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Спасо-Преображенский кафедральный собор г. Тамбова. Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий и Глава г. Тамбова  
А.Ю. Ильин выпускают в небо белых голубей. Праздник Благовещения. 7 апреля 2008 года 

Из жизни епархии
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Освящение верб в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова. 19 апреля 2008 г.

Из жизни епархии

Чин погребения Святой плащаницы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова. 25 апреля 2008 г.
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Спасо-Преображенский кафедральный собор г. Тамбова. Епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий  
раздает верующим Благодатный огонь, привезенный из Иерусалима. 27 апреля 2008 года

Пасха Христова. Губернатор Тамбовской области О.И. Бетин поздравляет епископа Феодосия, духовенство и прихожан со  
Светлым Христовым Воскресением. И передает в дар главному храму епархии икону Божией Матери, привезенную со Святой горы Афон

Из жизни епархии
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Пасха Христова. Освящение Артоса после Божественной литургии
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Пасхальный крестный ход с Благодатным огнем по центральным улицам города Тамбова. 27 апреля 2008 года

Из жизни епархии

Епископ Феодосий вручает настоятельнице Вознесенского  
монастыря монахине Тавифе (Ковыловой) Патриаршую награду – 
орден преподобного Сергия Радонежского. 27 апреля 2008 года

Духовник Тамбовской епархии протоирей Николай Засыпкин 
поздравляет епископа Феодосия с Пасхой Христовой.

29 апреля 2008 года



№ 4
2008

ТАМБОВСКИЕЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ 9

Председатель Областной думы В.Н. Карев, глава города Тамбова А.Ю. Ильин, исполняющий обязанности главы администрации 
города Тамбова П.П. Черноиванов и духовенство Тамбовской епархии поздравляют епископа Феодосия с Пасхой Христовой

Из жизни епархии



21 февраля в Москве в Кремле  
состоялась торжественная це-

ремония вручения государственных наград 
России. Президент Российской Федерации Вла-
димир Владимирович Путин вручил ордена и 
медали депутатам Государственной Думы, уче-
ным, духовенству и военнослужащим, а также 
знаки о присвоении почетных званий деятелям 
науки, искусства, педагогам. 

Обратившись к награжденным со словами 
приветствия, глава государства сказал: «...Я ещё 
раз благодарю всех вас за ваш труд и за энергию 
созидания. За тот огромный вклад, который вы 
вносите в укрепление авторитета России». Сре-
ди награжденных был епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий. Владыка удостоен го-
сударственного ордена Почета за свои труды на 
Тамбовской земле.

За усердную службу  
Богу и людям

По благословению епископа Феодосия в 
Тамбовской епархии активно развивается цер-
ковная жизнь, осуществляются духовно-про-
светительские проекты, ведется социально-
благотворительная работа. Епископ Феодосии 
имеет постоянное попечение о проведении 
в епархии значимых церковно-обществен-
ных конференций, содействующих единению 
и согласию в обществе, воспитанию чувства 
патриотизма у молодого поколения, христи-
анских основ нравственности и православной 
культуры у детей. При его деятельном участии 
в областном центре была открыта Тамбовс-
кая духовная семинария, ставшая православ-
ным церковно-научным центром Тамбовской 
епархии; образованы православные гимназии 
в г. Тамбове и г. Мичуринске, расширяется 
сеть общеобразовательных школ, в которых 
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семью, воспитывать детей на традиционных 
православных ценностях, в любви и уважении 
к старшему поколению. Тесное взаимодейс-
твие епископа Феодосия с администрациями 
области, городов и районов позволяет вести 
большие строительные и реставрационно-вос-
становительные работы в храмах и монасты-
рях епархии. Возвращая порушенные святыни 
Церкви, непосредственно участвует в перегово-
рах с руководителями Министерств и ведомств  
Российской Федерации.  

Орден Почета - это вторая государственная 
награда Российской Федерации, полученная 
Преосвященным епископом Феодосием. 11 
августа 2000 года Президентом Российской 
Федерации Владимиром Владимировичем 
Путиным Начальник Русской Духовной Мис-
сии в Иерусалиме архимандрит Феодосий 
(Васнев) был награжден орденом Дружбы. 

Пастыри, паства и жители Тамбовского 
края поздравляют своего архипастыря с по-
лучением высокой государственной награды 
и желают Владыке многих и благих лет жиз-
ни, помощи Божией в дальнейших трудах 
на ниве церковной.

преподаются основы православной культуры; 
увеличивается количество воскресных школ; 
проводятся Питиримовские духовно-обра-
зовательные чтения, имеющие статус цер-
ковного духовно-просветительского форума. 
Управляющий епархией активно поддержи-
вает взаимодействие епархиальных отделов 
и приходов с социальными учреждениями 
Тамбовской области и общественными инс-
титутами. Епископ Феодосии проводит духов-
но-воспитательные беседы среди персонала и 
с заключенными исправительных заведений. 
Он совершает богослужения в воинских час-
тях, заботится о духовно-нравственной атмос-
фере среди военнослужащих, проводит науч-
но-практические семинары нравственной и 
патриотической направленности в военных 
училищах. Много внимания уделяет теме про-
тиводействия наркомании и алкоголизации 
населения, острой демографической пробле-
ме. Выступает в средствах массовой информа-
ции и в различных аудиториях, в студенческой 
среде, разъясняя пагубность безнравственного 
поведения в коллективе и обществе, призыва-
ет родителей всячески оберегать и укреплять 



12
№ 4
2008ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

ТАМБОВСКИЕ

О дна из древнейших обителей Тамбовской 
земли - Мамонтова пустынь - была осно-
вана в 1629 году. Веками она притягива-
ла к себе паломников и богомольцев. Под 

сводами её храмов непрестанно возносились 
тёплые и усердные молитвы обо всей земле, об 
Отечестве, о нашей родной Тамбовщине. Века-
ми свет Христовой благодати просвещал на этом 
славном месте иноков и боголюбивых мирян.

Но, как говорит древний философ, «всё течёт, 
всё изменяется». Так, с приходом новой без-

божной власти отношение к святыням ста-
ло меняться. Некогда Великая Святая Русь 
превратилась в страну советов: монастыри 
и храмы стали закрываться, а имя Христо-
во всеми способами изживалось из сердец 
русского народа-богоносца. Не обошло это 
поветрие и Мамонтовой пустыни: монас-
тырь был упразднён, насельники разогнаны, 
а величественные храмы снесены. Долгое 
время на святом месте был пустырь. Окрес-
тности уже не оглашал колокольный звон, 
а небеса не украшали блистающие золотом 
Кресты. Но даже в это, смутное для Церк-

Из жизни епархии

Древняя
обитель



№ 4
2008

ТАМБОВСКИЕЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ 13

ви время поток паломников в 
Мамонтову пустынь не исся-
кал, и в праздничные дни ко-
личество молящихся у вод свя-
того озера достигало несколько 
тысяч человек. Местная власть 
мешала паломничествам и 
всячески препятствовала про-
никновению верующих на  
святое место. 

Пришли другие времена. 
Одно сменяется другим, и во-
инствующему атеизму с его 
тоталитарным режимом на 
смену пришёл период духов-
ного возрождения и возврата 
к прежним ценностям. Вновь 
открываются храмы, а мо-
настыри наполняются бого-
любивыми монахами, вновь 
блеск куполов озаряет наш 
взор, а благодать Божия пре-
ображает сердца, наполняя их  
верою и любовию. 

И Мамонтова пустынь се-
годня переживает своё второе 
рождение. По благословению 
епископа Тамбовского и Ми-
чуринского Феодосия при под-
держке администрации Там-
бовской области, Тамбовской 
областной Думы и фонда «Воз-
рождения православных свя-
тынь» на территории пустыни 
активно ведутся реставрацион-
но-восстановительные работы. 
Уже действует малый Николь-

ский храм, радуя глаз своим 
стройным станом и благоле-
пием. Закончена постройка 
келейного корпуса с домо-
вым храмом и трапезной, в 
ближайшее время келейный 
корпус ожидает своего освя-
щения и первых насельниц. 

Кроме вышеперечислен-
ного, на данный момент ве-
дутся активные работы по 
восстановлению главного 
храма обители - Свято-Ни-
кольского. Храм будет вме-
щать в себя более полутора 
тысяч человек. По замыслу 

Из жизни епархии
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архитекторов храм должен точ-
но повторять очертания бывшего 
здесь когда-то величественного со-
бора. По благословению Владыки 
Феодосия новый храм возводится 
на старом фундаменте, что позво-

лило сохранить старинные под-
вальные помещения. Фундамент 
предварительно укрепили и от-
реставрировали. Как и старый 
храм, новое церковное здание 
венчается шатровым куполом в 
псевдорусском стиле. Главный, 
центральный, купол дополняют 
ещё четыре малых главы и почти 
сорокаметровая колокольня 
- в точности такая же, ка-
кая стояла здесь когда-то.

Помимо внешнего 
вида, будет воссоздано и 
внутреннее убранство. 
Планируется воссо-
здать богатый писа-
ный иконостас с 
деревянными ба-
рельефами. Эти 
резные изобра-
жения когда-
то украшали 
храм, нахо-

Из жизни епархии ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
№ 3
200814
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дившийся ранее на этом месте. 
Мамонтова пустынь славилась 
ими на всю Тамбовщину. Между 
сияющих золотом витых колонн 
иконостаса красовались резные 
изображения херувимов, Царс-
кие врата были украшены фигу-
рами евангелистов во весь рост, 
а венчало все резное распятие с 
предстоящими Богородицею и 
Иоанном Богословом, также вы-
полненными в скульптуре.

Завершена работа над восста-
новлением купальни на Святом 
озере, которая так же, как и ке-
лейный корпус, ожидает скорого 
освящения.

Территория пустыни заметно 
облагораживается.

Начаты работы по очистке 
воды монастырского озера.

Антон Полещук, студент II курса 
Тамбовской Духовной семинарии

Из жизни епархии



16
№ 4
2008ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

ТАМБОВСКИЕ

В преддверии Пасхи Христовой, 22–23 мар-
та, состоялась II Межрегиональная научно-
практическая конференция «Православ-
ная история и традиционная культура», 

организованная совместными усилиями Тамбов-
ской епархии, Научно-методическим центром 
культурной антропологии Тамбовского филиала 
Орловской региональной академии государс-
твенной службы, Тамбовским государственным 
музыкально-педагогическим институтом им. 
С.В. Рахманинова. Научный форум явился про-
должением традиций, заложенных первым опы-
том конференции, состоявшейся в тот же день 
2006 года. (См. Материалы межрегиональной 
научно-практической конференции «Православ-
ная история и традиционная культура». Тамбов, 
ТГУ им. Г.Р. Державина. 2007.) Спонсорскую 
поддержку в проведении конференции оказа-
ли: Медицинский центр микрохирургии глаза,  
ООО «Хладко». 

В работе конференции, помимо организато-
ров, приняли участие ученые других вузов Там-
бовской области: ТГУ им. Г.Р. Державина, ТГТУ, 
Мичуринский государственный педагогический 
институт. Географическая представленность 
участников форума вполне подтверждает его 
межрегиональный статус: Москва, Санкт-Петер-
бург, Новосибирск, Белгород, Вологда, Кострома, 
Воронеж, Рязань, Пенза, Тамбов, Липецк, Лебе-
дянь, Мичуринск, Моршанск. В ходе пленарного 
заседания были поставлены проблемы и названы 

темы, более подробно обсуждавшиеся на сек-
ционных заседаниях: секция 1 «Православная 
история и религиозная философия», секция 2 
«Церковная и музейная археология. Этнокуль-
турология», секция 3 «Православная педагогика. 
Этномузыкология». Деятельное участие в прове-
дении конференции приняли сотрудники там-
бовских учреждений образования и культуры: 
Институт повышения квалификации, Тамбов-
ская духовная семинария, воскресные школы 
кафедрального Спасо-Преображенского и Пок-
ровского соборов г. Тамбова, Областной науч-
но-методический центр народного творчества и 
досуга, Тамбовская областная картинная галерея, 
Тамбовская областная детская библиотека, Центр 
детского творчества Советского района г. Тамбо-
ва, Тамбовский областной краеведческий музей, 
Моршанский историко-художественный музей. 
Работа форума освещалась средствами СМИ.

В отличие от первой конференции, которая 
была посвящена монастырской истории и куль-
туре, на второй - приоритетное внимание уделя-
лось проблематике религиозного менталитета, 
духовного образования и воспитания. Эпигра-
фом работы научного форума стала знаменатель-
ная дата - 90-летие преставления священномуче-
ника Владимира (Богоявленского), митрополита 
Киевского, и всех новомучеников Российских, 
пострадавших в 1918 году. Жизненный путь и 
мученическая кончина святителя Владимира 
(Богоявленского) - уроженца села Малые Морш-
ки Моршанского уезда и представителя потомс-
твенного духовенства, воспитанника Тамбовско-
го духовного училища и Тамбовской духовной 
семинарии, впоследствии преподавателя духов-
ных образовательных учреждений Тамбовской 
епархии, настоятеля Козловского Свято-Троиц-
кого монастыря, экзарха Грузии, митрополита 
Московского, Санкт-Петребургского и Киевско-
го – стали самым высоким духовным символом, 
который создал особый контекст для осмысления 
всех обсуждаемых на конференции проблем. 

Организация конференции представляла 
собой опыт преодоления социальной разо-
бщенности на основе соработничества и собор-
ности общества, консолидации и интеграции 
усилий научной, творческой интеллигенции. 

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Православная история и традиционная культура»

Из жизни епархии
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Опыт показал, что живой интерес к прошло-
му и настоящему российского менталитета 
представляет собой перспективную область на-
учной и практической деятельности в об-
ласти изучения, сохранения и разумного ис-
пользования культурного наследия региона. 

Пленарное заседание, которое прошло в ак-
товом зале Тамбовской духовной семинарии, 
было открыто приветствием ректора семина-
рии, епископа Тамбовского и Мичуринского 
Феодосия, которое огласил проректор иерей 
Антоний Лозовский. Участники пленарного 
заседания: заведующий Информационно-изда-
тельским отделом Тамбовской епархии иерей 
Виктор Лисюнин, заведующий Историко-архи-
вным отделом Тамбовской епархии Олег Левин, 
заместитель начальника управления культуры и 
архивного дела Тамбовской области Константин 
Строков, профессор Московского государствен-
ного университета культуры и искусств Сергей 
Лавлинский, заведующая кафедрой гуманитар-
ных дисциплин ТФ ОРАГС Мария Литовченко, 
доцент кафедры российской истории ТГУ Вера 
Орлова, руководитель Научно-методическо-
го центра культурной антропологии Людмила 
Евтихиева – отметили положительную значи-
мость объединения образовательных, культур-
но-просветительных, духовных институтов на 
основе общей обеспокоенности состоянием 
культурного наследия региона, состоянием ду-
ховного и патриотического воспитания. На за-
вершающем обсуждении за круглым столом 
подчеркивалась необходимость глубокого анали-
за проблем взаимодействия общества, Церкви и 
государства, перспективность сотрудничества и 
соработничества церковных структур с вузами, 
осуществляющими подготовку профессиональ-
ных учительских кадров, гармонично сочетаю-
щих художественные навыки и глубокие знания 
основ культуры, традиционной и новационной. 
В этой связи отмечалась перспективность и на-
сущная необходимость в специалисте (учителе, 
регенте, организаторы, этнокультурологе), спо-
собном сделать образование и воспитание по-
настоящему духовными. 

В рамках конференции работала выставочная 
экспозиция изделий прикладного творчества, а 
также книжные выставки, подготовленные биб-
лиотекой Тамбовской духовной семинарии и 
Научно-методическим центром культурной ант-
ропологии. Заметный интерес вызвала презента-
ция книги «Сезеново и его подвижники», обоб-

щавшая трехлетний опыт археографической и 
экспедиционной работы иерея Геннадия Анд-
реева, Л.Ю. Евтихиевой, Н.С. Семёновой. Яркие 
впечатления участники конференции получили 
во время пешеходной экскурсии «Тамбов право-
славный», которую провел заведующий Истори-
ко-архивным отделом Тамбовской епархии Олег 
Левин. Запоминающейся конференцию сделало 
участие преподавателей и студентов ТГМПИ им. 
С.В. Рахманинова, которые явили свои таланты 
во время концерта, организованного в круглом 
зале Тамбовской областной детской библиотеки. 
В атмосферу гармонии и красоты погрузила слу-
шателей поэзия Татьяны Казьминой. Мудрую и 
добрую традицию семейного воспитания средс-
твами народного творчества показал гость кон-
ференции – образцовый детский фольклорный 
коллектив «Пчелочка» села Платоновка Расска-
зовского района, художественный руководитель  
Надежда Яблокова. 

В культурной программе конференции при-
нял участие студенческий православный те-
атр «Покровская слобода», который открыл 
пленарное заседание пением праздничного 
тропаря сорока мученикам Севастийским, а 
завершил календарной фольклорной песней 
«Жаворонки», во время пения которой зрите-
лям раздавали традиционное народное печенье. 
Как наиболее перспективную часть развития 
культурно-образовательного проекта, предлага-
емого театром, конференция оценила эмблему 
«Покровской слободы», под знаком которой и 
проходила конференция. Программа «Иконы 
Тамбовского края», показанная участникам и 
гостям конференции, была оценена во время 
обсуждений итогов конференции и секционных 
работ как образ перспективной вузовской спе-
циальности – «этнокультуролог, этномузыкант». 

Организаторы, участники и гости единодушно 
высказались за то, чтобы конференция «Право-
славная история и традиционная культура» соби-
рала ежегодно научную, творческую интеллиген-
цию, которая возвращается к российскому опыту 
созидания здоровой духовности в русле святоо-
теческой традиции образования и воспитания. 

Председатель Оргкомитета,
заведующий кафедрой  

музыкального образования 
ТГМПИ им. С.В. Рахманинова,  

профессор
П.Н. Евтихиев 

Из жизни епархии



И сточником подлинных 
ценностей является Бог. 
«Душа человеческая, - го-
ворит святитель Тихон За-

донский, - как дух, от Бога создан-
ный, ни в чем ином удовольствия, 
покоя, мира, утешения и отрады 
сыскать не может, как только в 
Боге, от Которого по образу Его и 
подобию создана… Духу духовная 
пища потребна». Если же человек 
отвергает Бога – Источник добра 
и сам для себя устанавливает нор-
мы поведения, тогда в мир при-
ходит зло. В самом деле, если ис-
точником высших нравственных 
ценностей является не Бог, а сам 
человек, значит, нравственные 
заповеди относительны, они не 
имеют, говоря языком философа 
И. Канта, характера категоричес-
кого императива, что неизбежно 
приводит к необязательности их 
исполнения. Возьмем пример из 
Библии. Вспомним, как Адам и 
Ева нарушили запрет и вкусили 
плод от древа познания добра и 
зла, пожелав стать, как боги. Это 
означает, что они сами захотели 
устанавливать для себя критерии 
добра и зла, т.е. нравственные 
критерии. Уже в следующем по-
колении сын Адама и Евы Каин 
убивает своего брата Авеля. Это 
естественное последствие грехо-
падения, ведь для Каина он сам 
стал мерой всех вещей. Так он до-
водит до завершения проступок 

своих родителей. Отрицание Бога 
и Его заповедей неминуемо рас-
калывает человеческое общество 
на множество отдельных миров, 
живущих по своим законам, о чем 
свидетельствует история России 
минувшего столетия. Экспери-
менты с нравственными катего-
риями, как показывает опыт, при-
водят к кровопролитию.

Русская цивилизация сформи-
ровалась и развивалась на основе 
вселенского Православия. Христи-
анские добродетели взращивали 
такие качества русского человека, 
как мужество, стойкость, самопо-
жертвование, любовь к Отечеству. 
Земное богатство не имело для 
народа решающего значения, что 
обеспечило необыкновенную жи-
вучесть российскому государству. 
Именно способность стойко пе-
реносить испытания свидетельс-
твует о духовном уровне народа, 
который является важнейшим 
основанием общественного раз-
вития. Философ Иван Александ-
рович Ильин отмечал, что в своей 
многовековой истории «русский 
народ обнаружил такую силу и 
гибкость инстинкта самосохра-
нения, такой государственный 
смысл и такт, такую способность 
личного самопожертвования, та-
кое всеперемалывающее и все-
побеждающее терпение, такую 
цепкость, верность себе и само-
бытность, что сомневаться в его 

грядущем возрождении могут 
только совершенно неосведом-
ленные … иностранцы. Русский 
народ воспрянет и возродится. 
Но для того чтобы это соверши-
лось, должно быть преодолено то 
временное изнеможение его на-
ционального инстинкта, то вре-
менное помрачение его духовного 
самосознания, которое привело 
его к нынешнему состоянию».

Многие выдающиеся русские 
писатели, ученые и философы ос-
новывали свои идеи на воспри-
нятых ими в годы воспитания в 
христианской семье и православ-
ном обществе ценностях право-
славной культуры. По мнению 
Владимира Соловьева, Россия 
смогла особенно глубоко усвоить 
истины христианства. «У русских, 
- писал он, - моральное сознание 
очень отличается от морального 
сознания западных людей. Это 
сознание более христианское. 
Русские моральные оценки опре-
деляются по отношению к чело-
веку, а не к отвлеченным началам 
собственности, государства, не к 
отвлеченному добру».

Крушение в ХХ в. православных 
традиционных духовно-нравс-
твенных основ жизни в российс-
ком обществе, на которых века-
ми созидалась личная, семейная, 
общественная и государственная 
жизнь, привело народ к духов-
ной опустошенности и поста-

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ
30 января 2008 г.
город Москва

Обретение православных ценностей: 
общественное значение, 
возможности и пути для 
современной России
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вило его у опасной черты, за ко-
торой вполне возможной стала 
утрата им самобытности и поте-
ря целостности и независимости.

Размышляя о значимости пра-
вославных духовно-нравственных  
ценностей для Российского го-
сударства, о путях и возможнос-
тях их обретения современным 
российским обществом, можно 
выделить следующие темы госу-
дарственного, церковного и об-
щественного внимания: 

- семья и воспитание моло-
дого поколения, 

- социальная справедли-
вость и благосостояние граждан, 

- единение, согласие и ста-
бильность в обществе.

I. Семья и воспитание подраста-
ющего поколения

Христианская семья, часто 
именуемая в апостольских пос-
ланиях и святоотеческих трудах 
«домашней церковью», воплоща-
ет религиозные ценности и ве-
рования в повседневном быту, в 
поведении, традициях и обычаях. 
Уместно вспомнить емкую мысль  
И.А. Ильина о том, что «...челове-
ческая семья, в отличие от «семьи» 
у животных, есть целый остров 
духовной жизни, и если она этому 
не соответствует, то она обречена 
на разложение и распад». 

Главная христианская доброде-
тель - любовь, традиционная для 
русской культуры, является ос-
новой православного домострои-
тельства. Любовь противоположна 
эгоизму, а в религиозном смысле 
является жизнью по заповедям, 
по Евангелию, подражанием 
Христу. Понятие это в Правосла-
вии всегда обретало конкретную 
форму, было связано с определен-
ными нормами поведения. В пра-
вославной семейной традиции 
любить означало воспитывать де-
тей, вникая во все их проблемы, 
забывая об отдыхе, сохранять суп-
ружескую верность, почитать ро-
дителей. На любви основаны та-
кие проявления благочестия, как 

нищелюбие, странноприимство, 
милосердие, помощь нуждаю-
щимся, забота о сиротах. Апостол 
Павел говорит о женщине, что она 
«спасется … чадородием» (1 Тим. 
2,15), то есть чрез рождение детей 
может угодить Богу и получить 
блаженство в будущей жизни. Об 
этом условии спасения особенно 
важно помнить сейчас, когда рас-
пространены аборты, проводится 
так называемое «планирование 
семьи». Победить эти негативные 
и пагубные явления можно толь-
ко радостью отцовства и мате-
ринства в семье, которая испокон 
веков оберегалась христианством 
и связана с чувством ответствен-
ности за рождение и воспитание 
ребенка. Атмосфера, складыва-
ющаяся в православной семье, в 
значительной степени определяет 
формирование душевных качеств 
ребенка, влияет на развитие де-
тских чувств, детского мышле-
ния. Выросшие в атмосфере люб-
ви дети несут ее в себе и дальше, 
создавая свои семьи, наполняют 
этой любовью отношения с окру-
жающими. Таким образом, семья 
в Православии есть источник люб-
ви и творческой силы для всего 
человечества. Без любви любая ме-
тодология воспитательного про-
цесса обречена на неудачу. Если 
человек в детстве был обделен лю-
бовью родных, то и его любовь не 
поднимется выше биологических 
инстинктов, а дружеское распо-
ложение - выше меркантильных 
интересов.

Восстановление духовных ос-
нов семьи будет способствовать 
укреплению связей между поко-
лениями, возвращению к идеалам 
большой семьи. Русские семьи тра-
диционно были многодетными. 
Социологические опросы показы-
вают, что воцерковление пробуж-
дает историческую память семьи, 
ее гражданские чувства. Люди 
осознают себя как часть рода, 
часть Церкви, как звено в цепи 
поколений, ощущают свою со-
причастность с историей страны.

В настоящее время в России 

идет поиск пути дальнейшего об-
щественного развития. Без четкого 
представления этого пути невоз-
можно решить и важнейшую за-
дачу в развитии нашего общества 
- духовно-нравственное воспита-
ние подрастающего поколения. 
Приоритеты такого воспитания 
определяет государственная идео-
логия. Если в дореволюционной 
России целью воспитания была 
христианская духовная личность, 
то в советское время воспитывали 
строителя «светлого будущего». А 
кого воспитывают в школе в наше 
время? Да кого угодно - атеистов, 
нигилистов, дарвинистов, либе-

ралов, демократов - лишь бы не 
допустить в школу священника, 
который вдруг приоткроет завесу 
да и расскажет ученикам о Небес-
ном Учителе, творению о Творце, 
человеку о Боге, и неинтересными 
школьникам станут застрявшие 
в учебниках от эпохи глумления 
над совестью и верой советские 
идеологизмы. 

Пример стремления к вытес-
нению духовной культуры мы ви-
дим в отношении преподавания 
Основ православной культуры в 
школе. Большинство аргументов 
противников курса являются на-
думанными. Что плохого в том, 
если человека будут знакомить 
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с духовной культурой родной 
страны? Опыт показывает, что 
это приводит к повышению ду-
ховного и культурного уровня 
молодых людей, к уменьшению 
преступности среди подростков, 
чему следует только радоваться. 
Да и эмигрантам, поток которых 
в Россию из стран ближнего и 
даже дальнего зарубежья возрос в 
последнее время, из-за чего наше 
общество становится все более 
полиэтничным, нелишне было бы 
через изучение Основ православ-
ной культуры вписывать себя в 
культурный контекст нашего го-
сударства. Мы прекрасно знаем, 
что происходит, когда эмигран-
ты не учатся уважать культуру, в 
том числе духовную культуру той 
страны, гражданами которой они 
являются. «Именно преодоление 
религиозного невежества, вос-
питание уважения к традицион-
ным вероучениям и культурам, 
- по слову Святейшего Патриарха 
Алексия II, - даст основу для про-
чного мира в XXI веке».

Еще недавно существовала уве-
ренность, что найдена формула, 
как, соблюдая законодательство 
о свободе совести, знакомить рос-
сийских детей с православной ду-
ховной культурой. Однако чинов-

ники от образования делают все 
для того, чтобы ожидания мил-
лионов россиян не оправдались. 
Облеченные властью, и призван-
ные принимать решения с учетом 
мнения граждан, а православных 
в России, как известно, большинс-
тво, они как будто не замечают 
или стараются не замечать, что 
поступают вопреки воле народа. 
Ожесточенность споров вокруг 
преподавания курса говорит о 
том, что либеральные круги в при-
нципе не хотят, чтобы государс-
тво взяло на себя ответственность 
за духовное состояние граждан. 
Подобный взгляд очень опасен. 

Чтобы понять, что никакого сво-
бодного выбора личности между 
нравственным и безнравственным 
в России нет, достаточно ответить, 
к чему чаще апеллирует массовая 
культура - к душе человека или к 
его физиологии. Ответ, к глубоко-
му сожалению, не в пользу души. 
По телевидению, например, на 
несколько минут положительного 
фильма приходится во много раз 
больше времени на назойливую 
рекламу, фабрику звезд, аншлаги 
с юмористами, большинство шу-
ток которых пошлые. Заботясь 
о физическом здоровье граждан, 
государство должно пересмотреть 
свою роль в обществе в сторону 
большей ответственности за ду-
ховное состояние человека. Всему 
безнравственному должно быть 
отказано в поддержке государс-
тва, оно должно быть вытесне-
но на периферию общественной 
жизни и отечественной культуры.

 
II. Социальная справедливость и  
благосостояние граждан

По-прежнему сохраняет свою 
актуальность такой вопрос, как 
низкий уровень жизни значи-
тельной части населения. Страна 
в целом стала жить богаче, но до-
ходы многих людей продолжают 
находиться ниже прожиточного 
минимума. Не следует забывать, 
что, помимо общего уровня раз-
вития экономики, важна забота 

государства о моральном климате 
в обществе и о воспитании у чело-
века чувства милосердия и соучас-
тия в проблемах ближних. Такое 
социальное явление, как бедность, 
всегда сопутствовало человечест-
ву, являясь последствием грехопа-
дения. Христианство во все века 
призывало человека покаяться 
и изменить жизнь, чтобы в ней 
торжествовало Евангелие и она 
приблизилась к христианскому 
идеалу, согласно которому «силь-
ные должны сносить немощи 
бессильных и не себе угождать»  
(Рим. 15, 1). Как отмечено в «Ос-
новах социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви», «вла-
дея значительным имуществом, не 
согрешает тот, кто использует его 
согласно с волей Бога, Которому 
принадлежит все сущее, и с зако-
ном любви, ибо радость и полнота 
жизни не в приобретении и об-
ладании, но в дарении и жертве».

Общественное мнение в доре-
волюционной России и Церковь 
во все времена предостерегали от 
чрезмерного увлечения матери-
альными благами. В такой позиции 
по отношению к собственности 
нет ни игнорирования материаль-
ного, ни другой крайности, пре-
возносящей стремление людей 
к достижению земных благ как 
высшей цели и ценности бытия. 

Богатство или бедность чело-
века сами по себе не говорят о 
его нравственности или амораль-
ности. Но они таят в себе немало 
опасностей. Богатство порождает 
стремление к дальнейшему обо-
гащению. Бедный, растрачиваю-
щий свои способности без пользы 
или употребляющий их только в 
корыстных целях, не менее без-
нравственен, чем богатый, кото-
рый отказывается жертвовать 
часть дохода на нужды общества. 
Бедный человек обязан стремить-
ся к созидательному труду, чтобы 
выйти из своего бедственного по-
ложения, а государство и общество 
призваны помогать ему в этом.

Экономика и распределение 
средств, как ее результат, не долж-
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ны быть свободны от нравствен-
ности. Честное хозяйствование 
исключает обогащение во вред 
обществу. Важно прилагать нравс-
твенные усилия для борьбы со 
своим эгоизмом, а жадность, к со-
жалению, качество человеческой 
природы в ее падшем состоянии. 
Предпринимателям необходимо 
обуздывать в себе желание при-
своить максимальную прибыль. 
Некоторые граждане нашей стра-
ны расточительно тратят деньги, в 
то время как большинство живет 
небогато. Мы имеем дело с совер-
шенно ненормальной ситуаци-
ей, расшатывающей социальную 
стабильность нашего общества. 
Было бы абсурдом утверждать, 
что Церковь призывает всех за-
быть о «хлебе насущном» для себя 
ради служения ближним. Однако 
благосостояние добросовестных 
предпринимателей и тружеников 
должно соответствовать их тру-
довому вкладу, быть следствием 
создания, бережного использова-
ния и приумножения ими обще-
ственно полезных благ. Долг со-
стоятельного человека - творить 
людям добро.

Рачительное хозяйствование 
требует прочного нравственно-
го фундамента, без которого дух 
стяжательства способен погубить 
результаты любого труда. В ми-
нувшей истории России можно 
отметить целую плеяду выдаю-
щихся предпринимателей, одина-
ково известных своей успешной 
экономической деятельностью 
и благотворительностью. Само 
понятие «этичного ведения дел» 
возникло еще в древности в ку-
печеской среде. Репутация купца, 
прежде всего, отражала обще-
ственную моральную оценку его 
деятельности. Кроме того, парал-
лельно складывался институт ме-
ценатства как форма социальной 
ответственности собственников. 
Из истории русского купечест-
ва известно, что русские деловые 
люди считали своей прямой обя-
занностью заниматься благотво-
рительностью, причем объем этой 

деятельности находился в прямой 
зависимости от прибыльности 
дела. Зачастую крупные проекты 
не обходились без закладки цер-
квей и часовен, а деловые люди 
добровольно выделяли десятую 
часть своих прибылей («десяти-
ну») на нужды посещаемого ими 
храма. Пожертвования не огра-
ничивались церковным приходом. 
Личное благочестие подвигало их 
делать внушительные вклады в 
социальные программы, строить 
библиотеки, школы, ремесленные 
училища для народа, создавать об-
щедоступные музеи. Всего лишь 
сто лет тому назад считалось об-
щепринятым использовать свои 
средства так, чтобы в выигрыше 
оказывалось общество. В России 
это называлось «работать на на-

родное благо». В предпринима-
тельских кругах меценатство и 
попечительство считались «хоро-
шим тоном», нарушение кото-
рого вело к общественному по-
рицанию. Это свидетельствовало 
об осознании ими того, что уже 
на земле следует приобретать ду-
ховные ценности, сокровища вы-
сшие, непреходящие. Можно ви-
деть в этом влияние Православия, 
святоотеческого наследия, благо-
даря чему сформировался особый 

менталитет русского человека. О 
нем замечательно написал фило-
соф Н. Бердяев: «Душа русского 
народа никогда не поклонялась 
золотому тельцу и, верю, никог-
да ему не поклонится в глубине 
души своей, … он никогда не будет 
почитать материальные богатства 
высшей ценностью».

Стяжание богатства ради бо-
гатства заведет в тупик и лич-
ность, и дело, и национальную 
экономику. Христианство ставит 
целью освобождение человека от 
рабства собственным страстям. 
«Все мне позволительно, но не 
все полезно; все мне позволитель-
но, но ничто не должно обладать 
мною», - говорит апостол Павел  
(1 Кор. 6,12). Между тем, совре-
менные экономические и обще-

ственные отношения направлены 
на формирование человека-пот-
ребителя. Современная эконо-
мика через рекламу стремится 
пробудить в человеке греховную 
привязанность к вещам. Наивно 
предполагать, что от греховного 
корня может произрасти что-то 
доброе и полезное. Эта систе-
ма таит в себе скрытую угрозу. В 
общественном сознании следует 
побороть жажду к накоплению и 
роскоши, которая вольно или не-
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вольно создает постоянную осно-
ву для преступлений и обществен-
ной нестабильности. Обретение 
утраченных духовных ценностей 
будет способствовать решению 
экономических и социальных 
проблем.

III. Единение, согласие и стабильность 
в обществе

Немаловажной задачей совре-
менной России является сохране-
ние сплоченности народов нашей 
многонациональной страны. Уг-
роза для целостности страны, как 
правило, возникает тогда, когда 
терпит кризис национальная идея. 
Крах Российской империи стал 
последствием отхода значитель-
ной части ее подданных от пра-
вославных духовных ценностей.

Все наши самые значимые по-
беды и лучшие достижения были 
связаны с приверженностью этим 
ценностям. Православие всегда 
было тем духовным началом, вок-
руг которого собиралось российс-
кое общество, той силой, которая 
давала возможность преодолеть 
опасность и победить. В трудные 
годы Русская Церковь всегда была 

с народом. Примеров этому мож-
но привести множество. 

Одной из отличительных черт 
формирования России как де-
ржавы было добровольное вхож-
дение многих народов в состав 
Московского государства, причем 
не обязательно связанных с ним 
единством веры. Русский ученый 
Н.Н. Миклухо-Маклай писал о 
России, что это «единственная ев-
ропейская страна, которая хотя 
и подчинила себе много разно-
племенных народов, но всё же 
не приняла полигенизм даже на 
полицейском уровне. В России 
полигенисты не могут найти себе 
союзников, так как их взгляды 
противны русскому духу». Россия 
с уважением относилась к другим 
социокультурным ценностям и 
религиям в соответствии с пра-
вославным идеалом - распознать 
образ Божий в любом человеке. 
Для православных миссионерское 
служение было связано с заботой 
о распространении просвещения, 
облегчении жизни народов.

Тот факт, что в России, поми-
мо славянских народов, право-
славное христианство было вос-
принято большинством коми, 
карелов, марийцев, мордвы, осе-
тин, чувашей, хакасов, якутов и 
других народов, позволяет Пра-
вославию быть духовной осно-
вой полиэтнической общности.

Велика роль Православной 
Церкви в деле воспитания у наро-
дов России чувства патриотизма. 
Гражданственность и патриотизм 
приобретают особое значение в 
сложные переходные периоды 
развития государства, когда тре-
буется объединение усилий всех 
для блага своей страны. Иван 
Александрович Ильин считал, что 
религиозное сознание и духов-
ность являются основой патри-
отизма. Именно они оказывают 
решающее влияние на его фор-
мирование, то есть, чтобы быть 
истинным патриотом, нужно об-
рести Бога внутри себя. Патрио-
тизм трактуется им как положи-
тельное явление национального 

духа и самосознания: «Любовь к 
своему народу не есть неизбеж-
но ненависть к другим народам; 
самоутверждение не есть непре-
менно нападение; отстаивание 
своего не означает завоевания чу-
жого». Любящий свою Родину «не 
способен ненавидеть и презирать 
другие народы, потому что он ви-
дит их духовную силу и их духов-
ные достижения». Патриот будет 
с уважением относиться к дости-
жениям других наций, уважать 
национальный характер. Патри-
отизм православного христиани-
на - это любовь к Отечеству, еди-
нение судьбы человека с судьбой 
страны и в годы процветания, и в 
годы опасности. Наша националь-
ная культура ставит патриотизм 
выше победы, самоотречение - 
выше силы. 

Особенно значимы ценности, 
хранимые Православием, для 
армии, основу боеспособнос-
ти которой составляет боевой 
дух. Понимая это, военные по-
рой чисто интуитивно тянутся к 
Церкви, стремясь именно в ней 
найти опору в своем служении. 
Евангелие говорит: «Нет больше 
той любви, как если кто поло-
жит душу свою за друзей своих» 
(Ин. 15,13). Готовность положить 
жизнь «за друзей своих» и вос-
питывает Православная Церковь 
в воине, воспитывает так, чтобы 
он сознательно и с охотой шел на 
требуемую от него святую жер-
тву. Без помощи Православной 
Церкви этого никогда не достиг-
нут никакие уставы, инструкции 
и правила, потому что они не 
столько воспитывают, сколько 
обогащают ум и память практи-
ческими сведениями по службе. 
Только вера может внушить вои-
ну понятие о святости его долга и 
пробудить в нем стремление стать 
на высоте своего призвания. Свя-
титель Филарет (Дроздов), митро-
полит Московский, поучал: «Бог 
любит добродушный мир, и Бог 
благословляет праведную войну. 
На земле всегда есть немирные 
люди, посему нельзя наслаждать-
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ся миром без помощи военной... 
Не страшись опасности, подви-
заясь за правду: лучше умереть за 
нее, нежели пережить ее. Искупи 
кровью для потомков те блага, 
которые купили для тебя пред-
ки. Уклоняясь от смерти за честь 
веры и за свободу Отечества, ты 
умрешь преступником или рабом: 
умри за веру и Отечество, - ты на 
небе приемлешь жизнь и венец!»

В России веками именно еди-
нение Церкви и государства спла-
чивало людей и делало общество 
стабильным. Духовенство ста-
ралось воспитать в своей пастве 
добросовестность и благонравие, 
уважительное отношение к за-
конам, социальным порядкам 
и праву, стремилось пробудить 
активность граждан, призывая 
приносить пользу Отечеству и 
обществу, нести служение госу-
дарству каждого человека незави-
симо от его положения. Доброе и 
чистое сердце - вот величайшая 
ценность, которая открывает че-
ловеку безграничные горизонты 
бытия и придает жизни высший 
смысл. Церковь, воспитывающая 
своих верных чад в таком духе, 
безусловно, является надежной 
опорой власти, пекущейся о бла-
годенствии и духовном величии 
Отечества. 

Высокие принципы российс-
кой гражданственности и пат-
риотизма, основанные на хрис-
тианских ценностях служения 
Отчизне, не исчезли бесследно, 
несмотря на активное их уничто-
жение в течение 70 лет советской 
власти и попытки замены псев-
доценностями в постсоветский 
период. Подтверждением стрем-
ления российской молодежи сле-
довать православным ценностям 
могут служить результаты социо-
логических опросов, согласно ко-
торым в 2001 году к верующим 
себя относили 49 %  студентов 
вузов, а в 2006 - 68 %. Подобная 
тенденция наблюдается и среди 
других категорий граждан.

В современной России мы при-
званы осуществлять свою миссию 

и свое предназначение на земле 
через истинное поклонение Богу 
и искреннее, справедливое и чест-
ное служение человеку. «Говорите 
истину каждый ближнему свое-
му, … будьте добры друг ко другу», 
- наставляет всех нас апостол (Еф. 
4,25;32). Искренность, честность, 
порядочность, правда – основа 
взаимопонимания и доверия, на 
которых строится всякий союз. 
Все мы призваны облечься «в лю-
бовь, которая есть совокупность 
совершенства» (Кол. 3, 14), для 
того чтобы преобразить окружа-
ющую среду и озарить наш мир 
добрыми делами и милосердием. 
«Отложим всякую злобу и всякое 
коварство, и лицемерие, и зависть, 
и всякое злословие», обратим-
ся ко Христу и почувствуем, «что 
благ Господь» (1 Пет. 2,1-3). Как 
ни силен грех, будем помнить, 
что «милость Божия, - по словам 
святителя Иоанна Златоуста, - это 
пришествие Христа во плоти. Он 
оказал нам милость. Сам явился 
ходатаем за нас перед Отцом». 
Невзирая на проблемы, которые 
порой разобщают общество, мы 
обязаны беречь единение народа 
и «служить друг другу, каждый 
тем даром, какой получил, как 
добрые домостроители много-
различной благодати Божией» 
(1 Пет. 4,10). Наш долг жить на 
земле в вере, любви, мире, братс-
тве, милосердии, кротости, возде-
ржании, благости, долготерпении 
(Гал. 5, 22-23).

На всех нас, пастырях, мона-
шествующих и мирянах, лежит 
огромная ответственность - сво-
им активным участием способс-
твовать обретению народом 
православных ценностей, тем бла-
готворным процессам, которые 
происходят в Отечестве, своей 
духовной силой влиять на нравс-
твенное обновление общества. 
Мы не можем оставаться безде-
ятельными и равнодушными пе-
ред лицом неправды и лицемерия 
века сего, который все дальше от-
ступает от Бога и в котором, к со-
жалению, усиливается попрание 

многих нравственных традиций, 
христианских ценностей и спаси-
тельных Христовых заповедей. 

Очевидно, что самобытная рус-
ская цивилизация своими духов-
ными основами имеет традици-
онные ценности православной 
культуры. Поиск альтернативных 
ценностей ни к чему хорошему не 
привел и не приведет. Для постро-
ения в России модели обществен-
ного развития более устойчивой, 
нежели та, которая диктуется сов-
ременными либеральными стан-
дартами, нам необходимо обрете-
ние непреходящих, проверенных 
веками российской истории, веч-
ных христианских православных 
истин, которые в полноте были 
восприняты и хранятся в осно-
ванной Самим Христом Церкви 
и которые переданы нам в нази-
дательных и поучительных духов-
но-нравственных творениях вели-
ких святых Вселенской и Русской 
Православной Церквей и, несом-
ненно, могут и должны быть вос-
требованы многими нашими сов-
ременниками.

Церковь и общество
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С егодня зависимость от психоактивных 
веществ (наркотики, алкоголь, табак) 
и психоактивных действий (азартная, 
компьютерная, интернет-зависимости 

и т.д.) рассматривают как болезнь био-психо- 
социо-духовную. 

Это должно учитываться в лечении и реаби-
литации подростков и молодежи с зависимым 
поведением. Поэтому в реабилитационной про-
грамме для молодежи «Четвертое измерение» 
(Соборникова Е.А., Сысоева И.Е., Раю Н.А., 1999), 
реализуемой на базе кабинета медико-социаль-
ной помощи подросткам ОГУЗ «ТПБ», помимо 
лечебных медицинских и психо-социальных воз-
действий предусмотрено духовно-нравственное 
воспитание участников программы.

Полное название реабилитационной програм-
мы - «Духовный мир как четвертое измерение». 

Основная цель программы - помочь зависимому 
подростку восстановить свое духовное развитие, 
создать индивидуальный целебный мир идеалов, 
ценностей, стремлений, увлечь подростка самосо-
вершенствованием и дать возможность исполь-
зовать личный опыт преодоления зависимости 
в профилактическом антинаркотическом русле.

Эта цель достигается посредством различных 
воздействий. В программе стали традицией ре-
гулярные встречи участников с православными 

священниками. В ходе этих бесед ребята имеют 
возможность составить представление о самих 
себе, смысле собственной жизни, мироздании, 
ощутить свою человеческую ответственность за 
любой выбор, сделанный ими, познакомиться с 
православием. 

В программе также используется особая форма 
групповой психотерапии - летний лагерь и специ-
альные путешествия (в данной статье объединен-
ные названием «психотерапевтический туризм»).

Необходимо отметить, что психотерапевтичес-
кий туризм существенно отличается от традици-
онного туризма, прежде всего, целями: первичны 
не отдых и развлечения, а нивелирование аддик-
тивного (зависимого) поведения за счет преодо-
ления психосоциальной незрелости зависимого 
подростка и развития его личностной саморегу-
ляции. Эти цели достигаются посредством погру-
жения в достаточно безопасную экстремальную 
ситуацию с минимумом комфорта и максималь-
ной активизацией духовно-нравственных пере-
живаний. В каждом путешествии предусмотре-
на интенсивная культурно-духовная программа 
в виде посещения музеев, театров, монастырей, 
заповедников, восхождения в горы, созерцания 
красот природы – леса, моря, пещер и т.д. 

Психотерапевтические путешествия в про-
грамме осуществляются два раза в год про-

Из жизни епархии

«Четвертое измерение»
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должительностью 7-10 дней каждое. В пу-
тешествие едут участники программы  
(10-20 пациентов) в сопровождении персонала и 
инструкторов (4-6 человек). Перед путешестви-
ем проводится подготовка: совместно с участни-
ками разрабатывается маршрут, изучаются исто-
рия, культура, природа, достопримечательности 
тех мест, которые предстоит посетить. В каждом 
путешествии участники ежедневно ведут «лето-
пись» событий. Во время путешествия действуют 
определенные правила,  позволяющие создать 
атмосферу безопасности, доверия, духовности.

Другим вариантом психотерапевтического ту-
ризма является летний палаточный реабилитаци-
онный лагерь. В течение шести лет лагерь прово-
дится Некоммерческим партнерством «Четвертое 
измерение» совместно с Домом-музеем Г.В. Чиче-
рина в с. Караул Инжавинского р-на Тамбовской 
области, в заброшенном имении Б.Н. Чичерина. 

Пребывание в лагере предоставляет возмож-
ность пациентам погрузиться в реабилитаци-
онный процесс на 14 дней, а сотрудникам - на-
блюдать за поведением пациента круглосуточно, 
тогда как в амбулаторной программе подростки 
проводят лишь два-три часа в день. Ежегодно в 
лагере участвуют 25-30 пациентов программы в 
сопровождении 5-6-ти специалистов (врача-пси-
хотерапевта, врача-нарколога, психолога, специ-
алиста социальной работы, социальных работни-
ков). Возраст участников путешествий и лагеря 
– от 14 до 27 лет. Имеется опыт пребывания в 
лагере детей зависимых участников программы 
от 5-10 лет. По нашим наблюдениям пребывание 
разновозрастных пациентов в лагере и путешес-
твии допустимо и оправдано, поскольку позволя-
ет создать наиболее приближенно модель семьи. 

В ходе работы лагеря его участники проводят 
совместно со специалистами профилактическую 
работу в близлежащем детском доме - беседы, 
тренинги, показ специальных профилактических 
спектаклей, созданных собственными усилиями.

Одним из важнейших моментов работы лагеря 
традиционно является  осуществление различных 
работ: расчистка полуразрушенной Троицкой 
церкви, уход за некрополем семьи Чичериных.

Причастность к восстановлению храма оказы-
вает целебное воздействие на души участников 
лагеря. С другой стороны, их труд по уходу за 
церковью привлекает внимание общественности 
к проблеме возрождения православных святынь. 
В первый год работы лагеря территория некро-
поля и церковь были освящены православным 
священником. И это тоже стало событием в жиз-
ни лагеря и духовной жизни участников. Пока 

не выделены средства на реставрацию храма, но 
благодаря усилиям участников лагеря, сельские 
жители стали поддерживать порядок, повесили 
иконы и собираются в храм на молитву.

Эти формы работы являются привлекатель-
ными для подростков и молодежи. Их использо-
вание способствуют полному отказу участников 
программы от употребления всех видов психо-
активных веществ и психоактивных действий 
(многие из участников до лагеря и путешествий 
не могли представить своей жизни без сигарет, 
алкоголя, азартных игр). Участники получают 
возможность приобрести и использовать в даль-
нейшем опыт здоровой жизни, сформировать 
духовные ценности, которые становятся основой 
для саморегуляции их поведения. 

М.Н. Дубровина 
специалист по социальной работе,

Е.А. Соборникова
врач-психотерапевт

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ Церковь и общество



Г оворя о православном краеведении в школе, сле-
дует отметить, что главная  воспитательная зада-
ча в преподавании родной истории и краеведе-
ния в школе - зажечь сердце ребенка любовью 

к Отечеству, его святыням, к малой Родине, к своему 
храму. Об этом в свое время говорил наш великий поэт  
А.С. Пушкин. В записке о народном воспитании, которую 
он представил на рассмотрение императору Николаю I, 
он, как известно, писал: «Россия слишком мало известна 
русским и изучение истории должно преимущественно 
занять умы молодых дворян, которые готовятся служить 
Отечеству верой и правдой». 

Вся российская история насквозь пропитана действую-
щим в ней Духом Божиим. Но только вера может  помочь 
учителю истории осознать это, отделить истину от плевел. 

К сожалению, преподавание истории Отечест-
ва в школе часто похоже не на живое повествование, 
а скорее на эпитафию. Задача православных педаго-
гов, историков и краеведов - оживить преподавание 
истории и тем более истории родного края в наших  
учебных учреждениях. 

Наша школа – общеобразовательная, но в последнее 
десятилетие  в рамках разработки проблемы духовно-
нравственного развития личности школьника (ОЭР и 
школа – лаборатория) мы ведем краеведческую работу, 
связанную с православной историей нашего края. 

В этих целях регулярно совершаются палом-
нические поездки с детьми  и учителями по при-
ходам нашего благочиния, а также по святыням 
Тамбовской епархии:  Спасо-Преображенский и Покров-

ский соборы  г. Тамбова, Трегуляевский Иоанно-Пред-
теченский монастырь, Михаило-Архангельская церковь  
р.п. Мордово и др. 

Другим важным направлением краеведческой рабо-
ты было постоянное участие в школьных  краеведческих 
конференциях. Постепенно мы подошли к пониманию 
необходимости более системного преподавания право-
славной истории нашего региона в МОУ «СОШ совхоза 
им. Ленина». 

Наряду с имеющимися курсами православной культу-
ры – интегрированными спецкурсами, стали разрабаты-
вать элективные: «Саровская пустынь в XX веке», «Святые 
Тамбовщины», «Святыни земли Мордовской», «Родослов-
ная моей семьи».

Одновременно в рамках этнокультурного компо-
нента уроки всех циклов наполняются материалом  
по краеведению.

Приведем несколько примеров.
Урок химии в 11 классе по теме «Коррозия метал-

лов». Используется материал по истории тамбовс-
ких церквей. Завершает занятие прослушивание пес-
ни-баллады «Россия»  Игоря Талькова (фрагмент о 
колоколах), вызвавший эмоциональный отклик учащихся. 

Урок английского языка по теме «Достопримечатель-
ности России» в форме защиты проекта. Восьмиклассни-
ки, работая в группах, предварительно   снимают видео-
фильм о церкви во имя архангела Михаила  в р.п. Мордово.  
Защищая проект, рассказывают о значимости храма, о 
Громовом колодце, обустроенном недалеко от церкви, вы-
сказывают свои впечатления о посещении храма.

С любовью к Родине
Православное краеведение в учебно-воспитательном процессе 

общеобразовательной школы
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В начальных классах на уроках народоведе-
ния, природоведения, чтения, русского языка 
– использование календаря, дней памяти Там-
бовских святых, составление родословной семьи.

На уроках граждановедения на тему: «Я – гражданин Рос-
сии» преподаватель обращает внимание учеников на глу-
боко православные корни российской государственности.

Возьмем герб нашей страны. Это не просто историчес-
кий символ, которому свыше 300 лет. Герб имеет право-
славный смысл.

Что означает двуглавый орел, откуда он появился на 
гербе России? Этот герб к нам не случайно, а по Промыслу 
Божию. Надо обязательно рассказать детям, что за этим 
государственным символом стоит целая государственная 
концепция, разработанная еще при царях Иоанне III и  
Иоанне IV. Основу ее составляет идея «Россия — тре-
тий Рим». И раз символ двуглавого орла сохраняется на 
гербе России, то сохраняет свою духовную силу и эта 
идея. В нем выражена духовная сущность и историчес-
кая миссия России как главного и последнего оплота  
Православия в мире.

То же касается и гимна России. Нужно рассказать, 
прежде всего, о смысле гимна  как одного из важней-
ших государственных символов любой страны. Очень 
важно познакомить детей с текстами первых гимнов. 

Подробно остановиться на истории появления перво-
го гимна в России в 1816 году: когда и кем он был впер-
вые сочинен; почему получил название «молитва рус-
ских»; о поэте В.А. Жуковском, который перевел слова 
гимна, отметить участие А.С.Пушкина в его написании. 
Затем следует рассказать о главном дореволюционном 
гимне, написанном в 1833 году: о композиторе гимна  
А.Ф. Львове, а также о композиторе М.И. Глин-
ке, написавшем свой вариант гимна, о его жиз-
ни, религиозности и патриотизме. Детям необ-
ходимо это знать, потому что в 90-е годы XX века 
мелодия, написанная М.Глинкой, пусть ненадолго, 
но стала официальным гимном современной России. 

Что касается российского флага, то о нем тоже можно 
немало рассказать. Правда, здесь лучше акцент сделать 
не на триколоре, утвержденном Петром Первым, а на 
воинских флагах отдельных родов войск, например, Анд-
реевском флаге, принадлежащем Российскому морскому 
флоту. Этому флагу уже более 300 лет. Почему он назван 
в честь апостола Андрея Первозванного, как судьба этого 
апостола связана со становлением Православия на Руси? 
Важно связать с современной жизнью России.  Говорим 
о защите Отечества, о героях Великой Отечественной 
войны – наших земляках, о сегодняшних защитниках –  
солдатах-срочниках и офицерах.

В нашей школе стало обязательным проведение всех 
торжественных мероприятий с использованием госу-
дарственных символов. Исполняются гимны России и 
Тамбовщины («Прощание славянки»), а при вручении 
аттестатов зрелости  каждому  выпускнику звучит знаме-
нитое «Славься!»   М.И. Глинки.

В год 325-летия Тамбовской епархии наши учащиеся 
достаточно много работали по изучению истории епар-
хии, знакомились с литературой, участвовали в классных 
часах, экскурсиях, конкурсах рисунков, готовили доклады. 

Учителю, чтобы быть готовым к проведению уро-
ков  и внеклассных мероприятий по православно-
му краеведению, необходимо не только знать о чём 
говорить, но и как говорить, зачем говорить. Поэ-
тому наши  педагоги постоянно учатся. А теперь 
и педагоги присоединённых филиалов.  У каждого  
своя дорога к храму.

В сельском социуме школа не может существовать без 
родителей, поэтому они – всегда активные участники 
всех школьных мероприятий и паломнических поездок.  

При введении курсов по программам  изучения семей-
но-родовой культуры в образовательных  учреждениях  А.С. 
Шуринова  мы руководствовались тем, что, по определению 
Иоанна Златоуста, «семья – малая церковь».  Поэтому на 
занятиях дети  знакомятся с христианскими ценностями 
семьи, её устоями, значимостью родителей, родственников. 

 Отрадно, что в этом учебном году разработа-
на программа регионального компонента базисного  
учебного плана. Программа, созданная уникальным  для 
нашей области авторским коллективом,  неповторима  по 
структуре и содержанию, концептуально обоснована. Она 
соответствует  основным направлениям модернизации об-
щего образования,  выполняет перспективную задачу обу-
чения. В ходе системного  обучения дети получат различные 
виды информации в различных отраслях знаний, начиная с 
духовной практики и заканчивая естественными науками. 

Радует введение в курс элементов комплекс-
ных научных дисциплин, таких как этнокульту-
рология, этнолингвистика, природная и культур-
ная экология, науковедение, страноведение, что  
соответствует процессам возрождения России, демокра-
тизации государства, гуманизации и гуманитаризации 
образования, преодолению технократических подходов 
и осознанию бесперспективности доминирования эко-
номического курса в развитии государства и общества. 

Своё выступление хочется закончить словами Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II  
на Международных Рождественских образовательных 
чтениях и считать программой работы по данному на-
правлению  православного учителя: 

«Важным вопросом является активизация православ-
ного краеведения в епархиях Русской Православной Цер-
кви. Местные жители должны знать истоки Православия 
и святыни своего родного края.

 Нужно приобщать людей к святыням и воспи-
тывать в них дух патриотизма. Нужно знать свои 
святыни; иначе мы будем иванами, не помнящими  
своего родства».

О.А. Трибунская, директор  
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

совхоза им. Ленина» Мордовского района 
Тамбовской области



И стоки духовного просветительства в России 
имеют многовековую историю. Разорвав с 
православием в начале прошлого столетия, 
наше общество потеряло духовную связь 

времен, когда от дедов крупицы духовной мудрос-
ти переходили к сыновьям, свято соблюдавшим 
традиции веры и благочестия. За годы господства 
атеизма в нашей стране утеряно то, что прежние 
поколения впитывали с детства и что становилось 
потом естественными правилами поведения: лю-
бовь к ближнему, учтивость к старшим, состра-
дание и милосердие к немощным и больным.

Педагогический коллектив профессионального 
училища № 14 г. Тамбова (директор Карпова Га-
лина Ивановна) глубоко осознает, что проблема 
вырождения нации, подготовка интеллектуально 
развитых национальных кадров с высокими ду-
ховно-нравственными качествами требует новых 
подходов в обучении и воспитании молодых людей.

Профессиональное училище № 14 было созда-
но на Тамбовской земле более полувека назад. 
Изначально оно имело строительный профиль, а 
с 2000 года стало многопрофильным.

Ежегодно в училище обучается около 800 чело-
век, каждый может выбрать себе профессию по 
душе: автомеханик, парикмахер, сварщик, плот-
ник, мастер отделочных работ. А в 2002 году при 
училище был создан Учебно-производственный 
центр начального профессионального образова-
ния с целью социально-трудовой адаптации и 

профориентации детей-сирот, детей с нарушени-
ем физического и умственного развития. Таких 
ребят обучается здесь разным профессиям около 
двухсот человек: изготовитель изделий из дерева, 
художник, вышивальщица, швея, мастер строи-
тельных отделочных работ, автомеханик. Для них 
разработаны адаптированные учебные планы и 
программы. Содержание образования и перечень 
профессий, предлагаемый детям с ограниченны-
ми возможностями здоровья, рассчитан не столь-
ко на учет имеющихся ограничений, сколько на 
учет недостающих возможностей для профессио-

Духовное  
воспитание в  
профобразовании
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нального навыка и общего развития.
В училище разработана программа духовно-

нравственного воспитания, которая предусмат-
ривает комплекс мероприятий, направленных 
на формирование духовно-богатой, глубоко 
нравственной личности обучающегося. Цель 
этой программы – воспитание духовно-нравс-
твенной личности на основе возрождения и ук-
репления православных традиций русского на-
рода. Программа ориентирована на воспитание 
совестливых, порядочных людей, уважающих 
жизнь и мнение других, ценящих человеческое 
достоинство в себе и в других, способных са-
мостоятельно и творчески решать поставлен-
ные задачи и противостоять злу, неспособных  
к аморальным поступкам.

Духовное воспитание обучающихся осущест-
вляется по различным направлениям:

а) духовно-просветительское направление: 
- цикл бесед, которые проводят воспитатели в 

группах: о православных праздниках, об истории 
Тамбовского края, о нравственном поведении 
молодых людей согласно христианским запове-
дям;

- посещение храмов (особенно в дни право-
славных праздников, в воскресные дни);

- участие священнослужителей в мероприятиях, про-
водимых в училище (день матери, день знаний и т.д.);

- просмотр и обсуждение видеофильмов духов-
но-нравственного содержания («Святая земля 
Тамбовская», «Русская Голгофа», «Православные 
чудеса ХХ века», «Остров» и т. д.);

- проведение занятий по курсу «Основы Пра-
вославной культуры», «Эстетика».

б) профессиональное направление:
- выпуск продукции с тамбовской символикой и 

православной тематикой. На занятиях производс-
твенной практики ребята вышивают иконы, рису-

ют храмы, изготавливают панно из бересты с право-
славной тематикой, оформляют пасхальные яйца.

в) творческое направление:
- организация и проведение различных вы-

ставок декоративно-прикладного творчества: 
«Любимая Тамбовщина», «Русь Православная»  
(июнь 2007г.);

- участие в Международной выставке «Ассамблея 
ремесел», где был получен диплом I степени в номи-
нации «Русь Православная» (сентябрь 2007 года);

- участие в региональном этапе Всероссийс-
кого конкурса «Мастерами славится Россия»  
(март 2007 года);

- участие во Всероссийском образовательном 
форуме (апрель 2008 г), где была представлена 
выставка работ духовной направленности, вы-
полненных детьми с ограниченными возможнос-
тями здоровья,(училище признано победителем 
среди образовательных учреждений начального 
профессионального образования);

- участие в проведении Славянского фестиваля, 
который проводится в системе начального и сред-
него профессионального образования вот уже не-
сколько лет совместно с Отделом образования, ка-
техизации и миссионерства Тамбовской епархии.

г) трудовое направление:
- проведение акций милосердия;
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- работа ремонтно-строительных бригад, кото-
рые помогают ветеранам, многодетным и малоиму-
щим семьям в ремонте и благоустройстве жилья;

- оформление домовой церкви при училище, со-
здание которой благословил епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий. Уже подготовлены эс-
кизы проектов и начались подготовительные ра-
боты в помещении.

д) краеведческое и паломническое направление:
- сбор и изучение материала по истории и ду-

ховным традициям русского народа;
- краеведческие походы и паломнические поез-

дки по святым местам Тамбовщины: на Святой 
источник пос. Трегуляй, в храм и на святой ис-
точник в р.п. Мордово, в Мамонтову пустынь Со-
сновского района и возрождающийся монастырь 
с. Сухотинка Знаменского района, посещение мо-
гилки схимонахини Серафимы (Белоусовой), Бо-
голюбского собора г. Мичуринска.

Ежегодно в училище обучается более 150 детей-
сирот, родным домом которых является обще-
житие и училище. Дети приезжают из различных 
интернатных учреждений со всей области. Горь-
ко осознавать себя сиротой при живых родите-
лях, но такова реальность. Мастера, воспитатели, 
социальные педагоги стараются, насколько это 
возможно, заботливым и внимательным отноше-

нием к таким детям компенсировать недостаток 
родительского тепла

Случается, в 15-18 лет молодой человек не кре-
щен. Многие дети-сироты просят, чтобы их крес-
тили, и им предоставляют такую возможность.

С большим расположением к духовным нуж-
дам наших детей относятся священники Виктор 
Шальнев, Геннадий Андреев, Александр Левин. 
При обращении к батюшкам чувствуется их осо-
бая участливость, доброта, сердечность по отно-
шению к нашим детям-сиротам.

Мы верим, что в процессе реализации духов-
но-нравственной программы в тесном сотрудни-
честве и взаимодействии с различными учреж-
дениями и организациями города: духовными, 
социально-культурными, образовательными, - ос-
новы духовной нравственности, заложенные в де-
тях в результате этой работы, проявятся у них в 
разные жизненные периоды и помогут им найти 
выход из любой кризисной ситуации.

Социальный педагог 
Профессионального училища № 14 г. Тамбова

Е.Е. Зуйкова



Николай Дроздов овдовел, а впоследствии по-
терял и сына. О том, что у него был сын, мы уз-
наем из анкеты, которую он заполнял в 1940 г.  
при допросе в органах НКВД: там он указыва-
ет, что сын умер в 1902 г. А в одном из писем 
есть такая грустная фраза: «Как живой, встает 
передо мною мой маленький, шестилетний 
(уже покойный) спутник. Вспоминаются все 
мелочи, точно это было вчера. Вспоминалось, 
как это дитя, долго гуляя, вот точно по таким 
полям, утомлялось и просило отдыха. «Поси-
дим немножко, я устал», - просил он. Как я его 
подбодрял и успокаивал: «Подожди недолго, 
скоро придем домой и будем пить чай». И мой 
малютка успокаивался, снова прыгал и резвил-
ся. Потом придет домой, минутку посидит и 
опять бежит гулять со сверстниками. О, счаст-
ливые, незабвенные детские годы!»1 Сколько в 
этих словах, написанных спустя три года после 
смерти сына, чувствовалось боли и горя.

В 1900 г. отец Николай поступает в Санкт-
Петербургскую Духовную академию, которую 
заканчивает в 1904 г. со степенью кандидата 
богословия. На четвертом курсе постригается 
в монахи, и с этих пор он уже иеромонах Зино-
вий. По окончании академии молодой кандидат 
богословия поступает судовым священником 
на госпитальное судно «Орел» и направляется 
вместе с эскадрой адмирала Рожественского в 
Цусимский залив, где японцами в мае 1905 г.  
был уничтожен почти весь русский флот.

Архиепископ  
Тамбовский и Козловский  
Зиновий (Дроздов)
(14.07.1875 – 9.09.1942 гг.)

М ежду Костромой и Тамбовом есть ка-
кая-то связь. Судите сами. Первый 
епископ Тамбовский Леонтий был из 
костромичей: до назначения епископом 

на Тамбовскую кафедру являлся настоятелем 
Галичского Авраамиева монастыря. Один из 
самых замечательных ректоров Тамбовской 
семинарии, занимающий эту должность в не-
простое для семинарии время первой русской 
революции, будущий архиепископ Феодор 
(Поздеевский) также костромич. И, нако-
нец, епископ Тамбовский Зиновий (Дроздов) 
- уроженец костромского села Холм. Это ста-
ринное село было очень дорого сердцу Влады-
ки, и не раз он вспоминал его в течение своей 
жизни как милый и приятный для души уго-
лок, в котором прошло детство.

Будущий владыка Зиновий родился 14 июля 
1875 г. в семье священника Петра Дроздова и 
назван в крещении Николаем. Путь его был 
обычен для выходцев из духовного сословия - 
многие из них шли по протоптанной отцами и 
прадедами дороге, не был исключением и Ни-
колай Дроздов. В 1897 г. он заканчивает Кост-
ромскую Духовную семинарию, женится, при-
нимает сан священника, служит на приходе. 
Этот период жизни отца Николая нам меньше 
всего известен, видно, и сам он впоследствии 
не любил вспоминать о нем, так как это при-
чиняло ему боль. Знаем только, что семейная 
жизнь длилась недолго, и вскоре священник 
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Выбор такой стези иеромонахом Зиновием 
был не случаен. Он, как настоящий патриот, 
очень переживал за неудачи своей родины и ис-
кренне полагал, что его место там, где нужно от-
стаивать честь России и с теми, кто  ее отстаивает.

Покинув родной Холм 2 августа 1904 г., он 
сначала добирается до Либавы, где попадает 
на транспорт «Иртыш». Попав в среду офи-
церов, о. Зиновий с болью замечает: «Как мало 
энтузиазма, веры в себя, в Россию, желания 
послужить своему ближнему. Большинство 
смотрит на свою службу, как на неприятную, 
противную обязанность, и служит только из-
под палки, из страха подвергнуться наказани-
ям и лишениям. Меньший брат забыт, каждый 
думает о себе»2. Ему представлялось, что такая 
ситуация только здесь, на транспорте, но и на 
«Орле», который являлся госпитальным суд-
ном, иеромонах Зиновий видит то же. «Боюсь 
ошибиться, но мне кажется, что большинство 
живет только своими узкими, эгоистическими 
интересами. Более высокие порывы и благо-
родные движения души, если и есть там, в глу-
бине, то они не проявляются вовне. Не то я ду-
мал найти на службе Красного Креста. Как это 
ни прискорбно, но должно сознаться, что здесь 
мало единения и согласия, столь необходимо-
го на святом деле самоотверженного служе-
ния ближнему. И здесь на первом плане стоит 
чинопочитание и свое эгоистическое «я». Я не 
утверждаю этого безусловно, может быть, од-
нообразие морской жизни и отсутствие серь-
езной работы испортило благороднейшие ха-
рактеры, но то, что я вижу, мало дает повода к 
хорошим заключениям», - с горечью пишет он.

В Капштадте 30 ноября моряки русской эс-
кадры получают известие о сдаче Порт-Артура. 
С болью в сердце принимает это известие отец 
Зиновий, но, внимательно вглядываясь в окру-
жающую его обстановку, общаясь с людьми, 
монах делает очень важное для себя наблю-
дение: «Сердце обливается кровью, когда слы-
шишь ехидные укоризны пылким патриотам, 
дорожащим честью и славою родины, добро-
вольно идущим на защиту русского имени, 
«что они глупо делают, что только дураки рвут-
ся на верную смерть». К счастью и достоинству 
нашей родины, таких лиц, позорящих русское 
имя, немного, и, несмотря на это, их разъеда-
ющее и убивающее всякую энергию влияние 
довольно заметно и присутствие их в рядах 
защитников России крайне нежелательно. Их 

черная мысль грязнит и позорит начальников, 
отнимая от них всякую даровитость и талан-
тливость, опошливает всякие решительные 
распоряжения. Какая-то безнадежность овла-
девает всем моим существом, когда я слышал 
эти речи; негодование кипело в сердце, так и 
хотелось бросить им в лицо это страшное сло-
во: «предатели! изменники!», но для них оно не 
страшно. Служить ближнему не их дело; они 
знают только самих себя»3. Конечно, когда в 
обществе витает такой настрой, очень верно 
описанный иеромонахом Зиновием, победить 
очень сложно. Но будущий Владыка верил 
в лучшее, верил в то, что вера станет тем, что 
объединит всех. В этом его убеждало то, как 
матросы относились к богослужению: «Здесь 
не тяготятся богослужением, часть даже при-
нимает, так сказать, негласное участие в нем», 
- отмечает он. А последние предпасхальные 
службы вообще вызвали всеобщее воодушев-
ление: «За молитвой матросы отдыхали ду-
шой и телом. Сколько было ропота, когда  
служба отменялась!»4

Многомесячный, изнурительный поход за-
кончился для иеромонаха Зиновия в мае 1905 
г. Госпитальное судно «Орел» было пленено 
японцами и отведено в Шанхай. Сам отец Зи-
новий жил какое-то время в одном из пансио-
натов в Шанхае, затем вернулся в Россию, где 
был назначен сначала преподавателем в Вятс-
кую Духовную семинарию, затем смотрителем 
Кутаисского Духовного училища. Некоторое 
время, с 1907 по 1908 годы, он был правите-
лем канцелярии экзарха Грузии. В Грузии отец 
Зиновий пробыл недолго: уже 13 июля 1908 г. 
он назначен смотрителем Екатеринбургского 
Духовного училища (в это время он уже был 
в сане архимандрита), а затем ректором Ки-
шиневской Духовной семинарии. Правящим 
епископом Кишиневским был Серафим (Чи-
чагов). Владыка Зиновий впоследствии вспоми-
нал, что его связывали дружеские отношения 
с этим иерархом. Здесь, в Кишиневе, архиман-
дрит Зиновий был посвящен во епископа Из-
маильского, викария Кишиневской епархии. 
Произошло это событие 11 декабря 1911 г.

Спустя два года, 17 января 1913 г., молодой 
Владыка назначается епископом Козловским, 
викарием Тамбовского архиепископа Кирилла 
(Смирнова). Под руководством опытного ар-
хипастыря, каковым был архиепископ Кирилл, 
епископ Зиновий постигал азы церковно-ад-
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общее собрание городского духовенства. На 
этом собрании решено было вступить в группу 
«Живая Церковь». После собрания священни-
ки Виноградов и Архангельский направились 
к епископу с целью сообщить о своем реше-
нии и предложить ему последовать их при-
меру. Владыка назвал это «богоотступничес-
твом». На следующий день епископ Зиновий 
был объявлен «отстраненным», а тамбовская 
группа «Живая Церковь» - временным епар-
хиальным управление.

Новое епархиальное управление запретило 
Владыке Зиновию служить в кафедральном со-
боре, предложив ему Введенскую церковь. Но 
архипастырь за воскресным богослужением в 
проповеди объявил, что лишает членов управ-
ления их мест и запрещает в священнослуже-
нии. Это был открытый вызов и обновленцам, 
и властям. Незамедлительно последовал ответ: 
5 августа 1922 г. «Тамбовская правда» публи-
кует воззвание прогрессивного духовенства 
Тамбовской епархии от 30 июля 1922 г., под-
писанное «четверкой»: священниками И. Ви-
ноградовым, В. Архангельским, В. Голубевым, 
диаконом Н. Салтыковым, в котором они 
призывают не признавать власть епископа 
Зиновия. А 16 августа 1922 г. в Губисполком 
направлено отношение за подписью «дикта-
тора» от «Живой Церкви» В. Красницкого, в 
котором говорилось: «ВЦУ уведомляет, что 
окружным постановлением епископ Тамбовс-
кий Зиновий уволен на покой с удалением его 
из пределов епархии».

Синхронно с обновленцами действовали 
и власти, затеяв в Тамбове по «московскому 
образцу» дело «о краже церковных ценнос-
тей в кафедральном соборе». С самого начала 
стало ясно, что дело сфальсифицированное и 
направлено на то, чтобы арестовать епископа 
Зиновия. Владыке и группе духовенства и ми-
рян Покровского собора было предъявлено 
обвинение в краже церковных ценностей из 
собора, которая обнаружилась при проведе-
нии там комиссией так называемого изъятия 
этих самых ценностей.

В сентябре 1922 г. один из лидеров там-
бовских обновленцев протоиерей Ермолаев, 
как «уполномоченный Высшего церковного 
управления», заявил, что, учитывая предъяв-
ленное архиерею обвинение, которое «носит 
чисто уголовный и государственный харак-
тер», «письменно просил епископа временно 

министративной деятельности. Эти годы на-
полнены тяжелой работой, подготовившей его 
к тем испытаниям, которые предстояло пере-
нести в будущем.

После 1917 г. началась новая эпоха в исто-
рии епархии, и Владыка Зиновий стал первым 
Тамбовским епископом, избранным соборно. 
Произошло это событие 28 мая 1918 г. Ар-
хиепископ Рязанский и Зарайский Иоанн, 
специально командированный Патриархом 
и Священным Синодом, открыл собрание, на 
котором присутствовал 121 депутат (67 от 
духовенства и 54 от мирян). Из кандидатов 
на епископскую кафедру предлагался епис-
коп Козловский Зиновий и председательству-
ющий в училищном совете при Священном 
Синоде протоиерей Павел Ильич Соколов 
(бывший ректор Тамбовской Духовной семи-
нарии). Избран был Владыка Зиновий, Патри-
арх утвердил это решение собрания 4 июня. 
Викарием Тамбовского архиерея, Козловским 
епископом стал епископ Павел (Поспелов).

Для лучшего осуществления управления 
епархией в новое смутное время епископом 
Зиновием было предложено объединить все 
тамбовские уезды в три группы, выделив из 
них самостоятельную епархию Тамбовскую (в 
нее вошли Тамбовский, Моршанский, Козлов-
ский, Кирсановский и Борисоглебский уезды 
– управлял ими епископ Тамбовский и Коз-
ловский) и два полусамостоятельных викари-
атства: Шацкое (Елатомский, Темниковский 
и Спасский уезды с резиденцией в с. Сасово) 
и Липецкое (Лебедянский, Усманский уезды 
с резиденцией в Липецке). Это решение было 
утверждено Патриархом 28 ноября 1918 г. 
Несколько позже резиденцию Шацких епис-
копов перенесли из Сасова в Шацк.

Епископ Зиновий решительно выступил 
против обновленцев, которые пытались изнут-
ри расколоть Церковь, внеся в нее смуту и раз-
дор. Они осуществляли это при самом тесном 
сотрудничестве с большевистскими властями, 
фактически став их пособниками. 

В середине лета 1922 г. в Тамбовской епар-
хии вдали от епархиального центра образо-
вались «инициативные церковные группы с 
прогрессивными тенденциями и направле-
ниями». Инициаторы «групп»: протоиерей 
Иван Виноградов и Василий Архангельский 
– прибыли в Тамбов (первый – из Лебедяни, 
второй – из Кирсанова) к 28 июля 1922 г. на 
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оставить работу в епархиальном управлении». 
Епископ ответил уполномоченному письмом 
(от 27 сентября): «С православной точки зре-
ния уже то одно должно быть признано недо-
пустимым и противным церковным канонам, 
что в епархиях наравне с епископами и даже 
выше их ставятся лица пресвитерского сана 
с полномочиями епископской власти. Это 
и послужило причиной того, что на местах 
представители новой церковной власти пере-
стали считаться с канонами и в основу своей 
деятельности положили не апостольские и со-
борно-отеческие правила, а программу Живой 
Церкви и директивы съезда так называемого 
прогрессивного духовенства от 3-го августа с.г. 
Отсюда разрешение браков без епископского 
благословения, в случае, когда канонами тре-
буется такое разрешение, отсюда назначение 
на места, без воли и согласия епископа, кан-
дидатов священства, часто имеющих только 
то достоинство, что они признают и разделяют 
программу Живой Церкви; отсюда удаление 
из прихода, помимо епископа и вопреки же-
ланию верующих, лиц священного клира и др., 
репрессии только за то, что они не вполне раз-
деляют основные положения и конечные цели 
Живой Церкви».

13 октября 1922 г. Владыка произнес в Пок-
ровском соборе свою знаменитую «громо-
вую» проповедь. Зачитав с церковной кафед-
ры целые главы из посланий апостольских о 
признаках апокалипсических времен, епис-
коп нашел полное осуществление указанных 
грозных признаков в Живой Церкви. Он за-
явил, что с такими людьми он прерывает свое 
духовное общение. Под впечатлением этой 
проповеди 19 октября и.д. благочинного про-
тоиерей Н. Полянский сообщил обновленчес-
кому Епархиальному управлению, что город-
ское духовенство решительно отделяется от 
группы Живой Церкви, а 20 октября после-
довало обращение в «Тамбовской правде» к 
пастве епископа Зиновия, которое внесло ре-
шительный перелом в отношении к обновлен-
цам со стороны православных. Даже у самых 
нерешительных теперь не было аргументов 
в пользу обновленчества. И лишь благодаря 
поддержке советской власти раскол еще про-
должал существовать в Тамбовской епархии.

Неудобного Владыку, который решительно 
боролся с врагами Церкви, органы ГПУ арес-
товали в октябре 1922 г. По городу поползли 

слухи о смерти архиерея, что пришлось оп-
ровергнуть через печать, т.к. «сотрудники ис-
правтруддома № 1 осаждаются всевозможны-
ми кликушами». Несколько месяцев Владыка 
провел в местной тюрьме. Епископ сидел под 
усиленным караулом, ему были запрещены 
прогулки, но надзиратель, несмотря на это, 
все-таки давал ему возможность гулять. Спус-
тя некоторое время состоялся суд по делу о 
сокрытии церковных ценностей. Обвинение 
было предъявлено епископу Зиновию, кафед-
ральному протоиерею Т.В. Поспелову, священ-
нику В.Л. Кудряшову, старосте собора Н.В. Ка-
меневу, помощнику старосты Д.Д. Виссонову.

Заседание суда происходило несколько дней 
при переполненном зале и толпах на прилега-
ющих улицах. Трибунал всех обвиняемых при-
знал виновными: Поспелову дали 7 лет, епис-
копу Зиновию - 6 лет, Кудряшову и Каменеву 
- по 4 года, Виссонову - 3 года. По применению 
Октябрьской амнистии срок наказания сокра-
щался Виссонову наполовину, всем остальным 
- на одну треть. Каноническое правление Там-
бовской епархии было обезглавлено. В 1923 г. 
епископ Зиновий переведен в Александровс-
кий централ, где он получил известие о возве-
дении его в сан архиепископа. А позже по хо-
датайству Патриарха он был освобожден.

26 сентября 1923 г. временно управляющим 
Тамбовской епархией назначен епископ Коз-
ловский Димитрий (Добросердов), в 1924 г. он 
арестован5.

Весной 1924 г. епископ Зиновий возвраща-
ется к управлению епархией, однако ему не 
разрешали выезжать за пределы города. В 1925 
г. он выслан в Москву, потом в Арзамас, неко-
торое время проживал в Сарове и Дивееве. До 
лета 1927 г. он будет значиться как епископ 
Тамбовский. 

После закрытия Дивеевского монастыря 
Владыка переезжает на жительство в Муром 
(15 октября 1927 г.), где поселяется как адми-
нистративно высланный вместе с келейником 
монахом Ионой (Небогатовым) и старицей 
Серафимой (Долгинцевой) в доме по Крас-
ноармейскому переулку. Сюда же, в Муром, 
переселяется и последняя игумения Дивеев-
ского монастыря Александра (Траковская) с 
частью дивеевских монахинь. Они поддержи-
вают связь с Владыкой, который живет уеди-
ненно, принимает только самых близких, по 
большей части монашествующих. Без сомне-
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ния за домом епископа наблюдали, однако 
арест последовал спустя пять лет - 27 апреля 
1932 г. Владыку обвинили в организации «цер-
ковно-монархической группы и нелегально-
го женского монастыря». При обыске изъяли 
множество фотографий духовных лиц, иконы, 
молитвы, а также крест-мощевик со множест-
вом мощей святых угодников Божиих. Влады-
ка и не отрицал, что действительно: «в своей 
квартире совершал ежедневное богослужение 
для себя, совершал молча. Под большие празд-
ники совершал всенощную и литургию, вслух, 
вполголоса. Было облачение (изготовлено в 
Муроме), сосуды. За богослужением нередко 
присутствовала игумения Александра, схим-
ница Серафима и послушница Анна Баринова, 
которая помогала мне. Означенные лица были 
моими духовными детьми: игумения Алек-
сандра и Баринова с 1928 г., а схимница Се-
рафима с 1929 г.». В этом он не видел ничего 
противозаконного, однако более существенно 
было то, что епископ Зиновий не поддержи-
вал в это время позицию митрополита Сергия 
(Страгородского) и разделял, по мнению ор-
ганов, «платформу» так называемой Истинно-
Православной Церкви, что уже само по себе 
было явной контрреволюцией. Сам Владыка 
по этому поводу на допросах смело отвечал: 
«Положение при советской власти духовенс-
тва сравнительно с положением при царском 
строе много бедственнее (…) С митрополитом 
Сергием я не согласен в умножении количест-
ва епископов, снятии клятв со старообрядцев, 
в отношении к покойному митрополиту Ага-
фангелу, которому он угрожал репрессиями, и 
считаю неправильным его утверждение в его 
заявлении: что ваша радость - наша радость, 
ибо интересы Церкви не совпадают с интере-
сами государства и советской власти. Советс-
кому государству не нужна религия, а верую-
щий человек только и живет религией».

Особое Совещание при Коллегии ОГПУ от 16 
декабря 1932 г. приговорила епископа Зиновия 
к заключению в концлагерь сроком на три года. 
Вместе с ним к разным срокам заключения 
или высылки были приговорены 10 человек, 
в основном монахинь, духовных чад Владыки.

Вернувшись из заключения в 1936 г., Вла-
дыка поселился в г. Коврове Владимирской 
области, где до мая 1939 г. жил в Заречной 
слободе у Константина Васильевича Лапина, а 
затем переехал к Дмитрию Игнатьевичу Пи-

чугину. Жизнь его протекала так же, как и в 
Муроме: он много служил на дому, принимал 
духовных чад, т.е. занимался тем, чем и должен 
заниматься любой православный священнос-
лужитель – служил Богу и заботился о тех лю-
дях, которые доверили ему свои души. Новый 
арест не заставил себя долго ждать и после-
довал 21 июня 1940 г. Владыка был заключен 
под стражу. Обвинение предъявили все то же: 
«организация нелегального монастыря и ско-
лачивание группы антисоветски настроенного 
монашеского элемента». Бесчисленные, почти 
ежедневные допросы, которые часто длились 
весь день и всю ночь, а заканчивались толь-
ко ранним утром, продолжались почти весь 
июнь. Следователь требовал от Владыки, что-
бы он признал себя виновным, но измучен-
ный святитель неизменно отвечал: «В контр-
революционной организации я не состоял, 
антисоветской деятельностью не занимался». 
Ни мучения, ни годы заключений не сломили 
мужественного Владыку: как и тогда, в 1932 г., 
на вопрос следователя о советской власти он 
отвечал: «Я не согласен с политикой советской 
власти в отношении религии. Я не одобряю 
действия советской власти, направленные на 
гонение и преследование религии».

Судьба его была решена. Постановлением 
Особого Совещания НКВД от 21 сентября 
1940 г. архиепископ Зиновий (Дроздов) был 
заключен в исправительно-трудовой лагерь 
сроком на восемь лет. Начались новые скита-
ния по лагерям. Сначала Владыку этапировали 
в Ивдельлаг Свердловской области, затем пере-
вели в Богословлаг г. Краснотурьинск Свердлов-
ской области, где он и умер 9 сентября 1942 г.

Реабилитирован архиепископ Зиновий  
в 1958 г.

1. Иеромонах Зиновий (Дроздов).  
С эскадрой до Цусимы. Вятка, 1906. С. 124

2. Там же, С. 8
3. Там же, С. 24 
4. Там же, С. 101
5. Все сведения по книге «Алленов А.Н. 

Власть и Церковь. Тамбовская епархия  
1917-1927 гг.». С.196-207

Заведующий Историко-архивным отделом  
Тамбовской епархии 

Олег Левин
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Н егативно оценивая последствия либераль-
ных реформ 1860-х годов, обер-прокурор 
К.П. Победоносцев задачу народного обра-
зования формулировал так: «Уберечь народ 

от гибельной заразы нелепых, возмутительных 
учений можно только посредством церкви и шко-
лы, тесно связанной с церковью»1. Концепция 
Победоносцева была поддержана Правилами о 
церковно-приходских школах 1884 г., призывав-
шими воспитывать народ в духе православного 
учения, христианской нравственности и давать 
полезные первоначальные знания. Так сформи-
ровалось смешение образовательной и воспита-
тельной задач, которое Тамбовский архиепископ 
Иннокентий (Беляев) (1903-1910 гг.) характери-
зовал как «двойственность», вносящую «страш-
ный разлад…, борьбу за перевес или светского, 
или духовного влияния». Как отмечал Владыка: «В 
последнее время, кажется, перевес решительно 
на стороне первого…»2.

Политика государства в отношении образо-
вания в конце XIX – начале XX вв. менялась, от-
сутствие преемственности усиливало социальное 
напряжение в обществе. Основной образователь-
ной структурой были земские школы, дававшие 
преимущественно светское образование, а учи-
тельские кадры в них составляли «интеллигенты-
демократы». Церковь не могла в этой ситуации 

остаться в стороне. Хотя развитие церковно-при-
ходских школ началось позже, но благодаря по-
литике К.П. Победоносцева после утверждения 
Правил о церковно-приходских школах 13 ию-
ня 1884 г. Церковь стала получать средства из 
казны на содержание духовного образования, а 
школьное управление включалось в общую систе-
му церковного управления3. Земства отнеслись к 
этой идее с пониманием, тем более, что вопросы 
народного образования требовали очень больших 
затрат. После 1884 г. земства частично передают 
свои школы церковному ведомству. Ввиду собы-
тий 1905 г. усиление просветительской позиции 
духовенства стало государственной политикой4. 
Николай II Манифестом от 9 июля 1906 г. пос-
тавил просвещение народа на уровень первосте-
пенной задачи. 

Проблема ликвидации безграмотности в Там-
бовской губернии была особенно актуальной. 
По данным переписи 1897 г., только 16,7% насе-
ления было грамотным. Среди 20 губерний, где 
производились подсчеты, Тамбовская губерния 
занимала 17-е место5.

Понимая, что престиж церковного образова-
ния зависит от уровня преподавания, духовенс-
тво направляет усилия на усовершенствование 
его в церковных училищах и семинарии. Их 
количество, как в Тамбовской епархии, так и в 

Роль православного духовенства в  
развитии системы народного образования
в конце XIX – начале XX вв.
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ствуют данные благочинных за 1914 г. Если до 7 
лет за белым духовенством числилось 2985 детей, 
то после 7 лет числилось 1397 нигде не обучаю-
щихся детей, т.е. около 1/3 детей духовенства 
оставалось на уровне домашнего образования и 
приходской школы. На устранение этой пробле-
мы нужны были средства, которыми духовенство 
не располагало.

Хотя духовенство, занятое в системе народ-
ного образования, имело достаточно высокий 
образовательный уровень, однако резкое увели-
чение числа приходов вело к дефициту кадров 
и постоянному увеличению процента клира, не 
имевшего богословского образования10. В то же 
время некоторыми благочинными наличие спе-
циального образования «по старинке» считалось 
не обязательным и даже вредным.

Эффективной формой приведения духовенс-
тва в соответствие с современными задачами 
признавалось самообразование. В круг чтения 
священника входили и светские журналы, до-
казывая осознание необходимости расширения 
информационной базы священника. Благочин-
ные отмечали, что «отсутствие средств на приоб-
ретение  хороших библиотек и выписку духов-
ной и светской литературы мешает многим из 
духовных лиц возможности серьёзно заниматься 
самообразованием»11.

Ежегодно Епархиальный училищный совет ор-
ганизовывал педагогические курсы для учителей 
церковно-приходских школ при Тамбовской ду-
ховной семинарии, оплачивая обучение 8-9 учи-
телей от каждого уезда из средств епархиального 
совета, 5 – из средств уездных училищных сове-
тов. Проводились занятия по школьной дидакти-
ке и гигиене12.

России в целом росло, что создавало проблему 
качества подготовки церковных кадров. Поч-
ти в каждой епархии существовали семина-
рии, в 1900 г. насчитывалось духовных училищ 
– 187, семинарий – 58, академий – 4. Необ-
ходимость дать образование ложилась тяжким 
бременем на многодетные семьи духовенства 
и церковнослужителей, за счёт казны учились 
лишь в Академиях, большинство семинаристов 
и учащихся училищ содержались «своекошт-
но». К сожалению, популярная идея церковно-
государственного союза государством в доста-
точной мере не обеспечивалась материально6.

В Тамбовской губернии существовали различ-
ные типы церковных школьных учреждений: 
1. Церковные школы (2-классные, 1-классные, 
школы грамоты, воскресные); 2. Духовные учи-
лища; 3. Духовная семинария. В ведении Епар-
хиального училищного совета на 1905 г. состояло 
1170 церковных школ (одноклассные – более 
85%), одна из которых находилась в Касимовс-
ком уезде Рязанской губернии, в том числе 105 
мужских, 174 женских, 872 смешанных. 459 
школ имели квартиры для учителей. В течение 
1897-1902 появилось 379 новых школьных по-
мещений7.

На 1908 г. образовательный уровень тамбов-
ского духовенства выглядел так: священники с 
академическим образованием – 16; священни-
ки с семинарским образованием – 1296; свя-
щенники, не окончившие семинарию, – 117; 
священник с университетским образованием 
– 1. По уровню образования священники об-
гоняли дворянство, поскольку это составляло 
профессиональное требование8. Образователь-
ный статус духовенства выглядел особенно вы-
разительно на фоне общей малограмотности  
населения.

В подавляющем большинстве уровень образо-
ванности священников Тамбовской епархии рос 
вместе с успехами образования в России. К 1914 
г. из 77 протоиереев 76 имели богословское обра-
зование, 1 – философское; из 919 священников 
751 имели богословское, 152 – философское об-
разование и только 16 не имели его вовсе. Ниже 
был этот уровень у дьяконов, где 125 человек из 
347 не имели образования, и у псаломщиков – 
222 из 7209.

В то-же время предъявляемое государством 
требование духовенству об обязательном обуче-
нии своих детей оказывалось для многих обреме-
нительным, а то и непосильным, о чём свидетель-

Из истории епархии
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Церковно-приходская школа, а также система 
подготовки учительских кадров для неё носила 
всесословный характер. На 1904 г. в учительских 
школах, организованных в уездах Тамбовской 
губернии, учились 680 крестьян, 138 мещан, 
10 купцов, 31 чиновник, 92 предста-
вителя духовенства, 16 дворян, 17 
почётных граждан. Большинство 
(81%) проживали в общежити-
ях, малоимущим назначалась 
стипендия. Штатные учите-
ля двухклассных школ были 
исключительно светские, 
«Закон Божий» и «Исто-
рию Церкви» преподавали 
представители клира.  Хотя 
образовательный ценз уча-
щих в двухклассных школах 
был средним (из 45 учащих 
в 15 школах высшее образо-
вание имели 2, среднее – 36, 
со званием учителя училища 
– 1, со званием учителя при-
ходской школы – 6), однако их 
силами обучалось 985 будущих на-
родных учителей13.

Участие духовенства в системе народ-
ного образования еще больше активизирова-
лось после выхода закона 3 мая 1908 г. о посте-
пенном (в течение 10 лет) введении всеобщего 
обязательного начального образования. На засе-
даниях думской комиссии по народному образо-
ванию большинство высказывалось против льгот 
и привилегий приходских школ: интересы Церк-
ви защищали правые, националисты, против вы-
ступали кадеты, социал-демократы и октябрис-
ты14. Показательно, что большинство правящих 
архиереев в «Отзывах» 1905 г. предлагали увели-
чить количество часов на преподавание естест-
венных и гуманитарных наук в духовной школе. 
Это рассматривалось как средство достижения 
стратегической цели: «образовать просвещенных 
священнослужителей, способных дать себе яс-
ный отчёт в современных течениях мысли и жиз-
ни и обладающих живым православным христи-
анским убеждением»15.

Особой заботой Тамбовского училищного со-
вета было состояние школьных помещений и 
библиотек, наличие учебной литературы. В год 
советом организовывалось 1112 инспекцион-
ных посещений. Из 1170 церковно-приходских 
школ в 1905 г. 1006 имели библиотеки с более 

чем 151 тыс. книг, или в среднем 5 учебников на 
одного ученика. Все школы снабжались бесплат-
ными учебниками и учебными пособиями из 
епархиального училищного совета и его уездных 

отделений. В 1914 г. в Тамбовской губернии 
действовали 592 народные библиотеки, 

из которых 113 принадлежали духо-
венству. Религиозная литература в 

них составляла 39%, художест-
венная – 25%, научная – 17%, 

книг по истории в церковных 
библиотеках было даже боль-
ше, чем в земских16. Обу-
чение детей в приходских 
школах было вполне толе-
рантным, так как духовенс-
тво к обучению допускало 
и раскольников, сектантов, 
католиков, протестантов, 
иудеев, магометан. Из 63952 

обучающихся в приходс-
ких школах на 1905 г. 553 

– инославцы и иноверцы.
Епархиальное руководство 

учитывало растущее количествен-
но участие духовенства в школах Ми-

нистерства просвещения. «В 1909 году 
законоучителями в учебных заведениях, подве-

домственных дирекции народных училищ и учи-
лищным советам Тамбовской губернии, состояло 
898 лиц духовного звания, из них было протои-
ереев 15, священников 860, диаконов 11 и пса-
ломщиков 12... Обязанности законоучительства и 
учительства духовенством велись оживленно и с 
усердием»17.

Содержание системы образования требова-
ло больших финансовых вливаний государства и 
местных общественных организаций. Введение 
бесплатной системы обучения в церковно-при-
ходских школах потребовало значительных ас-
сигнований и постоянного их увеличения. С 1896 
по 1903 годы их содержание увеличилось в 25 раз. 
Духовенство являло собой основной источник 
финансирования. Монастыри, миссионерские 
братства, приходские попечительства отчислили  
на содержание церковных школ в 1904 г. почти 
78 тыс. рублей, что фактически составило полови-
ну из общей суммы ассигнования18. 

Тема образования всегда была среди наиболее 
обсуждаемых в обществе проблем. Вопросы все-
общего обучения и статуса народного учителя 
стали особенно популярны в 1895-1903 гг. в ли-
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сударственности, попирая многие культурные 
традиции и исторический уклад. В этой связи 
церковной школе, стоявшей на основах тради-
ционного духовно-нравственного воспитания, 
противопоставлялась земская школа, ориенти-
рованная на рационализм и практицизм. Наибо-
лее радикальное, левое, крыло предлагало вовсе 
закрыть школы, не отвечающие его критериям 
эффективности. Таковыми, по их мнению, конеч-
но, оказывались приходские школы и школы гра-
моты. Однако по вопросам образования борьба 
мнений не приняла форму антиправительствен-
ных и антиклерикальных выступлений. Не малая 
заслуга в этом принадлежит именно Церкви, ко-
торая, несмотря на ожесточенную критику ли-
беральной общественности, пыталась сохранить 
мир в стенах учебных заведений и часто себе 
во вред, не отвечая на антагонизм оппонентов, 
тихо, без лишних слов выполняла свой просве-
тительский долг перед государством и народом.

Изменение общественной среды, падение нра-
вов, доминирование материальных и меркан-
тильных интересов над нравственными привело 
к тому, что в начале XX века светское образование 
стало более приоритетным в сравнении с духов-
ным. Адаптируясь в быстро меняющейся среде, к 
светскому образованию отчасти стремилось и ду-
ховенство, чьи дети, к сожалению, часто поступа-
ли в семинарии из-за дешевизны обучения с тем, 
чтобы затем пойти в университет. В Тамбовской 
духовной семинарии в 1903-1904 учебном году 
обучалось 614 человек, из них 518 – из духовно-
го сословия. Из выпускников семинарий меньше 
половины оставалось «на церковном деле», да и 
те не всегда самые способные22. Об этом свиде-
тельствует и участие некоторых семинаристов в 
смуте 1905-1907 годов. Однако это не говорит о 

беральной прессе, с которой консервативные из-
дания вели скрытую полемику. Пресса реально 
влияла на формирование общественного мнения. 
Современники давали противоречивые оценки 
главному поставщику пастырских кадров – ду-
ховной семинарии.

Добрым примером является то, что из стен 
Тамбовской духовной семинарии вышло целое 
поколение священников Сладкопевцевых, член 
IV Думы М.Ф. Лачинов, протопресвитер воен-
ного и морского духовенства Е.П. Аквилонов, 
митрополиты Антоний (Вадковский), священ-
номученик Владимир (Богоявленский), Анас-
тасий (Грибановский), Оптинский старец пре-
подобный Амвросий (Гренков), фольклорист 
Н.Я. Аристов, автор «Истории христианской 
Церкви» П.И. Малицкий, краеведы И.И. Дуба-
сов, протоиерей Георгий Хитров и протоиерей 
Стефан Березнеговский, писатель А.И. Левитов19. 
Однако были и негативные оценки семинарско-
го образования, высказанные в мемуарах «За-
писки протоиерея Певницкого» и пр. В ответ на 
мемуары протоиерея Певницкого, в рецензии, 
опубликованной в Тамбовских губернских ве-
домостях, отмечалось, что «в эпоху протоиереев 
Певницкого и Москвина в Тамбовской духов-
ной семинарии не было даровитых учителей, но, 
тем не менее, об них нельзя сказать: были они 
из рук вон плохими учителями. Все они делали 
своё дело тихо, скромно, добросовестно». Были в 
ту эпоху и выдающиеся лица, но они не всегда 
могли проявить себя с надлежащей пользой по 
независящим от них обстоятельствам20.

Еще критичнее отозвался тамбовский коррес-
пондент В.Крюковский, опубликовавший очерк 
«Около бурсы». Закончив семинарию в числе 
лучших, Крюковский избрал светскую карьеру. 
С теплотой вспоминал он бесплатную школу для 
крестьянских детей, организованную в доме его 
отца-священника. Спустя 35 лет он вернулся в 
родное село, где, к его удивлению соперничали 
две школы – церковно-приходская и земская. «С 
грустью узнал, что между школами существует ан-
тагонизм. Как будто две соседние лавочки, сопер-
ничающие в торговле одним и тем же товаром!»21

Такое противостояние на рубеже двух веков 
было не случайным. Монополия государства на 
образование подтачивалась правыми и левы-
ми либералами и радикалами. Они стремились 
резко модернизировать общество, в большей 
степени на западный манер, пусть даже путем 
утраты своей национальной идентичности и го-
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радикализации всего духовенства, так как такие 
семинаристы ни клириками, ни священниками 
не были, а их пребывание в семинарии в итоге 
оказывалось случайным.

Реформирование церковной школы являлось 
попыткой компромисса между запросом но-
вого поколения духовного сословия и системой 
обучения. Эта проблема обсуждалась на первом 
пастырском собрании духовенства Тамбовской 
епархии 15-17 января 1906 г. Суммируя выска-
занные суждения по поводу реформы духовно-
учебных заведений, архиепископ Иннокентий 
(Беляев) оценил их состояние как неудовлетво-
рительное, согласясь, что духовная семинария и 
училища должны составлять одно среднее учеб-
ное заведение с 7 или 8-летним учебным кур-
сом и программою не меньшею, чем в светских 
средне-учебных заведениях. Такая семинария 
или духовная гимназия должна быть всесослов-
ной и содержаться на средства казны. Долж-
ность ректора семинарии предлагалось сделать 
выборной. Инспекцию духовной гимназии 
предлагалось дополнить воспитателями. «Вооб-
ще же начальники, воспитатели и преподава-
тели должны быть людьми строго церковной 
настроенности и высокой нравственности»23.

По ряду показателей церковная система на-
чального образования уступала земской школе, 
однако это было обусловлено тем, что Церкви 
приходилось, опираясь часто только на энтузиазм 
клириков и некоторых прихожан, безвозмездно 
содержать целую систему общедоступного на-
чального образования. Об этом свидетельствуют 
многие факты. Хотя обучение в церковно-при-
ходской школе длилось 2 года, а в земской – 3, 

в то же время средний бюджет земской школы 
составлял  507 рублей в год, приходской школы 
– только 123 рубля; на одного ученика в земс-
кой школе приходилось – 7 рублей 78 копеек, в 
приходской – 2 рубля 72 копейки. Даже если ка-
чество обучения в церковно-приходских школах 
было невысоким, как старались это представить 
либеральные критики, то все же оно было самым 
доступным. Земская школа была платной и обу-
чала часто детей именно более зажиточной час-
ти населения, малоимущие в основном учились в 
церковно-приходской школе. К 1885 г. земская 
школа охватила только 1/5 населения Тамбовс-
кой губернии (699 школы и 44700 учащихся): в 
1867 г. имелись 253 земские школы, в 1875 г. – 
516 школ. Но церковно-приходских школ уже в 
1894 г. насчитывалось 1014, в 1905 г. – 1170; тог-
да как число земских школ сократилось до 62124.

Духовенство и светское учительство, выпол-
няя общую функцию образования, просвещения, 
воспитания, к сожалению, не стали союзниками 
и зачастую воспринимались как политические 
оппоненты. За сохранение приоритетов Цер-
кви в народном образовании выступали кон-
серваторы. Рационалистический элемент, при-
сущий индустриальному, технократическому 
обществу, приносился в этом случае в жертву 
религиозно-нравственному началу. Плохое пре-
подавание дисциплин естественно-научного 
цикла в церковной системе образования, в этом 
смысле, не было случайным, чтобы не позво-
лить через эти дисциплины обеспечить соот-
ветствующими кадрами процесс модерниза-
ции, так разительно сказывавшегося на падении  
нравов в обществе25.

Тамбовское духовенство активно участвовало 
в развитии народного образования, подготовке 
профессиональных церковных кадров, религиоз-
ном и нравственном воспитании. Вместе с тем 
светское образование, поддержанное мощным 
процессом модернизации, вытесняло его не толь-
ко в земских, но церковно-приходских школах, 
проникало в духовные семинарии, академии, в 
повседневную церковную практику. Полити-
ка государственного консерватизма порожда-
ла использование формальных, схоластических 
приёмов и методов. В связи с тем, что государс-
тво зачастую проводило политику в сфере на-
родного образования формальными методами, 
требуя от Церкви быстрой отдачи и видимых 
результатов, при этом не способствуя ее соци-
альному благополучию и мобильности, низкий 
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Б лаженный старец схиархи-
мандрит Севастиан (Стефан 
Васильевич Фомин) родил-
ся 28 октября / 10 ноября 

1884 года в селе Космодемьянс-
кое Орловской губернии в бедной 
крестьянской семье. Его отца звали 
Василием, мать – Матроной. Они 
имели троих сыновей: старший был 
Илларион, 1872 г. р., средний – Ро-
ман, 1877 г. р., младшего же в свя-
том крещении назвали Стефаном.

Стефан окончил трехклассную 
приходскую школу. Здоровьем он 
был слаб и трудился больше пас-
тухом на пастбище. Был смирен и 
кроток. Сверстники насмехались 
над ним и дразнили «монахом». В 
1908 г. средний брат Роман принял монашество с 
именем Рафаил. В 1909 г. Стефан приезжает в скит 
Оптиной Пустыни, где 3 января 1909 г. был принят 
келейником к старцу Иосифу, а по его смерти в 1911 г. 
становится келейником старца Нектария.

В 1912 г. Стефан был пострижен в рясофор, в 
1917 г. – в мантию с именем Севастиан.

В 1918 г. декретом СНК Оптину пустынь закрыли, 
и церковные службы прекратились.

В 1923 году монах Севастиан был рукоположен в 
иеродиакона. В это время вместе с оптинской брати-
ей он жил в Козельске.

По приглашению настоятеля Ильинской церкви 
г. Козлова протоиерея Владимира Андреевича Не-
чаева1 отец Севастиан приехал в Козлов и получил 
назначение от епископа Тамбовского и Козловского 
Вассиана (Пятницкого) в Ильинскую церковь. Там 
он служил с 1928 по 1933 год вплоть до своего ареста. 
Весь этот период иеромонах Севастиан вел в Козлове 
неутомимую борьбу с обновленцами.

Вскоре был арестован протоиерей Владимир Не-
чаев, и отец Севастиан взял на себя попечение о его 
семье: матушке Ольге и детях.

Богослужение в Ильинском храме г. Козлова отли-
чалось от богослужения в Оптиной пустыни. Регенту 
нравилось пение погромче и повеселее. Но отец Се-
ватиан говорил: «Петь нужно так, чтобы людям хоте-
лось молиться и плакать». И пели так, как благослов-
лял, - по-монастырски.

Вскоре в Козлов к батюшке стали съезжаться сес-
тры по духу. Так, мать Феврония, бывшая инокиня 

Шамординского монастыря, пос-
тоянно жила при о. Севастиане, 
была рядом и в годы его заключе-
ния в Карлаге и в Караганде жила 
до самой смерти.

25 февраля 1933 года отца Се-
вастиана вместе с инокинями 
Варварой, Агриппиной и Февро-
нией арестовали и отправили в 
Тамбовское ОГПУ для прохожде-
ния следствия. На допросах следо-
ватель пытался выявить контакты 
иеромонаха Севастиана с людь-
ми, едиными ему по духу, а также 
отношение батюшки к советской 
власти.

На это отец Севастиан дал 
прямой ответ: «На все мероп-

риятия Советской власти я смотрю, как на гнев Бо-
жий, и эта власть есть наказание для людей. Такие 
взгляды я высказывал среди своих приближенных, 
а также и среди остальных граждан, с которыми 
приходилось говорить на эту тему. При этом гово-
рил, что нужно молиться, молиться Богу, а также 
жить в любви, только тогда мы от этого избавимся. 
Я мало был доволен соввластью за закрытие цер-
квей, монастырей, так как этим уничтожается  
Православная вера»2.

От посторонних передачи в ГПУ не принимали, и 
тогда духовные чада батюшки, оставшиеся на свобо-
де, вызвали телеграммой в Тамбов его дальнюю родс-
твенницу. Они провожали ее до тюрьмы, она носила 
передачи и разговаривала с батюшкой. В обеденное 
время, когда заключенных выводили из тюрьмы и 
вели через двор в столовую сестры, стояли у ворот и 
смотрели в щели. Отец Севастиан, проходя мимо во-
рот, всегда благословлял их.

2 июня 1933 года заседание тройки ПП ОГПУ по 
НЧО по внесудебному рассмотрению дел постанови-
ло: «Фомина Стефана Васильевича, обвиняемого по 
ст. 58 п.10,11 УК, заключить в исправительный лагерь 
сроком на 7 лет, считая срок с 25/2-33г.».

Батюшку остригли и обрили, и когда он в послед-
ний раз проходил мимо ворот,  то даже головы не 
мог поднять от скорби.

Медкомиссия при Тамбовском ФЗИТК признала, 
что в связи с ограниченным движением левого лок-
тевого сустава (батюшка в детстве повредил левую 
руку) он был не годен к тяжелому физическому труду.  

Новомученики Российские

Схиархимандрит Севастиан  
(Стефан Васильевич Фомин) (1884-1966гг.)
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Несмотря на это заключение, отец Севастиан был 
отправлен в Тамбовскую область на повалку леса, что 
было ему не по силам. Духовные дети узнали место 
лесоповала и, невзирая на даль-
ность расстояния, находили воз-
можным приносить ему переда-
чи, утешать и поддерживать, кто 
чем мог. По воскресным дням 
осужденных отпускали домой. 
В Козлов отцу Севастиану было 
далеко, но и по эту сторону леса 
в деревеньке нашлись духовные 
дети, которые вечером в субботу 
ждали его. Там были созданы для 
него все условия: помыться, сме-
нить одежду, поесть, помолиться 
и отдохнуть. Воскресный день 
проходил в молитве и беседе, о 
чем сам батюшка говорил: «Как 
на Пасху! Как в раю побудешь!» А 
в понедельник снова надо идти в 
лес на работу. Но и это закончилось: через год иеромо-
нах Севастиан был переведен в Карагандинский ла-
герь в поселок Долинка, куда прибыл 26 мая 1934 года.

О своем пребывании в лагере батюшка вспоминал, 
что там били, истязали, требовали одного: отрекись 
от Бога, но он не отрекался. Тогда его отправили в 
барак с уголовниками. «Там, - сказали, - тебя быстро 
перевоспитают».

По слабости здоровья отца Севастиана поставили 
работать хлеборезом, затем сторожем складов в зоне 
лагеря. В ночные дежурства батюшка никогда не 
позволял себе спать: он нес молитвенный труд. И на-
чальство, приходя с проверкой, всегда заставало его 
бодрствующим. Батюшка рассказывал, как иногда 
в зону привозили кинофильмы, и всех заключенных 
сгоняли в клуб. «Я в кино не ходил, - вспоминал он, - 
все идут, а я скажу напарнику: ты иди за меня в кино, 
а я за тебя подежурю».

В последние годы заключения батюшка был рас-
конвоирован и жил в каптерке в третьем отделе-
нии лагеря, находящегося близ Долинки. Он возил 
на быках воду для жителей ЦПО (центральных 
промышленных огородов). Бывало, зимой привезет 
воду, подойдет к быку и греет об него окоченевшие 
руки. Ему вынесут и подарят варежки. А на следую-
щий день он опять приезжает без варежек (подарил 
кому-нибудь или отобрали) и снова греет руки об 
быка. Одежда на нем была старая, рваная. Когда по 
ночам батюшка замерзал, он забирался в ясли к ско-
ту и согревался теплом животных. Жители ЦПО да-
вали ему продукты – пироги, сало. Что мог, он кушал, 
а сало отвозил заключенным в отделение. «В заклю-

чении я был, - вспоминал батюшка, - а посты не на-
рушал. Если дадут баланду какую-нибудь с кусочком 
мяса, я это не ел, менял на лишнюю пайку хлеба».

Заключенные и лагерное на-
чальство полюбили отца Севасти-
ана. Злобу и вражду побеждали 
любовь и вера, которые были в его 
сердце. Многих в лагере он при-
вел к вере в Бога. Когда батюшка 
освободился, у него в зоне оста-
лись духовные дети, которые по 
окончании срока ездили к нему в 
Михайловку, недалеко от г. Кар-
галы. А много лет спустя, когда в 
Михайловке открылась церковь, 
туда стали приезжать жители До-
линского отделения ЦПО и в бла-
гообразном старце-священнике 
узнали своего водовоза.

Подошел к концу срок заклю-
чения. Батюшка был освобожден 

из лагеря 29 апреля 1939 г., накануне праздника  
Вознесения Господня.

Перед войной он ездил в Тамбовскую область. Духов-
ные чада батюшки, много лет ожидавшие его возвраще-
ния из лагеря, надеялись, что он останется с ними в Рос-
сии. Но батюшка, искавший исполнения не своей воли, 
а предавая себя в волю Божию, прожив неделю в селе 
Сухотинка, снова возвратился в Караганду, в тот удел, 
который был назначен ему Божественным Промыслом.

Отец Севастиан прожил в Казахстане всю остав-
шуюся жизнь в молитвенном подвиге и смирении, 
имея дар прозорливости и исцеления.

22 декабря 1957 года, в день празднования иконы 
Божией Матери «Нечаянная радость», архиеписко-
пом Петропавловским и Кустанайским Иосифом 
(Черновым) батюшка был возведен в сан архиманд-
рита и награжден Патриаршей грамотой «За усердие 
служения Святой Церкви». В 1964 году ко дню свое-
го Ангела он был награжден архиерейским посохом 
– награда, примеров не имеющая. Перед блаженной 
своей кончиной батюшка был пострижен в схиму.

Умер схиархимандрит Севастиан 19 апреля 1966 
года. Реабилитирован прокуратурой Тамбовской 
области 31 мая 1989 года. Канонизирован 19 октяб-
ря 1997 г., мощи его находятся в храме Рождества  
Богородицы в Караганде.

1. Отца бывшего митрополита Волоколамско-
го и Юрьевского Питирима (Нечаева).

2. УФСБ по Тамбовской области, дело  
№ Р-12791 т.1

Игорь Озарнов

Новомученики Российские
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Христианство целиком вписывается в одно 
слово – Христос. Но что это значит? Это 
жертва, которую совершил Христос ради 
рода человеческого. Это восприятие на 

себя всего естества человеческого, всего нашего 
повреждения, всего искажения, которое постиг-
ло Адама, а затем всех его потомков в силу отпаде-
ния от Бога. Христос за нас стал клятвою и грехом 
(см.: 2 Кор. 5, 21). В этом самое существенное, что 
отличает христианство от всех прочих религий.

В других религиях основатель являлся не кем 
иным, как проповедником учения нового или 
старого и давно забытого. Поэтому во всех дру-
гих религиях основатель не имеет того исключи-
тельного значения, какое имеет Господь Иисус 
Христос в христианстве. Там основатель – учи-
тель, провозвестник Бога, возвещающий путь 
спасения. И не более. Учитель – только труба 
Бога, главное же – то учение, которое он переда-
ет от Бога. Поэтому основатель в других религи-
ях всегда находится на втором плане по отноше-
нию к возвещаемому им учению, основываемой 
им религии. Существо религии от него не зави-
сит, он, так сказать, заменим. Религия нисколько 
не пострадала бы, если бы ее возвестил другой 
учитель или пророк. Например, буддизм спокой-
но мог бы существовать, если бы было доказано, 

что Будды никогда не было, а был другой его ос-
нователь. Ислам спокойно мог бы существовать, 
если бы вместо Мухаммеда оказался кто-то дру-
гой. Это касается всех религий, потому что функ-
ции основателей этих религий заключались в их 
учении, которое они предлагали людям. Учение 
составляло существо их служения.

А христианство мог бы основать, например, 
святой Иоанн Креститель? Он мог бы сказать 
о нравственном учении, о некоторых истинах 
веры, но не было бы самого главного – Жерт-
вы! Без Крестной Жертвы Богочеловека Ии-
суса Христа нет христианства! Можно понять 
теперь, почему весь огонь отрицательной кри-
тики был направлен на упразднение Христа 
как реально существовавшей личности! Если 
Его не было, если не было Того, Кто пострадал 
за нас, Кто принял смерть крестную – христи-
анство рассыпается тут же. Идеологи атеизма  
это прекрасно понимали. 

Итак, если мы хотим выразить существо хрис-
тианства не просто одним словом – Христос, то 
скажем так: оно состоит в Кресте Христовом и 
Его Воскресении, через которые человечество на-
конец получило возможность нового рождения, 
возможность возрождения, восстановления того 
падшего образа Божия, носителями которого  

В чем 
сущность 
христианства
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мы являемся. Поскольку по так называемой 
естественной природе мы не способны к еди-
нению с Богом, ибо ничто поврежденное не 
может быть причастно Богу, то для единения с 
Богом, для осуществления Богочеловечества не-
обходимо соответствующее воссоздание челове-
ческой природы. Христос восстановил ее в Са-
мом Себе и дал возможность сделать подобное  
каждому из людей.

Другой важнейший аспект, составляю-
щий существо христианства, – это правиль-
ное духовное устроение человека. И здесь 
христианство предлагает то, что принципи-
ально отличает его от учения всех других ре-
лигий. Во-первых, учение о Боге, во-вторых, 
понимание существа и цели духовной жиз-
ни человека, далее – учение о Воскресении  
и многое другое. 

Итак, первое, что присуще только христианс-
тву, а не другим религиям, – это утверждение, 
что Бог есть любовь. В других религиях то вы-
сшее, чего достигло религиозное сознание в ес-
тественном порядке, есть представление о Боге 
как о праведном, милостивом судии, справед-
ливом, но не более. Христианство утверждает 
нечто особенное: что Бог есть любовь и только 
любовь. К сожалению, это христианское пони-
мание Бога с трудом находит себе путь к созна-
нию и сердцу человека. Бог-любовь никак не 
воспринимается «ветхим» человеческим созна-
нием. Тем более что образ Бога-судии встреча-
ется и в Евангелии, и в посланиях апостольских, 
и в святоотеческих творениях. Но какова спе-
цифика употребления этого образа? Он имеет 
исключительно назидательно-пастырский ха-
рактер и относится, по слову святителя Иоанна 
Златоуста, «к разумению людей более грубых». 
Как только же вопрос касается изложения су-
щества понимания Бога, мы видим совершенно 
другую картину. Утверждается с полной опреде-
ленностью: Бог есть любовь и только любовь. Он 
неподвластен никаким чувствам: гневу, страда-
нию, наказанию, мести и т.д. Эта мысль прису-
ща всему Преданию нашей Церкви. Вот хотя бы 
три авторитетных высказывания. Преподобный 
Антоний Великий: «Бог благ и бесстрастен и не-
изменен. Если кто, признавая благосклонным и 
истинным то, что Бог не изменяется, недоуме-
вает, однако, как Он, будучи таков, о добрых ра-
дуется, злых отвращается, на грешников гнева-
ется, а когда они каются, является милостив к 
ним, то на сие надо сказать, что Бог не радуется 

и не гневается, ибо радость и гнев суть страсти. 
Нелепо думать, чтобы Божеству было хорошо 
или худо из-за дел человеческих. Бог благ и толь-
ко благое творит. Вредить же никому не вредит, 
пребывая всегда одинаковым. 

А мы, когда бываем добры, то вступаем в 
общение с Богом по сходству с Ним, а когда 
становимся злыми, то отделяемся от Бога по 
несходству с Ним. Живя добродетельно, мы 
бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся 
отверженными от Него. А сие значит не то, что 
Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не 
попускают Богу воссиять в нас, с демонами же 
мучителями соединяют. Если потом молитвами 
и благотворениями снискиваем мы разрешение 
во грехах, то это не то значит, что Бога мы уб-
лажили или переменили, но что, посредством 
таких действий и обращения нашего к Богу 
уврачевав сущее в нас зло, опять соделываемся 

Духовная жизнь
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мы способными вкушать Божию благость. 
Так что сказать: «Бог отвращается от злых» 
есть то же, что сказать: «Солнце скрывается  
от лишенных зрения».

Святитель Григорий Нисский: «Ибо что небла-
гочестиво почитать естество Божие подвержен-
ным какой-либо страсти удовольствия, или ми-
лости, или гнева, этого никто не будет отрицать, 
даже из мало внимательных в познании истины 
Сущего. Но хотя и говорится, что Бог веселится 
о рабах Своих и гневается яростью на падший 
народ, потому что Он милует (см.: Исх. 33, 19), 
но в каждом, думаю, из таковых изречений об-
щепризнанное слово громогласно учит нас, что 
посредством наших свойств провидение Божие 
приспособляется к нашей немощи, чтобы на-
клонные ко греху по страху наказания удержива-
ли себя от зла, увлеченные прежде грехом не от-
чаивались в возвращении через покаяние, взирая  
на Его милость».

Святитель Иоанн Златоуст: «Когда ты слы-
шишь слова «ярость» и «гнев» в отношении 
к Богу, то не разумей под ними ничего чело-
веческого: это слова снисхождения. Божество 
чуждо всего подобного, говорится же так для 
того, чтобы приблизить предмет к разумению  
людей более грубых». 

Таких цитат можно привести сколько угодно. 
Все они говорят о том же, что и апостол Иаков: 
«В искушении никто не говори: Бог меня иску-
шает; потому что Бог не искушается злом и Сам 
не искушает никого, но каждый искушается, 
увлекаясь и обольщаясь собственною похотью» 
(Иак. 1, 13-14). 

Это – совершенно новое, уникальное в исто-
рии человечества понимание Бога. Поистине, 

только Откровение Божие могло дать такое уче-
ние о Боге, ибо нигде в естественных религиях 
мы не находим такого. В естественных религи-
ях это было немыслимо. И хотя две тысячи лет 
существует христианство, даже среди христиан 
это малоприемлемо. Ветхий, страстный человек, 
господствующий в нашей душе, ищет земной 
правды, карающей злодеев и награждающей 
праведников, и потому величайшее откровение 
Божие о том, что Бог есть любовь и только лю-
бовь, никак не принимается человеческим со-
знанием. По любви и только по любви, а не для 
«удовлетворения» так называемой Правде Бо-
жией, не для «выкупа» Бог послал и Сына Своего 
Единородного. 

Вторая особенность христианства (в настоя-
щее время правильнее говорить – Православия) 
касается существа духовной жизни человека. 
Христианство всецело устремлено на исцеление 
души, а не на заработок блаженства и рая. Пре-
подобный Симеон Новый Богослов указывает: 
«Тщательное исполнение заповедей Христовых 
научает человека (т.е. открывает человеку) его 
немощи». Обратим внимание, что подчеркива-
ется преподобным Симеоном: исполнение за-
поведей делает человека не чудотворцем, про-
роком, учителем, не достойным всяких наград, 
даров, сверхъестественных сил – что является 
главнейшим следствием «исполнения» запове-
дей во всех религиях и даже целью. Нет. Хрис-
тианский путь ведет человека совсем к иному 
– к тому, чтобы человек увидел глубочайшую 
поврежденность человеческого существа, ради 
исцеления которой воплотился Бог Слово и без 
познания которой человек в принципе неспосо-
бен ни к правильной духовной жизни, ни к при-
нятию Христа Спасителя. 

Насколько несходно христианство с другими 
религиями! До чего близоруки те, которые гово-
рят об общем религиозном сознании, о том, что 
все религии ведут к одной и той же цели, что все 
они имеют единую сущность. Как наивно звучит 
все это! Только человек, совершенно не понима-
ющий христианства, может говорить об этом.

В христианстве «дела» открывают человеку его 
истинное состояние – состояние глубочайше-
го повреждения и падения: с какой стороны ни 
прикоснись ко мне – я весь болен. Только в со-
знании этой немощи у человека возникает пра-
вильная духовная сила. Тогда становится чело-
век силен, когда Бог входит в него. Апостол Петр 
каким сильным себя чувствовал? И что? Апостол 
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Павел что о себе пишет? «Трикраты молил Бога». 
Результат: «Сила моя в немощи совершается». 
Оказывается, только через познание себя, какой 
я есть на самом деле, в человека входит Господь, 
и тогда действительно человек приобретает 
силу: «Если и небо упадет на меня, не содрогнет-
ся душа моя», – говорил авва Агафон. А что же 
обетовано человеку? Святитель Иоанн Златоуст 
говорит: «Бог обещает ввести нас не в рай, а в 
самое небо, и не Царство райское возвещает, 
а Царство Небесное». Преподобный Макарий 
Египетский пишет: «Венцы и диадемы, которые 
получат христиане, не суть создания». Не что-
то тварное получает обновленный человек, он 
получает Самого Бога! Обожение – так имену-
ется наш идеал. Оно есть теснейшее единение 
человека с Богом, есть полнота раскрытия чело-
веческой личности, есть то состояние человека, 
когда он становится поистине сыном Божиим, 
Богом по благодати. Какая колоссальная разни-
ца между христианством и другими религиями!

Может быть, самым важным, о чем говорит 
христианство и что отличает его от других рели-
гий и без чего христианству невозможно быть, 
является его величайший догмат, выраженный 
в главнейшем христианском празднике, Пасхе, 
– догмат Воскресения. Христианство говорит 
не просто о том, что христианская душа соеди-
няется с Богом, что душа будет испытывать те 
или иные состояния. Нет, оно утверждает, что 
человек – это душа и тело, это единое духов-
но-телесное существо, и обожение присуще не 
только душе, но душе и телу. В обновленном 
человеке все изменяется, не только душа, ум,  
чувства, но и само тело.

Христианство говорит о воскресении как 
факте, который последует вследствие Воскре-
сения Христова. Каждый Христов не может не 
воскреснуть! Вспомните, насколько вызывающе 
прозвучала проповедь апостола Павла в ареопа-
ге о Воскресении. Мудрецы восприняли ее как 
сказку, фантазию. Но христианство утвержда-
ет это в качестве одного из центральных сво-
их догматов. Весть о Воскресении пронизыва-
ет все христианское сознание на протяжении 
всех 2000 лет. Величайшие святые, достигшие 
озарения Божия и просвещения ума, утверж-
дали со всей силой и категоричностью эту ис-
тину. Она уникальна в истории религиозного  
сознания человечества.

Христианство есть религия, которая не вне 
нас и которую мы можем созерцать как некий 
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умозрительный объект, рассматривая сходство 
и различия между ним и другими объектами. 
Христианство по природе присуще человеку. 
Но христианином человек становится только 
тогда, когда увидит, что не может избавиться 
от мучающих его страстей, грехов. Помните, у 
Данте в «Аде»: «Так завистью пылала кровь моя, 
что, если было хорошо другому, ты видел бы, 
как зеленею я». Вот оно, мученье. Любая страсть 
приносит человеку страдания. И лишь когда он 
приступает к христианской жизни, тогда начи-
нает видеть, что такое грех, что такое страсть, 
какой это ужас, начинает видеть необходимость 
Бога Спасителя.

В человеческом сознании постоянно идет 
борьба между ветхим и новым человеком. Ка-
кого Бога выберет человек: Бога Христа или бога 
антихриста? Один Бог спасет и исцелит меня, 
даст возможность стать истинным сыном Бо-
жиим в единении с Сыном Словом воплощен-
ным. Другой лживо обещает мне все блага зем-
ные на миг времени. Что изберешь, человек? 

Но в любом случае помни, что не розовые 
очки и не «мудрость» страуса, зарывающе-
го голову в песок при неизбежной опасности, 
спасет тебя от мира страстей (т.е. страданий), 
живущих в душе, но лишь мужественный и 
честный взгляд на самого себя, на свои так на-
зываемые силы и осознание своей глубокой 
духовной нищеты откроет тебе истинное спа-
сение и истинного Спасителя – Христа, в ко-
тором заключено все твое благо вечной жизни.

А.И. Осипов,  
профессор Московской Духовной  

академии и семинарии
www.wco.ru
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К ак относиться к делам житейским, что-
бы они не отвлекали, а совмещались 
со служением Богу?

Продолжаю речь на Вашу 
жалобу о неустроении мыслей по 
причине житейских занятий. 

 Без дела как быть? Будет греш-
ная праздность. И работать 
что-нибудь надо, и кое-какие 
по дому хлопоты исполнять. 
Это долг Ваш. И внешних 
отношений пресечь нельзя. 
Надо держать их, и держать 
достодолжно. Это долг об-
щежития человеческого. Но 
все такого рода дела и заня-
тия можно и должно справ-
лять так, чтобы они не отби-
вали мысли о Боге. Как же это?

Есть у нас поверье, и чуть ли 
не всеобщее, что коль скоро зай-
мешься чем-либо по дому или вне 
его, то уже выступаешь из области 
дел Божеских и Богу угодных. Оттого 
когда породится желание жить богоугод-
но или зайдет речь о том, то обыкновенно с 
этим сопрягают мысль, что уж коли так, то беги из 
общества, беги из дома в пустыню, в лес. Между тем и то 
и другое не так. Дела житейские и общественные, от ко-
торых зависит стояние домов и обществ, суть Богом оп-
ределенные дела, исполнение их не есть отбегание в об-
ласть небогоугодную, а есть хождение в делах Божеских.

Имея такое неправое поверье, все так уж и делают, что 
при житейском и общественном и заботы никакой не 
имеют о том, чтобы думать о Боге. Вижу, что это поверье 
и Вами владеет. Извольте же отбросить его и убеждение 
возыметь, что все, что Вы делаете по дому и вне, по делам 
общежития, как дочь, как сестра, как московка теперь, 
есть Божеское и Богу угодное. Ибо на все сюда относяще-
еся есть особые заповеди. Заповедей же исполнение как 
будет неугодно Богу? Своим поверьем Вы точно делаете 
их неугодными Богу, потому что исполняете их не с тем 
расположением, с каким хочет Бог, чтобы они были ис-
полняемы. Божеские дела не по-Божьему у Вас творят-
ся. Они и пропадают даром, и еще от Бога ум отбивают.

Справьте же это и отселе начинайте все такие дела 
делать с сознанием, что так делать заповедь есть, и де-
лайте их, яко заповедь Божию исполняюще. Когда Вы 
так настроитесь, то ни одно дело житейское не отдалит 
Вашей мысли от Бога, а, напротив, приблизит к Нему. 
Все мы - рабы Божии. Каждому Он назначил свое мес-
то и дело и смотрит, как кто исполняет его. Он везде 

есть. И за Вами Он смотрит. Содержите 
сие в мысли и всякое дело делайте, как 

бы оно было поручено Вам прямо от 
Бога, каково бы это дело ни было.

 Так делайте дела по дому. А 
когда кто совне приходит или 

сами выходите вовне, держи-
те в мысли в первом случае, 
что Бог Вам послал то лицо и 
смотрит, по-Божьему ли Вы 
его примете и к нему отне-
сетесь, а во втором - что Бог 
поручил Вам дело вне дома 
и смотрит, так ли Вы сдела-
ете его, как Он хочет, чтоб 
Вы его сделали.

Если настроитесь так, 
то ни домашнее, ни вне-

домовое - ничто не будет 
отвлекать ума Вашего от 

Бога, а, напротив, будет де-
ржать при Нем, с соображени-

ем, как бы сделать дело приятно 
Богу. Все будете делать со страхом 

Божиим, а сей страх будет подде-
рживать неотступное внимание к Богу.

 А то, какие дела по семье и вне оной угодны 
Богу, это извольте уяснить хорошенько, взявши в руко-
водство книжки, в которых излагаются должные здесь 
дела. Хорошенько уясните, для того чтобы в нынешних 
житейских и общественных порядках отделить от до-
стодолжного все то, что внесено сюда суетностью, страс-
тями, человекоугодием и мироугодием. Но от всего это-
го после изъявленной Вами решимости жить богоугодно 
Вы, конечно, и без особых напоминаний устранитесь.

Кроме сказанного поверья, прививается к делам на-
шим еще некая, назову так, немочь. Это - забота. Что 
всякое дело, сознанное достодолжным, надо делать со 
всем усердием - это есть долг, огражденный страшным 
прещением: проклят всяк, творяй дело Божие с небре-
жением. Но забота, или многозаботливость, точащая 
сердце и покоя ему не дающая, есть болезнь падшего, 
который взялся сам устроить свою судьбу и мечется во 
все стороны. Она разбивает мысли и даже на том деле, о 
котором хлопочет, не дает им сосредоточиться. Так вот 
извольте вникнуть и, если найдете, что и Вас одолевает 
иногда эта забота, потрудитесь прогнать ее и не давать 
ей хода. Усердие к делам имейте и, делая их со всем тща-
нием, успеха ожидайте от Бога, Ему посвящая и самое 
дело, как бы оно мало ни было,- а заботу подавляйте.

Сделайте так - и Ваши занятия и дела житейские не 
будут Вас отвлекать от Бога. Помоги Вам, Господи! 

Житейские дела 
Как относиться к делам житейским, чтобы они не отвлекали, а совмещались со служением Богу

Святитель Феофан Затворник

Домашнее чтение






