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  Десятого августа Русская Православная 
Церковь чтит память святителя  Христова Пи-
тирима. Этот день является престольным праз-
дником для Тамбовской земли, ибо этот святой 
угодник Божий прославился на Тамбовской ка-
федре и ныне возглавляет славный Собор свя-
тых, в земле Тамбовской просиявших. 

Верующий народ нашего края с радостью 
и сердечным ликованием праздновал память 
святого, а вместе с ним и всего сонма Тамбовс-
ких святых. В храмах Тамбовской области, при 
большом стечении народа, совершались празд-
ничные богослужения, а в кафедральном Спасо-
Преображенском соборе Всенощное бдение и 
праздничную Божественную литургию возгла-
вил Преосвященный Феодосий, епископ Там-
бовский и Мичуринский. Едиными усты и еди-
ным сердцем молились в этот день духовенство, 
жители и гости Тамбова и Тамбовской области! 
Наверное, нет человека, который, зайдя в этот 
день в храм, не почувствовал бы особое веяние 
благодати, излитой в сердца по молитвам Там-
бовского заступника.

В канун праздника боголюбивый народ вос-
певал: «Величаем тя, святителю отче наш Пи-
тириме...» и преклонял в умилении главы во 
время сугубой молитвы святителю на торжест-
венном молебне после Литургии! Праздничное 
богослужение продолжилось крестным ходом 
вокруг храма. На Божественной литургии и во 
время крестного хода с епископом Феодосием, 
тамбовчанами и паломниками молился и Глава 
города Тамбова А.Ю. Ильин. В этот день позд-

равить с праздником верующих пришел губер-
натор Тамбовской области О.И. Бетин. Олег 
Иванович призвал тамбовчан сохранять духов-
ные традиции Православия, которые на про-
тяжении всей истории России способствовали 
сохранить ее единство и силу.

В своем поздравительном слове Преосвя-
щенный Феодосий отметил важность подвига 
святителя Питирима по просвещению Тамбов-
ского края и созиданию Тамбовской епархии, 
назвав его продолжателем дела равноапостоль-
ного князя Владимира на Тамбовской земле.

Через тысячу лет после Крещения Руси, в 1988 
году, на ниве Божией в земле Тамбовской были 
пожаты достойные плоды, а именно: учреждён 
Собор святых, в земле Тамбовской просиявших, 
которая прославилась такими великими святы-
ми, как первый новомученик святитель Влади-
мир, митрополит Киевский, и святитель Феофан, 
затворник Вышенский; преподобный Серафим, 
Саровский чудотворец, и преподобный Амв-
росий, старец Оптинский. Вместе с этими ве-
личайшими святыми нашей Русской Церкви 
свои усердные молитвы к Богу возносят сотни и 
тысячи новомучеников, преподобных, блажен-
ных мужей и жен, подвизавшихся в Тамбов-
ском крае, явленных и еще не явленных миру. 

Будем молиться, чтобы на свещнице Право-
славной Церкви возгорались всё новые огонь-
ки Божественного света в лице прославленных 
тамбовских угодников Божиих!

Информационно-издательский отдел ТЕ

Празднование дня  
Собора святых, в  земле 
Тамбовской просиявших

К 310 - летию со дня преставления  
святителя Питирима



Всенощное бдение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Тамбова. 9 августа 2008 года

Крестный ход с мощами святителя Питирима вокруг Спасо-Преображенского кафедрального собора. 10 августа 2008 года



Тамбовский Трегуляевский  
Иоанно-Предтеченский  
монастырь
К 320 - летию со времени 
 основания

Основание Тамбовского Иоанно-Предтеченского мо-
настыря связано с именем святителя Питирима, епис-
копа Тамбовского. В 1688 г. на свои келейные деньги 
епископ Питирим построил несколько келий в 7-8 км 
от Тамбова, на берегу р. Цны, и дал начало новой мона-
шеской общине.

Видимо, первое время делами этой общины руково-
дил сам святитель. Епископ Питирим дал монастырю 
строго монашеское направление: он определил устав, а в 
1690 г. сам назначил строителя – иеромонаха Варлаама, 
который в 1693 г. стал первым игуменом монастыря. 

В 1691 г. была построена деревянная церковь, освя-
щенная святителем Питиримом во имя святого Иоанна 
Предтечи. Тогда этот монастырь назывался Предтеченс-
кой пустынью. Предание утверждает, что сам святитель 
продолжал неоднократно посещать эту уединенную 
обитель и даже собственноручно в глубине леса ископал 
источник, который сохранился до нашего времени. Свя-
титель также способствовал монастырю в приобрете-
нии 135 дес. пахотной земли и 15 дес. покосов1.

В первые десятилетия своего существования пустынь 
пользовалась большим авторитетом среди местных жи-
телей. Об этом свидетельствуют многочисленные пожер-
твования, которые позволили монастырю отстроиться и 
укрепить свое хозяйственное положение. Так, в 1691 г. 
священник Иван Яковлев Маторин жертвует борти и 
рыбные ловли на р. Цне и р. Липовице2. Такое же по-
жертвование произвели в 1700 г. и казаки с. Куксово. 

Первый монастырский храм сгорел в пожаре 1717 г. 
Этот пожар уничтожил практически всю обитель. Тог-
дашний игумен Иоасаф приложил много усилий для 
восстановления монастыря и при помощи пожертвова-
ний благотворителей смог вновь отстроить монастырь 
и возобновить Предтеченскую церковь, теперь она уже 
была двухэтажной. Просуществовала она до 1753 г., ког-
да за ветхостью была продана на снос, а вместо нее пост-
роена деревянная Введенская церковь. С этого момента 
монастырь можно называть Свято-Введенским, потому 
что престол в единственном храме был освящен в честь 
Введения Божией Матери во храм. Так было до 1790 г., 
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братия приступила к сбору средств для строительства 
Введенской церкви. К 1810 г.5 деньги были собраны, и 
в течение 1811 г. храм полностью построен6 мещана-
ми Полковой слободы В. и И. Микалюкиными, К. Ба-
лабановым и С. Старковым. С правой стороны к ней 
пристроен придел в честь Спаса Нерукотворного. Еще 
раньше, в 1808 г., мещанин г. Тамбова Никита Проко-
фьев заново оштукатурил Рождество-Предтеченскую 
церковь и выкрасил купола на ней7.

В 30-х годах XIX века средства монастыря увеличива-
ются. Исправно поступают деньги за аренду мельницы, 
подворье монастыря в г. Тамбове сдается под кварти-
ры, трудятся по сбору монахи, увеличивается количес-
тво пожертвований. В 1862 г. 572 р. жертвует епископ 
Тамбовский и Шацкий Феофан (Говоров), в 1857 г. - 
купец Григорий Артамонов и многие другие8. Это дает 
возможность вести обширные строительные работы. 
В 1837 г. крестьянин Рязанской губернии Александр 
Никитин произвел ремонт двухэтажного настоятель-
ского корпуса. Мещанин г. Тамбова Яков Неумов в том 
же году в Введенской церкви поменял левкас на ико-
ностасе, расписал стены в храме9. В 1853 г. настоятель 
монастыря архимандрит Иннокентий сообщает в кон-
систорию: «Церкви крепки, утварью и ризницею доста-
точны. Все братствующие ведут себя хорошо и между 
собою живут в мире и согласии»10.

Близость к городу и в то же время уединенность 
привлекали сюда людей, желающих проходить земное 
поприще в монашеском звании. Братия в монастыре по 
численности была невелика: в середине XIX века - 16 че-
ловек, а к 1917 г. - 20 человек. Управлял монастырем на-
стоятель в сане архимандрита. Нередко вместе с насто-
ятельской должностью трегуляевские архимандриты 
выполняли и обязанности ректоров местной семина-
рии (как архимандрит Никандр) и членов Тамбовской 
духовной консистории. Любили посещать обитель и 
Тамбовские архиереи, а епископ Тамбовский Николай 
(Доброхотов) нашел здесь свое последнее прибежище 
(он был похоронен у южной стены Соборного храма).

Среди братии всегда было немало людей с семинар-
ским образованием (из вдовых диаконов или священ-
ников). Особенно это характерно для конца XVIII и 
начала XIX веков. Не случайно, что именно на рубеже 
веков епископ Феофил (Раев) решил открыть в Трегу-
ляевом монастыре школу для обучения неграмотных и 
малограмотных нижних членов причта (дьячков, поно-
марей). Просуществовала она, видимо, недолго, но в ней 
учились даже священники. 

Славилась обитель и своими подвижниками. Наибо-
лее известный из них иеромонах Августин (Ефимов). 
Поступив в монастырь в 1846 г., он прожил в нем без-
выездно до самой своей кончины более 30 лет. Ведя 
жизнь подвижническую, отец Августин стяжал дар 
рассуждения и руководил духовной жизнью многих не 
только монашествующих, но и мирян.

Трегуляев монастырь привлекал верующих не толь-
ко своим духовным устроением, но и местоположе-
нием. Например, в 1862 г. воспитанники семинарии 
Василий Ферапевтов и Ксенофонт Смирнов были 
направлены в Трегуляй «пользоваться более способс-

когда на месте обветшавшего Введенского храма зало-
жили каменную церковь, которую назвали впоследс-
твии в честь Рождества Иоанна Предтечи. Строитель-
ство продолжалось вплоть до 1808 г., и освящен новый 
храм епископом Феофилом (Раевым).

В последней трети XVIII в. Трегуляев монастырь не-
прерывно строился. В 1789 г. пристроены братские ке-
лии и трапеза, вновь построили настоятельский корпус. 
В 1790-х гг. построили 2 каменных флигеля, а в 1795 г. 
монастырь был обнесен каменной стеной. В 1783 г. из 
казны была получена земля под мельницу, которая была 
построена в начале XIX века, затем сдавалась в аренду и 
приносила стабильный доход. В 1797 г. у монастыря по-
явились свои 628 дес. леса (до этого времени у монасты-
ря, хотя он располагался в лесной чаще, не было своих 
собственных лесных угодий).

Епископ Тамбовский Феофил, управлявший в то вре-
мя Тамбовской епархией, уделял очень много внимания 
приведению в порядок тамбовских обителей. В то вре-
мя многие монастыри переживали упадок духовности. 
Не исключение был и Трегуляй. Братия монастыря, по 
словам епископа, «распутно живет». Владыка делал всё 
возможное, чтобы положение исправить. В мае 1789 г. 
он направляет в монастырь в должности строителя ие-
ромонаха Мефодия. Но монахи приняли нового стро-
ителя недружелюбно и даже отказывались ему подчи-
няться. Епископ Феофил в своем специальном указе на 
имя строителя велел последнему обо всех проступках 
братии доносить непосредственно ему. Он, в частности, 
писал: «Трегуляевская братия учрежденного нами в сем 
монастыре строителя, человека ученого, честного и сми-
ренного, по своей закоснелости и стремлению к разным 
шалостям во многих случаях презирают, распутно жи-
вут и его приказания не исполняют, и даже нужных ве-
щей к его пропитанию не доставляют»3.

Однако 8 июня 1789 г. иеромонах Мефодий был 
отстранен от должности, причем теперь Владыка ха-
рактеризовал его несколько иначе: «Мы надеялись, что 
иеромонах Мефодий будет полезен для Трегуляева мо-
настыря своим присмотром…Напротив того видим, что 
не только не имеет попечения о монастыре, но ещё по-
расстроил как монастырь, так и братию»4.

Новый строитель иеромонах Мисаил лучше справ-
лялся со своими обязанностями: при нем началось стро-
ительство каменного храма. Тем не менее, наладить 
жизнь братии и ему не удалось. С таким положением 
правящий епископ мириться не мог, и был найден вы-
ход: монастырь перевели в число штатных (до этого он 
был на своем содержании). Это событие произошло 
15 апреля 1811 г. Трегуляевский монастырь был пере-
именован в третьеклассный штатный. 

Что это давало? Во-первых, теперь количество насель-
ников в монастыре было ограничено. Лишние из оби-
тели исключались или переводились в иные обители. 
Во-вторых, теперь настоятель и казначей назначались 
непосредственно епископом (ранее избирались брати-
ей и утверждались епископом, хотя он мог и отвергнуть 
кандидатуру и назначить своего человека).

В XIX веке монашеская жизнь в Трегуляевом монас-
тыре наладилась. Обитель росла и обновлялась. С 1808 г. 
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(Беляевым). Помимо этого, было построено две дачи в 
лесу, одна из которых сдавалась внаем. Строительные 
работы продолжались в монастыре вплоть до 1918 г., 
когда ремонтировалась колокольня15. 

Последний период в истории монастыря связан с де-
ятельностью архимандрита Иринарха, который завел в 
обители новые порядки. Вот как он их описывал в одном 
из своих рапортов 1911 г.: «В настоящее время 30 че-
ловек: 1 архимандрит, 5 иеромонахов, 3 иеродиакона, 
3 монаха и 18 послушников. Богослужение совершает-
ся ежедневно. На утрени по 6-й песни читается Пролог. 
По окончании Утрени вся братия берет благословение у 
настоятеля на дневные труды. По литургии по вторни-
кам читается акафист св[ятому] Иоанну Предтечи, по 
субботам иконе Божией Матери «Скоропослушница» 
принесенной с Афона в 1867 г., особо чтимой. Служится 
соборне молебен с акафистами и вечерня с повечерием 
и канонами: Спасителю, Божией Матери и Ангелу Хра-
нителю. После вечерней трапезы вся братия собирается 
в храме, где читаются молитвы на сон грядущим и по-
мянник с земными поклонами, после поется тропарь 
«Иже крестом ограждаемы…» во время которого братия 
прикладывается к кресту и иконе Божией Матери, после 
берут благословение на сон. Во внебогослужебное время 
два раза в неделю собираются в трапезе на беседы, где 
читается Закон Божий, книги архиепископа Ювеналия 
и Игнатия Брянчанинова и избранные статьи из журна-
ла «Русский паломник». Два раза в неделю один из иеро-
монахов дает уроки Закона Божия и русской граммати-
ки малограмотным послушникам, которых в монастыре 
2-3. Новое это правило вся братия приняла с интересом 
и посещает беседы не за страх только, а за совесть. По 
своим келиям занимаются послушаниями: переплет-
ным, портняжным, сапожным и прочее, а летом один 
из братии ведет пчеловодство, другой огородство и садо-
водство. В настоящее время в обители мир и тишина»16.

О судьбе обители в советский период истории нашей 
страны мало что известно. Видимо, в 1918 – 1919 гг. она, 
как и другие монастыри России, новыми властями была 
закрыта. Была ли здесь организована сельхозартель по 
примеру других монастырей, мы не знаем. Можно пред-
положить, что нет, так как Трегуляев монастырь, как 
уже говорилось, не был «рабочим» и имел мало земель 

твующим их выздоровлению местным воздухом»11. 
Нередко в обитель приезжали миряне и жили подол-

гу в монашеской гостинице. В 1796 г. прапорщик Илья 
Шатилов обещал построить в монастыре дом, как он го-
ворил, «для приезда мово», а после смерти своей обещал 
завещать этот дом монастырю12. Отставной коллежский 
регистратор Алексий Григорьевич Ковалев поселился в 
монастыре, чтобы провести остаток своих дней в святой 
обители. Здесь же он и умер 10 октября 1877 г., о чем 
архимандрит Никандр докладывал начальству: «Он, Ко-
валев, волею Божиею умер»13.

Со временем у многих жителей Тамбова и окружа-
ющих Трегуляй селений складывается правило: в Вели-
кий пост приезжать в монастырь и здесь говеть и при-
чащаться. Для современного православного человека в 
этом нет ничего необычного. Но в то время были иные 
правила, по которым исповедовались и причащались 
только у своего приходского священника. В 1907 г. в 
Тамбовских епархиальных ведомостях появилась статья 
под названием «Странный обычай». В ней православ-
ным внушалось исполнять свой христианский долг в 
своих приходских церквах. Автор статьи, разбираясь в 
причинах, по которым люди предпочитают говеть в мо-
настыре, указывает на следующие: «Удобство времени, 
исповедь бывает в келии, иногда совершается открыто 
посреди церкви»14. Статья эта свидетельствует о том, что 
духовный авторитет Трегуляя был необычайно высок у 
горожан. Можно даже говорить о том, что в конце XIX - 
начале XX веков в России появился ещё один монастырь, 
где духовная атмосфера была благотворна для развития 
монашеской жизни. Об этом также говорит и тот факт, 
что тамбовское епархиальное начальство в ряду епар-
хиальных мужских монастырей выделяло три: Саров, 
Выша, Трегуляй.

Трегуляев монастырь, как и все штатные монастыри 
России, давал возможность для заработка окрестным 
жителям. Приготовление пищи, починка печей, рубка и 
перевозка дров, охрана леса, все сельскохозяйственные 
работы, стирка белья, уход за скотом – все эти и мно-
гие другие работы выполняли специально нанимаемые 
люди из крестьян и мещан. Конечно же, для них это 
была хорошая возможность подработать, причем неда-
леко от дома и с пользой для души. 

Повседневная хозяйственная жизнь монастыря мало 
чем отличалась от жизни окружающих его хозяйств. 
В январе, феврале и марте каждого года нанимали ра-
ботников пилить, колоть и перевозить дрова. Впрочем, 
дрова из монастырского леса для отопления и приготов-
ления пищи начинали возить с осени вплоть до поздней 
весны. Выращивали также картошку, огурцы, но все же 
большую часть овощей покупали. И хотя у монастыря 
были свои земли, покупали и почти все зерновые (просо, 
овес, рожь и т.д.). 

В начале XX века в Трегуляевом монастыре проводят 
обширные строительно-ремонтные работы. В 1901 г. в 
Введенском храме в обоих приделах обновлены иконос-
тасы, произведена новая роспись стен. К 1905 г. окон-
чательно был построен новый пятиглавый храм в честь 
Спаса Нерукотворного. Главный престол был освящен 
24 июня 1904 г. епископом Тамбовским Иннокентием 

Памятные даты

Панорама Трегуляевского монастыря. Фото начала ХХ века
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и иеромонахи. 8 мая 1812 г. - возведен в сан игумена, а 
9 мая 1812 г. - архимандрита и назначен настоятелем 
Лихвинского Покровского Добринского мужского мо-
настыря с оставлением в семинарии. 1813 г. -  назначен 
настоятелем Трегуляевского монастыря, ректором Там-
бовской Духовной семинарии и членом консистории19.

11. Архимандрит Анастасий (Алексей Иванович 
Ключарев) управлял монастырем 1828 – 1833 гг. 

Родился 17 марта 1777 г. в семье священника с. Ку-
ростровское Холмогорского уезда Архангельской губер-
нии. В 1800 г. окончил Архангельскую Духовную семи-
нарию и оставлен при ней преподавать грамматику. В 
марте 1801 г. рукоположен во диаконы в Архангельске, 
в октябре 1802 г. - во священники в Ливленский при-
ход, 4 июля 1805 г. переведен в Благовещенскую цер-
ковь г. Архангельска. Пострижен в монашество 31 ок-
тября 1810 г. и определен настоятелем Красногорского 
монастыря Архангельской епархии. 1817 г. - возведен в 
сан игумена и назначен настоятелем Николаевского Ко-
рельского монастыря Архангельской епархии. 4 апреля 
1820 г. - архимандрит. С 1824 г. - настоятель Свято-Тро-
ицкого Антониево-Сийского монастыря Архангельской 
епархии. В декабре 1828 г. определен настоятелем Тре-
гуляева монастыря Тамбовской епархии, одновременно 
с 1829 г. - ректор Тамбовской Духовной семинарии. В 
1833 г. вызван в Петербург и 13 мая 1834 г. хиротони-
сан в епископа Старорусского, викария Новгородской 
епархии. С 22 мая 1837 г. - епископ Екатеринославс-
кий и Таганрогский, 16 апреля 1838 г. уволен на покой 
по болезни глаз. В 1843 г. по личной просьбе назначен 
управляющим Антониево-Сийского монастыря. Умер 
22 марта 1851 г.20

12. Архимандрит Иннокентий, управлял 1835 – 1862 гг. (?)
13. Архимандрит Виктор, управлял 1862 – 1868 гг.(?)
14. Епископ Антоний (Радонежский), управлял 1866-1868 гг.
Родился в 1809 г. в семье священника Нижегородс-

кой епархии. В 1834 г. окончил Московскую Духовную 
академию со степенью магистра богословия. С 14 ав-
густа 1834 г. - профессор Нижегородской Духовной се-
минарии, 25 марта 1841 г. - пострижен в монашество и 
рукоположен во иеродиакона, а затем - во иеромонаха, 
28 сентября 1842 г. - переведен на должность профессо-
ра Ярославской Духовной семинарии, 23 августа 1844 г. 
- бакалавр Казанской Духовной академии по кафедре 
Священного Писания, в 1846 г. - профессор академии. 
1848 г. - возведен в сан архимандрита, 1851 г. - назна-
чен ректором Пермской Духовной семинарии, 1854 г. - 
назначен ректором Ярославской Духовной семинарии, 
15 июня 1858 г. - хиротонисан во епископа Оренбург-
ского и Уральского, 17 марта 1862 г. - уволен на покой, 
являлся членом Московской Синодальной конторы.

В период с 1866 по 1868 гг. был настоятелем Трегуля-
ева монастыря, затем в 1869-1870 гг. настоятель Санак-
сарского монастыря. Закончил жизнь на покое в Смо-
ленском архиерейском доме. Умер 23 декабря 1872 г.

15. Архимандрит Никандр (Николай Семенович Лю-
бославский), управлял 1868 –1881 гг.

Родился в 1816 г. (?) Сын диакона Знаменской цер-
кви г. Тамбова отца Симеона Бурнацкого. В 1839 г. по 
окончании Тамбовской Духовной семинарии поступил 

для обработки. Но доподлинно известно, что в период 
с 1919 г. по 1920 г. здесь размещалось отделение Ах-
лябининовского совхоза. В январе 1924 г. Тамбовский 
губернский ветеринарный отдел часть построек монас-
тыря продал с торгов разным организациям17.

В 1927 г., на одном из заседаний секретариата Там-
бовского губисполкома рассматривался вопрос о пе-
редаче бывшего монастыря под переходное отделение 
исправительно-трудового дома. Комиссия, осматри-
вавшая монастырские здания, пришла к выводу, что 
бывшая обитель для подобного учреждения не совсем 
удобна, так как, во-первых, трудно до неё добраться, 
во-вторых, в период половодья монастырь практически 
отрезан от мира, и, в-третьих, отсутствовали сельхозуго-
дия (видимо, они принадлежали теперь местному сов-
хозу). Решили в семидневный срок найти ещё какие-
нибудь помещения, но таковых не нашли, и 30 апреля 
1927 г. в бывшем Трегуляевом монастыре всё же было 
размещено Тамбовское отделение исправительно-тру-
дового дома18.

В советский период монастырские здания сильно 
обветшали. Ремонт их никто не проводил, а некоторые 
здания постепенно разбирали на стройматериалы, но 
церкви оставались нетронутыми вплоть до начала 1950-
х годов. Довершили разрушение древней обители воен-
ные, которым монастырь был передан перед Великой 
Отечественной войной 1941-1945 гг. В сохранившихся 
зданиях, в том числе и в церквах, размещались военные 
склады, во второй половине 1950-х гг. все оставшиеся 
здания храмов были разрушены.

Настоятели Иоанно-Предтеченского Трегуляе-
ва монастыря

1. Строитель иеромонах Варлаам (1691-1701 гг.). Под 
1693 г. упоминается как игумен.

2. Игумен Гавриил (1701-1712гг.).
3. Игумен Иоасаф (1712(?) – 1720-е): при нём оби-

тель была вновь отстроена после пожара 1717 г.
4. Строитель иеромонах Иларион (упоминается в 1770 г.).
5. Строитель иеромонах Варлаам (Никитин) (упоми-

нается под 1784 г.), впоследствии архимандрит Козлов-
ского Троицкого монастыря.

6. Строитель иеромонах Мисаил (упоминается под 1792 г.).
7. Строитель иеромонах Нафанаил (упоминается под 1800 г.).
8. Строитель иеромонах Палладий (упоминается под 1803 г.).
9. Строитель иеромонах Досифей (упоминается под 1806 г.).
10. Архимандрит Иасон (Иаков Макаров), управлял 

монастырем 1813-1828 гг.
Родом из с.Шуево Мосальского уезда Калужской гу-

бернии, сын священника. В 1795 г. обучался в Калужс-
кой Духовной семинарии, в 1799 г. переведен в Пере-
рвинскую Духовную семинарию, а с 1800 г. - снова в 
Калужской. Закончил семинарию в 1805 г. и был инфор-
матором (помощником учителя) латинского, греческого 
и французского языков. 1807 г. - учитель грамматики и 
истории в своей родной Калужской семинарии, 1809 г. 
- учитель риторики, 1811 г. - эконом Калужской Духов-
ной семинарии, член Калужской духовной консистории 
и экзаменатор ставленников. 1812 г. - пострижен в мо-
нашество, в этом же году рукоположен в иеродиаконы 

Памятные даты
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рассказывали, что когда приходили в монастырь, то пер-
вого, кого видели, - это сидящего на скамеечке у входа 
настоятеля отца Никандра. В народной же памяти остал-
ся как «гонитель» подвижника иеромонаха Августина.

Отец архимандрит имел практически все награды, 
которые возможно было иметь белому священнику: ску-
фию, камилавку, бронзовый крест в память войны 1853 
– 1856 гг., светлую бронзовую медаль на Андреевской 
ленте. В годы настоятельства получил два ордена святой 
Анны 2 и 3 степени. 

Умер он в ночь с 16 на 17 января 1881 г. Похоронен 
на монастырском кладбище21.

16. Архимандрит Геннадий (Григорий Семенович 
Смирнов), управлял 1886 – 1892 гг.

Родился в 1817 г. В 1840 г. закончил Тамбовскую Ду-
ховную семинарию. Был учителем в 1-м Тамбовском 
Духовном училище и регентом в архиерейском хоре (до 
1850 г.). В 1848 г. рукоположен во иереи, служил в Там-
бовском Вознесенском женском монастыре и одновре-
менно преподавал в Тамбовской Духовной семинарии 
церковное пение (до 1870 г.). В 1871 – 1886 гг. - насто-
ятель Троицкого храма в г. Тамбове, в этот же период 
возведен в сан протоиерея. 

Овдовев 4 мая 1886 г. пострижен в монашество, а 
6 мая назначен настоятелем Трегуляева монастыря в 
сане архимандрита. С 1887 г. - благочинный юго-запад-
ных монастырей Тамбовской епархии.

За свою службу имел много наград, среди которых два 
ордена святой Анны 2 и 3 степени и два ордена святого 
Владимира 3 и 4 степени (это давало ему право на по-
томственное дворянство).

В годы правления Трегуляевым монастырем им было 
пожертвовано 2500 р. личных денег и ещё 1600 р. на 
расширение казначейского флигеля и строительство мо-
настырской школы.

Умер 2 ноября 1892 г. Погребен на монастырском 
кладбище22.

17. Архимандрит Иринарх, управлял 1893 – 1918 гг.
Родился в 1846 г. в семье кантониста. Получил домаш-

нее образование. В 1862 г. поступил в число послушни-

Памятные даты

в Киевскую Духовную академию, которую закончил со 
степенью кандидата богословия и стал учителем в одном 
из Духовных училищ Подольской епархии, откуда пе-
ревелся в 1844 г. в Каменецкое Духовное училище учи-
телем греческого языка. В 1847 г. переходит в Барское 
Духовное училище на должность инспектора. В 1848 г. 
рукоположен во священники и назначен настоятелем 
Брацлавского собора. Одновременно занимает долж-
ность первого члена духовной консистории, благочин-
ного, председателя попечительства о бедных духовного 
звания. Из г. Брацлава переводится в 1855 г. в г. Летичев, 
где занимает те же должности. 

Овдовев в 1865 г., возвращается в Тамбовскую епар-
хию и временно служит священником в церкви с. Ар-
хангельское Борисоглебского уезда, занимая место од-
ного своего умершего родственника. Служил он здесь 
недолго, уже в 1866 г. отец Николай назначается смот-
рителем Шацкого Духовного училища, настоятелем 
местного собора, городским благочинным, первопри-
сутствующим членом Шацкого духовного правления и 
цензором проповедей. В 1867 г. подает архиерею про-
шение, в котором изъявляет свое желание быть пос-
триженным в монашество, что и было осуществлено в 
1868 г. с последующим возведением в сан архимандрита 
и назначением настоятелем Трегуляева монастыря.

Управлял монастырем 13 лет. Большую часть времени 
проводил в своей келии, где много читал. Изредка вы-
езжал в город, чтобы повидать знакомых и приобрести 
новые книги. Какое-то время занимал должность члена 
Тамбовской духовной консистории. Много проповедо-
вал. Проповеди его печатались в местных епархиальных 
ведомостях.

Отец архимандрит, видимо, своим положением тяго-
тился. На вопрос знакомых: как ему живется в монас-
тыре, отвечал: «Скучно, не с кем побеседовать». И это 
притом, что в его время в обители подвизались монахи с 
богатым духовным опытом. 

Впрочем, из братии он любил старца отца Серафима. 
С ним подолгу сидел на скамеечке у монастырской сте-
ны в безмолвном созерцании реки и леса. Паломники 

Иоанно-Предтеченский собор Трегуляевского монастыря. Фото начала ХХ века
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ков Курской Коренной пустыни, 1864 г. - рясофорный 
послушник, с 30 июля 1870 г. - послушник Санкт-Пе-
тербургской Александро-Невской Лавры, куда пере-
веден по собственному прошению. В 1872 г. назначен 
помощником эконома Лавры, 16 декабря 1877 г. пос-
трижен в монашество, 13 марта 1878 г. рукоположен 
во иеродиакона, 10 июня 1883 г. – в иеромонаха. С 
1885 г. - эконом Лавры, член духовного Собора и член 
строительной комиссии по устройству Санкт-Петер-
бургского епархиального женского училища. 1886 г. 
награжден набедренником, 1887 г. - выдан наперсный 
крест от Святейшего Синода. 23 мая 1889 г. возведен в 
сан архимандрита, 1890 г. - эконом Санкт-Петербург-
ского архиерейского дома и Лавры. 21 декабря 1892 г. 
назначен настоятелем Трегуляева монастыря. В 1893 г. 
награжден орденом святой Анны 3 степени, 1895 г. 
- дана серебряная медаль в память Александра III. С 
1898 г. - благочинный монастырей на юге епархии. В 
1900 г. награжден орденом святой Анны 2 степени, а 
в 1904 г. - орденом святого Владимира 4 степени23. В 
1918 г. подвергался кратковременному аресту. Когда 
умер, неизвестно, но, по некоторым воспоминаниям, 
еще он проживал в окрестностях бывшего монастыря 
в 1920-х гг. 

Заведующий Историко-архивным отделом  
Тамбовской епархии 

О.Ю. Левин

Памятные даты

1  Историко-статистическое описание Тамбовс-
кой епархии. 1911. С. 841.

2  Там же. С. 58.
3  ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 159. Л. 97.
4  Там же. Л. 107.
5  ГАТО. Ф. 893. Оп. 1. Д. 1. Л. 157.
6  Там же. Л.304.
7  Там же. Л. 179.
8  ГАТО. Ф. 893. Оп. 1. Д. 36. Л. 14.
9  ГАТО. Ф. 893. Оп. 1. Д. 14. Л.Л. 65-67.
10  ГАТО. Ф. 893. Оп. 1. Д.26. Л. 4.
11  ГАТО. Ф. 893. Оп. 1. Д. 18. Л. 14.
12  ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 37. Л. 105.
13  ГАТО. Ф. 893. Оп. 1. Д. 42. Л. 101.
14  ТЕВ. 1907. №15-16. С. 627.
15  ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 1982. Л. 29.
16  ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 2143. ЛЛ. 1-об
17  ГАТО. Ф. Р49. Оп. 1. Д. 49. Л. 9.
18  ЦДНИТО. Ф. 855. Оп. 1. Д. 3626. Л. 56 об.
19  ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 484. Л.212.
20  Митрополит Мануил (Лемешевский). Русские 

Православные иерархи: 992-1892 гг. М., 2003. т. 1. с. 89
21  ТЕВ. 1881. №3. с. 56-57
22  ТЕВ. 1892. №23. С. 1051.
23  ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 1965

Введенская церковь Трегуляевского монастыря. Фото начала ХХ века
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Эти замечательные стихи, написанные не в столь давнее время одним 
тамбовским поэтом, посвящены Казанскому собору Казанского муж-
ского монастыря г. Тамбова. Этот величавый собор - главный храм Ка-
занской обители, которая является уникальным культурным и духовным 
наследием нашей родной Тамбовщины. 

Год назад Казанский собор значительно преобразился. Вновь засверкали 
золотом кресты, храм засиял лучезарной синевой.

По соседству с возрождённым Казанским собором скромно располага-
ется Иоанно-Предтеченский храм Казанского монастыря. После закры-
тия монастыря в советское время купола на нем были полностью разру-
шены, остались одни стены. Многие годы храм ждал своего часа, и вот 

Казанский  
мужской  
монастырь:  
реставрация  
продолжается

Cреди домов, высотных зданий,
В укромном месте у реки,

Сияет в злате, пятиглавый
Собор Казанский величавый...



этот час настал. В этом году по благословению Преосвя-
щеннейшего Феодосия, епископа Тамбовского и Мичу-
ринского, начались работы по воссозданию пятиглавия. 
Для этого в храме восстанавливают четыре колонны, на 
которых будут покоиться своды и барабаны, увенчанные 
пятью золотыми маковками. Через центральный бара-
бан во внутреннее пространство храма будет проникать 
свет. Храм  возвысится над окрестностью монастыря на 
40 м, то есть немногим меньше Казанского собора, уст-
ремленного ввысь на сорок семь метров.

Архитектурный ансамбль монастыря в бу-

дущем украсит величественная колокольня.
В основании колокольни будут устроены врата монас-

тыря. Планируется также возвести белокаменную стену 
вокруг святой обители. Характерной чертой этой стены 
станут восстановленные угловые башни.

Будет отреставрировано и здание Тамбовской Духов-
ной семинарии, которое является бывшими архиерейс-
кими покоями.

Верим, что по молитвам святых угодников земли  
Тамбовской Казанский монастырь возродится вновь.

Информационно-издательский отдел ТЕ



сопредседателем регионального фонда «Возрождение 
православных святынь», прибыли на малую родину Вла-
димира Ивановича — в село Абакумовка, где состоялось 
открытие первой в районе воскресной школы при Пок-
ровском храме. На ее строительство не затрачено ни од-
ного рубля бюджетных средств, все сделано на частные 
деньги спонсоров, коммерческих организаций. В школе 
все оборудовано по лучшим стандартам — современ-
ные материалы, прекрасно оформленный класс, тра-
пезная с кухней, санитарная комната. О таком можно  
лишь мечтать. 

Освящение воскресной школы собрало множество 
народу. Здесь жители не только из Абакумовки, но и 
из окрестных сел, представители власти, главы сельских 
администраций, начальники отделов, руководители 
структурных подразделений администрации района, 
многочисленные гости. Щелкают фотоаппараты, рабо-
тают видеокамеры. И повсюду радостные, улыбающи-
еся лица, яркие цветы. Это настоящий праздник, кото-
рый соединил в себе и духовное, и светское начало. 

Собравшиеся ждут приезда епископа Тамбовского 
и Мичуринского Феодосия. Владыку встречают глава 
района В.Н. Айдаров, председатель районного Совета 
народных депутатов Н.В. Стегачева, настоятель Покров-
ского храма с. Абакумовка иерей Димитрий Пимкин, 
священнослужители. 

Посетив вместе с В.Н. Айдаровым Покровский храм, 
Владыка совершил торжественный молебен и окропил 
святой водой светлое, солнечное здание школы снаружи 
и внутри. 

По освящении епископ Феодосий обратился к соб-
равшимся с приветствием. Владыка отметил, что совсем 
недавно в селе Абакумовка был воздвигнут прекрас-
ный храм. И вот сегодня не менее радостное событие - 
освящение воскресной школы. В этом году отмечается  
1020 лет Крещения Руси святым князем Владимиром 

Постигать азы этой мудрости с благодарнос-
тью и высокой ответственностью будут учащиеся 
первой в районе воскресной школы Покровского 
прихода села Абакумовка.

Токаревский район находится под особым покрови-
тельством епископа Тамбовского и Мичуринского Фео-
досия, который считает его своей родиной. Ведь именно 
здесь прошли его детские годы, здесь служил в Ворон-
цовском храме святителя и чудотворца Николая его по-
койный отец - протоиерей Иоанн Васнев. Последним 
покинул батюшка село, с горечью оставляя возвышав-
шийся духовным маяком среди бескрайних просторов 
полей храм с прекрасными росписями на каменных 
сводах и ликами святых. 

Но время не прошло напрасно. Оно многому учит, 
заставляя по-новому смотреть на историю, на наше 
прошлое. Вот и храм Николая-угодника в селе Ворон-
цовка возрождается на глазах, превращаясь в величест-
венное сооружение. Обустраивается здесь монашеский 
скит, где будут жить, трудиться и усердно молиться 
Богу братья Казанского монастыря. А дело покой-
ного отца Иоанна преданно продолжает его сын —  
епископ Тамбовский и Мичуринский Феодосий. 

Недавно архипастырь снова посетил Токаревскую 
землю. Владыка вместе с В.И. Андреевым, который, 
как и Преосвященный епископ Феодосий, является 

В традициях Православия — мудрость веков
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и дело своего отца, архипастырь поддерживает в добрых 
начинаниях Токаревский район, несет духовность людям. 

А далее — кульминация торжественного события. 
К микрофону подходят глава района В.Н. Айдаров, 
председатель районного Совета народных депутатов  
Н.В. Стегачева. Зачитываются решения районного Со-
вета народных депутатов о присвоении епископу Там-
бовскому и Мичуринскому Феодосию и В.И. Андрееву 
звания «Почетный гражданин Токаревского района». 
Награжденным вручаются соответствующие удостове-
рения и нагрудные знаки. 

Присутствующие встречают это сообщение аплодис-
ментами. Звучат слова искренних поздравлений, слова 
признательности и благодарности от руководителей 
района, присутствующих на торжестве представителей 
различных структур местной власти. Тепло и трогатель-
но выступили с литературной программой дети. Они 
очень волновались, ведь столько собралось известных 
людей. Настоятелю храма иерею Димитрию вручены 
ценные подарки, деньги на дальнейшее обустройство 
воскресной школы и церкви. 

Мощно и торжественно звучат мужские голоса пев-
чих. «Многая лета» - удостоенным почетного звания 
Владыке Феодосию и В.И. Андрееву, В.Н. Айдарову, 
строителям и проектировщикам, благотворителям и 
спонсорам, всем присутствующим православным хрис-
тианам. И, как напутствовал в завершение торжества 
архипастырь, пусть Покров Царицы Небесной защи-
щает нашу благодатную землю и ее тружеников, благо-
словляя на добрые дела.

Л. Александрова ,
корреспондент Токаревской газеты «Маяк» 

в Киевской купели. Именно с этого времени начали 
повсюду строиться храмы, началось православное про-
свещение и образование народа. И вот теперь сельская 
воскресная школа тоже будет служить этой высокой и 
благородной цели, чтобы дети прикасались к традици-
ям православия, впитывали в себя мудрость веков, ис-
пользовали полученные знания для созидания. 

Владыка отметил огромную заслугу в деле строи-
тельства и храма, и школы В.И. Андреева, главы района  
В.Н. Айдарова, которые проявили большую волю, заин-
тересованность в скором завершении работ. Он также 
тепло отозвался о Токаревской земле, о токаревцах, 
вспомнил время служения здесь своего отца, который 
крестил, венчал, провожал в последний путь многих 
жителей окрестных сел. Поэтому так притягательны 
для души родные с детства места, заставляющие вновь 
и вновь возвращаться сюда, чтобы сделать что-то полез-
ное, доброе для людей, которых Владыка считает свои-
ми земляками. 

Затем В.И. Андреев вручил настоятелю сельского хра-
ма иерею Димитрию икону, привезенную со священ-
ной земли Афона. 

Историческим событием для села, для всего района 
назвал этот праздничный день В.Н. Айдаров. Он подчер-
кнул, что именно такими людьми, как Владыка Феодо-
сий, В.И. Андреев, сильна Россия. 

В.Н. Айдаров отметил огромную роль Владыки Феодо-
сия в деле возрождения православной веры. Благодаря 
его участию и покровительству, на территории района 
действуют три храма, обустраивается скит в с. Воронцов-
ка, есть теперь воскресная школа. Продолжая традиции 

Из жизни епархии



В древней Руси родители сами занимались воспи-
танием и образованием детей. Каким же было это 
воспитание? Родители с раннего детства приучали 
детей к церковной жизни: к молитве, храму, таинс-
твам, постам. Они внушали им, что каждое дело сле-
дует начинать с благословения и крестного знамения. 
Важнейшим средством воспитания был собственный 
пример благочестивого поведения родителей в пов-
седневной жизни. 

В современном обществе, вне всякого сомнения, 
одной из ключевых фигур в процессе воспитания мо-
лодежи является школьный учитель. Это становится 
тем более очевидным из-за специфики России, где 
роль семьи в воспитании детей в советское время со-
знательно ослаблялась в пользу разных государствен-
ных институтов, и прежде всего школы. К сожалению, 
это послужило причиной небрежности и безответс-
твенности родителей в отношении воспитания детей. 
В настоящее время семья практически отчуждена от 
школьного образовательного процесса. Принято счи-
тать, что только учитель и ученик являются субъекта-
ми образовательной деятельности школы. Но ребенок, 
пришедший в образовательное учреждение, является 
носителем национальных, религиозных, социальных, 
психологических, педагогических и других традиций 
и особенностей семьи. Встречаясь с ребенком, школа 
встречается с семьей. Ученик не только юридически, 
но и духовно не отделим от семьи. Поэтому следу-
ет считать субъектом образовательного процесса не 
только ребенка, но и семью. Она должна определять 
цели, смысл, содержание образовательного процесса 
и являться хранителем народной традиции и основ-
ным элементом ее передачи. Семья делегирует свои 
полномочия школе, которая не заменяет, а помогает 
семье создать условия для развития личности школь-
ника и его духовного становления, вводит его в мир 
культуры, являющейся результатом духовного твор-
чества народа, обеспечивает расширение социальных 
контактов и его самоопределение в поле профессио-

Происходящее в настоящее время созидание но-
вой России невозможно без опоры на культурное 
и духовное наследие народа, которое веками фор-
мировалось под влиянием Православия и высоких 
нравственных христианских ценностей. Без про-
шлого нет будущего. Чтобы обеспечить духовную и 
культурную преемственность поколений, необхо-
димо использовать опыт прошлого для воспитания 
и образования молодежи. 

С древнейших времен воспитание является 
средством трансляции знаний и опыта от по-
коления к поколению. В настоящее время про-
блема воспитания актуальна, как никогда. В 
переживаемый ныне обществом период реформи-
рования многих устоев сделать выбор верных жиз-
ненных ориентиров может только духовно цельная и  
нравственная личность.

В условиях реорганизации общественного уст-
ройства происходит активное снижение уровня 
нравственности определенной части граждан, и 
прежде всего молодежи. Наблюдается чрезмерное 
увлечение бизнесом и низкопробной продукцией 
массовой культуры. В связи с этим, притупляется 
естественное стремление к познанию основ бытия, 
утрачивается интерес к честному труду, обесцени-
ваются духовные идеалы.  

Процесс духовно-нравственного становления мо-
лодого человека непрерывно происходит в семье и 
школе, и чрезвычайно важно, чтобы это становле-
ние происходило на основе национальных и религи-
озных традиций. Вот почему организация процесса 
воспитания и образования нашей молодежи долж-
на стать первостепенной государственной задачей.

Крепость любого государства зависит, прежде 
всего, от крепости института семьи, где закладыва-
ются основные качества личности. Главной задачей 
семьи, которой святой апостол Павел дает наиме-
нование - «домашняя церковь» (Кол. 4,15), является 
воспитание детей. 

Культурное  
и духовное  
наследие  
в системе  
отечественного 
образования
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исконным духовным ценностям, любовь к Отечеству, 
его истории, культуре, языку, заботу о его будущем 
… Нам нужно вновь увидеть и понять: школа станет 
мертвенной, а труд ее безотрадным, если педагоги 
будут передавать ученикам лишь некоторую сумму 
знаний. Нет и не может быть школы без воспитания, 
без стремления помочь ребенку стать личностью: са-
мостоятельной, одухотворенной, способной отдавать 
себя ближнему, нашему народу и нашему Отечест-
ву»6.

Когда мы говорим об образовании, следует пом-
нить, что первоначальный смысл слов «образование» 
и «духовность» имеет библейское основание. Бог тво-
рит человека по образу Своему, и человек, преодоле-
вая свое несовершенство, призван реализовать замы-
сел Божий о нем. Поэтому с точки зрения Церкви 
верховным воспитателем человека является Сам Бог. 
Высшей целью образования в его исконном, глубин-
ном понимании является преодоление трагических 
последствий грехопадения и восхождение человека 
по пути духовного совершенства к Творцу. Согласно 
учению Православной Церкви, важнейшая задача, 
которую решает воспитание - это духовное пробуж-
дение, приведение человека к Богу.

Российское образование в дореволюционный пе-
риод было глубоко пропитано духом Православия. 
Московская Русь, став наследницей Византийской 
цивилизации, оказалась под влиянием греко-визан-
тийского образца устройства школьного дела, ко-
торое гармонично сочетало в себе знание и веру, т.е. 
светский и религиозный элементы. Изучение наук: 
риторики, философии, истории, словесности - не было 
самоцелью, оно носило прикладной характер и слу-

нальных возможностей. Через ребенка школа вли-
яет на семью. Учитель и школа за результаты своей 
деятельности ответственны не только перед государс-
твом, но и перед семьей. 

Роль школы особенно возрастает в связи с тем, 
что она принимает детей под свой кров в самое 
благоприятное время их духовного развития, ког-
да, с одной стороны, сердце их сохраняет еще всю 
впечатлительность детского возраста, с другой - в 
них начинают проявляться умственные способ-
ности. Значение учителя, как человека, с которым 
ребенок в школе проводит почти половину своего 
времени, поистине огромно. Как писал священно-
мученик Фаддей (Успенский), «самая прочная ос-
нова для жизни общества и государства полагается  
деятельностью учителя»1.

Размышляя о судьбах будущей России, выдающий-
ся русский философ Иван Ильин так говорил о роли 
учителя: «Всякое образование начинается с грамоты и 
школы. Поэтому судьба будущей России лежит в ру-
ках русского учителя - преподавателя школы и гимна-
зии, а также профессора, который есть учитель учите-
лей. Одна из важнейших задач русского общества и 
правительства – выдвинуть кадры учителей, идейно 
преданных делу, способных не только «обучать», но и 
духовно воспитывать»2. Удивительно, насколько фи-
лософ предвидел важнейшую проблему российско-
го образования, с которой оно столкнулось в начале 
90-х гг. ХХ в., когда после крушения советской идео-
логии деятели российского образования оказались в 
растерянности. Прежняя система воспитания уже 
не соответствовала требованиям времени, а новые 
подходы еще предстояло выработать. На какое-то 
время о воспитании предпочли вообще забыть, и все 
образовательные учреждения сосредоточились на вы-
работке у учащихся необходимых знаний, умений и 
навыков. Некоторые при этом даже сочли подобное 
положение вещей вполне нормальным. А ведь еще 
древний философ предупреждал, что многознание «...
уму не научает», хотя и «много знать должны люби-
тели мудрости». «Образование одной памяти и одно-
го рассудка оставляет человека полуобразованным и, 
главное, беспринципным, придавая ему самомнения 
и изворотливости»3, - продолжает мысль Иван Иль-
ин. Церковь всегда понимала важность воспитания 
в общем образовательном процессе. «Какая польза, 
- говорил святитель Иоанн Златоуст, - посылать детей 
к учителям, где они научатся прежде красноречия по-
рокам и, желая приобрести менее важное, потеряют 
важнейшее - силу души и все доброе настроение»4. 
Итак, подобное полуобразование может привести к 
моральной деградации человека, уводя его от духа и 
от Бога, ведь просвещение, по словам святителя Фила-
рета Московского, «приносит благие плоды обществу 
только тогда, когда основанием ему служит вера»5. 
«История последних лет, - говорит Святейший Пат-
риарх Московский и всея Руси Алексий II, - показала 
нам, что образование и воспитание должны идти рука 
об руку. Жизненно необходимо развивать в детях и 
подростках нравственное чувство, приверженность 

Церковь и общество
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Так была прервана многовековая русская традиция 
«учения книжного» - умения вести диалог с Богом. 

Однако интерес к проблеме соотношения светско-
го и религиозного в российском образовании не угас 
и получил свое развитие в XIX-XX вв. в трудах многих 
русских религиозных мыслителей: И.В. Киреевского, 
А.С. Хо-мякова, В.С. Соловьева, Ю.В. Самарина, В.В. 
Зеньковского, Г.В. Фло-ровского. Их целью было воз-
родить богатейший опыт Восточного Православия, 
найти путь оптимального соединения веры и знания. 

После 1918 года произошло отделение Церкви от 
государства и соответственно школы от Церкви, и 
таким образом на долгие десятилетия была прервана 
многовековая традиция. Школа стала светской и бо-
лее того - атеистической. Целые поколения остались 
без четких нравственных ориентиров, без историчес-
кой родословной; были оторваны от национальных 
корней, потеряли понятие духовного совершенства, 
святости, чистоты. 

Одним из путей возвращения к прерванной тра-
диции в российской педагогике является введение 
в программу общеобразовательной школы курса 
«Основы православной культуры». Многие сегод-
ня не видят разницы между понятиями «культуро-
логический» и «православный», между «Основами 
православной культуры» и «Законом Божиим». Ре-
лигиозное образование ставит своей целью при-
ведение детей к религиозной практике; эту роль 
выполняют воскресные школы, действующие при 
храмах. А «Основы православной культуры» являют-
ся культурологическим предметом, который должен 
знать каждый образованный человек. Без знания 
основ религии многие составляющие человеческой 
культуры остаются непонятными. В детских душах 
образуется невосполнимая пустота. Дети должны 
стать обладателями духовного и культурного насле-
дия России, а иначе они останутся чужеземцами в  
своей родной стране. 

Анализ организации учебно-воспитательного про-
цесса по «Основам православной культуры» поз-
воляет сделать вывод о том, что этот курс дает воз-
можность по-настоящему понять истоки, язык и 
культуру России. «Основы православной культуры» 
- это предмет, дающий детям возможность не прос-
то запомнить, а понять смысл гуманитарных наук. 
Для детей, изучающих этот курс, такие понятия, как 
«духовная жизнь» и «патриотизм», наполняются 
новым содержанием. Наша традиционная культура 
объединила населяющие Россию народы в одну боль-
шую семью. Для того, чтобы жить единым народом, 
мы должны знать общий язык, на котором говорим; 
должны знать культуру цивилизации, к которой при-
надлежим; должны знать уклад жизни, вероучение и 
историю государствообразующего народа.

Введение в школе «Основ православной культуры» 
- это восстановление попранных прав большинства 
граждан России, так как Православие - это религия 
определенной нации, а религия вселенская. Отсутс-
твие элементарных знаний о религии, которой для 
большинства российских граждан является Право-

жило подготовительным этапом к более совершен-
ному занятию – «любомудрию». Главным в обучении 
был принцип не повредить духовно-нравственному 
развитию ребенка. Для обучения детей использовали, 
наряду с азбуками и букварями, псалтири и часосло-
вы, а в старшем возрасте предлагалось изучать и пере-
писывать творения святых отцов - Иоанна Златоуста, 
Иоанна Лествичника, Василия Великого и др. 

Исторически сложившаяся на Руси система обра-
зования ориентировала российскую педагогику на ус-
воение и развитие духовно-нравственных традиций, 
на выявление, в первую очередь, духовного смысла 
жизненных явлений. Российская традиционная пе-
дагогика по сути своей была православной. Образова-
ние и воспитание содействовали духовно-нравствен-
ному становлению человека на основе православной 
культуры во всех формах ее проявления (религиоз-
ной, идеологической, научной, художественной, бы-
товой). Это давало русскому человеку возможность 
иного, более полного и объемного восприятия мира, 
своего места в нем. 

Начиная с конца ХVIII века история российского 
государства развивалась под влиянием западноев-
ропейской культуры и просвещения. Они принесли 
на русскую почву секуляризованное, нецерковное 
мировоззрение, что привело к построению школы 
светского типа. Влияние западноевропейской школы 
внесло диссонанс в содержание отечественного об-
разования. Святоотеческая литература стала предме-
том изучения лишь в церковных учебных заведениях. 

Церковь и общество

Священномученик Фаддей (Успенский)
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рациональному обоснованию. Только такое чувство 
может заставить человека, если понадобится, жерт-
вовать собой ради своей страны и не променять ее ни 
на какую другую, пусть даже более социально-эконо-
мически благополучную. 

Серьезной задачей, которая стоит перед отечест-
венным образованием, является воспитание у моло-
дежи необходимых семейных ценностей. Российское 
население катастрофически уменьшается. С детства 
человеку стремятся внедрить в сознание, что любые 
половые отношения в любом возрасте вполне естес-
твенны и нормальны. Такое просвещение убивает 
главные добродетельные свойства человека – цело-
мудрие, стыд, совесть, истинную любовь. Человеку, 
впитавшему эту «отраву», трудно создать нормальную 
семью, а для улучшения демографической ситуации 
нужны многодетные семьи. Для решимости иметь 
большую семью нужна сверхмотивация, так как с 
появлением детей в семье сопряжены многие труды 
и скорби. Несомненно, что существенно переломить 
демографическую ситуацию в России одни экономи-
ческие меры не в состоянии. Необходимо обратиться 
к богатейшему опыту воспитания поколений людей 
на идеалах любви, чистоты, верности Отечеству, ко-
торый есть в Церкви, являющейся хранительницей 
традиционных христианских устоев. Решая эту за-
дачу, государство, школа и Церковь должны действо-
вать сообща. 

Возрождая прерванную традицию в образовании, 
важно наладить сотрудничество светских и религиоз-

славие, делает образование человека неполным, а 
порой имеет губительные последствия, так как не-
знающий о православии человек становится легкой 
жертвой для деструктивных сект. 

Преподавание религиоведческих дисциплин не 
всегда вызывает положительный отклик, что обус-
ловлено несколькими причинами, и прежде всего 
непониманием сущности и значения религиозного 
образования, и его возможности влиять на кругозор 
ребенка и нравственность. Но это скорее не вина, а 
беда человека, выросшего на атеистических принци-
пах, в условиях формирования советского миропони-
мания, когда понятия «Бог», «Церковь», «религия», 
«святость», «святой» пытались сделать архаичными. 

Следует сказать, что через преподавание одного 
единственного предмета, пусть даже включенного 
в сетку часов, сделать отечественное образование 
религиозным или духовным невозможно. Однако 
светский характер государства, закрепленный в рос-
сийской Конституции, вовсе не означает, что оно 
атеистическое. Тогда почему в наших школах по-
прежнему до сознания учеников доводятся давно 
отжившие атеистические догмы? Например, в боль-
шинстве школ до сих пор детям, к сожалению, пред-
лагают только одну теорию о происхождении жизни 
на Земле. Почему не рассказать школьникам об иной 
концепции, с христианских позиций объясняющей 
происхождение мира и человека? Ведь в верующей 
семье от родителей ребенок давно знает, что челове-
ка и всю Вселенную создал Творец - Бог. 

Само понятие «светский» применительно к об-
разованию часто путают с понятием «секулярный», 
неверно толкуя его в духе полного отказа от всякого 
упоминания о религии в школе. Стремление избе-
жать приобщения к религиозной культуре в систе-
ме образования подобно стремлению отделить душу 
человека от тела с тем, чтобы тело продолжало как-
то существовать. Последствия такого эксперимента 
очевидны. Без преодоления духовного кризиса оте-
чественная система образования просто не сможет 
решить поставленных перед ней задач. Как сказал 
Екклесиаст: «Кривое не может сделаться прямым, и 
чего нет, того нельзя считать» (Еккл. 1, 15).

Мы должны ясно осознавать: если причиной мно-
гих негативных явлений в современном обществе 
является духовный кризис, то Церковь и государство 
обязаны наладить теснейшее сотрудничество, в том 
числе и в сфере образования, для скорейшего преодо-
ления этого кризиса.

Церковь и государство являются естественными 
союзниками и в деле воспитания таких качеств, как 
патриотизм и трудолюбие. Проблема воспитания 
патриотизма - одна из самых насущных. Игнориро-
вание этой темы в 90-х г. ХХ в. привело к искажению 
патриотического чувства в народе, что порой выли-
валось в неприкрытый экстремизм. Воспитание под-
линного патриотизма - весьма непростое дело, ведь 
любовь к своей Родине – это священное чувство, ко-
торое имеет духовную, религиозную основу, а по вы-
сказыванию поэта М.Ю. Лермонтова, не поддается 

Церковь и общество

А.С. Хомяков



1�
№ 8
2008ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ

ТАМБОВСКИЕ

существует ряд профессий, к которым нельзя от-
носиться, как к ремеслу. В некоторых европейских 
языках сам термин «профессия» относится только 
к узкому кругу специальностей. Одной из них явля-
ется учитель. Важнейшее качество, которым должен 
обладать учитель - это призвание к своей профессии. 
Святитель Фаддей (Успенский) говорит об этом так: 
«Учительство, как и всякое другое дело, требует пре-
жде всего призвания к нему. Едва ли успешно может 
вести это дело тот, кто принимается за него по ка-
ким-то сторонним побуждениям, например, потому 
только, что, как говорят обыкновенно, иначе некуда 
деваться»7.  

Таким образом, в воспитательном процессе огром-
ную роль играет сама личность учителя. Выдающийся 
педагог Константин Дмитриевич Ушинский писал, 
что влияние личности воспитателя на молодую душу 
составляет ту воспитательную силу, которую нельзя 
заменить ни учебниками, ни моральными сентенци-
ями, ни системой наказаний и поощрений. В нравс-
твенном воспитании педагог вооружает питомцев не 
только знаниями, он воздействует на них своим пове-
дением, всем своим обликом. Сердечность, чуткость, 
отзывчивость, доброта, вежливость, честность, спра-
ведливость – обязательные профессиональные качес-
тва учителя. Современный учитель должен быть, пре-
жде всего, нравственным, культурным, укорененным 
в отечественной традиции. При этом учитель должен 
быть не агрессивен к инакомыслию, а терпим; пре-
подавание должно вестись на языке человеческом и 
уважительном. Нужно помнить, что главным качес-
твом учителя, которое должно лежать в основе всей 
его  педагогической деятельности, должна быть лю-
бовь. Только тот учитель, который в полной мере об-
ладает этим качеством, будет вести себя с детьми, как 
родной; общение с ними будет для него подлинной 
радостью. Когда мы говорим о любви, то понимаем 
под этим словом любовь в ее высоком христианском 
значении. Священномученик Фаддей (Успенский) по 
этому поводу пишет: «Истинная любовь не может 
основываться на влечениях испорченной грехом при-
роды человеческой,  хотя бы даже на идеальных вы-
сших ее влечениях, ... любовь христианская, прежде 
всего, не есть какое-либо минутное влечение сердца, 
но постоянное настроение. Она проявляется более 
всего в постоянной благожелательности, в терпении, 
отсутствии всякого эгоизма, доходящем до полного 
самоотвержения»8. 

В настоящее время единодушно признается ак-
туальность и значимость происходящего духовно-
нравственного обновления российской школы, вос-
становления воспитательных функций национальной 
системы образования, значимость взаимодействия 
в этих процессах педагогов, родителей, учащихся, 
общественных и религиозных организаций. Перед 
нами стоит величественная и благородная задача воз-
рождения подлинного образования и приобщения 
к великой культурной традиции. Решив ее, мы ока-
жемся способными победить рознь и вражду, унасле-
дованные от прошлого столетия, и преобразить всю 

ных образовательных учреждений. Сегодня особую 
важность приобретает совместный труд педагогов 
светской школы и специалистов духовных акаде-
мий и духовных семинарий, священнослужителей, 
профессионально занимающихся педагогически-
ми проблемами. Их теоретическая и практическая 
деятельность позволяет более осмысленно строить 
учебно-воспитательный процесс на основе святоо-
теческого учения о природе человека (христианской 
антропологии), о духовном становлении личности 
и психофизическом развитии ребенка, о духовных 
основах православной семьи и православного обра-
за жизни. Следует разнообразить образовательные 
технологии, определить статус духовно-нравствен-
ного образования, его содержание, формы и мето-
ды, обосновать необходимость новой специальности 
«православный педагог», сформировать содержание 
национально-регионального компонента государс-
твенного образования, найти ответы на многие сов-
ременные проблемы в творениях святых отцов и 
опыте Церкви. Совместными усилиями можно на-
ладить систему духовно-нравственного воспитания, 
под которым понимается процесс содействия духов-
но-нравственному становлению человека, формиро-
ванию у него нравственных чувств (совести, долга, 
веры, ответственности, гражданственности, патри-
отизма), нравственного облика (терпения, милосер-
дия, кротости, незлобивости), нравственной позиции 
(способности к различению добра и зла, проявлению 
самоотверженной любви, готовности к преодолению 
испытаний) и нравственного поведения (готовности 
служения людям и Отечеству, проявления рассуди-
тельности, послушания, доброй воли). 

Из всего вышесказанного видно, сколь важна и 
сколь сложна задача, стоящая перед современным 
образованием и современным учителем. В обществе 

Церковь и общество
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нашу жизнь; напомнить людям о высшем предназна-
чении человека, созидательном для государства, бла-
годетельном для общества, спасительном для личнос-
ти. Поэтому современная российская школа должна 
быть для ребенка не только домом учебы, но и местом 
усвоения и закрепления в душе высоких нравствен-
ных ценностей, а учитель не должен забывать своего 
великого мессианского предназначения, отмеченного 
еще в Евангелии: «Кто сотворит и научит, тот великим 
наречется в Царствии Небесном» (Мф. 5, 19). Только 
духовно-нравственное воспитание на основе усвоения 
традиционных христианских, культурных ценнос-
тей способно противостоять миру бездуховности и 
насилия, разврата и вседозволенности; только разум-
ный, способный наставлять, вразумлять и исправлять, 
добродетельный учитель способен воспитать людей, 
полезных обществу и государству, объединившему в 
своем доме сотни разных народов, мирно, духовно бо-
гато уживающихся друг с другом, создавших всемирно 
признанное великое культурное наследие. Мы долж-
ны четко осознать, что подлинным богатством России 
является ни нефть, ни другие природные ресурсы, ко-
торыми столь обильна наша страна, а человек. В фор-
мировании этого человека трудно переоценить роль 
учителя, который должен быть объектом внимания и 
заботы со стороны государства. «Учитель – это штука 
тонкая: народный, национальный учитель вырабаты-
вается веками, держится преданиями, бесчисленным 
опытом. Деньгами вы, например, настроите школ, но 
учителей сейчас не   наделаете»9, - писал Федор Ми-
хайлович Достоевский в «Дневнике писателя». 

В завершение поздравляю всех педагогов с профес-
сиональным праздником – Днем учителя - и желаю 
успехов в просветительских трудах. Помните, что в ва-
ших руках находится будущее России! 

Епископ Тамбовский и Мичуринский  ФЕОДОСИЙ
18 сентября 2006 г.

г. Калуга

1  Священномученик Фаддей (Успенский), ар-
хиепископ Тверской. Творения. Кн. 2. Записки по ди-
дактике. Тверь, 2003.

2  И.Ильин. Русский учитель. Сборник «Школа 
православного воспитания». М., 1999. С. 453.

3  И. Ильин. Указ соч. С. 452
4  Святитель Иоанн Златоуст. Полное собрание 

сочинений. Т. 1, Ч. 1. Слово третье: к верующему отцу.
5  По книге «Опыты православной педагогики». 

М., 1993. С. 7.
6  Сборник пленарных докладов XI Междуна-

родных Рождественских образовательных чтений. М., 
2003. С. 11.

7  Сщмч. Фаддей (Успенский). Указ. соч. С. 55. 
8  Сщмч. Фаддей (Успенский). Указ. соч. С. 59.
9  Ф.М. Достоевский. Дневник писателя. М., 

1989. С.30

Православие всегда было и будет великой духовной силой, 
стержнем традиционного многовекового мировоззрения 
Руси. Две традиции русской школы – светская и церковная –  
не разрушали, а взаимно дополняли и укрепляли друг друга. 

В то время, когда идет дискуссия о необходимости изу-
чения курса «Основ православной культуры» в учебных 
учреждениях, в ТОГОУ СПО «Педагогический колледж» 
все понимают необходимость включения знаний о право-
славной культуре в учебно-воспитательную деятельность и 
приобщения студентов к духовно-нравственным ценнос-
тям русского народа.

В педагогическом колледже начата работа по созданию 
Центра православной педагогической культуры.

Эта структура объединяет студентов различных отде-
лений колледжа, интересующихся проблемой духовно-
нравственного воспитания, предусматривает возможность 
их инициативности в выборе как самого Центра право-
славной педагогической культуры, так и направления, ви-
дов, форм и способов творческой поисковой и созидатель-
ной деятельности в нем. Исследование проблемы духовных 
и нравственных ценностей в святоотеческом наследии, 
трудах ученых-богословов и светских ученых требует твор-
ческой работы будущих учителей не только в библиотеках, 
но и архивах города, области, монастырей. Кроме того, 
студенты будут вести краеведческую работу по поиску не-
оправданно забытых светочей родной земли, осуществлять 
педагогическую практику в воскресных школах города и 
области, где зарождаются «очаги» православной культуры, 
периодически совершать паломнические путешествия к 
православным святыням и памятным местам жизни и де-
ятельности патриотов России. 

В учебном заведении уже несколько лет ведется факуль-
татив «Основы православной культуры», работает кружок 
«Живая старина», действует мастерская иконописи, в ко-
торой по благословлению епископа Тамбовского и Мичу-
ринского Феодосия с 2002 года студенты изучают древне-
русскую живопись.

Успенская церковь села Тулиновка

Религия и нравственность – 
 основа образования

Церковь и общество
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Учебным планом предусмотрены дисциплины дополни-
тельной подготовки: 

- народное музыкальное творчество;
- обрядовые праздники и методика их проведения;
- народный танец с методикой обучения;
- декоративно-прикладное искусство с методикой обу-

чения;
- методика и технология культурно-досуговой деятель-

ности. 
Они направлены на изучение, сохранение и развитие 

традиций, обычаев и народных промыслов.
За счет дисциплин регионального компонента введены 

специализации «Традиционные православные ремёсла», 
«Основы православной культуры». В течение 3 лет предпо-
лагается изучить факультативные дисциплины: «Светочи 
земли Русской», «Монастырские ремесла», «Организация 
и методика работы воскресной школы», «Живая старина». 

В течение первого года учебы студентки отделения «Ор-
ганизация воспитательной деятельности» были слушате-
лями и активными участниками различных мероприятий, 
направленных на приобщение их к православной культуре. 
Студенты приняли участие в торжествах в честь 325-летия 
Тамбовской епархии и посетили выставку в областной Там-
бовской картинной галерее, посвященную  юбилею епар-
хии. Большим событием в жизни девушек стали XII Пити-
римовские духовно-образовательные чтения. В течение года 
для студентов была организована педагогическая практика в 
воскресной школе при Вознесенском женском монастыре. 

Логическим завершением учебного года стало участие 
студентов в Славянском фестивале «Семейные традиции 
подвижничества и благочестия в Тамбовской области». 
Студентками была представлена театрализованная сценка 
на тему: «Духовный подвиг святых мучениц Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии».

Изучение православной культуры способствует реализа-
ции практически всех требований к содержанию образо-
вания. Особенно требований обеспечения самоопределе-
ния личности в системе образования, создание условий для 
её самореализации, формирование у студентов адекватной 
современному уровню знаний картины мира, интеграции 
личности в национальную и мировую культуру.

В. Константинова  
М.Кропотова

В 2007 году начал работу филиал колледжа в рамках 
Центра духовно-нравственного образования и возрожде-
ния церковных ремесел «Наследие».

Цель филиала - создание системы подготовки специа-
листов, осуществляющих духовно-нравственное воспита-
ние и развитие обучающихся. 

Основная идея заключается в подготовке педагогичес-
ких кадров, которые смогут взять на себя ответственность 
за формирование личности ребенка, открытой для добра 
и милосердия, способной помочь другим людям обрести 
духовно-нравственный стержень. 

Подготовка таких специалистов может осущест-
вляться только в специально созданной высокон-
равственной среде, имеющей устои и традиции 
православной культуры (для этого в единую систему интег-
рируются храм Успенья Пресвятой Богородицы и сельская 
школа как сельский социо-культурный комплекс, филиал  
Тамбовского педагогического колледжа, воскресная школа 
при храме, центр возрождения церковных ремесел «На-
следие», гостиничный блок, который создаётся на базе оз-
доровительного лагеря «Космос»). 

Выбор места для Центра духовно-нравственного обра-
зования и возрождения церковных ремесел «Наследие» в  
с. Тулиновка не случаен. Это уникальная территория по 
природным и историческим особенностям. 

В 1881 году по завещанию владелицы с. Тулиновка  
С.Я. Тулиновой её сестрой В.Я. Рагозой был построен  
Тамбовский Тулино-Софийский монастырь. В двухэтаж-
ном каменном корпусе располагались приют для 20 де-
вочек, рукодельное отделение и церковно-приходская 
школа. К 1917 году в монастыре проживало 117 человек, 
в том числе 20 монахинь. В 1918 году монастырь был за-
крыт и за годы советской власти пришел в полный упа-
док. В некогда величественном здании Успенского храма  
разместился сельский клуб. 

28 августа 2006 года епископ Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий совершил торжественное освящение Ус-
пенского храма с. Тулиновка.

С учётом специфики Центра начато осуществление про-
фессиональной подготовки 22 девушек по специальности 
050702 «Организация воспитательной деятельности» с 
квалификацией «педагог-организатор с дополнительной 
подготовкой в области народного творчества». 

Церковь и общество



14 мая 2008 года исполнилось 175 лет со дня рожде-
ния Сергея Александровича Рачинского (1833–1902) 
– удивительного человека, талантливого ученого и пе-
дагога, которым по праву может гордиться тамбовский 
край. Мать Сергея Александровича, Варвара Аврамовна 
(Абрамовна), которой он обязан своим воспитанием и 
начальным образованием, была младшей сестрой поэта 
Евгения Боратынского и выросла в усадьбе Мара Кирса-
новского уезда Тамбовской губернии. Зная культуру се-
мьи Боратынских, можно представить, как из тамбовс-
кой Мары в смоленское Татево (из дворянской усадьбы 
в крестьянские села), а из Татева по всей России рас-
пространились основы народного образования. 

Сергей Рачинский был убежденным сторонником 
церковно-приходских школ и обществ трезвости, что 
вызывало осторожное отношение к его деятельности, 
как перед революцией, так и после нее. До революции 
оно объяснялось либерализацией высшего общества, 
порой враждебно относившегося ко всему националь-
ному, – как тогда казалось, устаревшему, окончательно 
отжившему, реакционному. Именно так воспринима-
лось дело Рачинского, который распространенному у 
революционеров-разночинцев «хождению в народ» 
противопоставил путь «слияния с народом», обратив-
шись к традиционной для русского государства идее 
единства школы и Церкви.

В советский период наследие Сергея Рачинского 
тоже замалчивали. Ведь, помимо поддержки церковно-
приходских школ, он был потомственным дворянином, 
помещиком, что заставляло задуматься об исключениях, 
существовавших в теории о дворянстве как классе угне-

тателей, который держал крестьян в невежестве и без-
грамотности. В то, что дворянин мог не только строить 
в своем поместье школы для крестьян, но и преподавать 
в них, живя и питаясь вместе с учениками, тратя на это 
большую часть своих доходов, вообще было трудно по-
верить. Тем не менее, все происходило именно так…

Ныне идея «светского государства» и лозунг «на Руси 
питие – есть веселье» опять не позволяют трезво пос-
мотреть на педагогические методы «сельского учителя». 
Однако по прошествии века и сегодня любого человека 
впечатляет тот факт, что ученики Рачинского могли не 
только читать и писать, но и петь по нотам, прекрасно 
рисовать, а также решать в уме сложнейшие задачи. 
Одна из таких задач увековечена на живописном полот-
не Н.П. Богданова-Бельского «Устный счет. В народной 
школе С.А. Рачинского», которая хранится в Государс-
твенной Третьяковской галерее. Художник, присутс-
твовавший на уроке, изобразил класс и в нем доску, 
на которой мелом начертан математический пример 
– сумма квадратов пяти двузначных чисел, разделенная 
на трехзначное число. Если Сергей Александрович сумел 
добиться со своими учениками такого удивительного 
результата, то опыт его школ, по сегодняшним меркам, 
бесценен. 

*  *  *
Понять особенности школ Сергея Александровича 

Рачинского невозможно без обращения к истории и 
традициям семьи, в которой он родился и вырос.

В усадьбе Мара Кирсановского уезда, принадлежав-
шей дворянам Боратынским, основы воспитательной 
системы были заложены матерью поэта Евгения Бора-

«ВНИМАТЕЛЬНЫЙ  
СЕЛЬСКИЙ УЧИТЕЛЬ…»

Сергей Александрович  
Рачинский и основы  
его народных школ

Великая заслуга г .  Рачинского заключается в том, что 
он имел силы довериться более своему художествен-
ному [творческому] чувству в деле воспитания,  нежели 
всей в нем текущей действительности. . .  Он непреодо-
лимо ощутил то духовное обезображение, которому 
подвергается посредством начальной светской школы 
ребенок из семьи с древним церковным строем, и …как 
естественной элементарной школы для народа потребо-
вал школы церковной. Высокое, европейское образова-
ние, каким он обладал уже ранее, и притом не имевшее 
ничего общего с Церковью, налегло на это требование 
всею своею тяжестью и придало ему вес…

В.В. Розанов «Сумерки просвещения». Рубеж XIX–XX веков
Н.П. Богданов-Бельский.  

Устный счет. В народной школе С.А. Рачинского. 1896
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имевшего ласковое прозвище – Буба: «Бубинька уже вы-
учился грамоте и теперь пишет. У него, благодаря Богу, 
понятие очень хорошее, и мы, играя с ним, учим. Мы вы-
писали учителя, которого мы ждем из Петербурга». 

Если в четыре года Евгений уже умел читать и писать, 
то нет ничего удивительного, что его отроческие письма 
отличали недетская зрелость мыслей и точность слога. В 
12 лет он рассуждал о лицемерии отношений в челове-
ческом обществе и чувстве одиночества, а в 16-ть – об 
эфемерности счастья и тленности земного бытия. Пись-
ма 14-летнего Евгения в Мару к Александре Федоровне 
характеризуют отношения матери и сына: 

«…Вы пишете мне, что мне нечего тревожиться о мате-
ри, но разве есть для меня в мире кто-нибудь дороже ма-
тери, да еще такой доброй и нежной, как вы? Ах, мамень-
ка, сын, который не тревожится о матери, – не сын…».

«…Воображение переносит меня в ваши объятия, 
любезная маменька; мне даже кажется, что я говорю с 
вами. Желал бы я, чтоб какой-нибудь добрый волшеб-
ник заколдовал меня, и мне вечно бы казалось, будто я 
нахожусь подле вас…».

«…Как бы мне хотелось сейчас быть с вами в деревне! 
О! Как ваше присутствие приумножило бы мне счастье! 
Природа показалась бы мне милее, день – ярче…».

Среди приоритетов в семье Боратынских – заня-
тие рисованием, живописью, музыкой. Особое значе-
ние придавалось чтению. Любовь к книге, по мнению 
Александры Федоровны, являлась важнейшим стиму-
лом самообучения. Она писала в 1830-х годах к дочери 
Варваре Рачинской, которая в ту пору сама стала ма-
терью: «Отчего ты так отчаивалась насчет твоих позна-
ний? Насильно никого не выучить, а ежели сын твой 
не будет любить читать, так и учить не стоит. В против-
ном случае, он сам больше вовнутрь горевши, нежели  
долбивши наизусть…»

Впоследствии, когда Сергей Рачинский, упомянутый в 
письме, начал развивать в сельских школах смоленского 
имения Татево социальную педагогику, то вслед за своей 
бабушкой Александрой Боратынской, вопреки сложив-
шимся правилам, которые ограничивали время уроков, 
утверждал, что дети способны учиться целый день, но 
при условии духовной жажды и вдохновения.

Рачинский провел детство в усадьбе Татево, периоди-

тынского – Александрой Федоровной. Сергей Рачинс-
кий вспоминал о своей бабушке: «…В ней благородство 
характера, доброта и нежность чувства соединялись с 
возвышенным умом и почти не женской энергией». 

С шести лет Александра Федоровна воспитывалась в 
институте благородных девиц при Смольном монастыре 
в Петербурге и являлась одной из лучших учениц своего 
выпуска. В ту пору это учебное заведение воплощало в 
жизнь идею своей основательницы Екатерины II, кото-
рая хотела создать «новую породу людей» – улучшить 
человечество путем воспитания. Поэтому основное вни-
мание в женском институте уделялось гуманитарным 
дисциплинам, формирующим сознание, но девочек так-
же обучали арифметике (для поддержания в порядке 
«домашней экономии») и рукоделию. Показательно, что 
педагогам рекомендовалось не применять к воспитан-
ницам наказаний: «Не поступать суровым… образом с 
теми, кто не так понимает преподаваемые им наставле-
ния»; «принимать меры для возбуждения в них необхо-
димой для обучения ревности похвалами их успехов или 
каким-нибудь награждением». 

Окончив институт, Александра Федоровна, обладав-
шая не только знаниями, но прекрасными душевны-
ми качествами и светскими манерами, стала любимой 
фрейлиной императрицы Марии Федоровны, которая 
умела ценить в людях достоинства. Когда Александра 
вышла замуж за генерала Аврама (Абрама) Андрееви-
ча Боратынского и переехала в его тамбовское имение, 
то явила пример хорошей хозяйки дома и заботливой 
матери. Воспитание своих семерых детей (а потом и 
внуков) она строила на основах педагогической системы 
Смольного института – на традиционных нравствен-
ных ценностях, доверительных отношениях, поощре-
ниях, приобщении к искусствам. Без этого не смогли 
бы раскрыться таланты ее дочерей и сыновей, ставших 
кто известным поэтом, кто военным, кто врачом, а кто 
такой же, как она, матерью – домашним педагогом и 
воспитателем. 

Александра Федоровна сама занималась с младшими 
детьми русским и иностранными языками, а когда они 
подрастали, то приглашала гувернеров, гувернанток и 
учителей. Аврам Андреевич Боратынский писал в 1804 
году про четырехлетнего Евгения (будущего поэта), 

Вознесенская церковь в усадьбе Мара. Фото начала ХХ века

Церковь и общество
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но и церковными. К примеру, 25 мая 1865 он писал к 
матери о встрече с епископом Смоленским Антонием 
(Амфитеатровым), который известен тем, что первым в 
России в 1861 году предложил отмечать память святых 
Кирилла и Мефодия и день Славянской письменности:

«Милая мамаша. 
Я в субботу благополучно прибыл в Смоленск. В вос-

кресенье был у обедни в соборе, затем на завтраке у 
архиерея и с визитом у директора. Обедал у Настасьи 
Ивановны, и вечером был опять у Антония. Вчера утром 
отправился к Свирской и нарисовал эту старую церковь. 
Обедал у Настасьи Ивановны и пил там чай с Антонием. 
Затем был в театре с Тулубьевым. Сегодня утром буду у 
отца Кирилла (инспектора семинарии, очень любезного 
молодого архимандрита), у Антония, у м-ме Алмазовой 
и у Надежды Захаровны Энгельгардт, которая, встретив 
меня у владыки, осыпала меня любезностями.

Антоний – прелесть владыка. Я в первый раз в жизни 
вижу монаха, производящего такое приятное впечатле-
ние, и притом естественная важность, несмотря на поч-
ти юношескую веселость и добродушие. Он чрезвычай-
но мал и худ, деятелен и быстр донельзя, даже служит 
быстро и отчетливо, совсем наоборот московских ар-
хиереев, но все делает с какою-то сосредоточенностью, 
серьезностью, придающей величавость его несколько 
резким движениям. Это особенно заметно во время 
облачения, которое так легко делается смешным, если 
архиерей во время этого обряда жеманится и медлит. 
Он страстный охотник до садоводства и превратил жи-
вописные овраги, окружающие архиерейский дом, в 
изящную прогулку. В доме у него все просто и хорошо, 
и дышит порядком и деятельностью. 

Гимназия – насколько могу судить по слухам и виду 

чески гостя у родственников в Тамбовской губернии. В 
записках 1895 года, в которых Сергей Александрович 
пытался восстановить хронологию событий своей жиз-
ни для составления автобиографии, встречаем такие 
сведения:

«1837. Летом мы в Маре…
1848. …В декабре мать, сестра и я едем в Мару…
1849. Возвращение из Мары в январе. Приготовление 

к университету. В июле-августе поездка в Мару с отцом 
и братом Владимиром. Бал у Мартынова…»

Екатерина Федоровна Черепанова писала в 1849 году 
из Мары к своей племяннице Варваре Рачинской: «Ис-
тинное утешение – приезд… бесценных твоих детей. 
Сережу уже знала; как тебя благодарить за него – ты 
[многого] лишила себя, отпустив его к нам. А Володень-
ка нас всех просто восхитил. Я не знаю, как достойно 
возблагодарить Бога за них. Одна молитва к нему: да со-
хранит их Господь, этих несравненных, добрых, нежных 
юношей... Радуюсь за тебя, что ты вознаграждена за все 
труды твои. Много ли родителей так счастливо?»

В тот год Сергей Рачинский, обладавший разными 
интересами и талантами, поступил в Московский уни-
верситет на медицинский факультет, но затем перевел-
ся на естественный. Кроме того, в качестве вольного 
слушателя он посещал занятия физико-математическо-
го факультета. Впоследствии знания, полученные Рачин-
ским, не просто пригодились ему в жизни, но, в своей 
совокупности, определили его судьбу…  

Окончив университет, Рачинский уехал за границу, 
где занимался наукой и свободным творчеством – со-
чинял стихи, писал статьи об искусстве, переводил на 
иностранные языки и издавал произведения русских 
писателей. Везде, где жил и бывал молодой человек, он, 
как некий духовный магнит, притягивал к себе людей. 
Так, он подружился с композитором Ф. Листом, писав-
шим музыку на его духовные стихи, и с историком фи-
лософии К. Фишером. 

В 1858 году двадцатипятилетний Рачинский вернул-
ся в Москву, возглавил кафедру ботаники Московского 
университета, защитил докторскую диссертацию, стал 
профессором. По воспоминаниям современников, сту-
денты его любили за дар педагога и душевную теплоту. 
Сергей Александрович читал лекции, занимался адми-
нистративной работой и благотворительностью, по-
могая наиболее талантливым ученикам, а в свободное 
время вел активную светскую жизнь. В тот период он 
был частым гостем в доме драматурга, поэта и журна-
листа Н.В. Сушкова, где собиралось «аристократическое 
и интеллигентное общество Москвы», а его квартиру на 
Остоженке посещали братья Аксаковы, Тютчевы, граф 
Л.Н. Толстой, П.И. Чайковский. Сергея Рачинского вос-
принимали не просто как племянника известного поэта 
Боратынского, хотя этот факт тоже имел свое значение, 
но как умного, общительного, обаятельного человека и 
тонкого собеседника, обладавшего большой эрудицией 
и  редким чувством юмора.

Рачинский воспитывался в традиционной патриар-
хальной семье, в жизни которой вера в Бога занимала 
естественное место, поэтому этот период у Рачинско-
го был насыщен не только светскими знакомствами, 

С.А. Рачинский

Церковь и общество
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го муравейника, спасая, что можно из общего разгрома… 
Третьего дня мы с мамашей обратили в христианство 
юного Андерсена, причем было наречено ему имя Кон-
стантин: неофит страшно барахтался, жара была страш-
ная,… но все кончилось благополучно…»

«…Сегодня я еду в Меженинку… и везу в дар… два ог-
ромных ананаса. Погода у нас стоит дивная – теплая и 
тихая. Все деревья оделись, плодовый сад в цвету. Работа 
кипит по садовому департаменту после долгой задерж-
ки от холодов…»

Однажды Сергей Александрович зашел в школу для 
крестьянских детей, основанную в Татеве его сестрой 
Варварой, и был разочарован царившей там скукой. 
Он попытался объяснить ученикам тот же материал, 
но другим языком, более живо и доступно. Результат 
превзошел все его ожидания: дети заинтересовались те-
мой и быстро усвоили ее, а Рачинский получил большое 
удовлетворение. С тех пор Сергей Александрович стал 
постоянно ходить в школу и постепенно из помещика 
превратился в сельского учителя. Тут ему пригодились и 
знания в разных областях науки, и увлеченность искус-
ствами, и университетский педагогический опыт, и вы-
сокая человеческая культура. 

20 марта 1877 года Рачинский писал Л.Н. Толстому: 
«…Со мною случилась вещь, от которой я не могу опом-
ниться. Позапрошлою осенью мне задумалось помочь 
учителю в преподавании арифметики. Теперь у меня 
в Татеве шестьдесят учеников при четырех учителях. В 
окрестностях возникли еще две школы, и буквально с 
утра до вечера: учу и учусь – русскому языку, арифмети-
ке и Закону Божию… Методы обучения не выработалось 
никакой... стараюсь следить за тем, что происходит в го-
ловке каждого мальчика, и помогать ему в том, что его 
затрудняет».

Идея обязательного обучения грамоте в России прина-
длежала императрице Екатерине II, которая в 1770 году 
составила первый проект устройства школ для мужско-
го населения. Однако на протяжении целого века этот 
документ так и не был воплощен в жизнь. Лишь после 
реформ 1860-х годов, когда было отменено крепостное 
право, проведены земская и городская реформы,  поя-
вились реальные основы для развития народного обра-
зования. Всеобщее обучение стало первейшей задачей 
земства, столкнувшегося с множеством проблем: отсутс-
твием учителей, помещений, учебников и, наконец, го-
сударственного финансирования. Но самое главное – не 
было единства во взглядах на то, каким должно быть об-
разование и какие цели ему необходимо преследовать. У 
каждого слоя общества имелись на этот счет свои пред-
почтения, поэтому организация школы в каждом отде-
льном случае, как правило, зависела от представлений ее 
учредителя и учителей, в ней работавших. 

В тот период число школ быстро росло. Они имели 
разную направленность и ведомственное подчинение: 
школы министерства Народного просвещения, земские, 
церковные, школы грамоты. Каждый учитель сам вы-
рабатывал методику преподавания. Подобный подход 
был характерен и для Сергея Рачинского. В начале своей 
школьной деятельности в деревне он использовал идеи 
немецкого педагога К. Стоя и опыт Ясной Поляны графа 

гимназистов – распущена донельзя. Директор – шут, 
…из учителей только 2, 3 порядочных. Да и то один из 
них поляк. Завтра первый экзамен, увидим.

Прощай милая мамаша, обнимаю вас всех. Твой С. Ра-
чинский».

В 1868 году Рачинский подал в отставку и оставил 
университет. Ему исполнилось 35 лет. Попривычке он 
продолжал жить в Москве, подрабатывая переводами 
для «Русского архива», однако сердце и разум его все бо-
лее тянули в родное дворянское гнездо, в Татево, куда он 
стал приезжать не только летом, но и зимой. Там он за-
нялся усадебным строительством, много читал, а также 
с увлечением проводил ботанические опыты и усовер-
шенствовал приемы сельского хозяйства. Лишь осенью 
1871 года Рачинский окончательно переселился в Тате-
во, став настоящим русским помещиком. Все его мысли 
теперь занимали сад и оранжереи. В заметках и письмах 
Сергея Александровича тех лет встречаются следующие 
записи: 

«1872. Прибытие [садовника] Андерсена. Постройки: 
цветочная, ананасная, маленькая оранжерея. Неслыхан-
ная весна…»

«…У нас продолжается холодная погода и беспутица... 
Около самого Татева уже все сухо. В теплице царствует 
самая роскошная весна: соединение орхидей, рододенд-
ронов и роз придает ей вид огромного букета. Даже со-
вестно, что все это цветет для нас одних…». 

«…У нас сегодня первый вполне весенний день пос-
ле Светлого праздника. Работа кипит вокруг дома и 
оранжерей: сейчас я посадил с помощью граберов  
большой дуб…»

«…Несмотря на холод, у нас в саду множество фиалок 
и гиацинтов. В комнате же цветут глоксинии красоты 
неописанной…»

«…Погода стала хорошая, все зеленеет, балкон убрался 
цветами… Сегодня начали ломать оранжерею, и садов-
ники бегают около нее, как муравьи около разрушенно-

Портрет В.А. Рачинской (урожденной Боратынской).  
Акварель 1830-х годов

Церковь и общество
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Толстого, но потом, лучше узнав детей и потребности 
их родителей, пришел к выводу, что в их жизни глав-
ным является вера в Бога, поэтому наиболее востребо-
вана грамотность церковного характера. Именно таков 
был тогда, говоря современным языком, «социальный 
заказ». Однако все-таки даже не этот аргумент был 
для Рачинского главным. Более существенным являлась 
возникшая у него уверенность в необходимости воз-
рождения традиций единства школы и Церкви, сущес-
твовавших в Древней Руси, но частично разрушенных 
в Петровское время. Он считал, что обучение должно 
обязательно иметь нравственные основы, что образо-
вание надо проводить в неразрывной связи с духовным 
воспитанием.  В противном случае знания  приобретут 
абстрактную самодостаточную ценность, не имеющую 
никакого отношения к главному вопросу человеческой 
жизни – к ее смыслу. 

Если раньше Сергей Александрович разводил и куль-
тивировал растения, то теперь занялся взращиванием 
детских душ, которые по своей чистоте могли быть 
сравнимы разве что с райскими цветами… 

Рачинский стал главным в России идеологом церков-
но-приходской школы, начавшей быстро развиваться 
и конкурировать со школой земской. «Заметки о сель-
ских школах», публикуемые им в «Русском вестнике», 
«Руси», «Церковных ведомостях», способствовали раз-
витию национальной педагогики. Как перед одним из 
первопроходцев народного образования, перед ним 
встал целый ряд сложнейших проблем, и прежде всего 
взаимоотношение общества и Церкви.

Подавляющая часть российской элиты, от которой 
зависело общественное мнение и принятие решений, 
была в тот период далека от Церкви и не поддержива-
ла идею церковно-приходских школ. «Слово «религия», 
– писал Сергей Александрович, – в консервативных 
кругах получило право гражданства, но слово «церковь» 
подозрительно, слово «священник» возбуждает смех. 
Высшее общество, насколько оно еще заботится о ре-
лигии, сплошь проникнуто пашковским духом и пре-
зрением к православию. В нем защитниками церкви и 
духовенства являются лютеране, например баронесса 
Раден…» 

Рачинский понимал, что в таком положении дел от-
части виновата и сама Церковь. Ее  служители, среди 
которых было мало людей с хорошим образованием, 
не были готовы удовлетворять возросшие духовные 
потребности общества, стремительно накапливавше-
го знания в области естественных и технических наук. 
Отставание священников от образовательного уровня 
людей, занимавшихся устройством школ, способство-
вало тому, что священнослужители проявляли к этому 
делу очень слабый интерес, а если и было с их сторо-
ны участие, то оно, за редким исключением, отличалось  
формальностью.

В сложившихся условиях важнейшей проблемой для 
церковно-приходских школ становилась потребность в 
верующих учителях и образованных священниках. По-
этому Рачинский поставил перед Татевской школой за-
дачу первостепенной важности – подготовить учителей 
и церковнослужителей из крестьянской среды. Эту де-

ятельность поддержал обер-прокурор Святейшего Си-
нода К.П. Победоносцев, который в феврале 1883 года 
писал императору Александру III: «…Вы изволите при-
помнить, как несколько лет тому назад я докладывал 
Вам о Сергее Рачинском, почтенном человеке, который, 
оставив профессорство в Московском университете, уе-
хал на житье в свое имение…, и живет там безвыездно 
вот уже более 14 лет, работая с утра до ночи для пользы 
народной. Он вдохнул совсем новую жизнь в целое по-
коление крестьян, сидевших во тьме кромешной. Стал 
поистине благодетелем местности, основав, и ведет, с 
помощью 4 священников, 5 народных школ, которые 
представляют теперь образец для всей земли. Это чело-
век замечательный. Все, что у него есть, и все средства 
своего имения он отдает до копейки на это дело, огра-
ничив свои потребности до последней степени… Кроме 
школ он устроил у себя специальную больницу…

М. Климкова,
заместитель начальника инспекции  

по охране культурного наследия Тамбовской области

Н.П. Богданов-Бельский. В церкви. 1939 г.

Церковь и общество
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Воспитанницам разрешалось отмечать свои дни ан-
гела. Подруги дарили именинницам букетики живых 
цветов, бонбоньерки (коробочки конфет), платочки 
разных цветов, колечки, перчатки, картинки и т.п. Уго-
щение присылали родственники. Именинница могла 
накрыть стол в комнате классной дамы и пригласить 
ближайших подруг. 

По воскресеньям девочки находились в классных 
комнатах такое же время, как и в будни. В празднич-
ные дни в класс не водили, а оставляли в дортуаре и 
разрешали выходить в коридор. В дортуарах стояли 
фортепьяно, можно было музицировать и петь. При-
вилегией самого младшего класса было разрешение по 
праздничным дням вечером бегать, играть и танцевать 
в коридоре или рекреационном зале. На Рождество в 
конце XIX – начале XX века в зале наряжалась елка. 
Украшали ее, главным образом, лакомствами.

Так называемое изящное рукоделье было связу-
ющим звеном между привычным ранее домашним 
женским миром и институтом. Оно не давало развить-
ся праздности во внеурочное время. Вышивки шелком, 
шерстью, лентами и бисером были основным видом 
институтских подарков. А их преподносили всем по-
четным гостям, благотворителям и даже посылали им-
ператрице. Вышивали кошельки, сумочки, домашние 
туфли, халаты, ширмы, каминные экраны, занавески, 
подушки, пасхальные яйца. Среди мотивов для выши-
вок подарков к Рождеству и Пасхе часто использовали  
христианскую символику. 

Посещение храма было для институток обязатель-
ным. Утром и вечером, а также перед обедом и ужином 
воспитанницы читали и пели установленные молитвы, 
а в воскресные и праздничные дни присутствовали в 
церкви при совершении богослужения. Сверх того, 
перед началом обедни законоучитель института каж-
дый раз объяснял воспитанницам чтение из Евангелия, 
положенное в тот день. Во время Великого поста на 
четвертой и седьмой неделях воспитанницы говели и 
приобщались Святых Тайн. С благодарственных мо-
лебнов начинались любые торжественные мероприя-
тия в институте. 

С 1864 года было разрешено отпускать воспитанниц 
к родным на летние каникулы, а в 1878 году – также 
на рождественские праздники и на Пасху, кроме вос-
питанниц старшего класса. У остающихся в институте 
сирот уроков в эти дни тоже не было. Они вместе со 
старшеклассницами присутствовали в институтской 
церкви на всех праздничных богослужениях. Таким 
образом, храм никогда не пустовал в праздники.

Среди изучаемых дисциплин важное место занимал 
Закон Божий. Выпускницы должны были быть в со-
стоянии толковать Евангелие, знать катехизис. В 1843 
году в неделю полагалось по закону Божию 15 часов, 
по русскому языку - 22,5 часа, по истории - 16,5 часов, 
по географии - 15 часов, по арифметике - 15 часов, по 
французскому языку - 24 часа4.

В 1874 году была утверждена новая программа для 
институтов. Она была разгружена от излишних под-
робностей по каждому предмету. Уделялось внима-
ние наглядности преподавания. По новой учебной 

В феврале 1834 года на общем собрании дворян 
Тамбовской губернии был поднят вопрос об учреж-
дении в Тамбове института благородных девиц. Боль-
шинство дворянских дочек получали домашнее обра-
зование и воспитание. Некоторых отдавали в платные 
частные благородные пансионы. Создание закрытого 
учебного заведения открывало путь к хорошему женс-
кому образованию и воспитанию, прежде всего, сиро-
там. Организация института благородных девиц была 
актом коллективной сословной благотворительности. 
Принятие решения дворянским собранием делало 
пожертвование средств для института обязанностью 
каждого дворянина.

Тамбовское дворянство испросило монаршее со-
изволение о присвоении институту имени императ-
рицы Александры Федоровны (жены Николая I) и 
осуществлении ею покровительства новому учебному 
заведению. Согласие было получено, и поэтому вновь 
учрежденному заведению было присвоено название 
Александринского института благородных девиц. 

К пятидесятилетнему юбилею в 1893 состоялось 29 
выпусков. Окончило курс 868 воспитанниц 1. В 1904 
году в институте была 251 ученица. Это немного, по 
сравнению с другими средними женскими учебны-
ми заведениями в Тамбовской губернии. В женском 
епархиальном училище было 550 девочек (главным 
образом, дочерей духовенства), а во всех женских гим-
назиях губернии - 33482. Но дворянство было самым 
малочисленным сословием. 

Приемные экзамены проходили в январе. Десяти-
летние девочки должны были продемонстрировать не 
только подготовленность по грамматике и арифмети-
ке. Прежде всего проверялось знание необходимых 
молитв. Этим как бы завершался домашний этап ре-
лигиозного воспитания.  

Институтское воспитание начиналось с вещей, ок-
ружавших воспитанниц. В списке необходимых в ин-
ституте предметов, которые давали каждой  девочке с 
собой родные, на первом месте значились «крест на зо-
лотой или серебряной цепочке или на черном шнурке; 
Евангелие, молитвенник»3. Нательный крест носился 
на длинной цепочке и не был виден в вырезе формен-
ного платья. Этике костюма молоденькой девушки 
уделялось большое внимание. Выпускницам шили 
белое кисейное платье, пригодное в дальнейшем для 
первых выездов в свет (кисея – легкая, тонкая хлоп-
чатобумажная ткань с очень редким переплетением 
нитей), шею прикрывали газовым шарфом. Умением 
красиво танцевать с этим шарфом  гордились. Симво-
лом институтского платья в сознании современников 
был белый цвет, в котором общество впервые встреча-
ло юных затворниц.  

Иконы были во всех классных комнатах и спаль-
нях. Но воспитанницам запрещалось вешать над 
кроватями личные образки или портреты матерей, 
ставить на тумбочки безделушки и класть туалетные 
принадлежности.  В дортуарах не было зеркал (дабы 
не развивать кокетство) и комнатных цветов. Однако 
при всем аскетизме институтских правил детей не  
лишали праздников.

Из истории епархии
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ны церковные принадлежности. В 1867 году был соору-
жен новый иконостас на средства еще одного ктитора 
церкви -  купца Федотова. Жертвовали на украшение 
церкви и институтки. Так, в 1892 году на средства вос-
питанниц второго класса был заказан переплет для 
Евангелия.

В 1893 году при праздновании пятидесятилетия ин-
ститута Преосвященный Иероним, епископ Тамбовс-
кий и Шацкий, благословил учебное заведение копией  
Тамбовской чудотворной иконы Божией матери. Ико-
на эта была художественно исполнена, богато украшена 
серебро-вызолоченной с камнями ризой и заключена 
в изящный резной с позолотой киот. После Литургии 
перед молебном Преосвященный Иероним обратился 
к присутствующим с таким приветствием: «… Так как 
воспитанницы Института и бывшие, и настоящие не 
раз, в минуты почему-либо знаменательные, сердечно 
молились пред Тамбовскою чудотворною иконою Бо-
жией Матери, то для видимого выражения моего ар-
хипастырского приветствия и в благословение моего 
недостоинства я прошу принять копию нашей местно 
чтимой чудотворной иконы и поместить ее в храме. 
Этою святою иконою благословляю институт в лице 
начальствующих, учащих, воспитывающих и воспитан-
ниц с усердною молитвою, да процветает, преуспевает 
и укрепляется он в своем духовном росте, под покровом 
Царицы небесной, с искренним желанием, да возно-
сится неопустительно пред сею иконою сердечная мо-
литва воспитанниц…»8. Среди учащихся всех учебных 
заведений города, особенно женских, молитва перед 
образом Тамбовской Божией Матери считалась зало-
гом успешной сдачи экзаменов. Так как институтки не 
имели свободного выхода в город, то в институт благо-
родных девиц почитаемый образ для поклонения спе-
циально приносили несколько раз в год. Преподнесение  
институтскому храму его списка было очень значимым.

На том же юбилее губернский предводитель дво-
рянства князь Н.Н. Чолокаев преподнес еще одну 
икону от дворянства. К сожалению, в документах нет 
упоминаний о том, какая это была икона. Из города 
Каменца-Подольского в институтский храм икону 
Пресвятой Богородицы прислал бывший ректор Там-
бовской Духовной семинарии, а в 1893 году епископ 
Подольский и Брацлавский Димитрий.

Под непосредственным наблюдением начальницы, 
законоучители института, объясняя воспитанницам 
православное вероучение, заботились о том, чтобы они 
руководствовались им в течение всей своей жизни. Во 
время Литургии на юбилейных торжествах законо-
учитель института, протоиерей В.В. Знаменский, после 
причастного стиха сказал в своем слове: «В таком доб-
ром христианском правлении, с достаточным запасом 
сведений по различным отраслям знания и искусств, 
вышло из Института уже 29 выпусков воспитанниц. 
Не малая доля света пролита в жизнь русской женщи-
ны! Много пользы и добра принесено ими на высоком 
и широком поприще истинно христианского мате-
ринства, которое далеко не ограничивается предела-
ми кровного родства. И с какою отрадою сердечною 
теперь многие из здесь присутствующих взирают на 

программе полагалось знать: по закону Божию в 7-5 
(младших) классах -  молитвы, заповеди и Символ 
веры, Священную историю,  в 4 классе - богослужение, 
в 3 и 2 классах - пространный катехизис и историю 
Православной Церкви5. 

Членом учебного Совета, директором училищ Там-
бовской губернии З.И. Трояновским была составлена 
в 1843 г. программа учебных предметов с указанием 
книг, которыми нужно было пользоваться в процессе 
обучения. По Закону Божию полагалось пройти крат-
кую Священную историю Ветхого и Нового заветов, 
богослужение по учебнику Дебольского и важнейшие 
главы из четырех Евангелий.

При изучении Закона Божия в институтах благород-
ных девиц особое внимание обращалось на обязанности 
христианки. При объяснении пятой заповеди следова-
ло указывать «главные обязанности благородных детей 
в отношении к Государю и отечеству», а седьмой – 
давать «понятие о девстве, достоинствах и обязаннос-
тях девства, о достоинстве супружеского состояния 
и обязанностях супругов, как общих, так и частных, 
качествах доброй жены». Объясняя «пять главных 
обязанностей христианина в отношении к телу»,  за-
коноучитель должен был говорить об обязанности 
восстанавливать расстроенное здоровье и соблюдать 
внешнюю чистоту, а также высказывать осуждение из-
лишнему попечению об убранстве»6.

Священник институтской церкви выполнял и обя-
занности законоучителя. За это он получал жалованье 
200 рублей в год, равное жалованью классных дам. Пе-
дагоги-предметники получали больше.

Первым законоучителем института был протои-
ерей Щеглов, прослуживший с основания институ-
та 25 лет в занимаемой должности и воспитавший в 
твердых религиозно-нравственных началах несколько 
поколений воспитанниц. С 1869 до 1891 года законо-
учителем института был Виктор Егорович Певницкий, 
который снискал себе общее уважение и любовь всех 
знавших его. Будучи человеком весьма образованным 
и начитанным, законоучитель заботился о приобре-
тении книг и пособий для воспитанниц по Закону 
Божию и нередко на свои средства приобретал и да-
вал воспитанницам для чтения книги религиозно-
нравственного содержания. Его сменил протоиерей 
Василий Васильевич Знаменский. Так как дворянские 
дочери необязательно были православными, то были 
законоучители и других христианских конфессий.

Освящение домовой церкви института во имя свя-
той мученицы царицы Александры было совершено  
6 августа 1843 года на праздник Преображения Гос-
подня. Хотя память святой мученицы царицы Алек-
сандры празднуется Церковью 21 апреля, храмовый 
праздник института впоследствии был перенесен на 
23 апреля - день памяти святого великомученика Геор-
гия7. Своим устройством институтская церковь была 
обязана ее ктитору (церковному старосте) - строителю 
здания института И.Г. Герасимову.

В 1861 году другим ктитором церкви купцом Про-
кофием Андрияновичем Сорокиным за собственный 
счет был вновь позолочен весь иконостас и посеребре-
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кам, безропотно несли нелегкий крест материнства, а 
оставшиеся одинокими терпеливо воспитывали и учи-
ли чужих детей. Институтки последних выпусков, ока-
завшись в пламени гражданской войны, смогли про-
нести через испытания доброту и сострадательность.

В.Орлова,
кандидат исторических наук, доцент кафедры  

российской истории ТГУ им. Г.В. Державина
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дорогое для них место их воспитания, откуда вместе с 
полезными для жизни знаниями изнесен ими возжен-
ный в сердцах их свет истины и правды Божией…»9.

Среди телеграмм, полученных институтом в честь 
своего пятидесятилетия было письмо от отца Иоан-
на Сергиева, протоиерея города Кронштадта: «Меня 
очень радуют чувства начальствующих, учащих и уча-
щихся Тамбовского женского Института, и я очень 
благодарен за приглашение к участию в его юбилей-
ном торжестве, но, друзья мои, извините меня, что не 
могу принять в нем участия, так как у меня в Церкви 
Дома Трудолюбия Храмовой праздник 30 августа. И 
я должен по заведенному издавна обычаю, как насто-
ятель церкви, присутствовать на своем местном тор-
жестве. С совершенною признательностью остаюсь 
смиренный богомолец, протоиерей Кронштадтского 
собора Иоанн Сергиев»10.

Отец Иоанн Кронштадтский был одним из самых 
известных проповедников в Российской империи 
конца XIX века. Он был почитаем при императорском 
дворе. Его ответ на приглашение в Александринский 
институт было весьма лестным для тамбовского духо-
венства и дворянства знаком внимания.

Во многих торжественных речах подчеркивалось, 
что главное, к чему готовил институт своих воспитан-
ниц, – материнская стезя, христианская любовь и са-
мопожертвование. Бывшая институтка госпожа Коган, 
урожденная Богородицкая, прочла свое стихотворе-
ние, посвященное юбилейному торжеству. Это вполне 
типичный образец школьной поэзии тех лет. 

Насколько можно судить по биографиям выпуск-
ниц, педагоги Тамбовского Александринского инсти-
тута благородных девиц смогли воспитать достойных 
учениц. Большинство из них, как подобает христиан-
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 В этом году исполнилось 250 лет со дня поставления пер-
вого епископа автономной Тамбовской епархии Пахомия 
(Симанского, 1709–1789). 25 мая 1758 года он был хирото-
нисан в епископа Тамбовского и Пензенского, а через восемь 
с половиной лет, 9 ноября 1766 года, перемещен на Устюж-
скую кафедру. В рукописной летописи «Бытность архиереев 
Тамбовских» об этом говорится: «По пресечению Епархии 
Государем Петром Первым, несколько времени не было архи-
ереев, а когда Елизавета Петровна (вновь учредила) Епархию 
в Тамбове, то посвящен был из дворян Симанских Пахомий 
во Епископа в Тамбов, который монастырь бывший игуменс-
кай, казанский, в Тамбове избрал себе кафедральным местом 
и… вновь совсем выстроил до малейшаго деревянным зданием 
великолепно, звон снабдил великой цены колоколом, обога-
тил ризницею как сие место, так и собор и, пожив несколько 
лет, переведен по некоторому случаю с начала царствования 
Екатерины Вторыя в Устюг и, там несколько пожив, уволен 
на пенсию в Москву, в Андроньев монастырь, где и скончался, 
имея лет около 80-ти»1.

Несмотря на то, что епископ Пахомий отличился как ак-
тивный строитель, оставив о себе память в Тамбове в виде 
выразительных зримых образов – спасенного им Казанско-
го монастыря и возведенной Покровской церкви, – в трудах 
тамбовских исследователей он получил отрицательную ха-
рактеристику. Главным источником сведений по этой теме 
являются «Очерки из истории Тамбовского края» историка  
И.И. Дубасова, которые либо пересказываются, либо цитиру-
ются со ссылками и без ссылок на автора. 

Первый выпуск «Очерков…» Дубасова вышел в 1883 году в 
Петербурге при поддержке Э.Д. Нарышкина. Здесь во II главе 
«К истории Тамбовской церкви» говорилось: «В конце царс-
твования императрицы Елизаветы Петровны Тамбовская 
епархия была восстановлена. В июне 1758 года к нам прибыл 
епископ Пахомий, оставивший по себе самую тяжелую па-
мять. Это был человек слишком заметный по жестокости даже 
в те суровые времена. Он был ласков только к посторонним 
людям, в особенности к помещикам. А для духовенства епис-
коп Пахомий был тем же, чем были в его времена некоторые 
суровые помещики для крепостных крестьян. Он сек священ-

ников плетьми и заковывал их в ручные и ножные кандалы, а 
сыновей и дочерей их нередко дарил или продавал своим при-
ятелям»2.

Дубасов сообщал, что епископ Пахомий при помощи при-
ставов арестовывал заподозренных в чем-либо священнослу-
жителей, которых связывали и везли в суд; что за посвящение 
в священство брали взятки, что посвященных заставляли от-
рабатывать подобие «барщины» на архиерейском дворе: рыть 
канавы, возить лес и кирпичи, забивать сваи и т.п. Именно об 
этом говорилось в жалобах, поступавших в Синод, поэтому 
Владыку перевели на другую кафедру.

«Памятниками тамбовского архипастырства епископа 
Пахомия, – писал Дубасов, – служат большие соборные и 
монастырские колокола, к которым он имел исключитель-
ную внимательность». Из чего делал ироничное заключение: 
«По-видимому, наш бывший епископ все величие право-
славия понимал «с колоколенной точки зрения». Таков он  
был и в Москве»3.

Те же сведения о Владыке приводятся в 1918 году истори-
ком Н. Орловым: «Суровый Владыка Пахомий отличался чрез-
мерной строгостью к подчиненному ему духовенству, которое 
карал за малейшие провинности самым немилосердным обра-
зом; вместе с этим он был часто не совсем справедлив, обнару-
живал пристрастие в решении следственных дел и не чужд был 
стремления к неправедному обогащению за счет своей паствы. 
Частые жалобы угнетенного духовенства в Синод возымели 
свою силу. Когда стало ясно, что связь тамбовского духовенства 
со своим архипастырем окончательно порвалась, Синод пере-
вел Пахомия в Устюг, где он пробыл около семи месяцев. А 
затем удалился в монастырь на покой»4.

Дубасова пересказывал духовный писатель Е. Поселянин, 
художественно трактуя факты, а некоторые – добавляя от 
себя5. Подобную информацию о Тамбовском епископе можно 
встретить и в «Русском библиографическом словаре» (1898–
1918)6. Без ссылок на автора текст Дубасова ныне приводится 
на сайте благотворительного фонда «Русское православие»7.

Однако при изучении истории Тамбовской епархии нельзя 
опираться лишь на труды Дубасова, который не был чужд не-
которых пристрастий, сформировавшихся под воздействием 

ЕПИСКОП ПАХОМИЙ  
(СИМАНСКИЙ):
проблемы биографии
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его политических взглядов. Эту особенность хорошо понимали 
современники историка и не всегда принимали его точку зре-
ния. В предисловии к третьему выпуску «Очерков из истории 
Тамбовского края» Дубасов, отвечая на отрицательные отзы-
вы, пытался объяснить свой чрезмерно критический взгляд на 
прошлое следующим образом: «Если же в моих «Очерках» те-
ней оказалось больше, чем ярких красок, то я ли в этом вино-
ват? Конечно – не я, а самая прошлая жизнь, и отчасти, может 
быть, виноваты мои источники, которые в некоторых случаях 
могли быть односторонними, о чем я, впрочем, предупреждал 
читателей в предисловии к 1-му выпуску... Рецензент укоря-
ет меня, что я и епископов Тамбовских представил в ужаса-
ющем виде, например, Пахомия. Но Пахомий обвинен был 
самим Св. синодом, и вина его ясна из синодских указов. Что 
же касается других тамбовских епископов, то обо всех них, 
кроме Евгения, сделаны мною... почтительные отзывы. И если 
бы спросили меня: о каком из епископов Тамбовских я писал 
с большим удовольствием, я... ответил бы: о... святителях Пити-
риме, Феодосии, Феофиле, Ионе, Николае, Макарии и др. ... А 
о Пахомии и о параллельных ему светских персонах... мог ли 
я молчать? Думаю – не мог; в противном случае не могло бы 
быть верной, правдивой истории?»8 

Обычно историки безоговорочно доверяют архивному ис-
точнику, но, к сожалению, в архивах сохраняются далеко не 
все документы, а если и сохраняются, то среди них преобла-
дают дела спорные, судные, из ряда вон выходящие, которые 
не могут рисовать полной исторической картины. (Об этом 
вскользь оговорился и Дубасов, когда писал, что документы, на 
которые он опирался, «могли быть односторонними»9). Одна-
ко именно такие архивные материалы, как правило, форми-
руют у потомков представление о той или иной личности. Так, 
по-видимому, произошло и с епископом Пахомием. Сино-
дальные указы, являвшиеся результатом жалоб на «крутого» 
Владыку, очевидно, по своему содержанию были близки по-
ниманию истории народника-разночинца Дубасова, который 
немало сделал для формирования общественного мнения о 
Церкви в преддверии революционного возмущения.

Было бы ошибочным считать, что в дореволюционной ис-
ториографии труды Дубасова являются единственным ис-
точником для составления биографии епископа Пахомия, а 
внимание исследователей уделялось лишь тяжелому характе-
ру Владыки. К примеру, протоиерей С. Березнеговский, ссы-
лаясь на летопись, сообщал, что тамбовцы сожалели о пере-
воде епископа в Устюг. «Пахомий, – писал он, – выехал из 
Тамбова 26 января 1767 г. с великим огорчением и слезами, 
…прощаясь со всеми, даже с малолетними; равно и граждане, 
лишаясь такого пастыря, горько плакали о его отъезде»10.

А.Е. Андриевский делал акцент на хозяйственной деятель-
ности Владыки. «Этот епископ, – писал он, – известен при-
ведением в порядок Консистории; кроме того, он очень мно-
го сделал для улучшения содержания архиерейского дома и 
собирал средства для учреждения Духовной Семинарии. На 
его долю выпал важный труд набора духовенства для военной 
службы. Управлением он был очень строгим и не всегда спра-
ведливым. Святейший Синод неоднократно получал на него 
жалобы и 14-го ноября 1766 года вынужден был перевести 
его в Устюг, – а архипастырь Устюжский, Епископ Феодосий 
(Голосницкий), тогда же переведен на его место. Епископ 
Феодосий 20 лет управлял Тамбовской епархией, терпя все-
возможные обиды и огорчения от светских властей, которым 

было не по душе его назначение, и некоторые тяготели к пре-
жнему Епископу Пахомию, даже ходатайствовали пред Свя-
тейшим Синодом о возвращении его в Тамбов»11.

Любопытно, что про Владыку Феодосия в городе распро-
странялись точно такие же слухи, что и про его предшест-
венника. Известный писатель, архитектор и изобретатель  
А.Т. Болотов писал в 1768 году о положении дел в епархии: 
«Боже мой! Какое мздоимство господствовало в сем месте: 
всему положена была цена и установление. […] Со всем тем 
бывшего тогда архиерея хвалили еще за то, что он не таков зол 
был, как бывший до него Пахомий. Тогдашний, по крайней 
мере, не дрался, а отсылал виновных молиться в церкви…»12

Если бы И. Дубасов был знаком с воспоминаниями А.Т. Бо-
лотова, который являлся тамбовским помещиком, то узнал 
бы, что к епископу Феодосию местные обыватели относи-
лись примерно так же, как и к Пахомию, пристально следя за 
всеми его действиями и обращаясь к начальству с жалобами. 
Возможно, тогда бы и епископа Феодосия Дубасов исключил 
из списка тамбовских архиереев, о которых сохранились, как 
пишет историк, «почтительные отзывы»13.

Возвращаясь к характеристикам епископа Пахомия, остав-
ленных С. Березнеговским, И. Дубасовым и А. Андриевским, 
следует заметить, что каждый из них по-разному рисовал 
образ Владыки: Березнеговский создал каноничный образ ар-
хиерея, отмечая его положительные качества; Дубасов видел 
в его деятельности лишь отрицательные свойства угнетателя 
священства; Андриевский следовал научным принципам и, 
не замалчивая сложности характера, отмечал заслуги Пре-
освященного Пахомия как хозяйственника, строителя, рас-
пространителя колокольного звона, покровителя ремесел. 
Например, Андриевский писал о Казанском монастыре: «Ар-
хитектурный облик монастырского ансамбля многократно 
менялся из-за частых пожаров. Значительная перестройка мо-
настыря осуществилась при епископе Пахомии… В это время 
Казанский Богородичный монастырь стал резиденцией там-
бовских архиереев. Начало строительства было положено воз-
ведением деревянного архиерейского дома. Прежний – ка-
менный – выстроенный епископом Питиримом, святителем 

Из истории епархии

Спасо-Андроников монастырь в Москве. Фото начало ХХ века
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Тамбовским, в конце XVII века возле Преображенского собо-
ра, был занят архивом воеводской канцелярии... Против архи-
ерейского дома появилось деревянное здание консистории; на 
берегу Цны сооружались бани; одновременно освобождалось 
место для конюшенного двора и хозяйственных служб»14.

* * *
Любопытно, что тяжелый характер епископа Пахомия на-

шел отражение, в основном, в трудах тамбовских историков. 
Если обратиться к другим источникам XIX века, таким, к при-
меру, как книги архимандрита Сергия (Спасского) «Истори-
ческое описание Московского Спасо-Андроникова монасты-
ря»15, иерея Петра Виноградова «Летописи Волоколамского 
Иосифова монастыря»16, архимандрита Григория (Воинова) 
«Список настоятелей Московского Спасо-Андрониева второ-
классного монастыря и судьбы их»17, то возникает совсем дру-
гой образ епископа Пахомия.

Проследим биографию Преосвященного Пахомия по на-
званным источникам.

Владыка Пахомий происходил из древнего дворянского 
рода Симанских, из которого впоследствии вышел Патриарх 
Московский Алексий I. Как и все мужские представители дво-
рянского сословия XVIII века, он получил хорошее воспитание 
и образование, прошел военную службу в армии, после чего 
оставил свет и ушел в монастырь. В монашестве Пахомий сна-
чала был строителем Столбинской Николаевской (на Болоте) 
пустыни Владимирской епархии (в 43 верстах от Переслав-
ля-Залесского); потом игуменом Лукьяновой Рождество-Бо-
городицкой пустыни той же епархии (в 10 верстах от города 
Александрова). В марте 1753 года он поступил в Переславский 
Никитский монастырь и почтен саном архимандрита.

Подробных сведений о деятельности монаха Пахомия 
в этих обителях не сохранилось, однако перевод настояте-
лем в Волоколамский Иосифов монастырь в ноябре того же 
1753 года во многом его характеризует. В то время импе-
ратрица Елизавета Петровна выразила желание совершить 
путешествие по России, и Синод предложил ей посетить Ио-
сифов монастырь, как ближайший к Петербургскому трак-
ту. Монастырская обитель в ту пору находилась в упадке, и 
Пахомий был назначен игуменом для приведения его в бла-
голепный вид, что, в свою очередь, свидетельствует о его осо-

бых организаторских качествах и талантах хозяйственника. 
В Иосифовом монастыре, построенном в XVI–XVII веках, 

архимандрит Пахомий занялся строительными работами. 
Он отремонтировал монастырские стены, покрыл железом и 
покрасил каменные башни. К приезду императрицы под его 
руководством было возведено три деревянных здания: для го-
сударыни – в 14 покоев; для «Его высочества» – в 10 покоев; 
для свиты – в 6 покоев. Кроме того, Пахомий возобновил со-
борную Успенскую церковь монастыря, заказал для нее но-
вые паникадила, пополнил ризницу парчовыми облачениями, 
закупил шелковые ткани. Он отремонтировал и позолотил 
иконостас Петропавловской церкви, заказав новые иконы для 
Царских врат.

Деятельность архимандрита Пахомия была столь активной 
и успешной, что не могла не вызвать ревность завистников, ко-
торые стали писать на него жалобы в духовную консисторию. 
Один из членов консистории, архимандрит Боголеп, утверж-
дал со слов жалобщиков, что перемена паникадил монастырс-
кой Успенской церкви совершена без нужды, а покупка мате-
рии произведена на вырученные деньги от продажи серебра, 
снятого с ветхих икон, которые хранились без употребления в 
ризнице. Он обвинил Пахомия в нечестности, утверждая, что 
серебра было снято и продано больше, чем декларировалось 
во время приобретения нового облачения. По жалобе провели 
следствие. Поскольку обвинения не подтвердились, то Боголеп 
был оштрафован на 60 рублей за лжесвидетельство, а также 
лишен права священнослужения и низведен в монаха. 

В Иосифовом монастыре архимандрит Пахомий навел по-
рядок в финансах, упорядочив хлебные и денежные приходы и 
расходы. Особенно тяжело дались ему вотчинные дела.

Заслуги Пахомия в строительстве монастырей были высоко 
оценены правительством, и в 1758 году он был возведен в сан 
епископа и назначен в Тамбов на восстановленную кафедру. 
Ему, как сказано в Высочайшем указе, назначили в кормление 
Николаевский Черниев монастырь, располагавшийся в 18 вер-
стах от Шацка и причисленный из Рязанской к Тамбовской 
епархии, а также Проломская и Вышенская пустыни18.

С 1723 года Тамбовский край был выведен из Рязанской 
епархии и подчинялся непосредственно Синоду. Управлять та-
кой обширной и отдаленной областью через Московскую си-
нодальную контору было трудно, поэтому вскоре опять встал 
вопрос о поставлении самостоятельного епископа. Однако, 
несмотря на то, что указ об открытии автономной Тамбовской 
кафедры вышел в 1744 году, воплотиться в жизнь он долгое 
время не мог, поскольку для этого не было материальной базы. 
В Тамбове не оказалось ни одного богатого монастыря, доходы 
которого могли бы пойти на содержание архиерейского дома, 
а все прежние кафедральные вотчины к тому времени были 
приписаны к дворцовым волостям. Лишь в 1758 году финансо-
вый вопрос, худо-бедно, был решен, а в епископа Тамбовского, 
после четырехлетнего рассмотрения нескольких кандидатур, 
был назначен архимандрит Пахомий (посвящение состоялось 
в санкт-петербургском Казанском соборе).

Очевидно, при назначении Пахомия в Тамбов на него рас-
считывали как на волевого человека, опытного строителя и 
хозяйственника. Этот расчет во многом оказался верным. 
Владыке удалось заново сформировать епархию, организовать 
работу консистории, провести учет и составить описание всех 
монастырских владений, развернуть строительство храмов и 
монастырей, а также выстроить церковную иерархию, подчи-
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Бывший архиерейский дом. В настоящее время в здании  

расположена Тамбовская Духовная семинария 



№ 8
2008

ТАМБОВСКИЕЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ 33

нив себе священников, которые ранее полностью зависели от 
своего прихода и выражали волю прихожан.

Сразу по приезде в Тамбов «Преосвященный Пахомий, на-
шедши в кафедральном соборе крайний во всем недостаток и 
упадок, со всею пастырскою заботливостью поспешил воспол-
нить эти недостатки. Возобновил внутри собор, поправил ко-
локольню, приобрел для нее новыя колокола, новую ризницу, 
как для собственного служения, так и для соборян, приобрел 
новую утварь и книги. Нет никакого сомнения, что Преосвя-
щенный Пахомий, по времени, достроил бы и отделал камен-
ный кафедральный собор, если бы не попрепятствовали ему 
непредвиденные обстоятельства»19.

Владыка с полным правом рассчитывал получить архиерей-
ский дом, построенный святителем Питиримом и занятый 
архивом, но все его усилия оказались тщетными. Пока шла 
многолетняя тяжба по возвращению строения в церковное 
ведомство, епископ Пахомий жил в Казанском монастыре. 

В тот период по повелению Екатерины II началась подго-
товка реформы по упразднению ряда монастырских обителей. 
Для того чтобы сохранить Тамбовский Казанский монастырь, 
пострадавший от пожара в 1749 году, епископ Пахомий из-
брал его местом своей резиденции. Здесь он возвел другой ар-
хиерейский дом и в нем «крестовую церковь во имя Великого 
Пахомия, обнес весь монастырь новою деревянною оградою 
с башнями по углам, построил церковь Иоанна Предтечи 
[на месте старой], с приделом во имя Иоанна Воина, новую 
деревянную огромную колокольню и семь для нея новых 
колоколов до тысячи пуд»20. Во всей этой деятельности про-
явился высокий художественный вкус Владыки и познания 
в архитектуре. Так, например, А.Т. Болотов, посетив Тамбов 
в 1764 году, писал: «Город Тамбов… показался нам нарочито 
изрядным степным городом,… а лучшее здание составлял дом 
архиерейский, построенный на самом береге реки Цны, и до-
вольно великолепно и замысловато. Был он со всеми своими 
церквами, оградою и башнями, хотя деревянный, но мы об-
манулись и сочли его сперва каменным: так хорошо он был 
сделан и раскрашен»21.

Архиерейские службы проходили в Тамбове в недостроен-
ном святителем Питиримом Спасо-Преображенском соборе. 
В 1766 году в Санкт-Петербург «о предписанной соборной 
церкви сообщено, и притом консистория в государственную 
коллегию экономии представляла о состоящей на упомянутой 
соборной церкви деревянной обветшалой крыше и за ветхос-
тию исправлять священнослужение опасно, и требовала на 
достройку, хотя третей части, с надлежащими пяти главами, 
и притом на мастеровых людей для внутреннего штукатур-
наго украшения на новой иконостас, ибо прежний весьма 
не исправлен, и на подлежащая около церкви каменныя пе-
реходы, на покрытие глав и крышки железом, на ограду ка-
менную с железными решетками, на колокольню ж камен-
ную, которой не имелось, а состоит деревянная ветхая, денег  
10000 рублев»22.

Тамбовский архиерей ценил людей не по словам и личным 
отношениям, а по конкретным делам, талантам и профессио-
нальным навыкам. Поскольку он сам был человеком дела, то 
и в других легко распознавал деловые качества. Поэтому для 
организации работы восстановленной епархии ему удалось 
найти и привлечь лучших специалистов, живших не только в 
Тамбовском крае, но и в других местах страны. 

На должность секретаря консистории епископ Пахомий 

пригласил И. Бантыш-Каменского, который происходил из 
того же дворянского рода, что и знаменитый современник 
Пахомия – духовный писатель, архиепископ Московский 
Амвросий (1708–1771)23.

В 1758–1764 годах Тамбовской епархии принадлежала Са-
ровская пустынь, которой Владыка уделял большое внимание. 
24 сентября 1758 года на должность эконома архиерейского 
дома был вызван в Тамбов опытный строитель Саровского 
монастыря Исаакий, занимавшийся этим делом до 1761 года, 
когда был возведен в сан архимандрита и назначался настоя-
телем в различные монастыри24. 

Вместо Исаакия строителем Саровского монастыря был 
избран иеромонах Ефрем, сыгравший решающую роль в воз-
рождении обители. 23 октября 1758 года он приезжал в Там-
бов для утверждения настоятелем. На церемонии поставле-
ния архиерей произнес следующее наставление: «Саровский 
строитель и прочие монахи, когда вы будете хранить уставлен-
ной от первоначальника вашего в обители вашей устав, вы бу-
дете повсюду славны, честны, богаты, и всяким удовольствием 
изобильны. А ежели первоначальника вашего устав положите 
в презрении и будете его разрушати и оставлять, то может 
воспоследовать вам бесславие, бесчестие, оскудение всяких 
потребностей. Того ради, по всякой возможности, храните сей 
положенной устав и общежительство,… как зеницу ока»25. Ува-
жение к уставу было сделано Ефремом основой монастырской 
жизни и привело к расцвету обители, к ее «золотому веку»26.

С подобной же мудростью Владыка Пахомий нашел на-
стоятеля и для Санаксарского монастыря, которым стал дядя 
адмирала Ф.Ф. Ушакова – Феодор Санаксарский, прославив-
шийся добродетельной жизнью в петербургской Александро-
Невской Лавре, позднее в Саровской пустыни. В 1759 году, 
получив благословение от саровского строителя Ефрема, он со 
своими учениками поселился в Санаксаре, который был при-
писан к Саровскому монастырю. «Зная отца Феодора и раду-
ясь возрождению Санаксарской обители, Владыка призвал к 
себе преподобного и умолял его быть в Санаксаре настояте-
лем, приняв священство. Старец, по смирению, усердно отка-
зывался от хиротонии, но, убежденный, 13 декабря 1762 г. был 
рукоположен в иеромонаха»27. (Феодору удалось возвратить и 
вновь укрепить за монастырем лесные угодья, сенные покосы 
и рыбные ловли, принадлежавшие ранее, а также начать стро-
ительство зданий, в котором ему помогали благотворители.) 

Слова епископа Пахомия, произнесенные на церемонии 
посвящения Ефрема в строителя Саровской пустыни, ци-
тированные ранее, свидетельствуют о том, что Владыка был 
ревностным поборником порядка и дисциплины. Сталкива-
ясь с бесхозяйственностью, безответственностью, глупостью 
и провинциальным невежеством, он, видимо, раздражался и 
прибегал, как некогда на службе в армии, к строгим наказа-
ниям. Один из таких примеров описан И.И. Дубасовым, рас-
сказавшим о священнослужителе мордовского села Кангуш 
Краснослободской десятины Алексее Васильеве. Последний 
«был священником у новокрещеной мордвы, и положение его 
среди этой номинально христианской паствы было… тяже-
лое»28. Подвергшись побоям, Васильев «пожаловался… еписко-
пу Пахомию. Но и кангушские прихожане явились со своими 
встречными жалобами к тому же Пахомию. Архиерейский 
суд кончился таким неожиданным и странным решением: 
«Попа Васильева наказать плетьми и посадить в Казанский 
монастырь». Не находя должной защиты у своего архиерея, 
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кангушский миссионер обратился с жалобой на свою долю в 
Святейший синод»29.

Однако в другой части «Очерков…» Дубасова можно найти 
объяснение решению архиерейского суда. «В 1740 году, – пи-
сал историк, – открыта была известная комиссия для христи-
анского просвещения язычников и татар. Действия комиссии 
близко коснулись и нашего края. Дело проповеди пошло тем 
успешнее, что новокрещеные получали от правительства раз-
ные льготы и пособия. Их освобождали на несколько лет от 
денежных и натуральных повинностей, им строили храмы и 
щедро награждали колоколами и утварью… в 1764 году Там-
бовская епархия так улучшилась, что имела в своих пределах 
859 церквей»30.

Таким образом, в глазах архиерейского суда упомянутый 
выше священник Васильев выглядел человеком, который 
подрывал политику Церкви, направленную на христианское 
просвещение язычников, и был за то сурово наказан. Поэтому 
неудивительно, что Владыка Пахомий, санкционировавший 
подобные наказания, нажил много врагов, которые писали на 
него жалобы.

Как известно, при помощи жалоб из Тамбова был изжит не 
только Владыка Пахомий. Та же участь ранее постигла пер-
вого Тамбовского викарного епископа Леонтия, строившего 
епархию «на пустом месте», «с нуля»31, и главу Тамбовского 
наместничества Г.Р. Державина. Их действия встретили со-
противление со стороны части местного населения, консер-
вативно настроенного по отношению ко всяким изменениям 
в жизни, поэтому на своих местах оба «управленца» продер-
жались сравнительно недолго – около двух лет. Тем не менее, 
каждому из них, несмотря ни на что, удалось заложить основы 
развития губернии и епархии.

Поскольку нравы того времени были суровыми, то перевод 
епископа Пахомия на другую кафедру, пусть даже более бед-
ную, чем Тамбовская, можно рассматривать как факт того, что 
вина Владыки либо не была доказана, либо считалась незначи-
тельной по сравнению с заслугами. В любом случае перевод в 
другое место являлся безобидным решением вопроса челове-
ческой несовместимости, в то время как других церковных 
«властей» могла коснуться по-настоящему трагическая судьба. 
Например, упомянутый выше архиепископ Московский Ам-
вросий в 1771 году был мученически убит в Москве во время 
чумного бунта, когда хотел предотвратить скопление людей 
около иконы Пресвятой Богородицы, располагавшейся на 
Варваринских воротах32. 

Как бы то ни было, но проблема несовместимости епис-
копа Пахомия с тамбовским духовенством существовала 
объективно и имела свое объяснение, заключавшееся не 
только в том, что Владыке пришлось заново организовывать 
епархию в тяжелейших материальных условиях, применяя 
волевые, порой непопулярные действия, но и в историко- 
культурном факторе. 

После того как вокруг царевича Алексея попытались спло-
титься старомосковские иерархи и монахи – приверженцы 
древнерусских традиций, – Петр I перестал доверять велико-
росским архиереям и в проведении церковной реформы стал 
опираться на так называемых «черкасов» (малороссов). По-
этому всю первую половину XVIII века, и в особенности при 
Елизавете Петровне, отличительной чертой государственной 
политики было пополнение церковной иерархии малоросса-
ми и назначение настоятелями монастырей иеромонахов и 

архимандритов Киевской митрополии, которые часто делали 
стремительную карьеру. 

В свою очередь монашество великорусских монастырей, 
сохранявшее допетровские традиции, воспринимало мало-
россов как «латинян». «К тому же существовали и социальные 
различия между малороссийским и великорусским духовенс-
твом. Первое, пока оно жило под польской короной,… было в 
некоторых правах уравнено с дворянством (шляхетством). До 
1728 г. духовенство в Киевской митрополии, как и дворянство, 
имело право покупать землю и принимать в дар имения. Во 
времена императрицы Анны оно все еще сохраняло некото-
рые из привилегий, которых не было у великорусского духо-
венства. Это тоже была одна из причин взаимной неприязни 
между малороссийским и великорусским духовенством, ибо 
первое смотрело на последнее с презрением. Епископы из 
Малороссии отличались особым высокомерием, крутым адми-
нистрированием и жестоким обращением с подчиненным им 
приходским духовенством и монашеством. Можно вспомнить 
ряд архиереев такого типа, например, Гедеон (Вишневский), 
епископ Смоленский (1728–1761); Тимофей (Щербацкий), 
митрополит Московский (1757–1767); Амвросий (Зертис-
Каменский), архиепископ Московский (1767–1771), в 1771 г.  
убитый народом во время «чумного бунта»…; Арсений (Ма-
цеевич), митрополит Сибирский (1741–1742) и Ростовский 
(1742–1763); Павел (Конюскевич), митрополит Сибирский 
(1758–1767); Кирилл (Флоринский), епископ Севский (1766–
1778)»33. В этом ряду стоит и епископ Пахомий (Симанский).

Если до 1764 года епархиальные кафедры, подобно монас-
тырям, владели обширными вотчинами, с которых получали 
доход, то с началом секуляризации, начатой при Екатерине II, 
положение дел коренным образом изменилось. Ряд епископов, 
прежде всего епископов малороссийского происхождения, 
владевших большим числом вотчин и слуг, выразили открытый 
протест против реформ, что послужило поводом к тому, что 
Екатерина Великая начала избавляться от малороссов, ставлен-
ников Елизаветы Петровны, во всех областях государственной 
жизни. Среди них оказался и епископ Тамбовский Пахомий.

       
* * *

После Тамбовской кафедры Преосвященный Пахомий не-
сколько месяцев был епископом Устюжским и Тотемским, но 
в 1767 году он был уволен на покой в московский Новоспас-
ский монастырь, затем переведен в Спасо-Андроников. 

В 1779 году на средства Владыки Пахомия для Андрони-
кова монастыря был отлит большой колокол, а через 10 лет, в 
1789 году, он скончался и был погребен около Спасского собо-
ра (впоследствии место захоронения вошло в придел святого 
Андроника Московского). По свидетельству архимандрита 
Сергия (Спасского), в северо-западном углу собора была поме-
щена надпись: «На сем месте устроена могила преосвященно-
го Пахомия епископа бывшего великоустюжского, который, 
по кончине своей [мая] 5 дня 1789 года, в оной и погребен».

Епископ Пахомий оставил после своей кончины 35296 руб-
лей деньгами, из которых 30000 – назначил для Екатеринин-
ской больницы, 5000 – на строение Андроникова монастыря, 
296 – на распоряжение Высокопреосвященного митрополита 
Платона.

В 1812 году, когда французы заняли Москву, на колокольне 
Андроникова монастыря произошел пожар, отчего два боль-
ших колокола упали на свод. Один из них, отлитый на средства 
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Преосвященного Пахомия, оказался поврежденным и был 
перелит. Его история рассказывалась в надписи: «Колокол еси 
вылитый 1779 г. иждивением покойного преосвященного 
Пахомия епископа великоустюжского на покои в Спасо-Ан-
дрониевском монастыре пребывавшего, в коем весу 835 пуд. 
и 20 ф. Но в 1812 году пожаром неприятельским поврежден-
ный, по завещанию московского 1-й гильдии купца Семена 
Алексеевича Лепехина, затем надворным советником Гаври-
илом Петровичем Смольянским и супругою его Елизаветою 
Семеновною, перелит во славу святые единосущные, живот-
ворящие и нераздельные Троицы Отца и Сына и Святого 
Духа, при державе благочестивейшего государя императора 
Александра Павловича и при супруге его благочестивейшей 
государыне императрице Елизавете Алексеевне, 1815 года 
на заводе купца Михаила Богдановича, в коем весу 915 пуд. 
34 ф. при архимандрите Феофане. Лил мастер Яков Завялов». 
На колоколе были отлиты образа: Спаса Нерукотворного, 
Успения Пресвятой Богородицы, преподобного Андроника 
Московского, преподобного Сергия Радонежского, святителя 
Алексия Московского и архистратига Михаила.

Известно, что родственник епископа Пахомия, Святейший 
Патриарх Алексий (†1970), принадлежавший к тому же роду 
Симанских, уделял большое внимание истории Андроникова 
монастыря: чтил святителя Алексия, митрополита Московс-
кого, – основателя обители, имя которого Патриарх принял 
при пострижении; почитал святого иконописца Андрея Руб-
лева, погребенного в монастыре. 

В июне 1988 года, после Всероссийского прославления де-
вяти русских подвижников на юбилейном Поместном Собо-
ре Русской Православной Церкви, преподобный Андрей Руб-
лев просиял в полноте церковного свидетельства34.

В 1989 году, в 200-летие преставления Преосвященного 
Пахомия (Симанского), был проведен раскоп в бывшей се-
верной галерее35 Спасского собора Андроникова монастыря, 
разобранной при реконструкции здания (если говорить точ-
нее, само место захоронения епископа – северо-западное). 
При вскрытии захоронения Владыка был обнаружен в обла-
чении с наперсным крестом. Его перезахоронили в новой гро-
бовине на том же месте монахи Данилова монастыря. 

В том же 1989 году, 16 июля, после долгого перерыва 
в службе был заново освящен и стал действовать один из 
древнейших московских соборов – собор Спасо-Андро-
никовой обители, а также стала возрождаться традиция  
колокольных звонов.

М. Климкова,
заместитель начальника инспекции  

по охране культурного наследия Тамбовской области
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Моршанскому архиепископу Серпиону, тот рукополо-
жил его во священники в село Воронцовка Токарёвско-
го района Тамбовской области. До нас дошла грамота, 
выданная иерею Константину Завражину архиеписко-
пом Тамбовским и Козловским Вассианом, текст кото-
рой приводится ниже: 

Смиренный Вассиан, Архиепископ  
Тамбовский и Козловский

По благодати, дару и власти Всесвятаго Живоначаль-
наго Духа, данной Нам от Самого Великого Архиерея 
Господа нашего Иисуса Христа чрез Святые и Священ-
ные Его Апостолы и Их Преемники и Наместники, 
благоговейнаго сего мужа, диакона Благовещенской 
церкви села Кочетовки, 5-го Борисоглебскаго благо-
чинническаго округа, Константина Андреевича Завра-
жина, первее опасным истязанием прилежно испытав-
шее и достоверными свидетельствы, наипаче духовного 
его отца Протоиерея Василия Алексеевича Кринова, 
о нем уверившееся, судихом достойно быти святаго 
сана пресвитерскаго. По обычаю же и чину Святыя 
Апостольския Восточныя Церкви, содействующему 
же Животворящему и Всесовершенному Святаму 
Духу, посвятихом его рукою Преосвященного Сера-
пиона, епископа Моршанского во пресвитера к Ни-
колаевской церкви села Воронцовки, того же 5-го 
Борисоглебскаго благочиния, тысяча девятьсот трид-
цать первого года месяца мая в седьмый стараго сти-

Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда от-
лучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как 
бесчестное, за сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот 
день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. 
Так поступали с пророками отцы их.

Лк. 6, 22-23

Как сталь закаляется в огне, так и вера закаляется 
в испытаниях. Чем сильнее вера, тем больше мера ис-
пытания, которую готовит Господь человеку: «Не мир 
пришел я принести, но меч» (Мф. 10, 34). Испытания 
огнём и мечом не раз выдерживала православная вера 
и её служители. Те, кто не убоялись и не отступили от 
Христа, присоединились к Небесному воинству, они и 
по сей день продолжают оберегать свою паству и нести 
крест свой во Славу Божью. 

Сколько новомучеников Российских опалило крас-
ным пламенем коммунистического безбожия! Опали-
ло, но так и не смогло выжечь в их душах Любовь к Богу 
и Веру в возрождение Православия. Примером мужес-
тва и крепости духа может служить история жизни и 
испытаний отца Константина Завражина.

Родился он 20 мая 1875 года в селе Кочетовка То-
карёвского района Тамбовской области в обычной 
крестьянской семье. Родители Константина не прина-
длежали к духовенству, но были людьми глубоко веру-
ющими и любовь к Господу старались прививать и де-
тям. Маленький Костя оказался способным к грамоте 
и успешно закончил 3-х классовую земскую школу. Но 
продолжить обучение ему не пришлось – мальчик стал 
помогать родителям по хозяйству. Когда он немного 
подрос, отец взял его с собой на железную дорогу, где 
подрабатывал на земляных работах. Так, разнорабо-
чим, юноша подвизался до 27 лет. 

Женившись на крестьянке Марии Федоровне 1885 
года рождения, он стал вести собственное хозяйство: 
обрабатывал землю и занимался сапожничеством. Кон-
стантин часто ходил в церковь, где был чтецом и пев-
чим. Не оставил он своего занятия и после того, как в 
село пришла новая, «красная», власть. Видя глубокую 
веру и преданность молодого чтеца духовной службе, 
священник Кочетовской церкви Степан Тарасович Ус-
тинов предложил ему посвятиться во диаконы, на что 
Константин с радостью согласился. Получив благосло-
вение настоятеля и заручившись поддержкой прихо-
жан, он отправился к Преосвященному епископу Там-
бовскому и Мичуринскому Вассиану. Однако, не застав 
епископа дома, Константин поехал в Моршанск к 
епископу Моршанскому Серапиону. Юноша успешно 
выдержал экзамен и, получив назначение во диаконы, 
вернулся в родное село. 

Диаконом Константин Завражин прослужил полго-
да. В то время в стране уже вовсю разворачивалась бо-
гоборческая кампания, многие священники были арес-
тованы, приходы осиротели. Настоятель Кочетовской 
церкви, отец Степан, предложил молодому диакону 
стать священником и указал приход, который нуждал-
ся в добром пастыре. Диакон Константин обратился к 

Священник Константин Андреевич Завражин
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Вопрос следователя: Следовательно, Вы использова-
ли религиозные предрассудки в целях борьбы против 
Советской власти?

Ответ о. Константина: Да, этого я не отрицаю и 
скрывать от следствия не намерен. Я считаю своим 
долгом разъяснять верующим гражданам Учение 
Христианской религии, и это я проводил. 

Вопрос следователя: Предъявляю Вам блокнот на 36 
листах, изъят у Вас во время Вашего ареста, написан-
ный Вашей рукой. Вы подтверждаете это?

ля день при…Моршанском Свято-Троицким Соборе.
Известнаго же ради свидетельства, яко он диакон 

К.А. Завражин на степень пресвитера епископом Се-
рапионом рукоположен и Нами благословлен дадется 
ему, пресвитеру Константину Андреевичу Завражину, 
сия Наша Архиерейская грамота, рукою Нашею над-
писанная и печатью Нашею утвержденная.

После рукоположения в сан пресвитера отец Кон-
стантин продолжил своё духовное служение в Ворон-
цовской церкви святителя Николая. Правда, всего 
через год приход закрыли, и батюшка вынужден был 
переезжать с семьёй на новое место. До января 1935 
года он подвизался священником в селах Ивано-Лебе-
дянка Токаревского района, Рыбий Яр Шульгинского 
района, а после стал настоятелем Гладышевской сель-
ской церкви. Отец Константин строго следовал уста-
вам церковной жизни и открыто проповедовал учение 
Христово, что не могло остаться безнаказанным со 
стороны коммунистических властей. В октябре 1940 
года батюшку арестовали. Из протоколов допроса и 
обвинительного заключения видно, что держался отец 
Константин мужественно и стойко, не отрекаясь от 
своей веры и своих дел, творимых во славу Божью. 

Обвинительное заключение по следделу № 2982 
по обвинению
Завражина Константина Андреевича
по ст.58 п.10 ч.1, 182 ч.4 УК РСФСР
Текст обвинения: В Токаревское райотделение 

НКВД поступили сведения о том, что гр-н села Глады-
шево Токаревского района Тамбовской области Завра-
жин Константин Андреевич среди населения проводит 
антисоветскую агитацию. На основании этих данных 
Завражин К.А. 15 октября 1940 года был арестован.

Расследованием установлено, что Завражин К.А., бу-
дучи враждебно настроенным по отношению советс-
кой власти, проводит антисоветскую деятельность с 
использованием религиозных предрассудков, так:

На протяжении своей службы священник Глады-
шевской церкви, используя религиозные предрассуд-
ки, запугивал граждан, восхвалял врагов народа, возво-
дил клевету на советскую власть и её правосудие. Вёл 
пораженческую антисоветскую агитацию.

Ответ о. Константина: Я не запугивал население, я 
говорил гражданам правду, что Господь за грехи наши 
посылает нам казни: глади, моры, превращает воду в 
кровь, засухи, которые уничтожают посевы и другие 
наказания. Я признаю, что я прославлял и восхвалял 
Архиепископа Мичуринского и Тамбовского Вассиа-
на, Епископа Моршанского Серпиона, Митрополита 
Московского и Коломенского Сергия. Они Наше вы-
сшее духовное начальство, друзья, а не враги народа, 
они поучают народ вере во Христа, любви своих ближ-
них, почитанию Бога и старших, вот поэтому я их вос-
хвалял перед народом.

Вопрос следователя: Вы знали, что они арестованы и 
осуждены за свои контрреволюционные дела?

Ответ о. Константина: Я слышал, что их арестовали, но 
твердо я об этом не знал, да к тому же и арестовали-то 
их неправильно, они ни в чём не виноваты, вы вот меня 
тоже арестовали, а в чём я виноват? Ни в чём. Так и они.

Новомученики Российские

Грамота, выданная иерею Константину Завражину  

архиепископом Тамбовским и Козловским Вассианом
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сил с него за мои услуги заплатить двадцать рублей, 
он начал меня просить, чтобы я ему сбавил, а я ска-
зал Бурыкину, что я сам живу плохо, вы знаете ка-
кие налоги с меня берёт советская власть, где же я 
их должен взять, как не с вас и виновата в этом со-
ветская власть, а не я. Больше я Бурыкину ничего не  
говорил и нигде не видал его. 

Текст обвинения: В ноябре месяце 1939 года по до-
роге на похороны гражданки Милосердовой, в присутс-
твии свидетеля Милосердова проводил антисоветскую 
агитацию, восхвалял старый строй и возводил клевету 
на советскую власть.

Ответ о. Константина: Я подтверждаю, что в ноябре 
месяце 1939 года во время поездки на похороны граж-
данки Милосердовой, приезжавшему за мной граж-
данину Милосердову в разговоре о жизни в колхозе я 
говорил ему, что хлеба в нонешнем году дают колхозни-
кам, а вот мануфактуры-то и нету, раньше бывало в ка-
кой магазин ни взойдёшь, везде полно разных товаров 
и мануфактуры, и обуви, бери сколько хочешь и како-
го хочешь, а сейчас нет нигде ничего ни мануфактуры, 
ни обуви. Бывало раньше, мужик сошьёт себе яловые 
сапоги за три рубля, да насмолит их так, что они воду 
не пропускают. Пойдёт на ток, намолотится цепом, на-
работается вдоволь и домой придёт наестся досыта, а 
сейчас едят досыта, да не все.

Вопрос следователя: Вы во время отправления рели-
гиозных обрядов в церкви, затягивали отправление их 
до 3-4 часов дня, тем самым срывали работу в колхозах. 
Подтверждаете Вы это?

Ответ о. Константина: Да, часто приходилось мне 
продолжать богослужение в церкви до 3-4 часов дня с 
самого раннего утра, но иначе я сделать не мог, потому 
что было очень большое стечение народа и люди про-
сили меня, а я один и должен был отправлять. А сры-
вать с работы я никого не срывал, кто хотел тот шёл в 
церковь, а кто не хотел, тот шёл работать в колхоз. Я их 
не приневоливал. 

Текст обвинения: В декабре месяце в своей кварти-
ре в присутствии свидетеля Иванникова С.В. вёл анти-
советскую агитацию с использованием религиозных 
предрассудков, опорочивал коммунистов и клеветал на 
советскую власть.

Ответ о. Константина: Показания Иванникова Сер-
гея Владимировича я подтверждал и сейчас не отрицаю 
их. Я говорил ему, что коммунисты веровали и веруют 
в Бога, только совестятся друг друга, а гонение на рели-
гию делают, церкви закрывают, священников сажают, 
это и есть гонение на религию. Такое гонение и раньше 
было на религию, но она обратно восторжествовала и 
сейчас, хотя я точно не могу сказать когда, но рано или 
поздно, а религия обратно восторжествует.

Текст обвинения: 26 апреля 1940 года в помещении 
Гладышевского с/совета в присутствии свидетелей Ро-
гудеева, Пономарева, Антюфеева и других, проводил 
антисоветскую пораженческую агитацию. Возводил 
клевету на советскую власть и коммунистов. Угрожал 
советским работникам.

Ответ о.Константина: Я подтверждаю показания сви-
детелей Рогудеева, Пономарева, Антюфеева и других, 

Ответ о. Константина: Да, подтверждаю, этот 
блокнот написан мною. Содержание написанного 
в блокноте взято мною из книг Священного писа-
ния. Составлял я эту запись для рассказа проповедей 
верующим и для отправления треб. Брал его в цер-
ковь для чтения по нём проповедей, ходил с этим 
блокнотом по домам верующих и отправлял по нему 
религиозные требы для распространения учения  
Христова, потому что я пастырь. 

Вопрос следователя: Кто автор книги, отобранной у Вас 
при Вашем аресте со статьями – религия и революция?

Ответ о. Константина: Я не могу сказать автора этой 
книги, потому что я её мало читал, в этой книге при-
водится Учение Христово и во многих местах укоряют 
Учение, а я этого не переношу и читать её последнее 
время не читал.

Вопрос следователя: Где Вы взяли эту книгу?
Ответ о. Константина: Я не знаю, откуда взята эта 

книга, как она попала ко мне, может быть, мои дети, 
когда стали учиться, принесли её, или ещё какими пу-
тями она попала ко мне в дом. 

Текст обвинения: В октябре месяце 1939 года 
в своей квартире в присутствии свидетеля Буры-
кина И.И. вёл антисоветскую агитацию, клеветал  
на советскую власть.

Ответ о. Константина: Да, не отрицаю. В ноябре ме-
сяце 1939 года в своей квартире, когда Бурыкин И.И. 
просил меня пойти и похоронить его брата, я запро-

Архиепископ Вассиан

(Пятницкий)

Новомученики Российские
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что, когда меня вызвали в Гладышевский с/совет, это 
дело было перед Пасхой этого года и стали запрещать 
мне служить службы в церкви и на домах у граждан, 
я им тогда сказал, если вы меня снимаете с работы, то 
дайте мне справку об этом. Упоминал я при этом и о 
больших налогах, наложенных на меня советской влас-
тью. Говорил так же и то, что всё на свете не вечное, 
мы здесь временные люди, а придёт время – не только 
советских работников не будет, а и всех коммунистов 
тоже не будет. Об этом сказано в Священном писании, 
об этом говорю и я.

Текст обвинения: Не законно хранил в своей квар-
тире холодное оружие – кинжал, отобранный у него 
при аресте, не имея на это разрешение.

Ответ о. Константина: Виновным в этом я себя не при-
знаю. Кинжал я хранил в своей квартире не для какой-
нибудь корыстной цели, а просто считал его за простую 
вещь, которая никому не нужная, а как хорошая сталь 
она по хозяйству может когда-нибудь пригодиться. 

Текст обвинения: Допрошенный в качестве обвиня-
емого Завражин К.А. виновным себя не признал, но не 
отрицает фактов антисоветской деятельности, кото-
рую он проводил во время отправления религиозных 
обрядов в церкви и на квартирах. В ноябре 1939 года 
по дороге на похороны. В апреле 1940 года в Глады-
шевском с/совете, а также незаконное хранение хо-
лодного оружия – кинжала в своей квартире. 

На основании изложенного ОБВИНЯЕТСЯ Завра-
жин Константин Андреевич 1875 года рождения, 
уроженец села Кочетовки Токаревского района Там-
бовской области. Русский, гр-н СССР, из крестьян 
средняков, с 1927 года служитель религиозного культа. 
До ареста служил священником Гладышевской церкви. 
Грамотный, беспартийный, женат, в 1930 году судим 
за неуплату налогов на 6 месяцев исправтрудработ. 
Проживал в селе Гладышево Токарёвского района. 

В ТОМ, ЧТО он, будучи враждебно настроенным по 
отношению к советской власти, среди населения систе-
матически проводил антисоветскую деятельность с ис-
пользованием религиозных предрассудков. Не законно 
хранил в своей квартире холодное оружие – КИНЖАЛ.

Т.Е. совершил преступление, предусмотренное ст.ст. 
58 п. 10 ч.2 и 182 ч.4 УК РСФСР, а поэтому руководс-
твуясь ст.ст. 207 и 208 УПК

ПОЛАГАЛ БЫ
Следственное дело № 2982 по обвинению ЗАВРА-

ЖИНА Константина Андреевича по ст.ст. 58 п.10 ч.2 и 
182 ч.4 УК РСФСР считать законченным и направить 
областному прокурору на заключение с последующей 
передачей в облсуд Тамбовской области.

Обвинительное заключение составлено 1 ноября 1940 года.
Оперуполномоченный УГБ Токаревского РО НКВД 

Лачин. Согласны: Нач. Токаревского РО НКВД лейте-
нант госбезопасности Ушаков, Нач. Следственной час-
ти УНКВД Капитан госбезопасности Лещук

Тамбовский областной суд 29 ноября 1940 года 
приговорил отца Константина к 10-ти годам ли-
шения свободы в исправительной трудовой коло-
нии № 1 Тамбовской области. До 1942 года семья 
иногда получала от батюшки скудные известия, 

а в марте-апреле 1942 года, когда жена приеха-
ла к нему с передачей, ей сказали, что Константи-
на Андреевича Завражина больше нет в живых. 

«Услыши, Господи, правду мою, вонми молению 
моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых. 
От лица Твоего судьба моя изыдет, очи мои да видита 
правоты. Искусил еси сердце мое, посетил еси нощию, 
искусил мя еси и не обретеся во мне неправда. Яко да 
не возглаголют уста моя дел человеческих, за словеса 
устен Твоих аз сохраних пути жестоки…» (Пс. 16, 3-4). 

В апреле 1993 года определением судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного Суда РФ приговор 
Тамбовского Областного суда от 29 ноября 1940 года в 
отношении Завражина Константина Андреевича был 
отменён, и дело производством прекращено за отсутс-
твием состава преступления. Завражин Константин 
Андреевич был полностью реабилитирован. «Не пре-
даждь мене в душы стужающих ми: яко восташа на мя 
свидетеле неправеднии и солга неправда себе. Верую 
видети благая Господня на земли живых. Потерпи Гос-
пода, мужайся, и да крепится сердце твое, и потерпи 
Господа» (Пс. 26, 12-14). 

Т. Маликова,
член Союза писателей России

Епископ Серапион (Шевалеевский)

Фото 29 августа 1932 года

Новомученики Российские



ко тяжелее всякого другого греха, что сам Христос ска-
зал: «Лицемере, изми первее бревно из очесе твоего, и 
тогда прозриши изъяти сучец из очесе брата твоего»  
(Лк. 6, 42), и грех ближнего уподобил сучку, а осужде-
ние – бревну. Так-то тяжело осуждение, превосходя-
щее всякий грех. 

И фарисей оный, молясь и благодаря Бога за свои 
добродетели, не солгал, но говорил истину, и не за то 
был осужден, ибо мы должны благодарить Бога, когда 
сподобились сделать что-либо доброе, потому что Он 
помог и содействовал нам в этом. За сие фарисей не был 
сужден, как я сказал, что он благодарил Бога, исчисляя 
свои добродетели, и не за то он был осужден, что ска-
зал: «Несмь яко же прочие человецы», но когда он об-
ратился к мытарю и сказал: «Или яко же сей мытарь», 
тогда он подвергся осуждению; ибо он осудил самое 
лицо, самое расположение души его и, кратко сказать, 
всю жизнь его. Посему мытарь и вышел оправдан паче  
оного (Лк. 18, 11). 

Нет ничего тяжелее, как я много раз говорил, нет 
ничего хуже осуждения, презрения или уничижения 
ближнего. Почему мы не осуждаем лучше самих себя 
и наши грехи, которые мы достоверно знаем и за кото-
рые должны будем дать ответ пред Богом? Зачем вос-
хищаем (себе) суд Божий? Чего хотим от Его создания? 
Не должны ли мы трепетать, слыша, что случилось с ве-
ликим оным старцем, который, узнав о некоем брате, 
что он впал в блуд, сказал: «О, худо он сделал!» Или вы 
не знаете, какое ужасное событие повествуется о нем 
в Отечнике? Святый ангел принес к нему душу согре-
шившего и сказал ему: «Посмотри, тот, кого ты осудил, 
умер; куда же повелишь ты поместить его, в царство 
или муку?» Есть ли что страшнее сей тяготы? Ибо что 
иное значат слова ангела к старцу, как не сие: поелику 
ты судия праведных и грешных, то скажи, что пове-
лишь о смиренной душе сей? помилуешь ли ты ее, или 
предашь мучению? Святый старец, пораженный сим, 
все остальное время жизни своей провел в стенаниях, 
слезах и в безмерных трудах, молясь Богу, чтобы Он 
простил ему тот грех, – и (все) это уже после того, как 
он, пав на лице свое к ногам святого ангела, получил 
прощение. Ибо сказанное ангелом: «Вот Бог показал 
тебе, какой тяжкий грех осуждение, чтобы ты более 

Если бы мы помнили, братия, слова святых старцев, 
если бы мы всегда поучались у них, то мы не преда-
вались бы так легко беспечности о себе: ибо если бы 
мы, как они сказали, не порадели о малом и о том, что 
нам кажется ничтожным, то не впадали бы в великое 
и тяжкое. Я всегда говорю вам, что от сих незначитель-
ных (грехов), от того, что говорим: «Какая важность 
в том или в другом», образуется в душе злой навык, и 
(человек) начинает нерадеть и о великом. Знаете ли, 
какой тяжкий грех осуждать ближнего? Ибо что тя-
желее сего? Что столько ненавидит Бог? От чего столь-
ко отвращается? Как и отцы сказали, что нет ничего 
хуже осуждения. Однако и в такое великое зло человек 
приходит от сего же (нерадения) о ничтожном по ви-
димому. Ибо от того, что (человек) дозволит себе ма-
лое зазрение ближнего, от того, что говорим: «Что за 
важность, если послушаю, что говорит сей брат? Что 
за важность, если и я скажу одно вот такое-то слово? 
Что за важность, если я посмотрю, что будет делать сей 
брат или тот странник?» (От сего самого) ум начинает 
оставлять свои грехи без внимания и замечать грехи 
ближнего. И от сего потом происходит, что мы осуж-
даем, злословим, уничижаем (ближних), а наконец, 
впадаем и в то самое, что осуждаем. Ибо от того, что 
(человек) не заботится о своих грехах «и не оплакива-
ет, как сказали отцы, своего мертвеца», не может он 
преуспеть ни в чем добром, но всегда обращает внима-
ние на дела ближнего. А ничто столько не прогневляет 
Бога, ничто так не обнажает человека и не приводит 
в оставление (от Бога), как злословие, или осуждение, 
или уничижение ближнего. 

Иное же дело злословить или порицать, иное осуж-
дать, и иное уничижать. Порицать - значит сказать о 
ком-нибудь: такой-то солгал, или разгневался, или впал 
в блуд, или (сделал) что-либо подобное. Вот такой зло-
словил (брата), т.е. сказал пристрастно о его согреше-
нии. А осуждать - значит сказать: такой-то лгун, гнев-
лив, блудник. Вот сей осудил самое расположение души 
его, произнес приговор о всей его жизни, говоря, что он 
таков-то, и осудил его, как такого; а это тяжкий грех. 

Ибо иное сказать: он разгневался, и иное сказать: он 
гневлив, и как я сказал, произнести (таким образом) 
приговор о всей его жизни. А (грех) осуждения столь-

О том, чтобы  
не судить ближнего

Авва Дорофей
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орудием диавола. Ибо чему могла оная зараза научить 
ее, как не погублению души своей? И так, что мы мо-
жем сказать о страшной сей судьбе? Обе были малы, 
обе проданы, не зная сами, куда идут, и одна оказалась 
в руках Божиих, а другая впала в руки диавола. Можно 
ли сказать, что Бог равно взыщет как с одной, так и с 
другой? Как это возможно? Если обе впадут в блуд или 
в иной грех, можно ли сказать, что обе они подвергнут-
ся одному суду, хотя и обе впали в одно и то же согре-
шение? Возможно ли это? Одна знала о суде, о царс-
тве Божием, день и ночь поучалась в словах Божиих; 
другая же, несчастная, никогда не видала и не слышала 
ничего доброго, но всегда, напротив, все скверное, все 
диавольское: как же возможно, чтобы обе были суди-
мы одним судом? 

И так никакой человек не может знать судеб Божи-
их, но Он Един ведает все и может судить согрешения 
каждого, как Ему Единому известно. Действительно, 
случается, что брат погрешает по простоте; но имеет 
одно доброе дело, которое угодно Богу более всей тво-
ей жизни: а ты судишь и осуждаешь его, и отягощаешь 
душу свою. Если же и случилось ему преткнуться, поче-
му ты знаешь, сколько он подвизался и сколько пролил 
крови своей прежде согрешения; и теперь согрешение 
его является пред Богом, как бы дело правды? Ибо 
Бог видит труд его и скорбь, которые он, как я сказал, 
подъял прежде согрешения, и милует его. А ты знаешь 
только сие (согрешение); и тогда как Бог милует его, 
ты осуждаешь его и губишь душу свою. Почему ты зна-
ешь, сколько слез он пролил о сем пред Богом? Ты ви-
дел грех его, а покаяния его не видел. 

Иногда же мы не только осуждаем, но и уничи-
жаем (ближнего); ибо иное, как я сказал, осуждать и 
иное уничижать. Уничижение есть то, когда человек не 
только осуждает (другого), но презирает его, т.е. гну-
шается ближним и отвращается от него, как от некоей 
мерзости: это хуже осуждения и гораздо пагубнее. Хо-
тящие же спастись не обращают внимания на недо-
статки ближних, но всегда смотрят на свои собствен-
ные и преуспевают. Таков был тот, который, видя, что 
брат его согрешил, вздохнул и сказал: «Горе мне! Как 
он согрешил сегодня, так согрешу и я завтра». Видишь 
ли твердость? Видишь ли настроение [В слав. Уготов-
ление, т.е. к искушениям] души? Как он тотчас нашел 
средство избегнуть осуждения брата своего. Ибо ска-
зав: «так и я завтра», он внушил себе страх и попечение 
о том, что и он в скором времени может согрешить, и 
так избежал осуждения ближнего. Притом не удовлет-
ворился этим, но и себя повергнул под ноги его, сказав: 
«И он (по крайней мере) покается о грехе своем, а я не 
покаюсь, как должно, не достигну покаяния, не в силах 
буду покаяться». Видишь просвещение Божественной 
души? Он не только успел избежать осуждения ближ-
него, но и себя самого повергнул под ноги его. Мы же, 
окаянные, без разбора осуждаем, гнушаемся, уничи-
жаем, если что-либо видим, или услышим, или только 
подозреваем; и что еще хуже, мы не останавливаемся 
на своем собственном вреде, но, встречая и другого 
брата, тотчас говорим ему: то и то случилось, и вредим 
ему, внося в сердце его грех (В греч. вливая в сердце 

не впал в него», уже означало прощение; однако душа 
старца до самой смерти его не хотела более утешиться 
и оставить свой плач. 

И так чего хотим и мы от нашего ближнего? Чего 
хотим от чужой тяготы? Есть у нас о чем заботиться, 
братия! Каждый да внимает себе и своим грехам. Од-
ному Богу принадлежит (власть) оправдывать и осуж-
дать, поелику Он знает и душевное устроение каждого, 
и силу, и образ воспитания, и дарования, и телосложе-
ние, и способности; и сообразно с этим судит каждого, 
как Он сам Един знает. Ибо иначе судит Бог дела епис-
копа и иначе правителя (мирского), иначе судит дела 
игумена и иначе ученика, иначе старого и иначе юного, 
иначе больного и иначе здорового. И кто может знать 
все суды сии? Только Един, сотворивший всех, все со-
здавший и все ведущий. 

Помню, я слышал, что некогда было такое проис-
шествие. В некоторый город пришел корабль с неволь-
никами, а в городе том жила одна святая дева, весь-
ма внимавшая себе. Она, услышав, что пришел оный 
корабль, очень обрадовалась, ибо желала купить себе 
маленькую девочку, и думала: возьму и воспитаю ее, 
как хочу, чтобы она вовсе не знала пороков мира сего. 
Она послала за хозяином корабля того и, призвав его 
к себе, узнала, что у него есть две маленькие девочки, 
именно такие, каких она желала, и тотчас с радостью 
отдала она цену (за одну из них) и взяла ее к себе. Ког-
да же хозяин корабля удалился из того места, где пре-
бывала оная святая, и едва отошел немного, встретила 
его одна блудница, совершенно развратная, и, увидев с 
ним другую девочку, захотела взять ее; условившись с 
ним, отдала цену, взяла (девочку) и ушла с ней. Видите 
ли тайну Божию? Видите ли суд (Божий)? Кто может 
объяснить это? И так святая дева взяла ту маленькую, 
воспитала ее в страхе Божием, наставляя ее на всякое 
благое дело, обучая ее иноческому житию, и кратко 
сказать, во всяком благоухании святых заповедей Бо-
жиих. Блудница же, взявши ту несчастную, сделала ее 

Духовная жизнь
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свой, хотя бы он и гноился? Не скорее ли очищает он 
его, омывает, накладывает на него пластырь, обвязыва-
ет, окропляет святой водой, молится и просит святых 
помолиться о нем, как сказал и авва Зосима? Одним 
словом, (никто) не оставляет своего члена (в небреже-
нии), не отвращается от него, ни даже от зловония его, 
но делает все для того, чтобы излечить его. Так долж-
ны и мы сострадать друг другу, должны помогать друг 
другу, сами и посредством других сильнейших, и все 
придумывать и делать для того, чтобы помогать и себе, 
и один другому; ибо мы члены друг друга, как говорит 
Апостол: «Все мы едино тело есмы, а по единому друг 
другу уди» (Рим. 1, 2, 5) и «Аще страждет единя уд, с 
ним страждут вси уди» (1 Кор. 12, 26). Чем кажутся 
вам общежития? Не суть ли они одно тело и (все со-
ставляющие общежитие) члены друг друга. Правящие 
и наставляющие суть глава; наблюдающие и исправля-
ющие – очи; пользующие словом – уста; слушающие 
их – уши; делающие – руки, а ноги суть посылаемые 
и исполняющие служение. Глава ли ты? – Настав-
ляй. Око ли? - Наблюдай, смотри. Уста ли? – Говори, 
пользуй. Ухо ли? – Слушай. Рука ли? – Делай. Нога 
ли? – Служи. Каждый да служит телу по силе своей, 
и старайтесь постоянно помогать друг другу: или уче-
нием, влагая слово Божие в сердце брату, или утеше-
нием во время скорби, или подаянием помощи в деле 
служения. И одним словом, каждый, как я сказал, по 
силе своей старайтесь иметь единение друг с другом; 
ибо чем более кто соединяется с ближним, тем более 
соединяется он с Богом. 

И чтобы вам яснее понять силу сказанного, предло-
жу вам сравнение, переданное от отцов. Представьте 
себе круг, начертанный на земле, средина которо-
го называется центром; а прямые линии, идущие от 
центра к окружности, называются радиусами. Теперь 
вникните, что я буду говорить: предположите, что круг 
сей есть мир, а самый центр круга – Бог; радиусы же, 
т.е. прямые линии, идущие от окружности к центру, 
суть пути жизни человеческой. И так, насколько свя-
тые входят внутрь круга, желая приблизиться к Богу, 
настолько по мере вхождения они становятся ближе 
и к Богу, и друг к другу; и сколько приближаются к 
Богу, столько приближаются и друг к другу; и сколько 
приближаются друг к другу, столько приближаются и 
к Богу. Так разумейте и об удалении. Когда удаляются 
от Бога и возвращаются к внешнему, то очевидно, что 
в той мере, как они исходят от средоточия и удаляют-
ся от Бога, в той же мере удаляются и друг от друга; 
и сколько удаляются друг от друга, столько удаляются 
и от Бога. Таково естество любви: насколько мы нахо-
димся вне и не любим Бога, настолько каждый удален 
и от ближнего. Если же возлюбим Бога, то сколько 
приближаемся к Богу любовью к Нему, столько соеди-
няемся любовью и с ближним; и сколько соединяемся 
с ближним, столько соединяемся с Богом. Господь Бог 
да сподобит нас слышать полезное и исполнять оное; 
ибо по мере того, как мы стараемся и заботимся об ис-
полнении слышанного, и Бог всегда просвещает нас и 
научает воле Своей. Ему слава и держава во веки веков. 
Аминь.

его зловонную нечистоту). И не боимся мы сказавшего: 
«Горе напаяющему подруга своего развращением мут-
ным» (Аввак. 2, 15), но совершаем бесовское дело и не 
радеем о сем. Ибо что иное делать бесу, как не смущать 
и не вредить? А мы оказываемся помощниками бесов 
на погибель свою и ближнего: ибо кто вредит душе, 
тот содействует и помогает демонам, а кто приносит 
ей пользу, тот помогает святым ангелам. От чего же 
мы впадаем в сие, как не от того, что нет в нас любви? 
Ибо если бы мы имели любовь, то с соболезнованием 
и состраданием смотрели бы на недостатки ближне-
го, как сказано: «Любы покрывает множество грехов  
(1 Петр. 4, 8)…Любы не мыслит зла; вся покрывает» и 
проч. (1 Кор. 13, 5). 

И так, если бы, как я сказал, мы имели любовь, то 
сия любовь покрыла бы всякое согрешение, как и свя-
тые делают, видя недостатки человеческие. Ибо разве 
святые слепы и не видят согрешений? Да и кто столько 
ненавидит грех, как святые? Однако они не ненавидят 
согрешающего и не осуждают его, не отвращаются от 
него; но сострадают ему, скорбят о нем, вразумляют, 
утешают, врачуют его, как больной член, и делают все 
для того, чтобы спасти его. Как рыбаки, когда закинут 
уду в море и, поймав большую рыбу, чувствуют, что она 
мечется и бьется, то не вдруг сильно влекут ее, ибо ина-
че прервется вервь, и они совсем потеряют рыбу; но 
пускают вервь свободно и послабляют ей идти, как хо-
чет; когда же увидят, что рыба утомилась и перестала 
биться, тогда мало-помалу притягивают ее, так и свя-
тые долготерпением и любовью привлекают брата, а 
не отвращаются от него и не гнушаются им. Как мать, 
имеющая безобразного сына, не только не гнушается 
им и не отвращается от него, но и украшает его с лю-
бовью, и все, что ни делает, делает для его утешения; 
так и святые всегда покрывают, украшают, помогают, 
чтобы и согрешающего со временем исправить, и ник-
то другой не получил от него вреда, и им самим более 
преуспеть в любви Христовой. 

Что сделал святый Аммон, когда однажды братия 
пришла к нему в смущении и сказала ему: «Пойди и 
посмотри, отче, у такого-то брата в келии женщина». 
Какое милосердие показала, какую любовь имела свя-
тая оная душа! Понявши, что брат скрыл женщину под 
кадкою, он пошел и сел на оную, велев им искать по 
всей келии. Когда же они ничего не нашли, он сказал 
им: «Бог да простит вас». И так он постыдил их, утвер-
дил и оказал им великую пользу, научив их нелегко ве-
рить обвинению на ближнего; и брата оного исправил, 
не только покрыв его по Боге, но и вразумив его, когда 
нашел удобное к тому время. Ибо, выслав всех вон, он 
взял его за руку и сказал ему: «Подумай о душе своей, 
брат». Брат сей тотчас устыдился, пришел в умиление 
и тотчас подействовало на душу его человеколюбие и 
сострадание старца. 

И так приобретем и мы любовь, приобретем снисхо-
дительность к ближнему, чтобы сохранить себя от па-
губного злословия, осуждения и уничижения, и будем 
помогать друг другу, как своим собственным членам. 
Кто, имея рану на руке своей, или на ноге, или на дру-
гом каком члене, гнушается собою или отсекает член 

Духовная жизнь
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Дорогая матушка Е.! 
Духовная свобода покупается дорогой ценой страда-

ний. Я не говорю о тех невидимых гонениях, когда мне 
вручали указы — «для пользы Церкви, для блага дела», 
а семь лет тюрьмы и ссылки, жизнь в обществе, самом 
разнузданном. 

И не для нас ли написано, что «все желающие жить 
благочестиво, гонимы будут». И это гонение не от ие-
рархии, не от людей — это наш спасительный жизнен-
ный крест, который надо мужественно донести до кон-
ца, чтобы не уничтожить плодов креста. 

«Господин Тебе все ведомо; сотвори со мной, как из-
волишь. Аминь». 

Вот и вся программа Вашему батюшке. У Бога нет 
забытых людей, и Промысл Божий зрит всех. И ми-
ром правит Бог, только Бог и никто другой. А постри-
гов женщин, у которых есть дети малолетние, я вообще 
никогда не благословлял, кто я такой, чтобы спорить с 
Богом. Он повелел ей быть матерью, а это такой труд, 
которого хватит на всю жизнь. 

А нынче модно стало быть сразу всем одновременно: 
и монахиней, и матерью, и супругой. Но я очень сомне-
ваюсь, что это столпотворение и смешение вавилонское 
приведёт ко спасению. 

Выбор жизненного пути человек делает однажды, и 
только особым Божиим вмешательством переставляет-
ся человек на иной образ жизни. Если Господь Сам ос-
вобождает этого человека от тех обязанностей, которые 
взяты им при выборе жизненного пути,— умирает суп-
руг, умирают дети,— вот это от Бога. А всё остальное —  
своеволие и произвол. Тут Вам ответ и о Т., которая ещё 
и христианкой-то осознанно не стала и хромает на оба 
колена, а Вы с отцом Е. прочите её в монахини. 

Серьезно ли это? — пусть решает сам ваш батюшка. 
Да и Святейший издал своевременный указ,— запре-
тив «домашние» постриги, но всем желающим поднять 
подвиг монашеской жизни подобает быть в монастыре. 

Вот и Вы в своём ослеплении думаете, что являетесь 
спасителями и помощниками отцу Е., а с Вас спрос бу-
дет не за то, как Вы его спасали, а за то, какой инокиней 
Вы были. Но это Вам всё предлагается к размышлению. 
Подумайте обо всём вместе с отцом Е. И это ваш об-
щий экзамен пред Господом. 

Дорогие о Господе Е. и Е.Л. 
Письмо Ваше получили и все поручения выполнили. 

Молимся о Л. и сами. А как Бог даст, примем без сму-
щения и рассуждений. 

Учитесь благодарить Бога. Он даровал Вам прозрение 
(возможно, ещё не полное), но свет Правды Божией и 
Истины уже не чужды душе. А приняв этот великий 
дар, остаётся принять и всё, что ещё пошлёт Господь. 

Ибо от Него — только лучшее, только благое, только 
жизнь и временная, и, тем более, вечная. Не ослабевай-
те в вере. Миром правит только Промысл Божий, и в 

этом — спасение верующему человеку, и в этом — сила, 
чтобы перенести земные скорби. 

Дорогой Е., «Добротолюбием» пока не увлекайтесь, да, 
время не пришло. А вот «Неизданный дневник» святого 
праведного батюшки Иоанна Кронштадтского найди-
те. Он Вам поможет узнать, как и отчего идут к святос-
ти. Не спешите и Вы увидеть себя безгрешным, лучше 
знать реальности своей внутренней жизни, то есть свою 
крайнюю немощь, и силу врага, и всесильную помощь 
Божию к смирившемуся от своей немощи человеку. 

Господь с Вами, укрепляет, умудряет Вас. 
Молимся о вас и помним. А брат сам будет решать 

свои проблемы без Вас и без меня.

Дорогие о Господе Л. и Н.!
Живите там, где Бог привёл, и ничего не затевайте 

другого. И в монастыре не все спасаются, и в миру не 
все погибают. Вот и живите втроем, сострадая друг дру-
гу и неся немощи свои и близких своих. 

Дорогие мои, миром правит Промысл Божий, а не мы, 
смертные люди: я, отец К., отец Н. Ходите в церковь, мо-
литесь, по мере сил своих трудитесь дома, и хватит с вас. 

А болезни ваши будут громче всяких дел ходатайс-
твовать за Вас пред Богом, только живите без ропота и 
не ищите себе никаких приключений. К отцу А. много 
не предъявляйте требований, он ведь человек, а воз-то 
везет непосильный, и не хватает у него сил, чтобы всех 
взять на руки и обнять любовью. 

Божие благословение вам.

Духовная жизнь

О Промысле Божием
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)



Икона Собора святых, в земле Тамбовской просиявших

Нет такого уголка на Руси, где не было бы светильника 
и молитвенника, прославленного от Бога. Москва имеет 
своих ходатаев в лице первосвятителей Петра, Алексия, 
Ионы, священномучеников Филиппа и Гермогена. Град 
Киев украшается непревзойденными преподобными от-
цами Антонием и Феодосией и целым сонмом киевских 
угодников Божиих. На юге России пострадали за веру 
Христову святые священномученики - их было семь, - 
которые являются украшением Херсона. Преподобные 
Зосима, Савватий, Герман Соловецкие, Сергий и Герман 
Валаамские прославились многочисленными чудесами и 
являются молитвенниками за Святую Русь. В пределах 
новгородских, белозерских, вологодских подвизались та-
кие дивные подвижники, как преподобные Кирилл Бело-
зерский, Кирилл Новоезерский, Нил Сорский, Ферапонт, 
Мартиниан Белозерский. В северной части России про-
славился преподобный Сергий с сонмом Радонежских 
чудотворцев, который поистине является молитвенни-
ком и ангелом-хранителем всей России. Краса Рязани -  
святитель Василий Рязанский и князь-мученик Роман. 
Переславль украшен подвигами преподобного Никиты 
Столпника и преподобного Даниила. Города Ярославль, 
Чернигов, Псков, Новгород, Смоленск, Вологда, Казань, 
Астрахань, Муром, Владимир и другие имеют у себя мо-
литвенников, которые прославились своею богоугодною 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!
Дорогие во Христе братия и сестры, сегодня у нас все-

российский престольный праздник - память всех наших 
родных русских святых. «Церковь Русская, красуйся и ли-
куй, се бо чада твоя, престолу Владычню во славе предсто-
ят, радующеся», - воспевает сегодня Святая Церковь.

Как для характеристики человека важно, какие ка-
чества в нем наиболее ярки и побеждают остальные, 
так и для характеристики народа нужно определить 
то, что составляет главное содержание его духовной 
жизни. Для Руси и русского народа, несмотря на все 
бывшие отдельные уклонения и даже падения, глав-
ным было служение Правде и стояние в Истине. По-
этому русский народ приобрел имя народа-богонос-
ца, и земля Русская - имя Святой Руси. Святая Русь 
- по множеству угодников, воссиявших в земле Русской.

Праздник Всех русских святых был установлен на Помес-
тном Соборе Русской Православной Церкви в 1918 году, 
когда началось открытое гонение на Церковь. Этим собор-
ным установлением Церкви русскому народу дано было 
увидеть, что они не одни на этом страшном пути: с ними 
Бог и Пречистая Его Матерь, святые Апостолы, мученики,  
пророки и все русские святые за тысячу лет Святой Руси.

Праздник этот - праздник нашей славы и чести не 
только перед людьми и народами, но и перед Самим Гос-
подом. И это не только дань прошлому; святые угодники 
Божии, просиявшие в земле Российской, и поныне стоят 
пред Престолом Всевышнего и сегодня особо молятся о 
нас, грешных. Велика и богата наша слава! Нет сословия, 
из которого не вышли бы святые угодники. И бедные, и 
богатые, и простые, и знатные - все прославили Господа 
своей святостью. Нет уголка на нашей земле, из которого 
бы не вышел угодник Божий. Север и юг, восток и запад, 
центральные области и далекие окраины - все имеют 
своих святых заступников пред Господом. Нет столетия 
в жизни нашего народа, в которое бы не отходили сотни 
и тысячи святых душ русских православных христиан в 
светлые чертоги Небесного Царствия. Только в прошлом 
ХХ веке к сонму святых, в земле Российской просиявших, 
присоединилось несметное число новых страстотерпцев 
и мучеников. Среди них и венценосный царь со всем 
своим семейством, и иерархи, и князья, бояре, воины, 
иереи, монахи, ученые и некнижные, горожане и селя-
не, знатные и простые миряне. Всякий возраст, всякое 
сословие, всякий край Руси дали новых страстотерпцев. 
В августе 2000 года Юбилейный Архиерейский Собор 
Русской Православной Церкви среди прочих своих де-
яний совершил соборное прославление новомучеников и 
исповедников Российских XX века и канонизацию груп-
пы подвижников XVIII-XX веков. Список новомучеников 
и исповедников пополняется ежегодно по мере поступ-
ления сведений и документов о пострадавших за веру 
православную в страшную годину гонений на Русскую 
Церковь. Дивен Бог во святых Своих, дивен и народ наш в 
святости наших угодников.

Проповедь в неделю 2-ю по Пятидесятнице,  
Всех святых, в земле Российской просиявших 
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Лучи этого Божиего света, озарявшие в разные време-
на церковную жизнь нашей Епархии, иногда подолгу ос-
вещали и согревали здесь человеческие души, а иногда их 
сияние, яркой, но кратковременной вспышкой осенив-
шее здешнюю церковную жизнь, устремлялось в дальние 
области. И, таким образом, завязывались невидимые, но 
крепкие духовные связи, соединявшие сердца и души 
людские единым благодатным действием Божиего Духа. 
Именно таким образом церковная жизнь Тамбовской 
Епархии сочеталась с жизнью других средоточий пра-
вославного благочестия. Именно так устанавливались 
священные узы духовного братства между делателями 
Божией нивы на здешней земле и на острове Валааме, и 
в Оптиной пустыни, и на Святой горе Афон и в других 
местах, где славится Божие Имя. Отдавая дань священ-
ной памяти строителям Божией благодати в Тамбовских 
пределах прославим прежде всего великого покровителя 
нашего Святителя Питирима Тамбовского и Всея Рос-
сии чудотворца. Он прибыл в Тамбов на смену первому 
Тамбовскому Епископу Леонтию, который пробыл здесь 
недолго. Устроение и расцвет Православной Церкви в 
Тамбовском крае связан с великими трудами и заботами 
Святителя Питирима. Он был уроженцем Смоленской 
земли. С детских лет его осенила благодать Божественная 
и покров Божией Матери, являемый через Ее прослав-
ленную святую икону Смоленскую Одигитрию (Путе-
водительницу). Призванный волею Божией на первосвя-
тительский подвиг на Тамбовской кафедре, Святитель 
Питирим хранил до конца дней своих горячую любовь 
к Божией Матери, благоговейно чтил Ее святые иконы, 
украшал ими многие храмы. Как знамение особого бла-
говоления Пресвятой Богородицы к Святителю Питири-

жизнью в этих местах. Даже далекая Сибирь, и та не 
имеет недостатка в святых, и там горят светильники в 
лице святителей Иннокентия и Софрония Иркутских, 
Иоанна Тобольского, Симеона Верхотурского, Стефана 
Пермского и других. А какое великое сокровище пода-
рил православному народу святитель Димитрий, мит-
рополит Ростовский, составив жизнеописание святых -  
излюбленное назидательное чтение верующего народа! 
Святитель Митрофан Воронежский, ревнитель веры и 
благочестия, истинный инок, сменивший сияние митры 
архиерейской на темный куколь схимнический. Свя-
титель Тихон Задонский, из уединения монастырского 
питавший писаниями своими алчущих пищи духовной 
и учивший в суете мира живущих от мира собирать со-
кровище духовное.

А как не славить нам святых земли Тамбовской? Свя-
тителя Питирима, просветителя Тамбовского края; свя-
тителя Феофана, Затворника Вышенского, оставившего 
после себя богатое духовное наследие в виде своих сочи-
нений, святителя и исповедника Луки, священномуче-
ников Владимира, Кирилла и Вассиана, преподобных и 
богоносных отцов Серафима Саровского, Амвросия Оп-
тинского, Силуана Афонского, Феодора Санаксарского и 
преподобной Марфы Тамбовской.

В связи с упоминанием святых, просиявших в Тамбовс-
кой земле, я предлагаю Вашему вниманию «Послание Ар-
хиепископа Тамбовского и Мичуринского Михаила (Чуба) 
в связи с трехсотлетием Тамбовской епархии боголюбивым 
пастырям, клирикам и мирянам Тамбовской Епархии»:

Тамбовская Епархия совершает в эти дни свой особый 
праздник: исполняется триста лет ее существования. В 
конце ноября 1682 года в Тамбов прибыл первый Там-
бовский архиерей, Преосвященный Епископ Леонтий. С 
этого времени началась история Тамбовской Епархии в 
священноначалии своем хранящей благодать Апостоль-
ского преемства.

Нам трудно представить себе, как выглядел тогда Там-
бов. Это была пограничная крепость, стоявшая на рубеже 
Русского государства и охранявшая его от набегов степ-
ных кочевников. Убогими и бедными были тогдашние 
городские строения. Население города и области состоя-
ло в значительной части из язычников и полуязычников; 
люди здесь жили в бедности, нравы их были грубыми и 
жестокими. Жизнь была крайне неустроенной.

С того времени прошло три столетия. Совершились 
многочисленные разнообразные изменения. Епархия 
Тамбовская то расширяла свои границы, то сокращалась 
в объеме. Бывали годы, даже десятилетия, когда на Там-
бовской кафедре не было правящего архиерея.

Но наше внимание в первую очередь должно остано-
виться сейчас не на внешней истории с ее превратнос-
тями и изменениями, а на том, что составляет сущность 
жизни Христовой Церкви - на благодатных явлениях 
Божией силы в душе человеческой, на сиянии Божиего 
Света в жизни и деятельности тех людей, которые Бо-
жественным Промыслом были призваны на великое 
служение Церкви во исполнение заповеди Христовой: 
«Тако да просветится свет ваш пред человеки, яко да ви-
дят ваша добрая дела и прославят Отца вашего, иже на 
небесех» (Мф. 5, 16).

Духовная жизнь

Архиепископ Михаил (Чуб)
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уже всецерковно прославленных подвижников благочес-
тия, но и других местно чтимых тружеников в Божием 
вертограде, на этой земле, имена которых вошли в цер-
ковную историю. Это деятельные исполнители Господ-
них заповедей, наполнившие души ближних своих Бо-
жиим светом и Божией любовью. Знаменитая Саровская 
пустынь, входившая в состав Тамбовской Епархии, явила 
миру многих молитвенников и подвижников. Таков был 
старший современник преподобного Серафима, старец 
Назарий, уроженец села Аносова Тамбовской Епархии 
(1735-1809 гг.). На семнадцатом году своей жизни он 
ушел в Саровскую пустынь, чтобы проводить там иночес-
кую жизнь. Вся жизнь его была подвигом. Братия чтила 
и хранила в сердцах своих его наставления. В 1871 году, 
по воле священноначалия Русской Церкви, отец Назарий 
был вызван из Сарова в Петербург и назначен строите-
лем, а затем игуменом древней Валаамской обители, пе-
режившей перед тем тяжкие годы разрушения и запусте-
ние. Восстановив и украсив Валаамский монастырь, отец 
Назарий по благословению Петербургского Митропо-
лита ввел в нем общежительный устав по образцу устава 
Саровской обители. Отец Назарий, исполняя данное ему 
поручение на Валааме, духом своим был по-прежнему в 
возлюбленной Саровской обители. За пять лет до кончи-
ны своей, он возвратился туда и пребывал в подвигах и 
молитве, назидал братию и обращавшихся к нему за со-
ветом и беседами, и письмами. Блаженная кончина отца 
Назария последовала в 1809 году.

К числу местно чтимых носителей Божией благодати 
в пределах Тамбовской Епархии принадлежит блажен-
ный затворник Иоанн Сезеновский. Он много и долго 
странствовал, жил в Киеве, Воронеже, Задонске и, нако-
нец, избрал для своих подвигов село Сезеново Лебедян-
ского уезда Тамбовской губернии. Там он жил в строгом 
затворе. Его молитвы и подвиги, весь образ его жизни как 
бы воскрешали для его современников славу древних бо-
гопрославленных подвижников. Блаженная кончина за-
творника Иоанна совершилась в 1839 г.

В 1812 году в селе Большая Липовица под Тамбовом в 
семье церковного пономаря родился сын Александр, из-
бранный с детства Божиим Промыслом на великое служе-
ние православным людям в подвиге старчества. По обету 
он вступил в число братии знаменитой Оптиной пустыни 
Калужской Епархии и стал учеником и продолжателем 
дела приснопамятного Оптинского старца Макария. При 
постриге Александр Гренков получил свое монашеское 
имя Амвросий. Это было в 1842 году. Через двадцать лет 
вся Православная Россия узнала, что старчество, уже дав-
но процветавшее в Оптиной пустыни, украсилось новым 
именем. Очистив и освятив свое сердце благодатию Духа 
Святого, отец Амвросий стал духовным руководителем и 
наставником множества людей. Его совета и руководства 
искали и простые богомольцы, и монахи, и знаменитые 
писатели и мыслители. Он много и тяжко страдал от раз-
ных недугов, но никогда и никому не отказывал в подде-
ржке и утешении. Жертвенное служение отца Амвросия 
продолжалось не одно десятилетие. Его блаженная кон-
чина последовала в 1891 году.

Современником блаженного старца Амвросия был 
приснопамятный Епископ Феофан Затворник. Родился 

му, следует считать то обстоятельство, что день его бла-
женного преставления 28 июля 1698 года совпал с днем 
всероссийского празднования в честь Смоленской иконы 
Божией Матери Одигитрии. Любвеобильный и заботли-
вый пастырь словесного стада, усердный молитвенник, 
благоговейный совершитель Божественных Таинств - та-
ков был святой Епископ Питирим. После кончины Святи-
теля его духовная связь с паствой не прекратилась. Право-
славным людям всегда дорог Богопрославленный угодник, 
явивший в себе образ Доброго Пастыря «словом, житием, 
любовию, духом, верою, чистотою» (1 Тим. 4, 12). Благого-
вейное почитание Святителя Питирима никогда не пре-
кращалось и в Тамбове, и за его пределами, и завершилось 
в 1914  г. его торжественным прославлением и причте-
нием к лику святых, в земле Российской просиявших.

Другая яркая, пресветлая звезда, воссиявшая на тверди 
церковной в пределах Тамбовской Епархии - Преподоб-
ный и Богоносный Угодник Божий Серафим Саровский 
«Тамбовския страны священное украшение». Уроженец 
града Курска, он, по благословению киевского подвижни-
ка Досифея, двадцатилетним юношей пришел в Саровс-
кую пустынь в канун праздника Введения во храм Пре-
святой Богородицы в 1778  г. И здесь начался его великий, 
сверхъестественный подвиг, длившийся 54 года. На этом 
подвижническом пути были разные монастырские пос-
лушания, была ангельская молитва, совершилось приня-
тие благодати Святого Духа в монашеском постриге и в 
рукоположении в сан иеродиакона. В этом сане, при со-
вершении Божественной Литургии, в Великий Четверг, 
преподобный Серафим сподобился дивного видения: 
ему явился Сам Господь, сияющий неизреченным светом 
и сопровождаемый Ангелами. Неоднократно являлась 
преподобному Серафиму и Пречистая Божия Матерь со 
святыми Угодниками. Приняв от рук Тамбовского Епис-
копа Феофила сан иеромонаха и пробыв еще некоторое 
время в монастыре, преподобный вскоре, по благослове-
нию старших, ушел в затвор, поселился в окрестностях 
святой обители в дремучем лесу и предался уединенным 
подвигам и непрерывной молитве для очищения души и 
для приобретения величайшего сокровища - всемогущей 
благодати Святого Духа. На этом крестном пути к вер-
шинам святости были страшные искушения, нападения 
злой силы и злых людей; укрепляемый Божией силой, 
преподобный все перенес и душа его стала неистощимым 
сосудом Небесной Благодати. И вот настало время, когда 
преподобный Серафим, уже возвратившийся из пустын-
ного уединения в обитель, по повелению Богоматери, 
открыл свой затвор и вступил на путь нового, самого от-
ветственного служения, на путь старчества, духовного ру-
ководства человеческих душ к спасению, к вечной жизни. 
Ежедневно, особенно в последние десять лет его жизни, к 
нему стекалось множество народа. Все ощущали его бла-
гоприветливую, истинно родственную любовь и ее силу, и 
потоки слез иногда вырывались у таких людей, которые 
имели твердое и окаменелое сердце... Имя Серафима об-
носилось всюду, как имя одного из великих древних под-
вижников... Конец многотрудной и богоугодной жизни 
преподобного Серафима последовал 2 января 1833 года.

Торжественно отмечая трехсотлетний юбилей Тамбов-
ской Епархии, нам следует вспомнить сейчас не только 

Духовная жизнь
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В четвертое воскресенье по Пасхе Святая Церковь 
вспоминает великое чудо исцеления расслабленного. 
Поэтому и называется оно Неделей о расслабленном. 
Вы слышали евангельское чтение об этом чуде (см. Ин. 
5:2 — 15). Но обратили ли вы внимание на то, как ис-
целенный Господом Иисусом Христом человек отнесся к 
своему исцелению и к своему Божественному Благоде-
телю? Он не знал, Кто его исцелил, и на вопрос врагов 
Христа, книжников и фарисеев: Кто Тот Человек, Кото-
рый сказал тебе: «Возьми постель твою и ходи?» — отве-
тил: «Не знаю». Но потом Господь встретил его в храме и 
сказал: Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не 
случилось с тобою чего  хуже (Ин. 5:12 — 14). 

Что же сделал исцеленный? Он тотчас пошел к пер-
восвященникам и донес, что Исцеливший его был Ии-
сус. Исцеление было совершено в субботу. А за все 
дела Христа, совершаемые в субботу, книжники и фа-
рисеи пылали на Него жестокой злобой и стремились 
погубить Его как нарушителя закона Моисеева. И вот 
тот, кого Он воздвиг от одра тяжкой болезни, содейс-
твовал им, проявив черную неблагодарность к своему  
Великому Благодетелю. 

На каждом благодарственном молебне вы слышите 
евангельское чтение о десяти прокаженных, исцеленных 
Христом. Девять из них проявили страшную неблагодар-
ность. Лишь один, самарянин, пришел и пал в ноги Господу, 
благодаря Его. Господь только спросил: Не десять ли очис-
тилось? Где же девять? Как они не возвратились воздавать 
славу Богу, кроме сего иноплеменника (Лк. 17:17 — 18)?  
Неблагодарность — свойство очень многих человеческих 
сердец. О неблагодарности народа израильского к Богу, 
избравшему этот народ и излившему на него Свои бесчис-
ленные благодеяния, святой пророк Исаия говорит, ставя 
в пример бессловесных животных, которые питают привя-

он в 1815 году за пределами Тамбовской Епархии, скон-
чался в Вышенской пустыни, входившей в состав Там-
бовской Епархии. Это совершилось 6 января 1894 года 
на праздник Богоявления Господня. (Он был одним из 
самых авторитетных и ученых богословов нашей Церк-
ви. Из-под его благословенного Богом пера вышли мно-
гочисленные толкования книг Священного Писания. 
Ему принадлежат замечательные богословские и назида-
тельные сочинения, проповеди, письма.

Еще одним великим свидетелем Божественной люб-
ви, родившимся в пределах Тамбовской Епархии, стал 
приснопамятный подвижник Русского Пантелеймонова 
монастыря на Святой Афонской горе - старец схимонах 
Силуан. Родился он в 1866 году в крестьянской семье в 
одном из сел бывшего Лебедянского уезда Тамбовской 
губернии. На Афон прибыл, исполняя свою заветную 
мечту, в 1892 году. Здесь принял иноческий постриг, здесь 
принял великую схиму, здесь же и скончался в 1938 году.

Называя дорогие христианскому сердцу имена тру-
жеников Христовой нивы, имеющих отношение к исто-
рии Тамбовской Епархии, нам надлежит с молитвенной 
благодарностью вспомнить приснопамятных иерархов 
- митрополита Антония (Вадковского), Архиепископа 
Филарета Рижского и Латвийского и Архиепископа Луку 
(Войно-Ясенецкого). Митрополит Антоний, будучи на 
Петербургской кафедре, был первенствующим членом 
Святейшего Синода. Умер в 1912 году, по его завещанию 
похоронен на братском кладбище Александро-Невской 
Лавры в Петербурге. Архиепископ Рижский и Латвий-
ский Филарет призван к архиерейскому служению из 
настоятелей Мичуринского храма. Но он никогда не 
забывал место своих священнических трудов и завещал 
похоронить себя у алтаря Мичуринского храма во имя 
иконы Божией матери «Всех скорбящих Радосте». Его 
кончина последовала в 1958 году. Приснопамятный Ар-
хиепископ Лука весьма недолго архиерействовал в Там-
бове. Но память о нем жива. Его могилу на Симферополь-
ском кладбище, где он почивает с 1961 года, посещают с 
молитвой о упокоении его души не только чада Крымс-
кой паствы, но и бывающие в тех местах православные 
люди из других Епархий - в том числе и из Тамбовской.

Заканчивая этот весьма краткий и далеко не полный 
обзор выдающихся деятелей нашей Церкви, в той или 
иной мере причастных к истории Тамбовской Епархии, 
следует вспомнить Апостольское повеление: «Поминай-
те наставников ваших, которые проповедовали вам Сло-
во Божие и взирая на кончину их жизни, подражайте 
вере их» (Евр. 13, 7).

Да укрепит всех нас в православной вере и в творении 
заповедей Христовых всемогущая благодать Господня...

Смиренный Михаил, Архиепископ  
Тамбовский и Мичуринский. Тамбов 1982 год.

Конечно, Послание Архиепископа Михаила передано 
в сокращенном виде. Последуем же, братия и сестры, 
трудному, но праведному пути русских подвижников и 
в помыслах не допустим никакого зла. Будем бодро, со 
смирением и радостью нести свой жизненный крест - с 
твердой верой, что с нами Бог и никтоже на ны. Аминь.

Протоиерей Николай Засыпкин
16/29 июня 2008 года

Духовная жизнь
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имодавец лишился своих денег и без причины приобрел себе 
врага в нем. Он воздаст ему проклятием и бранью и вместо 
почтения воздаст бесчестием (Сир. 29:4 — 9). И таких людей, 
к стыду нашему, немало. 

Из всех видов человеческой неблагодарности самая тяж-
кая — это неблагодарность к родителям, так часто встречаю-
щаяся нам. Кого, как не родителей, мы должны считать своими 
первыми и главнейшими благодетелями? Они дали нам жизнь, 
переносили наши детские капризы и пороки, и иногда даже 
оскорбления, заботились о нас и полагали за нас душу. Но 
часто старых родителей, неспособных более трудиться, их 
злые дети гонят из дому, а если и оставляют, то с проклятием и 
озлоблением подают им хлеб, так что этот кусок застревает в 
горле несчастного отца или матери. 

Послушайте, что говорит премудрый Иисус, сын Сирахов, 
о почитании родителей: Делом и словом почитай отца твое-
го и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них, ибо 
благословение отца утверждает дома детей, а клятва матери 
разрушает до основания. Оставляющий отца — то же, что 
богохульник, и проклят от Господа раздражающий мать (Сир. 
3:8 — 9, 16). В книге Второзакония читаем мы страшные сло-
ва: Проклят злословящий отца своего или матерь свою (Втор. 
27:16); в книге Исход — еще более страшные: Кто ударит 
отца своего, или свою мать, того должно предать смерти (Исх. 
21:15). Таких преступников побивали камнями, ибо нужно 
было, чтобы их казнь была великим событием в жизни народа, 
чтобы народ видел и понимал, какого наказания заслужива-
ют те, кто жестоко обращается со своими родителями; чтобы 
он почувствовал, как тяжек грех оскорбления отца своего. 

Так было в древние времена. Теперь этот закон не испол-
няется. Бьющий своего отца, злословящий свою мать у нас 
часто остается безнаказанным. А если страдающие от жес-
токости родители решаются подать жалобу в суд, то сущест-
вование их становится совершенно невыносимым. Но Божий 
закон вечен, и если ныне не казнят тех, кто бьет отца своего, 
то все же правда остается правдой. Бьющий отца осужден от 
Бога на смертную казнь, и хотя никто не побивает его кам-
нями, но проклятие Божие будет вечно казнить его. Правда 
Божия всегда будет исполняться, даже когда люди перестанут 
следовать ей. 

Пусть подумают об этом те, кто оскорбляет родителей, кто 
гонит из дому старика-отца или старуху-мать, кто обрекает 
их на голод, лишая своей помощи. Пусть они помнят, что над 
ними исполняется древний закон, что Богом осуждаются они 
на избиение камнями. 

Исцеляя десять прокаженных, Иисус Христос знал, что де-
вять из них не вернутся воздать славу Господу, но, тем не ме-
нее, Он всех исцелил. Он изливал Свою безмерную милость 
на всех, Он отдал жизнь Свою святую за грешных и неблаго-
дарных. Он тяжко мучился на Кресте Голгофском ради нас, 
недостойных, ради тех, кто отверг Его, кто предал Его смерти. 

Так, неблагодарность человеческая — это капля в море ми-
лосердия Божия. И как нельзя замутить море, бросив в него 
горсть песку или чего-либо нечистого, так не может неблаго-
дарность человеческая сколько-нибудь замутить безмерное 
милосердие Божие ко всем нам. Это мы должны помнить. Пе-
ред нашими духовными очами всегда должен стоять Христос, 
умерший на Голгофском Кресте за нас, неблагодарных. 

Если будем брать пример с тех, кто благодарность считает 
своим нравственным долгом, и прежде всего по отношению к 
своим родителям, то милость Божия будет на нас и не будет 
тяготеть над нами тяжкое проклятие Ветхого Завета. Аминь.

27 мая 1945 г.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий). Господня Пасха.  

Слова в дни Святой Пасхи, двунадесятых и великих праздников,  
а также в дни памяти святых. М, 2007.

занность к своему хозяину: Вол знает владетеля своего, и осел 
ясли господина своего, а Израиль не знает Меня, народ Мой  
не разумеет (Ис. 1:3). 

Укором нам может быть пример многих, кто не принадле-
жит к Церкви Христовой, мусульман и евреев, ибо жизнь мне 
показала, что эти люди, не ведающие Христа, порой гораздо 
более благодарны своим благодетелям, чем православные. И 
нам, христианам, нужно поучиться у этих нехристиан, и даже у 
животных. Как трогательно благодарны бывают животные за 
всякое благодеяние, им оказанное. 

В житии преподобного Герасима, обитавшего при Иор-
дане, рассказана удивительная история. Однажды он уви-
дел льва, лежавшего на песке и лизавшего лапу, в которую 
попала заноза, и зверь не мог ее извлечь и тяжело страдал. 
Святой Герасим подошел к нему и вынул занозу. И что же, с 
тех пор лев проникся к святому Герасиму необычайной бла-
годарностью и до самой смерти подвижника не отходил от 
него. А когда святой Герасим умер, лег на его могиле, и тяжко 
грустил, и в конце концов умер сам. Я знаю случай, когда один 
врач подозвал на дороге больную собаку, взял ее к себе и вы-
лечил. Она была так же безмерно благодарна милостивому 
врачу, как лев святому Герасиму: всю жизнь следовала за ним 
и не раз приводила к нему больных собак, безмолвно прося 
вылечить их. 

Почему же люди неблагодарный? Почему так часто отве-
чают злом на добро и нередко поносят своих благодетелей? 
В основе неблагодарности лежит эгоизм, ибо те, кому оказы-
вают благодеяния, часто не видят в этом ничего особенного. 
Они высокого мнения о себе, мало думают и заботятся о дру-
гих, считая, что все обязаны оказывать им внимание, и потому 
всякое благодеяние считают за ничто и принимают как долж-
ное. Есть даже люди, еще сильнее испорченные и гордые, ко-
торым благодеяния неприятны. Пока они нуждаются в чем-то, 
они ходят и кланяются, и просят о помощи; а когда получают 
помощь, то вместо благодарности раздражение и злоба за-
кипают в их сердцах. Их угнетает то, что им пришлось просить, 
что нашелся благородный человек, оказавший им помощь. И 
они не думают его благодарить. Более того: иногда их сердца 
так ожесточаются, что чувство оскорбленного самолюбия по-
рождает ненависть к благодетелю. 

Премудрый Иисус, сын Сирахов, прекрасно сказал о не-
благодарных людях, получающих помощь в нужде: Многие 
считали заем находкою и причинили огорчение тем, которые 
помогли им. Доколе не получит, он будет целовать руку его, и 
из-за денег ближнего смирит голос. А в срок отдачи он будет 
протягивать время и будет отвечать уныло и жаловаться на 
время. Если он будет в состоянии, то едва половину принесет —  
и это вменит ему в находку. А если будет не в состоянии, то за-
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