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10-13 октября
В Москве состоялся IV международ-

ный фестиваль православных СМИ 
«Вера и слово»

Участниками форума стали журналисты 
церковных СМИ, работники информацион-
но-издательских отделов и пресс-служб епар-
хиальных управлений, а также представители 
светских средств массовой информации. Фе-
стиваль проводится раз в два года. Централь-
ным событием нынешнего журналистского 
форума стала встреча его участников со Свя-
тейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Кириллом, который сформулировал в своём 
выступлении перед слушателями главную за-
дачу православных СМИ. Она, по словам Его 
Святейшества, «заключается в том, чтобы воз-
вещать, что есть главное в жизни человека», и 
реализована должна быть не только через про-
поведь, но и через использование возможно-
стей и средств современных СМИ, включая и 
интернетное пространство. Необходимо, что-
бы эта деятельность осуществлялась не фор-
мально, а с полной отдачей, и, главное, была на 
высоком профессиональном уровне, осущест-
вляясь планомерно и систематически. 

В рамках фестиваля, помимо пленарных и 
секционных заседаний, круглых столов и бри-
фингов, состоялись встречи с Управляющим 
делами Московской Патриархии митрополи-
том Саранским и Мордовским Варсонофием, 
председателем Совета Федерации Сергеем 
Михайловичем Мироновым, председателем 
Отдела религиозного образования и катехиза-
ции Русской Православной Церкви епископом 

Из жизни епархии

Зарайским Меркурием, председателем Сино-
дального отдела по церковной благотворитель-
ности и социальному служению епископом 
Орехово-Зуевским Пантелеимоном, а также 
с руководителем Синодального информаци-
онного отдела Русской Православной Церк-
ви Владимиром Ростиславовичем  Легойдой. 

В процессе работы фестиваля был обобщён 
опыт епархиальных управлений. В числе на-
званных епархий, которые активно использу-
ют эффективные методы в своей работе, отме-
чен и позитивный опыт Тамбовской епархии 
по нескольким направлениям. Например, в 
перечне наиболее интересных мероприятий с 
участием журналистов, которые могут исполь-
зовать в своей работе епархиальные пресс-
службы, в методических указаниях приведен 
пример проведения «Дня открытых дверей» в 
Тамбовской духовной семинарии. 

В выступлении епископа Зарайского Мерку-
рия был особо подчёркнут опыт Тамбовской 
области в реализации духовно-нравственного 
образования и воспитания. Например,  руко-
водству  Управления образования и науки в со-
трудничестве с епархиальным Отделом рели-
гиозного образования и катехизации удалось 
включить воскресные школы в государствен-
ную систему дополнительного образования, а 
учителям платить заработную плату. 

Тамбовскую епархию на IV международном 
фестивале православных СМИ «Вера и слово» 
представляли сотрудник Информационно-из-
дательского отдела Ростислав Юрьевич Про-
светов и руководитель духовно-нравственной 
программы «Ступени» на областном канале 
«Новый век» Сергей Владимирович Нишуков.
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15 октября
В Тамбове заложен мемориал, по-

священный  боевым и трудовым за-
слугам выпускников учреждений 
начального профессионального об-
разования 

На месте будущего мемориала состоялось 
освящение закладного камня. Чин освящения 
совершил заведующий Отделом по взаимодей-
ствию с Вооружёнными Силами священник 
Владимир Сергунин. Мемориал будет располо-
жен рядом с техникумом отраслевых техноло-
гий по улице Рылеева. Его открытие планирует-
ся весной 2011 года. Рядом с закладным камнем 
учащиеся техникума посадили аллею дере-
вьеввпоследствии здесь планируется разбить 
сквер. На освящении закладного камня при-
сутствовали начальник Управления образова-
ния и науки Тамбовской области Наталья Геор-
гиевна Астафьева, священник Игорь Груданов.

Из жизни епархии

Карев и другие официальные лица области, а 
также ветераны Вооруженных Сил и местные 
жители. После освящения памятника-обе-
лиска Владыка обратился к присутствующим 
на открытии с приветственным словом, в ко-
тором отметил, что победили наши предки 
в этой страшной битве, прежде всего, силой 
духа, а потом уже оружия.  

«Если Бог воюет с нами против силы зла, – 
продолжил Владыка, – то мы непобедимы. И 
сегодня мы молимся Божией Матери, чтобы 
Её покров простирался над всеми нами, над 
нашим Отечеством и нашей Церковью».

14 октября
В день празднования Святой Право-

славной Церковью Покрова Пресвя-
той Богородицы в рабочем поселке 
Сосновка состоялось освящение ме-
мориала воинам, погибшим на фрон-
тах Великой Отечественной войны

 Освящение мемориального памятника-
комплекса совершил епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий. В торжественной це-
ремонии приняли участие глава администра-
ции области Олег Иванович Бетин, председа-
тель областной Думы Владимир Николаевич 
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16 октября
По итогам конкурса «Национально-

го благотворительного фонда» в чис-
ло победителей вошёл проект Там-
бовской епархии «Дорога к храму 
- помоги ближнему».

Проект направлен на создание условий для 
посещения храмов и святых мест Тамбовской 
епархии инвалидами-колясочниками с помо-
щью службы социального автобуса «Дорога к 
храму – помоги ближнему». По данным го-
родского Комитета по социальному развитию 
и демографии, в Тамбове проживает около 300 
инвалидов-колясочников, неспособных пере-
двигаться без посторонней помощи. В преде-
лах замкнутого пространства, без общения 
человека посещают приступы тоски и уныния, 
а без церковных Таинств, без общецерковной 
молитвы душа любого человека приходит в за-
коснение. «Социальный автобус предназначен 
для перемещения инвалидов из дома в храм и 
обратно, по святым местам Тамбовской епар-

хии, – пояснил  главную цель проекта заведу-
ющий Отделом по церковной благотворитель-
ности и социальному служению Тамбовской 
епархии священник Иоанн Каширский, – 
чтобы инвалиды не были замкнуты в четырех 
стенах, а имели возможность посещать храм». 
На приобретение социального автобуса «На-
циональный благотворительный фонд» выде-
лит Тамбовской епархии 2 млн. рублей.

В режиме видеоконференции в заседании 
приняли участие заведующий Отделом Там-
бовской епархии по взаимодействию с Воору-
женными Силами и правоохранительными 
учреждениями священник Владимир Сергу-
нин и атаман Отдельского казачьего общества 
Тамбовской области Владимир Пантелеймо-
нович Векленко.

21 октября
Епископ Тамбовский и Мичурин-

ский Феодосий принял участие во 
Всероссийской переписи населения

Данные каждой переписи населения уни-
кальны и необходимы государству при раз-
работке социально значимых экономических 
документов. Поэтому участие в переписи – 
долг каждого гражданина Российской Федера-
ции. Анализируя результаты переписи, мож-
но проследить динамику развития общества, 
учесть некоторые факторы и направить госу-
дарственные усилия в определенную сферу. 
Перепись – это своеобразный портрет насе-
ления. И портрет этот, помимо прочего, имеет 
еще и большое культурно-историческое зна-
чение для будущих поколений нашей страны.

Перепись населения также прошла в стенах 
Тамбовской духовной семинарии.

20 октября
В городе Самаре состоялось засе-

дание Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по делам казачества

Предшествовало этому заседанию образо-
вание 5 марта этого года  Синодального ко-
митета по взаимодействию с казачеством под 
руководством епископа Павлово-Посадского 
Кирилла. «Отрадно, что возвращение к непре-
ходящим духовно-нравственным ценностям 
совершается ныне не только в казачьих стани-
цах, – отметил в одном из своих выступлений 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, – но и находит поддержку на самых 
разных уровнях государственной власти».

Основной темой самарской конференции 
был вопрос о выполнении поручения Пре-
зидента по привлечению членов казачьих об-
ществ к военной службе и о взаимодействии 
министерства обороны РФ и войсковых каза-
чьих обществ. Кроме этого на заседании об-
суждались итоги весенней призывной кампа-
нии, военно-патриотическая и допризывная 
подготовка казачьей молодежи, развитие эко-
номической  базы казачьих обществ, укрепле-
ние взаимодействия с Русской Православной 
Церковью.
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20 октября
Иоанно-Предтеченский храм Казан-

ского мужского монастыря обрёл но-
вые купола

 Храм во имя Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна был заложен в 1794 
году. Строительство храма окончено к 1821 
году. Использовался он, в основном, как те-
плый, зимний. В начале 60-х годов XX века 
верхняя часть храма была разрушена. В конце 
1990 года, по ходатайству архиепископа Там-
бовского и Мичуринского Евгения, храм был 
возвращен Русской Православной Церкви. Его 
реставрация началась по благословению епи-
скопа Тамбовского и Мичуринского Феодосия. 

В настоящее время работы по восстановле-
нию храма продолжаются. После совершения 
молебна на начало благого дела Владыка освя-
тил новые купола, и в тот же день они были 
подняты на восстановленный храм. 
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22 октября 
На родине преподобного Амвросия 

Оптинского, в селе Большая Липо-
вица, было проведено очередное ра-
бочее заседание Попечительского 
совета фонда «Возрождение право-
славных святынь»

В заседании принял участие епископ Там-
бовский и Мичуринский Феодосий. Оно со-
стоялось в цокольном этаже строящегося 
Троицкого храма. В начале работы Попечи-
тельского совета с отчётом о проделанной ра-
боте в текущем году выступил председатель 
совета фонда Владимир Иванович Андреев. 
После подведения итогов работы участники 
заседания рассмотрели вопросы дальнейше-
го финансирования строительства Троиц-
кого храма на родине Оптинского старца.

Разрушенный в середине прошлого века 
Троицкий храм славился не только своей 
внешней красотой, но и внутренним убран-
ством и благолепием. Когда-то настоятелем 
этого храма был дед преподобного Амвросия 
– священник Феодор. В этом храме несли цер-
ковное послушание родители угодника Божия 
Михаил и Марфа. Здесь же будущий Оптин-
ский старец принял Святое Крещение, а за-
тем читал и пел на клиросе. 
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26 октября
В Иверском храме Сухотинского 

Знаменского женского монастыря по-
явилась икона Божией Матери «Зна-
мение»

Икону в дар монастырю преподнёс епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий в день 
празднования Иверской иконы Божией Мате-
ри. В своей проповеди, сказанной после Боже-
ственной литургии, Владыка напомнил, что Ца-
рица Небесная всегда с особой любовью являла 
Себя православному русскому народу. Наши 
предки, почитая Царицу Небесную, с любо-
вью возводили храмы и посвящали их Богоро-
дице, Её иконам, явленным чудесным образом. 

Ранее в стенах обители кроме Иверского 
храма и домовой Казанской церкви находился 
ещё и храм в честь Знаменской иконы Божией 
Матери. Его взорвали в 30-е годы. Среди особо 
почитаемых святынь монастыря была икона 
Пресвятой Богородицы «Знамение». Она была 
особенно дорога  как сёстрам монастыря, так 
и паломникам, так как  служила напоминаем 
об основании обители. 

С этим святым образом связано исцеление 
помещика  Петра Гавриловича Сухотина от 
болезни, после которого бездетная чета Сухо-

тиных дала обет основать на территории свое-
го имения  монастырь мужской или женский, 
в зависимости от того, кто дольше проживёт. 
Богу угодно было устроить в этом месте жен-
скую обитель, которая стала называться Сухо-
тинским Знаменским женским монастырём 
и была известна далеко за пределами Тамбов-
ской губернии. 

В 1929 году обитель была закрыта, с конца 
90-х годов прошлого века началось её возрож-
дение. В монастыре уже много сделано, регу-
лярно совершаются богослужения, и чувству-
ется особое архиерейское попечение об  этой 
возрождающейся к жизни обители. 



2 ноября в Питиримовском зале 
Тамбовского епархиального управле-
ния епископ Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий в рамках «Года учите-
ля» встретился с педагогами области. 
В приёме приняли участие начальник 
Управления образования и науки Там-
бовской области Наталия Георгиевна 
Астафьева, председатель комитета 
образования администрации города 
Тамбова Сергей Владимирович Куз-
нецов, ректор Тамбовского областно-
го института повышения квалифика-
ции работников образования Галина 
Александровна Шешерина, заведу-
ющий Отделом  религиозного обра-
зования и катехизации Тамбовской 
епархии священник Игорь Груданов, 
директора школ, представители педа-
гогических коллективов, школьных 
библиотек и родительских комитетов 
Тамбовской области. Встреча была 
посвящена подведению итогов V Об-
разовательных чтений ЦФО, а также 
обсуждению состояния и перспектив 
духовного просвещения детей и моло-
дежи Тамбовского края.

П
осле общей молитвы к участникам с при-
ветственным словом обратился епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий. 
Поблагодарив педагогов за совместную 

работу в сфере духовного просвещения, Влады-
ка отметил важность воспитания подрастаю-
щего поколения на традиционных ценностях, 
заложенных в Православии, и предложил педа-
гогам подвести итоги, обсудить проблемы, по-
делиться опытом, высказать предложения по 
развитию системы духовно-нравственного об-
разования и воспитания в Тамбовской области.

Объявив встречу открытой, епископ Феодо-
сий выступил перед собравшимися с докладом 
на тему: «Православные духовные ценности и 
инновации в современном отечественном об-
разовании». Отметив, что преподавание «Основ 
православной культуры» стало реальностью, 
Владыка проинформировал слушателей о том, 
как обстоит дело в регионе с введением это-
го предмета. «В нашей области 78 процентов 
родителей выбрали предмет «Основы право-
славной культуры», – сообщил собравшимся 
Владыка Феодосий. – Это достаточно высокий 
показатель». Но вместе с тем раздаются выска-
зывания и против введения модуля в школьное 
расписание. Аргументы при этом приводятся 

Будущее Тамбовского края  
в руках школьного учителя
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разные. Одним из самых популярных обвине-
ний, говорится в докладе, является упрёк в том, 
что его введение мешает инновационному раз-
витию современного образования. Отвечая на 
вопрос: «Почему?», Владыка привёл историю 
происхождения термина. С латинского слово 
«инновация» переводится как нововведение, 
новшество или модернизация. Поэтому введе-
ние православного культурного компонента  в 
современное отечественное образование яв-
ляется мощным инновационным импульсом. 
Инновации без связи с традициями могут при-
вести к необратимым результатам. Выстраивая 
инновационные процессы, наша педагогика 
должна опираться на вековые традиции и ду-
ховно-нравственные ценности, богатейший 
святоотеческий опыт. Только в таком случае они 
принесут положительные плоды. Зависит же 
это, заметил в конце своего выступления Влады-
ка, от позиции  педагогической интеллигенции, 
от взаимодействия семьи, школы и общества.

Продолжением темы приёма стал фильм 
«Православная культура Тамбовского края», 
созданный Управлением образования и науки 
Тамбовской области совместно с Тамбовской 
епархией и телекомпанией «Новый век». По-
сле просмотра фильма к собравшимся обра-
тилась начальник Управления образования и 
науки Тамбовской области Наталия Георгиев-
на Астафьева. Рассказав о первостепенных про-
блемах, которые стоят перед образованием у 
нас в регионе, она указала на некоторую про-

тиворечивость инновационных процессов. «От-
радно, – заметила Наталия Георгиевна, – что 
свои православные корни мы сегодня изучаем 
в школе». Говоря о непрерывности духовно-
нравственного образования, Астафьева обра-
тила внимание на то, что начинать это процесс 
нужно с обязательного образования дошколят, 
а замкнуться круг должен на профессиональ-
ной школе. Для эффективности духовно-нрав-
ственного образования, по мнению начальника 
Управления образования и науки Тамбовской 
области, необходимо создать при школах роди-
тельские семейные клубы, которые бы помога-
ли педагогам оказывать помощь в решении за-
дач духовно-нравственного образования. Решая 
эти задачи, особое внимание нужно обратить 
на детей-инвалидов. «Огромное количество та-
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ких детей, – подчеркнула Наталия Георгиев-
на, – обучается на дому. Их также необходи-
мо включить в систему духовного образования. 
Нельзя забывать и о детях, воспитывающихся 
без родителей». Наталия Георгиевна предложи-
ла продолжить дореволюционную традицию 
создания домовых храмов в стенах учебных за-
ведений, в том числе и в детских домах. Кроме 
этого их воспитанников, добавила она,  также 
необходимо знакомить с православными тра-
дициями и святынями нашей земли, разрабо-
тав маршрутные экскурсии «Святыни Тамбов-
ской епархии».

О том, что образование должно основывать-
ся на христианских ценностях, подчеркнул в 
своём выступлении и председатель комитета 
образования администрации города Тамбова 
Сергей Владимирович Кузнецов. Говоря о важ-
ности введения курса «Основы православного 
образования», Кузнецов обратил внимание на 
систематичность обучения. Он отметил, что 
касаться она должна не только учащихся, но и 
учителей и даже родителей, без участия и под-
держки которых не может быть успешного ре-
зультата в изучении этого курса. 

Согласно проведённому социологическому 
опросу, сообщил на встрече представитель от 
педагогического коллектива кадетского кор-
пуса имени Л.С. Дёмина, 99 процентов роди-
телей их воспитанников поддерживают введе-
ние курса «Основы православной культуры». 
Курсанты совершают паломничества по свя-
тым местам края, участвуют в областных и 
федеральных проектах и конкурсах на духов-
но-нравственные темы. Но вместе с успехами 
существуют и проблемы: не хватает детских 
Библий, календарей, методической и художе-
ственной литературы по данной теме. Учитель 
обратился с просьбой к руководителям инсти-
тута повышения квалификации учителей по-
мочь разработать программу изучения «Основ 
православной культуры» в рамках мировой 
художественной культуры и учебно-методиче-
ский комплект к ней. 

Духовно-нравственное образование, по мне-
нию заведующей отделом образования города 
Котовска, не должно не быть «привилегией» 
отдельных учебных заведений, его необходимо 
вводить на всех ступенях обучения, не забывая 
при этом о профессиональной подготовке учи-
телей, преподающих курс «Основы православ-
ной культуры». Они должны иметь специаль-

ное базовое образование. Для эффективности 
образования учащихся, считает она, как и мно-
гие её коллеги, вместе с детьми нужно вести ду-
ховное образование и их родителей.

Ректор Тамбовского областного института 
повышения квалификации работников обра-
зования Галина Александровна Шешерина в 
своём выступлении заметила о том, что в ин-
ституте ведётся работа по подготовке и обуче-
нию кадров для преподавания новой учебной 
дисциплины. В настоящий момент набирается 
вторая группа педагогов, продолжается подго-
товка тьюторов – учителей-тренеров, прово-
дятся семинары на базе школ с демонстрацией 
лучших уроков по предмету «Основы право-
славной культуры», разрабатывается методиче-
ская база курса.

Процесс совместного обучения и воспитания 
учащихся необходимо осуществлять в тесной 
взаимосвязи школы и Церкви, приглашая на 
уроки и родительские собрания священников, 
организуя паломнические поездки и походы 
учащихся в храм. Такое соработничество меж-
ду некоторыми школами и приходами в нашей 
области ведётся много лет. Об этом рассказа-
ла выступающая от отдела образования Там-
бовского района, приведя в качестве примера 
опыт педагогического коллектива общеобразо-
вательной школы села Кузьмина-Гать. Педагоги 
этой школы самостоятельно разработали  учеб-
но-методический комплект по курсу  «Основы 
религиозных культур и светской этики», вместе 
со своими воспитанниками являются посто-
янными участниками различных конкурсов и 
проектов, ведут исследовательскую работу по 
истории приходского храма, составляют жиз-
неописания священнослужителей, служивших 
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в разные годы в сельском храме.
Для просвещения учащихся и родителей не-

обходима тематическая литература. В школь-
ных библиотеках духовно-нравственная тема-
тика недостаточно представлена, говорилось в 
выступлении заведующей  библиотекой школы 
№33 города Тамбова. Выразив обеспокоен-
ность всех библиотечных работников недоста-
точным наполнением библиотечного фонда 
православной детской литературой, она обра-
тилась к руководителям областной и городской 
структур образования с просьбой обратить 
внимание на школьную библиотеку.

Особое внимание в ходе приёма было уделе-
но и учебно-методической литературе, в том 
числе учебникам «Основы православной куль-
туры». Отвечая на вопросы родителей о выборе 
учебника для изучения курса, Владыка заметил, 
что используемые в школе учебники одобрены 
священноначалием.

После обсуждения насущных проблем, свя-
занных с апробацией курса «Основы право-
славной культуры» в Тамбовской области, со-
стоялась церемония награждения педагогов 
города и области благодарственными грамота-

ми Отдела религиозного образования и кате-
хизации Русской Православной Церкви. Высо-
ких наград были удостоены завуч воскресной 
школы при Вознесенском женском монастыре 
Людмила Петровна Белых, педагог «Основы 
православной культуры» гимназии №7 Алёна 
Викторовна Серёгина, проректор Мичурин-
ского педагогического института Валентин 
Яковлевич Никульшин. Грамоты вручал епи-
скоп Тамбовский и Мичуринский Феодосий с 
начальником Управления образования и нау-
ки Тамбовской области Наталией Георгиевной 
Астафьевой. 

В конце встречи педагогов области с еписко-
пом Тамбовским и Мичуринским Феодосием 
заведующий Отделом образования и катехи-
зации Тамбовской епархии священник Игорь 
Груданов рассказал о плане мероприятий по ду-
ховному просвещению на ближайшие месяцы, 
пригласив педагогов к участию в объявленных 
конкурсах и выставках. По окончании обсуж-
дения всех текущих вопросов о состоянии и 
перспективах духовного просвещения Тамбов-
ского края приём завершился общей молитвой.

Елена Сергеева



31 июля Синодальный отдел по церковной 
благотворительности и социальному служе-
нию начал сбор гуманитарной помощи и её 
отправку в регионы, наиболее пострадавшие 
от огня. В течение первых 2-х недель около 
500 человек в день приносили помощь, около 
170 — оставались, чтобы помочь сортировать 
и грузить ее. Всего за 2 недели принесли вещи 
около 7000 человек, около 2000 человек уча-
ствовали в сортировке и отправке.

В Тамбовской епархии оказание помощи 
жителям области, пострадавшим от пожара, 
началось с совещания епископа Тамбовско-
го и Мичуринского Феодосия с духовенством 
епархии. В начале заседания Его Преосвя-
щенство зачитал рекомендательное письмо 
Святейшего Патриарха Кирилла о ряде мер, 
направленных на оказание духовной и мате-
риальной помощи пострадавшим. Согласно 
этим рекомендациям, была создана рабочая 
группа, возглавляемая заведующим Отделом 
по церковной благотворительности и соци-
альному служению священником Иоанном 
Каширским. Главными задачами работы этой 
группы были изучение складывающейся ситу-
ации в регионе, быстрое на неё реагирование 
и организация адресной помощи нуждаю-
щимся погорельцам. Кроме отца Иоанна Ка-
ширского в рабочую группу вошли настоятель 
тамбовского храма в честь святого Лазаря Чет-
веродневного протоиерей Виктор Шальнев, 
благочинный 1-го Тамбовского округа прото-
иерей Пётр Лукин, заведующий Архитектур-
но-строительным отделом епархии протоие-
рей Георгий Неретин, заведующий Отделом 
епархии по взаимодействию с Вооружёнными 
Силами и правоохранительными учреждени-
ями священник Владимир Сергунин, испол-
няющий обязанности благочинного Казан-
ского мужского монастыря города Тамбова 

иеромонах Пимен (Семилетов), клирик Спа-
со-Преображенского кафедрального собора 
священник Андрей Пирогов, настоятель Вос-
кресенского храма села Серповое священник 
Едесий Чернышов, настоятель Никольского 
храма села Черняное Тамбовского района свя-
щенник Алексий Замотаев,   настоятель Свя-
то-Троицкого храма села Бондари священник 
Роман Тимашов.

Созданная рабочая группа активно включи-
лась в работу областной комиссии по устра-
нению последствий пожаров и оказанию 
социальной помощи пострадавшим. Священ-
нослужители работали в тесном контакте со 
службой МЧС, используя постоянно обнов-
ляющуюся базу данных. В стенах Тамбовской 
духовной семинарии была организована кру-
глосуточная  горячая телефонная линия, по 
которой люди обращались не только за помо-
щью, но и за информацией.

Жители области, желающие помочь постра-
давшим, перечисляли финансовые средства 
на расчётный  банковский счёт. Общая сумма 
пожертвований за август-сентябрь составила 
372 743 рубля. Кроме денежных пожертво-
ваний в приходе храма в честь святого Лазаря 
Четверодневного города Тамбова, наряду со 
сбором пожертвований пострадавшим от по-
жара, был объявлен сбор гуманитарной помо-
щи для погорельцев. 

На 23 августа общий объём этой помо-
щи только в виде одежды составлял более 
900 килограммов. Кроме вещей люди при-
носили продукты, посуду, средства бытовой 
химии и личной гигиены, бытовую технику. 
В числе помогающих несчастным были не 
только отдельные прихожане и семьи, но и 
целые организации. Общество не осталось 
равнодушным к чужой беде. Очень многие 
из тамбовчан сразу откликнулись на призыв 

Чужой беды не бывает
Минувшее лето 2010 года осталось в нашей памяти испепеляюще знойным. Нестерпимо па-

лило солнце, безжалостно бушевало пламя природных пожаров. Оно выжигало целые участки 
леса, угрожая близлежащим населённым пунктам. Кроме того, облако дыма от крупных пожаров 
в соседних областях окутывало целые районы нашей области. 
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Церкви оказать помощь страждущим и на-
чали помогать погорельцам даже раньше, 
чем поступила государственная поддерж-
ка. «Кто скоро помог, тот дважды помог», 
–  говорится в русской народной пословице. 

25 августа в Москве при Синодальном от-
деле по церковной благотворительности и 
социальному служению было проведено со-
вещание с руководителями рабочих епархи-
альных групп. Работу совещания возглавил 
председатель Синодального отдела епископ 
Пантелеимон (Шатов). На нём присутство-
вали представители 14 епархий, Тамбовскую 
епархию представлял заведующий Отделом по 
церковной благотворительности и социально-
му служению священник Иоанн Каширский. 
После рассказа участников заседания о проде-
ланной работе в епархиях, о размере собран-
ных на тот момент средств, присутствующие 
приступили к решению основного вопроса о 
способах использования собранных денеж-
ных пожертвований. В результате обсужде-
ния этого вопроса  было принято решение 
оказывать погорельцам адресную помощь.

Индивидуальная работа с пострадавшими 
была реализована впоследствии и в Тамбов-
ской епархии не только при оказании фи-
нансовой поддержки пострадавшим, но и в 
духовном окормлении нуждающихся. Свя-
щеннослужители посещали населённые пун-
кты, пострадавшие от пожара, разговаривали с 
погорельцами, узнавали, в какой помощи они, 
прежде всего, нуждаются. Комиссией были со-
ставлены списки нуждающихся погорельцев. 
По благословению епископа Тамбовского и 
Мичуринского Феодосия епархией были вы-
делены деньги на покупку мебели и посуды, 
которые комиссия распределила среди нуж-
дающихся в этих предметах погорельцев. Кро-
ме этого приходами епархии было собрано 
103,600 рублей, которые сразу же вручили по-
страдавшим.

Кроме социальной помощи Церковь оказы-
вала и духовную поддержку жителям, которые 
оказались рядом с очагами лесного возгора-
ния. Некоторым священникам приходилось 
и самим принимать участие в тушении огня, 
перебросившегося  на жилые постройки. 

Особенно пострадал от пожара Моршан-
ский район нашей области. Настоятель Вос-
кресенского храма села Серповое отец Едесий 
Чернышов совершал молебны, поддерживал 

людей духовно, а после эвакуации жителей сёл 
Благодатка и Зеленый Бор в санаторий посёлка 
Ракша и больницу села Алгасово Моршанского 
района навещал пострадавших от стихии. Ба-
тюшка беседовал с людьми, раздавал крести-
ки, двое желающих приняли Таинство Креще-
ния. Духовное окормление пострадавших от 
пожара соседнего села Семикино оказывал и 
священник Виктор Кисляков, настоятель хра-
ма в селе Перкино Сосновского района. 

К концу августа все крупные очаги лесных 
пожаров, вызванных аномальной жарой и за-
сухой, были потушены; люди, пострадавшие от 
стихийного бедствия, получили помощь.

Елена Сергеева

Церковь и общество

По данным МЧС в Тамбовской области от 
лесных и луговых пожаров за минувшее лето 
пострадали 27 человек, погибших нет. 18-ти из 
них оказана помощь Тамбовской епархией, 9 
человек в помощи не нуждались. Кроме постра-
давших от природных пожаров, было несколько 
человек, потерявших кров вследствие обычного 
бытового возгорания, помощь была оказана и 
им. В делах милосердия нет разделения на до-
брых и злых, верующих и неверующих. «Будьте 
милосердны, как и Отец ваш милосерд (Лк. 6, 
36), – обращены к нам вечно актуальные слова 
Спасителя, – и тогда станете сыновьями Отца 
вашего Небесного, Который повелевает солнцу 
всходить над злыми и добрыми, и ниспосылает 
дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5, 45). 
И будьте «…совершенны, как совершенен Отец 
ваш Небесный» (Мф. 5, 47).



Р
авенство людей существует только в 
тесной связи с христианством и только 
в его рамках. Оно выражается в любви 
Бога ко всем и в смерти Христа за каж-

дого: кем бы и каким бы ты ни был, Бог и тебя 
любит, и за тебя распялся. «Нет уже иудея, ни 
язычника; нет раба, ни свободного; нет муже-
ского пола, ни женского: ибо все вы одно во 
Христе Иисусе» (Гал. 3; 28).

Именно религиозные истоки имеет идея 
«равенства» людей. Господь равно наделил 
всех людей правами, несмотря на их различия 
между собой.

Но чем дальше развивалась идея «равенства», 
тем сильнее она уходила от своих христиан-
ских корней. «Равенство» личностей довольно 
скоро переросло в «равенство» возможностей. 
А «равенство» возможностей трансформиро-
валось до «равенства» конечных результатов. 
Все должны жить на одном уровне, иметь 
одинаковые доходы, все должны заканчивать 
состязание с одинаковыми результатами. И в 
этой идее «равенства» конечных результатов 
уже совсем нет места равенству людей перед 
Богом, равенству во Христе Иисусе, а есть «ра-
венство» людей между собой.

Но уравнивает ли апостол людей между со-
бой? И иудеи, и язычники не лишены ни своей 

истории, ни культуры, ни заслуг перед Богом, 
ни своих падений. Не лишены своих разли-
чий мужчина и женщина, не перемешаны их 
роли, не поделены их свойства. Не сведен по 
социальной лестнице свободный до уровня 
раба, и не поднят раб до свободного. Но все 
их различия не являются препятствием для  
принятия Бога.

Блаженный Феофилакт Болгарский толкует 
этот момент послания апостола Павла к Га-
латам так: «Все мы едины во Христе Иисусе, 
именно поскольку мы имеем один запечатлен-
ный образ Христа, или поскольку мы – единое 
тело – имеем единую главу Христа».

Потрясающая идея равенства людей перед 
Богом однажды была принесена в мирскую, 
политическую жизнь и начала свое существо-
вание в отрыве от Бога. К настоящему момен-
ту она приняла уже страшные формы и боль-
шинством воспринимается очень просто: и у 
меня должно быть, как у тебя. Причем за ори-
ентир берется не тот, у кого меньше и хуже, а 
тот, у кого больше и лучше.

Идея о «равенстве» взрослых людей порож-
дает зависть и ненависть друг к другу. Потому 
что нет человека, у которого есть все и сразу. 
Но когда эта идея самими родителями, воспи-
тателями приносится в среду детей, когда дети 

Равенство 
в христианском 
понимании



в ней воспитываются - это еще плачевнее.
Получается, что в семье всех детей нужно 

любить одинаково, всякое выделение кого-то 
из детей приведет к психологической травме 
другого; материальные блага должны делиться 
между детьми строго поровну вне зависимо-
сти от реальной потребности; при одном ре-
бенке нельзя хвалить другого; в детском саду 
и школе ребенок не должен быть одет хуже, 
иметь портфель дешевле и кошелек тоньше, 
чем у других детей. Эти и прочие постулаты 
современной педагогической мысли погружа-
ют идею «равенства» между людьми в самую 
глубину сознания ребенка. Часто объясняется 
это желанием оградить ребенка от зависти. 
Но на деле не ограждает, а наоборот, провоци-
рует: подталкивает зорко следить за тем, чтобы 
у другого не было больше, чем у тебя, чтобы 
другому не было легче, веселее, чем тебе.

Священномученик Владимир (Богоявлен-
ский) в своем «Слове к родителям» предо-
стерегал: «Если дети при употреблении пищи 
торопливо и спешно берутся за свои тарелки, 
чтобы не отстать от других, если они, осматри-
ваясь кругом, быстро начинают есть, чтобы, 
окончив раньше других, получить еще, если 
они с печальным выражением лица смотрят 
на тарелки своих братьев и сестер, думая, что 
эти последние получили больше их, если они 
данные им порции сравнивают одну с другою, 
чтобы видеть, не получил ли один более дру-
гого, если они, наконец, сравнивают между 
собой купленные им игрушки, одежды или 
школьные принадлежности, чтобы видеть, не 
получил ли кто-либо что-нибудь более ценное 
и красивое, то это верные признаки завист-
ливого сердца у детей. Таких проявлений не-
доброжелательства не должны терпеть хри-
стианские родители, но должны тотчас же 
принимать против него меры и подавлять его 
всюду, где оно обнаруживается». 

А ведь все это плоды впитывания детьми 
идеи «равенства», скрытой красивым словом 
возбудителя зависти и неприязни, и проявля-
ются они уже довольно скоро: дети смотрят 
друг за другом и при малейшем намеке на 
преимущества кого-то одного (или всех, кроме 
себя) требуют себе того же. Именно ТРЕБУ-
ЮТ. Если не словами, то видом, если не видом, 
то внутренним состоянием. А ведь как мало 
нужно усилий для того, чтобы увидеть у дру-
гого что-то лучшее: игрушку, мамино ласковое 

слово, возможность или даже просто желание.
«Равенство» - это идея, которая приятна 

страстному человеку. Это идея, которая тешит 
самолюбие, потому что мысленно позволя-
ет уравнять себя и недостижимый идеал. Это 
идея, которая дает внутренне разрешение не 
трудиться, а просто требовать для себя то, что 
есть у другого. Это идея, которая снимает ба-
рьер в отношениях между профессионалом и 
делитантом, между взрослым и ребенком. Од-
нако такое «равенство» не настоящее, в реаль-
ности его просто нет, это всего лишь фикция.

Пока ребенок маленький, его окружение 
еще может создавать иллюзию реальности 
«равенства». Но, выйдя в мир, новый человек 
сталкивается с неразрешимым противоречи-
ем: он равен другим, но почему у него по ма-
тематике двойки и нет телефона последней 
модели? А у кого-то пятерки? А кому-то папа 
уже купил машину? А у кого-то семья большая 
и дружная? Он приобретает опыт и начинает 
понимать, что есть он и есть другой человек, и 
хоть по какому-нибудь одному параметру, а 
все-таки они даже рядом не стоят.

Однако усвоенное с детства не отпускает 
даже при появлении собственного опыта. И 
наши дети либо становятся эмоционально не-
стабильными из-за противоречий того, каким 
они мир видят, и того, каким он в них зало-
жен. Либо превращаются в требовательных 
эгоистичных личностей, дотягивающихся до 
своего идеала путем полного забвения интере-
сов рядом стоящих, за счет жертвенного слу-
жения матерей, бабушек, супругов той самой 
мнимой идее «равенства».

Чтобы избежать этого, чтобы оградить сво-
его ребенка от подобных проблем в будущем, 
нужно меняться прежде всего взрослым. Вся-
кое дерево доброе приносит и плоды добрые, 
а худое дерево приносит и плоды худые (Мф. 
7; 17). Нужно обратиться к истокам идеи ра-
венства и посмотреть, к чему нас призывал 
апостол Павел: быть всем едиными во Хри-
сте Иисусе, со всеми нашими различиями. И 
когда мы сами перестанем путать Равенство 
и «равенство», то и дети наши органично вос-
примут все несовершенства жизни как нечто 
уже преодоленное Христом и имеющее лишь 
преходящее значение.

Ольга Просветова

Церковь и общество
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– Отец Иоанн, молодёжный форум 
«Феодоровский городок» каждый год по-
свящён определённой теме. Какая тема-
тика была предложена для обсуждения в 
этом году? Когда и где он проводился, кто 
является его организатором?

– Этот год указом Президента России был 
назван «Годом учителя». В связи с этим оче-
редной «Феодоровский городок» был посвя-
щён вопросам образования. Среди них для 
обсуждения предлагались вопросы о введе-
нии Основ православной культуры в школе, 
организации молодежной работы домовых 
храмов при высших учебных заведениях и 

Всероссийское православное молодёжное дви-
жение не знает границ. С каждым годом к нему при-
соединяется всё большое количество участников. 
Одной из форм такого общения вот уже на протяже-
нии восьми лет по благословению Алексия II, ныне 
покойного Патриарха Московского и всея Руси, яв-
ляется общероссийский православный молодёж-
ный форум «Феодоровский городок». 

«Феодоровский городок» – это не просто фо-
рум, а уникальная образовательно-воспитательная 
площадка, где обсуждаются самые актуальные во-
просы, принимаются смелые решения, рождаются 
социально значимые проекты, которые входят в 
разработку Концепции и Стратегии молодежного 
служения Русской Православной Церкви. Эта раз-
работка и является главной целью работы «Феодо-
ровского городка», участники которого с каждым 
годом поднимаются на новую ступеньку «лестни-
цы» духовного развития. 

От Тамбовской епархии по благословению епи-
скопа Феодосия в форуме участвовали заведую-
щий Отделом по делам молодёжи Тамбовской епар-
хии священник Иоанн Масягин и преподаватель 
школы №30 города Тамбова Маргарита Валерьевна 
Холобурдина, которая кроме этого совмещает обя-
занности завуча воскресной школы при Покров-
ском соборе и старшего воспитателя в православ-
ном молодежном центре «Спас». 

С яркими впечатлениями вернулись тамбовские 
делегаты форума из столицы. Мы попросили отца 
Иоанна и Маргариту Валерьевну рассказать об 
участии в молодёжном форуме «Феодоровский го-
родок», поделиться своими впечатлениями и отве-
тить на некоторые вопросы.

Феодоровский 
городок 
2010
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многие другие, а объединяла их одна об-
щая тема: «Православие и образование».

Форум проводился в Подмосковье на базе 
пансионата Российского государственного со-
циального университета «Руза» с 24 по 29 ок-
тября. Организаторами Форума все восемь лет 
являются Синодальный отдел по делам моло-
дежи и «Всероссийское православное моло-
дёжное движение». 

– Молодёжь невозможно заставить 
принимать участие в скучных заседани-
ях, слушать многочасовые доклады на 
воспитательные темы, по крайней мере, 
восемь лет подряд. Молодые люди полны 

энергией, они любят общаться, посто-
янно что-то делать, то есть находиться в 
движении. На протяжении всех этих лет 
«Феодоровский городок» не только хоро-
шо зарекомендовал себя в кругах право-
славной общественности, но и вызвал 
восторженные отзывы среди молодёжи. 
На страницах СМИ неоднократно пу-
бликовались рассказы юных участников 
форума. Батюшка, Вы неоднократно при-
нимали участие в «Феодоровском город-
ке». Как обычно происходят эти форумы, 
с кем общаются участники, что включает 
программа проведения, и каким образом 

Церковь и общество

Участники «Феодоровского городка» в пансионате «Руза»
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организаторам удалось этот форум сде-
лать таким интересным и популярным 
среди православной молодёжи? 

– За 8 лет существования «Феодоровский 
городок» уже успел стать своеобразной ин-
теллектуальной площадкой, школой христи-
анского служения для многих православных 
молодых людей со всей России. Для участия 
в форуме были приглашены известные пра-
вославные богословы, священнослужители, 
общественные деятели, руководители моло-
дежных организаций. Программа состояла не 
только из лекций, семинаров и практических 
занятий, организаторами были использованы 
и другие формы. Конечно, трудно в течение 
нескольких дней поддерживать неподдельный 
интерес участников, но организаторам, пра-
вильно составившим план форума, это удалось. 
Нам, например, очень понравились тренинги, 
круглые столы и просто дружеские беседы, во 
время которых все участники обменивались 
опытом в процессе обычного общения. 

Программа всех дней форума была не только 
познавательной и насыщенной, но и очень ин-
тересной. Форум открылся 24 октября Боже-
ственной литургией в Троицком соборе Мо-
сковского Даниловского монастыря. Братии 
монастыря сослужили прибывшие на форум 
священники – руководители молодежных от-
делов епархий Русской Православной Церкви. 

После богослужения и братской трапезы в 
помещении Патриаршего центра духовного 
развития детей и молодёжи прошла регистра-
ция участников Городка. В ней приняли уча-
стие 140 делегатов от 38-ми епархий, из них 
29 человек – священнослужители, руководи-
тели молодежных отделов епархий Русской 
Православной Церкви, более 100 человек – 
представители молодёжных центров и отде-
лов молодёжной политики при епархиях.

В этот же день была организована экскурсия 
по Москве. Самые яркие впечатления у нас оста-
лись от знакомства с Донским монастырём и 
вида столицы, открывшегося с Воробьёвых Гор.

Вечером, по приезде в Рузу, состоялся моле-
бен на начало всякого благого дела, посвящён-
ный открытию форума. После ужина все мы 
собрались в уютной столовой, где познакоми-
лись друг с другом. Для более плодотворной 
работы организаторы «Феодоровского город-
ка» распределили всех участников на 5 групп. 
Таким образом, представители каждой делега-

ции от епархии оказывались в разных группах, 
для того чтобы рассказать всем участникам Го-
родка о своём опыте. 

Работа групп представляла собой деловые 
игры, разработку программ деятельности 
молодёжных центров, участие в дискуссиях. 
Кроме того, за каждой группой закреплялась 
какая-нибудь обязанность. Группа отвечала 
или за организацию и проведение утренних и 
вечерних молитв, или утренний подъем участ-
ников, так как работа форума порой заканчи-
валась далеко за полночь. 

Можно сказать, что первый день был днём 
знакомства друг с другом и городом, актив-
ная работа собственно началась 25 октября, 
в понедельник. Первым нашим гостем или 
лучше сказать постоянным гостем с момен-
та организации Феодоровского городка стал 
руководитель Информационно-издательско-
го управления по делам молодежи Русской 
Православной Церкви, заместитель предсе-
дателя Братства православных следопытов ие-
ромонах Димитрий (Першин). Его выступле-
ние с первых слов привлекло к себе внимание  
аудитории. Он отметил, что в последнее вре-
мя очень часто говорят о том, что голос Церк-
ви должен быть слышен в обществе. Но голос 

Церковь и общество

Священник Иоанн Масягин, заведующий  
Отделом по делам молодежиТамбовской епархии
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Церкви – это не только выступления отдель-
ных православных миссионеров, это и еже-
дневное отстаивание своей христианской по-
зиции в повседневной жизни каждым из нас, 
наше личное свидетельство веры, которая «без 
дел мертва». 

Отец Димитрий озвучил очень важные фак-
ты социологических исследований, которые 
мы должны учитывать, организуя свою рабо-
ту с молодёжью. По этим данным, около 72 
процентов опрошенных причисляют себя к 
православным, около 30 процентов называют 
себя «по возможности воцерковленными», 4 
процента регулярно исповедуются и причаща-
ются. Интересно и то, что среди православных 
больше всего людей с высшим образованием, в 
основном, это женщины пенсионного возраста. 

Но, пожалуй, самое горячее внимание, а за-
тем и обсуждение вызвала тема абортов. По 
результатам исследования, проведенного ин-
формационной службой «Встреча» в 2010 
году, за последние двадцать лет в России по-
средством абортов было убито 45 000 000 
младенцев. В то же самое время 72 процента 
населения страны, согласно исследованиям, 
считает, что человеческая жизнь начинается не 
с момента рождения, а с момента зачатия. То 
есть получается, что большинство тех, кто со-
вершает аборты, идет на убийство сознатель-
но! Есть, о чём задуматься, над чем работать…

Самым насыщенным в плане получения ин-
формации был следующий день, 26 октября. 
Перед участниками форума выступили извест-
ные церковные деятели – председатель Отде-
ла по делам молодежи Русской Православной 
Церкви епископ Бронницкий Игнатий и про-
фессор Московских духовных академии и се-
минарии Алексей Ильич Осипов.

Владыка Игнатий акцентировал внимание 
на важности взаимодействия между епархия-
ми. Им был затронут вопрос о необходимости 
информирования регионов об осуществляе-
мой работе с молодежью. Для эффективности 
этого взаимодействия Владыка предложил 
организовать координационный совет при 
Молодежном отделе Русской Православной 
Церкви, который бы координировал работу 
с епархиальными молодежными отделами. В 
состав совета епископ Бронницкий Игнатий 
предложил включить заведующих молодеж-
ными отделами из регионов. Встреча с ним по-
лучилась очень интересной, пытливые юноше-

ские умы долго не оставляли в покое Владыку 
– его просто засыпали вопросами.

Не менее интересной получилась и беседа с 
профессором Московских духовных академии 
и семинарии Алексеем Ильичом Осиповым. 
На вопрос «В чем Вы видите роль православ-
ных общественных объединений в современ-
ной России?» он ответил: «Я считаю, что ра-
бота православной молодежной организации 
может быть эффективной только в том случае, 
если главной её целью является изучение ос-
нов духовной жизни и основ веры. Только тог-
да православное молодежное движение станет 
действенным оружием в проповеди Правосла-
вия». С этим трудно не согласиться!

– Получается, каждый следующий день 
был даже интереснее и насыщеннее пре-
дыдущего. Маргарита Валерьевна, какое 
выступление для Вас стало самым ярким, 
содержательным и запоминающимся, 
если, конечно, такое можно выделить 
среди выступлений тех гостей, которые 

Церковь и общество

Епископ Бронницкий Игнатий, 
руководитель Синодального отдела по делам молодёжи
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были приглашены организаторами «Фео-
доровского городка» в этом году?

– По мнению большинства, всё же самым 
ярким стало выступление протодиакона Ан-
дрея Кураева. Он уже не в первый раз приез-
жает на встречу с молодежью в рамках «Фе-
одоровского городка». Встреча с ним была 
интересной и запоминающейся. Отец Ан-
дрей появился чуть раньше запланированной 
встречи, что позволило побеседовать с ним в 
неформальной обстановке и задать ему инте-
ресующие вопросы. 

– А для меня, – добавляет отец Иоанн, – са-
мой значительной была встреча с епископом 
Бронницким Игнатием, руководителем Сино-
дального отдела по делам молодёжи. Думаю, 
это не нужно объяснять, мне, как и всем моим 
коллегам по епархиальному служению, важно 
знать основные направления будущей работы 
в молодежном отделе Московского Патриар-
хата. Что изменится, а что необходимо про-

должить в работе на местах? Как эффективнее 
организовать свою работу с молодёжью? Эта 
встреча была очень нужна нам, она дала отве-
ты на многие вопросы, определила ключевые 
направления нашей деятельности, внесла яс-
ность в решение многих проблем.

– Ещё у нас была возможность, – продолжает 
делиться с нами своими впечатлениями Мар-
гарита Валерьевна Холобурдина, – пообщать-
ся с руководителем Патриаршего центра ду-
ховного развития детей и молодежи игуменом  
Иоасафом (Полуяновым) и сотрудниками 
этого центра Дмитрием Иваниным и Серге-
ем Рогуновым. Отец Иоасаф выступил перед 
участниками «Феодоровского городка» с до-
кладом о том, как готовить приходских моло-
дёжных лидеров на базе Школы молодежного 
служения Патриаршего центра, а сотрудники 
центра приняли участие в роли ведущих обра-
зовательной программы молодёжного форума 
«Федоровский городок». 

На последний день организаторы запла-
нировали встречу с Сергеем Валерьевичем 
Чапниным, ответственным редактором Жур-
нала Московской Патриархии, который про-
чёл неоднозначную, но поэтому и вызвавшую 
жаркие споры лекцию. Она называлась «По-
хищение образа: от икон до рекламы». Сер-
гей Валерьевич познакомил присутствующих 
с результатами исследования, проведённого 
богословами, иконописцами и журналистами. 
Если говорить об этом кратко, то его суть сво-
дится к следующему: в Православной Церкви 
существует богословие образа. Оно было сфор-
мулировано в ответ на очень серьёзные со-
мнения и многовековые богословские споры о 
том, что допустимо к изображению, а что нет. 
В результате этого сложилась христианская 
классификация, самой высшей ступенью её 
является икона, на которой изображается не 
только материальное, но и духовное, не только 
земное, но и небесное. Язык иконы позволяет 
соединить в одном изображении реалии двух 
миров. Нам это выступление тоже было инте-
ресно слушать, есть, о чём задуматься и поспо-
рить с некоторыми высказанными мыслями в 
свете современности.

– Маргарита Валерьевна, во время ра-
боты форума поднимались очень серьёз-
ные темы, в ходе которых приходилось 
постоянно размышлять, высказывать 
свою точку зрения, много общаться. Не 

Церковь и общество

С.В. Чапнин, ответственный редактор газеты 
«Церковный вестник»
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тяжело было постоянно жить в таком 
ритме?

– Нет. После напряжённой работы обычно 
всегда следовала игра или тренинг. Они сни-
мали усталость, переключали внимание, во 
время них мы отдыхали. Например, вечером 
28 октября, собралось общество КВН-щиков, 
в него вошли все участники городка. Ребятам 
было предложено задание в виде деловой игры 
– наполнить миссионерским смыслом всем 
известную русскую народную сказку «Маша 
и медведи». Участникам на выбор предло-
жили несколько форматов инсценировки 
сказки: в виде программ «Жди меня», «Суд 
идет», «В мире животных», «Прямой репор-
таж», «Пусть говорят» или телепрограммы 
«Совершенно секретно».  Знал бы русский 
народ, как много глубокого и миссионер-
ского смысла в сказках!!! Было очень весело!

– Как правило, любой форум – это не 
только встречи с интересными людьми, 
беседы и игры, обычно всегда на таких 
мероприятиях участники показывают 
себя, вернее свою работу, участвуя в кон-
курсах, презентациях или привозят уже 
подготовленную выставку или оформ-
ленный стенд по заранее объявленной 
теме. Отец Иоанн, были ли использованы 
такие формы работы в этом году в «Фео-
доровском городке» и если да, то как была 
представлена наша епархия?

– Конечно, были. Одна из целей молодёжно-
го форума – рассказать о себе, своей работе, 
о её формах и методах. В течение всех дней 

работы выпускалась газета «неФорматная 
гимназия», на страницах которой отражалось 
всё происходящее на форуме. – В одном из её 
номеров, – дополняет рассказ батюшки Мар-
гарита Валерьевна, – была напечатана статья 
о нашем отце Иоанне, она называлась «Фото-
батюшка». В ней он поделился своими впечат-
лениями о форуме и рассказал о работе моло-
дёжного отдела нашей епархии. Отец Иоанн 
очень любит фотографировать, это его давнее 
увлечение. Не расставался с фотоаппаратом он 
и в этот раз, сделав большое количество инте-
ресных фотографий, на мой взгляд, наиболее 
полно отражающих работу городка.

– Кроме газеты, – продолжает разговор 
батюшка, – организаторы предоставили воз-
можность епархиям рассказать о своей работе 
с помощью презентаций. Мы подготовили две 
презентации, в одной говорилось о епархиаль-
ной работе, отображающей работу молодеж-
ного отдела в целом, а вторая рассказывала о 
православном молодёжном движении «Пере-
свет», организованном в 2009 г. при молодеж-
ном отделе. Интересной формой работы и ещё 
одной возможностью узнать об опыте других 
были мастер-классы и защиты проектов. Не-
обычными были и вопросы, поставленные 
перед делегатами, например «Рок-миссия, или 
Как работать с альтернативными молодёжны-
ми течениями?» или «Как писать проекты и 
находить под них спонсоров?» Или вот такой 
вопрос: «Каким вам представляется образ на-
стоящего лидера в молодёжной организации?» 
И, наконец, главный вопрос форума звучал 

Церковь и общество

Профессор Московской духовной академии 
протодиакон Андрей Кураев 

Профессор Московской духовной академии 
А.И. Осипов с участниками форума
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так: «Что изменится в молодёжных отделах, 
когда участники форума вернутся на места?»

– Батюшка, а что может измениться в 
молодёжных отделах, когда участники 
форума вернутся на места? 

– «Феодоровский городок» – это площадка 
для обмена опытом, мы привезли туда свой 
опыт и рассказали о нём, соответственно, уз-
нали и о том, что делают другие, составили 
планы на будущее. Например, мне бы хотелось 
в Тамбове также организовать региональные 
сборы молодежи на базе летнего православно-
го молодежного центра «Спас», поэтому опыт 
проведения Феодоровского городка для нас 
полезен и интересен. Думаю, что туда должны 
входить молодые люди различных возрастов. 
Так как молодежь – многоликое явление, то 
я убежден, что такой слёт можно сделать ин-
тересным для людей от 14 до 29 лет. Именно 
поэтому опыт «Феодоровского городка» нам 
так необходим.

–  Отец Иоанн, а что уже было реализо-
вано у нас в епархии под влиянием этого 
молодёжного форума?

– Например, два года назад в составе нашей 
делегации был студент II курса Тамбовской 
духовной семинарии Антон Афанасьев. Вер-
нувшись, он предложил организовать моло-
дёжное движение у нас в городе. В результате 
такая организация была создана. Располагает-
ся она при Покровском соборе города Тамбо-
ва и называется  «Молодежное православное 
движение «Пересвет». Постепенно туда стали 
ходить многие ребята, большинство из них – 
студенты. Кроме основного ядра этого движе-
ния, состоящего из 15-20 человек, «Пересвет» 
посещают еще около 50-ти ребят. 

За прошедший год мы организовали библей-
ские часы, подобные «феодоровским», встречи 
в домах престарелых, с инвалидами, детьми 
из детских домов. Ведём расчистку и уборку 
кладбищ, помогаем восстанавливать летний 
лагерь, на базе которого будет работать ПМЦ 
«Спас». Регулярно проводим акции против 
абортов, готовим мероприятия к двунадеся-
тым праздникам, ко Дню семьи, любви и вер-
ности. Совместно с Тверской епархией прово-
дили презентацию книги Патриарха Кирилла 
«Передовой отряд Церкви». Сейчас движение 
налаживает сотрудничество с вузами города. 
Одно из направлений этого общения состоит в 
организации православного киноклуба на тер-

ритории этих учебных заведений. В формат 
такого киноклуба мы хотели бы обязательно 
включить дискуссионную площадку, чтобы 
после просмотра фильма ребята могли пооб-
щаться, высказать свою точку зрения об уви-
денном, послушать мнения своих сверстни-
ков, сделать для себя какие-то выводы.

Ещё одним из результатов работы епархи-
ального молодёжного отдела стал православ-
ный молодёжный фестиваль «Радуга», кото-
рый впервые проводился в нашей епархии со 
2 по 4 августа этого года на Уваровской зем-
ле. Этот фестиваль очень понравился всем его 
участникам; по благословению епископа Там-
бовского и Мичуринского Феодосия мы его 
решили сделать ежегодным. 

– Батюшка, а кроме высокой оценки 
организации и работы «Феодоровского 
городка» и ярких впечатлений от участия 
в нём, у Вас есть какие-то пожелания к 
его организаторам?

– Да. Пожелание только одно: приглашать 
каждый год все епархии на форум. В прошлом 
году нам не довелось принять участие в «Фе-
одоровском городке» из-за того, что органи-
заторы выборочно приглашали участников, а 
нам хотелось принимать в нём участие еже-
годно, так как форум служит своеобразным ак-
кумулятором добрых, нужных и полезных дел.

Материал публикации подготовила Елена Сергеева

Церковь и общество

Епископ Игнатий и участники форума 
в перерыве между заседаниями



Священные образы 
Восточной Церкви

ТЕОРИЯ 
ОБРАЗА

Т
еория христианско-
го образа была раз-
работана богословом 
– преподобным Ио-

анном Дамаскиным (ок. 675 – 
ок. 753). Он был убеждён, что 
высшее знание открывается 
человеку не в понятиях, кото-
рым доступна ограниченная 
сфера познания, а в образах и 
символах, значительно расши-
ряющих возможности челове-
ка проникать в главные, сущ-
ностные вопросы бытия. 

По отношению к иконным 
образам Бога преподобный 
Иоанн занимал твёрдую по-
зицию: если невидимого и не-
описуемого Бога изобразить 
невозможно, то воплотивше-
гося Бога, – Бога, принявшего 
человеческую плоть и жившего 
среди людей, – изображать не 
только можно, но и необходи-
мо, потому что такие образы 
будут свидетельствовать о Бо-
говоплощении. 

Отвечая на потребность хри-
стианского общества в образ-
ном восприятии евангельской 
истории, Иоанн Дамаскин 
разработал целую программу 
изображений, касающихся 
земной жизни Христа. «На-
чертай неизреченное Его снис-
хождение, – призывал он, – 
рождение от Девы, крещение 
во Иордане, преображение на 

Фаворе, страдания, доставляю-
щие бесстрастие, смерть, чуде-
са – символы Его божествен-
ной природы, совершаемые 
божественным действием чрез 
действие плоти; спасительный 
крест, гроб, воскресение, вос-
шествие на небеса – всё пиши 
и словом, и красками, не бой-
ся, не страшись».

Иоанн Дамаскин выде-
лял несколько особенностей, 
свойств, функций иконных 
изображений. Во-первых, он 
приравнивал значение иконы 
к значению слова, проповеди. 
Вслед за другими апологета-
ми христианства он повторял 

мысль о том, что святые об-
разы заменяют неграмотным 
людям книги. (Не случайно 
словом «писание» (γραφή) в 
Византии, а потом и на Руси, 
называли и живопись, и сло-
весное описание, а глагол «пи-
сать» (γραφειν) обозначал акт 
создания того и другого.) Рас-
сматривая изображения, на 
которых запечатлены события 
Священной Истории и под-
виги мучеников, неграмотные 
люди узнавали страницы про-
шлого и стремились подра-
жать героям христианского 
мира.

Ключевые для Церкви исто-
рические моменты, по мнению 
богослова, должны быть не 
только знакомы каждому, но 
духовно пережиты и осмысле-
ны, поэтому большое значение 
он придавал психологическому 
свойству иконы. Иоанн Дама-
скин собрал свидетельства от-
цов и учителей Церкви о том, 
что изображения страстей и 
распятия Христа, мучеников и 
их страданий, воздействуя на 
зрителя, вызывают «сердечное 
сокрушение» и сострадание, 
которые очищают душу. 

Преподобный Иоанн считал, 
что священное изображение 
не замыкает взгляд зрителя на 

Богоматерь «Троеручица». 
Икона XIV в. Хиландар (Афон)

Преподобный Иоанн Дамаскин. 
Фреска церкви Успения на Волотовом 

поле. Середина XIV в. (утрачена во 
время Великой Отечественной войны)
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себе, но возводит «через теле-
сное созерцание к созерцанию 
духовному». При этом изо-
бражения могут сами являть-
ся носителями возвышенной 
духовности – «божественной 
благодати», которая даёт объ-
яснение существованию чу-
дотворных икон. Иконопо-
читатели были убеждены, что 
знамения и чудеса совершают-
ся Богом через святые иконы 
для утверждения веры, утеше-
ния скорбных сердец и исце-
ления людей от болезней.

Икона, по Дамаскину, яв-
ляется «поклонным» образом 
– ей покланяются, однако 
это почитание относится не к 
материи, а к Образу, запечат-
лённому на ней. Отсюда воз-
никает важнейшая проблема 
иконного изображения – по-
добия прототипу. Иконописцу 
было необходимо обеспечить 
возможность верующим узна-
вать святых. Поэтому для того 
чтобы написать священные 
образы, византийские мастера 
собирали сведения об облике 
святых. Когда, например, че-
ловек при жизни становился 
известным своим благочести-
ем и духовными подвигами, 

то порой делали его портре-
ты. После упокоения и при-
числения подвижника к лику 
святых портреты и зарисовки 
становились основой для напи-
сания икон. Иногда иконные 
изображения создавались по 
памяти или сохранившемуся 
словесному описанию. По-
скольку предполагалось, что 
верующие посредством обра-
за могли вступать в контакт с 
тем или иным святым, то было 
необходимо иметь точный, со-
гласованный и неизменный 
изобразительный язык иконы 
– канон. 

В высших проявлениях ико-
нография изображений явля-
ется средством передачи бо-
гословских мыслей, поэтому 
иконы называют «богослови-
ем в красках». Иоанн Дама-
скин говорил, что священные 
образы важны тем, что несут 
запечатлённый в них догмат 
христианства – определение 
основ вероучения, сохраняя 
его для будущих поколений. 
При этом он не забывал и об 
их декоративной функции 
– служить украшением хра-
мов, и отдавал предпочтение 
антропоморфным (человеко-

подобным) образам. «Гораздо 
почтеннее украсить все стены 
дома Господня фигурами и 
изображениями святых, – го-
ворил он, – чем бессловесных 
и деревьев». Преподобный 
Иоанн считал, что красота изо-
бражения доставляет зрителю 

Лист рукописи XV в. с творениями преподобного Иоанна Дамаскина  
из библиотеки Троице-Сергиевой Лавры

Феофан Грек. Преображение. Икона XIV в. 
Государственная Третьяковская галерея

Распятие. Икона VI–VIII вв. 
Монастырь святой Екатерины (Синай)
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духовное наслаждение.
С именем Иоанна Дамаски-

на связывают историю возник-
новения одного из типов икон 
Богоматери. Как известно, 
преподобный Иоанн, будучи 
дамасским министром, напи-
сал три трактата в защиту ико-
нопочитания и направил их 
византийскому императору-
иконоборцу Льву Исавру. Что-
бы помешать писать подобные 
труды, император прибег к 
клевете: от имени преподоб-
ного Иоанна было составлено 
поддельное письмо, в котором 
богослов якобы предлагал им-
ператору Льву помощь в за-
воевании сирийской столицы. 

Иоанн был отстранён халифом 
от своей должности и, как из-
менник, наказан отсечением 
кисти правой руки. Получив 
отсечённую кисть, Иоанн при-
ложил её к руке и стал молить-
ся перед иконой Богородицы, 
после чего заснул. Во сне он 
увидел икону Божией Матери 
и услышал голос, сказавший, 
что он исцелён и что должен 
своей рукой без устали тру-
диться. Пробудившись от сна, 
Иоанн Дамаскин обнаружил, 
что части руки действительно 
чудесным образом срослись. 
В благодарность за это он за-
казал для чудотворной иконы 
руку из серебра. Так возник 

тип Богородичных икон, назы-
ваемый «Троеручица». Кроме 
того, Иоанн Дамаскин посвя-
тил Божией Матери благодар-
ственное песнопение «О Тебе 
радуется».

Теория образа, созданная в 
иконоборческий период, впо-
следствии продолжала разви-
ваться в трудах последователей 
Иоанна Дамаскина – Феодора 
Студита и Константинополь-
ского Патриарха Никифора. 
Она коснулась литургического 
образа, его символики, а также 
всех без исключения сторон 
христианской Церкви. 

Анастасия Назарова
 Марина Климкова

В.В. Бычков (автор книги «Русская 
средневековая эстетика ХI–ХVII  века»):

«Проблема образа, изображения, ико-
ны занимала главное место в византий-
ской культуре и эстетической теории 
VII I–XI вв. В истории культуры столь глу-
бокая, всеобъемлющая, многоаспектная 
разработка этих проблем – явление бес-
прецедентное и уникальное. Ни до пери-
ода иконоборчества, ни после в течение 
многих столетий теоретические аспекты 
изобразительного образа, а в связи с 
этим и образа художественного вообще, 
не привлекали такого широкого внима-
ния теоретиков и практиков духовной 
культуры. Трудно переоценить значение 
византийской теории образа VII I–XI вв. 
для последующего развития византий-
ской художественной культуры и культур 
стран восточно-христианского региона. 
На протяжении всего Средневековья она 
ориентировалась на эту теорию». 

Феодор Студит. Мозаика XI в. 
Монастырь Неа Мони (Хиос)

Изображение преподобного  
Иоанна Дамаскина в арабской рукописи

Пещера-келья преподобного Иоанна Дамаскина.  
Лавра Саввы Освященного (Палестина)



ля Питирима привезли поклон 
и скромные, но оказавшиеся 
такими нужными подарки 
(это, прежде всего, небольшая 
икона Божией Матери, имену-
емая «Тамбовской», которую 
монахини очень почитали). 
Эти подарки прибыли оттуда, 
где закончил свой жизненный 
путь святитель и где теперь на-
ходятся его нетленные мощи, 
туда, откуда он (святитель Пи-
тирим) начал свой монаше-
ский путь, будучи в 1677 году 
избран братией монастыря 
своим игуменом, и где теперь 
находится частица его мощей, 
к которой мы тоже с благого-
вением все приложились.

Хоть и праздник, но день 

П
ервым пунктом на-
шего паломничества 
была Вязьма – старин-
ный город на Смолен-

ской земле, а точнее Иоан-
но-Предтеченский женский  
монастырь.

Мы подъехали к воротам 
монастыря ранним утром. В 
низине расстилался густой 
туман, воздух был чистым и 
свежим, вокруг стояла необы-
чайная тишина. На монастыр-
ской стене с правой стороны 
от входных ворот находилась 
икона князя Владимира и кня-
гини Ольги. Они как бы благо-
словляли нас на наступающий 
день и на посещение этой свя-
той обители. Входим на терри-

торию монастыря и оказыва-
емся как бы в райском уголке 
на земле. Взгляд сразу же упи-
рается в чудный белоснежный 
храм. Это церковь Одигитрии 
– уникальное произведение 
русского зодчества. Детали 
кладки храма имеют шест-
надцать различных размеров и 
конфигураций. Кирпич для фи-
гурных деталей трехцветный; 
использованы также изразцы.

Вокруг множество благоуха-
ющих осенних цветов. Они се-
годня как никогда кстати: ведь 
обитель сегодня – именинни-
ца, ибо у нее нынче престоль-
ный праздник, и мы – ее гости.

Сорок паломников с Там-
бовщины молитвами святите-

На родине святителя 
ПИТИРИМА

Церковь Одигитрии в Иоанно-Предтеченском монастыре г. Вязьмы
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строгий – Усекновение главы 
Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна.

Иоанно-Предтеченский мо-
настырь основан в 1542 году 
преподобным Герасимом Бол-
динским. В том же году пре-
подобный Герасим построил 
и освятил новый храм во имя 
Усекновения главы Иоанна 
Предтечи. С тех пор обитель 
по имени главного престола 
называется Предтечевой.

Постепенно монастырь рос 
и приобретал известность. В 
1566 году Вяземскую обитель 
посещал царь Иоанн IV Гроз-
ный. В конце XVI века благо-
творительные вклады в мона-
стырь делал Борис Годунов, 
имевший в Вязьме свой дом и 
в ее окрестностях земельные 
угодья.

В начале XVII века, в Смут-
ное время, монастырь неодно-
кратно подвергался разграбле-
нию и разорению.

На пожертвования царя 
Михаила Федоровича и боя-
рина Ивана Никитича Рома-
нова и средства, полученные с 
царских вотчин, в 1635–1638 
годах при игумене Гурии на 
освященном месте, вместо 
деревянной шатровой церк-
ви, был построен соборный 
трехшатровый храм во имя 
Божией Матери Одигитрии с 
приделами Иоанна Предтечи 
и Симеона Богоприимца.

В 1650 году при архиман-
дрите Пахомии поставлен 
под монастырскими вратами, 
вместо деревянного, теплый 
каменный храм во имя Возне-
сения Господня с общей тра-
пезной для братии.

Как мы знаем, с детских 
лет Прокопий, а в будущем 
епископ, святитель Питирим 
Тамбовский, любил посещать 
Вяземский Иоанно-Предте-

ченский монастырь. Беседы 
с монахами, монастырское 
богослужение окончательно 
определили желание Про-
копия принять иночество, 
которое он и исполнил, став 
послушником. Строгое пост-
ничество, точное исполнение 
послушаний, высокие духов-
ные качества быстро стяжали 
Прокопию признание бра-
тии, и на двадцать первом году 
жизни, в 1665 году, Прокопий 
был пострижен в монашество 
с именем Питирим.  «Силою 
Божиею укрепляем, отче Пи-
тириме, вся послушания мона-
стырская добре проходил еси 
в Вяземской обители святого 
Предтечи…» (Акафист святи-
телю Питириму, кондак 3).

Инок Питирим быстро воз-
растал духовно. Умственная 
зрелость, а более всего воз-
держание, строгая подвиж-
ническая жизнь, исполненная 
любви к Богу и ближним, ско-
ро возвысили его пред всеми, и 
инок Питирим в свои 32 года, 
в 1677 году, был поставлен игу-
меном Вяземского монастыря, 
получив сан архимандрита.

Архимандрит Питирим 
много сделал для благоустрой-
ства обители: Иоанно-Пред-
теченский монастырь достиг 
благодаря его трудам наи-
высшей степени своего про-
цветания. Он украсил велико-
лепный и оригинальный по 
форме трапезный храм в честь 
Смоленской иконы Божией 
Матери – Одигитрии. В ред-
костной гармонии с внешним 
благолепием находилось и 
внутреннее, духовное состоя-
ние вверенной архимандриту 
Питириму обители.

«Имея помысл чист и душу 
непорочну,… во игумена оби-
тели избран был еси и саном 
архимандрита почтен, рев-

ностно подвизался о спасении 
Богом врученного тебе словес-
ного стада» (Акафист святите-
лю Питириму, икос 3).

Являя собою пример для 
братии, разделяя с ней мона-
шеские подвиги и труды, мо-
лодой архимандрит более кро-
тостью и духовным горением 
своим, нежели строгостью, 
увлекал всех к святой, подвиж-
нической жизни.

За много лет история скрыла 
конкретные труды архиман-
дрита Питирима т.к. в октябре 
1812 года обитель подверглась 
разорению и при нападении 
Наполеона все ценное имуще-
ство, в том числе слитки сере-
бра и золота, забрали францу-
зы. Историки рассказывают, 
что при освобождении Вязь-
мы 22 октября 1812 года май-
ор Трештатный, шедший во 
главе своего батальона, гоня 
французов, бросился в горев-
ший Предтечев монастырь 
и спас там многих пленных, 
запертых французами и об-
реченных в жертву пламени» 
(Е.Н. Клетнова).

Выслушав рассказ монахини 
об истории Вяземского Ио-
анно-Предтеченского (с 1995 
года уже женского) монасты-
ря, спешим затеплить свечи 
и приготовиться к Литургии. 
Все тихо, строго, немногослов-
но, по-монашески.

В храме два священника: 
один служит, один исповеду-
ет. За Литургией многие наши 
паломники исповедовались и 
причастились.

В памяти остаются слова 
проповеди священника: «…
Если мы не покаемся, то горе 
нам будет на Страшном Суде 
Божием…».

Настоятельница обители 
– монахиня Лаврентия (Пав-
люченкова) – читает для при-

По святым местам



28
№ 11 (35)
2010ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

его для себя, кратко расскажу.
Четыре обители основал 

преподобный Герасим: Ио-
анно-Предтеченский мона-
стырь в Вязьме, Свято-Тро-
ицкий – в Брынском лесу на 
реке Жиздре (ныне Калуж-
ской епархии), Сверколуцкий 
монастырь, отстоявший на 
тридцать верст от Дорогобу-
жа вниз по Днепру, и Болдин 
монастырь, который сам пре-
подобный называл еще «,оль-
шим». Место для постройки 
последнего было определено 
Промыслом Божиим, ибо пре-
подобному было видение: со-
вершая в глубокой ночи свои 
моления, он ясно услышал 
стройный звон колоколов, 
и это повторилось трижды. 
Пойдя туда, откуда доносился 
благовест, подвижник прибыл 
на большую поляну, как бы на-
рочно приготовленную для по-
селения среди недоступного и 
непроходимого леса, на одной 
стороне которой извивалась 
речка, позднее получившая на-
звание Болдины. На возвыше-
нии рос величественный дуб, 
разделявшийся вверху на три 
мощные ветви.

Он и по сей день стоит в цен-
тре монастыря, при особой ча-
совне, уцелев от многочислен-
ных разрушений монастыря 
и поляками, и французами, и 
немцами.

Надо отметить, что все посе-
щенные нами в этой поездке 
монастыри были вновь воз-
рождены.

В Свято-Троицком Болди-
ном монастыре, помимо мо-
щей преподобного Герасима, 
находится еще одна святы-
ня – чудотворная икона Ка-
занской Божией Матери, к 
которой мы благоговейно 
приложились. А еще вместо 
электрического освещения па-

их плечах носил воду и дрова, 
варил для братии сочиво, мыл 
для нее одежду и готовил об-
увь… И вместо отдохновения и 
сна снова становился на молит-
ву. Он принимал пищу только 
раз в день, и та состояла из од-
ного хлеба и воды…

Преподобный отличался ан-
гельским незлобием в обраще-
нии с братией и богомольцами, 
являвшимися в обитель; в его 
присутствии делалось легко 
самой озлобленной душе…, его 
кроткое, полное ангельской 
любви слово, было отрадно…» 

По молитвам угодника Бо-
жиего Господь посылает и 
сейчас в обитель достойных 
настоятелей. Когда мы че-
рез некоторое время прибы-
ли сюда, то ощутили, вместе с 
ароматом роскошных осенних 
цветов, радушие и гостепри-
имство, и было чувство, что мы 
здесь – не чужие. Сам настоя-
тель, архимандрит Антоний, с 
христианской любовью что-то 
объяснявший во дворе бра-
тии (это мужской монастырь), 
приветливо благословил и нас, 
быстро и незаметно дав рас-
поряжение, чтобы все, что нам 
потребно, было исполнено.

Мы поспешали, так как нам 
нужно было попасть к празд-
ничному Всенощному бдению 
в Смоленск – конечный пункт 
нашей поездки. Молодой инок, 
знакомящий нас с обителью, 
откровенно признался: «Когда 
бывают искушения (без них 
ведь нельзя обойтись в мона-
шеской жизни), я книжечку о 
житии преподобного Гераси-
ма в руки беру, находя в ней 
то, что мне в данный момент 
необходимо, и, поверьте, легче 
становится…»

Многие из читателей, конеч-
но же, знают об этом святом, 
а для тех, кто впервые открыл 

частников благодарственные 
молитвы.

Помолившись, омывшись 
покаянными слезами, про-
светленные, выходим мы из 
храма на крестный ход и во-
досвятный молебен перед свя-
тым колодцем, что находится 
посередине монастыря. Вода в 
нем очень вкусная и целебная. 
В это время на небе появляет-
ся солнце, золотя купола хра-
мов и согревая всех нас своими 
лучами. Тела наши ощущают 
бодрость и крепость, а души – 
благодать и радость.

На прощание гостеприим-
ная обитель кормит нас стро-
го постным, и мы, благодаря 
Бога, укрепившись духом и 
телом, продолжаем свой па-
ломнический путь, держа его 
в Cвято-Троицкий Болдин мо-
настырь, чтобы поклониться 
мощам преподобного Гераси-
ма Болдинского, который был 
основателем также Иоанно-
Предтеческого монастыря, 
только что оставленного нами.

Современный автобус бы-
стро мчит нас по хорошей 
дороге и даже не верится, что 
когда-то здесь был густой оль-
ховый лес, через который про-
текала лишь речка Бебрея. Но 
это было давно, в шестнадца-
том веке. Наш руководитель 
интересно повествует нам о 
житии и подвигах преподоб-
ного, и невольно ощущаешь 
свою человеческую немощь, 
и стыдно становится перед 
Богом за то, что зачастую не 
находишь сил на прочтение 
даже обычных вечерних мо-
литв. Вот маленькая выдержка 
из его жития:

«Преподобный Герасим по-
давал собою пример всем, кто 
его окружал: ночь он проводил 
в молитве, день – в трудах. Он 
молол зерно, пек хлеб, на сво-

По святым местам
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никадил используются воско-
вые свечи. Мы видели это сво-
ими глазами. Сохраняются и 
другие Уставные требования, 
заповеданные инокам препо-
добным  Герасимом. Поэтому 
мы не обиделись, когда нам 
запретили съемку не только в 
храме, но и на территории мо-
настыря.

В старинный город Смо-
ленск мы прибыли в субботу 
вечером, успев на праздничное 
Всенощное бдение в Петро-
павловскую церковь. После 
службы православный экскур-
совод познакомила нас с архи-
тектурой этого храма и других 
смоленских церквей.

В городе три действующих 
монастыря: один мужской 
и два женских. Много воз-
рожденных часовен, домовых 
церквей. Храмы в Смоленске 
в большинстве своем восста-
навливаются, ведутся рестав-
рационные работы и одно-
временно в нем совершаются 
богослужения.

Даже в Свято-Успенском 
кафедральном соборе перед 
центральным алтарем стоят 
строительные леса, с которых 
художники-мастера обновля-
ют вызолоченный тридцати-
метровый иконостас. Клирик 
собора поведал нам, как труд-
но продвигается дело возвра-
щения храмов Русской Право-
славной Церкви со стороны 
светских властей.

Храм Петра и Павла стал 
действовать вновь лишь с 1991 
года. Архитектура этого храма 
уникальна. Первоначально он 
был построен киевскими ма-
стерами из византийского кир-
пича в стиле барокко, а после 
разрушений восстановлен ма-
стерами-реставраторами под 
руководством ныне покойно-
го реставратора Барановского.

Воскресный день, совпав-
ший с празднованием обре-
тения мощей благоверного 
князя Даниила Московского, 
перенесения мощей благо-
верного князя Александра 
Невского и памяти препо-
добного Александра Свирско-
го, мы встретили за ранней 
Литургией в величественном 

Свято-Успенском соборе, где 
находится точный список чу-
дотворной иконы Божией 
Матери, именуемой «Одиги-
трия», также воспринявший 
благодатную силу древнего об-
раза, утраченного ныне; а еще 
– уникальная старинная пла-
щаница (образец древнерус-
ской вышивки) «Положение 
во гробе», созданная в 1561 
году в мастерской князей Ста-
рицких, размером 177 на 277 
сантиметров, ковчег с части-
цами мощей многих святых, 
а также икона «Преподобный 
Авраамий и мученик Мерку-
рий» и сандалии Меркурия.

Возведение Успенского со-

бора длилось в общей слож-
ности около ста лет. Его высота 
достигает почти семидесяти 
метров, длина фасада – пять-
десят метров, а ширина – чуть 
более сорока метров. Как и 
многие храмы Смоленска, де-
корация его фасадов выдержа-
на в стиле барокко XVIII века. 

Четыре могучих столба не-

сут своды и делят собор на три 
продольных  нефа. 

Главный престол освящен 
в честь Успения Пресвятой 
Богородицы, правый при-
дельный – в честь Смолен-
ской иконы Божией Материи 
«Одигитрии».

К северо-западу от собора 
расположена колокольня, по-
строенная в 1763–1772 годах.

Когда после окончания бого-
служения наш автобус отъез-
жал от собора, то с колоколь-
ни раздавался праздничный 
благовест, будто город прово-
жал нас колокольным звоном, 
как дорогих гостей.

Ирина Александрова

По святым местам
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текстом и, следовательно, тре-
буют буквального понимания 
имеющегося в нем термина 
«день». Итак, Библия говорит 
об обычных днях, а наука — о 
целых периодах или эпохах. 
Лучшим выходом из этого 
противоречия является, по на-
шему мнению, так называе-
мая визионерная теория. По 
смыслу этой теории, библей-
ское повествование о творе-
нии мира представляет собой 
не чисто научное и фактически 
детальное воспроизведение 
всей истории действительного 
процесса мирообразования, а 
лишь его главнейшие момен-
ты, открытые Богом первому 
человеку в особом видении 
(visio). Здесь вся история про-
исхождения мира, развившая-
ся в неведомое для нас время, 
прошла пред духовным взо-

Гораздо серьезнее другое 
возражение, идущее со сторо-
ны науки, которая, исходя из 
анализа так называемых геоло-
гических пластов, насчитывает 
целый ряд геологических эпох, 
потребных для постепенного 
образования земной коры и 
несколько миллионов лет для 
последовательного возникно-
вения на ней различных форм 
растительной и животной 
жизни. Мысль о соглашении в 
этом пункте Библии с наукой 
сильно занимала еще отцов и 
учителей Церкви, среди кото-
рых представители Алексан-
дрийской школы – Ориген, 
Климент Александрийский, 
Афанасий Александрийский и 
др. –  стояли даже за аллегори-
ческое толкование библейских 
дней в смысле более или менее 
продолжительных периодов. 
Вслед за ними и целый ряд по-
следующих экзегетов старался, 
так или иначе, видоизменить 
прямой, буквальный смысл 
библейского текста и приспо-
собить его к выводам науки. 
Но прямой, буквальный смысл 
библейского текста древнех-
ристианская традиция и пра-
вославное толкование вообще 
не допускают такого свобод-
ного обращения с библейским 

В
опрос о продолжитель-
ности дней творения 
— одна из труднейших 
проблем. Главная труд-

ность ее состоит, во-первых, 
в определенном понимании 
библейских дней творения, а 
во-вторых, и еще больше — в 
соглашении этих дней с совре-
менными данными астроно-
мии и геологии. К первым дням 
творения, предшествовавшим 
появлению солнца, довольно 
трудно прилагать нашу обыч-
ную астрономическую мерку 
с ее 24 часовой продолжитель-
ностью, зависящей, как извест-
но, от движения земли вокруг 
своей оси и от поворота ее то 
одной, то другой стороной к 
солнцу. Но если допустить, что 
это сравнительно незначитель-
ное препятствие было как-либо 
устранено силой Божественно-
го всемогущества, то все осталь-
ные, собственно библейские, 
данные: и разделение этих су-
ток на утро и вечер, и опреде-
ленное количество, и строгая 
последовательность их, и исто-
рический характер самого по-
вествования, — все это говорит 
за строго буквальный смысл 
библейского текста и за астро-
номическую продолжитель-
ность этих библейских суток.

О днях творения
Священник Стефан Алексеевич Козубовский родился на Украине в 

1878 г. Служил на разных приходах и занимался миссионерской дея-
тельностью. Его апологетические труды послужили на благо Церкви. 
Яркий публицист и миссионер, он в свое время находился в перепи-
ске с Л.Н. Толстым, горячо, по-пастырски убеждая его оставить свои 
еретические заблуждения. Он оставил ряд трудов на тему: «Вера и на-
ука», в которых объяснял, что научные открытия никак не противоре-
чат христианскому учению о сотворении мира Богом. Отец Стефан за-
мучен в сталинских лагерях в 1938 г. Мы помещаем в нашем журнале 
один из его очерков, который, без сомнения, будет интересен и теперь.
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ром человека в виде целой се-
рии картин, из которых каж-
дая представляла известные 
группы явлений, причем, как 
общий характер, так и после-
довательность этих картин 
являлась верным, хотя и мгно-
венным отображением дей-
ствительной истории.

На вопрос, почему геологи-
ческие эпохи творения полу-
чили в библейском космого-
ническом видении название 
обычного дня, ответить срав-
нительно нетрудно, потому 
что день был самой удобной, 
самой простой и легко доступ-
ной сознанию первобытно-
го человека хронологической 
меркой. Следовательно, чтобы 
внедрить в сознание первого 
человека идею о последова-
тельном порядке творения и 
раздельности его процессов, 

целесообразнее всего было 
воспользоваться уже знако-
мым ему образом дня, как це-
лого и законченного периода 
времени.

Итак, по вопросу о днях тво-
рения – Библия и наука от-
нюдь не сталкиваются между 
собою: Библия, разумея обык-
новенные дни, отмечает этим 
самым лишь различные мо-
менты космогонического ви-
дения, в котором Бог благово-
лил открыть человеку историю 
мироздания: наука же, указы-
вая на геологические эпохи и 
продолжительные периоды, 
имеет в виду исследовать фак-
тически процесс происхожде-
ния и постепенного устрой-
ства мира. 

Первый человек, младенец 
по уму, должен был воспри-
нять откровение мудрости 

и всемогущества Божия рас-
смотрением видимого мира 
в доступной его неразвитому 
пониманию форме. В самом 
деле, в нем легко могла бы по-
шатнуться вера в Бога, для Ко-
торого вся возможна суть, если 
бы ему открылся медленный, 
обусловленный естественны-
ми законами процесс миро-
образования. Таким образом, 
здесь в откровении участвует 
и момент педагогический – по 
отношению к человеку.

Во всяком случае, такое тол-
кование библейского шестод-
нева нисколько не колеблет 
идею Божьего всемогущества. 
По Апостолу, мы лишь отча-
сти разумеем, полное же веде-
ние принадлежит одному Богу. 
И святым провозвестникам 
христианства Господь открыл 
только то, что они могли при-
нять, обещая полное знание 
истины лишь будущей жизни 
(Ин. 7, 3). Бог мог сотворить 
мир в шесть астрономических 
дней. Но Он, вложив в творе-
ние мудрые и целесообраз-
ные законы, предоставил им 
возможность действовать как 
бы самостоятельно, в чем мы 
убеждаемся из таких речений 
Святой Библии: «И произвела 
земля зелень, траву, сеющую 
семя по роду н т. д.», «И сотво-
рил Бог рыб больших и всякую 
душу, животных пресмыка-
ющихся, которых произвела 
вода, по роду их и т. д.» Так 
как процесс создания мира 
является чудом всемогущества 
Божия, то он для человека со-
ставляет величайшую тайну, 
в которую и ангелы желают 
проникнуть, изумляясь его 
беспредельному величию. 

В безначальной вечности был 
один Бог: кроме Него ничего 
не было и не могло быть, пока 
Он не восхотел дать начало не-

Духовная жизнь
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8, 22–30).
Ветхозаветный мудрец имел 

уже более полное понятие о 
миротворении, вследствие сво-
ей большей развитости срав-
нительно с первым человеком. 
В наши времена, благодаря 
научному богословию, это по-
нятие еще расширилось; а в 
царстве славы оно откроется 
избранникам Божиим во всем 
своем величии.

«И сказал Бог: да будет свет, и 
стал свет»... Ныне никто уже не 
удивится тому, что свет пред-
ставляется созданным прежде 
светил небесных. В прежнее 
время люди, гордые своим по-
знанием природы, которое 
впоследствии оказалось неве-
жеством, много глумились над 
тем, что Моисей говорил о соз-
дании света прежде создания 
солнца. Ныне это может нахо-
дить странным только тот, кто 
совершенно чужд современно-
го учения о природе. 

«И был вечер, и было утро: 
день один» – Когда приведен-
ная к бытию тварь исполняла 
все, что могла, на основании 
данных ей сил и законов и да-
лее сама от себя не могла уже 
ничего дать, – а между тем, 
по предначертанному пла-
ну мироздания требовалось 
дальнейшее движение миро-
бытия, – тогда Божественное 
всемогущество или давало 
новое устроение уже готовой 
твари, или созидало новую 
тварь, которая, соединяясь с 
преждесозданной, выполняла 
дальнейшую часть плана ми-
роздания.

Блаженный Августин гово-
рит: «Если утверждают, что Бог 
первоначально создал мате-
рию, не имевшую еще ни вида, 
ни образа, а потом уже творил 
из нее различные творения, 
облекая их в разнообразные 

силы, характеризовали это пер-
вичное состояние материи. И 
только действие Духа Божия 
начинало вливать жизнь в это 
переходное состояние от ни-
чтожества к бытию.

«Дух Божий носился над во-
дою». Это образное выраже-
ние бытописателя указывает 
на премирность Бога, на от-
сутствие в библейском пове-
ствовании пантеистического 
смешения Существа Божия с 
природою твари.

Господь воззвал к бытию и 
материю, и ее законы, и все по-
следующие явления мирооб-
разования, так что без Божьего 
действия не совершилось ниче-
го во вселенной (Ин. 5, 5).

В самой Святой Библии есть 
намеки, что творческое дей-
ствие миротворения было дли-
тельным, строго согласованным 
с законами созданных стихий и 
их сочетаний, – «Господь имел 
Меня (миротворящую Прему-
дрость, Слово Жизни) началом 
пути Своего, прежде созданий 
Своих, искони; от века Я пома-
зана, от начала, прежде бытия 
земли. Я родилась, когда еще 
существовали бездны, когда не 
было еще источников, обиль-
ных водою. Я родилась прежде, 
нежели водружены были горы, 
прежде холмов, когда еще Он 
(Господь) не сотворил ни зем-
ли, ни полей, ни начальных 
пылинок вселенной. Когда Он 
уготовлял небеса, Я была там. 
Когда Он проводил круговую 
черту по лицу бездны, когда ут-
верждал вверху облака, когда 
укреплял источники бездны, 
когда давал морю устав, чтобы 
воды не переступали пределов 
его, когда полагал основания 
земли: тогда Я была при Нем 
Художницею и была радостью 
всякий день, веселясь пред Ли-
цом Его во все время» (Притч. 

которому другому бытию. Это 
новое, имеющее временное 
начало бытие есть мир, види-
мый и невидимый, лежащий 
вне Существа Божия, но впол-
не от Него зависимый как по 
своему происхождению, так и 
во всем дальнейшем своем су-
ществовании.

Бытописатель удостоверяет, 
что прежде создания видимо-
го, чувственного мира был соз-
дан мир невидимый, сверхчув-
ственный, мир ангелов. Вместе 
с невидимым небом, или вслед 
за ним, Бог вызвал к бытию 
землю, т.е. общий состав мира 
видимого, все то вещество в его 
первоначальном виде, из кото-
рого образованы все предметы 
этого мира. Вещество это было 
в таком состоянии, которого 
человек никогда нигде не ви-
дел и для названия которого 
нет в его языке слова. «Земля, 
же была, – говорит Моисей, – 
невидима и неустроена, и тьма 
поверх бездны, и Дух Божий 
носился над водой». Моисей 
как бы подбирает различные 
речения, посредством кото-
рых человеческая мысль могла 
бы составить понятие о том 
состоянии материи, в кото-
ром она находилась в первый 
момент бытия. Она была не-
ощутительна для тех органов 
чувств, посредством которых 
человек в настоящее время 
получает впечатления от опре-
деленных материальных пред-
метов. Это было то, что греки 
назвали хаос, т.е. нечто, пора-
жающее изумлением, как ни-
когда не виданное и ни на что 
существующее не похожее... 
Безжизненное, неупорядочен-
ное, безмерно разреженное 
вещество висело в безгранич-
ном пространстве; глубокий 
мрак и абсолютный покой, т.е. 
отсутствие всякой деятельной 
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формы, то в таком объяснении 
не будет заключаться никакой 
нелепости». Творение из ни-
чего было моментально; про-
мыслительные же действия 
Божии, обращенные на тварь, 
уже имевшую некоторый вид 
существования, обусловлен-
ный ей свойствами и закона-
ми, мы должны представлять 
себе длительными, согласно с 
учением о Промысле Божием, 
выраженным в словах Иисуса 
Христа: «Отец Мой доселе де-
лает, и Аз делаю» (Ин. 5, 7). У 
Бога «один день, как тысяча 
лет (т.е. чрезвычайно продол-
жительное время) и тысяча 
лет, как один день» (2 Пет. 3, 8).

«И сказал Бог: да будет 
твердь посреди вод, и пусть 
она отделяет воды от вод. И 
создал (образовал, устроил) 
Бог твердь; и отделил воды, 
которые под твердью от вод, 
которыя над твердью; и стало 
так. И назвал Бог твердь не-
бом». В Священном Писании 
слово «вода» часто понима-
ется не в буквальном смысле  
(Псал. 68, 20).

Нового творения во второй 
день не было; дано был только 
новое устроение первоздан-
ному веществу. Это вещество, 
представлявшее собою пока 
безразличную движущуюся 
массу, озаренную светящимся 
эфиром, должно было, по мыс-
ли Творца, образовать ту гар-
монию миров, которая при-
вела в восторг небожителей 
(Иов. 38, 7). Когда безжизнен-
ной неподвижной материи со-
общено было первичное дви-
жение, и она озарилась светом, 
Всемогущий Художник разре-
зал ее на мириады отдельных 
масс; в тот же момент Он уста-
новил закон всемирного тя-
готения, И обособленные 
массы материи пока-

тились в пространстве, каждая 
на своем урочном месте, не 
дерзая выступать из той колеи, 
которую указало ей всемогу-
щество. Раскинувшееся между 
ними свободное пространство 
стало держать в себе эти тела 
во взаимных отношениях, ко-
торые неизменно и твердо 
установила между ними сила 
всемирного тяготения. Псал-
мопевец это самое и изобра-
жает, когда говорит: «Он по-
велел, и сотворились небеса и 
воды превыше небес. Поставил 
ихъ на веки и веки; дал устав, 
который не прейдет» (Псал. 
48, 5–6). Это установившееся 
пространство между миро-
выми телами и есть «твердь», 
или «небо» — устроение  
второго дня.

Сама наука подтверждает 
ту несомненную истину, что 
первобытная природа пора-
жала своею громадною произ-
водительностью и роскошью 
форм. Вся земля, от экватора 
до полюсов, казалась одним 
цветущим Божиим садом, так 
что существование «рая на 
востоке», в умеренном клима-
те, напрашивается на мысль  
само собою.

Изначальная картина люд-
ской порочности и дикости не 
согласуется с понятием о бла-
гости Божией. Господь не мог 
создать людей на медленную 
смерть (Быт. 1, 26), беспри-
чинные страдания, без всякой 
вины с их стороны.

Как прекрасна и 
невинна душа 

ребенка, только что вышедшая 
из рук Творца! Но еще более 
прекрасны, чисты духом были 
первые люди, не ведавшие 
греха ни в себе, ни в окружа-
ющей их природе, в  которой 
в начале было «вся добро зело». 
Потерять эту чистоту и невин-
ность они могли только через 
грехопадение. 

Что же касается отсутствия 
в первые тысячелетия жизни 
человечества тех культурных 
изобретений, к которым мы 
ныне так привыкли, то это 
объясняется следующим сооб-
ражением. Господь создал мир 
и человека, дал в наличности 
все условия для его культур-
ного развития. Люди, в силу 
своего господственного поло-
жения по отношению к при-
роде, должны были проявлять 
творческие силы своего духа в 
благоустроении своей внеш-
ней и внутренней жизни. И 
мы видим, что цивилизатор-
ская деятельность человече-
ства проявилась уже весьма 
рано. Покоряя себе силы при-
роды, человек развивал свой 
ум, закалял волю и тем са-
мым делался вполне способ-
ным к героической борьбе со  
злом в мире.

Священник С. Козубовский
«Русский паломник», 1914. № 24
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один; но, как было в дни Ноя, 
так будет и в пришествие Сына 
Человеческого: ибо как во дни 
перед потопом ели, пили, жени-
лись и выходили замуж, до того 
дня, как Ной вошел в ковчег, и 
не думали, пока не пришел по-
топ и не истребил всех, – так 
будет и пришествие Сына Чело-
веческого» (Мф. 24; 36-40). Эти-
ми словами Господь наш Иисус 
Христос предупредил, чтобы мы 
даже не пытались искать ника-
ких дат о конце света.

Мы должны каждую мину-
ту своей жизни быть готовыми 
к ее окончанию. Через своих 
учеников Спаситель объяснил 
нам, почему нельзя делать это-
го: «Итак, бодрствуйте, потому 
что не знаете, в который час 
Господь ваш придет. Но это вы 
знайте, что если бы ведал хозя-
ин дома, в какую стражу придет 
вор, то бодрствовал бы и не дал 
бы подкопать дома своего. По-
тому и вы будьте готовы, ибо в 
который час не думаете, при-
дет Сын Человеческий» (Мф. 24; 
42-44). Человеку совсем не по-
лезно знать то, когда он умрет и 
уж тем более когда будет конец 
света. По своей великой любви 
Господь скрыл эту тайну от лю-
дей. Действительно, можно себе 
представить, в какую панику 
впал человек, если бы узнал точ-
ную дату своей смерти. Точно 
такой же панике подвергся бы 
и весь народ, узнав о конце све-
та. Вероятно, поэтому Господь 
запретил искать дату кончины, 
но во все времена находились 
люди, которые, как воры, пы-
тались вместо двери войти в 
окно и дьявольским путем от-
крыть сокровенную тайну. Они 
много раз назначали очередную 
дату конца света, но всегда эти 
предсказания были обречены 
на провал, потому что нет воли 
Божьей на то. Можно с уверен-

Т
ема конца света всег-
да была очень востре-
бована в человеческом 
обществе. Люди всег-

да понимали, что рано или позд-
но им придется покинуть этот 
мир и что сам мир когда-ни-
будь перестанет существовать. 
В большинстве мировых рели-
гий есть свои представления о 
конце света, не исключение в 
этом плане и вера православная.

Говорить и писать о конце 
света очень трудно. Если возни-

кают споры между 
людьми во взглядах 
на бывшие истори-
ческие события, то 
разность мнений о 
будущих событиях 
неизбежна. Даже 
великие святые, 
имеющие дары 
Духа Святого, редко 
обращались к этой 
теме. Тем более нам, 
современным лю-
дям, подверженным 
всем страстям, ос-
лепленным грехов-

ной жизнью, удобнее было бы 
молчать о таких вещах, но реа-
лии современной жизни, к со-
жалению, не позволяют сделать 
этого. С помощью Божьей по-
стараемся быть объективными.

В последнее время с новой 
силой возобновились слухи о 
конце света. Это, по-видимому, 
связано с грядущей переписью 
населения и так называемым 
пророчеством Майя, по которо-
му конец света наступит в 2012 
году. Посмею заметить, что в 
Священном Писании никаких 
дат и уточнений о конце света 
нет. Более того, сам Спаситель 
на вопрос учеников своих о кон-
це света и втором Пришествии 
своем сказал: «О дне же том и 
часе никто не знает, ни Ангелы 
небесные, а только Отец Мой 

Беседа
о конце 

cвета 

«О дне же том и часе  
никто не знает, ни Ангелы 

небесные, а только Отец 
Мой один; но, как было в 

дни Ноя, так будет и в 
пришествие Сына  

Человеческого: ибо как во 
дни перед потопом ели, 

пили, женились и выходили 
замуж, до того дня, как 

Ной вошел в ковчег, и не 
думали, пока не пришел 

потоп и не истребил всех, 
- так будет и пришествие 

Сына Человеческого»  
(Мф. 24; 36-40)



ностью сказать, что и очередная 
объявленная дата потерпит фи-
аско. Не стоит на это обращать 
внимание. Дело все в том, что 
знания не всегда полезны чело-
веку. Запретный плод показался 
Адаму и Еве весьма привлека-
тельным именно «потому, что 
дает знание» (Быт. 3; 6). Чем это 
закончилось, мы с вами знаем.

Но на что же должен обратить 
внимание христианин? Что дол-
жен он знать о конце света? Во-
первых, нужно знать, что конец 
света будет. Во-вторых, нужно 
знать, что он будет внезапно, 
когда его никто не ждет. Тогда, 
когда все устанут говорить о нем 
и ждать его. Не придет Царство 
Божье с соблюдением. И под-
готовка к встрече со Спасите-
лем заключена в исполнении 
заповедей Божьих, в постоян-
ной молитве, бдениях и постах, 
в делах милосердия и любви.

Именно на это указывает Го-
сподь в Священном Писании: 
«Смотрите же за собою, чтобы 
сердца ваши не отягчились объ-
едением и пьянством и забо-
тами житейскими, чтобы день 
тот не постиг вас внезапно, ибо 
он, как сеть, найдет на всех жи-
вущих по всему лицу земному; 
итак, бодрствуйте на всякое вре-
мя и молитесь, да сподобитесь 
избежать всех сих будущих бед-
ствий и предстать пред Сыном 
Человеческим» (Лк. 21; 34-36).

Все чаще и чаще мы слышим 
отовсюду разговоры о бедстви-
ях, наводнениях, землетрясени-
ях, засухах, голоде и так далее. 
Кто-то специально пытается 
запугать нас, при этом ссылаясь 
на строки из Библии. Да, дей-
ствительно все это будет. Будут 
и войны, и гонения, и землетря-
сения, и лжепророки, и пагубы, 
и знамения. Это было всегда на 
протяжении всей истории че-
ловечества, есть и сейчас, и это 

должно быть, не надо падать 
духом. Господь через своих уче-
ников говорит нам, чтобы не 
смущались сердца наши, что  
«...и волос с головы вашей не 
пропадет, – терпением вашим 
спасайте души ваши».

Всем нам понятно, что мир 
движется к концу. Это неиз-
бежно. Кто интересуется, как 
все будет происходить, почи-
тайте творения святых отцов. 
Особенно ярко и красочно опи-
сано будущее у преподобного 
Ефрема Сирина в 36 слове на 
второе пришествие Господа на-
шего Иисуса Христа. Можно 
прочитать о конце света у свя-
тителя Ипполита Римского, в 
третьей книге пророка Ездры, у 
пророков Даниила, Исайи, в От-
кровении Иоанна Богослова. Но 
толковать и расшифровывать 
эти книги самостоятельно, по 
своему воображению не стоит, 
можно уйти по ложному духов-
ному пути, что в современном 
мире бывает довольно часто.

Как не попасться нам на удоч-
ку лжемессий и лжепророков? 
Как правильно проводить ду-
ховную жизнь? На эти вопросы 
очень хорошо нам отвечает свя-
титель Игнатий (Брянчанинов), 
епископ Кавказский, живший в 
девятнадцатом веке: «По при-
чине иссякновения благодат-
ных руководителей, по причине 
умножения лжеучителей, об-
манутых бесовской прелестью 
и влекущих весь мир в этот об-
ман, необходимо жительство, 
растворенное смирением, необ-
ходимо жительство по евангель-
ским заповедям, необходимо 
соединение молитвы с плачем 
о себе и о всем человечестве, 
необходима осторожность от 
всякого увлечения разгорячени-
ем, думающего совершать дело 
Божие одними силами челове-
ческими, без действующего и 

совершающего свое дело – Бога. 
Спасаяй да спасет свою душу, 
сказано остатку христиан, ска-
зано Духом Божиим. Себя спа-
сай! Блажен, если найдешь од-
ного верного сотрудника в деле 
спасения: это великий и редкий 
в наше время дар Божий. Осте-
регись, желая спасти ближнего, 
чтоб он не увлек тебя в поги-
бельную пропасть. Последнее 
случается ежечасно. Отступле-
ние попущено Богом: не поку-
сись остановить его немощною 
рукою твоею. Устранись, охра-
нись от этого сам: и этого с тебя 
достаточно. Ознакомься с духом 
времени, изучи его, чтоб по воз-
можности избегнуть влияния 
его». Вот инструкция современ-
ному человеку, желающему об-
рести спасение.

Держитесь Святой Право-
славной Церкви, она управля-
ется Духом Святым через епи-
скопов. Участвуйте в Таинствах 
церковных, особенно в Таин-
ствах Исповеди и Причащения. 
Будьте готовы предстать перед 
лицом Божьим каждую секун-
ду своей жизни. Для этого нуж-
но не грешить, а коль грешим, 
должны спешить с Покаянием 
и Причащением. Зачем тебе 
знать, когда будет конец света 
и какой признак этого? Чтобы 
примириться с врагом? – При-
мирись с ним сегодня. Чтобы ис-
полнить неисполненный долг? 
– Исполни его сегодня. Чтобы 
раскаяться в грехе? – Раскайся 
сегодня. Бросить дурную при-
вычку? – Брось ее сегодня же!

И не страшись! Помни, пока 
на земле есть праведники, мир 
будет стоять, спасающиеся бу-
дут до скончания века, и Го-
сподь не оставит рабов своих! 

Протоиерей Георгий Золотов,  
настоятель Иоанно- 

Предтеченского храма  
с. Ивановка Сампурского района



И
оанн Петрович Богоявленский родился око-
ло 1794 г. в с. Круглом Ливенского уезда 
Орловской губернии, в семье священника 
Петра Егоровича Шубина. Фамилия Богояв-

ленский была дана ему начальством при поступле-
нии в семинарию, которую, однако, ему не удалось 
закончить из-за болезни.

Затем Иван стал келейником у Орловского епи-
скопа Досифея, который быстро полюбил юношу 
и оценил такие его качества, как кротость и чест-
ность, аккуратность и точность при исполнении 
поручений. Жажда особого подвига уже тогда от-
личала Ивана. Он просил у Владыки Досифея раз-
решения начать странническую жизнь, но епископ 
не позволил ему этого по причине молодости. 

Однажды во время игры со старшим келейником 
Иван сильно ушиб руку, отчего она навсегда оста-
лась несколько согнутой. В семнадцатилетнем воз-
расте он стал причетником Казанской церкви в г. 
Ливны Орловской губернии.

Иоанн побывал во многих святых местах и даже 
имел желание остаться в Коренной пустыни, но 
по любви к матери, оставшейся вдовой, вернулся 
на родину и, чтобы исполнить ее волю, женился на 
небогатой девушке, Марье Ивановне. Их супруже-
ская жизнь протекала счастливо, вскоре родился 
сын Николай, но Иоанн все же предпочитал жизнь 
странническую и подвижническую. Во время отды-
ха от дневных трудов, которые проходили в делах 
столярных, слесарных, сапожных, малярных и др., 
он очень любил читать Библию и Жития святых. 
Нередко за чтением проходили целые ночи. Службу 
в храме он исполнял благоговейно, честно и акку-
ратно. Иоанн не любил неправды и пристрастия и, 
заметив подобное в ком-либо, бесстрашно обличал 
допустившего неправду, невзирая на сан и положе-
ние. За строгость в исполнении обязанностей, пря-
моту характера и благочестие Иоанн был любим и 
духовенством, и всеми прихожанами. 

Наконец исполнилось его давнишнее желание 

вступить на путь странничества и подвижничества. 
В ночь на 17 сентября 1822 г. Иоанн обрезал воло-
сы, надел нищенскую одежду и скрылся из дома, 
оставив жену и малолетнего сына. После неудачных 
розысков начальство зачислило за сыном Иоанна 
отцовское место, доходом от которого он и поль-
зовался до окончания семинарии (Николай впо-
следствии стал протоиереем в г. Кромах Орловской 
губернии).

По примеру Христа ради юродивого Симеона 
странник Иоанн пошел прямо на Восток, пройдя 
Елец, Липецк, Козлов, затем прибыл в Тамбов. Ради 
спасения он подъял подвиг юродства, показывая 
себя глухим, немым и слабоумным. Однажды, когда 
в церкви странника спросили о его имени, он ука-
зал на икону пророка Илии. Вопрошавшие поняли 
это в том смысле, что юродивый носит имя Илии-
пророка, и с тех пор за ним утвердилось имя Илии 
Немого. На самом деле, возможно, странник желал 
этим указать на то, что он есть ревнитель славы Бо-
жией и, подобно Илии-пророку, убежал из родной 
страны в чужую, ища спасения.

Днем Илия находился при тамбовском Знамен-
ском храме, питаясь милостыней, на ночь уходил 
в строящуюся Петропавловскую кладбищенскую 
церковь и проводил время в молитвах, чтении Псал-
тири. К зиме Илия перешел к церкви Казанского 
мужского монастыря и служил здесь с любовью 
братии. Но из-за отсутствия паспорта его посчи-
тали бродягой и не позволили тут остаться. Тогда 
странник приютился при Покровской церкви, где 
носил дрова для топки печей, мыл полы, служил 
священникам и причетникам. В этой церкви ему 
очень понравилось, и он хотел остаться здесь надол-
го. Но причт усомнился в личности юродивого и об-
ратился в полицию. При допросе на вопросы Илия 
не отвечал, и его отправили в тюрьму, где привлека-
ли с бродягами на городские работы. 

Пребывание в тюрьме и обязательные работы 
были очень тяжелыми для Илии Немого, в иные 

Иоанн (Илия Немой),  
блаженный, подвижник 
Тамбовского Вознесенского 
женского монастыря

Не от мира сего...
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минуты он даже подумывал о том, чтобы открыться 
начальству, лишь бы избавиться от тяжких физиче-
ских страданий. Но и в темнице Господь не оставил 
Своего раба. Три женщины, принявшие ради Хри-
ста добровольный подвиг тюремного заключения, 
узнав о невиновности Илии, стали утешать его, го-
воря о спасительности страданий. Доводы простых, 
но сильных верой женщин поддержали страдальца, 
он победил временное малодушие и предал себя 
воле Божией.

После года пребывания в тюрьме здоровье Илии 
улучшилось, его перевели к рабочим дома умали-
шенных, ходившим на работу в общественный 
приказ. За усердие к труду Илии позволили нахо-
диться ночью в казарме с караульными солдата-
ми, где он жил за печью. Ему позволялось также 
посещать ближайший храм в Тамбовском Возне-
сенском монастыре. Здесь зимой юродивый топил 
печи, подметал полы, прислуживал в алтаре. Тогда 
же Илия избрал себе в духовники священника Воз-
несенского монастыря Иоанна Андреева, которому 
на исповеди открыл свою тайну и просил сохранить 
ее до смерти. Нередко Илия посещал своего духов-
ника, получал от него то книжки душеспасительно-
го чтения, то перо, чернильницу и бумагу. (Как вы-
яснилось позже, Илия тайно записывал духовные 
размышления, из которых составилась целая книга 
– «Сердце человека есть или храм Божий, или жи-
лище диавола»). 

Все монашествующие любили кроткого, смирен-
ного и благочестивого Илию, угощали его обедами в 
кельях, дарили ему платочки, полотенца и прочее, и 
все это он отдавал в семинарию с запиской: «сиротам-
бурсакам». В другие храмы, кроме Вознесенского мо-
настыря, Илия не ходил. Часто он стоял в монастыре 
рядом с нищими и, получая милостыню, покупал 
для душевнобольных хлеб, булки, яблоки и прочее. 

В монастыре существовал обычай на Прощеное 
воскресение дарить игуменье какой-либо подарок. 
С этой целью кто-то приготовил большой пряник 
и передал на хранение одной монахине, у которой 
в то время жила маленькая девочка. Заинтересо-
вавшись пряником, девочка разломила его. Можно 
представить себе, как переживала бедная монахиня, 
беспокоившаяся о судьбе пряника и о приеме у ма-
тери игуменьи. В это время в монастыре находился 
Илия Немой. Зайдя в келью монахини и узнав о ее 
горе, он знаками дал понять, что игуменья не толь-
ко не будет гневаться, а напротив, будет рада по-
делиться пряником с девочкой – виновницей вол-
нений. Сказанное юродивым сбылось с точностью.

В последние годы у Илии и его духовника появи-

лась мысль поселить юродивого в келье, построен-
ной в саду у священника. Но потом они отказались 
от этой мысли. Илия, вверив себя Промыслу Все-
вышнего, решил навсегда оставаться в приказе. Он 
работал на поварне для умалишенных, занимаясь 
приготовлением кваса и прочего. Собирал по ком-
натам приказа чулочные обрывки, которыми мыли 
полы, стирал их, распускал, из этих ниток вязал 
чулки и дарил больным. Подаренную духовником 
верхнюю одежду Илия одевал только для посеще-
ния храма, рубаха и другая домашняя одежда его 
были очень ветхими и висели отрепьями, но иных 
вещей он не принимал. В баню не ходил, вообще, 
держал себя очень сурово, не давая телу никакой 
поблажки.

Священник Иоанн Андреев нередко говорил, что 
имел в лице Илии духовного друга и даже как-то 
просил его совета по поводу одной бумаги, на что 
Илия велел ответить не скоро и при том запиской, 
как это обычно делалось у духовных лиц.

После болезни Илия скончался на третьей неделе 
Великого поста, в 1829 г. Узнав о смерти, священ-
ник Иоанн Андреев пошел в Приказ и рассказал все 
о жизни подвижника смотрителю, который позво-
лил похоронить Илию на средства отца Иоанна. На 
усопшего надели новое платье и облачили в стихарь.

Жизнь Ильи Немого была коротка и трудна, под-
виг его может казаться совершенно непонятным. 
Самоотверженная любовь к Богу, готовность по-
жертвовать всем ради спасения души, смирение, 
незлобие, абсолютное бескорыстие – качества, от-
личавшие Илью и могущие послужить примером 
христианской жизни. Некогда апостол Петр вопро-
сил Господа: «Вот, мы оставили все и последовали за 
Тобою; что же будет нам?» (Мф. 19, 27), на что полу-
чил ответ: «Всякий, кто оставит домы, или братьев, 
или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, 
или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и 
наследует жизнь вечную». (Мф. 19, 29)

Похоронили Илию Немого на Крестовоздвижен-
ском кладбище. Погребение было торжественным, 
со стечением большого числа людей; гроб несли 
монашествующие. На осеняемой двумя высоки-
ми ветвистыми вязами могиле подвижника, нахо-
дившейся на северной стороне от кладбищенской 
церкви, по прямой дорожке от нее, стоял простой 
деревянный белый крест с надписью: «Зде покоит-
ся прах раба Божия Иоанна, чтеца Казанской горо-
да Ливен церкви, скончавшегося в 1829 году в Там-
бове под именем Илии Немого. Упокой, Боже, раба 
Твоего во Царствии Твоем». 

Олег Левин

Подвижники благочестия



пы его функционирования. На 
первом этапе не было прин-
ципиального различия между 
средним и высшим образова-
нием. Учебные курсы в духов-
ных академиях и семинари-
ях начинались с грамматики 
классических языков (латин-
ский и греческий) и заканчи-
вались богословским классом1.

В 1808–1814 годы была про-
ведена реформа образования, 
в результате которой система 
духовных школ стала трехсту-
пенчатой: появились низшие 
(начальные), средние и высшие 
школы. Начало этой системе, 
как принято считать, положил 
Указ императора Александра 
I от 29 ноября 1807 года о соз-
дании Комитета по усовершен-
ствованию духовных училищ. 
В результате реформы низшая 
школа, поделенная на две части 
– приходские и уездные учили-
ща, была выделена из духовных 
семинарий. Семинарии стали 
средними духовными учебны-
ми заведениями. Высшая школа 
обрела самостоятельный статус 
и функционировала в виде ду-
ховных академий. Таким обра-
зом, была создана классическая 
система духовного образова-
ния, которая действовала до 
окончания Синодального пери-
ода бытия Русской Православ-
ной Церкви. Впервые в управ-
лении духовными учебными 
заведениями стал действовать 
принцип коллегиальности, соз-
дана система финансирования 
духовных школ, составлены 
единые учебные планы. Ведала 
всеми духовными учебными за-
ведениями Комиссия духовных 
училищ, образованная в 1808 
году и просуществовавшая до 
1839 года.

При императоре Николае I 
комиссия была распущена и 
вместо нее образовали Духовно-

ния, были ее органической ча-
стью, существенно повлиявшей 
на развитие светского образова-
ния в Российской империи. Не-
оценима роль духовных школ 
в создании начальных сельских 
училищ и, прежде всего, в под-
готовке педагогических кадров 
для них.

Воспитание и образование, 
которые получали в духовных 
семинариях учащиеся, оказы-
вали непосредственное влия-
ние на формирование духовно-
нравственного облика русского 
духовенства и его положение в 
обществе, а ученики, которые 
после окончания духовной шко-
лы связывали свою жизнь со 
светским поприщем, положи-
тельно влияли на все общество.

История формирования ду-
ховных школ делится на не-
сколько периодов. В первый 
период, XVIII – начало XIX ве-
ков, был заложен фундамент 
духовного образования и вы-
работаны основные принци-

Система духовного образования  
в России в XVIII – середине XIX веков

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ

С
тройная и сбаланси-
рованная система ду-
ховного образования в 
Российской империи 

была сформирована в течение 
XVIII–XIX веков. Ее становле-
ние и совершенствование про-
ходили в сложные историче-
ские этапы жизни государства 
и Церкви. Процесс был дли-
тельным и непростым и требо-
вал приложения значительных 
усилий священноначалия Рус-
ской Церкви и государствен-
ных деятелей, причем роль 
государства в создании систе-
мы духовного образования во 
многом была определяющей.

Духовные школы были обще-
образовательными учебными 
заведениями, находившимися в 
ведении церковного ведомства, 
где получали среднее образова-
ние выходцы из духовного со-
словия, готовящиеся стать свя-
щеннослужителями. Вместе с 
тем духовные школы входили 
в систему народного образова-
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к организации учебного про-
цесса, кардинально следовало 
улучшить и материальное поло-
жение духовных школ. С введе-
нием устава духовных семина-
рий 1867 года, а спустя два года 
и устава духовных академий 
1869 года, начался новый этап в 
деятельности духовных учебных 
заведений. Духовно-учебное 
управление было упразднено 
и вместо него при Святейшем 
Синоде создали Учебный коми-
тет. Педагогическим корпора-
циям впервые было дано право 
выбора ректоров и инспекто-
ров. Из учебного курса изъяли 

непрофильные предметы, вве-
денные при обер-прокуроре 
Синода графе Н.А. Протасове. 
Представителям других сосло-
вий разрешили поступать в ду-
ховные школы, а выпускникам 
семинарий позволили учиться 
в светских высших учебных за-
ведениях.

Основной задачей духовных 
семинарий являлась подготов-
ка юношества к деятельности 
в качестве церковнослужите-
лей и священнослужителей 
Православной Церкви. При 

учебное управление, подчиняв-
шееся непосредственно обер-
прокурору Синода. Прежние 
взгляды на общеобразователь-
ную и гуманитарную составля-
ющие духовного образования 
стали меняться. Государство 
стремилось упростить духов-
ное образование, особенно на 
низшем и среднем уровнях, для 
того чтобы готовить специали-
стов узкого профиля, фактиче-
ски требоисправителей с на-
выками медиков и агрономов 
(с этого времени в семинариях 
стали изучать медицину и сель-
ское хозяйство). Количество 
часов на общеобразовательные 
предметы сократилось2.

В 1860–1870-е годы при 
императоре Александре II в 
России проходили реформы, 
которые охватили все стороны 
жизни российского общества. 
Естественно, что они затронули 
и область духовного образова-
ния. Убежденность в необхо-
димости новых реформ была 
и в правительственных кругах, 
и у видных иерархов Церкви. 
Требовались новые подходы 
к управлению образованием, 

поступлении в семинарию пре-
имуществом пользовались дети 
духовенства, окончившие курс 
духовных училищ. Оставшиеся 
места были в равной степени 
доступны учащимся православ-
ного исповедания из других со-
словий: юноши – выпускники 
средних учебных заведений, а 
также взрослые, обладавшие 
определенными знаниями в 
церковных дисциплинах. Их 
принимали в старшие, бого-
словские, классы.

Реформы в системе духовного 
образования нашли живейший 
отклик в среде тамбовского 
духовенства, поскольку предо-
ставили ему широкие возмож-
ности участвовать в жизни ду-
ховных учебных заведений3.

1. Цыпин В., прот. История Русской 
Православной Церкви: Синодальный 
и Новейший периоды (1700–2005) 
М., 2007. С. 198.

2. Цыпин В., прот. История Русской 
Православной Церкви: Синодальный 
и Новейший периоды (1700–2005) 
М., 2007. С. 201–202.

3. Смолич И.К. История Русской 
Церкви: 1700–1917 гг. М., 1996. Ч. 1. 
С. 452–459.

Император Александр I

Император Николай I

Император Александр II



Благословение 
преподобного 

Серафима  
Саровского

Сухотинский 
Знаменский 

женский  
монастырь

С именем преподобного Серафима Са-
ровского связана история и устройство 
многих монастырей. Большая часть из 
них были Богородичные, основанные в 
честь одной из икон Царицы Небесной. 
Особое почитание Божией Матери от-
разилось и в уставах этих монастырей: 
перед местночтимым образом Пресвятой 
Богородицы от начала устроения обите-
ли горела неугасимая лампада и чита -
лась неусыпаемая Псалтырь, в воскрес -
ные и праздничные дни перед Литургией 
или после нее прочитывался параклис — 
молебный канон к Божией Матери. 

Настоятельниц для Богородичных мо-
настырей служка Царицы Небесной выби-
рал сам, давая им духовные наставления. 
Всем этим подвижницам, которые сфор-
мировались под влиянием преподобно-
го Серафима, и впоследствии приняли 
на себя тяжёлый крест настоятельства, 
была присуща совершенная предан -
ность Богу, которая, впрочем, являлась 
отличительной чертой самого старца.

На протяжении всей его земной жиз-
ни, как и после неё, не обрывались эти 
видимые и невидимые нити, связываю-
щие преподобного духовно и молитвенно 
с основанными им прямо или косвенно 
обителями. В душах многих людей зажёг 
преподобный Серафим пламень любви и 
почитания к Пресвятой Богородице, во-
плотив эту любовь в памятниках рукот-
ворных, которые и до сих пор продол-
жают нести её роду человеческому. Есть 
одна из таких Богородичных обителей и 
на Тамбовской земле…
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2010основание мона-
стыря связано с 
именем мужа и 
жены Петра Гав-

риловича и Варвары Алексан-
дровны Сухотиных. Одно чу-
десное событие в жизни этих 
благочестивых помещиков за-
ставило их всерьез задуматься 
о судьбе своего имения и о сво-
ей посмертной судьбе.

Исцеление
Ко времени этого события 

Петр Гаврилович, дослужив-
шись до чина майора, вышел 
в отставку и проживал вместе 
с женой в своем имении в с. 
Сухотино Тамбовского уезда. 
Здесь он серьезно заболел и од-
нажды увидел сон, в котором 
ему явился старец и, указы-
вая на икону Божией Матери 
«Знамение», сказал: «Купи себе 
эту икону, отслужи молебен, и 
ты будешь здоров». Когда сон 
повторился у жены помещи-
ка, Петр Гаврилович исполнил 
это повеление старца. Икона 
была куплена в Тамбове, перед 
ней отслужили молебен, и от-
ставной майор сразу выздоро-
вел. История со старцем име-
ла свое продолжение. Можно 
предположить, что старцем 
был не кто иной как преподоб-
ный Серафим Саровский, с ко-
торым будущая Сухотинская 
обитель будет духовно связана. 
Для самих же Сухотиных этот 
чудесный случай имел большое 
значение: они дали обет ос-
новать в своем имении мона-
стырь после смерти одного из 
супругов (смотря, кто останет-
ся жив: если он, то мужской, 
если она, то женский).

Исполнение обета
Но для начала решили по-

строить корпуса и церковь. 
Свое намерение они от всех 

держали в тайне. Сейчас труд-
но сказать, почему. Случай для 
основателей монастырей из 
частных лиц необычный.

В 1818 г. Петр Гаврилович 
просил разрешения перенести 
старую Архангельскую цер-
ковь с берега реки на кладби-
ще, а на ее месте построить но-
вую Знаменскую с приделами 
преподобного Петра Афонско-
го и великомученицы Варвары. 
Разрешение было получено, и с 
весны 1818 г. начались работы 
по постройке храма. Однако 
увидеть завершение начатого 
дела Сухотину было не сужде-
но: он умер 3 октября 1818 г. 
Работы, после его смерти, за-
медлились и были окончены 
только к 1822 г.

Варвара Александровна, как 
и было условлено с мужем, че-
рез три года после постройки 
храма, т.е. в 1825 г. просила 
Святейший Синод позволить 
открыть монастырь. Она пред-
полагала, что в монастыре бу-
дет жить около 42 человек, в 
том числе и часть отпущенных 
ею на волю крестьян. В обе-
спечение будущего монасты-
ря она передавала: усадьбу с 4 
десятинами сада и огорода, 45 
дес. пахотной земли и 63 дес. 
лугов, 60 дес. леса. Кроме этого 
оставляла 40000 р. денежного 
капитала, проценты с которо-
го должны были стать жалова-
нием монастырского причта и 
монашествующим. Последнее 
условие сразу же нарушало ос-
новной принцип монашеского 
общежития. Создается впе-
чатление, что Варвара Алек-
сандровна открывала не мо-
настырь, а приют для своей 
престарелой дворни, судьба 
которой после ее смерти была 
весьма неопределенной (у Су-
хотиных не было прямых на-
следников). В Святейшем Си-

ноде понимали, что те условия, 
которые устанавливала Вар-
вара Александровна, не были 
похожи на монастырские и 
не соответствовали духу мона-
шеской жизни. Однако не от-
казали в разрешении открыть 
общину, но только со статусом 
богадельни. Разрешение это 
последовало 11 июля 1833 г. 
Открытие состоялось 14 сен-
тября 1833 г.

Судебные тяжбы
В сомнениях духовного на-

чальства сыграло роль и другое 
обстоятельство. Мы уже писа-
ли о том, что супруги Сухоти-
ны свое намерение открыть 
монастырь от всех скрывали 
и строили храм, объявляя, что 
он приходской. И вот теперь, 
когда новая церковь была по-
строена, Варвара Александров-
на просит именно ее передать 
общине, а старую деревян-
ную Архангельскую церковь, 
перенесенную по инициати-
ве Сухотиных на кладбище, 
сделать приходской. Желание 
это вызвало резкое возмуще-
ние соседей, помещиков-зем-
левладельцев, которые также 
участвовали в строительстве 
новой церкви, но как приход-
ской. Конечно же, все основ-
ные затраты по строительству 
несли Сухотины, но и соседи 
внесли свою лепту, причем не 
ведая, что строят монастыр-
скую церковь. Поэтому реше-
ние Сухотиных было для них 
неожиданностью. Правящий в 
то время епископ Тамбовский 
и Шацкий Арсений (Москвин) 
и подчиненная ему духовная 
консистория были на сторо-
не Варвары Александровны. 
26 июня 1834 г. консистория 
своим указом разрешила обра-
тить кладбищенскую церковь 
в приходскую. Но Синод «счел 
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права Варвары Александровны 
сомнительными и предложил 
ей» обратиться в гражданский 
суд. Дело по открытию мона-
стыря затянулось.

Тем временем к 1833 г. в 
богадельне проживало уже 50 
человек. Во внутренней жизни 
насельницы пытались следо-
вать пути монашествующих. И 
сама Варвара Александровна, 
в меру своих понятий и сил, 
старалась устроить в своей бо-
гадельне монашескую жизнь. 

Но беда была в том, что Сухо-
тина не знала, как это сделать, 
так как не имела опыта жизни 
в монастыре, хотя как палом-
ница, без сомнения, в монасты-
рях бывала. По этой причине 
внутренняя жизнь богадельни 
заключалась в атрибутах, ха-
рактерных для быта всякого 
благочестивого христианина. 
Современник об этом пишет 
так: «Непременно выслуши-
вались вечерние и утренние 
молитвы, которые читались в 

покоях Варвары Александров-
ны, и часто ею самою». Кроме 
этого было установлено по-
очередное чтение Псалтири и 
обязательное посещение вос-
кресных и праздничных служб. 
Как видим, никаких особен-
ных правил, чтения акафистов 
и канонов, участия в суточном 
круге богослужений не было. 
Поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что состав-
ленные Сухотиной для своей 
богадельни правила не были 
утверждены министерством 
внутренних дел, так как не со-
ответствовали принятым нор-
мам. Вместо них министерство 
разработало собственный ва-
риант правил, которые и ут-
вердило в 1838 г.

Между тем дело о споре Су-
хотиной с соседями относи-
тельно открытия монастыря 
в 1840 г. наконец сдвинулось 
с места. Земля в окрестностях 
с. Сухотино была не разме-
жевана. Сухотины и их со-
седи владели ей чресполосно, 
границы определялись при-
близительно. В январе 1840 г. 
было проведено межевание. 

Остатки монастырской стены и сохранившиеся келейные корпуса 

Село Сухотинка и Знаменский женский монастырь в 80-е годы
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Под монастырь выделили 27 
дес. 1692 кв. саж. земли. Вар-
вара Александровна выражала 
радость, «что препятствия к 
открытию монастыря уничто-
жились сами собой». Она стала 
вновь ходатайствовать об от-
крытии монастыря перед Свя-
тейшим Синодом. Святейший 
Синод через обер-прокурора 
консультировался с министер-
ством юстиции, которое под-
твердило, что спор может быть 
решен только судом. Исчерпав 
все средства убеждения своих 
соседей, Варвара Александров-
на в 1845 г. подает заявление о 
разборе своего дела в Тамбов-
ский уездный суд. И наконец 
высшая инстанция – Сенат 
– 13 марта 1849 г. принимает 
решение в пользу Сухотиной. 

Открытие монастыря. 
Первая игумения

Вслед за разрешением этого 
земельного спора 18 мая 1849 
г старого стиля последовал указ 
Святейшего Синода об откры-
тии Знаменского Сухотинско-
го женского монастыря. Опре-
делялся штат новой обители: 
15 монахинь и 15 послушниц. 

7 августа 1851 г. умерла В.А. 
Сухотина, не оставив монасты-
рю практически никаких на-
личных денежных средств. Од-

нако нельзя винить ее за это. 
Судебные тяжбы с соседями, 
содержание богадельни и на-
чатое ещё при ее жизни стро-
ительство трапезного храма во 
имя Казанской иконы Божией 
Матери требовали много за-
трат. Не была и размежевана 
завещанная монастырю зем-
ля. Дело по размежеванию тя-
нулось еще вплоть до 1855 г., 
когда был составлен межевой 
план. Естественно, все эти за-
боты легли на плечи начальни-
цы Дорофеи, ставшей в 1852 г. 
первой игуменией монастыря. 
Главная задача, которую ей 
было необходимо, решить – 

это закончить строительство 
Казанского храма. К началу 
1851 г. он был уже готов, но де-
нег на покупку утвари, церков-
ных риз и богослужебных книг 
не было. Помогли благотвори-
тели. Казанская церковь была 
освящена 13 сентября 1851 
г. В дальнейшем, по мере сил, 
игумения Дорофея занималась 
ремонтом монастырских по-
строек. 

Период с 1850 по 1870 гг. 
важен в истории Сухотинско-
го Знаменского монастыря не 
только в смысле бурного стро-
ительства различных сооруже-
ний, но, прежде всего, в том от-
ношении, что родилась новая 
монашеская община со своим 
своеобразным укладом жиз-
ни и традициями. Эта община 
родилась не без участия препо-
добного Серафима Саровско-
го: она была им благословлена 
и от него ведет свое духовное 
устроение. Благословение было 
дано обители через ее первую 
настоятельницу игумению До-
рофею, которая дважды была 
у старца и в одно из этих по-
сещений преподобный Сера-
фим сказал ей: «Устрой у себя 
богадельню, пусть там прядут 

Монастырские врата

План Сухотинского Знаменского монастыря
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и вяжут, а если не смогут, 
пусть в церковь ходят». 
В монастыре хранились 
книжица с дарственной 
надписью святого и два 
креста с веригами, при-
надлежащих ему же.

Ядро новой общины 
составляли несколько 
послушниц, пришедшие 
вместе с игуменией Доро-
феей из Нижегородского 
Крестовоздвиженско-
го  женского монастыря, 
внутренняя жизнь была 
устроена по уставу этого 
монастыря; внутренний 
быт обители характери-
зовался двумя составля-
ющими: труд и молитва. 
Было освоено несколько 
рукоделий: ткание ковров 
и полотна, разные виды 
шитья и вышивания, 
вязание. До 1863 г. эти 
произведения монастырского 
рукоделия пользовались спро-
сом по всей стране, особенно 
в Санкт-Петербурге и Москве.

Жизнь обители
Характеризуя внутреннюю 

жизнь обители, современник 
писал: «Между сестрами го-
сподствует патриархальная 
простота нравов, взаимная лю-
бовь и доверчивость, все они 
как сестры и нежные друзья, 
нет между ними различий ни 
в роде, ни в заслугах». Все эти 
черты сохранялись в дальней-
шем и этим отличали Сухо-
тинский монастырь в ряду 
других Тамбовских женских 
монастырей. 

В монастыре были грамот-
ные монахини, способные об-
учить началам веры. С 1870 г. 
здесь существовал приют для 
девочек-сирот (в 1913 г. в нем 
проживало 14 человек), а с 
1886 г. церковно-приходская 
школа (в 1913 г. 26 мальчиков 

и 10 девочек).
С 1903 г. в монастыре дей-

ствовала иконописная мастер-
ская, одна из лучших в епархии. 
Обучение в ней было поставле-
но на серьезную основу: самых 
способных посылали для об-
учения в столицу, а те, вернув-
шись, обучали других. 

К 1917 г. в монастыре про-
живало 300 человек, из них 155 
монахинь и 145 послушниц. 
На территории монастыря 
располагалось 18 одноэтаж-
ных корпусов, 8 двухэтажных, 
небольшая больница, приют и 
три церкви (одна из них домо-
вая). Содержалась обитель по 
большей части трудом ее на-
сельниц: на огородах выращи-
вали овощи, из 700 дес. мона-
стырской пахотной земли 120 
дес. засеивали на собственные 
нужды (остальное сдавалось в 
аренду), пекли просфоры, чи-
тали Псалтирь по усопшим и 
продавали предметы своих ру-

коделий. 
У окрестного населения 

монастырь пользовался 
огромным уважением. 
Об этом свидетельству-
ют воспоминания ста-
рых жителей с. Петровка 
Сампурского района. Они 
рассказывают о том, что 
ежегодно из Петровки, 
Княжево, других сел груп-
пы паломников-крестьян 
отправлялись в монастырь.

Cвятыни монастыря
В монастыре, как не-

давно ещё открытом, не 
было особенных древних 
редкостей, но были святы-
ни, которые благоговей-
но почитались не только 
монашествующими, но и 
окрестными жителями, а 
также паломниками, при-
бегающих к ним с молит-

вою в различных жизненных 
обстоятельствах, получая по-
мощь в устроении дел и исце-
ления от болезней. 

К особо чтимым святыням 
относился ковчежец с части-
цами от камня Гроба Господня 
и Ризы Господа Иисуса Хри-
ста, Саввы Освященного и 12 
частиц святых мощей. Нахо-
дился этот драгоценный ковче-
жец на резных позолоченных 
ножках за первым клиросом в 
Казанской домовой церкви на 
особом возвышении. В напре-
стольном серебряном кресте 
кроме частиц от камня Гроба 
Господня и Ризы Господа Ии-
суса Христа, Саввы Освящен-
ного были частица от древа 
Креста Господня и 27 частиц 
святых мощей угодников Бо-
жиих. 

Среди многочисленных свя-
тых образов были особенно 
почитаемы были икона Ивер-
ской Божией Матери, Мило-

Икона Божией Матери «Иверская»
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стивая и Троеручица. 
Иверский образ был 
написан в 1833 году 
в Нижнем Новгоро-
де. Икона повторяла 
размер чудотворного 
образа, находящегося 
в Иверской часовни 
Московского Крем-
ля. На иконе в честь 
Милостивой Божией 
Матери Пресвятая 
Богородица была изо-
бражена в полный 
рост. Икона Божией 
Матери «Троеручи-
ца» была прислана 
игумении Дорофее в 
благословение обите-
ли со Святого Афона.

Об особом благо-
говейном отношении 
к этим святым обра-
зам свидетельствуют 
следующие факты. В 
1860 году одна благочестивая 
госпожа, проездом из Таганро-
га, остановилась в монастыре. 
Во время Божественной ли-
тургии в Казанском храме, она 
обращала на эти две иконы 
особенное благоговейное вни-
мание. После службы госпожа 
попросила священника отслу-
жить перед этими образами 
молебен Царице Небесной. 
Во время молитвенного пения 
она пламенно со слезами мо-
лилась Пресвятой Богородице. 
После молебна госпожа пошла 
к игумении монастыря и вру-
чила ей необходимое количе-
ство денег на украшение икон. 
Первый образ она попросила 
устроить в серебряную ризу, 
а над вторым – бархатный 
балдахин. Благодарные за ока-
занную милость монастырю, 
игумения с сестрами  пожела-
ли узнать кто же эта благоде-
тельница, но в ответ услышали 
только имя : «Мария». Отче-

ство, фамилия, звание и место-
жительство этой скромной 
украсительницы святых об-
разов Сухотинского монасты-
ря не будет известно на земле 
никогда, лишь исполненное 
её желание игуменией с се-
страми стало невольным напо-
минанием искренней любви 
и особого благочестивого по-
читания к Небесной покрови-
тельнице, навсегда вошедши в 
монастырскую историю, а пе-
ред святыми образами с того 
времени стали гореть неугаси-
мые лампады.

Монастырский список с чу-
дотворной иконы «Троеручи-
ца» тоже прославился многи-
ми чудесами, особенно после 
одного события, случившего-
ся в 1828 году. Рядом с мона-
стырем находилась усадьба 
богатого, молодого и холосто-
го человека, слывшего среди 
местных помещиков не веру-
ющим. В церкви он никогда 

не бывал, священников 
у себя не принимал, не 
постился, не молился 
и даже иногда кощун-
ствовал над святыней. 
Молодой барин очень 
любил охоту и посвящал 
ей много  времени, мало 
задумываясь о будущем. 

Однажды во время 
осенней охоты он силь-
но простудил ноги. Бога-
тый помещик пытался 
лечиться у врачей, но 
помощи от них не по-
лучил: боль усилилась, 
ноги опухли и покры-
лись язвами, надежды 
на выздоровление не 
было никакой. Уныние 
молодого человека уси-
лилось предположения-
ми одного из докторов о 
возможном диагнозе за-
болевания. Конечности 

больного стали синеть, врач 
вынес вердикт: «Гангрена». 
Страдая от изнуряющих тело 
болей и представив своё безра-
достное  будущее, вчерашний 
любитель беззаботной жизни 
и праздных увеселений вспом-
нил ещё недавние картины 
своего детства, благочестивую 
и любящую мать, торжествен-
ные богослужения, святые об-
раза и свет тихой лампады. В 
душе молодого человека про-
изошёл переворот. Надеясь на 
милосердие Божие, он посы-
лает слугу в женскую обитель 
с просьбой прислать к нему в 
дом чудотворную икону Трое-
ручицы и отслужить перед ней 
молебен с водосвятием.

Удивилась матушка-игуме-
нья, но поспешила исполнить 
просьбу своего соседа. Святую 
икону в сопровождении свя-
щенника, дьякона и клирос-
ных монахинь принесли в дом 
больного, отслужили перед ней 

Икона Божией Матери «Троеручица»
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водосвятный молебен с чтени-
ем акафиста Пресвятой Бого-
родицы. Окропили больного 
святой водой и посоветовали 
обтирать ей больные ноги. Во 
время молебна молодой чело-
век усердно молился, с верой 
прикладывался к святой ико-
не, а святую воду попросил по-
ставить себе в изголовье. 

После молебна и окропления 
святой водой он почувствовал 
облегчение. Жар в ногах по-
утих, язвы стали бледнеть, а по 
прошествии нескольких дней 
больному стало ещё лучше. Он 
мог уже вставать и потихоньку 
ходить по комнате. Врач, со-
ветовавший отрезать ноги, не 
мог поверить совершившим-
ся переменам, но признал, 
что больной скоро совсем вы-
здоровеет. Исцелившись, по-
мещик, прежде всего, посетил 
Сухотин-ский монастырь и в 
благодарность подарил 
обители свою усадьбу, а 
сам уехал в другое име-
ние. 

В память об этой мило-
сти Царицы Небесной к 
несчастному страдальцу, 
в монастыре по субботам 
стали читать акафист пе-
ред её святой иконой.

Закрытие
С приходом к власти 

большевиков Сухотин-
ский монастырь постиг-
ла участь тысячи других 
обителей России: в 1918 
г. он был официально за-
крыт. В его стенах почти 
сразу разместили сель-
скохозяйственную ко-
лонию. Но монахини, 
главным образом преста-
релые, продолжали жить 
в своих келиях. Сестры 
помоложе вынуждены 

были покинуть монастырь.
Возможно, уже после 1922–

1923 гг. храмы в монастыре 
были закрыты. С их закрытием 
духовная жизнь уцелевшей мо-
нашеской общины сосредото-
чилась во все еще действующем 
приходском  Архангельском 
храме. Служил там последний 
монастырский священник и 
духовник отец Иван Образцов. 

К 1929 г. Сухотинская ко-
лония находилась в ведении 
Тамбовского окружного коми-
тета социального обеспечения. 
Здесь было 520 призреваемых 
и среди них 75 монахинь. Та-
ким образом, монашеская об-
щина была еще жива, хотя и 
состояла из сестер в возрасте 
от 60 до 80 лет, но дни ее были 
уже сочтены. Теперь власти 
действовали решительно. Как 
писали тогда в документах, 
«многочисленные советские и 

профсоюзные работники были 
возмущены» тем фактом, что 
75 немощных старух получа-
ет пенсию и живут в колонии. 
Вина этих несчастных женщин 
заключалась в том, что они не 
предали Христа и не измени-
ли своим монашеским обетам. 
«Многочисленные советские 
и профсоюзные работники» 
требовали лишить монахинь 
пенсий и выселить из колонии, 
выселить тех, кто прожил в мо-
настыре всю жизнь и другого 
дома не знал. Их отправили 
далеко на север в другие коло-
нии, но уже строгого режима, 
где они и приняли мучениче-
скую кончину.

Запустение
В 1929 году в монастыре уже 

не было ни одной насельницы, 
духовная жизнь в нём оконча-
тельно прекратилась. Остав-

шиеся на свободе ма-
тушки разъехались по 
разным городам. Кто-то 
из них поселился в Там-
бове, некоторые уехали 
в Воронежский мона-
стырь, а часть монахинь 
переселилась в Караган-
ду. 

В опустевшем мона-
стыре сначала распола-
галась детская колония, 
во время войны в нём 
находился госпиталь, 
потом дом для ветера-
нов и престарелых, а 
с середины 60-х годов 
территорию монастыря 
занял психо-неврологи-
ческий интернат. 

Комплекс зданий Су-
хотинского монастыря 
в общем виде сохра-
нился. Из трех храмов 
уцелели Иверский и 
Казанский домовый. 

Иверский храм в 1950-е годы
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С Иверского храма сняли ку-
пола, кирпич использовали 
для строительства Котовского 
дворца культуры, а сам храм 
стал хранилищем для одеж-
ды. Его поделили на два этажа, 
построили полки, на которых 
размещались старые вещи. Ка-
занская домовая церковь была 
переделана под клуб. Знамен-
ский храм не сохранился, его 
взорвали в 1930-е годы. Как го-
ворили очевидцы, кирпичным 
щебнем, оставшимся от этого 
храма, подсыпали дорогу, веду-
щую в Котовск. 

Возрождение
Начало возрождению Су-

хотинской обители было по-
ложено, когда  ее посетил 
архиепископ Тамбовский и 
Мичуринский Евгений в 1997 
году. Через два года в Сухотин-
ку был назначен священник 
– протоиерей Пётр Лукин. 
Возрождение Сухотинской 

обители началось с реставра-
ции Иверского храма. Он на 
тот момент был уже передан 
Церкви, но на территории 
монастыря ещё располагался 
психо-неврологический дис-
пансер. 

24 августа 1999 года в стенах 
возрождающегося монастыря 
произошло знаменательное со-
бытие. В этот день жители села 
Сухотинка встречали у себя 
мироточивую икону Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-

Иверский храм. Современный вид

Восстановленный келейный корпус
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дость» из села Ивановка Зна-
менского района. Крестный 
ход с этой иконой направлял-
ся в областной центр. Ночью, 
когда в Иверском храме мо-
настыря перед чудотворным 
образом совершался молебен, 
замироточила Иверская икона 
Божией Матери, находившая-
ся на тот момент в храме.

С момента передачи храма 
параллельно с реставрацион-
ными работами в монастыре 
не прекращали совершаться 
молебны. Сначала они слу-
жились прямо перед входом 

в храм, так как в нём не было 
даже порога. Храм на то вре-
мя был без крыши, кирпичные 
своды кровли засыпаны мусо-
ром, во время дождя крыша 
протекала. В храме было сыро, 
окна заложены кирпичом. 

Подвал Иверского храма ис-
пользовался  прежними хозяе-
вами для соления и хранения 
овощей. На полу было насы-
пано много соли, из-за кото-
рой образовался плесневелый 
грибок на стенах. Чтобы от 
него избавиться, пришлось за-
чищать стены, выкопать на 40 
сантиметров землю из подва-
ла, заменить её песком и сде-

лать стяжку пола. Из ДСП был 
сделан временный иконостас, 
сколотили престол, архиерей 
благословил антиминс. 26 ок-
тября 1999 года отслужили 
первую Божественную литур-
гию. В монастыре возобнови-
лась молитва, и продолжилось 
его дальнейшее восстановле-
ние. По инициативе еписко-
па Феодосия, назначенного на 
Тамбовскую кафедру в 2002 
году, распоряжением главы 
администрации области был 
образован координационный 
совет и принята  программа 

комплексного возрождения 
Сухотинской обители.

С каждым годом монастырь 
всё более преображался. На 
сегодняшний момент покры-
та крыша на Иверском храме, 
восстановлены по фундамент-
ным меткам все пять куполов 
с главками и нержавеющими 
крестами. Для восстановления 
четырех куполов, разрушен-
ных до основания, пришлось 
поднять наверх больше вагона 
кирпича. Теперь, заново ошту-
катуренный и выкрашенный в 
небесно-голубой цвет, он изда-
ли поблёскивает своими купо-
лами на солнце. 

Внутри храма проведены 
электрическая проводка и ото-
пление, восстановлены хоры. 
Для этого по периметру храма 
с южной, западной и северной 
сторон построен балкон. Вос-
становлены и застеклены окна, 
постелены полы, повешены па-
никадила, установлен резной 
иконостас, на стенах – святые 
образа. Некоторые из икон на-
ходились в обители и ранее, до 
её закрытия. Так, икона Божи-
ей Матери «Знамение» – ста-
рая монастырская икона, по-
мещенная в новый оклад. Она 
вернулась в монастырь благо-
даря епископу Феодосию, по-
дарившему образ на престоль-
ный праздник.

По мере освобождения тер-
ритории монастыря психо-не-
врологическим диспансером  
постепенно приводятся в по-
рядок и другие монастырские 
постройки. На домовую Ка-
занскую церковь установлен 
позолоченный купол с золо-
тым крестом. Отремонтиро-
ван переданный недавно двух-
этажный привратный корпус. 
На первом этаже находятся 
воскресная школа, кухня, пра-
чечная, складские помещения 
для хозяйственных нужд, на 
втором этаже – кельи будущих 
насельниц. В настоящее время 
идёт ремонт 2 этажа трапез-
ного корпуса. Монастырь про-
должает восстанавливаться.

Олег Левин,
Елена Сергеева
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Икона Божией Матери «Знамение». 
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