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12 мая 2009 года в Тамбовскую епархию прибыл 
доктор богословия, заслуженный профессор богос-
ловия Московской Духовной академии Алексей 
Ильич Осипов. Известный богослов уже во второй 
раз посещает Тамбовскую землю по приглашению 
епископа Тамбовского и Мичуринского Феодо-
сия. В день прибытия заслуженный профессор вы-
ступил с лекциями перед тамбовчанами, а затем в 
стенах Тамбовской Духовной семинарии перед ее 
студентами.

На встрече высокого гостя с семинаристами, 
которая состоялась в актовом зале, присутствовал 
ректор семинарии епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий, преподаватели пастырского и 
регентского отделений, духовенство и сотрудни-
ки епархии. Перед выступлением Владыка-ректор 
провел для высокопоставленного гостя экскурсию 
по семинарии.

Встреча началась с молитвы, после чего Алек-
сей Ильич прочитал интереснейшую лекцию о 
духовной жизни человека, церковных Таинствах, 
о православном отношении к чудесам и о многом  
другом. 

«Человеком движут обычно три вещи: сластолю-
бие, сребролюбие, славолюбие», - говорит авва До-
рофей. Верно, к чему только не стремится человек? 
Он погружается в сферу сиюминутных владений, 

сиюминутного властительства, весь погружается в 
образ временного, скоротечного, мгновенного, как 
искорка, бытия, и он хватается за это бытие, это 
становится смыслом и целью его жизни». 

В подтверждение выше сказанному Алексей 
Ильич привел следующий пример. Умирает жена 
Моргана, миллиардера, находится уже при смерти, 
она совсем пожилой человек. И в последние мгно-
вения жизни она говорит: «Принесите мое люби-
мое платье». Именно, любимое платье, не больше, 
не меньше. Ей приносят. И вот, она, старческой ру-
кой, берет это платье, вцепляется в него, и в этот 
миг жизнь покидает ее. Произошло удивительное и 
очень редкое явление в истории. Она с такой силой 
схватила это платье, что уже не смогли разогнуть ей 
пальцы, пришлось вырезать и похоронить с клоч-
ком этого платья. Как хорошо этот эпизод выража-
ет нашу устремленность. Ведь духовность человека 
– это то, что является для него самым главным, су-
тью и смыслом  его жизни. В данном случае – лю-
бимое платье. Какой страшный материализм!

«Жуткий материализм проникает в сознание, 
даже религиозных людей, даже христиан. На собе-
седовании с лютеранами я прямо говорю: „Хотите, 
я сейчас скажу ваше Евангелие?“ Они: „Скажите“. 
Я говорю: „Так слушайте, слушайте: Ищите прежде 
что есть, пить и во что одеться, а Царство Божие 

Заслуженный профессор 
Московской Духовной 
академии  
Алексей Ильич Осипов  
посетил Тамбовскую 
Духовную семинарию
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Из жизни епархии

приложится вам“. Вы думаете, они восстали против 
этого? И бросились на меня с камнями? Нет. Они 
хихикнули и говорят: „Вы правы, профессор. Верно, 
что есть, пить и во что одеться. Нам именно это и 
надо“. Один американец за столом сидит и говорит: 
„У нас в церкви все должно развлекать“. Как это 
понимать? А так: „Нужно устраивать так богослу-
жение, пение, весь антураж, чтобы привлечь людей, 
чтобы они приходили в церковь. Они должны  раз-
влечься“. Привлечь, все должно развлекать людей. 
Вот во что превращают саму Церковь. На самом 
деле – это процесс деградации духовной», – кон-
статирует профессор.

Чему можно уподобить человеческую жизнь с 
самого начала ее зарождения? А.И. Осипов при-
водит для сравнения пример корабля, у которого 
где-то пробито днище, который тонет с самого на-
чала своего появления, и никто не знает, в какой 
момент этот корабль перевернется и погибнет. Вот 
чему подобна наша земная жизнь, этому кораблю с 
жуткой пробоиной. Корабль тонет, как только за-
родился человек. 

«О чем же говорит христианство? О том, что пер-
вичным должно быть то, что не исчезает, то, что 
вечно существует. Человек может приобщиться к 
этой вечности, приобщиться, стать единым, стать 
этой вечностью. Кто – душа? Нет, человек. В этом 
смысле христианство оказалось совершенно без-

прецедентной религией. Душа – не человек, тело 
– тем более не человек, потому что рассыпается 
в прах. Оказывается, душа и тело – человек. Хри-
стианство призывает человека к жизни, в которой 
первичным является духовное, вторичным, но не 
отвергаемым – телесное». 

В ходе лекции известному богослову были заданы 
разнообразные вопросы как богословского харак-
тера, так и из повседневной жизни. На все вопросы 
профессор дал исчерпывающие ответы. 

Информационно-издательский отдел ТЕ
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21 мая - день памяти святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова – престольный праздник в Иоанно-
Богословском храме г. Рассказово. В этот день храм по-
сетил епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий. 

У ворот храма Владыку с цветами и хлебом-солью 
встречали главы администраций города и района  
В.В. Кубышкина и В.И. Резник, благочинный рассказов-
ского округа, протоиерей Михаил Кудин, священники, 
представители Приходского совета и воскресной шко-
лы, прихожане. Благословив собравшихся, архипастырь 
проследовал в храм, где при большом стечении верую-
щих совершил Божественную литургию.

По окончании богослужения Владыка посетил новое 
здание воскресной школы и совершил освящение класс-
ных комнат, библиотеки, актового зала и кабинетов

После освящения школы под праздничный перезвон 
колоколов состоялся крестный ход вокруг храма, воз-
главляемый Его Преосвященством. 

По завершении крестного хода епископ Феодосий об-
ратился к пастве с проповедью, в которой подчеркнул 
важность духовного воспитания подрастающего поко-
ления. 

Волнующе прозвучало поздравление самых малень-
ких учащихся воскресной школы, обращенное к Вла-
дыке. Дети прославили Пасху и пожелали архипастырю 
«многая и благая лета». 

Т.А. Ячменникова

Освящение воскресной школы 
Иоанно-Богословского храма города Рассказово



Архипастырский визит в город Моршанск
23 мая Его Преосвященство, епископ Тамбовский и 

Мичуринский Феодосий посетил город Моршанск. На 
границе Моршанского района Владыку встречали глава 
города Г.В. Калинин, заместитель главы В.М. Байгузова, 
председатель городского совета народных депутатов  
Т.В. Стрельникова, настоятель Свято-Троицкого собора 
иерей Андрей Рыбин.

Далее Владыка проследовал в Свято-Троицкий собор, 
где совершил Божественную литургию. За богослужени-
ем Владыка удостоил наград ряд клириков: настоятеля 
Свято-Троицкого собора иерея Андрея Рыбина возвел в 
сан протоиерея, настоятеля Троицкой церкви с. Пичае-
во иерея Алексия Ермакова, настоятеля церкви Воскре-
сения Словущего с. Серповое иерея Едесия Чернышова 
и настоятеля Воскресенской церкви с. Б. Гагарино иерея 
Геннадия Великанова   наградил правом ношения набе-
дренника.

После Божественной литургии архипастырь обратил-
ся к прихожанам собора, поздравив моршанцев с вели-
ким праздником Пасхи Господней.

Вместе со священниками Моршанского благочиния 
Его Преосвященство посетил могилы блаженного стар-
ца Василия, почитаемого в г. Моршанске и его округе 
подвижника благочестия, и почивших  священнослужи-
телей протоиерея Александра Черышова и протоиерея 
Петра Зеленкова. Владыка пропел почившим «вечную 
память».

Информационно-издательский отдел ТЕ
Епископ Феодосий на могилке блаженного старца Василия



26 мая 2009 г. из Успенского Вышенского мо-
настыря Рязанской епархии в г. Тамбов был при-
несен чудотворный образ Казанской Вышенской 
иконы Божией Матери.

Вышенская икона Божией Матери особо почи-
таема на Тамбовской земле. История, связанная 
с этим образом, восходит к началу XIX века. Во 
время войны 1812 года из Москвы в Тамбовский 
Вознесенский женский монастырь направилась 
монахиня Миропия (Аденкова), спасаясь от фран-
цузов. С собою она везла Казанскую икону Божией 
Матери. Поселившись в обители, монахиня Миро-
пия рассказала сестрам монастыря о чуде, кото-
рое произошло с ней в дороге: на путницу было 
совершено нападение, её хотел убить ямщик. Но 
монахиня обратилась с молитвой о помощи к Бо-
городице, и от её иконы раздался дивный голос: 
«Не бойся, Я твоя Заступница». В этот момент ям-
щик внезапно ослеп, и монахиня была спасена. По 
милости Божией Матери после раскаяния ямщику 
вернулось зрение. Перед своей блаженной кон-
чиной монахиня Миропия завещала Казанскую 
икону Божией Матери Вышенской пустыни Шац-
кого уезда Тамбовской губернии, куда образ и был 
перенесен 7 марта 1827 года. Здесь от святой ико-
ны совершалось множество чудес и исцелений, 
по ночам от иконы исходил чудный свет. Слава о 
чудотворном образе быстро распространилась в 
Тамбовской губернии. В Вышенский монастырь 

Принесение чудотворной Вышенской иконы  
Божией Матери в Тамбов
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направлялись паломники, чтобы помолиться пе-
ред иконой. В это время образ стали именовать 
Вышенским.

Во второй половине XIX в. жители города Там-
бова были избавлены заступничеством Пресвятой 
Богородицы от тяжелой холеры. После этого чу-
десного события в 1871 г. епископ Тамбовский и 
Шацкий Феодосий (Шаповаленко) исходатайство-
вал у Святейшего Синода благословение ежегодно 
приносить для поклонения чудотворный Вышен-
ский образ в г. Тамбов. XX век прервал эту благо-
честивую традицию, и крестные ходы с чудотвор-
ным образом стали невозможны, но, несмотря на 
это, на Тамбовской земле не оскудевали молитвы 
к Божией Матери. Верующие жители приносили 
из своих домов в храм копии чудотворной Вышен-
ской иконы Пресвятой Богородицы, перед кото-
рыми служились молебны.

В наше время эта традиция, по ходатайству Пре-
освященнейшего Феодосия, епископа Тамбовско-
го и Мичуринского, с благословения Святейшего  
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
была возрождена в 2004 г. 

Продолжая традицию, 26 мая сего года, Влады-
ка Феодосий доставил чудотворный образ Матери 
Божией в Тамбов.

Тамбовский православный народ вновь встре-
тил ее как родную, Матерь Божию, избавительни-
цу от скорбей и зол.

Н. Хахин, 
студент 3 курса Тамбовской Духовной семинарии

Из жизни епархии



Архиерейская грамота заводу «Пигмент»
29 мая, в преддверии профессионального праздни-

ка работников химической промышленности, епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий принял участие в 
торжествах по случаю 60-летнего юбилея открытого ак-
ционерного общества «Пигмент» - ведущего предпри-
ятия России, специализирующегося на производстве и 
реализации целого комплекса химической продукции.

В торжествах приняли участие руководители многих 
предприятий Тамбовской области, руководители города 
Тамбова и области.

Торжественное заседание, посвященное юбилею за-
вода, состоялось в актовом зале предприятия, где Прео-
священный Владыка Феодосий поздравил трудовой кол-
лектив предприятия с праздником, пожелав помощи 
Божьей в дальнейших трудах на благо города и страны. 
Затем Его Преосвященство вручил архиерейскую гра-
моту руководству и труженикам ОАО «Пигмент» за уча-
стие в благотворительной деятельности, а также в знак 
благословения на новые труды передал им в дар икону 
Божией Матери «Тамбовская».

Большое внимание предприятие, возглавляемое 
директором по стратегическому развитию ОАО 
«Пигмент», председателем ассоциации промыш-
ленников и предпринимателей Тамбовской области  
Н.П. Утробиным и генеральным директором пред-
приятия А.Н. Утробиным, уделяет делу возрожде-
ния православных святынь Тамбовской епархии и 

духовно-нравственному воспитанию работников завода.
С 2000 года ОАО «Пигмент» является участником 

благотворительной деятельности, направленной на вос-
становления храмов и монастырей Тамбовской епар-
хии. В частности, на протяжении нескольких лет пред-
приятием оказывал благотворительную помощь храмам 
Тамбовской епархии. 

В 2008 - 2009 гг. предприятием была оказана фи-
нансовая благотворительная помощь для возрождения 
храмов Иоанно-Предтеченского Трегуляевского мона-
стыря. С этой целью при непосредственном участии ру-
ководства производственного объединения «Пигмент» 
был образован Фонд возрождения монастыря, сопред-
седателем которого стал директор по стратегическому 
развитию ОАО «Пигмент» Н.П. Утробин. 

Ежегодно в дни праздника Крещения руководством 
завода организовывается паломническая поездка для 
работников завода в Трегуляевский монастырь, где в 
храме святителя Питирима совершается молебен на 
начало благого дела, проводится экскурсия по террито-
рии монастыря, сотрудники предприятия знакомятся с 
историей древней обители Тамбовского края и духовно-
нравственными традициями благочестивой жизни. 

Иерей Игорь Груданов

Епископ Феодосий вручает архиерейскую грамоту  
председателю совета директоров  

ОАО «Пигмент» Н.П. Утробину



Престольный праздник 
Иоанно-Предтеченского

Трегуляевского 
монастыря

В нескольких километрах от Тамбова, на берегу 
реки Цны в живописной дубраве Тамбовского Трегу-
ляевского леса, располагается  Трегуляевский Иоанно-
Предтеченский мужской монастырь, основанный свя-
тителем Питиримом в XVII веке. В годы гражданской 
войны обитель была полностью разрушена, поэтому в 
настоящее время на территории Трегуляевского мо-
настыря практически не сохранилось ни одной по-
стройки, кроме двух полуразрушенных корпусов. 

Возрождение обители началось только в начале XXI 
века. В 2002 году был построен новый храм, освященный 

в честь Второго обретения мощей святителя Питирима. 
По случаю престольного праздника, 23 июня 2009 г., 

 в Трегуляевской Иоанно-Предтеченской обители Его 
Преосвященство, епископ Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий совершил Божественную литургию.

По окончании богослужения Владыка Феодосий в 
проповеди отметил, что «по молитвам великого угод-
ника Божьего святителя Питирима происходит воз-
рождение поруганной святыни. До разрушения оби-
тели на территории монастыря были два прекрасных 
храма, величественная колокольня, стены с башенка-
ми, но все это стерли с лица земли в надежде, что если 
сравнять камни с землей, то это изгонит из человече-
ского сердца веру. Но невозможно уничтожить Цер-
ковь Христову, которую Господь создал Своей кровью 
и которую Он будет хранить до конца веков. «Созижду 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16, 18).

Затем Владыка осмотрел раскопки фундамента разру-
шенного Иоанно-Предтеченского храма, на месте кото-
рого находился плац войсковой части, размещавшейся 
на территории монастыря. 

А. Панфилова,
референт Тамбовской епархии



Архиерейское 
богослужение в  
Христорождественском 
храме г. Уварово

31 мая уваровскую землю в третий раз с визитом по-
сетил епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий.

На границе Уваровского района Владыку Феодосия 
встретили глава города А.Ю. Кузнецов и глава района 
А.Н. Бочаров.

В Христорождественском храме в ожидании архи-
пастыря собрались прихожане. Колокольный звон воз-
вестил о прибытии Его Преосвященства. Хлебом-солью 
встретили Владыку благочинный Уваровского округа 
протоиерей Владислав Сысолятин и председатель при-
ходского совета Н.В. Горнова.

Восстановление Христорождественского храма на-
чалось шестнадцать лет назад, много времени и усилий 
потребовалось, чтобы воскресить былое величие. И вот, 
в обновленном храме епископ Феодосий возглавил Бо-
жественную литургию.

По окончании богослужения под колокольный звон 
состоялся крестный ход, после которого Владыка Феодо-
сий обратился к собравшимся с приветственным словом.

Его Преосвященство отметил, что среди собравшихся 
было много молодежи и детей. В этом большая заслуга 
протоиерея Владислава Сысолятина. При храме действу-
ет воскресная школа, ведется духовно-просветительская  

работа в кадетской школе-интернате, ежегодно в район-
ном лагере «Салют» организуется смена православного 
детского лагеря «Радость».

Со словами признательности обратился к Влады-
ке благочинный Уваровского округа отец Владислав. 
Также епископа Феодосия приветствовал глава города  
А.Ю. Кузнецов. Учащиеся воскресной школы вместе с 
церковным хором «Благовещение» пропели архипасты-
рю многолетие, а глава района А.Н. Бочаров пригласил 
Владыку Феодосия посетить православный лагерь «Ра-
дость».

В завершение своего визита епископ Феодосий посе-
тил Никольский храм села Моисеево-Алабушка и часов-
ню Александра Невского на уваровском кладбище.

Е. Уварова



Владыка - в родном Пичаеве
8 июня, в День Святого Духа, епископ Тамбовский и 

Мичуринский Феодосий посетил Свято-Троицкую цер-
ковь села Пичаева. Это его не первый приезд. Уже стало 
традицией, когда Владыка в этот прекрасный весенний 
праздник приезжает сюда, и это неслучайно.

Пичаевская церковь освящена в честь Святой Трои-
цы. Да и сам Владыка родился в Пичаеве. Здесь служил в 
церкви его отец — протоиерей Иоанн Васнев.

Епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия 
приветствовали воспитанники воскресной школы и при-
хожане.

В храме Владыка совершил Божественную литургию, а 
по её окончании возглавил крестный ход.

После богослужения, обращаясь к прихожанам с про-
поведью, епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий 
подчеркнул, что апостолы, укреплённые Духом Святым, 
донесли Евангелие до «пределов земли» - самых отдален-
ных стран и областей античного мира. Они основывали 
христианские общины, рукополагали пресвитеров и 
епископов, следили с материнской заботой и отцовской 
строгостью за жизнью новоутвержденных Церквей, как 
будто носили их в своем сердце. Апостольская проповедь 
пронеслась, как на крыльях, над раскаленными песками 
Сахары, над снегами Скифии, достигла на Западе угрю-
мых скал Альбиона, а на Востоке - плоскогорий Аравии 
и островов Индийского океана. Апостолы свидетель-
ствовали об истине своего благовестия явлениями силы 

Божией и дивной любовью, а завершили подвиг жизни 
мученичеством - свидетельством, написанным кровью.

Святой Дух назван «Утешителем». Все люди жаждут 
счастья, но каждый понимает и ищет его по-своему; 
большей частью во внешнем и преходящем, в мертвой 
материи, то есть там, где его нет. Поэтому люди несчаст-
ны, а история человечества - трагична.

Только Бог, создавший из небытия человека, может за-
полнить Собой бездну человеческого сердца и даровать 
ему Свой мир и покой.

Пятидесятница не только начало Церкви, но и её веч-
но длящееся бытие, излияние Духа святого и освящение 
верующих в молитвах и Таинствах.

Господь основал в день Пятидесятницы Церковь на 
земле, чтобы человеческая душа, преображенная благо-
датью, стала дивно прекрасным храмом Божества вовеки. 

Владыка поздравил всех присутствующих в церкви с 
престольным праздником.

По завершении службы Владыку поблагодарил насто-
ятель Свято-Троицкой церкви иерей Алексий Ермаков.

От имени местной власти Владыку благодарили глава 
района Н.Шохин и председатель районного Совета на-
родных  депутатов В.Лежнев. Они подарили храму икону-
триптих «Крест на Голгофе».

Благодарили епископа Феодосия и дети - воспитанни-
ки воскресной школы. В свою очередь Владыка вручил 
им сладкие подарки. 

Иван Соседов



День Святой Троицы, Пятидесятница



ТАМБОВСКИЕ
13ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 6 (18)
2009 Из жизни епархии

Крестный ход вокруг Троицкого храма

Молебен на территории Троицкого храма 

На пятидесятый день после Пасхи Святая Пра-
вославная Церковь торжественно празднует день 
Святой Троицы. На догмате о Пресвятой Троице, 
о триединстве Бога, основывается наша православ-
ная вера. Ограниченному человеческому разуму 
сложно понять это, но это абсолютная и неизмен-
ная истина. Апостолы ждали этих дней в молитве 
и посте, и настал тот день, когда на них сошел Дух 
Святой, который просветил их и наставил их на 
всякую истину.

В Тамбовском Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе праздничное богослужение воз-
главил епископ Тамбовский и Мичуринский Фео-
досий. За богослужением выпускник Тамбовской 
Духовной семинарии диакон Павел Шальнев был 
рукоположен в сан священника, а студент II курса 
Тамбовской семинарии Сергей Кузнецов — в сан 
диакона.

Торжество Святой Пятидесятницы продолжи-
лось праздничным молебном, который был со-
вершен у строящегося в северном районе города 
Троицкого собора.

После молебна Владыка произнес слова благо-
дарности в адрес благотворителей, строителей 
храма и всех верующих, которые собрались, чтобы 
вместе вознести молебное прошение ко Господу.

Информационно-издательский отдел ТЕ

День Святой Троицы, Пятидесятница
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14 июня, в Неделю 1-ю по Пятидесятнице, в день 
празднования Всех святых, Преосвященный епископ 
Феодосий посетил с пастырским визитом приход Кре-
стовоздвиженской церкви р.п. Сосновка Моршанско-
го благочиннического округа. На границе Сосновского 
района Владыку Феодосия встретили глава администра-
ции Сосновского района В.В. Зенкин и заместитель 
председателя районного Совета М.В. Старчикова. У вхо-
да в храм Владыку ждали В.В. Топорков, благотворитель 
храма, и члены приходского собрания З.И. Кошелева и  
А.А. Чепрасова, которые преподнесли Владыке букет 
цветов и хлеб-соль. 

В Крестовоздвиженском храме Его Преосвященство 
совершил Божественную литургию, за которой возвел 
настоятеля иерея Андрея Корнеева в сан протоиерея. 

По окончании богослужения Владыка обратился к 
прихожанам со словами проповеди. Затем слово было 
предоставлено М.В. Старчиковой, которая от имени всех 
присутствующих поблагодарила Владыку за его при-
езд. По выходе из храма Владыка проследовал вместе с  
В.В. Топорковым на стройплощадку будущего нового 
храма в честь мученицы Татианы, строительство кото-
рого по благословению Владыки Феодосия начнется уже 
в этом году.

Визит Владыки Феодосия войдет в летопись прихода 
как значимое духовное событие в жизни Крестовоздви-
женского прихода и села Сосновки.

Информационно-издательский отдел ТЕ

Посещение епископом Феодосием р.п. Сосновки

Епископ Феодосий возводит настоятеля Крестовоздвиженской 
церкви иерея Андрея Корнеева в сан протоиерея
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15 июня 2009 года Преосвященный Феодосий, епископ 
Тамбовский и Мичуринский, посетил с. Александровка 
Никифоровского района Тамбовской области и совершил 
освящение креста для колокольни возрождаемого Свято-
Троицкого храма.

На освящении креста присутствовали временно испол-
няющий обязанности главы района Г.М. Ефимов, председа-
тель райсовета В.Н. Шишкин, глава Гомзяковского сельсо-
вета С.П. Новиков, а также меценаты, возрождающие этот 
храм, - академик Н.И. Потапов, заместитель управляюще-
го директора ОАО «Моспромстройматериалы» ГлавМос-
Строя, В.И. Кузнецов, арбитражный управляющий, ферме-
ры О.В. Чулков и Н.Н. Сорокина, предприниматели О.Н. и 
А.В. Лосевы.

После освящения Владыка Феодосий поблагодарил всех, 
кто полагает свои труды и средства на возрождение этого 
прекрасного храма, чудом сохранившегося в тамбовской 
глубинке во времена гонений на Церковь.

Церковь Святой Троицы была построена в с. Алексан-
дровка Дегтянской волости Козловского уезда Тамбовской 
губернии на средства помещицы Екатерины Васильевны 
Редькиной в 1885 году. В 1936 году храм закрыли. Восста-
новление прихода началось в 2007 году. За это время были 
установлены новые окна и двери, проведено электричество, 
приобретены временный иконостас, необходимая утварь. 
Ныне на колокольне заменена главка, на которую после 
освящения и был водружен новый крест.

Информационно-издательский отдел ТЕ

Освящение креста и колоколов 
Свято-Троицкого храма с. Александровка



и пожилым людям из домов-интернатов для ветеранов 
войны и труда. В этом году студентами Тамбовского об-
ластного базового медицинского колледжа оказана по-
мощь 478 нуждающимся, из них 287 инвалидам. 

Служители Православной Церкви и работники меди-
цины делают одно общее дело – заботятся о духовном и 
физическом здоровье народа. В истории России эти слу-
жения всегда были неразрывно связаны, пример тому – 
великий подвиг доктора и архипастыря святителя Луки 
(В.Ф. Войно-Ясенецкого), который своим служением 
стал примером для всех медиков. 

Информационно-издательский отдел ТЕ

17 июня 2009 года, накануне профессионального 
праздника – Дня медицинского работника, в Тамбове 
состоялась торжественная церемония вручения стипен-
дии имени архиепископа Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого) 
студентам Тамбовского областного базового медицин-
ского колледжа.

С приветственным словом выступили епископ Там-
бовский и Мичуринский Феодосий, заместитель главы 
администрации Тамбовской области Н.Д. Горденков, 
первый замначальника управления здравоохранения 
области М.В. Галич, директор колледжа Е.В. Лапочкин.

Церемонию награждения лауреатов возглавил епи-
скоп Тамбовский и Мичуринский Феодосий. В этом 
году лауреатами стали: студентка III курса отделения 
«сестринское дело» Наталья Аносова и студент IV курса 
отделения «лечебное дело» Дмитрий Корниленко.

Стипендия учреждена в 1995 году совместным реше-
нием Тамбовской епархии и совета колледжа для лучших 
студентов, проявляющих высокие моральные качества, а 
также принимающих активное участие в делах истин-
ного милосердия и сострадания к людям. За это время 
премии удостоены 32 студента. Студенты медколледжа 
почти два десятка лет участвуют в волонтерском движе-
нии, бескорыстно помогают детям-сиротам, инвалидам 

В Тамбовском областном 
базовом медицинском  
колледже вручены  
стипендии имени 
 архиепископа Луки



Освящение памятника 
погибшим воинам 
в селе Туголуково 
Жердевского района

Торжественную часть продолжил духовой оркестр, 
который исполнил несколько произведений военной 
тематики. Много теплых пожеланий в адрес ветеранов 
сказали Преосвященный Владыка Феодосий, губернатор 
Тамбовской области О.И. Бетин, председатель Тамбов-
ской областной Думы В.Н. Карев. Затем Его Преосвя-
щенство совершил освящение памятника.

Память погибших почтили минутой молчания и зал-
пами огнестрельных орудий. Исполняя воинский долг, 
они исполняли заповедь Христову о любви к ближним, 
ведь Господь Сам указал наибольшую степень этой люб-
ви, сказав: «Нет больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих». Бессмертен подвиг героев, 
положивших свои души за други своя!

Информационно-издательский отдел ТЕ

22 июня 2009 года в селе Туголуково Жердевского 
района состоялось освящение епископом Тамбовским 
и Мичуринским Феодосием мемориала, воздвигнутого в 
память о тех, кто, исполняя воинский долг, пожертво-
вал своей жизнью ради спасения жизней своих родных, 
друзей, одноплеменников, всех нас.

Перед освящением монумента Владыка Феодосий 
принял участие в открытии автомобильного моста через 
местную реку Савалу, где вместе с губернатором Там-
бовской области О.И. Бетиным и председателем Там-
бовской областной Думы В.Н. Каревым произнес слово 
по случаю этого мероприятия. 

Торжественное открытие монумента началось с пе-
ния многолетия всем участникам. Затем заслуженный 
гражданин города Тамбова И.А. Николаев кратко освя-
тил значимость этого события.



Ковалев, 1 курс; Ксения Волкова, 1 курс). 
На праздничном концерте в присут-

ствии ректора Тамбовской Духовной се-
минарии епископа Феодосия и всех гостей 
сдали свой последний экзамен – дирижи-
рование с хором - выпускницы регентско-
го отделения Татьяна Капустина и Елена 
Черных. Под их руководством смешанный 
хор исполнил произведения Д. Бортнян-
ского «Концерт №9» и П. Чеснокова «До-
стойно есть».

После концертной программы состоя-
лось торжественное вручение дипломов 
выпускникам пастырского и регентского 
отделений. Всего их было выдано 50. 

Дипломы получали выпускники 2006, 
2007, 2008, 2009гг., которые закрепили 
свое образование практическим служе-
нием на благо Церкви. Большая часть вы-
пускников пастырского отделения уже яв-
ляется священнослужителями.

Обращаясь с напутственным словом к 
выпускникам, Владыка Феодосий отметил 
важность и необходимость несения про-
поведи о Христе людям и пожелал помо-
щи Божией в дальнейшем служении на 
благо Церкви.

Т. Капустина,  
выпускница регентского отделения  

при Тамбовской Духовной семинарии

21 июня 2009 года в Тамбовской Духов-
ной семинарии, расположенной в Казанском 
мужском монастыре, состоялся выпускной 
акт. Утром в Казанском соборе монастыря 
в сослужении духовенства Тамбовской епар-
хии  Его Преосвященство, епископ Тамбов-
ский и Мичуринский Феодосий совершил 
Божественную литургию и праздничный 
молебен, посвященный окончанию учебного 
года. Богослужение сопровождалось пением 
смешанного хора семинарии. За Литургией 
выпускник семинарии Стефан Шурухин был 
рукоположен в сан диакона.

По окончании службы в актовом зале се-
минарии состоялся отчетный выпускной 
концерт. Программу концерта открыло вы-
ступление смешанного хора под руковод-
ством студенток 3 курса регентского отделе-
ния. Прозвучали произведения М.Дегтярева 
«Взыде Бог», А. Гончарова «Кресту Твоему» и 
А. Носова «Малое славословие». 

В программу также вошли фортепьянные 
и вокальные номера в исполнении воспитан-
ниц регентского отделения.

Гармонично сочетаясь с музыкальной ча-
стью концерта, прозвучали духовные стихот-
ворения разных авторов, а также стихотворе-
ния, сочиненные самими студентами (Михаил 

Выпуск 
в Тамбовской Духовной семинарии
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Диаконская хиротония в Казанском соборе  
Казанского мужского монастыря г. Тамбова



(кафедра богословия). Она посвящена учению о нрав-
ственности великого российского святителя, богослова, 
писателя, проповедника и духовного наставника. На-
учный руководитель - протоиерей Петр Лукин в своем 
отзыве на работу отметил достоинства данного иссле-
дования, обусловленные непреходящей ценностью ду-
ховного наследия святителя Феофана, а также значение 
его изучения на Тамбовской земле. Дипломная работа в 
целом оставляет хорошее впечатление и позволяет глуб-
же проникнуть в жизнь и подвиги святителя Феофана. 
Обсудив все стороны дипломной работы, научный руко-
водитель оценил ее на «хорошо».

Затем была выслушана защитная речь дипломной ра-
боты Стефана Шурухина «Церковно-приходские шко-
лы Тамбовской епархии на рубеже столетий (1895-1905 
гг.)» (кафедра церковной истории). Она посвящена об-
разованию, развитию и значению церковно-приходских 
школ в Тамбовской епархии. Научный руководитель, 
заведующий Историко-архивным отделом Тамбов-
ской епархии, Олег Юрьевич Левин в своем отзыве от-
метил, что работа прослеживает историю церковно-
приходских школ. Актуальность темы обусловлена тем, 
что исследование развития церковно-приходских школ 
в Тамбовской епархии пока еще не было проведено. На-
учный руководитель и все присутствовавшие преподава-
тели оценили работу на «отлично».

В заключение заседания Ученого совета Тамбовской 
Духовной семинарии было выслушано слово секрета-
ря Ученого совета протоиерея Владимира Кленина, 
который высказал общее мнение комиссии и огласил 
результаты по защите дипломных работ, отметив, что 
дипломные работы являются показателем эрудиции и 
трудолюбия выпускников. Отец Владимир сердечно по-
здравил выпускников с успешной защитой и сказал на-
путственное слово, в котором указал на важность выбора 
дальнейшего жизненного пути, а также пожелал им по-
мощи Божьей в трудах на благо Православной Церкви.

Г. Тарасов, А. Зубакин,
студенты Тамбовской Духовной семинарии

17 июня 2009 года в Тамбовской Духовной семина-
рии прошла защита дипломных работ выпускников. 
Дипломная работа Ярослава Честных на тему: «Учение 
Православной Церкви об Искуплении» (кафедра богос-
ловия) - содержит в себе разбор важных догматических 
истин, касающихся темы Искупления. Научный руково-
дитель данной работы - протоиерей Владимир Кленин. 
В своем отзыве на работу Ярослава Честных отец Вла-
димир отметил достоинства поднятой темы. В дипломе 
рассматривается стройное догматическое учение Пра-
вославной Церкви об Искуплении, что поможет всем 
желающим разобраться в непростых вопросах веры. 
Данная работа комиссией была оценена на «отлично».

Также следует отметить студента 5 курса Владимира 
Лукина, который написал дипломную работу «Архитек-
тура храмов Тамбовского края (обзор стилей 1635-1917 
гг.)» (кафедра церковной практики). Цель диплома – 
проследить историю возникновения, развития и смены 
архитектурных стилей на примере сохранившихся хра-
мов Тамбовского края. Научный руководитель данной 
работы - проректор Тамбовской Духовной семинарии, 
кандидат исторических наук иерей Виктор Лисюнин - 
отметил актуальность выбранной темы. Сложность ра-
боты связана с тем, что труда по выявлению основных 
стилей религиозных зданий Тамбовской епархии пока 
еще нет. В современной литературе и статьях не указа-
на в полном объеме история возникновения, развития и 
смены архитектурных стилей. Между тем данная тема 
важна тем, что она поможет решению ряда вопросов 
по реставрации старых храмов, а также проектиро-
ванию и строительству новых. Ученым советом была 
оценена степень сложности данного диплома, тему ко-
торого удалось в целом раскрыть. Работа была оценена  
на «отлично».

Комиссия выслушала студента 5 курса Артемия Ар-
бузова, который ознакомил преподавателей с тезисами 
своей дипломной работы: «Учение о нравственности в 
трудах святителя Феофана Затворника Вышенского» 

Защита дипломных работ 
в Тамбовской Духовной 
семинарии



получили название «Проект устава 1862 года». Их напеча-
тали и разослали по епархиям на отзыв архипастырей и 
преподавательского состава всех российских семинарий. 

В Тамбовской Духовной семинарии «Проект устава …» 
был получен в марте 1863 года. Его обсуждение заняло 
особую страничку в летописи семинарии. В специальном 
отношении духовно-учебного управления при Святей-
шем Синоде на имя епископа Тамбовского и Шацкого 
Феофана от 20 марта 1863 года сообщалось: «Определе-
нием Святейшего Синода, изложенном в указе от 18 фев-
раля сего года за № 404 постановлено: из напечатанных 
в Синодальной типографии трудов по преобразованию 
духовно-учебных заведений: а) устава ДС; б) журнала Ко-
митета о преобразовании духовных училищ; в) донесения 
Святейшему Синоду Преосвященнейшего Херсонского; 
г) особого мнения главного редактора означенного Коми-
тета Филиппова; д) мнения д. с. с. Гаевского; е) расписания 
предметов; ж) проекта инструкции комнатных надзира-
телей и з) краткого обзора наук в ДС, препроводить Ва-
шему Преосвященству четыре экземпляра, с тем, чтобы 
Вы, Милостивый Государь и архипастырь, изъясненные 
в сих статьях положения Комитета, рассмотрели сами и 
через лиц, известных своей педагогической опытностью, 
о последующем представили Святейшему Синоду по 
установленному порядку. При суждении по сему пред-
мету в Святейшем Синоде, предполагалось призвать к 
рассмотрению сих предметов гг. начальников и настав-
ников духовно-учебных заведений, не препятствуя тем 

Со второй половины 1850-х годов начинается подго-
товка к преобразованию духовных учебных заведений в 
России. Епархиальным Преосвященным были разосланы 
письма с просьбой направить предложения ректоров под-
ведомственных им семинарий и духовных училищ о том, 
какие, на их взгляд, нужны изменения в духовно-учебных 
заведениях. Во Францию в 1858 году был командирован 
чиновник Сергиевский для изучения опыта работы Па-
рижской семинарии (по итогам этой поездки он составил 
брошюру «Описание малой Парижской семинарии»). На 
Восток для ознакомления с организацией подготовки 
юношей в тамошних православных приходах направил-
ся управляющий Синодальной Канцелярией Соломон. 

На основании поступивших от Преосвященных ра-
портов был составлен проект реформирования духовно-
учебных заведений. Для выработки нового Устава опре-
делением Святейшего Синода от 8 марта 1860 года 
образован специальный Комитет под председательством 
епископа Херсонского Димитрия (Муретова). Деятель-
ность комитета продолжалась почти два года. Результаты 
проделанной работы комитет представил на рассмотре-
ние Святейшего Синода 3 февраля 1862 года. Отчет со-
стоял из следующих документов: 1. Общий журнал всех 
собраний Комитета; 2. Проект устава духовно-учебных 
заведений, к которому прилагались: а) проект инструк-
ции комнатных надзирателей; б) расписание предметов, 
в) краткий обзор наук;   г) отдельное мнение членов Коми-
тета И. Гаевского и Т. Филиппова. Указанные документы 

Обсуждение проекта устава 1862 года 
в Тамбовской Духовной семинарии
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посты. Для наблюдения за духовно-нравственной жизнью 
учеников предлагалось учредить должность семинарского 
духовника. Признавалось разумным ввести в семинариях 
гимнастические упражнения и более частые прогулки на 
свежем воздухе. Для эстетического развития семинари-
стов предполагалось разрешить проведение литератур-
ных собраний под руководством наставников.

Большой раздел в проекте устава семинарий посвящал-
ся учебной части. Члены Комитета были единодушны в 
том, что духовное образование нельзя ограничить только 
богословскими предметами, так как поприще деятельно-
сти будущих пастырей весьма обширно. Поэтому призна-
валось, что общее образование должно предшествовать 
богословскому и занимать первые 8 лет учебы, а осталь-
ные 4 года всецело должны быть посвящены богослов-
ским предметам. Первые восемь лет приравнивались к 
гимназическому курсу с изменениями в предметах при-
менительно к духовным семинариям. Устав 1862 года 
объединял уездные училища с семинариями в одно целое; 
общая продолжительность обучения в такой семинарии 
равнялась 12 годам. Семинарский курс делился на три 
отделения: низшее, среднее и высшее. Первых два отде-
ления приравнивались к гимназическому курсу, и вос-
питанники после их окончания получали возможность 
свободного выбора дальнейшего пути. Таким образом, 
семинарии освобождались «от лиц вступающих туда без 
свободного призвания, по принуждению житейских об-
стоятельств, и потому неискренно преданных делу свое-
го звания и своим влиянием нередко расстраивающих 
доброе настроение своих товарищей»3. Предложенная 
новым уставом система распределения учебного времени 
давала возможность избежать повторного изучения од-
них и тех же предметов в училищах и семинариях.

Новый устав признал малоуспешным опыт изучения в 
духовных семинариях в течение двадцати лет медицины, 
сельского хозяйства и естественных наук и вывел указан-
ные предметы из семинарского курса.

Усовершенствования касались и важной области богос-
ловских наук. Устав определил: уделять больше внимания 
чтению Священного Писания, знакомить воспитанников 
с учением святых Отцов, преподавать Церковную исто-
рию подробно, систематически изучать не только догматы, 
но и богослужебный устав и канонические правила Церк-
ви, ввести преподавание гомилетики, в обличительном 
богословии рассказывать о русском расколе и других хри-
стианских конфессиях - католичестве, лютеранстве и т.д. 

Предлагалось усилить изучение в семинарии классиче-
ских языков, а еврейский язык оставить в семинарском 
курсе. Новые языки определялось изучать с самых низ-
ших классов, больше внимания уделялось изучению рус-
ского языка и литературы, а также церковнославянского 
языка.

Относительно светских предметов предлагалось уси-
лить преподавание географии и истории, как наиболее 
близких к церковной истории. Кроме физики и физиче-
ской географии преподавать физиологию в соединении с 

из них, которые чем-либо будут не согласны с большин-
ством, представив отдельное мнение»1. Прежде чем по-
знакомиться с мнениями педагогической корпорации 
Тамбовской Духовной семинарии относительно ново-
го устава 1862 года, кратко коснемся нововведений или 
усовершенствований, которые должны были появиться 
в духовно-учебных заведениях по сравнению с уставом 
1814 года.

Во «Введении» к новому уставу говорилось о том, что 
«Духовная семинария есть учебное и воспитательное 
учреждение для умственного образования и нравственно-
религиозного воспитания юношества, предназначаемого 
для служения Православной Церкви в священно и цер-
ковнослужительских должностях», а основная цель обу-
чения в духовной семинарии определялась как «обучение 
благочестию»2. Указывалось, что для достижения подоб-
ных целей препятствует то, что большая часть учеников 
живет на вольнонаемных квартирах у людей, которые 
чаще всего не только не способны оказать на воспитан-
ников положительного влияния, но, наоборот, могут раз-
вратить их. Поэтому предлагалось в каждой семинарии 
устраивать общежития для своекоштных воспитанников, 
а на квартирах разрешать жить только у родственников. 
Признавалось необходимым в каждой семинарии от-
крыть церковь для ежедневного совершения богослу-
жений. Воспитанники в обязательном порядке должны 
присутствовать на утренних богослужениях в среду и 
пятницу, а также в воскресные и праздничные дни; за бо-
гослужениями они обязаны были читать, петь и прислу-
живать в алтаре. Семинаристам вменялось говеть, испове-
доваться и причащаться четыре раза в год (по уставу 1814 
года достаточно было одного раза): дважды - в Великий 
пост, и по одному разу - в Рождественский и Успенский 

Архиепископ Димитрий (Муретов)
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Устав отменял сословный характер семинарий и разре-
шал поступать в них представителям всех сословий. Он 
также позволял ученикам, которые в дальнейшем не же-
лали посвящать свою жизнь служению Церкви, покидать 
стены семинарии после восьмого класса с получением ат-
тестата о среднем образовании. 

Признавалось, что существующая система подчинения 
духовных семинарий пяти начальствующим инстанциям: 
епархиальному архиерею, Академическому Правлению, 
Духовно-Учебному управлению, обер-прокурору и Свя-
тейшему Синоду очень неудобна. Поэтому предлагалось 
подчинить семинарии непосредственно епархиальному 
архиерею, а Академические Правления вовсе упразд-
нить, учредив вместо них должность инспектора окру-
гов с обязанностью периодически ревизовать подведом-
ственные им округа и докладывать Святейшему Синоду.

Многие положения «Проекта устава 1862 года» были 
впоследствии реализованы в уставе 1867 года, одна-
ко одно важное положение проекта устава 1862 года, а 
именно параграф 83, в котором говорилось о необходи-
мости учреждения в семинариях должности комнатно-
го надзирателя, так и не был введен в действие. Проект 
инструкции комнатному надзирателю — своеобразный, 
чрезвычайно идеализированный манифест православного 
воспитания юношества. Он знаменовал собой этап пере-
хода от «розговых методов» воспитания к современным 
методам педагогики. 

Согласно данному параграфу воспитатель в отношении 
семинаристов должен был исполнять следующие обязан-
ности: «Сохранять правильное благочестивое направле-
ние, охранять ум и сердце их от уклонения с истинного 
пути Господня, наблюдать их склонности, характеры и 
способности, заботиться о внешнем их благосостоянии, 
помогать делать уроки, приучать к чтению назидательных 
книг, внушать и объяснять им истины веры, выбирать 
для них круг товарищей, укреплять их сердце в любви 
Божией»5. Надзиратель должен быть образцовым носите-
лем многих христианских добродетелей. Инструкция не 
разъясняла, из какой среды должны были избираться над-
зиратели, как содержаться и какими средствами реализо-
вывать возлагаемые на них обязанности, но она характер-
на для того времени, в которое мысль намного опережала 
действительность.

В Тамбовской Духовной семинарии «Проект устава 
1862 года» был рассмотрен на заседании правления сразу 
по его получении в 1863 году. Ни одно из основных по-
ложений устава, кроме пункта о комнатных надзирате-
лях, не вызвало возражения со стороны членов правле-
ния, которое состояло из ректора, инспектора, эконома 
и одного представителя от педагогической корпорации6. 
Протоиерей В. Певницкий вспоминает о проекте следую-
щее: «Проект (устава) был скоро прислан в семинарию 
для рассмотрения и составления отзывов о нем. Проект 
оказался невозможным практически. Он, как говорили, 
скопирован был с иезуитских школ и до того проникнут 
иезуитской религиозной нравственностью, что по нему 

психологией. Из математических наук оставались лишь 
арифметика и пасхалия, а алгебра и геометрия - для же-
лающих. Считалось полезным ввести в семинарский курс 
основы педагогики и дидактики, поскольку многие вы-
пускники семинарии определялись преподавателями в 
церковные школы.

По отделениям предметы распределялись следующим 
образом. Низшее отделение - 4 года: Священная Исто-
рия, катехизис, церковное чтение, география, древняя 
история, арифметика, грамматика русского, славянского, 
греческого, латинского, французского, немецкого язы-
ков. Среднее отделение - 4 года: словесность с историей 
литературы, римская, средняя, новая и русская истории, 
логика, психология и метафизика, науки математические 
и естественные, продолжалось изучение языков и начина-
лось чтение Священного Писания и церковной истории. 
Высшее отделение - 4 года: все богословские науки, про-
должение метафизики с добавлением обзора философ-
ских систем, а также пасхалия и педагогика. 

Признавалось, что большая часть семинарских учебни-
ков устарела и наставники преподают в основном по соб-
ственным записям, на переписывание которых у учени-
ков уходит много времени и сил. Это свидетельствовало о 
том, что в семинариях практиковался лекционный метод 
преподавания, что противоречило положениям устава 
1814 г. Комитет предлагал создать специальное учрежде-
ние при Святейшем Синоде для составления учебников и 
учебных пособий. 

Наряду с перечисленными изменениями основных по-
ложений учебной части, в проекте устава имелось пред-
ложение об усовершенствовании сетки часов и сокраще-
нии продолжительности уроков с двух до полутора часов.

Немаловажной причиной реформирования духовно-
учебных заведений признавался тот факт, что в экономи-
ческом плане духовные училища и семинарии находились 
в удручающем положении. По мнению членов Комитета, 
необходимо было поднять в три раза жалование педаго-
гам, увеличить количество учителей, а также содержание 
казеннокоштных учеников в 2-3 раза. По самым скром-
ным подсчетам на содержание духовно-учебных заведе-
ний необходимо было изыскивать 3 млн. рублей ежегодно, 
тогда как реально тратилось 1,5 млн. рублей. Недостаю-
щие средства Комитет предлагал компенсировать за счет 
предоставления права продажи свечей исключительно 
Церкви. В части финансового обеспечения реформы пред-
ложения Комитета были не очень убедительны, хотя и 
признавалось, что «увеличение вещественных средств 
духовно-учебных заведений - есть первое и необходимое 
условие улучшения их во всяком другом отношении».4

Радикальные положения содержались в проекте устава 
1862 года относительно управления семинариями. Пред-
лагалось учредить при семинариях Педагогический Совет, 
разделить всех преподавателей на старших и младших, 
ввести прогрессивную прибавку к жалованию в зависи-
мости от преподавательского стажа и специализировать 
наставников на преподавании определенных предметов. 
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нравственное и пастырское богословие, история Русской 
Церкви, краткое руководство для пастырей, греческий 
язык, чтение Священного Писания, церковная археоло-
гия, литургика, практическое богослужение. Курс духов-
ных училищ отец Сергий предлагал свести к четырем 
годам. В первом   классе следовало изучать часослов, псал-
тирь, русскую гражданскую историю, пропись русскую и 
греческую, катехизис, 1-ю часть арифметики. Во второй 
классе -  русскую грамматику, арифметику, чтение Нового 
Завета на славянском и греческом языках, пение по нот-
ному обиходу. В третьем классе - пространный катехизис, 
русскую и славянскую грамматику, греческую граммати-
ку, арифметику. В четвертом классе надо было повторять 
то, что изучено в предыдущих трех. Помимо этого отец-
инспектор предлагал отменить послеобеденные занятия, 
построить общежитие для своекоштных воспитанников 
и семинарскую баню, а также ввести форму для воспи-
танников в виде полуряски и полукафтанья8. Отзыв архи-
мандрита Сергия был вполне разумным, если не считать 
некоторые малоприменимые к действительности пред-
ложения изучать монгольский язык и облачить семина-
ристов в одежду, напоминающую монашеские одеяния. 
В целом, как уже было сказано, официальные представи-
тели Тамбовской Духовной семинарии почти без всяких 
возражений приняли проект устава, продемонстрировав 
полную готовность выполнить любое распоряжение вы-
шестоящего начальства. Однако официальное мнение 
членов правления Тамбовской Духовной семинарии не 
отражало мнения многих преподавателей. Об этом сви-
детельствует сохранившийся в фондах семинарии отзыв 
на проект устава преподавательской корпорации Шацко-

семинарии выходили какими-то уродливыми монасты-
рями, со специальным назначением из детей и юношей 
выковывать монахов высокой нравственности. С горяч-
ностью раскритиковали мы, наставники, особенно моло-
дежь, (устав) и написали свой отзыв, редакция которого 
возложена была на меня, и отдали ректору на дальнейшее 
распоряжение»7.  Из указанных воспоминаний Певниц-
кого можно заключить, что помимо отзыва членов прав-
ления на присланный проект устава, существовал еще 
альтернативный отзыв учителей семинарии. Однако его 
дальнейшая судьба неизвестна, во всяком случае, на за-
седаниях правления он не рассматривался, и если бы не 
свидетельство отца Виктора, то о нем вообще ничего не 
было бы известно. 

Пространный отзыв на проект составил инспектор се-
минарии архимандрит Сергий (Мрамориссов). Его пред-
ложения касались, прежде всего, учебной и воспитатель-
ной части. По мнению отца Сергия, вместо шести лет в 
семинарии нужно было учиться пять. Причем учебные 
предметы должны были распределяться следующим об-
разом. Первый год: теория красноречия и поэзия, все-
общая древняя история, греческий язык по Евангелию. 
Факультативно: латинский, немецкий, французский, 
монгольский. Второй год: церковное красноречие, Би-
блейская история, греческий язык по Деяниям и По-
сланиям. Факультативно: рисование. Третий год: логика, 
психология, история средневековая и новейшая, история 
отечественная, греческий язык по святым Отцам. Факуль-
тативно: физика и математика, иконописание. Четвертый 
год: фундаментальное богословие, герменевтика, догма-
тика и церковная история, греческий язык. Пятый год: 

Штатное расписание Духовных семинарий по проекту устава 1862 года

Из истории епархии
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котором содержалась мысль, что преподавание всех наук 
в семинарии должно быть освящено светом веры право-
славной. Филиппов писал о том, что такой подход может 
исказить науку, а наставники Шацкого Духовного учи-
лища в этой связи резонно замечают: «Отчего же вооб-
ражают опасным для науки и учащихся, если бы историк 
обратился к Откровению и при свете его стал созерцать 
великие тайны мироправления Божия; пусть наука не 
враждует с верою». 

Наставники не согласны были с положением устава, 
где предлагалось дополнительно поощрять лучших уче-
ников, и указывали, что существующей системы поощре-
ния (место в разрядных списках) вполне достаточно. Они 
предлагали отменить преподавание еврейского языка в 
семинарии и оставить татарский и мордовский, усилить 
преподавание церковного пения, так чтобы оно существо-
вало на всех отделениях, а не в одном, резко критиковали 
практику преподавания одним учителем пения и черче-
ния, чистописания и церковного устава. На должность 
учителя пения, по их мнению, необходимо назначать от-
дельного педагога, который должен будет обучать воспи-
танников игре на каком-либо музыкальном инструменте. 
Преподаватели указали на еще одну серьезную проблему, 
которая может возникнуть при всесословном характере 
семинарского образования. Общеизвестно, что семинарии 
содержались в основном на средства духовенства. Если в 
них будут поступать дети иных сословий и по окончании 
семинарии не захотят стать священнослужителями, а уй-
дут на другое поприще, то, следовательно, затраты на их 
обучение напрасны. Шацкие педагоги предлагали с детей 
иных сословий взимать плату, а на казенное содержание 
переводить только учеников четырех последних классов.

Таким образом, рассмотренные архивные докумен-
ты и материалы, а также некоторые сохранившиеся 
воспоминания свидетельствуют о том, что обсуждение 
«Проекта устава 1862 года» в Тамбовской Духовной се-
минарии проходило открыто с элементами дискуссии 
как среди педагогов семинарии, так и во всей корпора-
ции преподавателей духовно-учебных заведений Тамбов-
ской епархии. В целом, высказанные в отзывах на проект 
предложения и пожелания тамбовских педагогов соот-
ветствовали общим взглядам, существовавшим в духов-
ной среде по вопросам преобразований духовно-учебных 
заведений и отраженным в проекте устава 1862 года.

1).  ГАТО. Ф. 186. Оп. 69. Д. 5. Л. 1 об.
2).  Свод уставов. 1908, С. 6.
3).  Свод уставов. 1908, С. 4.
4).  Свод уставов. 1908., С. 10
5).  Проект инструкции комнатных надзирателей. СПб., 

1908.
6).  ГАТО. Ф. 186. Оп. 69. Д. 1. Л. 12-16.
7).  Русская старина. 1905. С. 387.
8).  ГАТО. Ф. 186. Оп. 69. Д. 5. Л. 19-20.
9).  ГАТО. Ф. 186. Оп. 69. Д. 5. Л. 3.
10).  Там же, Л. 5.

го Духовного училища. Учитывая, что духовные училища 
были тесно связаны с семинарией и преподающие в них 
учителя являлись выпускниками семинарии, а сам отзыв 
обсуждался на заседании правления семинарии, можно 
рассматривать его как мнение учительской корпорации.

У педагогов училища вызвал возражение параграф 3 
«Проекта устава», в котором о цели духовного образо-
вания, в частности, говорилось: «Надлежит образование 
умственное, т. е. приобретение сведений необходимых 
и полезных воспитаннику для его будущего служения 
обществу». На это последовало следующее возражение: 
«Служитель Церкви Православной должен пасти ста-
до Христово, с одной стороны - питать его словом ис-
тины и благодатию Духа Святого, а с другой - охранять 
его от гибельных влияний внешних. Сообразно с этим 
мы находим, что, действительно, пастырю необходимо 
быть человеком образованным в общепринятом смыс-
ле слова, не затем, конечно, чтобы служить каким-либо 
временным интересам общества, а для того, чтобы про-
тиводействовать ложным понятиям той среды, в кото-
рой он будет действовать и всем ложным современным 
взглядам. В виду этой настоятельной нужды, по нашему 
мнению, теряют силу все возражения против совмеще-
ния в семинарии общего и специального богословского 
образования»9. Педагоги Шацкого Духовного училища 
ведут дискуссию, которая, кстати, продолжится и после 
реформы и еще более актуальной станет в начале XX века, 
о том, какое образование должны давать духовные семи-
нарии - светское и богословское или только богословское. 
Члены правления Тамбовской Духовной семинарии, как 
видно из официального отзыва, отстаивали другую точ-
ку зрения, согласно которой воспитанники должны по-
лучать в семинарии среднее специальное образование. 

Шацкие педагоги выступили сторонниками введения 
должности комнатного надзирателя. Думается, защита 
ими этой практически не реализуемой в тогдашних усло-
виях идеи была протестом против мнения      Т. Филип-
пова. Рассуждая по этому поводу, Филиппов недоумевал, 
где взять надзирателей в таком количестве и с такими 
качествами: со светлым, истинно православным образом 
мыслей, горящих истинным благочестием и любовью, 
с твердой в добрых правилах и навыках волей, нежных 
и снисходительных, скромных и кротких, но строгих и 
твердых. Изложенными в проекте устава качествами, ко-
торые должны были быть присущи надзирателю, в дей-
ствительности мало кто обладает. Но наставники на это 
возражали так: «Устав указывает образец. Думаем, что 
если только будут у начальников какие-либо средства к 
открытию этой должности, то в сравнении с настоящим 
порядком это будет великое благодеяние. Кроме окон-
чивших курс духовных семинарий и духовных академий 
сюда можно, по усмотрению начальства, определить и 
священников вдовых и лиц из монашествующего духо-
венства, а помощниками назначать воспитанников четы-
рех последних классов»10. Возмущение училищных педа-
гогов вызвало и мнение Филиппова о положении устава, в 
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Читая наши педагогические руководства, прислу-
шиваясь к толкам печати, беседуя о школах с пред-
ставителями нашей интеллигенции, постоянно 
чувствуешь, что речь идет не о той сельской школе, 
в которой приходится нам трудиться, но о сельской 
школе вообще, о какой-то схеме, заимствованной 
из наблюдений над школами иностранными, пре-
имущественно немецкими. Но та школа, которая 
возникает на наших глазах среди народа, глубоко 
отличающегося от всех прочих своим прошлым, 
своим религиозным и племенным характером, сво-
им общественным составом, …с этой схемою имеет 
очень мало общего.

С.А. Рачинский «Сельская школа». 1881 год

В 1870-е годы, когда в России утвердилась идея все-
общего образования, стали развиваться, в числе прочих, 
церковно-приходские школы. Их идейным вдохновите-
лем стал Сергей Александрович Рачинский (1833–1902) 
– выдающийся ученый, педагог, дворянин. (Его мать Вар-
вара Аврамовна, которой он обязан своим воспитанием и 
начальным образованием, была сестрой поэта Е.А. Бора-
тынского и выросла в усадьбе Мара Тамбовской губернии.)

В 35 лет профессор Сергей Рачинский оставил кафедру 
ботаники Московского университета, которую возглав-
лял, и поселился в смоленском имении Татево, став поме-

щиком. Сначала он занимался хозяйством и выращивани-
ем редких растений, но вскоре посвятил себя обучению 
крестьянских детей в построенных им школах. В прессе 
появились статьи Рачинского, получившие широкую из-
вестность, – «Заметки о сельских школах». Сегодня, когда 
система образования в нашей стране реформируется, мыс-
ли Сергея Александровича имеют современное звучание.

Рачинский считал, что обучение в школах должно 
иметь нравственные основы, а иначе знания приобретут 
самодостаточную ценность, не имеющую отношения к 
главному вопросу человеческого бытия – к его смыслу. 
По мнению Сергея Александровича, учить детей надо 
не для сдачи экзаменов, а для самой жизни. Он стал воз-
рождать допетровские традиции национальной педаго-
гики, когда роль школы в обществе выполняла Церковь, 
заботящаяся одновременно о духовном здоровье людей  
и начальной грамоте.

Идеи Рачинского встретили недоверие высшего света, 
отличавшегося в ту пору либеральными взглядами, и вы-
звали отрицание интеллигентов-разночинцев, которые 
были заражены революционными настроениями. Однако 
в своем деле Рачинский нашел многих единомышленни-
ков. Его любили ученики, ставшие впоследствии учеными, 
педагогами, священниками, художниками, врачами. На 

«Школа стала его домом…» 
Сергей Александрович Рачинский и основы его народных школ

Татевская средняя школа им. С.А. Рачинского. 
Здание постройки 1907 года. 
Фото 2000-х годов
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его статьи откликнулись сотни людей. Его идеи поддер-
жал обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победонос-
цев, а его деятельность получила высокую оценку импе-
ратора Николая II.

В 1860–1870-х годах Россия находилась в полосе кри-
зиса, происходившего из-за поспешных реформ, кото-
рые, расшатывая традиционные устои общества, зашли 
в тупик и закончились убийством царя-реформатора.  
К.П. Победоносцев считал, что фундаментом преобразо-
ваний должно быть народное просвещение, в корне отли-
чавшееся от навязываемых форм западной «демократии» 
сверху, когда «за отобранного у помещика крестьянина 
взялись все кто угодно и, в первую очередь, демократиче-
ская интеллигенция». Он поддерживал школу, связанную 
с Церковью, и влиял на мнение императора Александра 
III. Возрождение традиций и поиск национальной идеи 
в науке, искусстве, образовании стали главным направле-
нием в русском обществе конца XIX века. Одним из вид-
ных участников этого процесса был Сергей Рачинский.

В октябре 1882 года Рачинский, как основоположник 
новых форм церковно-приходских школ, был пригла-
шен в Петербург, в «школьную комиссию», где актив-
ную позицию занимал Т.И. Филиппов – близкий друг К. 
Леонтьева, занимавший тогда пост товарища государ-
ственного контролера (впоследствии стал первым вице-
президентом Палестинского общества). Сергей Алек-
сандрович писал о Тертии Ивановиче в своем дневнике: 
«В понедельник вечером было второе заседание нашей 
подкомиссии. Благодаря отсутствию в ней представите-
лей министерства [просвещения], наша работа прини-
мает характер церковно-земский, и логика теснит нас к 
выделению начальной [школы] из ведомства Мин. Нар. 
Пр[освещения] и причислению ее к духовному ведомству. 
На этой радикальной постановке вопроса настаивает  
Т.И. Филиппов. Ей сочувствует в глубине души и Победо-
носцев, но считает дело неисполнимым в виду двоедушия 
Делянова [министра народного просвещения] и нестрое-
ния Государственного Совета». 

Благодаря энергии и настойчивости членов комиссии 
были разработаны «Правила о церковно-приходских 
школах». В 1884 году они были утверждены Александром 
III, который оставил на докладе следующую резолюцию: 
«Надеюсь, что приходское духовенство окажется достой-
ным своего высокого призвания в этом важном деле». 

Церковно-приходские школы стали финансироваться 
государством, а их число быстро росло. Если при восше-
ствии на престол Александра III насчитывалось около 4 
тыс. таких школ (106 тыс. учащихся), то в год его кончи-
ны их было более 31 тыс. (около 1 млн. учащихся). Расхо-
ды казны на их содержание увеличились с 55500 рублей в 
1884 году до 6,8 млн. – в 1900-м. 

* * *
Когда Сергей Рачинский начал развивать в школах со-

циальную педагогику, то, утверждал, что дети способны 
учиться целый день, но при условии духовной жажды и 
вдохновения. Приглядываясь к ученикам, используя к 

каждому индивидуальный подход, он открывал в них та-
ланты. «Способности эти разнообразны, – писал Сергей 
Александрович, – но заметно преобладают способности 
математические и художественные. Музыкальная даро-
витость наших крестьян поистине изумительна! Ничуть 
не менее распространена другая художественная способ-
ность, которая, при нынешнем зачаточном состоянии 
нашей сельской школы, лишь в редких случаях имеет 
возможность проявляться, – способность к рисованию. 
Количество дремлющих художественных сил, таящихся в 
нашем народе, – громадно, но о нем пока может соста-
вить себе понятие лишь внимательный сельский учитель».

Рачинский умел увлечь детей любым предметом. Он 
развил до совершенства математические навыки уче-
ников, особенно полюбивших устный счет. В перерыве 
между занятиями учащиеся не желали отдыхать, а про-
сили дать им примеры для «умственного» счета и решали 
их с воодушевлением. Племянница Рачинского, Ксения 
Боратынская, вспоминала: «Дети не сидели за партами, а 
теснились вокруг него. Он импровизировал задачи и за-
давал по несколько задач зараз. Одни – легче, другие – 
труднее…, и тут же сам решал их в уме… Первое время 
цифры записывались на доске, но потом и это облегчение 
отстранилось. Устный счет принимал вид азартной игры. 
Ребята, решившие задачу, бросались, перескакивая через 
парты…, и говорили ответ на ухо Сергею Александровичу... 
Он должен был сильно напрягать внимание: во-первых, 
чтоб сымпровизировать задачи, во-вторых, чтоб решить 
их раньше учеников…».

Уроки арифметики обретали настоящий творческий 
характер, когда, освоив правила, дети сами придумывали 
оригинальные методы вычислений. Опыт преподавания 
Рачинский изложил в книге «1001 задача для умственных 
вычислений», вышедшей в 1891 году в Санкт-Петербурге. 
Однако, по словам К. Боратынской, «ни в одной школе, 
кроме Татевской, учителя не могли применить этих задач. 
Очевидно, довести до такого совершенства устный счет 
мог лишь человек с такими математическими способно-
стями, как Сергей Александрович». 

Рачинский ввел в программу своих школ геометрию, 
физику, основы географии и истории. Являясь профессио-
нальным ботаником, он рассказывал о законах природы и 
мире растений. Одним словом, все свои научные знания 
Сергей Александрович использовал для развития учени-
ков. Причем весь материал он преподносил с точки зре-
ния практических потребностей крестьянской жизни, да 
и само устройство школы подчинил особенностям сель-
ской России. 

Холодные зимы, короткий световой день, большие рас-
стояния между населенными пунктами способствовали 
тому, что дети отдаленных деревень приходили в школу 
на целый день, а то и на неделю, ночуя в классе или сто-
рожке. Чтобы создать условия для учебы, Сергей Алек-
сандрович придал школе форму трудового интерната с 
общежитием и сам поселился в ней. По словам И.И. Бав-
рина, «школа стала его домом; дети – его семьей». Заня-
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тия здесь проходили до самой ночи, поэтому заданий на 
дом не задавалось. Между уроками воспитанники гуляли, 
играли, читали книги и занимались хозяйством: пилили 
и кололи дрова, убирались в классах, помогали кухарке, 
возили воду, работали на огороде, снабжавшем кухню 
овощами. В распорядок дня были включены утренние и 
вечерние молитвы, воскресные и праздничные богослу-
жения. Сергей Александрович устраивал паломничества 
по святым местам, в том числе в ближайшую с Татевом 
Нило-Столобенскую пустынь. (Именно с именем Рачин-
ского сегодня связывают появление в дореволюционной 
России такого явления как школьные паломничества.)

В 1881 году в статье «Сельская школа» Рачинский пи-
сал: «…тип русского сельского учителя еще далеко не вы-
работался. Тем не менее, уже теперь исключительные 
условия нашей сельской школы налагают на ее учителя 
особый отпечаток. Если он человек по личным качествам 
достойный своего звания, если это звание не есть только 
ремесло, навязанное ему случайными обстоятельствами, 
– он неминуемо берет на себя нелегкий труд приладить-
ся к этим тяжким своеобразным условиям, чтобы извлечь 
из них какую-либо пользу для своих учеников. Эти учени-
ки поручены ему на краткий срок, но зато они у него под 
руками с утра до вечера. Чтобы добиться какого-либо ре-
зультата, он волей-неволей должен умножить число класс-
ных занятий или придумать для детей полезные занятия 
вне классов. Отношения его к ученикам становятся живее, 

ближе, чем в школе, действующей только в определенные 
часы. Сила вещей заставляет его заботиться о многом дру-
гом, кроме успехов этих учеников в арифметике и чисто-
писании. Его затягивает дело по самой своей жизненной 
сложности, и он привязывается к нему навсегда…».

Рачинский заметил, что его ученики с удовольствием 
занимаются с новичками и отстающими, являясь при-
рожденными педагогами. Это объяснялось особенностя-
ми жизни крестьянских семей, в которых мать была всег-
да занята домашним хозяйством и полевыми работами, а 
старшие дети нянчили младших, учили и заботились о них. 
Поэтому некоторые занятия Рачинский поручал прово-
дить наиболее способным мальчикам. Так в детях поддер-
живались и развивались ответственность, взаимовыручка, 
терпение, уважение к товарищам, а также прививались 
первые практические навыки школьного учителя.

Большое значение в обучении Рачинский отводил 
чтению книг и, в первую очередь, книг религиозного со-
держания, без которых нельзя было представить жизнь 
крестьян. Он писал: «Отношение нашей интеллигенции 
к религиозному элементу в школе известно: она допуска-
ет его лишь ради соблюдения каких-то консервативных 
приличий или как уступку невежественным требованиям 
простонародья, – и это лицемерное отношение к нему 
вреднее прямого гонения. Что касается министерства, 
то его постановления… преисполнены выражениями… 
заботливости о процветании религиозного элемента в 
школах всех возможных наименований. Но во всем этом 
мало искренности… стоит только заглянуть в «Каталог 
книг для употребления в сельских школах», изданный 
министерством в 1875 г. …Следует заметить, что всякая 
книга, не входящая в этот каталог…, запрещена. Поверит 
ли мне читатель, если я скажу ему, что в этом каталоге не 
значится ни Часослова, ни Псалтыри, ни Ветхого Завета! 
Новый Завет – «одобрен», но не «рекомендован»... Всяко-
му, конечно, известно, что без Часослова и Псалтыри сель-
ская школа у нас немыслима, что Ветхий Завет во всякой 
школе необходим. Тем не менее, употребление этих книг 
в школах оказывается «безусловно запрещенным» со сто-
роны министерства».

По наблюдению Рачинского, дети, помимо книг ду-
ховного содержания, полюбили русскую литературу 
«догоголевского» периода, особенно поэзию Пушкина и 
Жуковского, а также прозу Аксакова, которые воспевали 
светлые, добрые начала. Любопытно, что ученики также 
тянулись к Гомеру и Бруту – к их непреходящим темам 
и возвышенному слогу. Однако произведения Гоголя, 
Островского и Некрасова, отличавшиеся критическим ха-
рактером, не вызывали у них душевного отклика. Причи-
ну подобной антипатии следовало искать в национальном 
характере простого народа, для которого были чужды как 
дисгармоничные представления о мире, так и осужде-
ние, пронизывающие творения перечисленных авторов. 
(Любопытно, что церковнославянский язык, препода-
вавшийся в школе вместо иностранного, помогал освое-
нию грамоты и литературы, давая ребенку возможность 

Из истории епархии

С.А. Рачинский на картине Н.П. Богданова-Бельского  
«Устный счет. В народной школе С.А. Рачинского» (1896)
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самому открывать и удивляться их тесной взаимосвязи.)
Важное место в школе было отведено искусству, раз-

вивающему образное мышление и воспитывающему 
чувства. Когда занятия по чтению, письму, арифметике 
и Закону Божьему чередовались с художественной дея-
тельностью, то открывались редкие таланты. Так, напри-
мер, ученики Рачинского Тит Никонов, Иван Петерсон и 
Николай Богданов-Бельский, обладавшие незаурядными 
способностями в рисовании, были устроены Рачинским в 
иконописную школу Троице-Сергиевой лавры. Сохрани-
лось письмо Никонова к сестре Сергея Александровича, 
в котором он рассказывает о приезде в монастырь Коли 
Богданова-Бельского:

«Сергиева лавра 1-го октября.
Многоуважаемая Варвара Александровна.
Приехавши от Вас в Лавру, мы явились к о. Симео-

ну. Он принял Николю ласково. Назавтра Николе дали 
рисовать для испытания на грифельной доске, он зна-
чительные сделал успехи. Видя, что Николя рисует уже 
порядочно, наставники начали давать ему рисовать на 
бумаге контуром, а теперь Николя тушует головки и хо-
рошо преуспевает! К порядкам нашим Николя очень ско-
ро привык. Так как пища наша не очень сытная и всегда 
постная, то я покупаю для нас с Николою молоко и ино-
гда что-нибудь мясного. С Николею я устроился вместе в 
одной комнате. Он очень скоро нашел себе товарища из 
маленьких, живущих с нами учеников. Хотелось бы мне 
пристроить его к нашему хору, но едва ли это удастся, ибо 
певчий он не из порядочных; регент мой все-таки обе-
щал испытать его голос. Теперь относительно себя скажу 
вам, что я также понемногу в рисовании подвигаюсь впе-
ред. Картину, мученика Севастиана, которую Вы видели 
у меня, я окончил, а теперь о. Симеон дал мне рисовать 
другую картину, которая изображает воскресение дочери 
Иаира. По вечерам Николя рисует маленькие пейзажи-
ки, и я до сих пор рисовал с небольших оригиналов, а с 
понедельника начну рисовать с гипсу. Часто мы бываем у 
нашего знакомого Ивана Ивановича Соколова. На днях 
я нашел в газете «Русь» две статьи, написанные Сергеем 
Александровичем; прочтя их, я был в восторге, но не один 
я радуюсь этим прекрасным статьям, а почти каждый, 
кому попадались эти номера «Руси». Поражает еще всех 
подпись при статьях: «Сельский учитель С. Рачинский». В 
Татево мы с Николею пишем почти каждую неделю...».

Николай Богданов-Бельский, ставший известным ху-
дожником, с благодарностью отзывался о своем настав-
нике: «На дорогу меня вывел... Рачинский. Удивительный 
чело¬век, учитель жизни. Я всем, всем ему обязан... В его 
присутст¬вии в деревне ни один из нас не решится на 
какой-нибудь дурной поступок. Мы, ученики, при нем 
очищаемся от наших пороков».

Другой ученик Татевской школы, Иван Петерсон 
(обрусевший латыш), по окончании учебы в Троице-
Сергиевой лавре был определен Рачинским пре-
подавателем иконописи в имение А.И. Новикова 
 Козловского уезда Тамбовской губернии.

Особое внимание Рачинский уделял «педагогической» 
ценности древних церковных «роспевов». В Татево приез-
жал С.В. Смоленский – руководитель Синодального хора, 
директор Московского синодального училища церков-
ного пения и профессор Московской консерватории. Он 
занимался с подопечными Рачинского хоровым пением. 
Сам Сергей Александрович давал уроки сольфеджио, зна-
комя воспитанников с нотной грамотой. 

Говоря о педагогическом наследии Рачинского, мож-
но утверждать, что на долю его учеников выпала редкая 
удача. Они получали духовное воспитание и классическое 
образование, в котором точные дисциплины соседствова-
ли с гуманитарными предметами, занятиями искусством 
и трудовым воспитанием. Причем преподавание велось 
на самом высоком уровне, обусловленном уникальной 
личностью самого Рачинского, который соединил в себе 
душевную чистоту, глубокий ум, талант и блестящее об-
разование.  

* * *
В педагогической деятельности Сергей Рачинский сое-

динил две задачи – воцерковление школы и отрезвление 
народа. К участию в организации трезвенного движения 
его подтолкнул случай. Однажды в день праздника Святой 
Троицы Сергей Александрович встретил своего бывшего 
воспитанника. Он был пьян. Увиденная картина была 
столь безобразной, что Рачинский испытал чувство стыда 
и раскаяния. «Для меня, – рассказывал он, – стало… ясно, 
что я для этого юноши, …не сделал ровно ничего или, точ-
нее, упустил сделать то, без чего все прочее ни малейшей 
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Н.П. Богданов-Бельский. Ученицы. 1901 г.
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цены не имеет, – не закалил его воли против… самого 
опасного из искушений. Для меня стало очевидным, что 
для ограждения моих учеников от… зла нужны средства 
более сильные, чем… поучительные речи, и единственное 
средство, которое я мог придумать, было устройство в 
кругу моих учеников… общества трезвости».

5 июля 1882 года, в день именин Сергея Александро-
вича, в Троицкой церкви после молебна преподобному 
Сергию Радонежскому, Рачинский вместе с учениками 
принял обет воздержания от спиртных напитков сроком 
на один год. Через год срок обета был продлен, а к обще-
ству стали присоединяться новые члены из разных сел. 

В 1889 году в «Церковных ведомостях» Рачинский 
опубликовал статью, в которой разъяснял необходимость 
создания в приходах обществ трезвости и дал ряд практи-
ческих советов. Его статья вызвала много откликов в виде 
потока писем, на которые Сергей Александрович акку-
ратно отвечал. Он писал: «Стоит оглянуться вокруг себя, 
чтобы содрогнуться от жалости и стыда, чтобы понять, 
какой неоплатный долг лежит на каждом из нас, как не-
обходимо нам соединить наши силы, чтобы сбросить его 
с наших душ. Настает одиннадцатый час... Церкви пусте-
ют... Наглые сектанты громко отождествляют правосла-
вие с пьянством... В наших селах размножаются дети, за-
чатые в пьянстве, худосочные, нервные, без сил, без воли 
– кандидаты в острог и в сумасшедший дом…». 

Рачинский сформулировал основное правило утверж-
дения трезвой жизни: «Трезвенная работа может быть 
плодотворной только в церковном приходе, т.к. только 
под благодатным воздействием Церкви возможно исце-
ление человеческой души от пороков».

Вскоре общества трезвости, по образцу Татевского, ста-
ли учреждаться во всех епархиях. 

Таким образом, благодаря деятельности Рачинского в 
России начался новый этап православного образования, 
когда для воспитания в школах появился специальный 
предмет – «наука трезвости» и учредились внешкольные 
учреждения дополнительного образования – общества 
трезвости.

Сегодня принято считать, что ситуация с пьянством в 
России на рубеже XIX–XX веков была тяжелой. Населе-
ние, якобы одержимое «национальной болезнью», спи-
валось, а общества трезвости не могли существенно по-
влиять на ситуацию. Действительно, пьянство, постоянно 
возрастая, превращалось в один из основных пороков на-
родной жизни, но в то время оно не имело столь острой 
и бедственной формы, как впоследствии, а главным вино-
вником этого духовного рабства являлся не народ, а госу-
дарство. 

К тому времени винная продажа в европейских стра-
нах была изъята из рук частных лиц и передана городам 
или казне, причем значительный процент с прибыли шел 
на борьбу с алкоголизмом. В 1897 году этот опыт был 
перенят и Россией, где тоже установили государственную 
монополию на продажу «питей». Закон был введен ради 
уменьшения потребления водки и расходов населения на 

ее приобретение, но вскоре цели реформ были забыты, 
а государственная монополия начала использоваться для 
пополнения казны. Таким образом, водка превратилась 
в фундамент бюджета. Кроме того, с введением данного 
закона потеряли силу «приговоры» сельских обществ, ко-
торым в 1885 году было дано право не разрешать винной 
торговли в своей местности. Сельские общества состав-
ляли сотни «приговоров», прося избавить их «от разоре-
ния», но им отвечали: «Нельзя, иначе казна опустеет».

Однако даже при возрастающем пьянстве, душевое по-
требление алкоголя в России было гораздо ниже, чем в ев-
ропейских странах. Если в период с 1885 по 1905 годы на 
одного российского жителя в среднем приходилось 2,8 л 
спирта, то во Франции – 19,04 л, Италии – 12,5 л, Англии 
– 10,63 л, Германии – 9,13 л, Норвегии – 2,82 л. Причем 
крестьянство в России потребляло алкоголя втрое мень-
ше городского населения.

В 1896 году Рачинский писал по поводу пьянства и о 
способе борьбы с ним: «Что гнетет, что губит нашу совре-
менную молодежь, что обрекает ее на бесплодное слабо-
силие, что теснит ее к крайнему отчаянию, к постоянно 
учащающимся самоубийствам, число коих ничто перед 
числом самоубийств нравственных, совершающихся в ее 
среде, – что, если не отсутствие насущного хлеба духов-
ного? А этот хлеб насущный – доброе и бодрое делание 
в какой-либо области: духовной, общественной или прак-
тической. А бодрость и радость, и мир на трудном попри-
ще добра невозможны тому, кто не чувствует себя членом 
великого, вечного целого, того Града Божия, в коем есть 
место и смысл, и похвала всякому, самому скромному 
подвигу, ободрение всякой немощи, награда земная и на-
дежда небесная».

Любопытно, что уроженец Тамбовского края священ-
номученик Владимир (Богоявленский), будучи митропо-
литом Московским и Коломенским, продолжил борьбу с 
пьянством, и в 1911 году под его покровительством состо-
ялся 1-й Российский противоалкогольный съезд. 

* * * 
Проживая в деревне, Сергей Рачинский занимался зем-

ством и состоял членом многих обществ. Его творческое 
наследие огромно: статьи, книги, рецензии на памятники 
искусства, рассказы, стихи, сказки, исследования и толко-
вания евангельских текстов. Кроме того, Рачинский был 
собирателем и хранителем реликвий своего дворянского 
рода. Он обладал обширнейшим семейным архивом и в 
1899 году издал «Татевский сборник», в котором впервые 
опубликовал материалы своего родного дяди – поэта Ев-
гения Боратынского: письма к И.В. Киреевскому, детские 
стихотворения, письма В.А. Жуковского, H.И. Пирогова.

Коллекцию памятников искусства и старины своей 
усадьбы Сергей Александрович использовал в качестве 
образовательного музея, в который водил учеников для 
проведения занятий.

В 1895 году Рачинский написал о себе в автобиографии 
в третьем лице:

«Сергей Александрович Рачинский, надворный совет-
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ник, доктор естеств[енных] наук, 62 года. С 1859 по 1868 
г. состоит экстраординарным, затем ординарным профес-
сором Московского университета по кафедре ботаники.

С осени 1875 года занят исключительно делами на-
чального образования. Все это время по зимам препо-
давал в Татевской начальной школе, летом же наиболее 
способных из своих воспитанников приготовлял к экза-
мену на звание учителя, а также к другим жизненным 
поприщам, сообразным с их личными способностями […].

В то же время… был деятельно занят размножением 
школ в сев[еро-]восточ. углу Бельского уезда. Таковых им 
постоянно содержанных на собственный счет 10–12. 
Было этих школ построено… на свой счет десять школь-
ных зданий, по большей части обширных, не считая зда-
ния Шопотовской министерской школы, на которое ми-
нистерством было отпущено 2000 р., издержано же 7000.

В настоящее время, на его содержании остается лишь 
пять школ ведомства Мин[истерства] Нар. Просвещения и 
три школы грамотности, так как четыре из содержимым 
им школ с начала текущего года [признаны] ц[ерковно-]
приходскими, и получают субсидию от Св. Синода.

Эта сторона его деятельности была крайне неосторож-
на, ибо уменьшила приблизительно на треть (40 000 р.) 
его состояние и продолжение ее в настоящих размерах 
становится невозможным».

В Татево приезжали люди со всей страны. Их влекло 
общение с Рачинским и желание прикоснуться к живо-
му, творческому делу. Здесь побыли многие выдающиеся 
личности, в том числе историк князь С.Д. Шереметев, 
философ В.В. Розанов, автор «Писем из деревни» А.Н. Эн-
гельгардт, глава миссии Русской Церкви в Японии архие-
пископ Николай Японский, который родился в соседнем 
с Татевом селе Егорье-на-Березе. 

Владыка Николай писал из Японии: 
«Вы представить себе не можете, как, живя заграни-

цей, страдаешь за недостаток людей для общественной 
деятельности в России... Отчего это? А нет их оттого, что 
русский народ еще не развит. Наличия образованного 
класса едва хватает для службы в самой России... Иное 
дело будет, когда она будет образованна. Итак, развитие 
массы – вот что насущнейшая потребность России». 

«Боже! Как подумаешь, что за необъятное значение 
имеет сельская школа! Велика и обширна Россия: шестую 
часть света занимает она, и на каждом клочке ее в трех-
четырех квадратных верстах водятся вот такие бриллиан-
ты, какие открыты Татевской школой и отшлифованы в 
виде художников, священнослужителей, учителей и т.п. 
Будь Россия покрыта сетью школ, подобных Татевской, 
как заблистала бы она в мире!».

В конце XIX века народные школы, подобные татев-
ским, открылись по всей стране, в том числе в Кирса-
новском уезде Тамбовской губернии. Елизавета Анто-
новна Дельвиг, дочь поэта А.А. Дельвига, участвовавшая 
в устройстве школы села Софьинка, писала в 1880 году 
из усадьбы Мара к матери Сергея Рачинского: «Скажите 
Сергею, что все чудеса, виденные мною в его школе, не 
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Могила С.А. Рачинского в Татево

Руины усадьбы Рачинских в Татево

Троицкий храм в селе Татево, в ограде похоронены  
представители рода Рачинских
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выходят у меня из головы». В то время уже действовало 
народное училище в селе Сергиевка, попечительницей 
которого была кузина Рачинского Софья Сергеевна Чи-
черина, урожденная Боратынская. (Как известно, именно 
здесь получил начальное образование митрополит Вениа-
мин (Федченков) – уроженец тех мест, выходец из кре-
стьянской семьи.) Вскоре открылись школы в кирсанов-
ских поместьях Рачинских: в 1886 году – в селе Кобяки; в 
1888 году – в Натальевке. 

14 мая 1899 года император Николай II написал в Высо-
чайшем рескрипте на имя Сергея Александровича Рачин-
ского: «Школы, вами основанные и руководимые, состоя 
в числе церковно-приходских, стали питомником в том 
же духе воспитанных деятелей, училищем труда, трезво-
сти и добрых нравов и живым образцом для всех подоб-
ных учреждений. Близкая сердцу Моему забота о народ-
ном образовании, коему вы достойно служите, побуждает 
Меня изъявить вам искреннюю Мою признательность».

В 1900 году Татевская школа приняла участие во Все-
мирной промышленной выставке в Париже. К тому вре-
мени она была известна не только в России, но и за рубе-
жом, а опыт Рачинского изучали в Англии, где открылись 
школы подобного типа – Аббатсхолмская (1889) и Би-
дельская (1892). 

За 20 лет из числа воспитанников Рачинского вышло 

около 60 учителей, 12 диаконов, 4 священника, 3 худож-
ника, академик-атомщик, министр нефтяной промыш-
ленности, доктор медицины. Один из учеников Рачин-
ского, протоиерей Александр Васильев, расстрелянный в 
1918 году, был последним духовником царской семьи. 

Марина Климкова, заместитель директора  
Центра по сохранению историко-культурного  

наследия Тамбовской области.
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Из истории епархии

Духовник царской семьи протоиерей Александр Васильев 
с Цесаревичем Алексеем. Фото 1912 года



Александр Васильевич Соколов родился 17 августа 1873 
года в селе Барятино Тарусского уезда Московской губер-
нии (ныне Калужская область) в семье псаломщика. Отец 
умер рано. Мать осталась с четырьмя детьми. Стараниями 
матушки Александр учился в Духовном училище, а затем в 
Калужской Духовной семинарии. После окончания семи-
нарии служил диаконом при благочинном в течение пяти 
лет. Женился на дочери диакона села Почёпа Лидии Васи-
льевне, которая окончила курсы епархиального женского 
училища. 

После окончания семинарии в 1895 году был рукополо-
жен во диаконы и определен к церкви села Рощи Тарус-
ского уезда. 

В марте 1898 года Преосвященнейшим епископом 
Макарием рукоположен во священника той же церкви. В 
декабре 1899 года переведен в церковь села Толмачева Та-
русского уезда. 

4 января 1901 года награжден набедренником за отлич-
ную ревностную службу Святой Православной Церкви. 

30 марта 1905 года награжден скуфьей. В этом же году 
переведен по прошению в церковь села Ильино Лихвин-
ского уезда. 

9 мая 1914 года награжден камилавкой. С 1900 года со-
стоял законоучителем земских школ в тех селах, где служил. 

С 1909 года состоял катехизатором. С 1911 по 1913 год 

состоял депутатом окружного и общеепархиального съез-
дов. С 1914 года состоял следователем. 

 Семья отца Александра жила небогато, занималась сель-
ским хозяйством. В распоряжении его семьи, состоящей из 
семерых человек, были 15 десятин церковной земли, ло-
шадь и две коровы.

Старшая дочь, Клавдия, родившаяся в 1896 году в селе 
Роща Тарусского района, рано покинула родительский дом, 
уехав на учебу в город Тулу. С 1915 года работала сельской 
учительницей, позже окончила педагогический институт. 
Работала педагогом в Туле, умерла в 1988 году. 

О сыне Николае (1898 г. р.) известно, что он обучался в 
Духовной семинарии и после первого класса ушел добро-
вольцем в действующую армию. Больше сведений нет.

Александр (1899 г. р.) окончил курсы Духовного учили-
ща, находился при отце. В 20-х годах поступил учиться в ин-
ститут города Тулы и по окончании работал экономистом 
на сахарном заводе. Дальнейшая его жизнь неизвестна. 

Сергей (1902 г. р.) обучался в Духовной семинарии, но 
революционные события изменили его жизненный путь. 
Как и брат Александр, Сергей переехал в город Тулу, закон-
чил технический вуз и работал планировщиком на Туль-
ском радиозаводе. Во время Великой Отечественной войны 
Сергей пропал без вести на фронте. 

Священник Александр Васильевич Соколов (1873 – 1938 гг.)

Александр Соколов в годы учебы

Супруга отца Александра Лидия Васильевна
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Сын Дмитрий (1904 г. р.) обучался в Духовном училище. 
Но по духовным стопам отца не пошел. В 1924 году уехал 
в Ленинград и учился на курсах командиров железнодо-
рожных войск. Участвовал в Финской кампании. Прошел 
Великую Отечественную войну от начала и до Дня Победы. 
Вышел в запас в звании полковника. 

  После революции 1917 года начались гонения на Рус-
скую Православную Церковь. Отец Александр, как и мно-
гие священнослужители, был лишен избирательных прав. 
Половину церковной сторожки пролеткультовцы заняли 
под избу-читальню, развесив на своей половине лозунги 
и портреты вождей. Однажды, придя в сторожку для со-
вершения Таинства Крещения, отец Александр обнару-
жил под иконой портрет Ленина. Священника возмутила 
кощунственная выходка комсомольцев, и он перевесил 
портрет на место. Тут же последовал донос в ОГПУ, затем 
другие. К отцу Александру был устроен дьячком бывший 
урядник царской охранки, он же сотрудник ОГПУ. По его 
доносу 5 февраля 1930 года последовал арест отца Алексан-
дра. В постановлении об аресте было указано, что «…Алек-
сандр Васильевич Соколов совершил контрреволюционное 
действие против советской власти путем агитации против 
проводимых мероприятий в деревне по организации кол-
хозов, а также препятствовал антирелигиозной кампании 
по закрытию церквей». 

 Дело по обвинению А. В. Соколова было направлено в 
Особое Совещание при Коллегии ОГПУ для внесудебного 
разбирательства. Выписка из протокола от 23 февраля 1930 
года: «Слушали дело № 98582 по обвинению гр. Соколова 
Александра Васильевича по статье 58–10 УК. Постановили: 
Соколова Александра Васильевича заключить в концлагерь 

сроком на три года, считая срок с 5 февраля 1930 года…» 
Срок наказания отец Александр отбывал в исправительно-
трудовом лагере Кировской области, а затем был переведен 
в Темниковский исправительно-трудовой лагерь Мордов-
ской области.

Лидия Васильевна, собрав свидетельские показания при-
хожан, обратилась в Комитет по частной амнистии. Особое 
Совещание при коллегии ОГПУ постановило: «…Соколова 
А. В. освободить досрочно, лишив права проживания в 12 
пунктах Уральской области до 10 января 1933 года». Осво-
бодили священника 17 августа 1932 года. Для проживания 
он выбрал город Сызрань, но получил отказ Сызранского 
ОГПУ. Тогда отец Александр приехал в Моршанск и 31 ав-
густа 1932 года поселился с женой на ул. Гибнера, д. 92.

В последующие годы супруги проживали в Сызранском 
переулке, 

д. 19а. Отец Александр пошел работать на сенной склад, 
но вскоре надорвался от тяжелой работы. Состояние здо-
ровья резко ухудшилось: дважды перенес кровоизлияние 
в мозг. Пришлось оставить работу и жить на иждивении 
сына. 

 3 декабря 1937 года отца Александра арестовали по об-
винению в контрреволюционной деятельности. 10 декабря 
1937 года Моршанским РО НКВД было вынесено обвини-
тельное заключение, которое гласило, что «…в Моршанском 
районе Тамбовской области в процессе проведения опера-
ции по изъятию контрреволюционного элемента, в поряд-
ке приказа НКВД СССР № 00447, была вскрыта и ликви-
дирована контрреволюционная церковно-монархическая 
группа, в состав которой входило 20 человек: Альбицкий 
Михаил Николаевич, 1865 г. р. – поп; Покровский Сергей 

Супруга отца Александра Лидия Васильевна Священник Александр Васильевич Соколов 
перед арестом. Фото1937 года
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Николаевич, 1874 г. р. – поп; Иванов Иван Александрович, 
1868 г. р. – церковный староста; Бессонов Василий Петро-
вич, 1883 г. р. – поп; Мухин Федор Яковлевич, 1877 г. р. – 
поп; Соколов Александр Васильевич, 1873 г. р. – поп; Бо-
гоявленский Федор Петрович, 1871 г. р. – поп; Боголюбов 
Петр Васильевич, 1878 г. р. – поп; Яковлев Сергей Ивано-
вич, 1887 г. р. – дьякон; Бабайкин Филипп Иванович, 1891 
г. р. – поп; Кондаков Иван Николаевич, 1904 г. р. – поп; 
Пятницкий Николай Петрович, 1879 г. р. – поп; Пара-
машкина Агриппина Тимофеевна, 1873 г. р. – монашка; 
Косых Гликерия Васильевна, 1893 г. р. – монашка; Стрель-
цова Любовь Михайловна, 1881 г. р. – монашка; Уродских 
Ксения Алексеевна, 1871 г. р. – монашка; Воронкова Пара-
скева Филипповна, 1895 г. р. – монашка; Шебалкова Ири-
на Афанасьевна – монашка; Фетисова Варвара Васильевна, 
1881 г. р. – монашка; Ирошникова Евдокия Капитоновна, 
1888 г. р. Руководителями указанной группы являлись ие-
рей Феодоровской кладбищенской церкви Альбицкий Ми-
хаил Николаевич и иерей Покровский Сергей Алексеевич.

Следствием было установлено, что основной своей зада-
чей группа ставила свержение Советской власти и восста-
новление монархического строя в СССР, на устраиваемых 
сборищах систематически проводили антисоветскую аги-
тацию против политики ВКП(б) и Советской власти.

Соколов А. В., как активный участник контрреволюци-
онной церковно-монархической группы, участвовал на 
всех контрреволюционных сборищах, на которых участни-
ками контрреволюционной группы обсуждались вопросы 
методов борьбы с Советской властью. Проводил активную 
агитацию среди населения, возводил клевету на вождя пар-
тии ВКП(б) и высказывал террористические намерения в 
отношении коммунистов».

Поскольку все обвиняемые свое участие в контрреволюци-
онной группе отрицали, помощник оперуполномоченного 
РО НКВД направил следственное дело № 1454 по обвинению 
на рассмотрение тройки УНКВД по Тамбовской области. 

  13 декабря 1937 года постановлением заседания трой-
ки УНКВД по Тамбовской области отец Александр Соко-
лов был осужден по ст. 58–10 и приговорен к высшей мере 
наказания – расстрелу. Из двадцати обвиняемых по делу 
к высшей мере наказания были осуждены пятеро: М. Н. 
Альбицкий, С. А. Покровский, Ф. Я. Мухин, А. В. Соколов, 
С. И. Яковлев. 1 февраля 1938 года приговор был приведен 
в исполнение.

Лидия Васильевна, в полном неведении о судьбе мужа, 
в январе 1938 года написала заявление в Комитет по част-
ной амнистии. Ответ на него пришел 16 февраля 1938 года. 
Дело было передано в прокуратуру. Второе заявление в Ко-
митет было отправлено 18 мая 1938 года. 1 сентября того 
же года Лидия Васильевна написала просьбу самому Ста-
лину. В 1939 году некоторые дела осужденных стали пере-
сматривать. Просьба Лидии Васильевны и жалоба И. Н. 
Кондакова (одного из осужденных по делу № 1454) были 
приняты к рассмотрению.

26 июля 1939 года, в соответствии с приказами НКВД 
СССР за № 00116 и № 00497 от 1939 года, дело № 1454 
было направлено из Тамбова в Моршанск для тщательной 
проверки. К нему прилагались заявления И.Н. Кондакова 
и Л.В. Соколовой. В ходе этого расследования были пере-
допрошены свидетели, которые от показаний, данных ими 
в 1937 году, отказались, заявив, что им ничего не известно 
о какой-либо контрреволюционной деятельности осуж-
денных и что протоколы допросов в декабре 1937 года они 
подписали по настоянию следователя, ведущего расследо-
вание по данному делу, но содержание этих протоколов 
им известно не было. Постановлением УНКВД по Тамбов-
ской области от 10 января 1940 года решение тройки по 
данному делу в основном было оставлено в силе, и только в 
отношении В.В. Фетисовой, И.А. Шебалковой, А.М. Стрель-
цовой, А.И. Иванова отменено с формулировкой «...из-под 
стражи освободить, ограничившись сроком отбытия нака-
зания».

В 1957 году И.Н. Кондаков повторно обратился в Пре-
зидиум Тамбовского областного суда с просьбой пере-
смотреть дело. Прокурором Тамбовской области был по-
слан протест по делу № 1454, в результате рассмотрения 
которого в отношении всех осужденных решение тройки 
УНКВД по Тамбовской области от 13 декабря 1937 года 
было отменено.

Реабилитирован Александр Васильевич Соколов поста-
новлением Президиума Тамбовского областного суда 5 
июня 1957 года.

Игорь Озарнов, краевед
 
ГУ ГАКО. Ф. 33. Оп. 2. Д. 1693. Л. 386, 387, 387 об.;
Ф. 33. Оп. 2. Д. 2440. Л. 21 об., 22.
АТЕУ.
Сообщение УФСБ ТО от 02.08.2004 г. № 10/1-7029.

Дети отца Александра Соколова:
Александр Александрович,  
Дмитрий Александрович,   
Клавдия Александровна
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Рождение ребенка – яркое и светлое событие в жизни любой 
семьи. Маленький человек врывается в жизнь своих родителей и 
меняет все до основания. По началу кажется, что он растет очень 
медленно, мамы все ждут, когда же пойдет, когда заговорит, ког-
да научится читать. Но со временем приходит понимание того, 
что медленно тянется конкретный день, что медленно приобре-
тается конкретный навык – а вот годы летят стремительно.

Даже для тех родителей, чье дитя посещало детский сад, шко-
ла — важный и ответственный момент. Ну а для тех, кто растил 
ребенка в семье, – это значительнейшее событие, которое ожи-
дается с волнением: выход ребенка из семьи в новую, самостоя-
тельную жизнь.

 Так в какую же жизнь отправлять ребенка? Выбор школы 
беспокоит родителей. Сейчас открыты двери практически любой 
школы для любого ученика. И разделить их можно, по сложив-
шейся у нас в городе ситуации, на две категории. Условно назо-
вем их школами «простыми» и «лицеями».

 В «лицеях» сложнее программа, строже дисциплина, выше 
успеваемость общей массы ребят. Отдают туда детей в на-
дежде на хорошее образование, которое откроет ребенку 
дорогу к успешному будущему. Не секрет и то, что обуче-
ние в «лицее» обычно весьма дорогостоящее: хорошему со-
держанию нужна хорошая форма, а значит, хорошее об-
разование нужно получать в хороших условиях, с дорогим 
ремонтом и дорогими подарками на праздники. Вне всякого 
сомнения, бывают и исключения, но все же в результате общая 
масса детей в «лицее» – это умные дети небедных родителей.

 В школе «простой» все намного проще. Проще программа, 
а если программа и не проще, то проще требования к детям по 
успеваемости. Если из «лицея» за тройки могут попросить пере-
вестись, то из «простой» школы переводиться некуда – потому и 
не просят. Родители детей не слишком озабочены хорошим обра-
зованием ребенка по разным причинам: сам ребенок не блещет 
способностями к учебе; родители слишком заняты добыванием 
хлеба насущного, чтобы заниматься выбором школы; они про-
сто не в состоянии тянуть лямку родителя лицеиста; родители не 
считают прекрасное образование залогом будущей успешности. 
Поэтому отдают туда, что ближе к дому и меньше требует вни-
мания: как личного, так и материального. В результате – в «про-
стой» школе бывают разные дети небогатых родителей.

 Так подробно я остановилась на общем описании этих ти-

пов, потому что верующим родителям невозможно не учитывать 
при выборе школы их характерные особенности и влияние на 
душу ребенка. Ведь не секрет, что в школе ребенок будет про-
водить массу времени. Что вскоре одноклассники будут частью 
его жизни. Что семья перестанет играть главенствующую роль в 
его воспитании. Потому и нужно оценить, какие опасности ждут 
его на пороге школы, соотнести эти опасности с особенностями 
ребенка и принять верное решение о школе, которая станет его 
вторым домом.

 Итак, «лицей». Вне всякого сомнения, что хорошая програм-
ма и сильные педагоги в «лицее» сочетаются со строгой или до-
статочно строгой дисциплиной. Это естественно, так как толь-
ко в такой среде можно полноценно работать над получением 
знаний. В результате сама система «лицея» такова, что говорит 
своему учащемуся о его избранности из остальной массы свер-
стников. Прежде всего, это проявляется в том, что ребенок для 
перехода в другой класс должен набрать определенное количе-
ство баллов – иначе он пойдет в «простую» школу. Неважно, 
будет ли осуществлено конкретное исключение неуспевающего. 
Важно то, что ребенок при постоянном упоминании об этом 
чувствует себя особенным – имеющим возможность учиться в 
хорошей школе, а не в «простой». Куда ведет этот посыл? К гор-
дости и тщеславию, в некоторой степени – к сребролюбию, так 
как и материальное состояние родителей постоянно на слуху и 
оценивается учениками-сверстниками.

 Я ни в коем случае не хочу сказать, что в «лицее» ребенок 
обязательно станет гордецом. Нет! Я призываю родителей при-
глядеться к своему ребенку и определить, что дается ему слож-
нее – чтобы не испытывать судьбу и не подавать ему повода к 
лишним искушениям. Чтобы полнее понять мою мысль, давайте 
рассмотрим и «простую» школу с ее особенностями.

 Вне всякого сомнения, в «простой» школе детям будет труд-
но гордиться своей избранностью. Но она таит другие опасности. 
Опасности эти заключаются в том, что ребенок будет под воз-
действием культуры масс. И не надо объяснять, что эта культура 
масс в большинстве своем оставляет желать лучшего: низкий уро-
вень вкуса к литературе, музыке, одежде и даже питанию – все 
это будет влиять на вашего ребенка. К чему ведет этот посыл? К 
угождению плоти.

 Итак, если рассматривать школы с точки зрения их возмож-
ного негативного воздействия на ребенка, то нужно выделить 
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следующее: «лицеи» дают пищу грехам духовным, «простые» 
школы – телесным.

 Теперь нужно присмотреться к ребенку и понять, что в нем 
сильнее действует: желание посмеяться над подружкой, которой 
в чем-то не повезло, быть первой в соревновании или желание 
слушать современную музыку и иметь самую красивую сумочку. 
Конечно, в ребенке может быть и то, и другое, но к 7 годам вни-
мательные родители уже могут заметить то, что превалирует.

 Если ребенок склонен к гордости, стремится доказывать свое 
первенство, пытается спорить с авторитетом родителей – вне 
всякого сомнения, «лицей» это усугубит. И если ребенок сильно 
поддается влиянию массовой культуры, то «простая» школа даст 
ему обильную почву для углубления своих стремлений.

 Сами по себе и «лицеи», и «простые» школы не являются но-
сителями вреда. Если мы возьмем школу «простую», то не надо 
бояться отдавать туда ребенка. Дело в том, что, находясь в опре-
деленной среде, ребенок будет естественно подвержен желанию 
быть единым целым с этой средой: так же одеваться и вести себя, 
как основная масса. Но для того, кто духовно не симпатизиру-
ет грехам плоти, – это будет временным и с этим будет не так 
сложно расстаться. Вред от этого не будет значительным. 

 Конечно, тут родителям нужно быть внимательным и пони-
мать, что нельзя ребенка «вырывать» из той среды, где он посто-
янно находится и делать его белой вороной. Есть самодостаточ-
ные дети, которые спокойно относятся к отличию от всех. Но 
в основной своей массе они, особенно девочки, очень ранимы в 
этом плане и сильно переживают, если семейные устои сильно 
контрастируют с культурой массы. Если на таких детей оказы-
вать чрезмерное давление и требовать сопротивления влиянию 
друзей – это может стать причиной негативизма по отношению 
к родителям и полного отказа от восприятия родительского мне-
ния. В то же время, если внимательно и даже в какой-то мере 
снисходительно относиться к стремлению ребенка не быть объ-
ектом насмешек – внешняя форма не перейдет в содержание и 
будет с легкостью отвергнута с течением времени, когда ребенок 
повзрослеет и сможет сам объективно оценить, что выше и луч-
ше. Непрестанным навязыванием высокой культуры обучающе-
муся в массовой школе ребенку родители наносят ему травму и 
лишают его возможности и в будущем объективно отнестись к 
этому вопросу.

 Что касается «лицеев» – то и здесь можно вырастить христи-

анина. Только нужно смотреть на то, нет ли у него склонности к 
превозношению над сверстниками. Как правило, в «лицее» носят 
форму, строго относятся к дисциплине, потому любая внешняя 
распущенность и массовая культура остается за его дверями. Од-
нако постоянное чувство избранности может очень повредить 
тому, кто и так высокого о себе мнения. А ведь грехи духовные 
и телесные отличаются: и по вине, и по способу избавления. Да 
и распознать в ребенке их не всегда просто: когда девочка тре-
бует короткую юбку, как у подружки, – это мимо родителей не 
пройдет, а вот когда она порадуется, что кто-то неосторожно 
споткнулся и упал, с удовольствием прошептав «так тебе и надо», 
– вряд ли удастся заметить.

 Отдавая ребенка в «лицей», нужно помнить и о том, что вы 
должны будете своевременно и в полном объеме не только опла-
чивать школьные взносы, но и внешний вид ребенка, его школь-
ные принадлежности, праздничные костюмы и карманные день-
ги содержать в состоянии не хуже, чем у остальных детей. Тут 
играет роль тот же фактор, что и в «простой» школе, – ребенок 
не должен быть белой вороной. Денежный вопрос в «лицее» мо-
жет повлечь те же самые последствия, что и проблема следова-
ния массовой культуре в «простой» школе.

 Многие верующие родители считают, что ребенок должен бо-
роться со средой, воспитывать в себе способность противостоять 
миру с его соблазнами. Но, обратясь к себе самим, давайте ис-
кренне ответим на вопрос: сможем ли мы работать в обстановке, 
где не равные нам по материальному состоянию люди постоян-
но щеголяют своим кошельком и ставят в такие ситуации, когда 
мы должны чувствовать себя ущербными. Может быть, работая 
в светской организации, православная женщина сможет ходить 
без макияжа и в платочке? Мы, взрослые, с уже окрепшей волей, 
не считаем себя в силах бороться со средой и ищем подходящую 
для себя атмосферу (и если женщина категорически не хочет 
пользоваться макияжем, делать прически, она пойдет работать 
туда, где от нее этого не потребуют). А если не удается найти, по-
вседневный стресс будет влиять на наше настроение, отношения 
в семье, аппетит и работоспособность, так что о любви к сотруд-
никам и обязанностям речи идти уже не будет.

 Но у ребенка нет права выбора – он не может даже подумать 
уйти. Более того, он слишком плохо понимает то, что в нем про-
исходит. Не то, что сознательно бороться, он даже отчет себе в 
своих переживаниях может дать только на уровне чувств: капри-
зов, повышенной нервозности и возбудимости, слов «мне плохо», 
«я хочу». И те родители, которые этого не понимают и требуют 
от ребенка в этой сфере сознательной работы над собой, совер-
шают серьезную воспитательную ошибку.

 Итак, обучение в школе, где ребенок проведет 10 лет, не мо-
жет быть незначительным эпизодом, не достойным самого при-
стального внимания родителей. Нужно тщательно взвесить все 
«за» и «против» и выбрать, возможно, посоветовавшись с духов-
ником или просто горячо помолившись за свое чадо, тот вариант, 
который кажется наиболее верным. Ну и, конечно, на протяже-
нии обучения надо тщательно следить за тем, что происходит не 
только в уме, но и в душе ребенка – и своевременно реагировать, 
в случае необходимости даже переводом в другую школу.

О. Просветова

Церковь и общество



«Так что же такое все-таки монашество?» Нам не ка-
жется странным этот вопрос, обычно повторяемый теми, 
кто не понимает таинственную жизнь монахов, так как за-
частую и для самих монахов ответ на этот вопрос остается 
неуловимым в своей преестественной высоте и глубине, и 
по большей части понимается только верой. Нам часто за-
дают множество подобных вопросов не только в миру, но 
и в монашеской среде, недоумевая, имеет ли монашество 
смысл и целесообразность в человеческой жизни, или это 
самообман и искажение истины, произведение религиоз-
ного фанатизма и мечтательности.

Нас не будет здесь занимать ни этимология слов «монах» 
и «монашество», ни философское значение этих понятий; 
мы обратимся сразу же к обсуждению того жизненного 
опыта, который преимущественно сегодня — в культур-
ном хаосе нынешнего времени и общей дезориентации 
— так волнует современного человека. Наше короткое 
описание не вдается в подробный анализ и определения, 
так как в данный момент у нас с вами другая цель, однако 
мы все-таки не избежим краткого по возможности обра-
щения к теме человеческого предназначения, опираясь на 
божественное откровение, данное нам Священным Писа-
нием, так как это поможет нам сделать более понятными 
общие выводы.

Монашество, представляющее собой одно из двух на-
правлений в жизни человечества, имеет свое начало в бо-
жественном откровении. С тех пор в неослабном терпе-
нии оно совершает свой тяжелый подвиг, о котором у нас 
речь в дальнейшем, подвиг, как думается, составляющий 
цель человеческого существования, согласно божествен-
ному откровению. Итак, основываясь на божественном 
откровении, мы признаем — согласно христианской и иу-
дейской антропологии, — что человек — творение Божие, 
созданное «по образу и подобию» своего Создателя. Пони-
мая таким образом человеческую личность, мы не сомне-
ваемся, что она вправе уповать на божественные обетова-
ния, которые состоят не в чем ином, как в воссоздании «по 
образу и подобию» человеческого достоинства, которое 
было утеряно при грехопадении.

Состояние человека, существующего «по образу и по-
добию» Бога, есть обожение; эту именно цель имело 
снисхождение Бога Слова, как это изображается в нашей 
церковной гимнографии: «Обманут был прежде Адам, и, 
возжелав стать Богом, не стал им; но человеком становится 
Бог, дабы богом Адама соделать». Что таковое состояние 
есть главная цель существования человеческой личности, 
подтверждается всеми Отцами нашего церковного пре-

дания с апостольских времен до настоящего времени, ко-
торые описывают это состояние и ставят его как высший 
дар Божий человеку и главнейшее его призвание. Ведь 
происходя от Бога, человек в своем бытии изображает Его 
и живет благодаря доброй воле и промыслу своего Твор-
ца. Далее, человек не может сам по себе исполнить свое 
предназначение, если не будет укреплен и направлен Им. 
Проще сказать, человек, находясь вдали от Бога, лишает 
свою жизнь всякого смысла. Только при содействии бо-
жественной Благодати, различными способами стараясь 
восполнить и исцелить свою недостаточность, он может 
воссоздать заново свою личность. Вот почему Господь Ии-
сус Христос говорит нам: Без Мене не можете творити ни-
чесоже (Ин. 15, 5).

В словах «по образу и подобию», согласно Святым От-
цам, существует одно тонкое различение, которое, в ко-
нечном счете, не является разницей в значении. В самом 
деле, смысл этого различия в том, что каждый человек не-
сет на себе печать сотворенности «по образу», тогда как 
«по подобию» есть лишь возможность. Эта возможность 
оставляется свободе личности, не предпочтет ли она все-
цело обратиться к Богу, — и тогда божественная Благодать 
возводит ее в состояние обожения, которое есть венец 
человеческого предназначения. Следовательно, истинная 
жизнь человека исходит из его соучастия в жизни Бога, ко-
торое достигается общением с Ним. Аз живу, и вы живи 
будете (Ин. 14, 19), говорит наш Господь. И тем, иже при-
яша Его, даде им область чады Божий быти (Ин. 1, 12). Об 
этом же говорит и св. Григорий Палама в одном из сво-
их слов против Акиндина: «Но и Сам (Дух) в Себе имеет 
жизнь, и причастные Ему живут боголепно, стяжав жизнь 
божественную и небесную. Для достойных же совершен-
ной божественной жизнью и причастием совершенного 
блага является сияние божественной природы».

Мы по необходимости остановились на теме челове-
ческого предназначения, чтобы можно было яснее по-
казать, что монашеская жизнь сосредоточивается, глав-
ным образом, на этой цели, о чем более подробно мы  
скажем дальше.

В Патерике мы находим различные определения того, 
что есть монах. Например, авва Иперехий говорит, что 
«жизнь монаха есть подражание ангелам». Согласно авве 
Моисею, «совершенное делание монаха — безмятежно 
внимать Богу». Другой Старец сказал: «Такова жизнь мона-
ха: правдивые уста, святое тело, чистое сердце». По учению 
аввы Исаака Сирина, «монах есть тот, кто пребывает вне 
мира и всегда молится Богу сподобиться будущих благ. Бо-
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гатство монаха — утешение, находимое в плаче. А в плаче 
пребывает тот, кто в алчбе и жажде проводит все дни своей 
жизни». Тот же авва сказал: «Похвала Христовой Церкви 
— монашеская полития». В этих немногих определениях 
Отцов относительно монашеского идеала безошибочно 
распознается, что центр всех устремлений и усилий мо-
нахов есть не что иное, как возвращение в состояние воз-
можности бытия «по подобию» и осуществляемое таким 
образом обожение нашей природы.

Начиная с покаяния, монах направляется к достиже-
нию совершенства и обожения в недрах и по вере Церкви, 
неотъемлемым членом которой он является. Полагая пер-
вым правилом отречение и странничество, он утверждает 
первоначальное основание будущему созиданию. Монах 
есть плод покаяния, и он не ограничивает покаяние узки-
ми рамками прекращения лукавых дел и только, он по-
нимает покаяние как всесовершенное умерщвление злого 
вплоть до самых простых помыслов, ревнуя, так сказать, 
изгладить из воображения обычные воспоминания. После 
покаяния следующее, чему монах посвящает себя, это стя-
жание добродетелей до той меры, когда будет считать их 
больше естественной энергией, чем усилием, имея перед 
собой образ вседобродетельного жития Господа нашего 
Иисуса Христа. Следующий и последний шаг монаха есть 
восхищение его ума Благодатью Святого Духа к боже-
ственному просвещению и созерцанию.

Эти три состояния, вкратце описанные нами, суть есте-
ственные законы, через которые человеческая природа 
может, по Благодати нашего Христа Спасителя, возвы-
ситься над областью тления и смерти, куда она была ввер-
гнута прародительским грехопадением. Через эти законы 
человек может вернуться к высшему достоинству обоже-
ния, которое было и есть замысел Бога при творении, и 
это достоинство было возвращено человеку снова после 
падения в явлении Господа нашего Иисуса Христа. Таким 
образом, сущность монашества состоит в сознательном 
осуществлении этой цели, в успешном достижении этого 
абсолютного предназначения, данного человеку.

Другими словами, монах отказывается от греховного 
жития «не по природе», через покаяние и добродетель-
ную жизнь восходит к житию «по природе» и усердно 
старается достичь состояния святости «сверх природы». 
В пределах этих трех состояний пребывает монах, здесь 
покоятся и силы, движущие его жизненным подвигом, о 
которых мы теперь и поговорим.

Страх Божий, плод первоначальной веры, — первая сту-
пень «при дверех» покаяния, с которой монах начинает 
свой подвиг. Это начало, означающее на практике удале-
ние от мирской жизни, называется исходом из мира, а 
пребывание вдали от близких — лиц или предметов — на-
зывается странничеством. Мотив, который делает необ-
ходимым это удаление от мира, состоит в убеждении, что 
человек, находясь среди причин, вызывающих страсти, ко-
торые в большом разнообразии доступны в миру, увлека-
ется ими к нарушению заповедей Божиих. Постоянно по-
вторяемые поражения человека в различных искушениях 

еще более заражают его и без того уже больной после гре-
хопадения характер, так как болезнь по наследству приле-
жит нашей природе, согласно словам Писания: Прилежит 
помышление человеку на злая от юности его (Быт. 8, 21). 
И как больным необходимо удаляться от того, что вре-
дит их здоровью, и пребывать в покое, так и желающим 
избавиться от свойств и действований ветхого человека, 
руководимого «страстьми и похотьми», необходимо уда-
литься от причин, вызывающих страсти. Разве и Бог не по-
требовал этого от Авраама, когда призвал его к познанию 
Своего Божества и предызбрал его для исполнения Своих 
будущих обетовании? И рече Господь ко Аврааму: изыди 
от земли твоея, и от рода твоего, и от дому отца твоего, и 
иди в землю, юже ти покажу (Быт. 12, 1).

Исход из мира и странничество, будучи первыми шага-
ми, одновременно есть и готовность искренне кающегося 
к исповедническому подвигу, потому что доказывают на 
деле его отход от прежней страстной жизни, как это пове-
левает божественный глас всем тем, кто призван вернуть-
ся к добродетельному образу жизни по Богу. Изыдите от 
среды их и отлучитеся, и нечистоте их не прикасайтеся, и 
Аз прииму вы; и буду вам во Отца, и вы будете Мне в сыны 
и дщери, глаголет Господь Вседержитель (2 Кор. 6,17-18). 
Монах, пребывающий вдали от причин греха, перестает 
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прилагать новые прегрешения к прежним, заботясь те-
перь лишь о том, чтобы изгладить старые страсти, к чему 
его побуждает познание своих грехов и покаянное сокру-
шение. Усердие в любострадании, будучи противовесом 
греховному сластолюбию, становится для него актом со-
знания, и все свои дела и помышления он соединяет со 
злостраданием.

Необходимым условием для этого служит удаление 
от жизни «не по природе», которой принадлежит наш 
ветхий человек. Монах со всяким тщанием старается от-
речься от него и таким образом возвыситься к новой и 
обновленной жизни, которую Господь наш описал в сво-
их божественных заповедях. Усердный, нестяжательный, 
кроткий, молчаливый, смиренный, послушный и девствен-
ный — особенно два последних свойства знаменуют состо-
яние монашеского образа бытия. Верный советам своего 
духовного руководителя, монах неустанно ревнует о том, 
чтобы не лишиться ни одной из святых добродетелей. По-
тому что верит, что, только сроднившись с ними, сможет 
услышать блаженный глас нашего Спасителя: Добре, рабе 
благий и верный! В немногом бе верен, над многими тя по-
ставлю: вниди в радость Господа твоего (Мф. 25, 21), а это 
и есть чаемый нами предел святости.

Следовательно, неверно клевещут на монашество несве-
дущие, говоря, будто монах пребывает в праздности или 
обольщается. Очевидно, что такое обвинение чуждо всему 
строю монашеской жизни, которая от начала до конца 
подчинена другой цели. Хотя монашеская жизнь и под-
разделяется на различные виды и имеет разные уровни, 

ни одно из них невозможно охарактеризовать как инди-
видуализм и пребывание в праздности. Телесные труды 
— необходимое и непрестанное делание монаха, которые 
он предпринимает либо ради обеспечения себя тем, что 
необходимо для жизни, либо ради более успешного про-
тивостояния в своей духовной брани многообразному злу 
с одной стороны и, с другой стороны, навыку в добродете-
лях. Псаломское виждь мое смирение и труд мой, и остави 
вся прегрешения моя (Пс. 24, 18) — есть движущая сила 
всех его предприятий.

Начало премудрости страх Господень (Притч. 1, 7) и 
страхом Господним уклонится всяк от зла (Притч. 3, 7). 
Человек, подчиненный закону тления и смерти, который 
есть следствие грехопадения, постоянно возбуждается 
различными видами греха. Грех укоренился в членах его 
(Рим. 7, 5) и, став жалом смерти (I Кор. 15, 56), насильно 
вовлекает человека в рабство. В этой анатомии греха, то 
есть в том, как навык ко злу против природы насильно за-
ставляет человека совершать еже не хощет (см. Рим. 7,19) 
и упорствовать в делании добра, Отцы нашли главный ко-
рень разложения — самолюбие.

Но если по качеству эта основная черта нашей искажен-
ной природы называется самолюбием, то по своему прояв-
лению она называется сластолюбием, под которым скры-
ваются все страсти и похоти. Каждый монах, приобретя 
познание данного различения, целенаправленно действует 
в этой тайной войне, в которой употребляемые оружия 
уже не плотская, но сильна Богом на разорение твердем (2 
Кор. 10, 4) и всякой неправды и прелести врага. И хотя в 
перечне первопричин всех зол и страстей вместе с само-
любием обычно приводится эгоизм и стяжательство, все 
же главнейшее место в брани против человека почти всегда 
занимает самолюбие, потому что поддерживается природ-
ными факторами — законами самосохранения жизни.

Эти три «главнейшие» страсти, как они именуются в 
святоотеческом словоупотреблении, превзошел и победил 
Господь в пустыне после Своего Крещения, передав и нам 
секреты этой брани. Монах, содействием Благодати Свя-
того Духа и доброй человеческой волей преуспевающий 
в подражании Господу нашему Иисусу, вступает в брань 
против этих главных зол начиная с самолюбия. И вот по-
чему: все, что есть и называется страстью и похотью, — это 
не осмысленная потребность для поддержания человече-
ской жизни, но необузданные порывы желаний неразу-
мной части нашей души, которая живет «не по природе»; 
а преследуемая цель этих порывов — проистекающее от 
удовлетворения этих страстей наслаждение. Поэтому в на-
слаждении, которая есть мать похотливых влечений, и со-
стоит цель страстной и греховной жизни. Таким образом, 
сластолюбие называется внешним проявлением самолю-
бия; вот почему и воюющие против этих страстей воины 
Христовы возлюбили любострадание. Пример личной жиз-
ни Господа нашего, особенно в пустыне, где Он вступил в 
брань с искушавшим Его дьяволом — вот что такое любо-
страдание. Господь постился, пребывал в бдении, молился, 
был в нищете и девстве — все это главные признаки лю-
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бострадания. К этим основным добродетелям наши Отцы 
впоследствии прибавили остальные частности практиче-
ской стороны аскетического делания и создали идеальный 
институт, называемый монашеством. С помощью практи-
ческого любострадания успешно воюя с каждым движе-
нием страсти, монахи по Благодати Христовой побеждают 
страсти и похоти, то есть жизнь «не по природе».

Когда, наконец, монах достигает естественного состоя-
ния, Благодать Святого Духа, пребывающая внутри него, 
начинает производить в нем свои естественные действия, 
направленные на обновление и воскрешение ветхого че-
ловека, умерщвленного грехом. Страх Божий, будучи 
первым началом, развивает и возбуждает божественную 
ревность. Ревность ведет к более строгому злостраданию 
и, особенно, к усердию в соблюдении заповедей Божиих. 
Одновременно она пробуждает у монаха чувство вины, 
так как временами дает ему ощутить вкус божественной 
любви. После этого в нем просыпаются скорбь и слезы, 
возникающие исключительно в отношении к Богу; они на-
чинают размягчать жестокость человеческого сердца, при-
нося ему, по милости Божией, очищение.

Если монах имеет опытного руководителя и если не-
брежение и эгоизм не окрадывают его скромного подвига 
злострадания, Благодать Божия на этом добром пути начи-
нает ощутимее проявлять свое присутствие в уме, уча его 
смирению и молитве. Послушание, отсечение собствен-
ной воли и вообще чистота совести в отношении страстей 
и помыслов, имеющих благовидные предлоги, — а это по-
следнее легко достигается истинным послушанием — все 
это привлекает действие Благодати Божией. Благодать 
пребывает и действует преимущественно в уме подвизаю-
щегося, который теперь приобщается к духовному позна-
нию, так что разрушается вся прелесть вражия и в делах 
и в мыслях, в которую враг с легкостью мог его ввергнуть. 
Здесь требуется особенно остерегаться лукавства, рож-
даемого самомнением, потому что оно бывает очень тон-
ким и неразличимым. Другая опасность «справа» таится 
в мнимом проявлении практической любви, от чего раз-
рушается точность в соблюдении устава: здесь требуется 
очень тонкое рассуждение. Но хорошим послушникам не 
нужны эти подробности. Все это доброе устроение вызы-
вается Благодатью Божией, без которой человек не может 
совершить ничего.

Святитель Григорий Палама в одной из своих «Бесед» 
высказывает следующую мысль: «Если Бог в нас не действу-
ет, все, исходящее от нас, становится грехом». Однако, не-
смотря на то что мы всего достигаем Благодатью Божией, 
она опять-таки ничего нам не дает без участия и сотруд-
ничества нашей человеческой воли. Вот почему так вредят 
человеку два великих зла — небрежение и эгоизм. Небре-
жение осуждено Богом (см. Иер. 31, 10), и плененный им, 
как правило удаляется от Бога, потому что хотя он и знает 
по опыту, что Благодати Божией необходимо его содей-
ствие для его собственного воскресения и преуспеяния, он 
отказывается от этого соучастия и предает благословение 
божественной Благодати, которая сама уже даровала ему 

столько блага. От гордости же Благодать отступает с гне-
вом и отвращением, потому что не терпит присваивания 
своих благословений — ведь гордостью человек крадет ее 
благословения и считает себя собственником небесных да-
ров, которыми она его богато награждает. 

Итак, это доброе устроение, не пресекающееся в сво-
их пределах, называется состоянием просвещения; оно 
готовит своего обладателя к третьей и последней стадии 
— святости и совершенства в Боге. Монах, с одной сторо-
ны, ограничивает проявления своей любви к чему бы то ни 
было тварному, с другой же стороны, всецело обращается 
к Богу и с горячей ревностью посвящает себя практиче-
скому осуществлению Его божественных заповедей. Так 
поработив весь свой разум, все намерение и всю энергию в 
послушание Христово (см. 2 Кор. 10, 5), монах полностью 
умирает для мира, уже не живет ни для самого себя, ни 
для кого другого, но только для умершего за него и вос-
кресшего Христа (см. 2 Кор. 5,15). Господь наш Иисус 
Христос говорит: Аз жив, и вы живи будете (Ин. 14,19). 
Потому что где монах действительно жив, как сын воскре-
сения, ищет вышнего, горняя мудрствует (ср. Кол. 3, 1-2) 
- там и Христос.

Главная цель монаха и всей его жизни в тяжелых аскети-
ческих подвигах направлена к обожению во Христе, через 
которое он получает личный опыт участия в единой жиз-
ни с боготворящей Благодатью Христовой в Духе Святом. 
Человеческая природа, обожествленная соединением с 
ней Бога Слова, в Преображении Господнем показала, что 
для нее возможно быть пронизанной светом чаемого обо-
жения, следовательно, с этого времени Царствие Божие 
известно и доступно человеку. Свет божественного Пре-
ображения нашего Спасителя есть не что иное, как свет 
Его Царствия, который проявился через Него и продолжа-
ет передаваться людям через Святого Духа. Итак, все это 
увидят чистии сердцем (Мф. 5,8) монахи, после того как 
постепенно пройдут по лествице покаяния и, будучи про-
свещены светом добродетелей, по Благодати Божией при-
мут божественные облистания энергий Благодати.

Даже если описание этих высоких идеалов и состояния 
«выше природы» и кажется слишком смелым нашему 
равнодушному и слабому поколению, эти идеалы не пере-
стают быть главной целью и ностальгией, всечеловеческим 
устремлением, в котором прекращаются все поиски и не-
доумения мировой истории. Для сожженных своею сове-
стью (2 Тим. 4, 2) заблуждающихся и претыкающихся со-
временных людей, которыми обладает и которых удручает 
отчаяние, систематические напоминания о правильных 
христианских ориентирах никогда не будут чрезмерны-
ми и бесполезными, особенно в сравнении со столькими 
современными заблуждениями, преследующими в основ-
ном юношество. Повторим теперь вкратце способ, по-
средством которого каждый человек может, если хочет, 
достичь своего предназначения.

Началом служит правая вера и покаяние. Содействуют 
человеку в этом Благодать Божия, действующая в Церкви 
через святые таинства, а также его собственная добрая 

Духовная жизнь



42
№ 6 (18)
2009ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

воля, вступающая в соработничество с Благодатью через 
послушание божественным заповедям. Также необходи-
ма постоянная брань против причин греха и против Сата-
ны, который возбуждает в человеке страстные состояния 
настолько, насколько внутри него еще не обрела место 
Благодать Божия; необходима брань и против страстей, 
которые затмевают даже и само доброе произволение. 
Постоянство в добром намерении соблюдать заповеди 
Божии и терпение противодействия со стороны греха, 
называемого искушением, влечет за собой увеличение 
Благодати, которая со временем уничтожает «ветхого че-
ловека», страсти и похоти и посредством добродетелей 
созидает нового человека. Через добродетели становится 
совершенным характер подвизающегося, и он вступает в 
жизнь во Христе. С этого момента начинается состояние 
святости «выше естества», когда добродетелям наследу-
ют божественные дарования и полное духовное чувство 
в Боге. Через просвещение божественной Благодатью че-
ловек принимает откровения и неизреченно сочетается 
с нетварными божественными энергиями, приобщаясь 
к ним соразмерно состоянию «превыше разума», то есть 
состоянию обожения, в котором полнота отеческих обе-
товании Бога. Аз рех: бози есте и сынове Вышняго вси (Пс. 
81, 6) и елицы прияша Его, даде им область чадом Божиим 
быти (Ин. 1, 12).

До сих пор мы с вами говорили о практической стороне 
жизни во Христе и о ее результатах, чтобы последователь-
но показать, что это и есть по своей сущности монашеский 
идеал и соответствующее личное устремление каждого 
монаха. Однако монашество никогда не было индивидуа-
лизмом и отчуждением, как иногда ошибочно, а может 
быть, и сознательно, утверждается.

В сверхъестественной области совершенства и жизни 
по Богу преследуемая монахом цель — это любовь, кото-
рую он старается возделывать во всех областях своей мо-
нашеской жизни. Как возможно, чтобы в монастырском 
уставе, основа которого любовь к Богу и ближнему, отсут-
ствовали общительность и взаимоподдержка? Монах есть 
не кто иной, как верный член Церкви, поэтому и любовь 
как основа его бытия сопутствовала его жизни с самого 
начала распространения Христовой Церкви. Но и много 
позже, даже в нынешнее время, в монашеских учрежде-
ниях можно встретить гостеприимство и любовь.

Монахи, проявляя свою любовь, не довольствовались 
ограниченными рамками филантропии, как некоторые 
могли бы думать, но устремлялись ко всем видам нужды 
ближнего, будь то отдельная личность или вообще все 
общество. В благоустроенных монашеских центрах всегда 
существовали больницы, дома престарелых, не было недо-
статка и в училищах грамотности и искусств, особенно в 
те времена, когда отсутствовала забота об этом со стороны 
правящих властей. Я уже не вдаюсь в подробности, описы-
вая исключительные по временам трудности и стихийные 
бедствия, когда многие из самых великих Отцов приходи-
ли в общество и брали на себя дела человеколюбия, лично 
трудясь на раздаче хлеба или в поликлиниках и госпиталях.

А о чем нам вспомнить в первую очередь, когда мы об-
ратимся к вопросу о роли и значении монашества в нашем 
церковном предании? Почти вся совокупность церковно-
го великолепия принадлежит заботе и труду Отцов Церк-
ви, которые были монахами. Они либо как простые дела-
тели покаяния, с которого начинали свой подвиг, либо как 
члены высшего клира, куда были призваны, осуществляя 
полноту любви к Богу и ближнему, своими трудами укра-
сили и обогатили Церковь. Есть много монахов, которые 
по Благодати Христовой сподобились великих духовных 
даров, как например дара пророчества. Находясь между 
небом и землей, они примиряют человеческий род с Бо-
гом, иногда ходатайствуя перед божественной Справед-
ливостью за весь мир или за отдельных людей, иногда же 
открывая миру волю Божию, что также является важней-
шей миссией и необходимым долгом монашества. Где как 
не в монастырях происходили сверхъестественные собы-
тия чудотворений, разнообразные исцеления и спасение 
от бушевания природных стихий, угрожающих человеку 
по причине грехов в мире. Где еще как не в монашеской 
среде открывалась воля Божия, и становились явными 
божественные советы? А в скольких опасностях, проис-
ходивших от самых известных ересей, приходили на по-
мощь монахи и боролись за истинную Церковь? Кто неиз-
менно хранил наше Священное Предание и с ревностью и 
самоотвержением защищал истину нашей православной 
веры? Не достанет ми повествующу времене (Евр. 11, 32), 
если вдаваться в подробности о многих подобных случаях 
и обо всем другом, что составляет богатство нашей Церк-
ви. Однако это не является темой нашей с вами беседы.

То, чего нам скорее надлежит коснуться, — это не столь-
ко познание божественного откровения вообще, сколько 
способы практического преуспеяния, касающиеся смыс-
ла и предназначения человеческой жизни. Глубочайший 
смысл этой цели, с ее практической опять-таки стороны, 
состоит в том, чтобы увидеть со всеми подробностями 
действие закона тления в разрушенной падшей природе 
и распознать, что за всем этим кроются глубины сатанин-
ские. Иными словами, важно познать неутомимое и лука-
вейшее коварство врага, который особенно в наше время 
неутомимо покушается на человека, который убедил лю-
дей в том, что он не существует, а это для него величайшее 
достижение. Итак кроме болезни, которой подверглась 
природа, подчинившись смерти и тлению, прибавилась 
еще и тирания дьявола, который как бог века сего (2 Кор. 
4, 4) в настоящей жизни жестоко угнетает род человече-
ский. Наиболее ясно о нем говорит апостол Павел: Не не 
уразумеваем бо умышлений его (2 Кор. 2,11). И в другом 
месте снова, ссылаясь на коварство его брани против нас 
в предстоящем нам подвиге, он отмечает: Хотех единою и 
дважды прийти к вам, и возбрани нам сатана (ср. 1 Сол. 
2,18). И апостол Петр пишет: Трезвитеся, бодрствуйте, 
зане супостат ваш диавол, яко лев рыкая, ходит, иский 
кого поглотити (1Пет. 5, 8).

Все тайны и обычаи этой бесстыдной и неусыпной бра-
ни, так же как и всю тьму лукавых, коварных и невидимых 
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духов злобы, их ловушки, западни и коварные планы, для 
защиты от которых апостол Павел рекомендует нам быть 
во всеоружии (см. Еф. 6, 11), а также их методы брани — 
все это монахи давно научились искусно распознавать и 
побеждать, передав Церкви необходимые тонкости этого 
тайного и многообразного подвига. Благородное прино-
шение монахов распространяется, таким образом, и на 
практическую сторону духовной жизни и на остальные 
стороны мысленной брани.

Лукавые демоны начинают брань не только когда видят 
преуспевающего христианина, но терзают всякого чело-
века, используя разнообразные причины и факторы, имея 
хорошую поддержку как в естественных человеческих по-
требностях, так и в противоестественных привычках, то 
есть в страстях и похотях ветхого человека. Большим успе-
хом, происходящим от монашеского опыта и подвижни-
ческого жития, является правильное противостояние в 
невидимой брани и соответствующее познание, которое 
обязательно необходимо всякому воину небесного Хри-
стова Царствия. В монашеской жизни требуется знание 
тонкостей духовного закона, который есть безошибочное 
распознание божественных советов и судов, и на основа-
нии этого знания наша воюющая Церковь, содействием 
Благодати Божией, направляет жизнь своих чад. Вот, кста-
ти, и решение «загадки», почему множество христиан 
предпочитают удаляться в пустыни и монастырские при-
станища, не взирая на то, что это сопряжено с великими 
трудами и жертвами.

В наших кратких замечаниях мы смогли очень мало рас-
крыть тему о монашестве, в сравнении с действительной 
важностью делания и приношения монахов. Мы лишь в 
немногих чертах прикоснулись к этой теме, подвигнутые 
на беседу тем, что многие безответственные люди не толь-
ко сами никак не могут научиться оценивать значение не-
которых духовных реальностей, но и могущим понимать 
мешают. И это потому, что не вас вмещают словесе сего, 
но имже дано есть (Мф. 19, 11).

Эти безответственные и несведущие люди, когда их 
спрашивают, кто становится монахом, в своих ответах 
обычно делают упор на узком толковании слова «при-
звание»; то есть, по их мнению, монахами становятся те, 
кто «чувствует призвание». Но о призвании говорится и в 
более широком контексте, особенно если мы примем во 
внимание слова Господа нашего: Никтоже может прийти 
ко Мне, аще не будет ему дано от Отца Моего (Ин. 6, 65).

Так вот, вопрос в том, кому же дается такое благосло-
вение от Отца? Известно всем, что Бог никого не предпо-
читает больше других и никого не отвергает, как часто на-
чинают думать те, кто узко понимает слово «призвание». 
Слово «призвание» есть человеческое выражение с не-
сколько иным содержанием. Дело в том, что божествен-
ным совершенным свойствам присуще ведение, согласно 
которому Бог знает все о человеке от начала, еще прежде 
его рождения, вплоть до конечной его цели, к которой он 
Им предназначен. И в ком из мыслящих существ Бог ви-
дит преизбыток доброго намерения, видит, что конкрет-

ный человек предпочитает преданность и послушание 
Ему, тому Он дает Свою Благодать и укрепляет в осущест-
влении этой цели. О таких-то людях и говорится, что они 
имеют призвание в противоположность тем, кто не делает 
такой добрый выбор. Разница как раз в том, что не суще-
ствует какого-то особенного призвания от Бога, потому 
что это было бы несправедливостью одних предпочитать, 
а других не хотеть знать — вещь, которая не соответствует 
божественному совершенству. Из этого следует вывод, что 
высшее избрание зависит не от особенного предназначе-
ния, а от намерений человека.

Известно также, что и одно разумное намерение и 
решение человека предпочесть высшее может вызвать 
божественное соучастие, потому что «по благоволению» 
первоначальная воля Божия состоит в том, чтобы всем 
человеком спастися и в разум истины прийти (1 Тим. 2, 
10). Доказательством этих слов служит тот факт, что че-
рез веру и божественные таинства все люди, независимо 
от рода и происхождения, равно облачаются во Христа и 
принимают Благодать и силу Божию. Где же преизбыток, 
принадлежащий мнимо избранным? Есть преизбыток, но 
он предназначен для всех верующих, потому что именно 
ради этого с нами обитала Жизнь наша, Слово Божие, что-
бы мы имели жизнь и имели с избытком (см. Ин. 10, 10), 
— имели все, а не только некоторые. Затем, мы видим, как 
Иисус показывает нам пример того, откуда черпать силы 
в жизненных трудностях и более всего в духовной жизни. 
Сия бо есть воля Божия, святость ваша (1 Сол. 4, 3), гово-
рит апостол Павел. Также и Петр призывает нас: Но по 
звавшему вы Святому, и сами святи во всем житии будите 
(1 Пет. 1,15). Также написано: Мир имейте и святыню со 
всеми, ихже кроме никтоже узрит Господа (Евр. 12, 14).

Заповедь Господа нашего искать прежде Царствия Не-
бесного, а потом уже заниматься всем остальным (см. Мф. 
6, 33), показывает, что в первую очередь необходима забота 
о святости. Потому что здесь в качестве Царствия Небес-
ного не мыслится историческое событие покоя праведных 
после воскресения мертвых, но Благодать Святого Духа, 
ведущая нас к святости, о которой и сказано, что сия есть 
воля Божия (1 Сол. 4, 3). Когда мы встречаем разные труд-
ности на нашем пути к таковому преуспеянию, Господь 
наш Иисус Христос побуждает нас стучаться, просить и 
искать, и тогда мы непременно будем услышаны (см. Мф. 
7, 7). Также Он добавляет, что по-человечески кажущееся 
нам невозможным, возможно у Бога (см.Л к. 18,27), доста-
точно лишь того, чтобы с нашей стороны предшествовало 
доброе намерение. Я уже не останавливаюсь специально 
на требовании Господа нашего, чтобы мы не унывали мо-
лящеся (Лк. 18, 1), и что мы будем обязательно услышаны, 
потому что все это так знакомо всем верующим.

Из всего того, что мы отметили, следует заключение, что 
не существует специального призвания для боголюбивых 
христиан, но только доброе намерение с их стороны. Бла-
годать Божия радушно награждает таковое доброе наме-
рение, всегда восхваляя благую часть, которая никогда не 
отнимется у тех, кто ее предпочел (см. Лк. 10, 42).
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Протоиерей Николай Засыпкин

Проповедь. Неделя 2-я по Пятидесятнице, 
Всех святых, в земле Российской просиявших

Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Сегодня второй воскресный день после праздника Свя-

той Пятидесятницы - дня Святой Троицы и первый вос-
кресный день после начала Петровского поста. Первая 
половина сегодняшнего евангельского чтения повеству-
ет нам о призвании братьев Симона Петра и Андрея, а 
также братьев Иакова и Иоанна Спасителем нашим Ии-
сусом Христом на служение апостольское. Я ещё раз по-
вторю текст этого Евангелия. Проходя близ моря Галилей-
ского, Христос увидел двух братьев: Симона, называемого 
Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, 
ибо они были рыболовы, и говорит им: идите за Мною, и Я 
сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, 
последовали за Ним. Оттуда, идя далее, увидел двух других 
братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с 
Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал 
их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последова-
ли за Ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах 
их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую 
болезни и всякую немощь в людях (Мф. 4, 18-23).

«Идите за Мной». Вот слова, с которыми Господь наш 
Иисус Христос обратился к Симону и Андрею, закиды-
вающим сети в море. И что же! Они оставили дома от-
цов своих и отправились за Спасителем. Да, есть такие 
слова, которые глубоко потрясают человека и заставляют 
его перемениться. Сказал Бог Творец одно только слово 
и из небытия-хаоса явилось бытие-мир! Сказал Бог слово 
- и явились создания. Сказал Спаситель только эти слова: 
«Идите за Мной» - двум братьям, Симону и Андрею, гото-
вящимся к лову рыб, и потом двум братьям, Иакову и Ио-
анну, починивающим свои сети, - и что же, оставили они 
свой безопасный кров и последовали за Христом. Да, эти 
два могущественных слова Спасителя заставили их самих 
перемениться и изменить других. Эти простые, необразо-
ванные рыбаки покоряли Кресту целые народы, целые го-
сударства, и заставляли языческих царей воздвигать крест 
на своей короне. «Идите за Мной», - сказал Спаситель. 
«Идите за Мной», - сказало нам нынешнее Евангелие. Но 
как мы относимся к этим словам? Многие из нас, слыша 
эти слова, глубоко проникаются ими, но потом опять 
вступают на путь страстей и похотей - опять предаются 
греху и соблазну. «Идите - за Мной». Этот краткий глас 
евангельский - как часто слышим мы его, но мы уже как 
будто прислушались к нему, мы равнодушны к нему - мы 
живём по общепринятой мерке; но такое равнодушие 
глубоко прогневляет Творца, о таких людях Господь ска-
зал через пророка Иезекииля: «Я отвергну таких людей, 
не вспомню об них». «Идите за Мной», - говорит Спаси-

тель. Идите же. А для того чтобы идти за Ним, для этого, 
как говорил апостол Петр, необходимо истинное благо-
честие. Те, которые идут за Спасителем, те уже не про-
меняют земные, временные блага на вечные, те терпеливо 
сносят все скорби, все лишения, перед ними всегда яркий 
образ Спасителя, для них нет заботы о завтрашнем дне, 
они всем сердцем стремятся исполнять заповеди Христо-
вы и находят мир и счастье душе своей. Итак, если чело-
век хочет идти за Господом, то главное условие для этого 
-совершенная преданность воле Божией. Кроме того, еще 
ярким светочем на этом пути являются Животворящие 
Тайны Христовы. Человек, с верою и любовью приготов-
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ляющийся к принятию Святых Тайн, очищает себя чи-
стосердечной исповедью, отречением от грехов своих и 
ощущает несказанный покой и блаженство. «Итак, иди-
те же за Мной, - говорит всем нам Спаситель, идите же, 
пока ещё не поздно». А чтобы идти за Ним, для этого вот 
что нужно. «Да отвергнется себе, и да возьмёт крест свой, 
- раздаются Его поучительные слова, - и да идёт за Мной, 
и Я успокою его». «Если хочешь войти в жизнь вечную, 
отвергнись страстей и греха, а если желаешь быть совер-
шенным, то будь нищ». Постараемся все идти за Спаси-
телем, пока Он ещё призывает нас, и Он нам даст вечное 
неизреченное блаженство.

На зов Спасителя: идите за Мной, откликнулись все 
святые, от века благоугодившие Господу. Каждый день 
Святая Церковь, а вместе с ней и верующие люди совер-
шают память святых угодников Божиих. Делается это для 
того чтобы мы обращались к ним с молитвой и, научаясь 
их добродетелям, освящались их святостью.

Сразу после дня Святой Троицы, дня сошествия Свя-
того Духа на Апостолов когда Церковь празднует день 
своего рождения, в первое воскресенье определено 
праздновать память всех святых, от века угодивших Богу. 
Много святых поимённо означены в нашем церковном 
календаре или святцах, но много ещё есть святых, неиз-
вестных миру, тайных рабов Божиих, известных одному 
Богу. Русская же Православная Церковь, чтобы воздать 
должное не только всем угодникам Божиим, но почтить 
и своих соотечественников, кровных нам угодивших Богу 
людей, установила во второй воскресный день после Свя-
той Пятидесятницы праздновать память Всех святых, в 
земле Русской просиявших Это было установлено на По-
местном Соборе Русской Православной Церкви в 1918 
году, когда началось открытое гонение на Церковь, с та-
кой целью, чтобы русский народ увидел, что он не один на 
этом страшном пути: с ним Бог и Пречистая Его Матерь, 
святые апостолы, мученики и пророки, а также все наши 
русские святые, подвизавшиеся на русской земле после 
Крещения Руси.

Истинная любовь ко всему человечеству начинается с 
любви к родным, так и истинное почитание всех святых не-
возможно без почитания в первую очередь тех, следы чьей 
жизни остались рядом с нами, на нашей земле. И, в самом 
деле, мы можем посещать места их подвигов; мы можем 
молиться у их мощей, прославленных многими чудесами; 
мы можем благоговейно созерцать предметы, когда-то 
освящённые их прикосновением; мы можем брать це-
лебную воду из источников, возникших по их молитвам.

Все святые, в земле Русской просиявшие, были наши-
ми земляками, такими же людьми, как и мы; и все они 
сначала занимались такими же земными делами, ка-
кими и мы занимаемся. Откуда же взялось в них то, за 
что мы их славим и удивляемся? А это уже - тайна, со-
крытая от посторонних глаз. И в то же время ника-
кой тайны здесь нет. Просто каждый из них когда-то 
встретился с Господом, и Господь просто позвал его, 
как позвал первых Апостолов, о чём повествовало се-

годняшнее Евангелие. «Идите за Мною». И они тот-
час, оставив сети, последовали за Ним» (Мф. 4, 19-20).

И каждый из святых угодников русских, так же, как 
и Апостолы, услышал в душе голос Иисуса Христа: «Иди 
за Мной», и, оставив всё прежнее, решительно пошёл за 
Христом и весь отдался тому делу, на которое, он чувство-
вал, его призвал Христос. И вот среди этих российских 
святых мы видим и ревностнейших распространителей 
веры Христовой в Русской земле, и множество преподоб-
ных, отдавшихся подвигам самоотречения, внутреннего 
совершенствования и праведности и этим поднимавшим 
нравственную жизнь в окружавшем их обществе и наро-
де; видим лица, всецело отдавших себя служению Родине 
и облегчению участи народа; видим святых, поставивших 
себе целью, невзирая на возможные страдания и смерть, 
стоять мужественно за правду и обличать зло, как бы ве-
лики ни были его носители: видим множество других, са-
моотверженно работавших в разных сферах жизни без 
боязни тяжести и скорбей, увлекавших своим примером 
окружавших. Все они силой своего великого духа, движи-
мые непосредственностью чувства, сеяли мир, любовь и 
праведность на Русской Земле. И теперь Господь зовёт 
нас - всех и каждого - то силой Духа Святого, то голосом 
Слова Божия, то голосом нашей совести, то голосом при-
роды, нас окружающей, то голосом благодеяний, на нас 
изливаемых, то голосом скорбей и страданий, нас пости-
гающих. Во всём этом каждый из нас должен слышать тот 
же голос Христа: «Иди за Мной!»

Но слишком мы нерешительны, равнодушны, тепло-
хладны; слишком мы люди компромисса и приспособле-
ния, расчёта, толчёмся на месте, хромаем на оба колена 
и если не падаем слишком низко, то и до нравственного 
подъёма и высоты тоже далеко...Что же делать? Где най-
ти нам то средство, которое встряхнуло бы наше равно-
душие, всколыхнуло нашу теплохладность, вдохнуло силы, 
дало решительность, горячность, увлекло бы нас на подвиг 
добра и правды?

Посмотрим на цветок, поставленный зимой в полутём-
ную комнату. Он увядает и только-только не умирает в 
такой обстановке; о росте, о цветении и речи не может 
быть. И посмотрим на тот же цветок в залитой светом и 
солнцем комнате или в саду летом. Какая разница в росте 
при перемене условий...Или если посмотреть на природу 
на севере, где солнце так редко, и на природу на благо-
датном юге, под яркими лучами солнца. Разница чрезвы-
чайная и совершенно понятная: иные условия для жизни 
- иная и жизнь.

Так и в духовной жизни. Христос - наш свет, наше луче-
зарное Солнце, озаряющее нашу духовную жизнь. Но мы 
обыкновенно живём вне этого света; иные думы и заботы, 
иные влечения нас захватывают; мы заслонились от нашего 
духовного света и даже как будто чувствуем себя спокой-
но, что не ощущаем слишком этот яркий свет... Но ведь от 
нас зависит изменить эти условия нашей духовной жизни. 
От нас зависит, продолжать ли нам жить духовной жизнью 
так, как живёт растение на севере, где солнце - редкий гость, 
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или устроить для нашего духа спасительный благодатный 
юг. Ведь Христос - всегда тут, около нас; Он вечно пробуж-
дает наш духовный слух и зовёт, зовёт нас идти за Ним.

Зачем нам оставаться в полутьме, когда около нас стоит 
сияющий Светом, животворящий благодатью Господь и 
Бог наш Иисус Христос? «Где Я, там и слуга Мой будет», 
- говорит Господь (Ин. 12:26). Молясь святым угодникам, 
мы должны подражать их жизни, а значит, и святости, 
которая приводит в обители Отца Небесного. На приме-
ре святых, живших в разные времена, в разных званиях, 
в разных условиях и угодивших Господу, Святая Церковь 
учит нас тому, чтобы мы заботились о нашем душевном 
состоянии, чтобы, думая о своём теле, не забывали своей 
души, призванной к святости и вечному бытию. Ни Цер-
ковь, ни Христос, ни наша вера не требуется нас каких-
то сверхдолжных дел или героических поступков. Были 
времена, когда верующим людям приходилось проливать 
кровь и отдавать жизнь свою за Христа. Сейчас этого от 
нас не требует Господь. Мы благополучны, мы имеем воз-
можность свободно молиться, свободно исповедовать 
свою веру, совершенствоваться.

Сегодняшний праздник Всех святых, в нашей земле 
просиявших, учит нас тому, что не одна земля существует, 
а есть и Небо, что кроме требований плоти, есть запросы 
и духа, что жизнь земная не самоцель, а средство и путь к 
достижению иной цели - Жизни Вечной в обителях Отца 
Небесного, что никакие условия внешней жизни не по-
мешают жить человеку с Богом и в Боге, если сам человек 
искренно и твёрдо пожелает этого единения, что скорби 
земные прейдут, а радости духа чистого пребудут вечно. 
Вот какие наставления и утешения дают нам угодники 
свято-русские, столь различные по путям жизни своей, по 
мере и роду подвигов своих, но одинаковые по духу - духу 
строгого восточноправославного подвижничества. Дивен 
Бог во святых Своих, дивен и народ наш в святости на-
ших отечественных угодников. Поэтому так радостно и 
поёт ныне Святая Церковь: «Церковь Русская, красуйся и 
ликуй», что много чад её на небесах радуются и веселятся. 
Как звёзды небесные, рассеяны на протяжении веков и по 
всем краям русские святые. Совершая свой личный под-
виг, они обычно совершали и подвиг служения Церкви, 
Родине, людям. Они не отрывались от повседневной жиз-
ни и освящали её духом истины. Они укрепляли и облаго-
раживали семейную жизнь (вспомним святую праведную 
Иулианию), покоряли и завоевывали природу (таковы 
русские подвижники севера), устрояли государственную 
жизнь (как святой Александр Невский, святитель Алек-
сий, митрополит Московский, священномученик Патри-
арх Гермоген), просвещали светом Православия и спаса-
ли тысячи душ язычников и людей других верований (как 
священномученик Леонтий Ростовский, святитель Сте-
фан Пермский, святитель Иннокентий Иркутский) соз-
давали духовную литературу (как святители Димитрий 
Ростовский, Тихон Задонский, Игнатий Брянчанинов, 
праведный Иоанн Кронштадтский), руководили духов-
ной и повседневной жизнью мирян (как преподобные 

Серафим Саровский, Сергий Радонежский, оптинские 
старцы). Совершая подвиг личной святости, они служили 
Церкви, Родине, людям - строили Святую Русь.

Преклоняясь пред величием духовных подвигов святых 
угодников Божиих, мы невольно смущаемся, представ-
ляя себе пропасть, которая отделяет нашу недостойную 
жизнь от жизни тех, кто достиг высот праведности, кто 
навечно соединился с Богом. И здесь возникает вопрос: 
«Что же отделяет нас от христианской праведности?» 
Голос совести призывает нас отвратиться от скверны гре-
ховной. Нельзя оправдать нашу слабость кажущейся нео-
долимой властью над нами вражьих искушений и соблаз-
нов. На узком пути в Царствие Небесное подвижники с 
Божьей помощью преодолевали неизмеримо большие 
испытания и скорби. Преподобного Серафима Саровско-
го спрашивали: «Как избавиться от греховности и стать 
праведным?» Угодник Божий отвечал просто: «Нужна ре-
шимость». «Внимайте, братие, себе, - завещал нам препо-
добный Сергий, - имейте страх Божий, чистоту душевную 
и телесную и любовь нелицемерную». Действительно, 
замкнувшись в своей самости, сами по себе мы победить 
зло, грех и спастись не можем. Но при помощи Божией 
мы сможем победить и поэтому, не колеблясь, всем суще-
ством своим следует обратиться с молитвой к Богу и Его 
святым угодникам: «Соборе святых русских, молитеся ко 
Господу о земном Отечестве вашем и о почитающих вас 
любовью» (Стихира 3).

Наши святые предшественники во время страшных 
напастей диавольских не допускали и малейшего посла-
бления себе. Они решительно отвергали соблазны и иска-
ли помощи у Бога, Который сказал: «Призови Меня в день 
печали твоей, и Я избавлю тебя» (Пс.49, 15), Который обе-
щал всякому, взывающему к Нему, «услышать его; быть с 
ним в скорби, избавить и прославить его, явить ему спасе-
ние» (См. :Пс .90, 15-16). Какие бы скорби и беды, болезни, 
напасти и другие испытания не постигли нас, от которых 
часто содрогается и трепещет душа, стоит лишь подумать 
о сегодняшнем празднике, как становится радостно и лег-
ко и стыдно за малодушие. Сколько у нас небесных дру-
зей, сколько у нас молитвенников ко Господу! Они - наши 
родные, близкие. Они разделяют наши скорби и беды. 
Они - лучшее свидетельство, что не оставит нас Господь, 
что слышит Он наши мольбы и прошения, и если не ис-
полняет их ещё, то только потому, что не входит это, оче-
видно, в предначертания Его Божественного Промысла.

Постараемся и мы, братия и сестры, последовать по 
трудному, праведному пути русских подвижников и даже 
в помыслах не будем допускать никакого зла. Пребывая 
верными и послушными чадами Святой нашей Церкви, 
в жизни своей будем стараться подражать тем, кого мы 
сегодня славим, о ком радуемся и веселимся. Будем бодро, 
со смирением и радостью нести свой жизненный крест - 
с твёрдой верой, что с нами Бог и никтоже на ны.

«Новый дом Евфрафов, уделе избранный, Русь Святая! Хра-
ни веру православную, в ней же тебе утверждение».  Аминь.

08/21.06.2009 г. 
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Тамбовская Духовная семинария является старей-
шим высшим учебным заведением города Тамбова. Она 
была открыта 22 сентября 1779 года по решению импе-
ратрицы Екатерины II. 

На первом этапе своего существования семинария 
размещалась в стенах Нижнеломовского Казанского 
мужского монастыря. При первом ректоре семинарии, 
архимандрите Иоанникии, в 1780 г. открыли первые 
пять классов. Ученики от Тамбовской епархии, обучав-
шиеся в Рязанской Духовной семинарии, были вызваны 
во вновь открытую семинарию. В 1786 г. на Набереж-
ной улице г. Тамбова городские власти выделили место 
под строительство, и уже в 1788 г. в новое здание пере-
вели два класса философии и риторики, а в 1798 г. - все 
остальные.  В 1847 г. на втором этаже семинарского 
здания была устроена Никольская церковь. После ре-
форм духовно-учебных заведений в 1867-1870 гг. при 
семинарии была создана образцовая воскресная школа, 
где преподавали ученики старших классов. Последние 
крупные строительные работы в семинарии производи-
лись в 1907-1911 гг. В это время в южной части здания 
устроили новую семинарскую Кирилло-Мефодиевскую 
церковь. 

Миссионерская деятельность будущих священно-
служителей требовала знания языков местного населе-
ния. В этой связи с 1818 г. в программу обучения вклю-
чили мордовский и татарский языки. С середины XIX в. 
кроме предметов богословского курса в Тамбовской се-

минарии преподавались: немецкий, французский, татар-
ский, мордовский и древние языки; всеобщая и церков-
ная история, математика и физика; читались лекции по 
естественной истории, медицине и сельскому хозяйству; 
как факультатив существовал класс иконописи. Систе-
му знаний по прикладным наукам:  пчеловодству, садо-
водству, огородничеству, столярному ремеслу – давали 
разнообразные лекции, посещение которых было обще-
доступно для всех жителей Тамбова. Студенты должны 
были уметь формировать на приходах библиотеки, для 
этого они изучали переплетное дело. Немалое значение 
в Тамбовской семинарии придавали хоровому пению и 
музыкальному развитию. В начале XX в. в ней существо-
вало 14 богослужебных хоров.

В XIX – н. XX вв. семинария являлась культурным, 
духовно-просветительским центром Тамбовской губер-
нии. Ее библиотека представляла собой одно из лучших 
книжных собраний губернии того времени. К началу XX 
века семинария вошла в число крупных учебных заведе-
ний России.

При основании Тамбовской семинарии в ней обуча-
лось 29 человек, а к началу XX века - более 600. Из ее 
стен вышли известные церковные и общественные 
деятели, среди них: преподобный Амвросий Оптин-
ский, священномученик митрополит Владимир (Бо-
гоявленский), митрополит Санкт-Петербургский 
Антоний (Вадковский), митрополит Вениамин (Фед-
ченков), тамбовские краеведы протоиерей Стефан 
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Березнеговский и И. Дубасов, известный литератор  
А. Левитов и историк Н. Аристов.

В 1918 году семинария была закрыта.
20 апреля 2005 г. Тамбовская Духовная семинария 

была возрождена как высшее духовное учебное заведе-
ние, готовящее священно- и церковнослужителей. 

В ней действует домовый храм святых Кирилла и Мефо-
дия, оборудован актовый зал на 150 мест, трапезная на 100 
человек, сформирована богословско-историческая библи-
отека, фонд которой насчитывает более 31 тысячи книг.

В преподавательскую корпорацию семинарии входят  
40 преподавателей, среди них кандидаты богословия, 
филологии и истории, аспиранты высших учебных за-
ведений.

Программа обучения включает предметы историко-
богословского цикла. Большое внимание уделяется хо-

ровой практике. Семинарский хор участвует в богослу-
жениях и церковно-общественных мероприятиях как в 
области, так и за ее пределами. Занятия ведут квалифи-
цированные педагоги.

При Тамбовской Духовной семинарии действует ре-
гентское отделение для девушек с 4-летним периодом 
обучения. Цель регентского отделения – подготовка  
кадров для церковных хоров на приходах Тамбовской 
епархии.

В семинарии открыты классы иконописи и золото-
швейного мастерства, в которых имеют возможность 
обучаться воспитанники семинарии и регентского от-
деления.

Всем студентам семинарии предоставляется бесплат-
ное обучение, проживание и четырехразовое питание.

Информационно-издательский отдел ТЕ



Креститель Господень и Предтеча Иоанн. (Икона ХV век)




