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управления в России, проходит с 2006 года по 
благословению приснопамятного Святейшего 
Патриарха Алексия II. В 2009 году деятель-
ность форума благословил Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл.

Особое внимание на форуме будет уделено 
вопросам роли науки, образования и культуры 
в решении проблем общества и государства, 
роли отечественного духовно-культурного на-
следия и духовно-нравственных традиций для 
государственности, безопасности и развития 
России в современных условиях. Будут обсуж-
дены проблемы и перспективы совершенство-
вания законодательства по сохранению нема-
териального, духовно-культурного наследия.

У
важаемые участники и гости Оптинско-
го форума!

Сердечно приветствую вас на госте-
приимной Тамбовской земле в дни апо-

стольского поста, когда каждая христианская 
душа призвана, познавая святоотеческое на-
следие, идти по пути доброделания и нести 
Евангельское благовестие миру.

В этом году мы собрались на юбилейный пя-
тый Оптинский форум, который также посвя-
щен 65-летию Великой Победы. В этой связи 
одна из ведущих тем форума – духовные ис-
токи побед России.

Форум, посвященный актуальным пробле-
мам общественной жизни и государственного 

Наследие России 
и духовный выбор 

российской интеллигенции
Приветствие епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия 

гостям и участникам V Оптинского форума в Тамбове
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Основная задача форума – консолидация 
интеллигенции для активного участия в ре-
шении духовно-нравственных проблем рос-
сийского общества, семьи и государства со-
вместно с Русской Православной Церковью и 
гражданским обществом.

На Тамбовской земле имеется плодотвор-
ный опыт взаимодействия Церкви, общества 
и государства в деле сохранения и приумно-
жения духовно-культурного наследия. 

На форум прибыли представители Обще-
ственной палаты Российской Федерации, про-
фессора московских университетов, руково-
дители исполнительной и законодательной 
властей региона, представители систем обра-
зования, здравоохранения и культуры, обще-
ственных организаций, воинство.

Желаю всем участникам форума благосло-
вения Божия по молитвам оптинских старцев 
на предстоящие труды во благо нашего земно-
го Отечества!

«Общественно-государственное значение 
духовно-нравственного образования в России», 
«Традиционная духовная культура и жизнеспо-
собность сельских поселений». Участники об-
судили проблемы возрождения православных 
культурных традиций, святоотеческое наследие 
в культурно-историческом пространстве Рос-
сии, особенности духовно-нравственного обра-
зования в России, проблемы духовной культуры 
сельского населения. Собравшиеся попытались 
ответить на важные вопросы: «Что сформиро-
вало Россию и спасло ее от гибели в тяжелых 
обстоятельствах. Что должно быть положено в 
основу ее дальнейшего сохранения, развития и 
процветания?»

В рамках V Оптинского форума председателю 
совета Общественной палаты Тамбовской обла-
сти В.Н. Окатову были вручены дипломы за боль-
шой вклад в сохранение историко-культурного 
наследия России, подписанные митрополитом 
Калужским и Боровским Климентом и Мини-
стром культуры РФ Александром Авдеевым.

Организатором одной из секций форума вы-
ступила Общественная палата Тамбовской об-

2 июня в Тамбове состоялся заключительный 
этап V Оптинского форума, который открылся 
в Москве 11 мая 2010 г. После молебна, кото-
рый совершил епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий в  Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе г. Тамбова, в Тамбовском 
краеведческом музее прошло пленарное за-
седание. Его Преосвященство выступил с до-
кладом «Оптина пустынь и интеллигенция». В 
форуме приняли участие священники и богос-
ловы, представители администрации области, 
члены Общественной палаты России и Там-
бовской области, деятели науки, образования 
и культуры, предприниматели, журналисты 
средств массовой информации и многие другие.

Во второй половине дня, по окончании пле-
нарного заседания, началась работа секций по 
следующим направлениям: «Святоотеческое на-
следие в культурно-историческом пространстве 
России», «Православные культурные традиции 
и русская словесность», «Сохранение и эффек-
тивное использование духовно-культурного 
наследия как основа духовной безопасности 
и стратегической перспективы для России», 

Наследие России 
и духовный выбор 

российской интеллигенции
Работа V Оптинского форума в Тамбове

Приветствие епископа Тамбовского и Мичуринского Феодосия 
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рованы проблемы, возникающие от безразлич-
ного отношения к памятникам архитектуры.

Об инновационных научно-методологичес-
ких, правовых и организационных подходах 
к сохранению и эффективному использова-
нию духовно-культурного наследия рассказал  
В.Г. Леонтьев. Он предложил представителям 
общественных организаций Тамбовской обла-
сти внести свои предложения в разработку про-
екта федерального закона о нематериальном 
наследии, в котором было бы определено само 
понятие «нематериальное наследие» в России и 
что можно к этому понятию отнести: русский 
язык, литературу, традиции, модели поведения.

Еще одним предложением стало более актив-
ное внедрение в работу информационных тех-
нологий, создание электронных баз данных па-
мятников архитектуры, культуры и искусства.

В свою очередь члены областной Обществен-
ной палаты предложили рассмотреть возмож-
ность создания на официальном сайте федераль-
ной Палаты реестра вновь выявленных объектов 
историко-культурного наследия.

О необычном подходе к формированию па-
триотизма у молодого поколения рассказал 
заместитель председателя совета Обществен-
ной палаты Тамбовской области В.Ф. Пеньков. 

ласти. Ее участники обсуждали особенности 
сохранения и эффективного использования 
духовно-культурного наследия как основы ду-
ховной безопасности и стратегической пер-
спективы для России. Почетным гостем сек-
ции стал замдиректора центра политической 
аксиологии Государственной академии сла-
вянской культуры, ответственный секретарь 
рабочей группы Общественной палаты России, 
ответственный секретарь Координационного 
совета по сохранению историко-культурного 
наследия при главе Сергиево-Посадского му-
ниципального района Московской области, 
сопредседатель комиссии по сохранению 
церковно-культурного наследия, ответственный 
секретарь Оптинского форума В.Г. Леонтьев.

Участники беседы обратили свое внимание 
на вопросы, касающиеся деятельности музеев и 
библиотек Тамбовской области, направленную 
на  сохранение культурно-исторического на-
следия региона. О сохранении облика провин-
циального города, его культурно-исторической 
среды говорила Т.И. Попова, руководитель Там-
бовской региональной общественной организа-
ции «Культурная инициатива». На продемон-
стрированных ею слайдах был ярко отражен 
колорит города Тамбова, а также проиллюстри-

Из жизни епархии
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Специально для этого используются кино-
фото-фоно- и видеоматериалы, ставшие своео-
бразным инструментом сохранения культурно-
исторического наследия

В качестве примера Владимир Федорович рас-
сказал о занятии со студентами, которым были 
показаны фотоработы времен Великой Отече-
ственной войны. Огромный интерес у молоде-
жи вызвали фотографии Тамбова начала про-
шлого века, старая немецкая кинохроника. Так 
благодаря своеобразному языку фотографий, 
ребята почувствовали дух эпохи.

«Сегодня фотографии, видеоархивы – это 
колоссальные ресурсы, непосредственно свя-
занные с возможностями патриотического 
воспитания», – сказал Владимир Пеньков. Яр-
ким примером тому может служить цикл теле-
визионных передач «Живая история», подго-
товленная телеканалом «Полис», Тамбовским 
отделением Сберегательного банка России и 
Общественной палатой области.

Шестьдесят серий кинохроники Тамбовской 
области, начиная с 31 года, рассказывают о ру-
ководителях региона, колхозниках и рядовых 
рабочих, деятелях культуры и искусства, работ-
никах образования и здравоохранения, спор-
тсменах. Все выпуски сопровождаются инте-

ресными  комментариями.
В тот же день в Тамбовской духовной семина-

рии была проведена секция «Святоотеческое на-
следие в культурно-историческом пространстве 
России». С докладами на секции выступили про-
тоиерей Владимир Кленин, секретарь Ученого 
совета Тамбовской духовной семинарии; иерей 
Виктор Лисюнин, кандидат исторических наук, 
проректор Тамбовской духовной семинарии;  
С.Ю. Дубровина, доктор филологических наук, 
профессор кафедры зарубежной истории и язы-
кознания ТГУ им. Г.Р. Державина; Л.Ю. Евтихие-
ва, кандидат филологических наук, доцент, пре-
подаватель Тамбовской духовной семинарии; 
А.Л. Шарандин, доктор филологических наук, 
профессор; С.И. Андреев, кандидат исторических 
наук, председатель региональной общественной 
организации «Тамбовские древности», археолог; 
М.А. Климкова, заместитель директора Центра 
по сохранению историко-культурного наследия 
Тамбовской области; преподаватель Тамбовской 
духовной семинарии, заведующий Историко-
архивным отделом Тамбовской епархии  
О.Ю. Лёвин.

О. Левин, заведующий Историко-архивным 
отделом Тамбовской епархии

Из жизни епархии



танники воскресных школ Тамбовской епар-
хии, а также была показана выставка работ 
декоративно-прикладного творчества учащих-
ся «Просветительское служение воскресных 
школ». Осмотрев выставку гости посетили 
урок в 4 классе по курсу «Основы религиозных 
культур и светской этики».

На пленарном заседании с докладами вы-
ступили: губернатор Тамбовской области  
О.И. Бетин «О подготовке кадров для реали-
зации духовно-нравственного воспитания и 
религиозного образования» и епископ Там-
бовский и Мичуринский Феодосий «О пер-
спективах развития воскресных школ Там-
бовской епархии в рамках диалога светского и 
религиозного образования».

В своем выступлении Олег Иванович сооб-
щил о том, что с 1 сентября в Педагогическом 
колледже г. Тамбова откроется новая специ-
альность «Православная педагогика». Студен-
тов по данной специальности будут готовить не 
только из Тамбовской области, но и из других 
регионов Центрального федерального округа; 
в Тамбовской области в результате повторного 
мониторинга 78% детей и родителей выбрали 
для изучения модуль «Основы православной 
культуры»; Тамбовской епархией и Управле-
нием образования и науки области был осу-

26 мая в с. Тулиновке Тамбовского района 
прошло второе заседание Попечительского 
совета по реализации проекта «Возрождение 
духовно-нравственного наследия в условиях 
открытой социально-образовательной среды».

В заседании приняли участие: полномочный 
представитель Президента РФ в Централь-
ном федеральном округе Г.С. Полтавченко; 
губернатор Тамбовской области О.И. Бетин; 
председатель Тамбовской областной Думы 
В.Н. Карев; главный федеральный инспектор 
в Тамбовской области аппарата полномоч-
ного представителя Президента РФ в ЦФО  
С.И. Маркин; губернатор Белгородской обла-
сти Е.С. Савченко; заместитель главы админи-
страции Тамбовской области С.А. Чеботарев; 
архиепископ Белгородский и Староосколь-
ский Иоанн; епископ Тамбовский и Мичу-
ринский Феодосий; начальник Управления 
образования и науки Тамбовской области  
Н.Е. Астафьева; заместители глав администра-
ций Курской, Костромской областей и другие 
члены Попечительского совета.

Перед началом работы заседания в 11 часов 
утра был совершен молебен в храме Успения 
Пресвятой Богородицы с. Тулиновки.

В Межрегиональном центре членов По-
печительского совета приветствовали воспи-

Заседание Попечительского совета 
по реализации проекта «Возрождение духовно-нравственного 

наследия в условиях открытой социально-образовательной среды»



ТАМБОВСКИЕ
7ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 5 (29)
2010

поездки, приобщая к великой русской куль-
туре, дают им полноценное культурное разви-
тие и образование, дополнительное к общему, 
школьному.

Особое внимание при лицензировании вос-
кресных школ Тамбовской епархии было 
уделено согласованию вопросов правового 
обеспечения этого процесса с Управлением 
Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Тамбовской области, Управлением 
Федеральной налоговой службы по Тамбов-
ской области, Управлением государственного 

Из жизни епархии

ществлен проект по лицензированию обра-
зовательной деятельности воскресных школ.

В докладе епископа Тамбовского и Мичу-
ринского Феодосия было отмечено, что рели-
гиозное образование мирян всегда было одной 
из важнейших задач церковного служения, 
поэтому так важна учительная роль Право-
славной Церкви. «Идите, научите все наро-
ды, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел Вам»  
(Мф. 28, 19), – завет Господа на все времена 
приобретает особую актуальность в современ-
ном мире, кризисы и нестроения которого че-
ловечеству необходимо преодолеть.

В процессе церковно-государственного со-
работничества сложились добрые и плодот-
ворные взаимоотношения между Тамбовской 
епархией и Управлением образования и нау-
ки Тамбовской области. Это соработничество 
выражается в отработке технологий взаимо-
действия Тамбовской епархии с государствен-
ными структурами, в согласовании процедур 
о переводе воскресных школ в статус учреж-
дений дополнительного образования, так как 
в большинстве из них детей учат пению, изо-
бразительному искусству, словесности, крае-
ведению, организуют для них паломнические 
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пожарного надзора, отделом лицензирования 
Управления образования и науки Тамбовской 
области; разработке типовых уставов воскрес-
ных школ; отработке механизма создания вос-
кресных школ как негосударственных образо-
вательных учреждений с правом юридического 
лица; разработке программ дополнительного 
образования; научно-методической экспертизе 
данных программ, проведенной Тамбовским 
областным институтом повышения квалифи-

кации работников образования; повышению 
квалификации педагогов воскресных школ 
в рамках курсов повышения квалификации, 
проблемных семинаров, круглых столов, уча-
стия в олимпиаде по Основам православной 
культуры; совершенствованию материально-
технической базы воскресных школ; соз-
данию системы православных библиотек.

В результате совместной деятельности по ли-
цензированию воскресных школ Тамбовской 
епархии была проведена экспертиза 22 обра-
зовательных программ. Данные программы 
реализуются на базе трех воскресных школ, 
учредителями которых являются приходы 
Тамбовской епархии, активно участвующие в 
создании системы духовно-нравственного вос-
питания на муниципальном и региональном 
уровнях.

По окончании заседания гости посетили вос-
кресную школу Лазаревского храма г. Тамбова.

Иерей Игорь Груданов, заведующий 
Отделом религиозного образования 

и катехизации  Тамбовской епархии

Из жизни епархии



Сказать решительное «нет» узаконенным 
детоубийствам — цель всероссийской акции 
«Россия без абортов — 2010», которая прошла 
по инициативе петербургской организации 
«Азбука веры — Омега». Акция приурочена к 
Международному дню защиты детей 1 июня. 

31 мая в Тамбове в рамках акции состоя-
лась встреча заведующего Отделом церковной 
благотворительности и социального служения 
Тамбовской епархии иерея Иоанна Каширско-
го, заведующего Отделом по делам молодежи 
Тамбовской епархии иерея Иоанна Масяги-
на, психолога отделения планирования семьи 
Тамбовской областной поликлиники Е.В. Кли-
мановой со студентами академии культуры и 
искусства Тамбовского государственного уни-
верситета имени Г.Р. Державина. После показа 
документального фильма «Безмолвный крик» 
гости побеседовали с ребятами, ответили на их 
вопросы. 

Со студентами института социальной ра-
боты и педагогики ТГУ им. Г.Р. Державина 
беседу о христианском отношении к жизни 
провел заведующий Миссионерским отделом 
Тамбовской епархии иерей Сергий Решетов.

В тот же день прошла еще одна встреча со 
студентами этого же института. В ней приня-
ли участие иерей Иоанн Каширский, Е.В. Кли-
манова и доцент кафедры социальной и се-
мейной педагогики ТГУ им. Г.Р. Державина 
И.В. Неретин. В ходе этой встречи психолог 
Е.В. Климанова рассказала студентам о том 
вреде, который оказывает на психическое здо-
ровье женщины совершенный ею аборт. Отец 
Иоанн ответил на вопросы студентов, каких 
взглядов придерживается Церковь относи-
тельно  прерывания беременности в связи с 
врожденными физическими пороками пло-
да и при угрозе рождения больного ребенка, 
жизнь которого будет ограничена коротким 

сроком и будет сопровождаться мучениями. 
Отец Иоанн подчеркнул, что если Господь дал 
человеку жизнь, то люди не имеют права ее от-
нимать.

1 июня в рамках акции с учащимися Там-
бовского педагогического колледжа прошла 
беседа, на которой присутствовали иерей  
Иоанн Каширский, психолог Е.В. Климанова 
и И.В. Неретин. Был показан фильм «Тяжелая 
правда», после которого учащиеся колледжа 
активно задавали вопросы приглашенным го-
стям. По окончании мероприятия присутству-
ющим были розданы брошюры «Безмолвный 
крик: Жизнь или аборт?», руководству коллед-
жа передано для распространения несколько 
тысяч листовок, разъясняющих бесчеловеч-
ность и противоестественность абортов.

3 июня иерей Иоанн Каширский, Е.В. Кли-
манова и И.В. Неретин посетили Тамбовский 
колледж торговли и общественного питания. В 
ходе полуторачасовой беседы учащимся кол-
леджа было рассказано о пагубности абортов и 
с духовной, и с психологической точки зрения. 
Завершилась беседа демонстрацией докумен-
тального фильма «Я всей душой тебя люблю».

О. Левин

1 июня – Международный день защиты детей. Главная цель этого праздника – обратить вни-
мания общества на защиту прав ребенка, на ответственность взрослых за благополучие и буду-
щее подрастающего поколения. Ведь каждый малыш имеет право на счастливое и полноценное 
детство. В Тамбовской епархии прошел ряд мероприятий, приуроченных к этому празднику.

Всероссийская акция против абортов в Тамбове

1 июня — День защиты детей
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19 мая в здании «Реабилитационного 
Центра для детей с ограниченными возмож-
ностями» состоялся утренник, посвящен-
ный Дню Семьи. Утренник был подготовлен 
воспитателями и сотрудниками совместно с 
детьми-инвалидами, посещающими Центр. 
На представление вместе с ребятами пришли 
их родители и гости, среди них были и благо-
творители, которые часто принимают участие 
в подобных праздничных мероприятиях. Так-
же на утреннике присутствовали представи-
тели Тамбовской епархии: иерей Иоанн Ка-
ширский – заведующий Отделом церковной 
благотворительности и социального служения 
и иерей Иоанн Масягин – заведующий От-
делом по делам молодежи, который духовно 
окормляет детский Центр.

Программа праздника была устроена таким 
образом, чтобы все дети вместе с родителями 
смогли принять участие в сценках и подвиж-
ных играх. В завершение праздника был объ-
явлен победитель лучшего рисунка выставки, 
организованной к празднику «65-летия Побе-

22 июня, по благословению ректора 
Тамбовской духовной семинарии еписко-
па Тамбовского и Мичуринского Феодосия в 
заседании Координационного совета по про-
филактике социального сиротства и предот-
вращению жестокого обращения с детьми 
принял участие проректор семинарии иерей 
Виктор Лисюнин.

На заседании обсуждались проблемы, посвя-
щённые комплексной программе Тамбовской 
области «Право ребёнка на семью». Рассма-
тривались вопросы внедрения технологий по 
профилактике социального сиротства, отме-
чался положительный вклад Национального 
фонда защиты детей от жестокого обращения 
в субъектах РФ. Был также выработан план ра-
боты на ближайшие годы и утверждено поло-
жение Совета помощи семье и детям.

ды в Великой Отечественной войне», а благо-
творители вручили приз – огромный торт.

Директор Центра Т.Н. Попова поздравила 
всех с праздником, поблагодарила благотвори-
телей, которые всегда охотно посещают дет-
ский Центр и общаются с детьми.

Иерей Иоанн Каширский и иерей Иоанн 
Масягин поблагодарили Т.Н. Попову за при-
глашение и пожелали родителям и сотруд-
никам Центра терпения и помощи Божией 
в их нелегком труде по воспитанию детей-
инвалидов, а также раздали на память иконы 
святых и подарки.

Иерей Иоанн Масягин

Отец Виктор в своём выступлении отме-
тил, что при условии грамотного построения 
семьи и внутренних семейных отношений, 
превращения её в малую Церковь станет не-
актуальной тема социального сиротства, а На-
циональные фонды защиты детей от жестоко-
го обращения останутся невостребованными. 

К. Полозов

Утренник в реабилитационном центре 

«Право ребенка на семью»

Из жизни епархии



ТАМБОВСКИЕ
11ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 5 (29)
2010

С 26 по 29 мая ректорат, преподаватель-
ский состав и студенты Тамбовской духовной 
семинарии были приглашены на VI Междуна-
родный благотворительный фестиваль «Свет 
лучезарного ангела».

«Доброе кино возвращается» – под таким 
девизом с 1 по 8 ноября 2009 года кинофе-
стиваль стартовал в Москве. Он является од-
ним из приоритетных проектов программы 
«Духовно-нравственная культура подрастаю-
щего поколения России» и направлен на воз-
рождение духовных и нравственных традиций 
российского общества.

Фестиваль проходил в рамках государствен-
ного проекта, под патронажем супруги Пре-
зидента Российской Федерации С.В. Медведе-
вой. Один из сопредседателей его оргкомитета 
– архиепископ Верейский Евгений.

На Тамбовщине на фестивале присутствова-
ли  полномочный представитель Президента 
РФ в ЦФО Г.С. Полтавченко, губернатор Там-
бовской области О.И. Бетин, архиепископ Бел-
городский и Старооскольский Иоанн, епископ 

Тамбовский и Мичуринский Феодосий. В адрес 
организаторов фестиваля от руководителей об-
ласти прозвучали слова благодарности. Затем 
состоялся просмотр художественного филь-
ма «Поп» режиссёра Владимира Хотиненко. 

Организаторы фестиваля привезли в Там-
бовскую область лучшие фильмы. Среди них 
– «Поп» Владимира Хотиненко, «Одна война» 
Веры Глаголевой, «Петя по дороге в Царствие 
Небесное» Николая Досталя и другие игро-
вые, документальные и анимационные ленты. 
Их показы состоялись в Тамбове, Мичуринске 
и Тулиновке.

К. Полозов

Казачий центр в Георгиевском

Фестиваль «Свет лучезарного ангела»

С 2004 года на базе профессионального ли-
цея № 10 в поселке Георгиевский Тамбовско-
го района действует «Образовательный ка-
зачий центр». Задачей этого центра является 
духовно-нравственное и патриотическое вос-
питание молодого поколения. 

«Образовательный казачий центр» сохра-
няет исторически сложившиеся традиции и 
передает их молодому поколению, знакомит 
ребят со старинными обычаями и ремеслами.

Лицей тесно сотрудничает с Отдельским ка-
зачьим обществом.

6 мая в здании лицея прошли торжества, 
посвященные 65-летию со Дня Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и дню памяти 
святого великомученика Георгия Победонос-
ца. В домовом храме учебного заведения, где 
день памяти великомученика Георгия – пре-

стольный праздник, иерей Алексий Елагин со-
вершил Божественную литургию. 

На торжественной части под звуки ружей-
ных залпов к памятнику погибшим русским 
воинам были возложены венки. Завершило 
торжественную часть выступление лицеистов, 
занимающихся в военно-патриотическом клу-
бе «Русский», который действует при лицее.

С. Аксенова

Из жизни епархии



отдела и рабочей группы Центра-студии на-
ционального фильма «XXI век» г. Москвы. По 
благословению епископа Тамбовского и Ми-
чуринского Феодосия от Тамбовской епархии 
в ее состав был включен заведующий Отделом 
Тамбовской епархии по взаимодействию с 
Вооруженными Силами и правоохранитель-
ными учреждениями иерей Владимир Сергу-
нин. Делегацию возглавили протоиерей Кон-
стантин Татаринцев, заведующий сектором 
Синодального Отдела Московского Патриар-
хата по взаимодействию с Вооруженными Си-
лами и правоохранительными учреждениями, 
курирующим окормление служащих военно-
воздушных сил РФ, и полковник А.И. Су-
ровцев, руководитель информационно-
аналитического сектора Синодального Отдела 
Московского Патриархата по взаимодействию 
с Вооруженными Силами и правоохранитель-
ными учреждениями, доцент Военной акаде-
мии Генерального штаба ВС РФ.

Перелет до места назначения осуществлял-
ся двумя экипажами на самолете Ту-134 УБЛ 
«Десятина», приписанном к авиабазе «Там-
бов».  Перед полетом на борту самолета был 
совершен молебен перед воздушным путе-
шествием. В ходе перелета были посещены 
авиабазы Дальней авиации: «Дягилево» – Ря-
занской области, «Каменск-Уральский» – 
Свердловской области, «Белая» – Иркутской 
области, «Украинка» – Амурской области и 

25–31 мая группа священников, окорм-
ляющих гарнизоны Дальней авиации, и со-
трудники студии документального фильма 
«XXI век» приняли участие в сборах руководя-
щего состава Дальней авиации. По решению 
командующего Дальней авиацией генерал-
майора А.Д. Жихарева сборы прошли на авиа-
базе «Украинка» Амурской области. Их целью 
было подведение итогов работы Дальней авиа-
ции за прошедшие полгода. Работа секции ду-
ховенства, окормляющего гарнизоны Дальней 
авиации, постоянно организуется в ходе их 
проведения с 2004 года. 

Делегация духовенства состояла из 14 свя-
щеннослужителей из 8 епархий Русской Пра-
вославной Церкви, сотрудников Синодального 

Сборы военного духовенства Дальней авиации на Амурской земле
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«Энгельс» – Саратовской области.
После перелета был проведен семинар, на 

котором от Тамбовской епархии кроме фото 
отчета был показан фильм и предложены ме-
тодические материалы по подготовке и про-
ведению воздушных крестных ходов, а также 
показан фрагмент фильма о первых сборах во-
енного духовенства Тамбовской епархии.

В ходе сборов обсуждалось много вопросов, 
главным образом, о введении военного духо-
венства, которое будет постоянно работать с 
военнослужащими и духовно окормлять их.  

Синодальным Отделом была проведена презен-
тация фильма «Батюшки особого назначения».

29 мая состоялась поездка в Благовещенск. 
Делегация посетила кафедральный собор, за-
тем на пароходе проплыла по Амуру, вдоль 
границы с Китайской Народной Республикой.

На следующий день, 30 мая, в воскресенье, в 
день памяти Всех святых, в земле Российской 

просиявших, состоялось освящение храма свя-
тителя Иннокентия Московского. Архиепи-
скоп Благовещенский и Тындинский Гавриил 
возглавил чин освящения гарнизонного храма, 
после которого была совершена первая Боже-
ственная литургия.

По благословению епископа Тамбовского 
и Мичуринского Феодосия военнослужащим 
гарнизона в лице командующего Дальней 
авиацией генерал-майора А.Д. Жихарева от 
Тамбовской епархии были переданы в дар 
иконы Божией Матери «Тамбовская» и небес-
ного покровителя Тамбовской земли святите-
ля Питирима. Этот дар не случаен, так как для 
многих поколений летчиков Дальней авиации 
Тамбовщина стала второй родиной, являясь 
кузницей кадров даже после закрытия летно-
го училища.

Иерей Владимир Сергунин, заведующий  
Отделом Тамбовской епархии по

 взаимодействию с Вооруженными Силами

Из жизни епархии
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учреждений начального и среднего професси-
онального образования «Социальные проекты 
молодежи и благотворительность».

В конкурсе приняли участие более 16 учреж-
дений НПО и СПО. В представленных ими ра-
ботах оценивалось: актуальность, соответствие 
и полнота раскрытия темы; эффективность 
внедрения идей; грамотность изложения мате-
риала; оформление проекта; перспективность 
и практическая значимость работы; возмож-
ность использования идеи, проекта и методи-
ки в других образовательных учреждениях.

Подведение итогов Славянского фестиваля 
среди учреждений НПО и СПО области про-
ходило в торжественной обстановке. В храме 
Успения Пресвятой Богородицы села Тули-
новки епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий совершил молебен святым равно-
апостольным Кириллу и Мефодию, учителям 
Словенским. На молебне присутствовали: на-
чальник Управления образования и науки 
Тамбовской области Н.Е. Астафьева, первый 
заместитель начальника Управления образова-
ния и науки области Л.В. Филатьева, начальник 
отдела начального и среднего профессиональ-

В 
рамках празднования Дня славянской 
письменности и культуры 31 мая 2010 г.  
в Межрегиональном Центре возрож-
дения духовно-нравственного наследия 

«Преображение» с. Тулиновка Тамбовского 
района прошел заключительный этап област-
ного Славянского фестиваля учреждений на-
чального и среднего профессионального обра-
зования (НПО, СПО) «Нерушима и священна 
Святорусская земля».

Основными целями проведения фестиваля 
стали: духовно-нравственное воспитание обу-
чающихся учреждений начального и средне-
го профессионального образования, возрож-
дение и укрепление православных традиций 
русского народа, обобщение опыта работы по 
духовно-нравственному просвещению моло-
дежи.

Фестиваль проходил в два этапа по двум номи-
нациям: «Выставка декоративно-прикладного 
творчества обучающихся учреждений началь-
ного и среднего профессионального образо-
вания Тамбовской области «Символы России 
в декоративно-прикладном искусстве», «Кон-
курс проектов и инициатив обучающихся 

Славянский фестиваль 
«Нерушима и священна Святорусская земля»
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ного образования Управления образования и 
науки Тамбовской области И.Э. Файззулина, 
заведующий Отделом религиозного образова-
ния и катехизации Тамбовской епархии иерей 
Игорь Груданов, благочинный II Тамбовского 
благочиннического округа Тамбовской епар-
хии  протоиерей Владимир Кленин, директо-
ра, педагоги и студенты учреждений НПО и 
СПО Тамбовской области. 

После молебна в холле Центра «Преобра-
жение» Владыка Феодосий осмотрел выставку 
работ декоративно-прикладного творчества 
учащихся учреждений профессионального 
образования области, посвященных духовно-
нравственным традициям русского народа. 

Затем в зале Межрегионального центра с 
приветственным словом к победителям и го-
стям фестиваля обратились епископ Тамбов-
ский и Мичуринский Феодосий и начальник 
Управления образования и науки Тамбовской 
области Н.Е. Астафьева. В приветственном сло-
ве Владыка Феодосий подчеркнул, что славян-
ская культура проникнута Православием, и 
наше общество созидать необходимо именно 
на таком фундаменте. Современная культура 
многое заимствует в других странах, а прове-
дение Славянского фестиваля помогает воз-
родить родные традиции и быть носителями 
своей культуры, чтобы в дальнейшем переда-
вать ее своим детям. Его Преосвященство и 
Н.Е. Астафьева пожелали всем участникам фе-
стиваля успехов в работе. 

Победители Славянского фестиваля пред-
ставили свои проекты на тему: «Состояние 
и перспективы развития системы духовно-
нравственного просвещения в учреждениях 
начального и среднего профессионального 

образования. Социальные проекты молоде-
жи и благотворительность», в которых была 
отражена работа по реализации молодежных 
инициатив в рамках духовного краеведения, 
восстановления православных святынь и бла-
готворительности.

По окончании представления состоялось на-
граждение победителей грамотами и призами 
Тамбовской епархии и Управления образова-
ния и науки Тамбовской области. 

В номинации «Символы России в 
декоративно-прикладном искусстве» по-
бедителями стали: ТОГОУ СПО «Аграрно-
промышленный техникум», ТОГОУ СПО 
«Политехнический колледж», ФГОУ СПО 
«Тамбовский политехнический техникум», 
ТОГОУ СПО «Техникум отраслевых техноло-
гий – реабилитационный комплекс», ТОГОУ 
СПО «Колледж торговли, общественного пи-
тания и сервиса», ФГОУ СПО «Мичуринский 
колледж пищевой промышленности», ТОГОУ 
СПО «Многопрофильный колледж», ТОГОУ 
СПО «Педагогический колледж», ТОГОУ СПО 
«Промышленно-технологический колледж».

В номинации «Социальные проекты мо-
лодежи и благотворительность» – ТОГОУ 
СПО «Педагогический колледж» с проектом 
«Содействие процессу социализации детей, 
находящихся в ТОГОУ «Центр психолого-
медико-социального сопровождения», сред-
ствами социкультурной деятельности», ТО-
ГОУ СПО «Промышленно-технологический 
колледж» – «Духовное  становление молодой 
семьи обучающихся колледжа: внутренние 
конфликты и пути их решения», ТОГОУ СПО 
«Многопрофильный колледж» –  «Духовно-
нравственное и гражданское становление лич-

Из жизни епархии
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защитников Отечества», ТОГОУ НПО «Про-
фессиональный лицей № 1» – «Организация 
деятельности православного волонтерского от-
ряда как формы благотворительной помощи в 
восстановлении и ремонте храмов». 

Также за участие в выставке декоративно-
прикладного творчества обучающихся учреж-
дений начального и среднего профессио-
нального образования  «Символы России в 
декоративно-прикладном искусстве» грамота-
ми были награждены: ТОГОУ СПО «Аграрно-
промышленный техникум», ТОГОУ СПО 
«Политехнический колледж», ФГОУ СПО 
«Тамбовский политехнический техникум», 
ТОГОУ СПО «Техникум отраслевых техноло-
гий – реабилитационный комплекс», ТОГОУ 
СПО «Колледж торговли, общественного пи-
тания и сервиса», ФГОУ СПО «Мичуринский 
колледж пищевой промышленности», ТОГОУ 
СПО «Многопрофильный колледж».

В торжественной обстановке выпускницам 
Педагогического колледжа были вручены сер-
тификаты о получении дополнительной подго-
товки по специализации «Учитель воскресной 
школы». 

Иерей Игорь Груданов

ности в условиях работы волонтерского отря-
да «Родник», ТОГОУ СПО «Колледж торговли, 
общественного питания и сервиса» – «Добро-
вольческая деятельность молодежи в волон-
терском отряде «Прометей», ТОГОУ СПО 
«Аграрно-промышленный техникум» – «Не 
зарастет тропа к святому месту» из опыта ра-
боты по обустройству святых источников обу-
чающихся аграрно-промышленного техни-
кума», ТОГОУ СПО «Приборостроительный 
колледж» – «Работа по увековечению памяти 

Из жизни епархии
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Программа фестиваля «Кадетская симфо-
ния» была насыщенной и разнообразной. 
После открытия Фестиваля кадеты торже-
ственным маршем прошли к мемориально-
му комплексу «Победа», где были возложены 
цветы к Вечному огню. Посетили усадьбу Ге-
роя Отечественной войны 1812 года А.В. Во-
ейкова, который был адъютантом генералис-
симуса А.В. Суворова и был одним из тех, кто 
стоял у истоков создания спецслужб Россий-
ской Армии. Благочинный Уваровского округа 
протоиерей Владислав Сысолятин рассказал 
о значимости генерала Воейкова для истории 
Российского государства, о возрождении хра-
ма Воскресения Христа Спасителя и о возрож-
дении кадетского движения. 

Участники фестиваля побывали в музее-
усадьбе С.В. Рахманинова в Ивановке, где с 
концертной программой для них выступили 
исполнители классической музыки из столи-
цы. Также состоялось награждение участни-
ков фестиваля «Кадетская симфония», побе-
дителей конкурса исследовательских работ 
«Кадетские корпуса в России» и выступление 
делегаций кадетских корпусов.

Первый Всероссийский фестиваль «Кадет-
ская симфония» позволил расширить формат 
общения кадетских корпусов, перенять полез-
ный опыт, изучить историю и духовные осно-
вы развития кадетского движения, развить 
творческие способности кадетов, приобщить к 
православной вере и культуре.

И. Якимова

С 4 по 6 июня на Уваровской земле про-
ходил Первый Всероссийский фестиваль «Ка-
детская симфония». Уникальность фестиваля 
заключается в том, что он проводится в ме-
стах, связанных с именем русского компози-
тора С.В. Рахманинова, русского художника 
В.Д. Поленова, героя Отечественной войны 
1812 года А.В. Воейкова.

Администрация Тамбовской области, горо-
да Уварово, Тамбовская епархия, Уваровский 
кадетский корпус имени святого великому-
ченика Георгия Победоносца, руководство 
музея-усадьбы «Ивановка» провели огромную 
работу по подготовке к фестивалю.

В нем приняли участие 10 кадетских кор-
пусов России: «Уваровский кадетский кор-
пус имени святого великомученика Георгия 
Победоносца», кадетская школа-интернат 
«Белокалитвинский казачий кадетский кор-
пус», Вологодская областная кадетская школа-
интернат, Воронежский Михайловский ка-
детский корпус, кадетская школа-интернат 
«Морозовский А.В. Суворова казачий кадет-
ский корпус», Московский кадетский му-
зыкальный корпус, «Нижегородская кадет-
ская школа-интернат имени генерала армии 
В.Ф. Маргелова», Старооскольский кадетский 
корпус «Виктория», кадетская общеобразова-
тельная школа-интернат «Тамбовский кадет-
ский корпус имени Л.С. Дёмина», кадетская 
школа-интернат «Шахтинский Я.П. Бакланова 
казачий кадетский корпус», а также О. Барко-
вец – генеральный директор и В. Короленко – 
исполнительный директор Фонда содействия 
кадетским корпусам имени Алексея Иордана, 
администрация города Уварово, заведующий 
Отделом Тамбовской епархии по взаимодей-
ствию с Вооруженными Силами и правоохра-
нительными учреждениями иерей Владимир 
Сергунин.

Начался фестиваль благодарственным мо-
лебном в Христорождественском храме г. Ува-
рово. По окончании молебна иерей Владимир 
Сергунин передал благословение епископа 
Тамбовского и Мичуринского Феодосия и об-
ратился к кадетам с напутственным словом. В 
благословение кадеты получили иконки святи-
теля Питирима Тамбовского и молитвословы 
для воинов.

Первый всероссийский фестиваль «Кадетская симфония»



Жертвенное служение 
вне времени

такой высоты продиктовано и этими соображе-
ниями.

– Колокольня будет белокаменной?
Отец Георгий: Нет, она будет выкрашена в 

бирюзово-голубой цвет – цвет Богородицы, и 
это символично, потому что на первом этаже 
колокольни предусмотрено устройство часовни 
в честь Тамбовской иконы Божией Матери, где 
будет совершаться неусыпная молитва.

– Расскажите об авторе проекта. На ка-
кой стадии строительства колокольня сей-
час и когда будет закончена?

Отец Георгий: Проектирование этого уни-
кального сооружения было поручено архитек-
турной мастерской ОКБ «Архитектор». Это 
тамбовская мастерская, где работают высоко-
профессиональные архитекторы Галина и Алек-
сандр Лунькины, имеющие опыт в проектиро-
вании храмов, церковных зданий и сооружений. 
Это верующие люди, что очень важно для тех, 
кто занимается церковным строительством. Что 
касается самого строительства, то оно идет бы-
стрыми темпами. Уже выстроено два этажа, т.е. 
половина четверика в нижнем ярусе, которая 
готова в кирпиче и в бетоне. Осталась только ее 
отделка, что будет произведено уже по заверше-
нии всего строительства. 

– К какому времени планируется завер-
шить строительство?

Отец Георгий: Это сложно планировать, пото-
му что колокольня строиться на народные день-
ги, но будем молить Бога, чтобы она выросла в 
общей своей массе к концу этого года.

– Недавно в нашей передаче принял 

– Нашу беседу мне хотелось бы начать 
вот с чего, в сквере Зои Космодемьянской 
быстрыми темпами продвигается строи-
тельство здания из красного кирпича. Рас-
скажите, пожалуйста, подробнее, что это за 
сооружение?

Отец Георгий: В первую очередь хотелось бы 
отметить, что Тамбовская епархия проводит об-
щие реставрационно-восстановительные работы 
по ансамблю Казанского мужского монастыря, 
который является памятником истории, куль-
туры, архитектуры. То сооружение, о котором 
вы говорите, – это колокольня, и ее воссоздание 
взамен взорванной в годы безбожия есть часть 
восстановительных работ. Хотя архитектура 
новой колокольни будет отличаться от той, что 
была до революции, находится она практически 
на том же месте. Это будет величественное соо-
ружение, которое станет украшением города. Я 
хотел бы отметить, что колокольня сама по себе 
является неотъемлемой частью Казанского мо-
настыря, она восстанавливается с западной сто-
роны как надвратная, каковой она и была, чтобы 
люди могли войти в монастырь, как и положено 
в православном храме с запада на восток.

– Ее высота будет 99 метров?
Отец Георгий: 88 с лишним метров. В центре 

города она станет самым высоким сооружени-
ем, и это не случайно: здесь учитывается сложив-
шаяся градостроительная ситуация. Мы видим, 
как стремительно растет город, как вокруг ком-
плекса монастырских зданий возводятся адми-
нистративные сооружения, жилые корпуса, ко-
торые рвутся вверх, и сооружение колокольни 

В 
апреле на тамбовском телеканале «Олимп» в рамках передачи «Своя правда» со-
стоялось интервью с заведующим Архитектурно-строительным отделом Там-
бовской епархии протоиереем Георгием Неретиным и проректором Тамбовской 
духовной семинарии иереем Виктором Лисюниным. Гости передачи рассказали 

телезрителям о строительстве колокольни Казанского мужского монастыря г. Тамбова 
и о многом другом.
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Жертвенное служение 
вне времени

участие глава городской администра-
ции Петр Петрович Черноиванов, кото-
рый сказал, что колокольня должна стать 
украшением города, может быть, обзор-
ной площадкой. Как вы относитесь к 
тому, что, возможно, туристы будут по-
сещать этот памятник архитектуры?

Отец Георгий: Действительно, сооружение 
будет достойнейшее и по своим архитектурно-
художественным формам, и по своей духов-
ной значимости. И, конечно, всегда радост-
но, когда в монастыре есть люди, когда они 
приходят в храмы. Но вы называете их тури-
стами, а мы говорим о паломниках. В Пас-
хальные дни каждый человек может под-
няться на колокольню и звонить в колокола 
столько, сколько душе его угодно. Это здорово!

– Поступил вопрос от зрителя: «Может 
ли Тамбовская епархия посодействовать 
тому, чтобы у нас возрождались не только 
колокольни, но и детские сады? Если мож-
но собрать столько денег на колокольню, 
значит можно каким-то образом собрать 
средства и на детские сады?»

Отец Виктор: Мы сейчас создаем сеть воскрес-
ных школ, которая относится к сфере дополни-
тельного образования. Многие из них находятся 
при садиках и при школах, они действуют на 
безвозмездной основе. Преподаватели, которые 
туда приходят, приходят дарить.

Около строящейся колокольни Казанского 
монастыря есть гимназия № 7 имени святите-
ля Питирима, на базе которой есть воскресная 
школа, туда приходят преподаватели по воскрес-
ным дням и занимаются с детьми. Но без мате-
риальной основы, финансирования это остается 
на уровне общественного энтузиазма, а на одном 
энтузиазме далеко не уедешь. Церковь живет на 
пожертвования. Мы можем объединить людей, 
разработать концепцию, а все остальное город-
ское общество должно это понять и помочь в 
этом деле.

– А будет ли свободен для людей сквер 
Зои Космодемьянской? Для подобных опа-
сений есть основания, поскольку мы видим, 
что ансамбль монастыря возрождается, и 
уже существует проект, где вся территория 
сквера вместе с памятником включена в 
монастырскую ограду.

Отец Георгий: Я хочу развеять эти опасения. У 
нас есть стремление воссоздать монастырь в том 
виде, каким он был раньше, в том числе и ограду 

с ее уникальными башнями. Но это не значит, 
что будет закрыт доступ в монастырь, иначе для 
чего он существует? Ведь где бы вы ни были: в 
Оптиной пустыни, Троице-Сергиевой Лавре, в 
Дивеево – там везде абсолютно свободный до-
ступ. Что касается сквера, то он будет открыт и 
доступен для всех, как и сама колокольня.

– Позвольте теперь перейти к такому 
жанру искусства, как кино. В апреле на-
чалась премьера фильма Владимира Хо-
тиненко «Поп», посвященный Псковской 
духовной миссии. Хотелось бы услышать 
ваше мнение о нем?

Отец Виктор: Это первый православный 
фильм, который делает издательство «Право-
славная энциклопедия». Этот фильм показывает 
рубеж, перелом. Это агрессия, фашизм, который 
напал на нашу страну, это и Церковь, которая 
возрождается, и наша страна, которая вдруг 
вспомнила те традиции, которые были уничто-
жены, и то, как народ можно объединить верой 
и традициями. С одной стороны, издевательство 
над личностью, и как личность противостоит 
этому. Меня и многих священнослужителей 
особенно тронуло, как показана судьба семьи, 
как члены этой семьи переживают происходя-
щие события, как они объединяют вокруг себя 
людей, как им тяжело приходится между окку-
пантами и своими.

– Отец Георгий, а ваши впечатления о 
фильме?

Отец Георгий: Фильм прекрасен сам по себе, 
не говоря уже о режиссерских находках, кото-
рые там есть. Но я хотел бы акцентироваться 
на другом. Фильм еще раз напомнил нам, что 
жертвенное служение вне времени. Вне зависи-
мости от социального положения, если ты чело-

Из жизни епархии
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век искренно верующий, то живешь заповедями 
Божьими. И прекрасно, что Россия сегодня воз-
рождается именно служением, что государство 
у нас сегодня светское, но не антирелигиозное, 
в котором создаются все условия для такого слу-
жения

– Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл сказал, что «сам жанр кино предпо-
лагает некий гротеск, поэтому всегда суще-
ствует степень допуска между реальностью 
и тем, как эта реальность представлена в 
кино». Но, может быть, именно такое выпу-
клое представление проблематики способ-
но помочь современному человеку глубже 
понять, что означала пастырская работа в 
условиях оккупации. В связи с этим вопрос: 
как вы оцениваете современный кинема-
тограф? Часто ли вы смотрите кино, и на 
что падает ваш выбор?

Отец Виктор: В советское время мы говори-
ли о реализме в кино, это был идеалистический 
реализм, когда показывали трудящихся и суще-
ствовал образ добра, любви, созидания. А сейчас 
этот реализм, к сожалению, стал вырождаться 
в натурализм: чем натуральней покажешь эту 
жизнь, тем лучше. Многие страны используют 

кинематограф для формирования общественно-
го мнения. К сожалению, из-за того, что у нас ки-
нематограф такой свободный и каждый может 
свободно волеизъявлять, что хочет, мы видим 
нравственное падение. К чему призывают совре-
менные телесериалы? К бесконечным интригам, 
стрелялкам, убийствам, из-за этого дети стано-
вятся жестокими. Кино – это духовное оружие, 
которое очень влияет на стереотип поведения, а 
значит на становление души и на то, как жизнь 
складывается в будущем. Поэтому Обществен-
ная палата, общественные организации, мы все 
вместе должны формировать социальный заказ 
на нравственное телевидение.

Ведущая: Мы знаем, что с третьей четверти в 
школах появились основы одной из религий или 
светской этики. На ваш взгляд, может историк, 
учитель литературы объяснить ребенку азы Пра-
вославия?

Отец Георгий: В целом введение этих кур-
сов в школах есть свидетельство оздоров-
ления нашего общества. Учитель, добро-
совестно готовясь к занятиям, будет и сам 
многому учиться, а затем полученные зна-
ния стараться достойно передать детям.

– Спасибо за интересный разговор.

Восстановление колокольни Казанского мужского монастыря г. Тамбова

Из жизни епархии



20 июня состоялся День открытых дверей 
в Тамбовской духовной семинарии. По благо-
словению ректора семинарии епископа Там-
бовского и Мичуринского Феодосия будущих 
абитуриентов пастырского и регентского от-
делений встречал проректор семинарии ие-
рей Виктор Лисюнин. Вступительное слово 
отец Виктор посвятил истории основания, 
развития и деятельности семинарии на протя-
жении 230 лет, отметил факт вступления её в 
новейшую историю Тамбовщины как высше-
го учебного духовного заведения. Благодаря за-
ботам ректора семинарии владыки Феодосия, 
духовная школа Тамбова перешагнула пяти-
летний рубеж в качестве вуза, преобразившись 
из духовного училища. Тема вступительных 

экзаменов и размещения абитуриентов особо 
актуально прозвучала в преддверии выпуска из 
стен школ. Коснувшись воспитательной функ-
ции преподавательского состава, отец Виктор 
передал слово игумену Серафиму.

Подчеркнув, что семинария находится на 
территориях двух монастырей: регентское от-
деление в Вознесенском женском, а пастыр-
ское — в Казанском мужском монастырях, 
отец игумен обратился к присутствующим со 

словами духовного наставления о послушании 
и смирении. Спасение души - вот главная цель 
в жизни человека, а соответствующее образо-
вание, приобретённое в стенах Тамбовской се-
минарии, позволит учащимся не только самим 
осознать свою веру и приобщиться к таинствам 
спасения, но и научит, как привести окружаю-
щих к истинной цели бытия. «От дисципли-
нированности человека зависит путь его раз-
вития и совершенствования», – отметил отец 
Серафим в завершение своего выступления.

Руководитель регентского отделения про-
тоиерей Андрей Махоренко в своем слове рас-
крыл перед присутствующими цели и задачи 
возглавляемого им духовно-музыкального на-
правления. Он перечислил, какие требования 
предъявляются к поступающим, к уровню 
образованности и рассказал о перспективе 
дальнейшей, после окончания отделения, дея-
тельности выпускника. На отделении могут 
проходить обучение студенты как женского, 
так и мужского полов.

Ольга Анатольевна Дриняева, преподава-
тель русского языка, кандидат филологических 
наук, доцент, рассказала о вступительном экза-
мене по вверенному ей предмету. Она обрати-
ла внимание поступающих на необходимость 
знания родного языка, умения преподнести, 
озвучить необходимую информацию окружаю-
щим. В своём выступлении Ольга Анатольевна 
сделала акцент на регулярном посещении се-
минаристами музеев и выставок, проводимых 
в Тамбове, показала памятные фотографии.

Закончилась официальная часть выступлени-
ем смешанного хора Тамбовской духовной се-
минарии. Присутствующие были приглашены 
на экскурсию по монастырю и в библиотеку, 
являющуюся гордостью семинарии. В конце 
проведённого дня гости поблагодарили за го-
степриимство руководство доного из старей-
ших учебных заведений Тамбова.

К. Полозов

День открытых дверей 
в Тамбовской духовной 

семинарии



лал ее: народ в таком случае есть первый страж 
власти». Поэтому власть должна смотреть на 
народ, «как на народ, который не покорен 
ею, но который сам призвал ее, почувствовав 
ее необходимость, который, следовательно, не 
есть ее униженный раб, втайне мечтающий о 
бунте, но свободный подданный, благодарный 
за ее труды и друг неизменный. С обеих же 
сторон, так как не было принуждения, а было 
свободное соглашение, должна быть полная 
доверенность»5. Таким образом, разделение 
«земли» и государства является основным со-
циальным законом, характеризующим само-
бытность российской истории.

Государство выполняет, в основном, внеш-
ние функции, а также охраняет свободу 
общественного мнения, «земля» же регу-
лирует те отношения, в которые не должно 
вмешиваться государство: производство, быт, 
нравственность. По справедливому замеча-
нию выдающегося религиозного мыслителя  
Г.В. Флоровского, «земля»…в этой схеме есть 
этическая категория»6. Таким образом, «Рос-
сия нашла истинные начала, никогда не из-
меняла им, и святая взаимная доверенность 

В 
философском наследии выдающегося 
мыслителя, представителя старшего 
поколения славянофилов К.С. Аксако-
ва (1817-1860), которого известный 

русский философ и богослов В.В. Зеньковский 
назвал «очень вдумчивым и оригинальным 
мыслителем»1, большое внимание уделяется 
анализу взаимодействия общества и государ-
ства. Именно эта проблема занимает цен-
тральное место в его теоретическом наследии.

Основываясь на славянофильской идее раз-
личия путей исторического развития Запа-
да и России, К. Аксаков утверждал, что Запад 
пошел по пути «внешней правды», путем го-
сударства, принудительного закона. Что же 
касается славянских племен, «племен быто-
вых», то они «жили под условиями быта; об-
щина, так устроенная, носит простое название 
земли», при этом под «землей» русский мыс-
литель понимал вообще сферу социального 
целого, народ, страну в целом2. Основываясь 
на «норманнской теории», Аксаков полагал, 
что для защиты себя от вражеских нашествий 
«земля» добровольно призывает на защиту го-
сударство. В результате «земля и государство 
не смешались, а раздельно стали в союз друг 
с другом» на основании взаимной доверен-
ности3, их отношение «легло в основание рус-
ской истории»4. Это две действующие «долго 
дружественно» союзные силы. 

При таких обстоятельствах народ смотрит 
на власть как на «власть, которая не покорила, 
но призвана им добровольно, которую потому 
он обязан хранить и чтить, ибо он сам поже-

Учение Аксакова 
об обществе 
и государстве

. . .народ смотрит на власть как на 
«власть, которая не покорила, но при -
звана им добровольно, которую пото -
му он обязан хранить и чтить, ибо он 
сам пожелал ее: народ в таком случае 
есть первый страж власти»
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власти и народа, легшая в основу ее, долго не-
изменно в ней сохранялась»7. Аксаков полагал, 
что «правительство обращается к народу в 
трудные минуты и делится с ним сочувствием 
к общему делу. …Совещательное начало было 
в высшей степени распространено в России, и 
на него сильно опиралось правительство»8.

Что же касается европейских государств, то 
они «основаны завоеванием. Вражда есть на-
чало их. Власть явилась там неприязненною и 
вооруженною, и насильственно утвердилась 
у покоренных народов»9. Напротив, «русская 
история совершенно отличается от западной 
европейской и от всякой другой истории»10. В 
основании русского государства лежат добро-
вольность, свобода и мир. При этом большое 
значение Аксаков придает различию в религии: 
России был дан истинный путь веры – Право-
славие, а Западу – ложный путь – католицизм. 
Как отмечал В.В. Зеньковский, «славянофилы 
находили в Православии вечный образ духов-
ной целостности и гармонии духовных сил»11. 
Под  словами «Святая Русь», писал Аксаков, 
«русский народ разумеет веру православную… 
Я скажу даже, что чувство Отечества мало яв-
ляется в нашей истории сравнительно с чув-
ством веры… Единство веры – вот главное… 
Народ русский… поставил христианскую веру 
главным основанием всего в жизни…»12.

Для К. Аксакова было характерно резко от-
рицательное отношение к петровским рефор-
мам. По его мнению, эти реформы привели к 
разрушению союза «земли» и государства, они 

были чуждыми духу русского народа. По сви-
детельству А.И. Герцена, вся жизнь Аксакова 
была «безусловным протестом против петров-
ской Руси, против петербургского периода во 
имя непризнанной, подавленной жизни рус-
ского народа»13. Петербургский период явил-
ся периодом «отчуждения от самих себя», 
подражательности всему иностранному, ког-

да «Россия вошла в сферу чистого отрицания 
своей национальности»14. Русский мыслитель 
считал, что Петр «стал все принимать от ино-
странцев, не только полезное и общечеловече-
ское, но частное и национальное, самую жизнь 
иностранную, со всеми случайными ее под-
робностями… Переломлен был весь строй рус-
ской жизни, переменена была самая система. 
Таким образом, даже самое полезное, что при-
нимали в России и до Петра, непременно ста-
ло не свободным заимствованием, а рабским 
подражанием. К этому присоединилось еще… 
насилие, неотъемлемая принадлежность дей-
ствий Петра»15. Государство стало настойчиво 
вмешиваться во внутреннюю жизнь народа. В 
результате произошел разрыв между низшими 
и высшими классами, а история России, в ко-
нечном счете, получила ложное направление. 

Свидетельством этого являлась сложив-
шаяся в России кризисная общественно-
политическая ситуация, которую ярко оха-
рактеризовал К. Аксаков в своей записке «О 
внутреннем состоянии России» (1855 год), 
представленной Александру II. К. Аксаков под-
черкивает, «что правительство существует для 
народа, а не народ для правительства», поэто-
му оно не должно посягать «на самостоятель-
ность народной жизни и народного духа...». В 
современной же России господствует «вну-
тренний разлад, прикрываемый бессовестною 
ложью. Правительство, а с ним и верхние клас-
сы, отдалилось от народа и стало ему чужим». 
Интересы народа и правительства не совпа-
дают. «Взяточничество и чиновный организо-
ванный грабеж — страшны… Это сделалось 
уже не личным грехом, а общественным; здесь 
является безнравственность самого… внутрен-
него устройства…» Аксаков подчеркивает, что 
«все зло происходит главнейшим образом от 
угнетательной системы нашего правитель-
ства... Такая система, пагубно действуя на ум, 
на дарования, на все нравственные силы, на 
нравственное достоинство человека, порож-
дает внутреннее неудовольствие и уныние… 

«Россия нашла истинные начала, ни -
когда не изменяла им, и святая вза -
имная доверенность власти и народа, 
легшая в основу ее, долго неизменно 
в ней сохранялась»

.. .«правительство обращается к на -
роду в трудные минуты и делится с 
ним сочувствием к общему делу. …
Совещательное начало было в выс -
шей степени распространено в Рос -
сии, и на него сильно опиралось пра -
вительство»
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Лишенный нравственных сил, человек стано-
вится бездушен... Нужно, чтоб правительство 
поняло вновь свои коренные отношения к на-
роду, древние отношения государства и земли 
и восстановило их…»16.

Русский мыслитель приходит к отрицатель-
ному отношению к государству вообще, что 
свидетельствует о его анархической позиции, 
повлиявшей на формирование анархизма  
М.А. Бакунина. Аксаков считал, что государ-
ство как принцип является злом, оно чуждо 
внутренней жизни личности. Сам принцип го-
сударственности основан на лжи. Но человек 
зачастую склонен верить в государство, кото-
рое есть его собственное создание, стремится 
«учреждениями заменить все нравственные 

начала… Такое ошибочное стремление заме-
нить совесть и нравственную свободу, связь 
народную, общественную, и самую веру – за-
коном и политическими правами опустоша-
ет душу человека и делает его неспособным к 
свободе и нравственной жизни…»17. 

Теоретик славянофильства утверждал, что 
государство, вмешиваясь постоянно в жизнь 
народа, внося даже в домашнюю жизнь «свой 
государственный порядок, оно вносит государ-
ственный дух. Народ еще держится и хранит, 
как может, свои народные кровные общинные 
предания, но если, уступив, … проникнется он 
сам государственным духом, если захочет сам 
быть наконец государством, тогда… погибнет 
внутреннее начало свободы»18. Подчеркивая 
различия в обязанностях правительства и на-
рода, Аксаков писал: «Правительству – не-
ограниченная свобода правления, исключи-

Церковь и общество

«Русский народ есть народ не госу -
дарственный, то есть не стремящий -
ся к государственной власти, не же -
лающий для себя политических прав, 
не имеющий в себе даже зародыша 
народного властолюбия»

Посольство Земского Собора, прибывшее в Костромской 
Ипатьевский монастырь, сообщает Михаилу Романову об 

избрании Его на царство. 
Копия миниатюры второй половины XIX века, из книги 

«Об избрании Венчания на Царство Царя 
и Великого Князя Михаила Феодоровича»
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тельно ему принадлежащая, народу – полная 
свобода жизни и внешней и внутренней, кото-
рую охраняет правительство. Правительству – 
право действия и, следовательно, закона; наро-
ду – право мнения и, следовательно, слова»19.

Мыслитель приходит к выводу, что русский 
народ – вообще народ не государственный. 
«Русский народ есть народ не государствен-
ный, то есть не стремящийся к государствен-
ной власти, не желающий для себя политиче-
ских прав, не имеющий в себе даже зародыша 
народного властолюбия»20. По мнению К. Ак-
сакова, «русская земля есть изначала… наи-
более семейная и наиболее общественная 
(именно общинная) земля»21. Подлинные ин-
тересы русского народа находятся в духовно-
религиозной сфере. Только народ может обла-
дать единственно верной истиной, поскольку 
он представляет собой «единодушное содру-
жество лиц, сплоченных единой верой…»22. 
Христианское учение, лежащее в основании 
народной жизни, обусловило его смирение, 
которое превосходило своей силой западные 
народы. Если «Запад весь проникнут ложью 
внутренней, фразою и эффектом, … посто-
янно хлопочет о красивой позе, картинном 
положении»23, то смирение, по К. Аксакову, 
это несравненно большая и высшая сила духа, 
чем всякая бесстрашная доблесть. «В русском 

мире нет ничего гордого, ничего блестящего, 
ни единого эффекта… Здесь высшая духовная 
красота…». Русский народ – народ христиан-
ский в настоящем смысле этого слова24. Однако 
это не означает его пассивности. Для русского 
народа характерны трудолюбие, активная дея-
тельность в сфере сельского хозяйства, ремес-
ла и торговли, забота о семье.

К.С. Аксаков призывал к обеспечению пол-
ной свободы слова, печати и собраний, перио-
дическому созыву Земского собора. Именно 

таким путем можно восстановить союз «зем-
ли» и государства. Вполне современно звучат 
призывы К.С. Аксакова о необходимости воз-
вращения к истокам родной земли, о том, что 
«русским надо быть русскими», идти путем 
веры и смирения, русский народ имеет право 
на «самостоятельное воззрение»25, постыд-
но подражание Западу, а потому необходимо 
освободиться от влияния Запада и возвратить-
ся к святым началам русской жизни.

В.А. Каримов,  
профессор кафедры философии
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Церковь и общество

Подлинные интересы русского наро -
да находятся в духовно-религиозной 
сфере. Только народ может обладать 
единственно верной истиной, по -
скольку он представляет собой «еди -
нодушное содружество лиц, сплочен -
ных единой верой…»



О перспективах развития воскресных школ 
в Тамбовской епархии в рамках диалога 
светского и религиозного образования

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ 26 мая 2010 г. с. Тулиновка

В 
настоящее время возросло влияние ре-
лигиозного фактора на жизнь челове-
ка, и для Церкви открылись новые воз-
можности по духовно-нравственному 

просвещению народа. В советский период 
практически не было взаимодействия религи-
озных организаций и светских институтов. Их 
активное соработничество во благо России, в 
том числе и в сфере образования, стало реаль-
ностью современного российского общества. 

Возрождая традиционные основы образова-
ния и воспитания, Церковь решает проблему 
включения дисциплин духовно-нравственной 
направленности в учебный процесс светских 
общеобразовательных учебных заведений. 
Проводимый в девятнадцати регионах России 
эксперимент по преподаванию «Основ рели-
гий и светской этики» призван определить 
необходимость и востребованность этих дис-
циплин в российской школе. В Тамбовском 
регионе идет напряженная работа по дости-
жению положительного результата в этом 
важном начинании. Количество школьников 
4–5-х классов в Тамбовской области, избрав-
ших изучение «Основ православной культу-
ры», по состоянию на 26 мая 2010 года до-
стигло 78% от общего количества школьников, 
участвующих в эксперименте. «Основы  свет-
ской этики» будут изучать 18,8% школьни-
ков, «Основы мировых религиозных культур» 
– 3%, «Основы исламской культуры» – 0,2%. 

В настоящее время существуют различные 
возможности и пути получения знаний по 
основам православной культуры и мировых 
религиозных культур. Несомненно, началь-
ные сведения о религии человек получает в се-
мье, но первые более или менее систематиче-
ские знания в этой области он приобретает в 
церковно-приходской воскресной школе. Как 

же действуют указанные школы в Тамбовской 
епархии, и какова перспектива их развития в 
рамках диалога светского и религиозного об-
разования?

Духовно-нравственное воспитание и рели-
гиозное образование мирян всегда являлось 
одной из важнейших задач церковного служе-
ния. Учительная роль Церкви основывается на 
словах Христа, сказанных апостолам: «Идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что 
Я повелел Вам» (Мф. 28,19). Этот завет Спаси-
теля становится особо значимым в наше время. 

В последнее десятилетие ХХ века повсемест-
но открывавшиеся храмы и монастыри на-
чали создавать воскресные школы, которым 
надлежало приобщить к христианской вере 
людей разного возраста и восполнить образо-
вавшуюся в годы атеизма брешь в их мировоз-
зрении. 

Подобные тенденции имели место во всех 
епархиях Русской Православной Церкви. В 
Тамбовской епархии первая воскресная шко-
ла была открыта при Вознесенском женском 
монастыре города Тамбова в 1990 году. С это-
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го времени число воскресных школ неуклон-
но росло. В 1997 году их было 15, в 2002 году 
– 40, а за последние семь лет число воскрес-
ных школ в епархии удвоилось. В 2009 году 
открылись 11 новых воскресных школ. 

По состоянию на 31 декабря 2009 года в 
Тамбовской епархии зарегистрировано 79 
церковно-приходских воскресных школ. 

По сравнению с 2008 годом число воскрес-
ных школ увеличилось на 6% и составляет 57% 
от общего числа действующих приходов. 

В воскресных школах Тамбовской епархии 
на конец 2009 года обучалось  2153 учащихся, 
что на 107 человек больше чем в 2008 году. 

Число преподавателей воскресных школ за 
прошедший год увеличилось на 32 человека и 
составило 252 педагога, из которых более 60% 
являются педагогами средних общеобразова-
тельных учебных заведений.

В 58 воскресных школах епархии имеются 
православные библиотеки, что составляет 73% 
от общего числа всех воскресных школ. 

Следует сказать, что в настоящее время 
устойчиво развиваются те приходы, где ве-
дется образовательная деятельность. Конечно, 
количественный рост воскресных школ не яв-
ляется самоцелью. Важно, чтобы они возрас-
тали качественно, а для этого необходима все-
мерная поддержка школ, причем не только со 
стороны прихода или епархии.

В связи с этим возникает вопрос, с какими 
актуальными задачами должна быть связана 
деятельность церковно-приходских воскрес-
ных школ, и как можно развивать их воспита-
тельную и просветительскую работу? 

Преподавание в воскресных школах только 
церковных дисциплин позволило в короткие 
сроки создать на приходах реальную основу 
для воцерковления людей. В рамках воскрес-
ных школ сформировался устойчивый инте-
рес учеников к духовному знанию, изучению 
православной догматики, литургики, цер-
ковнославянскому языку и традиционным 
церковным ремеслам. Многие воспитанники 
воскресных школ продолжают сейчас свое об-
учение в духовных училищах и семинариях.

Функция воскресной школы, прежде всего, 
воспитательная. Образовательный компонент, 
то есть изучение вероучительных предметов 
– это только одна из форм, в которую облека-
ется воспитательный процесс. Главная задача 
воскресной школы заключается в том, чтобы 

обучающиеся в ней дети и взрослые раскрыли 
для себя идеал духовно-нравственной жизни 
во Христе. Для достижения этой цели препо-
даватели пользуются традиционными для пе-
дагогической практики методами.

Основополагающим принципом право-
славной педагогики является принцип согла-
сованного влияния на ребенка со стороны се-
мьи, школы, Церкви, общества и государства. 
В отношении детей, учащихся в церковно-
приходских воскресных школах, он реализу-
ется наиболее полно. 

Исполняя роль некоего «переходного мо-
стика» между Церковью и миром, воскресные 
школы создают условия для общения, досуга, 
творчества, самореализации детей, развития 
их талантов через деятельность различных 
объединений, таких как: кружки по интере-
сам, действующие в течение всего учебного 
года – театральные, музыкальные, художе-
ственные, спортивные, а также совместный 
отдых в каникулярное время – походы, па-
ломничества, короткие сборы и многоднев-
ные лагеря.

Целью взаимодействия институтов государ-
ственного и религиозного образования явля-
ется объединение усилий для решения обще-
ственных и социально-педагогических задач: 
укрепление нравственных основ образования 
и воспитания, формирование гражданствен-
ности и патриотизма, предотвращение деви-
антного поведения детей и молодежи и др. 

Соработничество между Тамбовской епар-
хией и Управлением образования и науки 
Тамбовской области выражается в том числе и 
в выработке технологии взаимодействия с об-
разовательными учреждениями в деле вклю-
чения воскресных школ в единое образова-
тельное пространство России, в согласовании 
процедур перевода воскресных школ в статус 
учреждений дополнительного образования. 
В большинстве воскресных школ детей учат 
Закону Божию, пению, изобразительному ис-
кусству, словесности, краеведению, приобща-
ют к русской культуре, то есть дают им такое 
развитие и образование, которое является до-
полнительным к общему. 

Для того чтобы воскресные школы получи-
ли статус учреждений дополнительного обра-
зования, им необходимо пройти лицензиро-
вание. При лицензировании особое внимание 
уделяется следующему:

Церковь и общество
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- правовому обеспечению данного процес-
са, для чего проводится согласование с Управ-
лением Министерства юстиции РФ по Там-
бовской области, Управлением Федеральной 
налоговой службы по Тамбовской области, 
Управлением государственного пожарного 
надзора, отделом лицензирования Управле-
ния образования и науки Тамбовской области; 

- разработке типовых уставов церковно-
приходских воскресных школ; 

- отработке механизма создания воскрес-
ных школ как негосударственных образова-
тельных учреждений с правом юридического 
лица;

- разработке программ дополнительного об-
разования, которые могли бы использоваться 
в воскресных школах;

- научно-методической экспертизе данных 
программ, проводимых Тамбовским област-
ным институтом повышения квалификации 
работников образования;

- повышению квалификации педагогов вос-
кресных школ в рамках курсов повышения 
квалификации, семинаров, круглых столов, 
участию в олимпиаде по «Основам православ-
ной культуры»;

- совершенствованию материально-
технической базы воскресных школ, созда-
нию единой системы православных библио-
тек епархии.

В результате совместной деятельности Там-
бовской епархии и Управления образования 
области по лицензированию нескольких луч-
ших воскресных школ епархии была проведе-
на экспертиза 22 образовательных программ, 
из которых:

- 17 программ  - художественно-
эстетической направленности;

- 2 программы - физкультурно-спортивной  
направленности;

- 3 программы - культурологической на-
правленности. 

Данные программы реализуются на базе 
трех воскресных школ, учредителями кото-
рых являются приходы Тамбовской епархии, 
активно участвующие в создании системы 
духовно-нравственного воспитания на муни-
ципальном и региональном уровнях.

В процессе лицензирования возникли про-
блемы правового характера. Так, действую-
щий Закон Российской Федерации «Об об-
разовании» вовсе не говорит о специфике 

деятельности церковно-приходских воскрес-
ных школ. Образовательные программы, кото-
рые по закону может реализовывать образова-
тельное учреждение, не учитывают тех задач, 
которые решает воскресная школа. Типовое 
положение о дополнительном образовании 
не предусматривает такой деятельности, как 
религиозно-нравственная. Несмотря на то, 
что данное положение для негосударственного 
образовательного учреждения является лишь 
типовым образцом или некой основой, орга-
нам юстиции, осуществлявшим регистрацию 
устава воскресной школы, было проблематич-
но включить в устав те положения, которые 
не прописаны в Законе «Об образовании» и в 
«Положении о дополнительном образовании». 

Положение о лицензировании образова-
тельной деятельности не предусматривает 
возможности лицензирования воскресной 
школы как структурного подразделения кон-
кретного прихода без образования самостоя-
тельного юридического лица. На практике 
статус юридического лица для воскресной 
школы является финансово обременитель-
ным и требует дополнительных организаци-
онных и кадровых решений. Для получения 
лицензии требуются заключения пожарной 
службы, органов Роспотребнадзора. Даже 
если общеобразовательная школа, в которой 
воскресная школа арендует помещения, уже 
имеет заключения этих служб на всё здание, 
воскресной школе приходится повторно по-
лучать такие заключения на отдельные, ис-
пользуемые ею помещения. 

Следует сказать, что лицензирование обра-
зовательной деятельности воскресных школ 
позволит преодолеть их обособленность в рос-
сийском образовательном пространстве, будет 
способствовать распространению социально-
значимого опыта взаимодействия светской и 
духовной систем образования по воспитанию 
и образованию граждан России.  

С целью обобщения имеющегося опыта по 
духовно-нравственному образованию и вос-
питанию детей и молодежи и формированию 
учебно-методического обеспечения деятель-
ности воскресных школ целесообразно прове-
сти межрегиональный конкурс среди педаго-
гов воскресных школ на соискание премии в 
области православной педагогики и катехиза-
ции – «Просветительское служение воскрес-
ных школ».

Церковь и общество
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О
сновательницей монашеской женской 
общины, из которой позднее вырос 
Вознесенский монастырь, была схи-
монахиня Мариамна1. В 1676 году ей 

было отведено для «двора и служб» усадебное 
место при Христорождественской церкви 
города Тамбова (приходской храм Панской 
слободы). Схимонахиня занималась выпечкой 
просфор, со временем к ней присоединилось 
еще несколько девиц, которые желали прово-
дить жизнь по монашеским правилам, и когда 
святитель Питирим вступил на Тамбовскую 
кафедру, то он обнаружил здесь уже «несколь-
ко келий». В 1690 году по указанию святителя 
Питирима и на его средства кельи были обне-
сены деревянной оградой. Настоятельницей 
монастыря была назначена родная сестра свя-
тителя игуменья Екатерина2. Первые десяти-
летия своего существования монастырь тер-
пел большую нужду, однако нам известно, что 
уже в 1690 г. у обители был свой собственный 
Вознесенский храм, но пожар 1724 года уни-
чтожил и храм, и обитель почти полностью. 
Понадобилось двадцать лет, чтобы заново к 
1744 году отстроить монастырь. Тогда же ре-
шили построить совместно с прихожанами 
на месте сгоревшего Христорождественского 
храма новую, двухэтажную церковь. Верхний 
этаж этой церкви, освященный во имя Воз-
несения Господня, принадлежал монахиням, а 
нижний Христорождественский был приход-
ским. Престолы освящены в том же 1744 году 
игуменом Протасием3.

В 1764 году при пересмотре штатов Там-
бовский Вознесенский женский монастырь 
хотели закрыть, но этого не произошло, пото-
му что, как замечает один из исследователей, 
«он уже и тогда отличался своими замечатель-
ными келейными мастерскими, и …жил ис-
ключительно своим трудом»4. На территории 
монастыря располагалось 18 келий. В них про-
живало 15 монахинь и 16 послушниц (белиц). 
Жизнь свою они проводили в трудах и молит-
вах, каждая владела каким-либо рукоделием, 
так как монастырь был не общежительным, а, 
как тогда писалось в документах, «своекошт-
ным». Монахини и послушницы на свои сред-
ства строили келии, содержали их, отапливали 
и «имели пропитание от своих трудов и бого-
любивых дателей»5.

Ни земли, ни покосов, ни иных каких-либо 
угодий у монастыря в то время не было. По 
указу императрицы Вознесенский женский 
монастырь причислили к числу штатных тре-
тьеклассных, и на его содержание казной еже-
годно отпускалось 375 рублей 60 копеек.

В 80-х годах XVIII столетия был составлен 
новый план города Тамбова, и по этому пла-
ну место женского монастыря определялось 
за рекой Чумарса. Фактически обитель нужно 
было построить заново на другом месте, что 
было практически невозможно. Только личное 
участие тогдашнего губернатора Г.Р. Держави-
на спасло монастырь от разорения, и он был 
оставлен на прежнем месте6.

С 1786 по 1789 годы поменялся внешний вид 

Тамбовский Вознесенский женский монастырь
(К 320-летию со дня основания)
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Вознесенского монастыря: появилась новая 
деревянная ограда (прежняя пришла в совер-
шенную ветхость), впервые были сооружены 
кирпичные постройки – два каменных фли-
геля при Святых вратах (в них разместилась 
богадельня), перестроили игуменскую келью. 
Повысился образовательный уровень мона-
шествующих девиц. Если в 1764 году среди на-
сельниц монастыря не было ни одной грамот-
ной, то к 1789 году таковые среди сестер уже 
имелись. Так, при игумении Павле, монахини 
Маргарита и Магдалина имели домашнее об-
разование, и соответственно одна была казна-
чеем, а другая – письмоводителем. Должное 
внимание было уделено и церковному пению. 
Рясофорная послушница Магдалина (позже 
схимонахиня) была обучена демественному 
греческому пению и составила хороший хор 
из сестер (до этого в обители все песнопения 
исполняли причетники)7.

Еще в 1766 году сестры начали собирать 
деньги на строительство каменной церкви. У 
Преосвященного Пахомия была испроше-
на сборная книга, и несколько монахинь от-
правились с ней по России для сбора денег8. В 
последнее десятилетие XVIII века в Вознесен-
ском монастыре, наконец, совершилось то со-
бытие, которого так давно ждали: был заложен 

новый каменный Вознесенский храм. Цер-
ковь строилась целых семь лет, только в 1798 
году новый Вознесенский храм был освящен. В 
это время Вознесенский монастырь находил-
ся фактически на окраине города. Слабенькая 
деревянная ограда была ненадежной защитой 
от всяких лихих людей. Нередко в ночное вре-
мя совершались в монастыре кражи, поэтому 
решено было возвести каменную ограду, что 
и исполнили в период с 1799 по 1802 годы. 
Общая длина ограды была 90 сажень (около 
180 метров), а высота – 5 аршин (около 3,5 
метров)9.

XIX век – время расцвета Вознесенского 
монастыря. Стремительно росло количество 
сестер и доходы. С 1816 по 1820 годы был по-
строен еще один храм в честь иконы Божьей 
Матери «Всех скорбящих Радость» с придела-
ми святого Алексия, человека Божия, и про-
рока Илии10. Свидетельством возросшего зна-
чения монастыря в городе стало учреждение 
в 1853 году непрерывного чтения Псалтири 
для поминовения умерших, а также открытие 
просфорной, которая11 обеспечивала просфо-
рами почти все церкви города. В 1869 году был 
учрежден приют для девочек, первоначально 
на десять человек (для этого специально по-
строен деревянный корпус).
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В 1854 году игуменья Евгения просила го-
родские власти передать обители пустующее 
здание, принадлежащее Приказу Обществен-
ного призрения и находящееся вне монастыр-
ской ограды. То есть возникла насущная по-
требность расширить пределы обители, так 
как «пространство, занимаемое монастырем, 
заграждено было самою скученною построй-
кою монашеских келий». Однако дело это, 
длившееся в течение 10 лет (до 1864 года), не 
было решено в пользу монастыря, и здание с 
участком земли не передали обители12.

Вознесенский монастырь славился своим 
строго духовным устроением и традициями. В 
1812 году Мария Ивановна Аденкова (мона-
хиня Миропия), покидая Москву, направилась 
именно в Вознесенский Тамбовский женский 
монастырь, «о существовании которого она 
знала и слышала»13. В разное время многие 
подвижники избирали Вознесенский мона-
стырь местом своих подвигов: в 20-х годах XIX 
века здесь подвизался блаженный Илья Не-
мой. Тесные духовные связи с монастырем 
были и у святой преподобной Марфы (Апари-
ной). Последним пристанищем Вознесенский 
монастырь стал и для старицы Анны. Поддер-
жать такого уровня духовную жизнь можно, 
только имея хороших духовников. В первой 
половине XIX века таковые в монастыре были, 
например, нам известно имя иерея Ивана Ан-
дреева (духовник Ильи Немого). 

К концу XIX в. в духовной жизни монастыря 
стали заметны некоторые признаки духовного 
упадка. Причину, на наш взгляд, следует ис-
кать в форме устройства монастыря. Офици-
ально общежительный, он, по существу, был 

особножительным. Каждая из сестер, начиная 
с послушниц, владела собственностью (строи-
ли на свои средства или покупали кельи; могли 
снимать часть келии, попадая в зависимость от 
хозяйки; полностью жили на свои собствен-
ные средства, зарабатывая их своим трудом), 
что противоречит одному из принципов мо-
нашеского жительства: нестяжанию (то есть 
неимение имущества). В результате такого по-
ложения в обители стало появляться неравен-
ство между сестрами. Так, монахиня Миропия 
«во всем терпела нужду и недостаток»14, а ста-
рица Анна «в средствах не нуждалась», име-
ла служанок15. Росла пропасть между началь-
ствующими лицами в монастыре и сестрами. 
Настоятельница, казначея и приближенные к 
ним люди жили своей обособленной жизнью. 
Игуменьи первой половины XIX века (Смараг-
да, Маргарита, Павла, Евгения), отличавшиеся 
духовным настроем, прилагали много усилий 
к благоустройству обители, улучшению быта 
монахинь и пользовались авторитетом у по-
следних. Все изменилось с приходом в 1869 
году игуменьи Алевтины. Сестры сетовали на 
то, что игуменья Алевтина незаконно заняла 
игуменское место, вопреки их выбору. На нее 
последовали жалобы, сначала анонимные, а за-
тем и подписанные старшими сестрами, при-
чем на имя губернатора (от 31 августа 1870 
года)16. Основной причиной для негодования, 
кроме незаконности выбора, было еще и без-
нравственное поведение Алевтины, о котором 
знали не только в обители, но и вне ее стен. 
В конце концов, игуменья Алевтина была от-
странена от своей должности, и назначена но-

Вознесенский женский монастырь г.Тамбова.
Вид со стороны Рассказовского шоссе. Фото начала ХХ века

Вознесенский женский монастырь г.Тамбова.
Вид с южной стороны. Фото начала ХХ века
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иконостасы, окрашены крыши, завершена на-
стенная роспись.

Вознесенский монастырь играл огромную 
роль в духовной жизни города. В числе мона-
хинь и послушниц было много выходцев из 
города, его пригородов и ближайшей округи. 
Ежегодно на храмовый праздник Вознесения 
Господня в обитель на богомолье стекалось 
огромное количество людей не только из Там-
бовской епархии, но и из Нижегородской, 
Пензенской, Саратовской, Воронежской и 
других губерний. Богомолье начиналось с вос-
кресенья перед Вознесеньем и продолжалось 
в течение пяти дней до самого Вознесенья. В 
эти же пять дней у стен монастыря проходила 
ярмарка, где по преимуществу торговали ме-
лочным товаром кустарного производства.

Послереволюционная история обители – 
яркое свидетельство стойкости монахинь, 
преданности их монашеским идеалам и ду-
ховной сплоченности их общины. В период с 
1917 по 1927 годы, несмотря на трудности и 
меры, предпринимаемые властями, община 

вая настоятельница игуменья Дорофея. Она, а 
затем (с 1885 года) игуменья Антония (Ано-
сова) смогли навести порядок во внутренней 
жизни монастыря17.

К началу XX века Вознесенский монастырь 
значительно преобразился. Приют для де-
вочек в 1899 году становится двухклассной 
церковно-приходской школой. В 1904 году 
для нее было построено трехэтажное камен-
ное здание, школа с этого времени стала но-
сить название Свято-Ольгинской церковно-
приходской, и в ней обучалось 211 девочек, 100 
из них проживало в общежитии школы. Надо 
сказать, что ни один другой женский мона-
стырь епархии не поставил школьное дело на 
такой высокий уровень18. В отчетах о деятель-
ности церковно-приходских школ за 1914 год 
отмечалось, что Свято-Ольгинская школа яв-
лялась одной из лучших в епархии. В это время 
здесь преподавал очень опытный и грамотный 
педагогический состав: четыре учительницы 
–  Гавриловская, Богоявленская, Е. Богомолова 
и Н.Н. Успенская, учительница пения – по-
слушница П. Мякина, учитель светского пения 
– П.Н. Богдашев, преподаватель гигиены – 
Лоскутов, скрипки – Поздняков. С 1912 года 
открыто дополнительное отделение по под-
готовке к учительскому званию (13 человек). 
В конце года все 13 получили диплом на зва-
ние учительниц церковно-приходских школ19.

В конце XIX века было положено основание 
для общежития в Вознесенском монастыре. 
Честь эта принадлежала игуменьи Антонии 
(Аносовой). В 1891 году она заложила трех-
этажный каменный корпус для общежития 
бедных сестер на месте двух каменных фли-
гелей у Святых врат (служивших ранее бога-
дельней). Строительство его было закончено к 
1894 году. Внутри корпуса была устроена цер-
ковь во имя святого преподобного Антония 
Печерского. В 1912 году указом епископа Там-
бовского и Шацкого Кирилла (Смирнова) весь 
монастырь был переведен на общежительные 
начала20, но полностью ввести общежитие в 
монастыре так и не удалось: помешали вскоре 
начавшаяся война и затем революция. Послед-
ние крупные строительные работы в обители 
были произведены до начала войны: в 1909 
году проведен водопровод, с 1907 по 1910 
годы произведена внутренняя отделка Возне-
сенского храма, намощены новые полы, встав-
лены другие рамы и двери, установлены новые 

Вознесенский храм. Фото начала ХХ века
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квартиры рабочим. Они «обратили в одну 
сплошную помойную яму часть двора, примы-
кающего к Антониеву корпусу. Начиная от са-
мых окон, в течение двух лет смывают помои… 
В результате огромная зловонная лужа, а за 
нею вязкая гниющая масса отбросов…». Кроме 
того, на территории монастыря новые «насель-
ники» выстроили целый ряд сарайчиков, обра-
тив их в свиные хлева: «Свиньи целый день гу-
ляют под окнами… Навоз сваливают у дверей 
хлева»30. Именно по инициативе «новых по-
селенцев» окончательно разрушено кладбище 
и Вознесенский храм. Городской администра-
тивный отдел и городской прокурор долгое 
время сопротивлялись инициативе некоторых 
атеистов разбить на месте кладбища сквер и 
детскую площадку. Безбожники в свою оче-
редь недоумевали и возмущались: «На каком 
основании эти 2-3 десятка могил вы считаете 
кладбищем, если в свое время, совершенно 
беззаконно, так хоронили родственников кня-
зей перед чужими жилищами?» В июле 1927 
года было собрано 107 подписей под заявле-
нием о ликвидации монастырского кладбища, 
и в августе 1927 года городской совет принял 
решение «о сносе памятников на территории 
бывшего Вознесенского монастыря»31. Одно-
временно с ликвидацией кладбища снесли и 
Вознесенскую церковь.

Через два года после уничтожения кладбища 
началась кампания против еще существующей 
монашеской общины. Существовала она под 
именем рабочей артели «Пробуждение». Воз-
главляла ее Пелагея Ивановна Скопинцева. В 

Вознесенского монастыря продолжала суще-
ствовать. Уже в сентябре 1918 года монастырь 
принимал имущество закрытой церкви Там-
бовского епархиального женского училища, 
занятого отрядом чекистов. А 17 октября 1918 
года Тамбовский горисполком, обращаясь к 
«бывшей игуменье Вознесенского женского 
монастыря», требовал освободить Антониев 
корпус, так как там хотели открыть городскую 
советскую школу 2-й ступени21. В дальнейшем 
советская власть уже не признавала игуменью 
законной монастырской властью. Для распо-
ряжения имуществом монастыря был назна-
чен некий товарищ Кривоносов, должность 
его звучала следующим образом: «заведующий 
женским монастырем».

В течение 1918 года имущество обители по-
степенно расхищалось, здания занимались под 
различные учреждения. Постановлением гори-
сполкома от 29 октября 1918 года в одном из 
корпусов было размещено 50 человек кавале-
ристов22. Первый Московский социалистиче-
ский полк 1 октября взял из монастырских за-
пасов 10 пудов керосина, а с 1 ноября 1918 года 
городскому продовольственному отделу были 
переданы все монастырские коровы, запасы 
сена, дров, овса. 25 ноября агент горпродотдела 
С.А. Богданов забрал последние запасы овса23.

Монастырским имуществом пользовались 
новые учреждения власти. Обстановка в поме-
щении продотдела была практически вся взята 
из монастыря (1 письменный стол, 3 обыкно-
венных стола, 1 тумбочка, 3 ковра, 2 зеркала,  
1 канцелярский шкаф, 1 платяной шкаф,  
2 шкафа для посуды, 12 стульев и 2 кресла,  
1 самовар, кухонная посуда)24. В отдел народ-
ного образования поступило 2 монастырских 
рояля, в штабе Первого Московского Социа-
листического полка – 4 ковра25. Для натирки 
полов в отделе управления горисполкома было 
взято 20 фунтов воска26. Тогда же, в 1918 году, 
было положено начало варварскому уничто-
жению монастырского кладбища: 13 декабря 
1918 года в автоброневые мастерские вывезе-
на партия мраморных досок с надгробий27. Но, 
несмотря на притеснения и грабеж, монастырь 
продолжал существовать. Власти вынужденно 
мирились с тем, что престарелым сестрам было 
просто некуда идти. Вплоть до 1925 года совер-
шались богослужения в Вознесенской церкви28, 
обитель продолжали посещать паломники29.

В 20-х годах Антониев корпус отдан под 
Скорбященский храм. Фото 1986 г.
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артели состояли не только монашествующие, 
но и простые работницы. На них и сделали 
свою ставку враги веры, искусственно возбу-
див их недовольство руководством артели. В 
результате после проведенной ревизии артель 
была закрыта32.

После того как монастырь был окончатель-
но ликвидирован, часть монахинь проживало 
в городе Тамбове, на окраинных улицах в не-
больших частных домиках, где жили по двое 
и по трое. Пока в городе действовали храмы, 
сестры посещали их, пели и читали на клиро-
се, помогали в уборке храма. В 1937 году те из 
монахинь, которые еще оставались в городе, 
были арестованы в один день (23 сентября), 
осуждены и приговорены к разным срокам за-
ключения. Из ссылок и лагерей никто из них 
уже не вернулся.

В 1988 году сохранившийся Скорбящен-
ский храм был передан верующим. Уже в 1992 
году архиепископом Евгением (Жданом) был 
освящен главный Скорбященский престол, а 
29 марта – придел во имя святого Алексия. В 
1997 году построен крестильный храм во имя 
святого праведного Иоанна Кронштадтско-

го, в 1996-97 годах – водосвятная часовня33, 
двухэтажный корпус для воскресной школы с 
актовым залом и гаражом. 

В 2003 году Скорбященский приход был 
преобразован в Вознесенский женский мона-
стырь. В настоящее время в древней Тамбов-
ской обители возрождается монашеская жизнь.

В монастыре несут послушания 20 насель-
ниц: 5 монахинь и 14 послушниц. Выбирая 
тесный монашеский путь, сестры приходят в 
монастырь, отлагая житейские заботы ради 
спасения души.

Молитвенная жизнь обители ежедневно на-
чинается в половине пятого утра полунощни-
цей, в 7 часов утра совершается Божественная 
литургия, а в 17 часов – Всенощное бдение. 
Богослужения совершают клирики монасты-
ря: три священника и один диакон.

На каждое богослужение, а особенно в 
праздники, в храме собирается много мо-
лящихся. Особенно любимы прихожанами 
акафисты, читаемые в обители пред иконами 
Матери Божией «Всех скорбящих Радость», 
«Неупиваемая Чаша», «Всецарица» и препо-
добной Марфе Тамбовской.

Строительство Вознесенского собора Вознесенского женского монастыря г. Тамбова. Фото  08.07.2010 г.
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начало работ по восстановлению Вознесенско-
го собора. Проект храм был разработан в 2008 
году. Собор запроектирован в новых архитек-
турных формах: он будет значительно больше 
и выше прежней Вознесенской церкви. 

О. Левин, М. Малинина
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Каждая из сестер несет послушания на благо 
монастыря в храме, трапезной, на клиросе, не-
большом саду и на огороде. Также сестры тру-
дятся на подворье монастыря, в Мамонтовой 
Никольской пустыни.

Ежедневно в храме читают неусыпаемую 
Псалтирь. Монастырь ведет активную миссио-
нерскую и благотворительную деятельность: 
сестры помогают продуктами и одеждой ма-
лоимущим семьям, детскому дому с. Татаново 
Тамбовского района, с. Горелое Тамбовского 
района, дому инвалидов с. Сухотинка Знамен-
ского района Тамбовской области, детскому 
дому г. Тамбова, дому ветеранов в Тамбовском 
пригородном лесу.

По благословению епископа Тамбовского и 
Мичуринского Феодосия в 2005 году в стенах 
святой обители была размещена регентская 
школа при Тамбовской духовной семинарии. 
Монастырь предоставил хорошие условия для 
проживания и учебы студенток, с четырехра-
зовым питанием. Корпус регентского отде-
ления размещен в здании воскресной школы 
монастыря.

В будние дни воспитанницы регентской 
школы проходят богослужебную практику на 
клиросе монастырского храма «Всех скорбя-
щих Радость», а в свободное от занятий время 
несут послушания. 

При монастыре открыты классы иконопи-
си и золотошвейного мастерства, в которых 
имеют возможность обучаться воспитанники 
семинарии и регентского отделения.

В монастыре действует воскресная школа, 
которая насчитывает 127 учащих. Это дети 
разных возрастов. Преподавательский кол-
лектив состоит из преподавателей с педагоги-
ческим образованием. Уроки всегда проходят 
интересно, а главное, с пользой. По традиции 
преподаватели и учащиеся готовят интерес-
ные Рождественские и Пасхальные концер-
ты, на которых гостями всегда бывают дети из 
детских домов, домов инвалидов, из многодет-
ных семей.

При монастыре имеется библиотека, фонд 
которой насчитывает 4250 экземпляров. Мно-
го времени уделяется занятиям по катехиза-
ции с глухонемыми, изучению и чтению Псал-
тири на церковнославянском языке.

Важным событием в жизни обители стало 
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вернулся домой. Но в 1918 году он был вновь 
призван в армию, только теперь в Красную.

В 1919 году Скопинцев возвратился из ар-
мии в родные места.  Оказалось, что военная 
служба никак не повлияла на его стремление 
к монашескому подвигу. Но этот путь оказал-
ся закрыт: монастыря в Оржевке уже не было. 
Тогда Тимофей, не имея никакого специаль-
ного духовного образования, стал нештат-
ным псаломщиком при Покровской церкви 
с. Вельможино Гавриловского района. Вскоре 
он женился на девице Евдокии Дмитриевне 
(1895 г.р.).

В Покровской церкви Тимофей прослужил 
до 1925 года. А в 1925 году епископ Стефан 
рукоположил его во диакона и назначил в По-
кровскую церковь села Пески Гавриловского 
района Тамбовской области.

В 1927 году епископом Козловским Алекси-
ем (Буем) отец Тимофей был рукоположен во 
священника и возвращён в Покровскую цер-
ковь села Вельможино Гавриловского района. 
Здесь у отца Тимофея и матушки Евдокии 
родились дочери: Нина (1927 г.р.) и Любовь 
(1930 г.р.).

В 1932 году священник Тимофей Скопин-
цев стал настоятелем церкви села Паники. 
Но в 1936 году эту церковь разрушили, и отца 
Тимофея вернули в Покровскую церковь села 
Вельможино.

19 декабря 1937 года он был арестован и 
осуждён тройкой УНКВД по ст. 58 – 10. Ско-
пинцева Тимофея Алексеевича приговорили 
к 10-ти годам заключения. Свой срок батюш-
ка отбывал в Краслаге НКВД в городе Канске 
Красноярского края, освобождён был после 
истечения срока заключения.

Протоиерей Тимофей 
Алексеевич Скопинцев

(26 апреля 1895 г. – 19 апреля 1986 г.)

26 апреля 1895 года в деревне Липяги Гаври-
ловского района (тогда Кирсановского уезда) 
Тамбовской области родился мальчик, которо-
го нарекли Тимофеем. Других сведений о се-
мье нет, известно только, что позже родилась 
ещё девочка.

В 1905 году Тимоша поступил в первый 
класс церковноприходской школы с. Вель-
можино Гавриловского района и в 1909 году 
окончил её. Богобоязненный юноша мечтал 
принять монашеский постриг, поэтому сразу 
после окончания школы он ушел в Александро-
Невский мужской монастырь при с. Оржевка 
Кирсановского уезда. Здесь Тимофей в течение 
6 лет был послушником (с 1909 по 1915 гг.). Но 
монахом стать было не суждено: в 1916 году 
Тимофея мобилизовали в царскую армию.

«... был на Рижском фронте, в 38-м Турке-
станском полку, был в команде связи телефо-
нистом ...»,  напишет он потом в автобиогра-
фии. В армии юноша узнал о случившемся в 
1917 году революционном перевороте. После 
провозглашения Декрета о мире Тимофей 
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Годы нечеловеческих испытаний и лишений 
не сломили веры и любви истинного пастыря 
к Богу и людям: после возвращения из лагеря 
отец Тимофей вновь посвятил себя служению 
Богу. В 1947 году его назначили временно ис-
полняющим обязанности настоятеля Бого-
явленской церкви села Первое Пересыпкино 
Гавриловского района, а с 21 мая 1949 года 
священник Тимофей Скопинцев стал действи-
тельным настоятелем этой церкви.

Но в этом же году его вновь арестовали и 
приговорили к административной высылке. 
На этот раз отца Тимофея отправили в Ново-
сибирскую область. И снова началось время 
тяжёлых испытаний, годы смирения и упова-
ния на милость Божью.

На высылку к батюшке приезжала его вер-
ная супруга, а родная сестра после окончания 
педагогического училища переехала на посто-
янное место жительства в Новосибирск. Отец 
Тимофей работал в заключении жестянщи-
ком. Даже начальство ценило ссыльного ба-
тюшку за его золотые руки: он плотничал, сто-
лярничал, мастерски клал печи.

В 1954 году Скопинцев был амнистирован. 
1 февраля этого года отец Тимофей вернулся 
из ссылки. Уже с 1 апреля 1955 года протоие-
рей Тимофей Скопинцев приступил к обязан-
ностям настоятеля Христорождественской 
церкви с. Старокленское Первомайского рай-
она Тамбовской области.

Потом отец Георгий Шашурин помог отцу 
Тимофею перебраться в Кирсанов, где тот с 25 
июля 1955 года приступил к службе в качестве 
священника Космо-Дамиановской церкви. 
В Кирсанове батюшка прослужил до само-
го выхода за штат (23 декабря 1982 г.). При-
чиной, подтолкнувшей отца Тимофея к уходу 
за штат, стал конфликт батюшки с молодым 
священником, который выталкивал его из ал-
таря, приговаривая: «Здесь молодые есть, а ты 
уже старый». На что прошедший гонения па-
стырь отвечал: «Я сидел за то, чтобы у престола 
быть и умереть». Свои обязанности и место он 
передал священнику Михаилу Дьяконову. Но 
даже после выхода за штат батюшка всё равно 
постоянно ходил в церковь и молился, стоя в 
алтаре.

Отца Тимофея очень любили прихожане, к 
нему постоянно шли люди со своими пробле-
мами и горестями. И любвеобильный пастырь 

всех принимал и окормлял духовно. А испове-
дуя кающихся, он сам плакал и говорил: «Труд-
но смотреть, как мир погружается во ад».

Перед смертью батюшке было видение, о 
котором он поведал только близким родствен-
никам: «В этом месяце я умру».

Ещё при жизни отец Тимофей был очень 
дружен с отцом Алексеем Швыряевым. По-
сле кончины отца Алексея он не раз высказы-
вал своё желание быть похороненным рядом с 
ним в церковной ограде. Но, когда 19 апреля 
1986 года отец Тимофей умер, местные власти 
воспрепятствовали захоронению там, грозясь: 
«Если похороните, выкопаем». Поэтому чест-
ные останки почившего в Бозе протоиерея 
Тимофея Скопинцева захоронили на новом 
городском кладбище города Кирсанова.

Скопинцев Тимофей Алексеевич реабилити-
рован постановлением Президиума Тамбов-
ского областного суда 2 марта 1963 года.

Протоиерей Александр Сарычев

Из истории епархии

Протоиерей Тимофей Скопинцев 
в  Космо-Дамиановском храме города Кирсанова



В 
России на рубеже ХIХ–ХХ веков наи-
более выдающимся, авторитетным 
и непримиримым борцом с широ-
ко распространившимся в то время 

грехом пьянства стал уроженец земли Там-
бовской священномученик Владимир (Бо-
гоявленский), митрополит Киевский. Среди 
множества важнейших направлений его ар-
хипастырской деятельности борьба за отрез-
вление народа занимала едва ли не главное 
место.

Чтобы лучше понять, почему митрополит 
Владимир на протяжении всей своей жизни 
столько сил и времени уделял борьбе с по-
роком пьянства, необходимо ознакомиться 
со статистическими данными, которые сам 
Владыка озвучил в 1909 году в своём высту-
плении по случаю десятилетнего юбилея Да-
ниловского отделения Первого Московского 
Общества трезвости: «В одном только 1895 
году погибло от: запойной горячки – 5895 че-
ловек; утонуло в пьяном виде – 9126; умерло 
от удара вследствие пьянства – 3277; убилось 
при падении в пьяном виде с крыш, лестниц, 
лесов, с окон, с конок, с возов – 8757; разби-
лось об тумбы и фонари на улицах – 2896; по-
весилось в пьяном виде 834; сгорело – 1530; 
зарезалось – 674; отравилось – 375; умерло 
от разрыва сердца вследствие непомерной 
выпивки – 1254. Всего – 34665 человек.

Цифра, как видите, очень внушительная, но 
здесь, однако же, не все жертвы за этот год – 
многие погибшие сюда не попали»1.

Естественно, такое положение дел в среде 
православного народа России не могло оста-
вить Владыку Владимира равнодушным. Бу-
дучи глубоко верующим человеком, ревност-
ным архипастырем и истинным патриотом 
своей Родины, он не мог спокойно смотреть 
на угасание православной веры в исконно бо-
голюбивых русских людях, на вырождение и 
оскотинивание русского народа, вызванное 
повально распространяющимся пьянством.

Владыка пытался разбудить, расшевелить  
общественное мнение, привлечь особое вни-
мание к данной теме, давая понять, что это 
общее горе, что вина за этот грех ложится не 
только на самих жалких страдальцев, но и на 
всё несознательное, равнодушное и двоедуш-
ное общество: «Самое худшее состоит в том, – 
говорил он, – что при усилении порока у нас 

Священномученик 
митрополит 
Владимир 
(Богоявленский): 

О борьбе 
с недугом 
пьянства
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всё более и более притупляется нравственное 
чувство – чувство отвращения к нему. Пья-
ницу, который служит бременем для нас, мы 
с негодованием отталкиваем от себя, но пьян-
ство терпим и поддерживаем. Последствия 
пьянства проклинаем, а обычай, привычку 
пить считаем чем-то неприкосновенным и не-
отменяемым и усердно поддерживаем его. Не 
употребляя никаких усилий к воздержанию 
от вина, многие стараются утверждать себя в 
том ложном убеждении, что без употребления 
водки нельзя и жить, что она-де согревает, и 
питает, и укрепляет. И посмотрите, что у нас 
отсюда происходит! Широким потоком раз-
вивается у нас пьянство, и нет, кажется, такого 
обстоятельства в нашей жизни, которое мы не 
делаем поводом к выпивкам! У нас пьют при 
свидании, пьют при прощании; пьют, когда 
чувствуют голод, пьют, когда сыты, чтобы вы-
звать аппетит; пьют, когда холодно, чтобы со-
греться, пьют, когда жарко, чтобы освежиться; 
пьют, когда их клонит ко сну, чтобы не уснуть, 
пьют при бессоннице, чтобы уснуть; пьют с 
горя, пьют и с радости, пьют при заключении 
какого-нибудь контракта, пьют и по оконча-
нии какого-нибудь дела; пьют на свадьбах и 
крестинах, пьют и на похоронах, пьют в до-
мах, а ныне, с введением монополии, пьют и 
на улице. Словом, пьют, пьют и пьют. Пьют не 
одни только мужчины, но пьют и женщины, и 
девицы, подростки и дети»2.

Впервые вопрос пьянства Владыка начал за-
трагивать ещё будучи священником в г. Коз-
лове (ныне Мичуринск). Силой своего слова 
он пытался разбудить спящие сердца, указы-
вая на пагубность алкоголя во всех его про-
явлениях, особенно же на то разрушающее 
действие, которое он оказывает, подрывая 
многовековые устои христианской семейной 
жизни. И народ прислушивался к священни-
ку, его пламенные проповеди собирали сотни 
людей, которые уходили домой со слезами и 
с желанием искоренить в себе эту пагубную 
страсть. 

В начале своего епископского служения 
на Новгородской земле в числе первых до-
кументов, изданных священномучеником 
Владимиром, стало письменное распоряже-
ние «О мерах, принимаемых духовенством 
по искоренению пьянства в народе». В Гру-
зии, где алкоголизм и тунеядство приобрели 

угрожающие масштабы, Владыке пришлось 
особенно нелегко. Однако его твёрдость и 
решимость изменить сложившийся поря-
док жизни и здесь дали свои добрые плоды. 
В одном из районов Тифлиса, Колючей Балке, 
изобиловавшей духанами, пивными и други-
ми непотребными домами, был основан мо-
литвенный дом во имя святителя Феодосия, 
чудотворца Черниговского, где совершались 
богослужения и произносились проповеди с 

призывом к местным жителям вести добро-
детельную христианскую жизнь.

Но наибольший размах эта деятельность 
получила после назначения Владыки Влади-
мира митрополитом Московским и Коломен-
ским. На территории своей новой епархии он 
последовательно учреждает Общества трез-
вости, работа которых направлена на борьбу 
с алкоголизмом. К числу их следует отнести 
в первую очередь Московское епархиальное 
Общество борьбы с пьянством, отделы кото-
рого открываются во многих местах, а также 
Варваринское миссионерское общество трез-
вости и Новоспасское братство трезвости и 
церковного пения. В 1912 году по инициативе 
и под непосредственным руководством ми-
трополита Владимира собирается Всероссий-
ский съезд практических деятелей по борьбе 
с алкоголизмом, позволивший борцам за трез-
вость поделиться наработанным опытом и  
скоординировать свои дальнейшие действия. 
Спустя два года, по благословению Святей-
шего Синода, первенствующим членом кото-
рого являлся Владыка Владимир, на террито-
рии всей Российской Империи учреждается 
ежегодный церковный праздник трезвости 
с проведением соответствующих мероприя-
тий. Огромной победой самого святителя и 
всего возглавляемого им трезвенного движе-
ния следует считать повсеместное установ-

В 1895 году погибло от: запойной горячки 
– 5895 человек; утонуло – 9126; умерло от 
удара в следствие пьянства – 3277; убилось 
при падении – 8757; разбилось – 2896; по -
весилось -  834; сгорело – 1530; зарезалось 
– 674; отравилось – 375; умерло от разрыва 
сердца – 1254. Всего – 34665 человек.

Церковь и общество
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ный труд под названием «Против ли нас (аб-
стинентов) Библия?» Данную работу Владыка 
впервые озвучил 6 августа 1912 года, выступая 
с докладом на первом Всероссийском Съезде 
практических деятелей по борьбе с алкоголиз-
мом. В этой своей работе он целенаправленно 
и планомерно, основываясь на примерах из 
Священного Писания, опровергает мнение 
французского профессора Гарнака, высказан-
ное им в книге «Библия и алкогольные напит-
ки» и направленное против абстинентов. Ми-
трополит Владимир утверждает, что Библия 
нисколько не противоречит желанию многих 

христиан сделать 
свою жизнь абсо-
лютно трезвой и 
свободной от ал-
коголя, а наобо-
рот, учит людей 
воздержанию на 
ошибках Ноя и 
Лота и на поло-
жительных при-
мерах Сампсона 
и Иоанна Кре-

стителя. Не выступая против вина как тако-
вого, Владыка приводит слова апостола Павла: 
Всё мне позволительно, но не всё полезно; всё 
мне позволительно, но не всё назидает. Ни-
кто не ищи своего, но каждый пользы друго-
го… Итак, едите ли, или иное что делаете, всё 
делайте в славу Божию (1 Кор. 10, 23-24, 31). 
«Те, которые пьют умеренно, могут соблаз-
нить более слабых своих собратий, увлечь к 
употреблению того, что хотя они и сами мо-
гут преодолеть, но что может оказаться выше 
сил слабых братий и погубить их», – говорил 
Владыка. Помимо труда «Против ли нас (аб-
стинентов) Библия?» в разное время митро-
политом Владимиром было написано и сде-
лано множество докладов, проповедей, слов 
о вреде алкоголя. До нас дошли следующие 
работы Владыки: доклад «Великий обманщик 
мира», «Архипастырский призыв духовенства 
и общества к борьбе с пьянством», «Слово в 
день десятилетнего юбилея Даниловского 
отделения Первого Московского Общества 
трезвости», «Слово в день открытия Москов-
ского Епархиального Общества борьбы с 
пьянством», «Слово на молебне перед откры-
тием в Москве противоалкогольного съезда  

ление в 1914 году в России «сухого закона» в 
связи с началом Первой мировой войны.

В Санкт-Петербурге, как и в Москве, Влады-
ка уделяет много времени и сил борьбе с по-
роком пьянства и укреплению в народе духа 
трезвенности. В поучениях святитель раскры-
вает пагубность этого порока: «Да, пьянство 
есть главный источник бедности и бедности 
не материальной только, но и духовной, ибо 
оно лишает человека и высших духовных 
благ: веры и любви к Богу и ближним, к своим 
детям, словом, лишает чувства ко всему до-
брому, высокому и благородному и развивает 
только низменные 
наклонности и жи-
вотные страсти»3. 

Поднимая всех 
на борьбу с «зе-
лёным змием», 
Владыка сам  ста-
новится во главе 
этого трезвенного 
движения и лич-
ным примером 
абсолютного воз-
держания от любых спиртных напитков ука-
зывает путь, по которому необходимо идти 
каждому христианину: «Если, таким образом, 
я знаю, что весь народ, среди которого живу я, 
тяжело страдает от какого-нибудь бедствия, 
то эта любовь обязывает меня сделать всё, 
что только я могу предпринять к устранению 
бедствия, а прежде всего употребить то сред-
ство, которое может быть наиболее действен-
ным. А самое действительное средство против 
алкоголя, как в отношении общественного 
оздоровления, так и и для уврачевания от-
дельных его жертв есть совершенное отре-
чение от употребления спиртных напитков. 
Если мой взгляд на это дело таков, что я глубо-
ко проникнут убеждением в истинности его, 
то это полное воздержание может быть для 
меня индивидуальным нравственным долгом 
любви. Исполнение этого долга будет самым 
решительным образом укреплять меня в деле 
публичной агитации и в наступательных дей-
ствиях борьбы и придавать моим словам са-
мую действительную силу»4.

По вопросу абстиненции (сознательного 
воздержания от какого бы то ни было упо-
требления спиртного) он пишет специаль-

«Пьянство есть главный источник бедности 
и бедности не материальной только, но и 
духовной, ибо оно лишает человека и выс -
ших духовных благ: веры и любви к Богу 
и ближним, к своим детям, словом, лишает 
чувства ко всему доброму, высокому и бла -
городному и развивает только низменные 
наклонности и животные страсти»

Церковь и общество
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6 августа 1912 года», «Слово в день всерос-
сийского праздника трезвости», «Письмо на 
имя Председателя Совета Министров И.Л. 
Горемыкина». 

Многолетний опыт борьбы с пороком пьян-
ства позволил митрополиту Владимиру выра-
ботать перечень наиболее эффективных мер 
и способов, с помощью которых Церковь в 
лице своих членов, как священнослужителей, 
так и мирян, могла бы оказывать серьёзное 
противодействие повсеместно распространя-
ющейся заразе винопития. Основные из них 
Владыка изложил в своём «Архипастырском 
призыве духовенства и общества к борьбе с 
пьянством».

Одной из главных мер в перечне способов 
борьбы Церкви с алкоголизмом митрополит 
Владимир считал церковную проповедь. Он 
говорил: «Мы должны чаще проповедовать об 
опасностях пьянства и при этом не случай-
ные только делать о них замечания, не мимо-
ходом, так сказать, касаться этого предмета, 
нет, – мы должны делать его особой темой 
своих проповедей и таким образом время от 
времени основательнее входить в рассмотре-
ние его по существу»5.

Вторым, не менее чем проповедь, могучим 
средством борьбы Церкви против алкоголя 
митрополит Владимир считал преподавание 
священниками Закона Божия в школе. «Ни 
для кого не секрет, – говорил он, – в наших 
учебных заведениях доселе об алкоголе не 
было и помину, – об его губительном дей-
ствии учащиеся в них не слышали ни слова. 
Нормально ли такое положение? Хорошо ли 
это, что учащиеся в наших народных школах, 
не исключая даже гимназий, семинарий и 
университетов, не имеют никакого понятия 
о таком предмете, который составляет вели-
чайший грех пред Богом и является одним из 
главных источников разного рода болезней, 
бед и несчастий? И не должно ли это заронить 
жгучую искру в совесть тех, которые ведут 
дело воспитания и которые могли бы здесь 
принести великую пользу? Конечно да, и пре-
жде всего вина в этом падает на законоучите-
ля, который имеет в своих руках хорошее для 
борьбы с алкоголем оружие. Такое оружие 
даёт ему в руки прежде всего катехизис и 
Священная история»6. Из катехизиса Влады-
ка советовал брать преимущественно учение 

о заповедях и о нарушении их под влиянием 
невоздержания, а в Библейской истории ис-
кать примеры злоупотребления спиртными 
напитками и их горькие последствия.

Но не только храмом и школьными стенами 
должна была, по мнению митрополита Влади-
мира, ограничиваться антиалкогольная дея-
тельность Церкви. Он призывал священников 
нести трезвое слово и в дома людей при каждом 
возможном случае, будь то совершение какой-
либо требы или иной подходящий повод.

Однако наиболее сильное и действенное 
орудие для борьбы с пьянством Владыка ви-
дел в Таинстве Исповеди: «Здесь он (священ-
ник) имеет ни с чем не сравнимый случай к 
успешному воздействию на недужных, кото-
рые в это время более чем когда-либо распо-
ложены к сокрушению и раскаянию в своём 
грехе и весьма часто сами ищут церковного 
укрепления своей ослабевшей воли чрез по-
несение епитимии, налагаемой духовником 
по свободному выбору последнего. Самая 
лучшая и целесообразная в этом случае епи-
тимия – это совершенное запрещение на из-
вестный срок употреблять спиртные напитки, 
так как в этом лежит уже начало приучения к 
трезвости»7.

Одной из величайших и могущественных 
сил в борьбе с алкоголем митрополит Влади-
мир считал печатное слово. По его благосло-
вению во многих местах издавались и распро-
странялись в среде народа безвозмездно или 
по символической цене всевозможные лист-
ки, брошюрки и книжечки, направленные 
против пьянства. На их страницах приводи-
лись мнения авторитетных архипастырей, 
знаменитых учёных, мыслителей и врачей, 
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кой грязи. Ноги устали и дрожат, на сапогах 
налипла грязь, подошвы скользят; постоянно 
приходится падать, сползать вниз, а прежние 
товарищи, оставшиеся в болоте, шлют вдо-
гонку насмешки, издеваются, а то и прямо 
тащат за полу назад. Попробует человек от-
резвиться в одиночку, не удержится, потер-
пит неудачу, махнёт рукою на свою «затею» 
– и навек останется в трясине. Иное дело в 
обществе, задавшемся целью избавиться от 
такого жестокого недуга – от своего порока. 
Тут все держатся друг за друга. Чуть ослабнет 
человек, оступится, свернёт на старое, новые 
товарищи удержат, подкрепят добрым сло-
вом, ободрят личным примером. В сообще-

стве, особенно таком, которое основано на 
религиозных началах, с друзьями трезвости 
легче выдержать и соблазны, и насмешки ста-
рых приятелей, и преодолеть страсть свою, 
так как здесь надежда не на свои только силы, 
а на помощь Божию»8.

Обязательным условием на пути исцеления 
больного человека от недуга винопития Вла-
дыка Владимир считал полное воздержание 
от спиртных напитков. Будучи сам абсолют-
ным трезвенником, он призывал к подобно-
му образу жизни и всех чад Церкви, особенно 
же алкоголезависимых людей.

«Тысячекратный опыт показал, что для ис-
целения алкоголиков нет никакого другого 
средства, как совершенное воздержание и 
отсутствие соблазна, ибо каждое и самое уме-
ренное употребление вина прежним пьяни-
цей ведёт за собой опасность возвращения 
прежнего недуга», –  утверждал Владыка. 
Главным же условием, от которого зависит 
успех всех вышеперечисленных мероприя-

как отечественных, так и зарубежных, рас-
крывалась неутешительная статистика повсе-
местного распространения пьянства в России 
со всеми его негативными последствиями, 
приводились примеры из опыта борьбы с 
этим недугом в других странах. Специальны-
ми тиражами издавались детские книжки, 
в которых понятным языком объяснялась 
пагубность воздействия греха винопития на 
душу и тело как взрослого человека, так, в 
особенности, и ребёнка. 

Для того чтобы восполнить церковную 
проповедь, сделать её более наглядной, до-
ступной и понятной, митрополит Владимир 
предлагал духовенству организовывать посвя-
щённые алкогольной тематике литературные 
вечера и чтения с показом световых картин 
в различных христианских обществах, союзах 
и собраниях. Они должны были иметь про-
филактический характер и ориентироваться 
на людей, ещё не заражённых ядом алкоголя, 
для того чтобы поддерживать существующий 
в них дух трезвости, просвещать и назидать. 
Было ещё одно очень важное и весьма эффек-
тивное средство в борьбе с пьянством, кото-
рым Владыка призывал воспользоваться всех 
приходских священников. Это учреждение 
приходских Братств трезвости на религиоз-
ных началах и под председательством самого 
священника. Митрополит Владимир утверж-
дал: «В одиночку от выпивания отстать труд-
но. Кто не знает, как слаб бывает сам неуме-
ренно пьющий человек, с одной стороны, и 
какому соблазну подвергается он от преж-
них компаньонов и товарищей по бутылке, с 
другой! Переходить от выпивания к трезвой 
жизни – всё равно, что подниматься из боло-
та на крутую гору после долгого пути по топ-

Чтобы доставить пьянице истинное спа -
сение, его необходимо исцелить вну -
тренне, а для этого ему, как и всякому 
грешнику, нужно прежде всего отпуще -
ние греха, нужна та божественная лю -
бовь, которая своей зиждительной бла -
годатью не только избавляет от того или 
другого греха, но с корнем вырывает из 
сердца и самую страсть как источник 
всякого греха и порока.
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тий митрополит Владимир считал личный 
пример пастыря. По его убеждённому мне-
нию, священник должен был быть образцом 
трезвости и воздержания для своей паствы: 
«Если вся жизнь его есть жизнь трезвенника, 
тогда и молитва его в глазах прихожан будет 
молитвой нелицемерной, и слово его – сло-
вом веским, а не деланным, и все мероприя-
тия его, как исходящие из чистого и доброго 
источника, будут находить в русской душе до-
брое внимание и отклик»9.

В заключение хочется сказать, что обяза-
тельным шагом на пути избавления от не-
дуга пьянства Владыка считал воцерковле-
ние страждущего человека, его обращение к 
Творцу и всецелое упование не на свои силы, 
а на помощь Божию. Борясь с пьянством, 
митрополит Владимир стремился не столько 
исцелить людей физически, сколько дать им 
возможность открыть для себя новый мир во 
Христе, отвоевать у диавола их души для Цар-
ствия Божия. «Если он (пьяница) не получит 
внутреннего исцеления, то нравственный не-
дуг его, исцелённый в одном виде, проявится 
в другом. И какая была бы польза, если бы 
пьяница, переставший пить, погрузился бы 
в бездну других пороков! Чтобы доставить 
пьянице истинное спасение, его необходимо 
исцелить внутренне, а для этого ему, как и 
всякому грешнику, нужно прежде всего отпу-
щение греха, нужна та божественная любовь, 
которая своей зиждительной благодатью не 
только избавляет от того или другого греха, но 
с корнем вырывает из сердца и самую страсть 
как источник всякого греха и порока. А такая 
любовь во всём обширном мире существует 
только в одном Христе Спасителе, пролив-
шем за нас кровь Свою на Кресте»10.

Иерей Николай Желудков
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«Тысячекратный опыт показал, что для 
исцеления алкоголиков нет никако -
го другого средства, как совершенное 
воздержание и отсутствие соблазна, 
ибо каждое и самое умеренное употре -
бление вина прежним пьяницей ведёт 
за собой опасность возвращения преж -
него недуга»
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Проповедь. Неделя 6-я 
по Пасхе, о слепом 

В
о имя Отца и Сына и Святого Духа! Хри-
стос Воскресе!

В сегодняшнем евангельском чтении 
говорится о том, как Господь Иисус Хри-

стос совершал Свой путь в Иерихон. Его сопро-
вождали ученики и множество народа. Садду-
кеи и фарисеи тоже следовали за Ним, чтобы 
сделать Ему неприятность. Они имели против 
Него злые намерения, старались уловить Его в 
слове или в каком-либо действии, чтобы погу-
бить Его.

Услыхав о пришествии Иисуса Христа, ие-
рихонский слепец стал со всей силой взывать: 
«Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя!» А книж-
ники и фарисеи говорят ему: «Замолчи!» – за-

прещали прославлять Господа Иисуса Христа от 
зависти. Но слепец не умолкал. Не обращая на 
них внимания, он стал опять взывать: «Иисусе, 
Сыне Давидов, помилуй мя!» Тогда Господь Ии-
сус Христос говорит: «Подведите его ко Мне» 
Когда слепца подвели, то Он спросил у него: 
«Чего ты хочешь?» Слепец говорит Господу: «Я 
хочу прозреть. Ты знаешь, что я не вижу света и 
хочу видеть Тебя и всё окружающее, чтобы про-
славить Бога за Его великую милость ко Мне». 
«Прозри!» – сказал Господь, и слепец прозрел.

Господь видел в его сердце твёрдую веру в Его 
всемогущество и одним словом исцелил его и 
телесно, и духовно. Слепец пошёл за Ним вме-
сте с другими и была ему великая радость! Уче-

И# мимоидhй ви1дэ человёка слёпа t 
рождествA.
И# вопроси1ша є3го2 ўчн7цы2 є3гw2, гла-

г0люще: раввJ, кто2 согрэши2, сeй ли, и3ли2 
роди1тєлz є3гw2, ћкw слёпъ роди1сz;
TвэщA ї}съ: ни сeй согрэши2, ни 

роди1тєлz є3гw2, но да kвsтсz дэлA 
б9іz на нeмъ: мнЁ подобaетъ дёлати 
дэлA послaвшагw мS, д0ндеже дeнь 
є4сть: пріи1детъ н0щь, є3гдA никт0же 
м0жетъ дёлати: є3гдA въ мjрэ є4смь, 
свётъ є4смь мjру.
Сі‰ рeкъ, плю1ну на зeмлю, и3 сотво-

ри2 брeніе t плюновeніz, и3 помaза џчи 
брeніемъ слэп0му, и3 речE є3мY: и3ди2, 
ўмhйсz въ купёли сілwaмстэ, є4же 
сказaетсz, п0сланъ. И$де u5бо, и3 ўмhсz, 

и3 пріи1де ви1дz.
Сосёди же и3 и4же бsху ви1дэли є3го2 

прeжде, ћкw слёпъ бЁ, глаг0лаху: не сeй 
ли2 є4сть сэдsй и3 просsй;
Џвіи глаг0лаху, ћкw сeй є4сть: и3нjи 

же глаг0лаху, ћкw под0бенъ є3мY є4сть. 
Џнъ же глаг0лаше, ћкw ѓзъ є4смь.
Глаг0лаху же є3мY: кaкw ти2 

tверз0стэсz џчи;
TвэщA џнъ и3 речE: чlвёкъ нарицaемый 

ї}съ брeніе сотвори2, и3 помaза џчи мои2, 
и3 речe ми: и3ди2 въ купёль сілwaмлю и3 
ўмhйсz. Шeдъ же и3 ўмhвсz, прозрёхъ.
Рёша u5бо є3мY: кто2   т0й є4сть; 

Глаг0ла: не вёмъ.
Вед0ша же є3го2 къ фарісewмъ, и4же бЁ 

и3ногдA слёпъ.

Бё же суббHта, є3гдA сотвори2 брeніе ї}
съ и3 tвeрзе є3мY џчи.
Пaки же вопрошaху є3го2 и3 фарісeє, 

кaкw прозрЁ. Џнъ же речE и5мъ: брeніе 
положи2 мнЁ на џчи, и3 ўмhхсz, и3 ви1жу.
Глаг0лаху u5бо t фарісє1и нёцыи: нёсть 

сeй t бGа чlвёкъ, ћкw суббHту не хра-
ни1тъ. Џвіи глаг0лаху: кaкw м0жетъ 
человёкъ грёшенъ сицєв† знaмєніz 
твори1ти; И# рaспрz бЁ въ ни1хъ.
Глаг0лаху u5бо слэпцY пaки: ты2 что2 

глаг0леши њ нeмъ, ћкw tвeрзе џчи 
твои2; Џнъ же речE, ћкw прbр0къ є4сть.
Не ћша u5бо вёры їудeє њ нeмъ, ћкw 

слёпъ бЁ и3 прозрЁ, д0ндеже возгласи1ша 
роди1тєлz тогw2 прозрёвшагw и3 вопро-
си1ша |, глаг0люще: сeй ли є4сть сhнъ 
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вaю, є3г0же вы2 глаг0лете, ћкw слёпъ 
роди1сz; кaкw u5бо нн7э ви1дитъ;
Tвэщaста же и5мъ роди1тєлz є3гw2 и3 

рёста: вёмы, ћкw сeй є4сть сhнъ нaю и3 
ћкw слёпъ роди1сz: кaкw же нн7э ви1дитъ, 
не вёмы: и3ли2 кто2 tвeрзе є3мY џчи, мы2 
не вёмы: сaмъ в0зрастъ и4мать, самого2 
вопроси1те, сaмъ њ себЁ да глаг0летъ.
Сі‰ рек0ста роди1тєлz є3гw2, ћкw 

боsстасz жидHвъ: ўжe бо бsху 
сложи1лисz жи1дове, да, ѓще кто2 є3го2 
и3сповёсть хrтA, tлучeнъ t с0нмища 
бyдетъ: сегw2 рaди роди1тєлz є3гw2 рек0ста, 
ћкw в0зрастъ и4мать, самого2 вопроси1те.
Возгласи1ша же втори1цею человёка, и4же 

бЁ слёпъ, и3 рёша є3мY: дaждь слaву бGу: 
мы2 вёмы, ћкw чlвёкъ сeй грёшенъ є4сть.

TвэщA u5бо џнъ и3 речE: ѓще грёшенъ 
є4сть, не вёмъ: є3ди1но вёмъ, ћкw слёпъ 
бёхъ, нн7э же ви1жу.
Рёша же є3мY пaки: что2 сотвори2 тебЁ; 

кaкw tвeрзе џчи твои2;
TвэщA и5мъ: рек0хъ вaмъ ўжE, и3 не 

слhшасте: что2 пaки х0щете слhшати; 
є3дA и3 вы2 ўчн7цы2 є3гw2 х0щете бhти;
Nни1 же ўкори1ша є3гw2 и3 рёша є3мY: 

ты2 ўчн7къ є3си2 тогw2: мh же мwmсewвы 
є3смы2 ўченицы2: мы2 вёмы, ћкw 
мwmсeови гlа бGъ: сегH же не вёмы, 
tкyду є4сть. 
TвэщA человёкъ и3 речE и5мъ: њ сeмъ 

бо ди1вно є4сть, ћкw вы2 не вёсте, 
tкyду є4сть, и3 tвeрзе џчи мои2: вёмы 
же, ћкw грёшники бGъ не послyшаетъ: 

но ѓще кто2 бGочтeцъ є4сть и3 в0лю є3гw2 
твори1тъ, тогw2 послyшаетъ: t вёка 
нёсть слhшано, ћкw кто2 tвeрзе џчи 
слёпу рождeну: ѓще не бы2 бhлъ сeй t 
бGа, не м0глъ бы твори1ти ничесHже.
Tвэщaша и3 рёша є3мY: во грэсёхъ ты2 

роди1лсz є3си2 вeсь, и3 тh ли ны2 ќчиши; И# 
и3згнaша є3го2 в0нъ.
Ўслhша ї}съ, ћкw и3згнaша є3го2 в0нъ: 

и3 њбрётъ є3го2, речE є3мY: ты2 вёруеши 
ли въ сн7а б9іz;
TвэщA џнъ и3 речE: и3 кто2 є4сть, гDи, 

да вёрую въ него2;
Речe же є3мY ї}съ: и3 ви1дэлъ є3си2 є3го2, и3 

гlzй съ тоб0ю т0й є4сть.
Џнъ же речE: вёрую, гDи. 
И# поклони1сz є3мY. Ин. 9. 1-38

ники Господа тоже обрадовались, а фарисеи и 
саддукеи негодовали от зависти, что предста-
вился ещё один случай для прославления этого 
человека, Которого они хотели погубить.

Какое же можно извлечь назидание для себя 
из этого евангельского повествования?

Как тяжело быть слепым! Мы видим, что сле-
пец по своей вере был избавлен от телесной сле-
поты, но эта слепота только телесная, времен-
ная слепота. Она не так страшна, со смертью 
человека эта телесная слепота отходит от него, 
и душа такого человека, зрячая, идёт для вечной 
радости, если он нёс свой крест слепоты безро-
потно, с благодарением. Но есть ещё страшнее 
слепота – это духовная слепота, она ослепляет 
душу и ведёт к вечной погибели – это зависть, 
злоба, осуждение, от чего избави нас, Господи!

Зависть – это такой порок, такая страсть, 
что губит душу. Патриарх Иаков имел двенад-
цать сыновей, один из них, Иосиф, пользовал-
ся особой любовью отца, и братья позавидова-
ли ему: они продали своего брата в рабство и  
обманули отца.

Вторая страсть, которая ослепляет душу чело-
века, – это злоба. Господь Иисус Христос, служа 
роду человеческому, как последний раб, совер-
шал много чудес, исцелений, приносил радость, 
мир, любовь. И когда Господь Иисус Христос 
воскресил умершего четырехдневного Лазаря 
одним словом: «Лазарь, выйди вон!», фарисеи 
и книжники захотели погубить не только Го-
спода, но и Лазаря, как вещественное доказа-
тельство чуда Господа Иисуса Христа. Ибо это 

величайшее чудо всемогущества Божия просла-
вило Господа Иисуса Христа среди народа так, 
что многие уверовали в Него и при входе Его в  
Иерусалим торжественно встречали Его, как 
Царя, за несколько дней до Его страданий и 
Крестной смерти. Книжники и фарисеи, объ-
ятые завистью и злобой, опять подстрекали и 
восстанавливали народ против Иисуса Христа.

Третья страсть – осуждение. Когда мы осуж-
даем в чём-либо своих ближних, то эти пороки 
переходят на нас, и душа от этого находится в 
большом смятении. 

Святитель Тихон Задонский в третьем томе 
своих творений пишет о слепоте душевной сле-
дующее. Видишь слепого человека, который не 
видит пути, не знает, куда идёт, не видит ниче-
го перед собой, не видит рва, в который готов 
упасть. От этого случая обрати своё рассужде-
ние к слепоте душевной, поражённый которой 
грешник так же не видит добра и зла, не знает, 
куда идёт, не видит своей погибели, которой го-
тов подвергнуться. Бедственна телесная слепота, 
но душевная ещё бедственнее! Лучше не иметь 
телесного зрения, чем не иметь душевного. Этот 
случай и рассуждение увещевает нас молиться 
Христу, дающему слепым прозрение: призри, 
услышь меня, Господи, Боже мой! Просвети очи 
мои, да не усну смертно (Пс. 12, 4).

Грех разлучает человека с Богом, как говорит 
пророк: грехи ваши произвели разделение меж-
ду вами и Богом (Ис. 59, 2). И чем более гре-
шит человек, тем более удаляется от Бога; чем 
же более удаляется, тем более помрачается. Бог 
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есть свет (1Ин. 1, 5). Поэтому, кто чем дальше 
отходит от Него, тем в большую тьму вдаётся и 
более умом слепнет. Откуда бывает, что такой 
часто грехом то не считает, в чём великий грех, 
и о том радуется, о чём плакать должен. Напри-
мер, отомстить ближнему, зло за зло воздать, 
оскорбить, обмануть, прельстить и словом, как 
стрелой, уязвить человека, многие утешением 
для себя считают, что есть превеликое безумие 
и крайнее ума помрачение. Поэтому такой во 
всех своих поступках, делах и начинаниях хо-
дит, как слепой или как во тьме, и рва погибели, 
в который может упасть, не видит. О таких го-
ворится: не познали, не уразумели, во тьме хо-
дят (Пс. 81, 5); – и ещё: осязаем, как слепые сте-
ну, и, как без глаз, ходим ощупью; спотыкаемся 
в полдень, как в сумерки (Ис. 59, 10). К этому 
бедствию грех приводит.

Что тьма глазам телесным, то грех для души 
человеческой. Тьма ослепляет глаза так, что че-
ловек, хотя и глаза имеет, ничего не видит, и во 
тьме ходящий во всём подобен слепому: пути, по 
которому идёт, не видит и вреда перед собой не 
познаёт; одной вещи от другой не различает, на-

пример, золота от серебра, меди от железа, бело-
го от чёрного, и красного от зелёного, и прочее; 
с пути сбивается и заблуждается, не знает, куда 
идёт, в ров падает и прочие вредные приключе-
ния претерпевает. Всё это злая тьма и слепота 
вещественная с человеком делает. Подобным 
образом грех – тьма духовная, око душевное 
помрачает и ослепляет так, что грешник подоб-
ное или ещё худшее душевное зло претерпева-
ет и ходит, как слепой: не знает; куда путь ведёт 
его; не видит перед собой рва вечной погибели, в 
который может упасть; порока от добродетели, 
зла от добра, истины ото лжи, истинного благо-
получия от истинного злополучия не распозна-
ёт, и так, видя, не видит и осязает, как слепой. 

Если в благополучии живёт, то свирепеет, как 
конь необученный и необузданный, и не видит, 
что тем благополучием Бог его, как отец дитя 
малое яблоком, к Себе привлекает. В противное 
ли попал? Ропщет, негодует и хулит, как будто 
неправда с ним делается; возносит жалобные 
и даже хульные вопли: «В чём моя неправда? В 

Духовная жизнь

В.П. Худояров. «Исцеление слепорожденного» 
1860-е - начало 1870-х
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чём я согрешил? Неужели я больше других гре-
шен? Того ли я достоин? То ли труды мои заслу-
жили?»

Оправдывает себя, всякой неправдой испол-
ненный; очищает себя, весь замаранный; недо-
стойным себя временного наказания считает, 
вечного достойный; заслуги свои выхваляет, ко-
торые ничего не стоят. Лекаря в болезни при-
зывает, чтобы от болезни исцелиться, и всякое 
лекарство, и самое жестокое принимает, и всё 
терпит, что ему ни предлагает он, и мзду цели-
телю даёт. Бог Милосердный, Который хочет, 
чтобы все люди спаслись и достигли познания 
истины (1Тим. 2, 4), хочет душу его болеющую, 
бедою, как жестоким лекарством, исцелить и 
сделать здоровой. Ибо лютая болезнь душев-
ная есть сребролюбие, самолюбие, славолюбие, 
гордость, гнев, зависть, ненависть, нечистота и 
прочие страсти – ими она недугует, истаивает 
и умерщвляется; но грешник, душевно слепой, 
не познаёт этого Божьего благодеяния, и мило-
стивого Благодетеля не только не благодарит, но 
ропщет на Него: какая же моя неправда?

Всякое бедствие настоящего времени, на 
грешника от Бога посылаемое, есть жезл Оте-
ческого Его наказания, которым Он грешника 
бьёт и от сна греховного возбуждает; или есть 
лекарство жестокое, как выше сказано, которое 
ему посылает, чтобы душа его расслабленная 
исцелилась. Но грешник того не чувствует.

Здоровье или богатство имеет? Это трудам и 
старанию, мудрости и разуму своему приписы-
ваемо – не Богу, от Которого жизнь и смерть, 
нищета и богатство (Сир. 11, 14). Одержал по-
беду над неприятелем? Храбрости, хитрости, 
искусству своему, силе и множеству воинов, а 
не Богу победу присваивает. Не спасается царь 
многою силою, и исполин не спасётся мно-
жеством крепости своей. Обманчив конь для 
спасения; великою силою своею он не спасёт  
(Пс. 32, 16-17); не силу коня Он любит и не к 
быстрому бегу мужа благоволит, благоволит Го-
сподь к боящимся Его и уповающим на милость 
Его (Пс. 146, 10-11). Насыщается ли пищей, 
одевается одеждой, согревается огнём, просве-
щается светом и прочими благами Божиими 
снабжается грешник? Но Бога, благ Подателя, 
и в благодеяниях не чувствует, и Благодетеля не 
благодарит, ибо не любит Его, ибо без любви не 
может быть благодарности.

Вся тварь, небо, солнце, луна, звезды, земля и 
исполнение её, как устами, проповедуют славу 

Божию (Пс. 18, 2); но грешник ослеплённый ве-
личества славы Его не чувствует и не трепещет. 
Город и палата архитектора своего, художество 
мастера своего, дом хозяина своего показывает 
и в познание всякому приводит. Всякий от ху-
дожества художника и от строения строителя 
познаёт. Мир этот видимый, как город прекрас-
ный, не руками, но словом Божиим сотворен-
ный, и как художество премудрое и дом пре-
богатый, в котором все живём, как бы перстом 
указывает на Бога, как на архитектора, строи-
теля, попечителя и хозяина своего, и как соз-
дание чудное, премудрое, благое – доказывает 
существование чудного, благого, премудрого и 
всесильного Создателя. Но грешник слепой не 
познаёт. Знает сын отца своего, которым рож-
дён и воспитан, а раб – господина своего, кото-
рым куплен. Но грешник Бога, Господа и Отца 
своего, Которым сохраняется, питается, одева-
ется, – не познаёт. Знает пёс господина свое-
го, а вол купившего его. Но грешник, разумом 
одарённый, Создателя, Стяжателя и Хранителя 
своего не познаёт, как говорит Бог через про-
рока: вол знает владетеля своего, и осёл – ясли 
господина своего; а Израиль не знает Меня, 
народ Мой не разумеет (Ис. 1, 3); ещё и гово-
рит, как безумный, в сердце своём: «Нет Бога»  
(Пс. 13, 1). Так поражает грех сердце человече-
ское бедственной слепотой, от которой бывает 
бесстрашие, а от бесстрашия – всякое беззако-
ние. Поскольку Бог, как Дух, не подлежащий ни-
каким чувствам, не телесными, но душевными 
очами видится, поэтому грешник и не познаёт 
Его, и, не зная, не почитает, ибо тьма греховная 
ослепила душевные очи его. Откуда бывает, что 
делает, о том старается, того только ищет, что 
чувствам его внешним подлежит. Поскольку 
видит отца своего, видит господина своего, ви-
дит властелина своего, то и почитает их, слушает 
их, услужить и угодить им старается, оскорбить 
и прогневать их бережётся; видит суд и казнь 
временную и боится их; видит честь, славу и бо-
гатство мира сего, поэтому и желает их и ищет. 
Бога же и вечной славы, и чести, и богатства не 
видит, поэтому как Богу угождать, так и вечного 
того сокровища искать не старается.

Кто чего не видит или не знает, тот того не 
желает и не ищет. Мёда или ж плодов земных и 
древесных не желает, пока не познает вкус сла-
дости их: надо прежде их вкусить, каковы они, 
сладки или горьки, полезны или вредны нам, и 
так их желать или отвергать. Купец в ту страну 
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не идёт, где не надеется сыскать прибытка себе; 
отрок неразумный не видит пользы в науке, 
поэтому и не радеет об учении. Так и в духов-
ных вещах бывает: кто просвещения духовного 
в себе о них не имеет, тот о них и не старается, 
их не желает и не ищет их. Не вкусил грешник, 
сколь благ Господь, – и не ищет Его. Не чувству-
ет в сердце своём благодеяний Божиих – и не 
благодарит Бога. Не знает всемогущества и ве-
личества Божия – и не трепещет перед Ним. 
Не знает истины Его – и не верит Ему. Не знает 
правды – и не боится прогневлять Его. Не знает, 
сколь великая сладость, и покой, и мир обрета-
ется в любви христианской и во всём благоче-
стии, – и не старается о том. Не видит вечного 
блаженства и не ищет того надлежащим обра-
зом, чего не видит.

У людей мгла и тьма лежит на душевном оке 
и ослепляет его: хотя они и богаты – не видят 
нищеты своей; хотя они и славны – не видят 
подлости и бедности своей; хотя и мудры – не 
видят неразумия и слепоты своей; хотя они и 
блаженными себя считают – но не усматрива-
ют своего окаянства.

Пока человек в такой слепоте находится, то 
думает о себе, что он всё правильно и разумно 
делает; но на самом деле все его поступки, дела, 
замыслы и начинания – одно заблуждение. Ибо 
сердце, от которого всё происходит, суетой ис-
полненное и мирской любовью напоенное, не 
что иное, как только суетное замышляет и в 
действо производит. И такой человек во всём 
подобен слепому или во тьме находящемуся, 
который, хотя и весь замаран, однако думает, 
что он чист; хотя и сбился с пути и блуждает, од-
нако думает, что он надлежащей дорогой идёт. 
И тем бедственнее эта слепота, что человек её 
не усматривает, познание же её есть начало ду-
ховного блаженства. И эта слепота не только в 
простых и безграмотных людях примечается, но 
и в мудрых и разумных века сего, которые не-
что высокое о себе мечтают и отделяют себя от 
простых, некнижных и невежд. Ибо где неуме-
ренное самолюбие и любовь мира сего имеется, 
там и слепота эта место своё имеет. Самолюбия 
и мирской любви без тьмы той не бывает.

Один верующий человек захотел иметь мыс-
ленные очки, с помощью которых он бы узна-
вал, кто его друг и кто его недруг. Враг рода че-
ловеческого радовался этому желанию. И вот он 
получил такие очки и стал видеть во всех поро-
ки. А ведь один Бог совершенный, без греха! И 

этот бедный человек, видя всё худое в лицах, по-
нятно, осуждал их и удалялся от них, презирая 
их. Люди, видя его такое поведение, тоже стали 
удаляться от него, и он остался один.

В своём одиночестве он стал унывать, и напала 
на него тоска, что нет ни одного совершенно-
го человека, с которым он мог бы подружить-
ся. Вспомнил он совет своей покойной матери, 
что если будет трудно, найдёт тоска, уныние, то 
нужно прибегать с молитвой к Божией Матери 
и Она поможет. Он пошёл в церковь, припал к 
иконе Божией Матери и стал просить: «Матерь 
Божия! Что мне теперь делать? Нет ни одного 
хорошего идеального человека, которого я мог 
бы полюбить. Все люди такие несовершенные и 
те от меня отшатнулись». А Матерь Божия вну-
шила ему: «Ты этими очками посмотри на себя, 
а на других не смотри». И когда он посмотрел 
в себя, то ужаснулся: «Боже мой! Сколько по-
роков! Да я сам хуже всех!» Тогда он понял, что 
нет на свете ни одного совершенного человека, 
все имеют недостатки, совершенен только один 
Бог. Он снова стал молиться Божией Матери и 
просить Её помочь ему бороться со своими не-
достатками, искоренить их из своего сердца 
и насадить в него всё хорошее. Божия Матерь 
помогла ему. Он не стал никого осуждать и так 
смирился, что считал себя хуже всех.

Сегодня и святой апостол нас поучает, что мы 
должны носить тяготы друг друга, то есть тер-
петь недостатки друг друга, помогая, утешая 
каждого человека в духе кротости и взаимной 
любви.

Итак, Православная Церковь нас сегодня 
призывает убегать этих смертных грехов: зави-
сти, злобы и особенно осуждения, потому что 
они ведут душу к вечному мучению, от чего из-
бави нас, Боже!

Будем же прибегать в молитвах к Божией 
Матери, к скорой Помощнице и Ходатаице за 
весь род христианский, и Она услышит и по-
может каждому, кто усердно и с верой Её про-
сит. Будем молиться Ей горячо, усердно, чтобы 
уйти из храма утешенными, облегчёнными от 
тягости, томления своих страстей. Господь и Его 
Пречистая Матерь помогут нам победить наши 
страсти: неверие, гнев, злобу и другие пороки – 
и помогут стать благочестивыми христианами, 
чтобы достигнуть вечной блаженной жизни! 
Аминь.

Христос Воскресе!
26.04/09.05.2010 г.

Духовная жизнь
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