуть пред ним и пока-
зать ему облачение шелковое, 
золотом расписанное… А он 
сказал, что оно у него уже есть. 
Вот и пропал заряд. Но поль-
за та, что я удостоверился, что 
девочки в школе будут учиться 

сему мастерству. Ибо до меня 
дошел слух, что там у вас не-
кие считают его непрочным» 
[8. Вып. III. С.87]. Скорее всего, 
здесь речь шла о вышивке зо-
лотом гладью без настила. Она 
менее трудоемка, но и менее 
долговечна.

Святитель Феофан Затвор-
ник хорошо представлял себе 
психологические особенности 
разных видов рукоделия и сво-
им духовным дочерям реко-
мендовал научиться вязать. Он 
писал одной из них, ставшей на 
путь покаяния: «Как жили – 
кроме церкви никуда, и к себе 
никого... и дома чтение… хоро-
шо; но надо чтение, молитву 

Духовная жизнь
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и рукоделие какое-нибудь не 
развлекающее (научитесь вя-
зать одною иголкою и двумя). 
Бывает, что чтение нейдет и 
молитва тоже: тут рукоделие 
с молитвою краткой вещь 
очень помощная…» [8. Вып.III. 
C. 121]. Под вязанием одной 
иглой могло иметься в виду из-
готовление игольного кружева 
или вязание крючком, а дву-
мя – плоское вязание на двух 
спицах. Действительно, это до-
вольно монотонное занятие, 
в отличие от более сложной и 
увлекательной вышивки.

Зная любовь святителя Фео-
фана Затворника к рукоделию, 
ему посылали вещи ручной ра-
боты. Многие из них он потом 
дарил. Он всегда был призна-
телен мастерицам, заботливо 
присылавшим ему подрясни-
ки, теплые носки, пледы, ков-
рики и другие необходимые 
вещи. В последнюю осень сво-
ей жизни он писал: «Благодар-
ствую сестре, что параман при-
слала. Прекрасно сработан» 
[8. Вып.III. С.177]. Особенно 
теплые слова святителя доста-
вались девочкам. «Маленькой 
М. очень благодарен за ея до-
рогой подарок от своих трудов. 
Благослови Господи преуспеть 
ей во всех рукодельях и рабо-
тать в таком совершенстве, 
чтоб оно было неподражаемо 
для других» [8. Вып. III. С.120]. 
В этих словах особенно важно, 
что он стимулирует ребенка к 
безупречности качества вещей 
и освоению других техник.

Святитель являл собой обра-
зец человека, постоянно соче-
тавшего молитву, умственный 
труд над духовными сочине-
ниями и рукоделие. Он не до-
пускал праздности в своей 
жизни и хотел, чтобы так же 
поступали и другие верую-
щие. Назидая своих духовных 

чад, что и дома, и в монастыре 
уместно занятие рукоделием 
как отдохновение от молитв 
и других трудов, Феофан За-
творник запрещал им руко-
дельничать в ущерб молитве. 
Если не хватает времени и 
сил и на молитву, и на руко-
делие, то следует сократить и 
даже оставить рукоделие, но, 
ни в коем случае, не молитву.

Отвечая на вопрос женщины 
об ее молитвенном правиле, он 
писал 6 января 1891 года: «Те-
перь враг подсел к вам и натол-
ковал, что можно молитвенное 
правило сократить еще, внес-
ши в него рукоделие. Так со-
всем разорилось ваше обычное 
молитвословие. Не добре так. 
Потрудитесь возстановить его, 
как оно было в начале. Если для 
вас удобнее кончить правило 
часом раньше, то положите 
начинать его раньше. Рукоде-
лие же совсем выбросьте… Где 
нашли вы такое позволение ? 
нет, нет. Перетруждать себя 
надо. А не льготы придумы-
вать» [8. Вып.III. C.224].

Мудрые наставления свя-
тителя Феофана Затворника 
важны в наш век, когда ребен-
ка окружают промышленно 
произведенные вещи и бытует 
мнение об их бесспорном пре-
восходстве над самодельными. 
Школьников редко водят на 
выставки, где они могли бы 
видеть лучшие образцы изде-
лий в знакомых им рукодель-
ных техниках. Родительский 
пример в досуговом рукоде-
лии видят далеко не все. Из-за 
этого в детском сознании оно 
из средства не только физиче-
ского, но и духовного совер-
шенствования превращается 
в подобие физкультуры для 
пальцев. Хуже всего обсто-
ит дело с типично мужскими 
видами работ. Поэтому для 

педагогов воскресных школ, 
православных гимназий и ро-
дителей так важно обращение 
к мудрости святителя Феофана 
Затворника, видевшего в руко-
делии важную составляющую 
духовного развития личности в 
ее борьбе с праздностью и под-
готовке к молитве.

В.Д. Орлова, преподаватель 
Тамбовской духовной  

семинарии, к. и. н.

[1] Георгий (Тертышников), ар-
химандрит. Жизнь и деятельность 
Феофана Затворника, епископа 
Владимирского и Суздальского. К 
100-летию со дня преставления свя-
тителя Феофана Затворника. Фесало-
ники, Греция. Изд-во «Православный 
Пчельник». 1994. 182 c.

[2] Даль В.И.. Толковый словарь 
живого великорусского языка. В 4 т. 
М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2004. Т.3.

[3] Адамс, Стивен. Путеводитель 
по стилю «Движение искусств и ре-
месел» / пер. с англ.- М.: ОАО Изд-во 
«Радуга», 2000. 128 c.

[4] Кириченко Е.И. Русский стиль. 
Поиски выражения национальной 
самобытности. Народность и нацио-
нальность. Традиции древнерусского 
и народного искусства в русском ис-
кусстве XVIII – начала XX века. М.: 
Галарт; АСТ-ЛТД, 1997. 432 с.

[5] Летопись жизни и творений 
святителя Феофана, затворника Вы-
шенского. 1815-1894. Москва: Изд-
во Московской патриархии русской 
православной церкви. М. 2016. Т. 1. 
1815-1859.

[6] Творения иже во святых отца 
нашего Феофана Затворника. Собра-
ние писем. Вып. I и II. Издание Свя-
то-Успенского Псково-Печерского 
монастыря и издательства Палом-
ник. 1994. 245 с.

[7] Творения иже во святых отца 
нашего Феофана Затворника. Собра-
ние писем. Вып. VII и VIII. Издание 
Свято-Успенского Псково-Печер-
ского монастыря и издательства Па-
ломник. 1994. 240 с.

[8] Творения иже во святых отца 
нашего Феофана Затворника. Со-
брание писем. Вып. III и IV. Издание 
Свято-Успенского Псково-Печер-
ского монастыря и издательства Па-
ломник. 1994. 262 с.

Духовная жизнь



Св. Пророк, Предтеча и Креститель Господень Иоанн. 

Икона, ХVIII в.




