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Литургия в Вознесенском монастыре в праздник
иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»
10 декабря, в праздник иконы Божией Матери, именуемой
«Знамение», митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в соборном храме
Вознесенского женского монастыря города Тамбова.

Его Высокопреосвященству
сослужили клирики монастыря протоиерей Михаил Ильинский, протоиерей Александр
Сарычев, протоиерей Иоанн
Каширский, священник Михаил Замкивский, диакон Игорь
Орешко, а также клирики
Спасо-Преображенского кафедрального собора города
Тамбова протоиерей Андрей
Махоренко и диакон Константин Полозов.
За богослужением молились
настоятельница Вознесенской
обители игумения Тавифа (Ковылова) с сестрами, прихожане монастыря и паломники.
В завершение литургии и
праздничного славления глава
митрополии обратился к верующим с архипастырским словом.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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День памяти святого апостола Андрея Первозванного
13 декабря, в понедельник Недели 26-й по Пятидесятнице, день памяти святого апостола Андрея
Первозванного, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную
литургию в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова.
Его Высокопреосвященству
сослужили клирики кафедрального собора.
По заамвонной молитве
Его Высокопреосвященство совершил славление празднику.
В завершение славления глава
митрополии вознес молитву ко
святому апостолу Андрею Первозванному.
По окончании богослужения
Его Высокопреосвященство обратился к собравшимся в храме
горожанам с архипастырским
словом, в котором рассказал о
житии и подвиге первого просветителя и проповедника Евангелия на Русской земле — святого Андрея Первозванного.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Божественная литургия
в Михаило-Архангельском храме пос. Мордово
12 декабря, в Неделю 25-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Михаило-Архангельском храме поселка Мордово.

Его Высокопреосвященству
сослужили настоятель храма
протоиерей Анатолий Иванишин, клирики Спасо-Преображенского кафедрального
собора города Тамбова протоиерей Андрей Махоренко и
диакон Константин Полозов.
По отпусте Божественной
литургии глава митрополии
в сослужении клириков совершил заупокойную литию,
на которой вознес молитвы о
почивших патриархах, архипастырях, священниках, диаконах и своих родителях: протоиерее Иоанна и матушке
Марии;
новопреставленном
клирике Покровского собора
города Тамбова священнике
Сергие Решетове и новопреставленной матушке Екатерине Злобиной.
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По окончании богослужения
митрополит Федосий обратился к собравшимся в храме
жителям поселка Мордово с
архипастырским словом.
Его Высокопреосвященство
отметил, что, когда нас обуревают искушения, мы взываем
ко Господу, чтобы Он помог их
преодолеть, чтобы укрепил нас
и устроил все к нашей пользе.
Вместе с тем важно благодарить Творца за благодеяния, и
не только тогда, когда невзгоды пройдут, но каждую минуту жизни. Господь постоянно
промышляет о нас и ниспосылает Свои милости, которых
мы не заслуживаем. Мы часто
приписываем любые достижения себе, своим знаниям и
усилиям, забывая, что талант,
успех, плоды земные — дары
Божии.
Испытания, с которыми мы
сталкиваемся в жизни, тоже
попускаются Создателем для
назидания и спасения души.
Человек не игрушка слепого
случая, ибо в Писании сказано:
«Ни один волос не упадет с головы человека без воли Божией» (Мф. 10, 29). Церковь считает отчаяние великим грехом,
ибо в этом проявляется неверие во всемогущество и милосердие Божие.
Вседержителю починяются
все законы природы, поэтому
Он может их менять по Своему произволению. Неудивительно, что в безвыходных
ситуациях, когда человеческие
ресурсы исчерпаны, происходят чудеса и исцеления, которые нельзя объяснить рационально. Подобные истории
часто встречаются в Святом
Евангелии. Сегодня мы читали
о женщине, которая на протяжении 18 лет была разбита параличом. Врачи признали свое
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бессилие помочь ей, но Спаситель в одночасье исцелил ее.
Примечательно также, что
фарисеи, вместо того чтобы прославить Бога, осудили
Христа, что Он сотворил чудо
в субботу, когда, согласно иудейскому закону, запрещено
что-либо делать. Всеведущий
Господь, видя их лицемерие,
спросил их: «Кто из вас в субботу не берет осла вашего и не
идет с ним на водопой?» Человек же «есть чадо Божие»
(1 Ин. 3, 1) и «лучше многих
малых птиц» (Мф. 10, 31), а
«Сын Человеческий есть Господин и субботы» (Мф. 12, 8).
Не так ли и мы бываем духовно
слепы и ставим собственный
эгоизм, материальные блага
или формальное исполнение
церковных установлений превыше Бога и наших ближних?
Будем молить Бога, чтобы
Он открыл нам сердечные очи,
даровал здравие душевное и
телесное. Будем также просить, чтобы Он избавил нас от
злого поветрия, которое распространилось по всему миру.

5

Вспомним, как в XIX столетии
Тамбовскую губернию охватила эпидемия холеры, погубившая тысячи людей. Однако она
отступила, когда по городам
пронесли икону Божией Матери, прибывшую из Выши.
В завершение Его Высокопреосвященство пожелал, чтобы Царица Небесная покрыла
всех Своим омофором.
Далее глава митрополии в сопровождении клириков и прихожан храма посетил место
упокоения своих родителей.
Протоиерей Иоанн и матушка Мария Васневы на протяжении долгих лет ревностно
несли послушания в Михаило-Архангельском храме. Отец
Иоанн являлся здесь клириком, а потом и настоятелем с
1977 по 2000 год. Под исполнение молитвенного песнопения «Вечная память» архиерей
возложил букеты живых цветов на могилы усопших родителей.
Информационно-издательский
отдел ТЕ

6

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ № 1 (169)
2022

Из жизни митрополии

Заседание научно-редакционного совета по подготовке
и изданию «Энциклопедии Тамбовской митрополии»
13 декабря в Тамбовской духовной семинарии состоялось
заседание научно-редакционного совета по изданию «Энциклопедии Тамбовской митрополии» под председательством
митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия.

В состав совета вошли:
• Н.Г. Астафьева, доктор педагогических наук, профессор,
и.о. заместителя главы администрации Тамбовской области,
заместитель председателя научно-редакционного совета;
• А.Ю. Ильин, доктор исторических наук, профессор, директор Тамбовского филиала
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте РФ», главный научный редактор;
• В.Ю. Щербаков, священник, магистр религиоведения,
первый проректор РО ДОО
ВО «Тамбовская духовная семинария»;
• И.В. Алленова, кандидат
исторических наук, доцент,
проректор по учебной работе
РО ДОО ВО «Тамбовская духовная семинария»;

• Е.В. Грудинина, кандидат
филологических наук, доцент,
проректор по научной работе
РО ДОО ВО «Тамбовская духовная семинария»;
• В.Ф. Лисюнин, протоиерей,
кандидат исторических наук,
кандидат богословия, доцент,
заместитель заведующего кафедрой библеистики, богословия и церковной истории РО
ДОО ВО «Тамбовская духовная семинария»;
• А.А. Дик, диакон, кандидат
исторических наук, доцент,
заведующий кафедрой теологии ФГБОУ ВО «Тамбовский
государственный университет
имени Г. Р. Державина»;
• В.В. Канищев, доктор исторических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет
имени Г. Р. Державина»;
• С.К. Лямин, кандидат исто-

рических наук, доцент ФГБОУ
ВО «Тамбовский государственный университет имени
Г. Р. Державина», ответственный секретарь;
• А.А. Головина, кандидат
психологических наук, доцент
Тамбовского филиала ФГБОУ
ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», администратор
проекта;
• О.Ю. Лёвин, магистр религиоведения, старший преподаватель РО ДОО ВО «Тамбовская
духовная семинария», заведующий историко-архивным отделом Тамбовской епархии;
• Т.В. Ряховская, кандидат
философских наук, доцент РО
ДОО ВО «Тамбовская духовная семинария».
Сообщение
о
концепции предстоящего издания
и основных направлениях
его подготовки представил
А.Ю. Ильин. В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы, связанные с подбором и
структуризацией материала к
«Энциклопедии Тамбовской
митрополии», особенностями
работы с источниками и объемом издания.
Итоги заседания подвел
председатель
научно-редакционного совета митрополит
Феодосий. Глава Тамбовской
митрополии поблагодарил собравшихся за участие в проекте, выразил надежду на плодотворную совместную работу
и пожелал помощи Божией в
трудах.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Презентация книги «Рождество Христово» для педагогов
православной культуры и педагогов-библиотекарей
светских общеобразовательных школ
17 декабря в Конференц-зале Тамбовской духовной семинарии протоиерей Виктор Лисюнин, заведующий Отделом культуры Тамбовской епархии провел презентацию книги Елены
Тростниковой «Рождество Христово» для преподавателей Основ православной культуры и педагогов-библиотекарей общеобразовательных школ г. Тамбова и Тамбовского района.
Данная книга была предоставлена Отделу религиозного
образования и катехизации
Тамбовской епархии Благотворительным фондом поддержки
читательской культуры имени
Кирилла и Мефодия в рамках
совместного духовно-просветительского проекта. Книга
вышла в издательстве «Никея»
под грифом Издательского совета Русской Православной
Церкви. Книга снабжена красочными иллюстрациями, которые помогают детям усвоить
содержание и оживляют каждую страницу издания.
Информационно-издательский
отдел ТЕ

Приход села Пушкари отметил 120-летие храма
19 декабря 2021 года, приход села Пушкари в день своего небесного покровителя – святителя Николая, Мирликийского Чудотворца – торжественно отметил 120-летие храма.
На литургию собрались жители села, приехали гости из
областного центра и соседних
сел. В честь юбилея в храм был
написан образ святителя Николая, который был освящен на
вечернем богослужении.
После литургии прошел
крестный ход. Прихожане
тепло поздравили своего настоятеля священника Максима Насонова с престольным
праздником, подарив родному
храму примикирий, фонарь для
крестного хода и детский подсвечник.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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VIII Рождественские парламентские встречи
в Тамбовской областной Думе
14 декабря в зале заседаний Тамбовской областной Думы состоялись традиционные
VIII Региональные Рождественские парламентские встречи, которыми завершились проходившие в течение последнего месяца XXVI Питиримовские духовно-образовательные чтения Тамбовской епархии.
Основной целью ежегодных
парламентских встреч является
содействие развитию взаимоотношений Тамбовской митрополии с законодательными и исполнительными органами власти
Тамбовской области, общественными организациями в образовательно-культурной и социальной сферах, что способствует
законодательному обеспечению
системы духовно-нравственного
воспитания в регионе.
Участниками парламентских
встреч, работу которых возглавили председатель Тамбовской
областной Думы Е.А. Матушкин
и глава Тамбовской митрополии, митрополит Тамбовский
и Рассказовский Феодосий,
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стали депутаты Тамбовской областной Думы VII созыва; представители
исполнительных
органов власти в сфере образования, руководители епархиальных отделов и священнослужители Тамбовской епархии, а
также руководители и педагоги
образовательных организаций
из Курской, Белгородской и Воронежской областей.
Открывая заседание, Е.А. Матушкин в своем приветственном слове отметил, что ежегодные
Рождественские
парламентские встречи на
площадке
законодательного
собрания Тамбовской области
свидетельствуют о важности
взаимодействия государственной власти региона, Тамбовской епархии и общественных
организаций в деле сохранения
и укрепления традиционных
российских ценностей.
В рамках заседания митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий выступил
с докладом «Святой великий
Александр Невский – «укротивший варварство на востоке,
низложивший зависть на западе», в котором подвел итоги
юбилейного года, посвященного святому благоверному князю
Александру. Его Высокопреосвященство напомнил собравшимся, что именно Александр
Невский был признан победителем проекта «Имя России» в
ходе всенародного голосования.
В особо важные периоды истории Российского государства
в памяти народа возникал образ Александра Невского как
выдающегося военачальника,
мудрого политика и небесного
заступника земли Русской, деятельность которого переосмысливалась в свете новых испытаний и задач государственного и
национального строительства.

Из жизни митрополии

В соответствии с программой
Рождественских
парламентских встреч состоялось награждение победителей регионального этапа XVI Всероссийского
конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя»,
регионального этапа XVII Международного конкурса детского
творчества «Красота Божьего
мира», а также межрегионального конкурса Центрального
федерального округа «Лучшая
образовательная организация
по формированию системы духовно-нравственного развития
и воспитания детей и молодежи «Вифлеемская звезда». Переходящий приз «Вифлеемская
звезда» был вручен митрополитом Тамбовским и Рассказовским Феодосием абсолютному
победителю Конкурса — муниципальному
бюджетному
дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
комбинированного вида № 9»
г. Курска.
В ходе пленарного заседания была организована презентация
онлайн-выставки
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регионального этапа Международного конкурса детского
творчества «Красота Божьего
мира» и показ видеофильма
об участии учащихся образовательных организаций Тамбовской области и воскресных
школ епархий Тамбовской митрополии во Всероссийской акции «Крылья Ангела».
По сложившейся традиции
в дар библиотеке Тамбовской
областной Думы архипастырь
вручил православные книги о
русских святых.
По окончании заседания Владыка Феодосий поблагодарил
Е.А. Матушкина, депутатский
корпус, а также всех устроителей XXVI Питиримовских духовно-образовательных чтений
Тамбовской епархии и Рождественских
парламентских
встреч за организацию и проведение значимых для региона форумов, поздравил всех с
предстоящим Рождеством и
пожелал здоровья и помощи
Божией в трудах на благо нашего Отечества.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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В Питиримовском зале Тамбовского епархиального
управления состоялось ежегодное Епархиальное собрание
15 декабря в Питиримовском зале Тамбовского епархиального управления состоялось ежегодное
Епархиальное собрание. Заседание возглавил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. В собрании приняли участие священнослужители и монашествующие епархии.
В самом начале заседания собравшиеся пропели «вечную
память» почившим в этому году
протоиерею Виктору Шальневу,
священнику Сергию Решетову
и матушке Екатерине Злобиной.
В состав президиума вошли митрополит Тамбовский и
Рассказовский Феодосий; старший клирик Вознесенского
женского монастыря города
Тамбова митрофорный протоиерей Михаил Ильинский;
ключарь Спасо-Преображенского кафедрального собора
города Тамбова, заведующий
архитектурно-строительным
отделом Тамбовской епархии
протоиерей Георгий Неретин;

секретарь Тамбовской епархии
протоиерей Игорь Груданов;
благочинный Тамбовского городского благочиния священник Алексий Хвостунков.
Митрополит Феодосий выступил перед собравшимися с
докладом об основных событиях жизни епархии в 2021 году.
Его Высокопреосвященство рассказал о юбилейных общецерковных, епархиальных и светских датах, которые Тамбовская
епархия отметила в этом году:
800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, 160-летие со
дня основания журнала «Тамбовские епархиальные ведомости», 120-летие храма препо-

добного Сергия Радонежского
с. Стрельцы Тамбовского района (1901 г.); 120-летие Никольского храма с. Пушкари Тамбовского района (1901 г.), 80-летие
с начала Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг.
В
рамках
празднования
800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского в Тамбовской
епархии было проведено более
20 мероприятий: праздничные богослужения, фестиваль
воскресных школ Тамбовской
епархии «Лето Господне» на
тему «Земные и ратные подвиги Александра Невского», региональный конкурс детского
творчества «Православная куль-

№ 1 (169)
2022

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

тура Тамбовского края», серия
книжных и музейных выставок
в воскресных школах, а также
учреждениях образования и
культуры Тамбовской области
и др.
В продолжение доклада митрополит Феодосий привел обобщенные сведения о своем архипастырском служении, а также
рассказал об организации церковной жизни в Тамбовской
епархии.
В 2021 году Его Высокопреосвященство освятил 4 новых
храма: в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Коптево Рассказовского района; в
честь святой блаженной Матроны Московской в селе Шмаровка Мордовского района; в честь
иконы Божией Матери «Казанская» в селе Княжево Знаменского района и селе Осиновка
Рассказовского района. На стадии строительства или реставрации в Тамбовской епархии
находятся более 20 храмов.
Особое внимание в докладе

Из жизни митрополии
было уделено вопросу обучения и воспитания будущих пастырей в Тамбовской духовной
семинарии. 14 мая 2021 года
высшая духовная школа получила свидетельство об аккредитации по образовательным
программам 48.03.01 Теология
(бакалавриат) и 48.04.01 Теология (магистратура), выданное
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Таким образом, в настоящее
время в Тамбовской духовной
семинарии высшее образование реализуется в двух уровнях:
бакалавриат «Практическая теология Православия» (церковный стандарт) и 48.03.01 Теология (ФГОС ВО), магистратура
«Теология», профиль «Русская
духовная словесность» (церковный стандарт) и 48.04.01«Теология», профиль «Русская духовная словесность» (магистратура
ФГОС ВО). Библиотечный фонд
Тамбовской духовной семинарии составляет около 56000
единиц хранения.
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В Тамбовской епархии действует «Тамбовская православная гимназия имени святителя
Питирима, епископа Тамбовского», в которой реализуются
основные образовательные программы начального и основного
общего образования. На декабрь
2021 г. в гимназии обучается более 350 человек.
В 2021 году в Православном
молодежном центре Тамбовской епархии «Спас» отдохнули
270 воспитанников воскресных
школ епархии. 3 лагерные смены были проведены с соблюдением мер профилактики распространения коронавирусной
инфекции.
В завершение своего доклада
митрополит Феодосий сформулировал задачи на предстоящий
2022 год и поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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День памяти святителя Николая Чудотворца
19 декабря, в Неделю 26-ю по Пятидесятнице, в день памяти
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца
(ок. 345), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий
совершил Божественную литургию в верхнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова.

Его Высокопреосвященству
сослужили клирики кафедрального собора.
За богослужением молились
врио вице-губернатора Тамбовской области Р.Н. Сорокин,
начальник управления образования и науки Тамбовской области Т.П. Котельникова, жители города.
По заамвонной молитве
Его Высокопреосвященство в
сослужении соборного духовенства совершил славление
празднику.
По окончании богослужения Его Высокопреосвященство обратился к собравшимся
в храме горожанам с архипастырским словом, в котором поздравил с престольным
праздником.
Митрополит Феодосий отметил, что на каждой Божественной литургии мы совершаем
таинство Евхаристии, что в пе-

№ 1 (169)
2022

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

реводе с греческого языка означает «благодарение». Благодарность Богу должна составлять
суть нашей молитвы, ибо все
в мире происходит по Промыслу Божию и направляется
для духовной пользы человека.
Если мы воспринимаем это,
как учит нас Спаситель, тогда
и блага, и болезни, и лишения
служат для нашего спасения.
Ибо если мы посвящаем свои
таланты Богу и ближним, если
с благодарностью и молитвой
переносим страдания, то становимся ближе к Создателю, и
за это Он дарует нам награду в
жизни вечной.
Сегодня мы читали зачало
из Евангелия о десяти прокаженных. Из-за страшной болезни они не могли находиться
среди других людей, поэтому
их прогоняли из городов. Когда Спаситель проходил мимо
них, они воззвали к Нему о помощи. Милосердный Господь,
видя их страдания, повелел им
идти к священнику.
Еще не будучи исцеленными, прокаженные поверили
Спасителю и отправились к
священнику, чтобы подтвердить избавление от неизлечимого недуга. И так велика была
сила их веры, что по дороге
они действительно очистились
от проказы. Но, получив просимое, они забыли поблагодарить Христа за великое чудо,
сотворенное для них Богочеловеком. Лишь один из десяти
от сердца вознес благодарение
Господу, и был он самарянином, тоесть не принадлежал
к иудеям, которые гордились
своей избранностью, и что
они были учениками Моисея.
Именно самарянин благодарит Бога, являет свои добрые
качества точно так же, как
явил их его соотечественник в
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притче о милосердном самарянине. Спаситель показывает
важность таких добродетелей
как благодарность, милосердие и смирение. Формальное
исполнение заповедей Божиих
не делает человека достойным
райских обителей. Искреннее
желание исполнить волю Божию, стяжание добродетелей,
плодов духовных духовная
нищета, осознание своей греховности — вот за что можно
удостоиться награды вне зависимости от национальности,
социального статуса и материального положения человека. По слову апостола Павла,
«плод духовный есть любовь,
радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, кротость, воздержание, вера» (Гал.
5, 22).
В завершение митрополит
Феодосий призвал просить Господа, чтобы Он простил нам
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грехи и даровал Свои милости.
И если мы осознаем свое недостоинство, поймем, что «не
хлебом одним живет человек,
но всяким словом, исходящим
из уст Божиих» (Мф. 4, 4), то
будем услышаны и наследуем жизнь вечную. Примером
тому может служить святитель
Николай Чудотворец, память
которого совершается сегодня.
Почитание этого святого распространилось по всему миру,
и нет числа чудесам, сотворенные по молитвам к нему. Однако мы должны не только почитать святителя Николая, но и
подражать ему в добродетели
благодарности Богу.
Архипастырь пожелал верующим, чтобы по молитвам
святителя Николая Господь
укрепил всех в вере и ниспослал Свое благословение.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Встреча сотрудников Отдела религиозного образования
и катехизации Тамбовской епархии с педагогами
образовательных организаций Тамбовского района
16 декабря в храме в честь преподобного Силуана Афонского п. Новая Ляда Тамбовского района протоиерей Игорь Груданов, секретарь Тамбовской епархии, заведующий Отделом религиозного образования
и катехизации Тамбовской епархии и священник Виктор Поздняков, настоятель храма, совершили молебен
на начало благого дела, на котором присутствовали Т.А. Бурашникова, начальник управления образования
Тамбовского района, директора, педагоги и воспитатели детских садов Тамбовского района.

В рамках региональных XXVI
Питиримовских духовно-образовательных чтений Тамбовской
епархии был дан старт совместному проекту Отдела религиозного образования и катехизации
Тамбовской епархии и Управления образования Тамбовского
района по включению стандарта
«Православный компонент дошкольного образования к основной образовательной программе
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО» в образовательные программы государственных и муниципальных
дошкольных образовательных
организаций Тамбовского района Тамбовской области.
Данный проект явился продолжением уже сложившегося
опыта взаимодействия Отдела
религиозного образования и катехизации Тамбовской епархии
с Управлением образования

Тамбовского района в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. По инициативе начальника управления
Т.А. Бурашниковой в Тамбовском районе проходит ежегодная межрайонная конференция
«Духовно-нравственное воспитание детей и подростков в условиях муниципальной системы
образования: состояние, проблемы, перспективы». В 2 детских
садах района в 2021 году завершилась апробация учебно-методического комплекса «Мир
православия для дошкольников»
автора-составителя Г.Д. Зубовой, педагога-методиста МБОУ
«Средняя общеобразовательная
школа» п. Новая Ляда Тамбовского района, по итогам которой 7 декабря 2021 г. было проведено совместное совещание
Отдела религиозного образования и катехизации Тамбовской

епархии и управления образования Тамбовского района под
председательством протоиерея
Игоря Груданова, заведующего
отделом, и Т.А. Бурашниковой,
начальником управления. На совещании было принято решение о дальнейшем взаимодействии в деле приобщения детей
к православным ценностям и
традициям.
После молебна состоялся круглый стол, участники которого
обсудили концепцию дорожной
карты по внедрению Стандарта
православного компонента в образовательную и воспитательную деятельность дошкольных
образовательных организаций, а
также определили основные направления совместной работы
по реализации проекта.
С целью подготовки детских
садов к участию в XIX Рождественском фестивале Тамбовской епархии заведующим
Отделом религиозного образования и катехизации Тамбовской епархии протоиереем
Игорем Грудановым в дар педагогам были переданы книги
«Рождество Христово» Елены
Тростниковой, предоставленные отделу в рамках совместного духовно-просветительского проекта Благотворительного
фонда поддержки читательской
культуры имени Кирилла и Мефодия.
Отдел РОиК ТЕ
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Встреча с педагогами православной культуры
общеобразовательных школ города Тамбова
23 декабря в Питиримовском зале Тамбовского епархиального управления по благословению Высокопреосвященного Феодосия, митрополита Тамбовского и Рассказовского, состоялась встреча заведующего Отделом религиозного образования и катехизации Тамбовской епархии протоиерея Игоря Груданова
с педагогами православной культуры общеобразовательных школ города Тамбова.
В своем выступлении протоиерей Игорь Груданов подчеркнул важность труда педагогов, преподающих данный
предмет. Модуль «Основы православной культуры» знакомит
детей с православными ценностями и традициями, которые являются основой базовых
традиционных
российских
ценностей. Заведующий Отделом религиозного образования
и катехизации познакомил
участников встречи с современным взглядом Церкви на
вопросы преподавания православной культуры.
Отдел РОиК ТЕ
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Божественная литургия
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
26 декабря, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в верхнем храме Спасо-Преображенского кафедрального
собора города Тамбова.

Его Высокопреосвященству
сослужили клирики кафедрального собора: протоиерей
Борис Жабин, протоиерей
Георгий Неретин, протоиерей
Андрей Махоренко, протоиерей Виктор Лисюнин, священник Андрей Пирогов, диакон
Константин Полозов и диакон
Илия Кокорин.
По окончании Божественной литургии митрополит
Феодосий совершил благодарственный молебен по случаю
9-летней годовщины со дня
образования Тамбовской митрополии и 19-летия со дня
назначения на Тамбовскую кафедру.
После отпуста было возглашено уставное многолетие в
честь празднуемых памятных
дат.
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Глава митрополии также обратился к верующим с архипастырским словом.
Его Высокопреосвященство
отметил, что каждому человеку хорошо знакомо состояние
беспомощности и отчаяния
перед лицом трудностей, которые окружают нас со всех сторон. Иногда нам кажется, что
не осталось уже ни сил, ни терпения, чтобы преодолеть их.
В эти моменты следует
вспомнить о том, какие несравнимые страдания претерпел Спаситель ради искупления наших грехов. Он победил
смерть и ад и даровал нам надежду на вечную жизнь в небесных обителях, поэтому мы
не должны унывать и поддаваться искушениям. Память
о великом чуде Воскресения
Христова поддерживает наш
дух и помогает сохранять духовное равновесие среди бурь
суровых испытаний.
Вспомните, как Пасхальная
радость постоянно озаряла
жизнь святых, и они щедро
делились ею с другими людьми. Преподобный Серафим
Саровский всегда обращался к
приходившим к нему «Радость
моя». Состояние этой духовной радости святые подвижники поддерживали усиленной молитвой и приобщением
Святых Христовых Таин.
По их примеру и нам следует чаще обращаться к Господу,
приходить в храм и участвовать в Божественной Трапезе, ибо она есть великий дар
Отца небесного Своим детям.
Для того Он оставил нам таинство Причащения, чтобы мы
могли восполнить наши оскудевающие силы. Важно, чтобы
мы не отвергали этот дар и в
суете мирских забот не забывали об Источнике жизни.
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Сегодня в Святом Евангелии
мы читали притчу, как господин послал своего раба с поручением пригласить гостей на
праздничную трапезу. Посланник обратился к одному человеку, но тот отказался, так как
приобрел земельный участок и
хотел посмотреть его. Второй
приглашенный не мог прийти,
потому что купил пять волов, а
третий готовился к свадьбе.
Так и в нашей жизни находится множество причин, одни
более уважительные, другие
менее, которые мешают нам
общаться с Господом. Вопросите свою совесть, как часто мы
ставим земное превыше небесного? Однако что может быть
важнее спасения вечной души?!
На проявления Божественной
любви мы должны отвечать
своей любовью, а не возводить
преграду между собой и своим
Творцом.
Важно понимать, что полное
погружение в мирскую суету,
стремление к наживе и мате-
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риальным благам, следование
лживым вероучениям и модным течениям отвращают нас
от Бога. Человек порой не замечает, что уклонился с истинного пути и своими неправедными деяниями противится Богу
и служит злой силе.
Его Высокопреосвященство
призвал верующих чаще каяться в своих грехах и приступать к Божественной Трапезе,
к которой приглашает нас Сам
Создатель неба и земли.
Митрополит Феодосий также напомнил о двух значимых
датах. В этот день 19 лет назад
Священный Синод назначил
Его Высокопреосвященство на
Тамбовскую кафедру, а 9 лет
назад была образована Тамбовская митрополия. В заключение архипастырь поблагодарил
верующих за совместную молитву и пожелал всем многая и
благая лета.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Состоялось
собрание
благочинных
Тамбовской
епархии
27 декабря в конференц-зале
Тамбовской духовной семинарии состоялось собрание благочинных Тамбовской епархии
под председательством митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия.
В заседании приняли участие
секретарь Тамбовской епархии протоиерей Игорь Груданов, первый проректор Тамбовской духовной семинарии
священник Виталий Щербаков, благочинный Тамбовского
городского благочиннического округа священник Алексий Хвостунков, благочинный
II Тамбовского благочиннического округа священник
Георгий Бородин, благочинный Пичаевского благочиннического округа протоиерей
Алексий Ермаков, благочинный Бондарского благочиннического округа священник
Роман Тимашов, благочинный
Мордовского благочиннического округа священник Максим Чибизов, благочинный Токаревского благочиннического
округа священник Василий
Самсонов, благочинный Сампурского благочиннического
округа священник Максим
Мошкин.
На заседании были обсуждены общие вопросы жизни
епархии, подведены итоги работы за 2021 год, намечены
планы на будущее.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Ученый совет Тамбовской духовной семинарии
подвел итоги первого полугодия
29 декабря в конференц-зале Тамбовской духовной семинарии состоялось последнее в уходящем году заседание Ученого совета, на котором были подведены итоги I семестра 2021-2022
учебного года. Мероприятие возглавил ректор семинарии доктор теологии, кандидат богословия митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.
В работе Ученого совета приняли участие первый проректор высшей духовной школы
священник Виталий Щербаков,
проректор по воспитательной
работе С.В. Никитин, проректор
по учебной работе И.В. Алленова, проректор по научной работе Е.В. Грудинина, заведующая
сектором заочного обучения
С.В. Сысоева, заведующий кафедрой филологических и церковно-практических дисциплин
П.Н. Евтихиев, заместитель заведующего кафедрой библеистики, богословия и церковной
истории протоиерей Виктор
Лисюнин, секретарь Ученого совета священник Николай Кире-

ев, игумен Пимен (Семилетов)
и священник Алексий Злобин.
Открыв заседание, ректор
представил краткий обзор основных результатов деятельности семинарии в 2021 году,
в котором особо отметил
успешное прохождение государственной
аккредитации
двух направлений подготовки:
48.03.01 Теология, профиль
«Православие» и 48.04.01 Теология, профиль «Русская духовная словесность», а также
наметил перспективы дальнейшего развития.
Первый проректор выступил докладчиком по вопросам
подготовки высшей духовной

школы к проверке Учебного
комитета Русской Православной Церкви и представления
кандидатур из числа преподавательского состава на соискание ученого звания доцента.
Заключительным вопросом
повестки дня стало утверждение нового состава редакции
научного журнала «Богословский сборник Тамбовской
духовной семинарии» и подготовка к подаче в ВАК документов о его включении в
Перечень рецензируемых научных изданий.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Состоялось заседание Епархиального совета
30 декабря в Тамбовском епархиальном управлении прошло заседание Епархиального совета под председательством митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия.
В заседании приняли участие члены совета: секретарь Тамбовской епархии протоиерей Игорь
Груданов, благочинный Тамбовского городского благочиннического округа священник Алексий
Хвостунков, первый проректор Тамбовской духовной семинарии священник Виталий Щербаков.
В ходе работы совета были
рассмотрены вопросы развития церковной жизни в Тамбовской епархии и реализации епархиальными отделами,
благочиниями и приходами
епархии определений и постановлений Священного Синода
Русской Православной Церкви
от 29 декабря 2021 года, а также решений Епархиального
собрания Тамбовской епархии
от 15 декабря 2021 года.
Епархиальным советом были
также определены основные
направления
деятельности
епархии и приоритеты церковного служения на 2022 год.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Митрополит Феодосий передал в Тамбовскую
семинарию старинный экземпляр Псалтири
30 декабря в Тамбовском
епархиальном управлении
митрополит Феодосий передал старинный экземпляр
Псалтири в библиотечный
фонд Тамбовской духовной
семинарии.
Книга была издана в
1665 году при царе Алексее Михайловиче Романове и
Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Иосифе.
Глава Тамбовской митрополии вручил Псалтирь первому
проректору высшей духовной
школы священнику Виталию
Щербакову. В настоящее время в семинарской библиотеке
имеется около 56000 единиц
хранения, в том числе ценные
старинные книги.
Информационно-издательский
отдел ТЕ

21

22

Из жизни митрополии

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ № 1 (169)
2022

Новогодний молебен
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
31 декабря, за несколько часов до наступления нового 2022 года, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил молебное пение на новолетие в Спасо-Преображенском кафедральном
соборе города Тамбова.
Его Высокопреосвященству
сослужили клирики кафедрального собора.
Молебен посетила врио заместителя главы администрации Тамбовской области
Н.Г. Астафьева.
Его Высокопреосвященство
отметил, что в этот день верующие собрались в храме поблагодарить Господа за милости,
которые Отец наш Небесный
явил в уходящем году, а также
за испытания, которые Он попустил для нашего назидания
и исправления.
Ибо, наполняя каждый
свой день заботами и треволнениями, мы часто забываем,
Кто Источник нашей жизни.
Мы уверены, что все дости-
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жения суть плоды только наших усилий, талантов, знаний,
умений, и воспринимаем их
как должное. Однако это дары,
которые Господь по милости
Своей дает каждому человеку.
Вот почему, все, что ниспосылает нам Бог — и милости,
и испытания — служат для
нашего спасения, и мы должны каждый день благодарить
за это Создателя. И сегодня
мы благодарим Господа, что
прошли еще один этап нашей
жизни и приобрели новый
опыт, которого не имели прежде. Мы также благодарим
за то, что по милости Божией
и любовью наших родителей
получили бессмертную душу,
вошли в этот мир и теперь
имеем возможность заслужить
вечное блаженство в райских
обителях.
Сегодня мы также просим
Господа о милостях в году наступающем, ибо Он — Податель всего, что нам необходимо для жизни временной
и вечной. Не следует роптать
на Бога, если нам кажется, что
какие-то наши просьбы Господь не исполняет тотчас и
в точности, как мы просили.
В таких случаях люди обычно
думают, будто их молитвы не
достигают Творца неба и земли. На самом же деле Бог всегда слышит нас, но мы часто
просим Его о том, что неполезно для нашего спасения.
Вспомните Евангелие, как
Христос просил Отца Своего
Небесного: «Отче Мой! если
возможно, да минует Меня
чаша сия» (Мф. 26, 39). Имея
человеческую плоть, Спаситель
скорбел о грядущих испытаниях, но, если бы Бог Отец пронес
Чашу страданий мимо Своего
Сына, если бы Богочеловек не
умер на кресте, души людей
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продолжали бы находиться
во власти диавола. И поэтому
Сын Божий добавляет к Своей
молитве такие слова: «Впрочем не как Я хочу, но как Ты»
(Мф. 26, 39), проявляя тем
самым безграничную покорность воле Отца и жертвенную
любовь к людям, гибнущим в
греховной бездне. Будем же
подражать этому наивысшему
примеру истинного смирения,
благодарить Бога за все, с чем
сталкиваемся в своей жизни и,
если о чем-то просим, искренно говорить: «Господи, не как я
хочу, но как Ты хочешь».
В 2021 году мы продолжали жить в условиях пандемии.
Как же по-христиански относится к этому несчастью, чтобы оно не оказалось бессмысленным, чтобы мы получили
духовную пользу от этого?
Перед лицом испытания следует вспомнить о хрупкости
и слабости человека и позаботиться о своей бессмертной
душе. Люди часто стремятся к
стяжанию материальных благ
и достижению высокого социального положения и комфор-
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та. Они ошибочно полагают,
будто богатство и власть дают
им контроль над жизнью и защищают от ее превратностей.
Однако мы видим, как микроскопический вирус способен
разрушить жизнь любого человека, независимо от его достижений, статуса и возраста.
Поэтому нам следует переоценить нашу жизнь и, если мы
совершали ошибки, извлечь из
них уроки. Оставим же наши
прегрешения в уходящем году,
а в будущем году будем чаще
обращаться к Евангелию и следовать глаголам вечной жизни,
полагаясь на волю Божию. Будем также молиться о наших
родных и знакомых, которых
мы потеряли за эти два года,
чтобы Господь водворил их в
селениях праведных.
В завершение архипастырь
пожелал благословения Божиего на предстоящие труды в
новом 2022 году, а также радости и благополучия, мира и
любви каждой семье.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского
2 января, в день памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Вознесенском соборе Вознесенского женского монастыря города Тамбова. Один из храмов монастыря освящен в честь этого сятого.
На малом входе настоятель
Лазаревского храма города Тамбова, первый проректор Тамбовской духовной семинарии
священник Виталий Щербаков
во внимание к церковным трудам был удостоен архиерейской
богослужебно-иерархической
награды — правом ношения наперсного (желтого) креста.
За богослужением молились
настоятельница Вознесенской
обители игумения Тавифа (Ковылова) с сестрами, прихожане
монастыря.
По окончании богослужения
Его Высокопреосвященство обратился к прихожанам с архипастырским словом.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Рождественский сочельник в Спасо-Преображенском
кафедральном соборе города Тамбова
Утром 6 января, в Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил предваряемую вечерней Божественную литургию святителя
Василия Великого в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова.
Его Высокопреосвященству
сослужили клирики кафедрального собора.
В завершение литургии перед рождественской свечой,
знаменующей Вифлеемскую
звезду, были пропеты тропарь
и кондак праздника Рождества
Христова.
6 января, накануне праздника Рождества Господа и Спаса
нашего Иисуса Христа, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил
всенощное бдение в верхнем
храме Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова в сослужении клириков.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.
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Его Высокопреосвященству
сослужили клирики кафедрального собора: протоиерей
Георгий Неретин, протоиерей
Андрей Махоренко, протоиерей Игорь Груданов, протоиерей Виктор Лисюнин, диакон
Константин Полозов и диакон
Илия Кокорин.
За богослужением молились
временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации области Р.Н. Сорокин с супругой, временно
исполняющая обязанности заместителя главы администрации области Н.Г. Астафьева,
начальник управления образования и науки Тамбовской области Т.П. Котельникова, жители города.
На сугубой ектении были
вознесены молитвенные прошения об избавлении от распространения коронавирусной инфекции.
После сугубой ектении
Его
Высокопреосвященство
вознес молитву, во время распространения вредоносного
поветрия чтомую.
По запричастном стихе клирик Спасо-Преображенского
кафедрального собора протоиерей Виктор Лисюнин огласил Рождественское послание
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям,
монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.
По окончании богослужения
глава Тамбовской митрополии
сердечно приветствовал представителей власти области и
города, духовенство и верующих с великим и спасительным праздником Рождества
Христова.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Божественная литургия
в Казанском мужском монастыре города Тамбова
8 января, в первый день попразднства Рождества Христова, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском храме Казанского
мужского монастыря города Тамбова.

Его Высокопреосвященству
сослужили клирики и насельники монастыря в священном
сане: игумен Серафим (Тюлюкин), священник Алексий Хвостунков, священник Алексий
Злобин, иеродиакон Лука (Попов), а также клирики СпасоПреображенского кафедрального собора города Тамбова
протоиерей Андрей Махоренко, диакон Константин Полозов и диакон Илия Кокорин.
За богослужением пел хор
Тамбовской духовной семинарии.
По окончании литургии перед иконой праздника было
совершено славление Рождеству Христову.
После богослужения митрополит Феодосий обратился
к присутствующим с архипастырским словом.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Божественная литургия
в Вознесенском женском монастыре города Тамбова
9 января, во второй день попразднства Рождества Христова, в Неделю 29-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в соборном храме
Вознесенского женского монастыря города Тамбова.
Его Высокопреосвященству
сослужили клирики монастыря: протоиерей Михаил Ильинский, протоиерей Александр
Сарычев, протоиерей Иоанн
Каширский, священник Михаил Замкивский, а также клирики Спасо-Преображенского
кафедрального собора.
За богослужением молились
настоятельница Вознесенского женского монастыря города Тамбова игумения Тавифа
(Ковылова) с сестрами, прихожане храма.
По окончании богослужения
Его
Высокопреосвященство
обратился к собравшимся в
храме горожанам с архипастырским словом.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Рождественское поздравление в Спасо-Преображенском
кафедральном соборе города Тамбова
Вечером 9 января в верхнем храме Спасо-Преображенского
кафедрального собора города Тамбова митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил великую вечерню в
сослужении духовенства Тамбовской епархии.

После чтения Евангелия клирик Спасо-Преображенского
кафедрального собора протоиерей Виктор Лисюнин огласил Рождественское послание
митрополита Тамбовского и
Рассказовского Феодосия архипастырям, пастырям, монашествующим, всей богоспасаемой пастве Тамбовской
митрополии.
От духовенства Тамбовской
епархии митрополита Феодосия поздравил секретарь
епархии, клирик Спасо-Преображенского кафедрального
собора протоиерей Игорь Груданов.
Богослужебные
песнопения исполнил Архиерейский
хор Спасо-Преображенского
кафедрального собора города
Тамбова.
По окончании богослужения митрополит Феодосий об-
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ратился к присутствующим с
архипастырским словом, в котором поблагодарил всех пришедших разделить с ним рождественскую радость.
Его Высокопреосвященство
отметил, что событие Боговоплощения не может не волновать сердце каждого верующего человека. В Священном
Писании Христос говорит
Своим ученикам: «Нет больше
той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Нам следует каждый раз
вспоминать эти слова, когда
мы созерцаем дивный образ
Рождества Христова, ибо только ради Божественной любви
к грешному человеку Спаситель пришел с неба на землю.
Что же ожидало здесь Создателя Вселенной? Грешный
мир, порабощенный страстями. И чтобы избавить человека от греха, нужно было не

Из жизни митрополии
только научить его пути спасения, но и принести великую
жертву — Самого Богочеловека. И сегодня мы прославляем
родившегося
Богомладенца,
этого нового Адама, который
даровал нам надежду на вечное блаженство.
Через Христа мы получаем
Божественную благодать, которая наставляет нас на всякую истину, и становимся чадами Святой Православной
Церкви, в которой действует
Дух Святой. В прощальной беседе с учениками Спаситель
назвал верующих в Него друзьями: «Я уже не называю вас
рабами, ибо раб не знает, что
делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что
сказал вам все, что слышал
от Отца Моего» (Ин. 15, 15).
И этой великой чести мы можем удостоиться благодаря
тайне Боговоплощения.
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Однако важно, чтобы и мы
откликнулись на жертвенную
Божественную любовь. Если
мы не отдадим Христу свое
сердце, то будут бесполезны
любые наши земные подвиги
и достижения. Как волхвы, которые принесли Богомладенцу
золото, ладан и смирну, так и
мы должны вручить Господу
дар — наше сердце.
В завершение архипастырь
призвал верующих отринуть
суету этого мира, чтобы она
не мешала общению с Богом,
особенно в храме. Митрополит Феодосий пожелал, чтобы
Господь послал всем духовной
крепости и доброго настроения для молитвы и духовного
совершенствования, ибо именно это самое главное в нашей
земной жизни.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
поздравил митрополита Феодосия с Рождеством Христовым

Праздник Обрезания Господня
14 января, в праздник Обрезания Господня, день памяти святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской (379), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.
Его Высокопреосвященству
сослужили клирики кафедрального собора: протоиерей
Георгий Неретин, протоиерей
Владимир Кленин, протоиерей
Андрей Махоренко, протоиерей Виктор Лисюнин, священник Андрей Пирогов и диакон
Константин Полозов.
По заамвонной молитве митрополит Феодосий совершил
славление празднику, после
чего Его Высокопреосвященство обратился к верующим с
архипастырским словом.
Информационно-издательский
отдел ТЕ

№ 1 (169)
2022

ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

Из жизни митрополии

33

День памяти преподобного Серафима Саровского
15 января, в день памяти преподобного Серафима, Саровского чудотворца, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.
Его Высокопреосвященству
сослужили клирики собора:
протоиерей Георгий Неретин,
протоиерей Владимир Кленин,
протоиерей Андрей Махоренко,
протоиерей Виктор Лисюнин,
священник Андрей Пирогов,
диакон Константин Полозов и
диакон Антоний Дик.
По заамвонной молитве
Его Высокопреосвященство в
сослужении духовенства совершил славление празднику.
В завершение славления глава
митрополии вознес молитву
ко святому Серафиму Саровскому. По окончании богослужения митрополит Феодосий
обратился к верующим с архипастырским словом.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Божественная литургия
в Неделю 30-ю по Пятидесятнице
16 января, в Неделю 30-ю по Пятидесятнице, пред Богоявлением, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил
Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном
соборе города Тамбова.

Его Высокопреосвященству
сослужили клирики кафедрального собора: протоиерей
Георгий Неретин, протоиерей
Андрей Махоренко, протоиерей Виктор Лисюнин и диакон
Константин Полозов.
На сугубой ектении были
вознесены молитвенные прошения о избавлении от распространения коронавирусной инфекции.
После сугубой ектении
Его
Высокопреосвященство
вознес молитву во время распространения вредоносного
поветрия чтомую.
Богослужебные
песнопения исполнил Архиерейский
хор Спасо-Преображенского
кафедрального собора города
Тамбова.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Крещенский сочельник
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе
Утром 18 января, в навечерие Богоявления (Крещенский сочельник), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию святителя Василия Великого в нижнем храме
Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова.
Его Высокопреосвященству сослужили клирики кафедрального собора: протоиерей Георгий Неретин,
протоиерей Андрей Махоренко, протоиерей Игорь Груданов, протоиерей Виктор Лисюнин и др.
По заамвонной молитве под
пение тропарей «Глас Господень на водах» священнослужители вышли в центр храма,
где глава митрополии совершил великое освящение воды.
Затем было совершено славление празднику.
По окончании богослужения
Его
Высокопреосвященство
поздравил верующих с сочельником и наступающим праздником Богоявления.
Информационно-издательский
отдел ТЕ
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Из жизни Мичуринской епархии
соборе города Мичуринска.
За литургией Преосвященнейший Владыка рукоположил в
сан пресвитера диакона Никодима Пронина.
Память святителя Николая

Престольный праздник

4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии,
епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген совершил
Божественную литургию во Введенском храме с. Заворонежское
Староюрьевского района. За малым входом епископ Гермоген
удостоил настоятеля Введенского храма священника Димитрия
Скрябина богослужебно-иерархической награды — права ношения набедренника.

Победа в Патриаршем
фестивале

6 декабря в Большом Зале
Московской консерватории им.
П.И. Чайковского состоялась
церемония награждения победителей I Патриаршего Международного фестиваля духовной
музыки «Свет Христов». Хор
Свято-Троицкого собора города
Моршанска под управлением
Е.А. Заячниковой стал лауреатом
II степени в номинации «Ансамбли».

Победа в международном конкурсе

9 декабря в Москве под
председательством главы Синодального отдела религиозного образования и катехизации
митрополита
Екатеринбург-

19 декабря, в день памяти
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, епископ Мичуринский
и Моршанский Гермоген совершил Божественную литургию в Никольском храме села
Екатеринино Никифоровского
района. По случаю престольного праздника епископ Гермоген наградил благодарственными письмами Мичуринской
епархии бухгалтера В.В. Попову, завхоза А.П. Попова, певчих
Т.В. Чурилову и Г.И. Проскурякову.

ского и Верхотурского Евгения
члены жюри подвели итоги
XVII Международного конкурса детского творчества «Красота
Божьего мира». Среди прочих
в числе победителей оказалась
Алена Желтикова (15 лет) из
Мичуринской епархии за работу
Епархиальное собрание
«Дружина юного Петра» в но23 декабря в Боголюбском
минации «Основная тематика»,
вторая возрастная группа (13– кафедральном соборе города
17 лет). Она заняла 3-е призовое Мичуринска состоялось ежегодное Епархиальное собрание Миместо.
Форум добровольцев
чуринской епархии. Собрание
11 декабря в городе Мичу- возглавил епископ Мичуринринске состоялся региональный ский и Моршанский Гермоген,
форум добровольцев «#МЫВ- который выступил с докладом
МЕСТЕ». Базовой площадкой о состоянии дел Мичуринской
большого мероприятия стала епархии за прошедший 2021 год.
средняя общеобразовательная Завершая работу Епархиального
школа № 5 «НТЦ им. И.В. Ми- собрания епископ Гермоген начурина». Почетными гостями градил медалью священномучефорума стали врио главы адми- ника Владимира, митрополита
нистрации Тамбовской области Киевского, III степени главного
М.Б. Егоров, епископ Мичурин- бухгалтера Мичуринской епарский и Моршанский Гермоген, хии Л.А. Чепрасову и юрисконпредседатель Тамбовской об- сульта Мичуринской епархии
ластной Думы Е.А. Матушкин и О.В. Смирнову. Заведующая
прочие официальные лица.
епархиальным складом Е.Ю. КоИерейская хиротония
пылова была удостоена Архие13 декабря, в день памяти рейской грамоты.
Богослужение в новолетие
апостола Андрея ПервозванВ ночь с 31 декабря 2021 г. на
ного, епископ Мичуринский и
Моршанский Гермоген совер- 1 января 2022 года, в субботу
шил Божественную литургию пред Рождеством Христовым и
в Боголюбском кафедральном день памяти мученика Вонифа-
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тия, епископ Мичуринский и
Моршанский Гермоген совершил Божественную литургию
в Боголюбском кафедральном
соборе г. Мичуринска. По завершении богослужения Его Высокопреосвященство возглавил
молебен в честь новолетия.
Рождество Христово

В ночь с 6 на 7 января, в праздник Рождества Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа, епископ Мичуринский и
Моршанский Гермоген совершил Божественную литургию
в Боголюбском кафедральном
соборе города Мичуринска.
В храме присутствовали глава
города Мичуринска М.В. Харников, глава Мичуринского района
Г.Н. Шеманаева, председатель
Мичуринского районного Совета депутатов А.К. Сухов, заместитель председателя Мичуринского городского Совета
депутатов К.Н. Горлов и другие.

Рождественское
здравление

по-

7 января, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, епископ
Мичуринский и Моршанский
Гермоген совершил великую
вечерню в Боголюбском кафедральном соборе города Мичуринска. Архипастырь удостоил
наград епархиальных служащих.
Прихожанка Троицкого мужского монастыря города Мичуринска В.Ф. Шнайдер была
награждена епархиальной медалью священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого, I степени, а
регент хора Ильинского храма
города Мичуринска М.В. Попова — епархиальной медалью
священномученика Владимира, митрополита Киевского и
Галицкого, III степени. Архиерейские грамоты были вручены
юристу Мичуринской епархии

М.И. Скворцовой, бухгалтеру
Мичуринской епархии Н.Н. Соловьёвой, кладовщику Епархиального склада Н.М. Малаховой
и сотруднице Епархиального
управления Л.Г. Яськовой. Благодарственными
письмами
Мичуринской епархии были
отмечены вахтеры Епархиального управления А.А. Малахов и
В.И. Никульшин.
Награды к
Рождества

празднику

Архипастырь удостоил епархиальных наград служащих храма. Преподаватель воскресной
школы Свято-Троицкого собора
города Моршанска Н.А. Банникова была награждена епархиальной медалью священномученика Владимира, митрополита
Киевского и Галицкого, I степени. Директор воскресной школы
собора З.В. Тёмина, псаломщик
М.М. Сидорович и сотрудники
собора З.В. Неверова и Л.В. Щеколдина были награждены епархиальной медалью священномученика Владимира, митрополита
Киевского и Галицкого, II степени.

9 января, в Неделю 29-ю по
Пятидесятнице, по Рождестве
Христовом, епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген
совершил Божественную литурРоман Леонов, председатель
гию в Свято-Троицком соборе
города Моршанска. За богослу- информационно-издательского
жением присутствовал глава го- отдела Мичуринской епархии
рода Моршанска А.В. Банников.
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Из жизни Уваровской епархии
с Вооруженными Силами и казачеством иеромонах Прохор
(Пожарницкий).
Встреча прошла в формате
круглого стола в духовно-просветительском центре «Преображение».
Собравшиеся
обменялись мнениями и пожеланиями по вопросу дальнейшего продолжения двустороннего
сотрудничества.
Его Преосвященство поблагодарил ветеранов за их подвиг
и высказал полную поддержку
в осуществлении проектов организации, направленных на
Престольный
празд- тирим (Сухов) и диакон Сер- сохранение исторической паник в Знаменском храме гий Демидов.
мяти и патриотического восВстреча с членами ор- питания молодежи.
села Осино-Гай Гавриловского района

10 декабря, в день памяти
иконы Божией Матери, именуемой «Знамение», епископ
Уваровский и Кирсановский
Игнатий совершил Божественную литургию в Знаменском
храме села Осино-Гай Гавриловского района.
Была также совершена заупокойная лития у могил протоиерея Александра Каратеева
и священника Петра Космодемьянского.

День памяти святителя
Николая Чудотворца

19 декабря, в день памяти
святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, епископ Уваровский
и Кирсановский Игнатий совершил Божественную литургию в Христорождественском
кафедральном соборе города
Уварово.
Его Преосвященству сослужили клирики Христорождественского кафедрального
собора: священник Виктор
Кончаков, священник Владимир Васильев, иеромонах Пи-

Епархиальное
собраганизации
«Ветераны
Афганистана и локаль- ние духовенства Уваровской епархии
ных войн»

25 декабря, в годовщину
дня ввода советских войск в
Афганистан, состоялась встреча епископа Уваровского и
Кирсановского Игнатия с членами организации «Ветераны Афганистана и локальных
войн». На мероприятии также
присутствовали руководитель
организации «Ветераны Афганистана и локальных войн»
Юрий Капнин, руководитель
отдела по взаимодействию с
Вооруженными Силами и казачеством иеромонах Прохор
(Пожарницкий) и руководитель миссионерского отдела
Уваровской епархии иеромонах Питирим (Сухов).
В преддверии встречи в Христорождественском
кафедральном соборе города Уварово состоялось заупокойное
богослужение в память почивших воинов, погибших во время войны. Литию по усопшим
воинам совершил руководитель отдела по взаимодействию

27 декабря в духовно-просветительском центре «Преображение» города Уварово
состоялось ежегодное епархиальное собрание духовенства
под председательством епископа Уваровского и Кирсановского Игнатия.
Заседание началось с общей
молитвы, после чего была провозглашена «вечная память»
почившим в этом году священнослужителям.
Его Преосвященство выступил с докладом об основных
событиях и мероприятиях, состоявшихся в епархии в уходящем году, а также зачитал доклад Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, который был оглашен
на Епархиальном собрании
22 декабря 2021 года в Москве.
С отчетом о проделанной работе и планах на предстоящий
год выступили также руководители отделов Уваровской
епархии. Особое внимание
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было уделено молодежному и
социальному отделам, которые
активно ведут свою работу.
Собравшиеся коснулись также вопроса о начале вещания
«Радио-Вера» на территории
нескольких районов Уваровской епархии, которое планируется в январе 2022 года.

Богослужение в селе
Осино-Гай

28 декабря, в годовщину
смерти протоиерея Александра Каратеева, епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий совершил заупокойное
богослужение в Знаменском
храме села Осино-Гай Гавриловского района.
Его Преосвященству сослужили: настоятель Покровского храма села 2-я Гавриловка
протоиерей Феодор Судоргин,
настоятель Знаменского храма села Осино-Гай протоиерей Роман Иванов, настоятель
Свято-Троицкого храма поселка Верхнебаканский Новороссийской епархии священник
Алексий Кульнев и др.
В завершение богослужения
епископ Игнатий совершил
панихиду о приснопамятном
протоиерее Александре Каратееве.

Рождественский
чельник

со-

6 января, в Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник), епископ
Уваровский и Кирсановский
Игнатий совершил предваряемую вечерней Божественную
литургию святителя Василия
Великого в Христорождественском кафедральном соборе города Уварово.
Рождество Христово

В ночь с 6 на 7 января, в
праздник Рождества Господа
и Спаса нашего Иисуса Христа, епископ Уваровский и

Кирсановский Игнатий совершил Божественную литургию в Христорождественском
кафедральном соборе города
Уварово.
Его Преосвященству сослужили клирики Христорождественского собора священник
Виктор Кончаков, священник
Владимир Васильев, иеромонах Питирим (Сухов), иеромонах Прохор (Пожарницкий) и
диакон Сергий Демидов.
Традиционно перед началом
богослужения Его Преосвященство возглавил крестный
ход.

После отпуста глава Уваровской епархии огласил Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.
По окончании богослужения
Преосвященный епископ Игнатий сердечно приветствовал
духовенство и верующих с великим и спасительным праздником Рождества Христова.
Сотрудник информационного
отдела Уваровской епархии
Ярослав Кравченко
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Цифровая цивилизация: плюсы и минусы

Общий смысл цифровизации состоит в накоплении
большого объема информации
в единой базе данных и переводе ее на цифровые носители.
Потребность в таком формате
хранения и передачи информации обусловлена стремительным увеличением объема
знаний в различных областях.
В настоящее время цифровые технологии предоставляют
человеку доступ к широкому
спектру государственных и
банковских услуг посредством
«личных кабинетов» в специально созданных базах данных.
Вполне обыденными для нас
стали термины: «онлайн-банк»,
«онлайн-обучение» и даже
«онлайн-медицина». Зарегистрированные пользователи,
не выходя из дома или квартиры, через портал государственных услуг могут получить
разнообразные справки и свидетельства, оплатить налоги,
штрафы, судебные издержки и
государственную пошлину, получить причитающиеся денежные выплаты. В онлайн-банках
доступны практически все
банковские операции: от перевода денежных средств до ипо-

течного кредитования. В онлайн-магазинах в электронном
каталоге покупатель может
ознакомиться с перечнем товаров и приобрести их по безналичному расчету. В лечебных
учреждениях
организована
запись на прием через специальный «Портал пациента», а
на некоторых медицинских
сайтах ведется дистанционное
консультирование клиентов и
разъяснение результатов обследований. В проекте «Умный
город» жителям предлагается
оптимизация городской среды
с помощью современных инновационных разработок: от
«умных парковок» с функцией виртуальной сигнализации
и «умных остановок» с электронными информационными стендами, обогреваемыми
местами ожидания транспорта и электрическими розетками для мобильных электронных устройств до виртуальных
ассистентов (автоматических
интерактивных систем обработки голосовых и текстовых
сообщений на базе искусственного интеллекта) [6].
Очевидно, что процесс цифровизации упрощает предо-

ставление услуг во всех сферах
деятельности человека. Вместе
с тем цифровые технологии
вызывают серьезную обеспокоенность граждан, так как
вторгаются в сферу их личных
интересов. Обычно в базу данных вносятся фамилия, имя и
отчество, данные паспорта и
иных документов, удостоверяющих личность, сведения о
семейном положении, месте
работы, проживании, образовании и т.д. [8]. При определенных обстоятельствах в
плохо защищенных базах данных можно получить доступ к
информации о личной жизни
человека, включая его кредитную историю, справку о доходах, сведения из аккаунтов в
социальных сетях, содержание
телефонных разговоров и переписки, данные с видеокамер
наружного наблюдения, а также расшифровку о покупках,
совершенных с использованием банковских карт. Кроме
того, цифровые технологии через GPS-навигацию отслеживают все перемещения людей.
Глобальная цифровизация
способна
спровоцировать
превращение человека в некий специфический товар
(«человеческий капитал») и
формирование крайнего индивидуализма. Из-за высокой социальной мобильности
и пассионарности человека
XXI века цифровые технологии
приводят к вытеснению традиционных систем идентификации личности.
Возьмем, к примеру, Универсальную
Электронную
Школьную Карту (УЭШКА),
которая рекламируется как
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«инновационный проект в
сфере образования, предоставляющий возможности и
услуги родителям, ученикам,
школам, департаментам образования, предпринимателям»
[7]. Проект позволяет родителям «контролировать присутствие ребенка в школе в
течение учебного дня; получать
моментальные уведомления о
входе/выходе ребенка из школы; выбирать удобные способы
оповещения; контролировать
рацион ребенка и целевое использование им денег, выделенных на питание и проезд;
пополнять счет на питание и
проезд; установить бесплатное
мобильное приложение всем
членам семьи и работать в едином Личном кабинете; иметь
доступ к Личному кабинету
со смартфона; пользоваться
сервисами GPS-мониторинга
и страхования» [7]. Считается, что использование универсальной карты увеличивает
рейтинг школы, повышает доверие к ней со стороны родителей и учащихся, исключает
проникновение на территорию школы посторонних лиц,
однако, как показывает опыт,
это совершенно неочевидно.
Аналогичным
проектом
является школьный электронный сервис «Ладошки».
В пояснении, размещенном
на официальном сайте проекта, утверждается, что «по
статистике 90% детей тратят
деньги на чипсы, сладости или
вообще ходят весь день голодные – ведь родители все равно
не узнают…» [5]. Создатели сервиса, не называя источника
статистической информации,
тем самым культивируют недоверие родителей к детям
посредством манипулятивной
риторической технологии. Не-
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однозначно воспринимаются
многими родителями и размещенные на сайте лозунги проекта «Ладошки». Лозунги сайта родители снабжают своими
комментариями.
Лозунг 1. Спокойствие. Утверждается, что родители
будут всегда спокойны, поскольку в Личном кабинете
или по СМС они могут получить информацию о том, что
их ребенок съел комплексный
горячий обед, а не какие-то
сладости [5]. (Данное утверждение подразумевает тотальный контроль за детьми, а он
может вызвать у них раздражение или даже агрессию, и
в этом случае о спокойствии
родителей и детей говорить не
приходится).
Лозунг 2. Защита. Заверяется, что все данные надежно
хранятся в Центре обработки
данных (ЦОД) оператора и
передаются по защищенным
каналам связи строго в соответствии с законодательством
Российской Федерации [5]. (Заверение в надежном хранении
данных представляется неубедительным из-за несовершенства системы их контроля и
хранения. Нередко происхо-
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дит утечка данных, и они оказываются у третьих лиц).
Лозунг 3. Удобство. Констатируется, что лицевой счет
школьника можно пополнять,
«привязав» банковскую карту к его ладошке – счет будет
пополняться
автоматически
[5]. (Привязав карту к ладони,
то есть сканировав ладонь ребенка и тем самым поместив
антропометрические сведения
о нем в базу данных акционерного общества, родители
школьника вынужденно отдают контроль над ними АО и
соглашаются на использование
их в банковских сервисах по
достижении ребенком совершеннолетия).
Лозунг 4. Надежность. Сообщается, что сервис «Ладошки»
развивается при поддержке
акционерного общества [5].
(Свидетельствуя об этом, создатели проекта, видимо, исходят из того, что акционерное
общество служит гарантом
надежности. Однако законодательство меняется так часто,
что проследить «за правилами
игры» рядовому пользователю очень сложно. Нельзя исключать ситуации, когда через
покупку контрольного пакета
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акций к управлению акционерным обществом может
прийти новый владелец, и, как
тогда будут защищены персональные данные, сказать невозможно).
Архиерейский Собор Русской Православной Церкви
2013 года, реагируя на обеспокоенность общества относительно
использования пожизненного
персонального цифрового идентификатора в виде кода, карты,
чипа принял соборное определение, в котором сформулировал церковную позицию по
этому вопросу. В документе, в
частности, говорится, что «в связи с тем, что обладание персональной информацией создает
возможность контроля и управления человеком через различные сферы жизни (финансы,
медицинская помощь, семья,
социальное обеспечение, собственность и другое), возникает
реальная опасность не только
вмешательства в повседневную
жизнь человека, но и внесения
соблазна в его душу. Церковь
разделяет опасения граждан и
считает недопустимым ограничение их прав в случае отказа
человека дать согласие на обработку персональных данных» [3].

Большинство
негативных
тенденций в области цифровизации связаны, так или иначе,
с системами идентификации
личности и контроля над ней,
устанавливаемых посредством
электронных
документов
(устройств). Об этом 31 июля
2019 года говорил Святейший
Патриарх Кирилл на встрече
с учеными ядерного центра в
Сарове Нижегородской области: «Опасность развития
новых технологий только в
одном – эти технологии несут
несомненное ограничение или
полную потерю свободы человека. <…> Чем больше мы полагаемся на цифровые носители, тем больше мы подвергаем
опасности в первую очередь
свою свободу. <…> Не только
средства связи, но и вообще
вся цифровая цивилизация,
которая уже начинает становиться нашим достоянием,
способны максимально ограничивать человеческую свободу без создания какого-либо
дискомфорта. Человек может
даже не замечать, что его свобода ограничена, а свобода будет ограничиваться» [2].
В настоящее время процесс
цифровизации стал массо-

вым и появился новый способ
сбора, накопления и передачи информации, в том числе
персональных данных, посредством QR-кодов. Они «более
компактны, позволяют сохранять больше данных и поддерживают более широкий
набор символов (от цифр до
иероглифов), при этом их так
же легко создавать и печатать. QR – это сокращение
от «Quick Response», что означает «быстрый отклик».
Несмотря на свой компактный размер, QR-код способен
вместить большое количество
данных. Сканируя QR-код,
можно получить доступ к этим
данным мгновенно – отсюда и
название» [9]. Использование
QR-кодов в отношении персональных данных позволяет получать доступ к ним третьим
лицам, и поэтому предотвратить утечку этих данных почти
невозможно.
Принимая во внимание данное обстоятельство, Священный Синод Русской Православной Церкви 25 августа
2021 года с обеспокоенностью
отметил: «Использование цифровых идентификаторов, автоматизированное принятие
решений, могущих повлечь
поражение людей и целых сообществ в правах, широкий
сбор личных данных, в том
числе сведений о здоровье, а
также обработка этих данных
– все это требует контроля со
стороны общества, в том числе
со стороны Церкви как общественного института» [4].
На состоявшемся 22 декабря
2021 года Епархиальном собрании Московской епархии
Святейший Патриарх Кирилл
говорил, что «нарастающий по
охвату и объему сбор сведений о частной жизни человека
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<…> открывает возможность
невиданного прежде контроля
за жизнью людей. <…> А ведь
возможность контроля – это
и возможность ограничений
деятельности человека практически по любому произвольно
избираемому признаку и даже
принуждения к тому, что человек не признает необходимым
либо считает бесчестным или
греховным. Мы видим, что в
праве и политической практике многих стран мира сегодня
стали приниматься в качестве
обязательных идеи и представления, прямо противоречащие
Божией правде – библейскому учению о человеке, его достоинстве, о его взаимоотношениях с другими людьми.
<…> Милостью Божией в нынешнее время в России важность сохранения и защиты
традиционных религиозных и
нравственных ценностей подчеркивается на самом высоком уровне государственной
власти, и мы твердо надеемся,
что таковое положение будет
сохраняться и далее. Однако
многие люди обеспокоены
<…> введением механизма
«разрешительного» порядка
предоставления таких прав и
возможностей, которые ранее
никем не подвергались сомнению и были общедоступными.
Фактически возникает простой и, что важно, внесудебный механизм отлучения человека от базовых прав – таких,
например, как свобода передвижения или нахождения в
общественных местах, пока
данный человек не выполнит
условия выдачи QR-кода» [1].
Святейший Патриарх Кирилл
особо отметил, что современные технологии «только тогда
могут приносить пользу, когда
они подконтрольны человеку,
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а не когда человеческая жизнь
ставится в зависимость от обезличенной технологии. Более
того, использование инструментов, могущих затронуть
личную жизнь и свободу каждого человека, должно проистекать из общественного консенсуса и контролироваться
обществом» [1]. Его Святейшество подчеркнул, что «неуместными и греховными являются
рассуждения о вакцинации
или о присвоении в связи с ней
QR-кода как о будто бы «печати антихриста». <…> Такие
рассуждения уводят людей от
понимания того, что порабощение антихристу состоит в
отказе от верности Господу в
своих делах, словах, в отказе
от пребывания в Церкви, – а
пресловутая «печать» является
лишь внешним знаком, видимым выражением совершившейся апостасии, от которой
будем твердо хранить себя в
любви ко Христу» [1].
Таким образом в настоящее
время в условиях всеобщего
распространения
цифровых
технологий Церковь продолжает свою богозаповеданную
миссию свидетельства о Христе. Она зовет человека быть
стойким в вере, сохранять в
неповрежденном виде образ
Божий и уподобляться Своему Создателю, исполняя закон Христов, начертанный Им
в Евангелии. Только на этом
пути можно постичь абсолютную Божественную истину, которая, по слову Спасителя, может сделать нас «свободными»
(Ин. 8, 32) и привести к достижению Царства Небесного.
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Образ старца Зосимы как центр духовной жизни
в романе «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского
Образ иеросхимонаха Зосимы является духовным центром и воплощением авторского идеала в романе «Братья
Карамазовы». Художественная
система произведения выстроена вокруг монастыря, что в
полной мере соответствует
традиционному укладу русской жизни, в которой храм,
особенно монастырь, был источником просвещения и
нравственного
воспитания.
Большинство
действующих
лиц в романе так или иначе
пересекаются со старцем Зосимой либо соприкасаются
с ним опосредованно; общение со старцем накладывает
отпечаток на каждого героя.
Лишь немногие персонажи
(например, Смердяков) вовсе
не пересекаются со старцем.
Они олицетворяют собой приближение страшной эпохи
богоборчества и человеконенавистничества, предчувствие

которой отражено в романе
(убийство совершает и искусно скрывает именно Смердяков, который ни разу не приближается к монастырю).
Автор называет иеросхимонаха Зосиму старцем. Иеросхимонах – это священник в
монашеском постриге, и не
только в монашеском, но еще
и в схимническом, в великом
ангельском образе, при котором человек дает обет отречения от мира и всего мирского.
Но в романе мы видим, что
отец Зосима принимает мирских посетителей, угощает некоторых чаем с вареньем. Однако здесь нет противоречия,
потому что отец Зосима – старец. Этим словом, появившемся в древности, которое вновь
становится востребованным
в современном Достоевскому
веке, автор обозначает священнослужителя-проповедника. Русское старчество не

замыкается в монастыре, но
«выходит» в мир, беседуя с мирянами, а не только с иноками
на территории обители. Исследователи феномена старчества
В. И. Экземплярский и А. Л. Беглов усматривают в этом самобытность русского старчества,
однако старчество Древней
Церкви также соотносилось с
миром благодаря странноприимничеству и внаставничеству.
Обстановка кельи старца не
противоречит великой схиме:
«Это была очень маленькая
комнатка с необходимой мебелью; кровать была узенькая,
железная, а на ней вместо тюфяка один только войлок» [2,
с. 211]. Физическое истощение
от сопереживания людскому
горю делает старца в возрасте
шестидесяти лет гораздо старше указанного возраста. Такие
примеры известны из жизнеописания святых подвижников. Преподобный Амвросий
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Оптинский, принявший великую схиму в возрасте 38 лет,
еще при жизни преподобного
Макария с его благословения
принимал некоторых из братии для откровения помыслов.
О физическом изнеможении
старца Амвросия может свидетельствовать портрет подвижника, выполненный иеромонахом Даниилом (Болотовым).
Внешнее описание в романе
антагониста старчества – монаха Ферапонта – противопоставляется описанию старца: в свои 75 или более лет он
не стар. Примечательно, что
предшественник Ферапонта,
постник и молчальник отец
Иона, прожил 105 лет. Видимо, этим автор показывает,
что принимающий исповедь
и пропускающий через свое
сердце людское горе стареет
гораздо раньше, чем тот, кто
молчит, постится и молится
напоказ.
По традиции древнего старчества, иноки ежедневно после
вечерней службы стекались
на беседу к старцу для откровения помыслов. Однако для
беседы со старцем в монастыре в древности нехарактерно
было исповедовать помыслы
вслух, как это показано в романе. С. И. Смирнов отмечает,
что именно старческая исповедь со временем вытеснила
публичную покаянную дисциплину, во главе которой стоял епископ. Здесь мы видим
особенность, которую генерирует сам автор, опираясь на
практику Оптинского монастыря. Но если в IV в. публично каялись в смертных грехах
(идолопоклонство, блуд, убийство), то здесь Достоевский
изображает
исповедование
вслух помыслов, спорных ситуаций. Неслучайно он берет
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слово «исповедь» в кавычки.
Когда же одна из женщин собирается покаяться в тяжком
грехе, старец выслушивает ее
тайно. Поэтому в общении Зосимы с людьми нет нарушения
канонической покаянной дисциплины, против которой высказывался Федор Карамазов:
«Исповедь есть великое таинство, пред которым и я благоговею и готов повергнуться
ниц, а тут вдруг там в келье все
на коленках и исповедуются
вслух. Разве вслух позволено
исповедоваться? Святыми отцами установлено исповедание на ухо, тогда только исповедь ваша будет таинством, и
это издревле» [2, с. 112].
В романе указана цель такого
исповедования: «Кто искренно вошел в эти стены, чтобы
спастись, для тех все эти послушания и подвиги окажутся,
несомненно, спасительными и
принесут им великую пользу»
[2, с. 196]. Иными словами, Зосима видит главную цель своих
бесед с посетителями в том,
чтобы, опираясь на искреннее
желание и добрую волю исповедников, наполнить их души
божественной благодатью.
В романе старец Зосима
дает нравственные наставления своим посетителям, в том
числе главным действующим
лицам. Старец по сюжету является персонажем эпизодическим, но в сценах с его участием он выступает ключевой
фигурой. В самом начале романа, после жизнеописания
главных персонажей, писатель «собирает» всех в келье
Зосимы для разрешения некоторых вопросов, связанных
с наследственным вопросом
Дмитрия Федоровича Карамазова. На этой встрече старец
призывает главу семейства Фе-
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дора Карамазова не предаваться пьянству и словесному невоздержанию, сладострастию,
обожанию денег, советует закрыть питейные дома, не лгать.
Ни одно из этих наставлений
он не выполняет. Печальный
итог жизни Федора Павловича Карамазова – смерть от
рук собственного внебрачного
сына лакея Смердякова.
На одной духовной высоте
писатель показывает народ, а
на противоположной – Федора Павловича Карамазова
и прочих сходных с ним лиц.
Для того чтобы преодолеть
эту пропасть, нужен наставник, духовный пастырь. Но не
все прислушиваются к словам
старца.
Зосима говорит о «слезах тихого умиления и сердечного
очищения, от грехов спасающего». Подобные чувства, созвучные заповеди блаженства
(Мф. 5, 4), характерны и для
Алеши Карамазова, который
является достойным сыном
своего духовного отца. Старец
кажется веселым, он признается, что «для счастья созданы
люди». В связи с этим вспоминается нагорная проповедь
«Радуйтеся и веселитеся, яко
мзда ваша многа на небесех»
(Мф. 5, 12). Автор несколько
раз подчеркивает духовную
пасхальную радость старца:
«Пусть мирские слезами провожают своих покойников,
а мы здесь отходящему отцу
радуемся. Радуемся и молим
о нем» [2, с. 99]. Здесь вспоминаются слова Спасителя: «предоставь мертвым погребать
своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие»
(Лк. 9, 60).
В романе есть немаловажная
деталь: у самого старца Зосимы также есть духовник, то
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есть он не чуждается исповеди,
причем приносит свое покаяние перед младшим священником. Таким образом автор
подчеркивает сразу две добродетели старца – кротость и
смирение, образец которых
дал Сам Спаситель, омывший
на Тайной Вечере ноги своим
ученикам: «Потом влил воды в
умывальницу и начал умывать
ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан» (Ин. 13, 15), и заповедавший: «Кто хочет быть первым,
будь из всех последним и всем
слугою» (Мк. 9, 35).
Старец обращает внимание
на положение приходского
духовенства: «Други и учители, слышал я не раз, а теперь в
последнее время еще слышнее
стало о том, как у нас иереи
Божии, а пуще всего сельские,
жалуются слезно и повсеместно на малое свое содержание
и на унижение свое, и прямо
заверяют, даже печатно, – читал сие сам, – что не могут они
уже теперь будто бы толковать
народу писание, ибо мало у
них содержания, и если приходят уже лютеране и еретики
и начинают отбивать стадо, то
и пусть отбивают, ибо мало-де
у нас содержания» [2, с. 312].
Иеросхимонах советует братьям-священникам
уделять
прихожанам, помимо богослужений, хотя бы один час в
неделю на чтение Евангелия с
объяснением.
Старец Зосима несколько
раз указывает, что «дни его сочтены». Однако и это не все
слышат, и многие соблазняются на «тлетворный дух» после
кончины подвижника.
Иеросхимонах Зосима перед
своей смертью собирает монастырскую братию с целью еще
раз наставить, научить, духов-

но укрепить. Суть его духовного завещания состоит в следующем:
• любовь к ближним, особенно к народу Божьему (не затворяться от народа, а наоборот);
• «каждый единолично пред
всеми людьми за всех и за вся
виноват»;
• ощущать виновность каждого за всех и за вся: любовью
возможно «омыть все мировые грехи»; • «всяк себе исповедуйся неустанно»;
• возможность прощения
любого греха, но лишь с условием покаяния;
• не гордиться и не ненавидеть «отвергающих вас, позорящих вас, поносящих вас и на
вас клевещущих» (ср. заповеди
блаженства);
• возможность поминовения
за молитвой тех, за кого некому молиться; возможность
спасения тех, кто не хочет молиться;
• «не отдавать стада пришельцам»;
• толковать Евангелие неустанно;
• «не лихоимствовать»;
• «сребра и золота не любите,
не держите» (нестяжание –
наставление для монашествующих);
• «в горе счастья ищи», непрестанно работая (наставление Алеше).
Для Алеши старец Зосима
– духовный отец. Алеша проживает в келье старца, помогает ему, держится его наставлений, старец же руководит.
Вот несколько весьма важных
указаний, которые дает старец
Алеше:
• по смерти старца выйти из
монастыря;
• быть около братьев, «да не
около одного, а около обоих».

Именно второе наставление,
обращенное и к Димитрию, и
к Ивану, оберегает первого от
убийства отца, а второго – от
самоубийства.
В романе просматриваются
аналогии с некоторыми евангельскими событиями: Зосима
дает наставления монастырской братии, но они забывают
о них, так как ожидаемого чуда
«нетленного тела» старца они
не увидели. Алеша, считавшийся, подобно апостолу Петру,
самым преданным учеником
Зосимы, бежит из монастыря, не выдержав психологически всеобщего неверия. После
смерти старца «тлетворный
дух» от его тела большинство
воспринимает как знак его
позора. Здесь есть параллель с
крестной смертью Спасителя, которую считали позорной
в древнем мире, но именно
Крестные Страдания приводят к Воскресению. Неслучайно Алеша в своем сне у гроба
старца видит его воскресшим
на трапезе в Кане Галилейской.
О своем духовном наставнике – старце Зосиме – главный
герой романа отзывается так:
«Все равно он свят; в его сердце
тайна обновления для всех, та
мощь, которая установит наконец правду на земле, и будут
все святы, и будут любить друг
друга, и не будет ни богатых,
ни бедных, ни возвышающихся, ни униженных, а будут все
как дети Божии и наступит настоящее царство Христово» [2,
с. 43–44]. Тайна сердца – это
Иисус Христос.
Семена истинной веры, посеянные старцем, дают свои плоды: юноша действует по благословению Зосимы – оставляет
монастырь для жизни в миру,
избирая себе в жены больную
дочь госпожи Хохлаковой. Ста-
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рец постепенно преображает
личность юноши, формирует
ее по Образу Христову, с помощью добродетелей развивает
богообразную сущность души
Алеши.
По словам М. М. Дунаева,
Алеша, принадлежа земной
жизни, может быть подвержен и может уступать в какойто момент всем мирским соблазнам, не имея той силы,
какую имеют святые, чтобы
твердо противостоять посылаемым испытаниям [6, с. 632].
Поэтому отец Зосима благословляет Алешу «пребывать в
миру»: «Чего ты? Не здесь твое
место пока. Благословляю тебя
на великое послушание в миру.
Много тебе еще странствовать.
И ожениться должен будешь,
должен. Все должен будешь
перенести, пока вновь прибудеши. А дела много будет.
Но в тебе не сомневаюсь, по-

тому и посылаю тебя. С тобой
Христос. Сохрани Его, и Он сохранит тебя. Горе узришь великое, и в горе сем счастлив
будешь. Вот тебе завет: в горе
счастья ищи. Работай, неустанно работай» [2, с. 98].
Алеша Карамазов моментально и беспрекословно реагирует на наставления отца
Зосимы. Он быстро определяет, что его супругой в будущем
станет дочь госпожи Хохлаковой Лиза: «Я как прочел,
то тотчас и подумал, что этак
все и будет, потому что я, как
только умрет старец Зосима,
сейчас должен буду выйти из
монастыря. Затем я буду продолжать курс и сдам экзамен,
а как придет законный срок,
мы и женимся. Я вас буду любить. Хоть мне и некогда было
еще думать, но я подумал, что
лучше вас жены не найду, а
мне старец велит жениться…»

[2, с. 226].
Во второй части романа уже
не старец, а Алеша становится
духовно-нравственным центром в романе. Юноша выполняет наставление своего покойного духовного отца: несет
послушание в миру. Идея Достоевского в том, что и в миру
можно быть духовнонравственным руководителем, а не
только в монастырских стенах.
Алеша безусловно выполняет
послушание. Именно он объединяет и примиряет детей в
романе. Роман заканчивается в
эсхатологическом ключе: «Карамазов! – крикнул Коля, –
неужели и взаправду религия
говорит, что мы все встанем
из мертвых, и оживем, и увидим опять друг друга, и всех, и
Илюшечку?
– Непременно восстанем,
непременно увидим и весело,
радостно расскажем друг дру-
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гу все, что было, – полусмеясь,
полу в восторге ответил Алеша» [2, с. 927].
Преподобный Иустин (Попович) относит старца Зосиму
к христоликим героям Достоевского [7, с. 18]. Это богочеловек, обожженный, через которого действует Лик Христов.
По мнению святого Иустина
во всех книгах Ф. М. Достоевского Христос – настоящий,
периодически
невидимый
центр. Заслуга писателя – в
ощущении присутствия живого Христа. Творчество Достоевского пронизано светом Образа Христова, старец Зосима
и другие христоликие герои,
которые не доказывают, а показывают существование Бога,
являясь орудием писателя в
скрытом донесении до читателя света Образа Христова. Поэтому старец Зосима невидимо
– в центре, через него проходят сюжетные линии, духовные наставления. Для писателя
Зосима – один из настоящих
христоликих
православных
святых необычайной красоты
и притягательности, про которых Федор Михайлович писал,
что они «положительные характеры несказанной красоты
и силы», «они вожди, и нужно,
чтобы мы ведомы были ими,
как блудные сыновья» [7, с.
220].
Преподобный Иустин считал, что положительный образ
старца Зосимы являет собой
православное решение проблемы личности, зная тайну
возрождения каждой человеческой души. Именно старец
постепенно преобразует юную
душу
христоустремленного
Алеши, формирует эту душу
по образу Христову, «наполняет ее христообразными добродетелями и с помощью их

взращивает и развивает богообразную сущность Алешиной
души. Тайна старца Зосимы в
Образе Христовом…» [2, с. 224].
Таким образом, старец с помощью Образа Христова открывает в душе каждого, что
христолюбиво, бессмертно и
вечно. Отец Зосима – человек,
который непрестанно ставит
Бога на первое место: все его
делание направлено на христоустремленные подвиги.
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