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Духа Святого и Пречистой Девы Ма-
рии Господа и Спасителя нашего Ии-
суса Христа. Ныне мы призываем всех 
людей вместе с Церковью прославить 
Творца и Создателя словами: «Пойте 
Господеви вся земля» (ирмос 1-й пес-
ни канона Рождеству Христову).

Любящий Свое творение Всеблагой 
Бог посылает Единородного Сына – 
долгожданного Мессию, дабы Он со-
вершил дело нашего спасения. Сын 
Божий, сущий в недре Отчем (Ин. 1, 
18), становится Сыном Человеческим 
и приходит в наш мир, чтобы избавить 
нас Своей кровью от греха и чтобы жало 
смерти больше не страшило человека.

Мы знаем, что поклонившиеся Хри-
сту волхвы принесли Ему дары. Какой 
же дар мы можем принести Боже-
ственному Учителю? Тот, о котором 
Он Сам нас просит: «Отдай сердце 
твое мне, и глаза твои да наблюдают 
пути мои» (Притч. 23, 26). Что значит 
отдать сердце? Сердце – это символ 
жизни. Если оно перестает биться, че-
ловек умирает. Отдать сердце Богу –  
значит посвятить Ему свою жизнь. 
Это посвящение не требует от нас от-
речения от всего, что у нас есть. Мы 
призваны лишь удалить из сердца то, 
что мешает Божиему присутствию в 
нем. Когда все помышления заняты 

Возлюбленные о Господе архипасты-
ри, всечестные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини, доро-
гие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с ве-
ликим праздником Рождества Христо-
ва: праздником рождения по плоти от 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
Патриарха Московского и всея Руси  

КИРИЛЛА 
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 

и всем верным чадам Русской Православной Церкви



механизмы подрыва ее авторитета 
в настоящем, была, остается и всег-
да будет местом встречи со Христом. 

Верим, что, пройдя через нынешние 
испытания, народы исторической Руси 
сохранят и обновят свое духовное един-
ство, станут материально процветаю-
щими и социально благополучными. 

Рождество Христово является цен-
тральным событием человеческой 
истории. Люди всегда искали Бога, но 
во всей возможной для нас полноте 
Создатель открыл Себя – Триединого 
Бога – роду человеческому только че-
рез воплощение Единородного Сына. 
Он приходит на грешную землю, дабы 
соделать людей достойными благово-
ления Отца Небесного и положить 
твердое основание мира, заповедав: 
«Мир оставляю вам, мир Мой даю 
вам» (Ин. 14, 27).

Да будет этот год для народа наше-
го, для народов исторической Руси и 
всех народов земли годом мирным и 
благополучным. Пусть родившийся 
в Вифлееме Богомладенец поможет 
нам обрести надежду, побеждающую 
страх, и через веру почувствовать силу 
преображающей человеческую жизнь 
Божественной любви.

Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ  
И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово 
2017/2018 г.
Москва

лишь собственным «я», когда в сердце 
нет места ближнему, тогда и Госпо-
ду нет в нем места. Присутствие же 
ближнего в сердце зависит прежде 
всего от нашей способности пере-
живать боль другого человека и от-
кликаться на нее делами милосердия. 

Господь требует от нас наблюдать 
пути Его. Наблюдать пути Божии – зна-
чит видеть Божественное присутствие в 
своей жизни и в человеческой истории: 
видеть проявления как Божествен-
ной любви, так и Его праведного гнева. 

Минувший год в жизни нашего на-
рода был наполнен воспоминаниями о 
трагических событиях XX века и начав-
шихся гонениях на веру. Мы вспоми-
нали подвиг новомучеников и исповед-
ников, стойко засвидетельствовавших 
свою преданность Христу. Но даже в 
это грозное для страны время Господь 
явил нам Свою милость: после вынуж-
денного двухсотлетнего перерыва было 
восстановлено Патриаршество в Рус-
ской земле, и Церковь в тяжелую годи-
ну испытаний обрела в лице святителя 
Тихона, избранного Предстоятелем, 
мудрого и мужественного пастыря, 
усердными молитвами которого пред 
престолом Всевышнего Творца наша 
Церковь и народ смогли пройти чрез 
горнило испытаний. 

Сейчас мы переживаем особый пе-
риод: скорби не ушли из мира, еже-
дневно мы слышим о войнах и о во-
енных слухах (Мф. 24, 6). Но сколько 
же любви Божией изливается на род 
людской! Мир существует вопреки 
силам зла, а человеческая любовь, се-
мейные ценности – вопреки неве-
роятным усилиям окончательно их 
разрушить, осквернить и извратить. 
Вера в Бога жива в сердцах большин-
ства людей. А Церковь наша, несмо-
тря на десятилетия гонений в не-
давнем прошлом и на запущенные 



РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
митрополита Тамбовского и Рассказовского  

ФЕОДОСИЯ 
 архипастырям, пастырям, монашествующим,  

 всей богоспасаемой пастве Тамбовской митрополии

событием Рождества Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа, которое стало 
величайшим чудом в истории Вселенной, 
свидетельствующим о беспредельной люб-
ви Творца к человеческому роду. Своим 
Воплощением Христос обновил падшего 
человека, возвратил ему первоначальное 
блаженство. В единой Ипостаси Богочело-
века соединились два естества – Божеское 
и человеческое – «неслитно, неизменно, 
нераздельно, неразлучно». Родившись от 
Девы Марии, Христос «уничижил Себя 
Самого, приняв образ раба, сделавшись 
подобным человекам… смирил Себя, быв 
послушлив даже до смерти, и смерти 
крестной» (Флп. 2, 7-8). По слову святите-
ля Кирилла Александрийского, Единород-
ный Сын Божий уничижил Себя для того, 
чтобы преобразить человеческую природу 
в Себе Самом и через Себя снова возвести 
ее в первозданную красоту. «Дело, совер-
шенное Господом, … касается каждого из 
нас, – пишет святитель Феофан, Затвор-
ник Вышенский. – Вступающие в обще-
ние с Ним приемлют от Него свободу, 
врачевство, мир, обладают ими, и вкушают 
сладость их». 

«Слава в вышних Богу и на земле мир», – 
воспели Ангелы в Вифлееме, приветствуя 
и прославляя Спасителя, пришедшего на 
землю во исполнение пророчеств Ветхого 
Завета. Тайна Рождества Христова была от-
крыта смиренным пастушкам, которые в 
чистоте своих сердец с великой радостью 
и душевным трепетом поспешили в город 

«Бог послал в мир Единородного  
Сына Своего, чтобы мы получили  

жизнь через Него» (1 Ин. 4, 9)

В
озлюбленные о Господе Преосвя-
щенные архипастыри! Досточти-
мые пастыри, диаконы, иноки и 
инокини! Дорогие братья и сестры!

С сердечным трепетом и радостью по-
здравляю Вас с великим и таинственным 



силы тогда, когда мы проявляем деятель-
ное участие в жизни ближних и дальних.

Недавно мы торжественно празднова-
ли 100-летний юбилей восстановления 
Патриаршества в Русской Православной 
Церкви, которое совершилось в 1917 году 
на Соборе, избравшем Святейшего Па-
триарха Тихона. В дни работы Собора на-
чались жестокие гонения на веру. Одним 
из первых в январе 1918 года пострадал 
уроженец Тамбовского края священному-
ченик митрополит Владимир (Богоявлен-
ский). В наступившем году исполняется 
100 лет со времени убийства царственных 
страстотерпцев. Призываю всех возне-
сти сугубые молитвы Христу Спасителю и 
святым новомученикам и исповедникам 
Церкви Русской о том, чтобы Господь да-
ровал народам богохранимой страны на-
шей мир и благословение.  

Преосвященные собратья архипастыри, 
досточтимые пастыри и диаконы, честные 
иноки и инокини, дорогие братья и сестры! 
С любовью о Господе паки и паки поздрав-
ляю вас с праздником Рождества Христова 
и Новым 2018 годом! Да ниспошлет Мла-
денец Господь в сердца наши свет Своей 
любви, воссиявший из Вифлеемских яслей, 
да войдет торжество праздника в каждый 
дом, в каждую семью и наполнит их духов-
ной радостью, теплом и счастьем. «Благо-
дать Господа нашего Иисуса Христа, и лю-
бовь Бога Отца, и общение Святого Духа 
со всеми вами. Аминь!» (2 Кор. 13, 13).

МИТРОПОЛИТ ТАМБОВСКИЙ  
И РАССКАЗОВСКИЙ

Рождество Христово
2017/2018 г.
г. Тамбов

Давида и первыми узрели Господа, лежа-
щего в яслях. Вслед за ними поклонились 
Богомладенцу восточные мудрецы, кото-
рые пришли из дальних стран и принесли 
Ему дары: как Царю – золото, как Богу – 
ладан, как человеку – смирну. 

За пастухами и волхвами поспешим се-
годня в город Вифлеем и мы, чтобы покло-
ниться Христу. Принесем Ему вместо злата 
нашу сыновнюю жертвенную любовь, вме-
сто ладана – нашу пламенную сердечную 
молитву, вместо смирны – наше милосерд-
ное служение людям. Отложим всякое жи-
тейское попечение и предадимся светлой 
радости праздника. Преподобный Ефрем 
Сирин такими вдохновенными словами 
призывает нас проникнуться торжеством 
неба и земли: «Господь наш Иисус Христос 
явился нам из Отчих недр, пришел, извел 
нас из тьмы и озарил славным светом Сво-
им... Возжжем же светильники свои и вы-
йдем в сретение Ему, возвеселимся о Нем, 
как Он возрадовался о нас». Откликнемся 
на призыв великого преподобного, на-
полним светильники сердец наших елеем 
радости и благодарения Богу и пойдем на-
встречу родившемуся днесь Спасу мира.

В святую и тихую ночь Рождества, как 
христославы, расскажем всем, что с нами 
Бог! Он промышляет о нас и в радости и в 
горе; Он там, где мы встаем на путь веры 
и покаянного очищения души от страстей; 
Он с нами на келейной молитве и во время 
общественного богослужения; Он посыла-
ет нам благодать и душевный мир, покой 
и духовную радость, которая превыше вся-
кой мирской радости; Он дарит нам Свое 
Божественное покровительство и избав-
ляет от опасностей и искушений; Он там, 
где мы проявляем неустанную заботу о 
родителях, которым обязаны жизнью; Он 
с нами тогда, когда мы усердно трудимся 
над воспитанием детей в духе православ-
ных традиций; Он там, где мы с любовью 
помогаем нашим родным, друзьями и во-
все незнакомым людям, находящимся в 
трудных житейских обстоятельствах; Он 
укрепляет и дает духовные и телесные 
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Митрополит  
Феодосий  
принял участие  
в Архиерейском 
Соборе Русской  
Православной 
Церкви

С 29 ноября по 2 декабря 
в Зале церковных соборов 
кафедрального соборного 
Храма Христа Спасителя в 
Москве прошел Архиерей-
ский Собор Русской Пра-
вославной Церкви. 

Начало заседаний предва-
рила Божественная литургия 
в Храме Христа Спасителя, за 
которой молились Святейший 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл и прибывшие на 
Архиерейский Собор иерархи, 
в числе которых — митропо-
лит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий.

По окончании Литургии со-
стоялась встреча честных мо-
щей святителя Тихона, кото-
рые были принесены в Храм 
Христа Спасителя из Донского 
монастыря. Святейший Па-
триарх Кирилл совершил пе-
ред мощами святителя Тихона 
молебное пение на открытие 
Архиерейского Собора.

После молитвы на предстоя-
щую работу Собора и поклоне-
ния мощам святителя Тихона 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви обратился к 
участникам богослужения с 
первосвятительским словом.

По завершении богослуже-
ния в Зале церковных собо-
ров кафедрального соборного 
Храма Христа Спасителя под 
председательством Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла началось 
первое пленарное заседание 
Архиерейского Собора Рус-
ской Православной Церкви.

На первое заседание Собо-
ра прибыло 347 архипастырей 
Московского Патриархата из 
России, Украины, Белоруссии, 
Молдавии, Азербайджана, Ка-
захстана, Киргизии, Латвии, 
Литвы, Таджикистана, Тур-
кмении, Узбекистана, Эсто-
нии, а также стран дальнего 
зарубежья, в которых суще-
ствуют епархии Русской Пра-
вославной Церкви.

Patriarchia.Ru
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30 ноября в аэропорту 
Шереметьево состоялась 
встреча Блаженнейшего 
Патриарха Святого Града 
Иерусалима и всея Пале-
стины Феофила III, кото-
рый прибыл в Москву по 
приглашению Святейшего 
Патриарха Кирилла для 
участия в праздновании 
100-летия восстановления 
Патриаршества в Русской 
Православной Церкви.

Митрополит Феодосий сопровождал  
Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского  
Феофила III во время визита Его Блаженства  
в пределы Русской Православной Церкви

Высокого гостя встретил ми-
трополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий.

3 декабря, в Неделю 26-ю 
по Пятидесятнице, пред-
празднство Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, Его 

Блаженство молился за Боже-
ственной литургией в храме 
Воскресения Словущего на 
Арбате, подворье Иерусалим-
ской Православной Церкви. 
За богослужением также мо-

лился митрополит Феодосий. 
После Божественной литур-

гии Блаженнейший Патриарх 
Феофил обратился к верую-
щим с приветствием.

Patriarchia.Ru
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Послание Освященного Архиерейского Собора 
клиру, монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе 
всечестные отцы, боголюби-
вые иноки и инокини, дорогие 
братья и сестры!

Освященный Архиерейский 
Собор, проходивший с 29 ноя-
бря по 2 декабря 2017 года во 
граде Москве, в кафедральном 
соборном Храме Христа Спа-
сителя, обращается ко всем 
вам словами апостольского 
приветствия: «Бог <…> терпе-
ния и утешения да дарует вам 
быть в единомыслии между со-
бою, по учению Христа Иису-
са, дабы вы единодушно, еди-
ными устами славили Бога и 
Отца Господа нашего Иисуса 
Христа» (Рим. 15:5-6).

Воздавая хвалу Творцу, Про-
мыслителю и Подателю вся-
ческих благ, мы молитвенно 
воспоминаем важнейшие со-
бытия в истории нашей Церк-
ви, столетие которых отмеча-
ется в этом году. Это открытие 
Священного Собора Право-
славной Российской Церкви 

1917-1918 годов и восстанов-
ление на нем Патриаршества.

Одно из главных деяний Со-
бора – избрание святителя 
Тихона на Московский Па-
триарший престол – совпало 
с началом жестоких гонений 
на Церковь Божию. Невин-
ной кровью первых мучеников 
нового времени обагрилась 
наша земля. Вскоре беззаконие 
и произвол по отношению к 
Церкви стали повсеместны-
ми. В этих преследованиях и 
страданиях за имя Христово 
множество верных чад церков-
ных явили высочайший под-
виг веры и мужества, приняли 
смерть и неувядающие вен-
цы славы (1 Пет. 5:4). То была 
эпоха грозных испытаний для 
всех народов Отечества. В ре-
зультате страна оказалась на 
грани уничтожения. Но по 
молитвам святителя Тихона, 
сонма новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской 
Господь приклонил милость 

Свою к людям и не попустил 
злу восторжествовать оконча-
тельно. Ныне мы с благодар-
ностью Богу вместе с псалмо-
певцем восклицаем: «Наказуя 
наказа мя Господь, смерти же 
не предаде мя» (Пс. 117:18).

Памятуя о трагических со-
бытиях ХХ века и размышляя 
об их причинах, мы должны 
с глубоким смирением и ис-
кренним убеждением свиде-
тельствовать пред ближними 
и дальними о главном уроке 
минувшего столетия: без Бога 
никакое государственное или 
общественное строительство 
не приведет к благополучию. 
История показала, что пагуб-
ными для государств и гибель-
ными для людей являются 
революционные настроения, 
порожденные политическими 
провокациями, в том числе ис-
пользующими запрос на соци-
альную справедливость. Пред-
ставители всех слоев общества 
должны приложить усилия, 
чтобы избежать повторения 
ошибок, приведших в прошлом 
веке к страданиям и смер-
ти множества людей, к раз-
рушению государственности.

Мы свидетельствуем о неиз-
менности миссии Церкви, ко-
торую стяжал Спаситель чест-
ною Своею Кровию (см. Деян. 
20:28) ради приведения людей 
к единству с Богом. Всем тру-
женикам в Винограднике Хри-
стовом надобно помнить о том, 
что краеугольным камнем цер-
ковной проповеди от святых 
апостолов и до скончания вре-
мен является радостная весть 
о спасении, дарованном через 
Крест и Воскресение Господа 
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нашего и Спасителя Иисуса 
Христа. Главное же служение, 
к которому призван каждый 
пастырь, – это совершение 
Божественной литургии, по-
скольку принесение Бескров-
ной Жертвы благодарения о 
всех и за вся есть величайшее 
и важнейшее из всех возмож-
ных на земле дел.

Единеми усты и единем серд-
цем славяще Небесного Отца 
и Господа нашего Иисуса Хри-
ста, мы, члены Освященного 
Собора, свидетельствуем о том, 
что молитвенным предстатель-
ством перед Престолом Все-
держителя новомучеников и 
исповедников Церкви Русской, 
трудами множества архиере-
ев, клириков, монашествую-
щих и мирян дело церковного 
строительства продолжает раз-
виваться. Восстанавливаются 
порушенные святыни, созида-
ются новые храмы, совершают 
иноческий подвиг многочис-
ленные насельники православ-
ных обителей, умножается 
количество церковных благо-
творительных начинаний, уси-
ливается церковная работа по 
поддержке семьи, материн-
ства и детства. Особую радость 
вызывают успехи в области 
работы с молодежью, в том 
числе развитие добровольче-
ства в епархиях и на прихо-
дах, а также в приобщении 
детей к вере через воскрес-
ные школы и иные церков-
ные образовательные проекты.

Дни Архиерейского Со-
бора доставили нам радость 
общения с Предстоятелями и 
представителями Поместных 
Православных Церквей, при-
бывшими в Москву для уча-
стия в торжествах по случаю 
столетия Патриаршей интро-
низации святителя Тихона. 
Это зримое выражение право-

славного единства имеет осо-
бое значение сегодня, когда 
многие христиане, подвергаясь 
гонениям за веру, нуждаются 
в нашей усердной молитве и 
действенном заступничестве. 
Мы дорожим христианской 
солидарностью, потому что 
знаем, насколько она важна и 
нужна тем, кому сейчас прихо-
дится претерпевать невзгоды и 
испытания, подобно тому как 
важна для нас была поддержка 
всех людей доброй воли во вре-
мя притеснений веры и Церк-
ви в нашем Отечестве. Да, по 
милости Божией мы вновь воз-
вели величественные соборы, 
наши храмы благоукрашают-
ся и благоустрояются. Однако 
нельзя забывать о тех, кого из-
гоняют из храмов, кого взрыва-
ют и убивают террористы. Мы 
призваны мужественно и твер-
до отстаивать христианские 
ценности, вытесняемые сегод-
ня из жизни многих народов. 
Пример основанных апостола-
ми первохристианских общин, 
более обеспеченные из кото-
рых направляли материальную 
помощь менее обеспеченным, 
призывает нас заботиться о тех 

православных христианах, бед-
ствующих и страдающих от во-
йны или от терроризма.

В дни работы Собора мы оз-
накомились с предварительны-
ми результатами исследований, 
проводимых с целью иденти-
фикации «екатеринбургских 
останков». Мы выражаем на-
дежду, что по завершении этих 
исследований будет явлена ис-
тина относительно принадлеж-
ности упомянутых останков.

С благодарностью ко благо-
му Божию смотрению Собор 
свидетельствует о явлении це-
лого сонма святых для обще-
церковного почитания.

Памятуя о пережитых на-
шими отцами и о пережи-
ваемых ныне многими хри-
стианами испытаниях, будем 
хранить единство Церкви, мо-
лясь за каждым богослужени-
ем о благостоянии святых Бо-
жиих Церквей и соединении 
всех, как и Христос молился о 
единстве христиан и о соблю-
дении их в мире.

Сам же Господь мира да 
даст вам мир всегда во всем. 
Господь со всеми вами! (2 Фес. 
3:16). Аминь.
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Постановления Освященного Архиерейского 
Собора Русской Православной Церкви 

житель, — это благоговейное 
совершение великого Таин-
ства Тела и Крови Христовых.

3. Прошедшее столетие яви-
ло миру непреложность ис-
тины, засвидетельствованной 
еще в Ветхом Завете, что без 
верности Богу не может быть 
построено подлинное благопо-
лучие общества, а отступление 
людей от Господа влечет за со-
бой беды, последствия кото-
рых могут быть преодолены 
действием Промысла Божия в 
ответ на искреннюю веру и ее 
мужественное исповедание, а 
также на молитву.

Члены Освященного Собора 
воздают хвалу сонму новомуче-
ников и исповедников Церкви 
Русской, чьим предстатель-
ством стало возможно церков-
ное возрождение в конце ХХ 
века и начале XXI века.

С сонмом новомучени-
ков и исповедников Церковь 
прославляет Царственных 
страстотерпцев. Церковной 
комиссией совместно с госу-
дарственными следственными 
органами по сей день ведется 
кропотливая работа по иден-
тификации «екатеринбургских 
останков». Заслушав подроб-
ный доклад по этой теме, Со-
бор выражает надежду, что во 
благовремении будет поставле-
на точка в упомянутых иссле-
дованиях. Сохраняет свою силу 
постановление Архиерейского 
Собора 2016 года: «Решение о 
признании или непризнании 
«екатеринбургских останков» 
святыми мощами Царствен-
ных страстотерпцев может 
быть принято Архиерейским 
Собором по представлению 
Священного Синода, исходя 

из оценок итоговых материа-
лов комплексной экспертизы, 
которые должны быть предва-
рительно опубликованы для об-
щественной дискуссии» (пункт 
10 Постановлений Архиерей-
ского Собора 2016).

4. В год столетия открытия 
Священного Собора 1917-
1918 годов, восстановившего 
Патриаршество, вся полнота 
Русской Православной Церкви 
с благодарностью вспоминает 
его труды и возносит особые 
молитвы к возглавлявшему его 
святителю Тихону, который, 
будучи по Промыслу Божию 
избранным на патриарший 
престол, делал все возможное 
для сохранения единства Рус-
ской Церкви в первые годы 
гонений. Архиерейский Собор 
приветствует работу по полно-
му изданию материалов По-
местного Собора 1917-1918 
гг., требующих всестороннего 
и вдумчивого исследования.

Общие вопросы церков-
ного управления

5. Освященный Архиерей-
ский Собор одобряет деятель-
ность Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла и Священного Синода 
и утверждает решения, при-
нятые Священным Синодом в 
межсоборный период. Также 
одобряется деятельность в этот 
период Высшего Церковного 
Совета, синодальных учрежде-
ний и комиссий.

6. Архиерейский Собор ут-
верждает решения Священно-
го Синода об образовании Ка-
лининградской, Костромской и 
Марийской митрополий, а так-
же об учреждении следующих 
епархий: Бирской, Ванинской, 

1. Освященный Архиерей-
ский Собор возносит благодар-
ственную молитву ко Господу 
Богу Вседержителю, во Святой 
Троице славимому Отцу и Сыну 
и Святому Духу о всех благо-
деяниях, ниспосылаемых Рус-
ской Православной Церкви.

2. Основная задача Церкви в 
мире — это приведение людей 
ко Христу через распростране-
ние Евангельского слова. Члены 
Собора поддерживают призыв 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
ко всем, возвещающим слово 
Божие, помнить о том, что кра-
еугольным камнем церковной 
проповеди со времен святых 
апостолов и до скончания века 
является радостная весть о спа-
сении человека, совершенном 
Господом Иисусом Христом 
через Его страдания, крестную 
смерть и славное Воскресе-
ние. С проповедью Евангелия 
неразрывно соединено глав-
ное делание, к которому при-
зван каждый священнослу-
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митрополий. Священному Си-
ноду поручается изучить воз-
можную необходимость вне-
сения уточнений в Положение 
о митрополиях и, при соответ-
ствующем заключении, сформу-
лировать и утвердить таковые.

10. Процесс введения в бла-
гочиниях и крупных прихо-
дах должностей помощников 
благочинных и настоятелей по 
миссии, по религиозному об-
разованию, по работе с молоде-
жью, по благотворительности, а 
также создание системы обуче-
ния профильных сотрудников в 
целом развивается успешно, и 
соответствующие должности в 
большинстве своем замещены. 
При этом Собор обращает вни-
мание на то, что работа помощ-
ников благочинных не долж-
на рассматриваться как нечто 
второстепенное, даже при ее 
совмещении с исполнением 
других обязанностей. Помощ-
никам благочинных следует 
иметь соответствующее образо-
вание — очное или заочное, ко-
торое может быть, в частности, 
получено в центрах подготовки 
церковных специалистов, от-
крывающихся ныне во многих 
епархиях. Учебному комитету 
совместно с профильными уч-
реждениями надлежит продол-
жить работу по становлению 
этой системы образования.

Синодальным учреждени-
ям поручается озаботиться 
обучением руководителей 
епархиальных отделов как 
профильным знаниям, так и 
организационным навыкам, 
в том числе для координации 
работы помощников благо-
чинных. Такое обучение долж-
но носить кратковременный 
практический характер и осу-
ществляться преимуществен-
но дистанционно, с учетом 
занятости упомянутых руко-

водителей. Кроме того, при-
знается полезным проведение 
председателями синодальных 
учреждений регулярных он-
лайн-совещаний с руководите-
лями соответствующих епар-
хиальных учреждений.

11. Освященный Собор счи-
тает необходимыми дальней-
шие усилия епархиальных 
архиереев по осуществлению 
в епархиях Русской Право-
славной Церкви мер, пред-
усмотренных Положением о 
материальной и социальной 
поддержке священнослужите-
лей, церковнослужителей и ра-
ботников религиозных органи-
заций Русской Православной 
Церкви, а также членов их се-
мей, утвержденным Архиерей-
ским Собором 2013 года, в том 
числе через создание и реаль-
ную деятельность епархиаль-
ных попечительских комиссий. 
Кроме того, при определении 
места служения священнослу-
жителя и его материального 
содержания важно по возмож-
ности принимать во внимание 
состав и численность его семьи.

12. Вызывает удовлетворение 
развитие церковной жизни в 
храмах и монастырях Русской 
Православной Церкви в даль-
нем зарубежье. В год десятиле-
тия восстановления единства 
с Русской Зарубежной Цер-
ковью, вознося благодарение 
Господу об этой дарованной 
милости, члены Освященного 
Собора считают необходимым, 
чтобы были предприняты до-
полнительные усилия по упо-
рядочению канонического по-
ложения епархий и приходов 
русского зарубежья.

13. Члены Собора считают 
необходимым продолжение 
работы по выстраиванию вза-
имодействия Художественно-
производственного предпри-

Волжской, Воркутинской, Га-
личской, Златоустовской, Пле-
сецкой, Рославльской, Сызран-
ской, Черняховской.

7. Собор внес изменения в 
Устав Русской Православной 
Церкви, подчеркнув особый 
статус Украинской Право-
славной Церкви, руководящий 
центр которой находится в 
Киеве.

8. Собор утверждает следую-
щие документы:

а) Положение о монастырях 
и монашествующих Русской 
Православной Церкви, разра-
батывавшееся на протяжении 
нескольких лет Межсоборным 
Присутствием. Епархиальным 
архиереям надлежит обеспе-
чить ознакомление с этим до-
кументом монашествующих 
вверенных им епархий и, во 
взаимодействии с Синодаль-
ным отделом по монастырям 
и монашеству, озаботиться вы-
полнением содержащихся в 
нем указаний.

б) документ «О канониче-
ских аспектах церковного 
брака», также разработанный 
Межсоборным Присутствием. 
Епархиальным архиереям по-
ручается издать необходимые 
указы для обеспечения выпол-
нения норм этого документа во 
вверенных им епархиях.

в) новую редакцию Положе-
ния о наградах Русской Право-
славной Церкви.

9. Констатируя в целом благо-
получное становление органи-
зации епархий, находящихся в 
одном регионе, в митрополии, 
Архиерейский Собор призы-
вает архиереев митрополий к 
дальнейшему активному и тес-
ному взаимодействию при со-
блюдении как канонических 
прерогатив каждого архиерея, 
так и особой начальственной 
и координационной роли глав 
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молодежных съездов.
Члены Собора обращают 

внимание на важность доста-
точного финансового обеспе-
чения молодежных проектов с 
учетом возможностей каждой 
епархии и прихода.

15. Сохраняется выражен-
ная Архиерейским Собором 
2016 года озабоченность от-
носительно организации мис-
сионерской деятельности (см. 
пункт 15 Постановления Со-
бора 2016 года). Освященный 
Собор напоминает, что глав-
ная цель миссии — это при-
влечение людей ко Христу. Для 
этого необходимо быть всем 
для всех (1 Кор. 9:22), то есть 
использовать для каждой ауди-
тории понятный ей язык про-
поведи слова Божия, а также 
открываться миру, не перехо-
дя пределов допустимого.

Основными направлениями 
миссионерской деятельности, 
требующими наибольшего 
внимания, являются предкре-
щальная и послекрещальная 
катехизация, просвещение тех, 
кто, будучи крещены, при этом 
не в полной мере приобщились 
к церковной жизни, а также 
тех, кто, не будучи крещены, 
принадлежат к народам, исто-
рически исповедующим Пра-
вославие. Кроме того, к мис-
сионерской работе относится 
противодействие сектантской 
и неоязыческой угрозам. На-
конец, в отдельных регионах 
миссионерская деятельность 
епархий также может быть 
направлена на пастырское 
окормление коренных мало-
численных народов. Священно-
му Синоду поручается принять 
действенные меры по активи-
зации миссии на общецерков-
ном, епархиальном и приход-
ском уровнях.

16. Собор одобряет, в том 

числе духовно-просветитель-
скую работу с казачеством, 
проводимую на общецерков-
ном уровне и в епархиях.

17. Особым видом миссио-
нерского служения является 
свидетельство миру о Еванге-
лии и о жизни Церкви через 
средства массовой информа-
ции. Члены Собора отмечают 
положительные результаты в 
исполнении указания Архие-
рейского Собора 2013 года о 
наполнении информационно-
го пространства «достоверны-
ми сведениями о церковном 
служении, в центре которого 
находятся проповедь о Христе 
и пастырский ответ на вызо-
вы современности» (пункт 43 
Постановлений Собора 2013 
года). Продолжая развивать 
организационную и техниче-
скую основу медийной рабо-
ты, необходимо сосредоточить 
основные усилия на содержа-
тельной стороне информаци-
онной деятельности.

Выражая удовлетворение 
качественным освещением 
церковной благотворительной 
деятельности, Собор считает 
важным, чтобы информация и 
об иных формах служения лю-
дям, осуществляемого в епар-
хиях и на приходах, получала 
распространение как в соот-
ветствующих регионах, так и 
на общенациональном уровне.

Все большее распростране-
ние получают такие формы 
личного общения и распро-
странения информации как со-
циальные сети и иные средства 
интернет-коммуникации. Эти 
инструменты и их использо-
вание для сообщения людям 
церковной проповеди требуют 
особого внимания и подхода, 
который, в частности, нередко 
предполагает личное общение 
с собеседниками. Поставленная 

ятия «Софрино» с епархиями с 
учетом ранее принимавшихся 
решений.

Миссия Церкви в совре-
менном мире

14. Собор относит обращение 
к молодежи с Евангельским по-
сланием и церковную работу с 
молодежью к первоочередным 
задачам, стоящим сегодня пе-
ред архиереями и клириками. 
Достижения в сфере миссии 
среди молодежи, произошед-
шие в последние годы, требуют 
развития. Следует продолжить 
поиск плодотворных форм 
миссии среди молодых людей 
и их деятельности в Церкви с 
учетом разнородности молоде-
жи, по разному соотносящей 
себя с Церковью, обладающей 
разным образованием и вос-
питанием, принадлежащей к 
различным социальным слоям 
и группам. Используя те или 
иные методы работы с моло-
дежью, не исключая и заим-
ствованных из светской прак-
тики, важно не упускать из 
виду главную цель, стоящую 
перед пастырем или любым 
церковным тружеником в 
общении с юношами и девуш-
ками: их приобщение к числу 
учеников Христовых. Среди 
приоритетных задач — забо-
та о студенческой молодежи.

С удовлетворением отметив, 
что молодежные советы учреж-
дены во многих епархиях, Со-
бор считает целесообразным 
развить эту практику, при по-
нимании, что, сообразно мест-
ным условиям, могут учреж-
даться молодежные советы, 
общие для всех епархий одной 
митрополии. Полезным явля-
ется также проведение еже-
годных молодежных съездов 
на уровне епархий или митро-
полий, а в перспективе — регу-
лярный созыв общецерковных 

Из жизни Церкви
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Дела милосердия, не под-
меняя собой благую часть (Лк. 
10:42) молитвенного делания 
христианина, должны совер-
шаться каждым заботящимся 
о своем спасении верным, же-
лающим услышать слова Госпо-
да: приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Цар-
ство, уготованное вам от созда-
ния мира (Мф. 25:34).

Духовное и религиозное 
образование, богословие

19. Удовлетворение вызы-
вают глубокие изменения в 
сфере духовного образования, 
открывшие возможность для 
перехода духовных академий и 
семинарий на качественно но-
вый уровень.

Освященный Собор поддер-
живает предложенный Святей-
шим Патриархом Кириллом 
перечень приоритетных задач 
в сфере духовного образования. 
К таковым относятся: завер-
шение перехода семинарий на 
единый учебный план бакалав-
риата и развитие магистерских 
программ; создание системы 
дистанционного образования; 
продолжение работы по напи-
санию современных учебников 
для семинарий; внедрение но-
вого стандарта обучения реген-
тов. Поэтапный переход к фор-

мированию преподавательских 
корпораций всех академий и 
семинарий по штатно-оклад-
ной системе, предполагающей 
многообразие форм деятель-
ности каждого преподавателя, 
призван обеспечить качествен-
но иной уровень работы со 
студентами. Этому также бу-
дет способствовать развитие 
профессиональных сообществ 
преподавателей академий и се-
минарий. Наконец, Учебному 
комитету надлежит продол-
жить труды по поддержанию 
единства образовательного 
пространства Русской Право-
славной Церкви.

Следует стремиться к посте-
пенному получению духовными 
учебными заведениями государ-
ственной аккредитации в тех 
странах, где законодательство 
предусматривает такую воз-
можность. Собор одобряет пре-
образование духовных училищ 
в центры, готовящие церков-
ных специалистов в сфере ка-
техизации, социальной работы, 
миссии, молодежной работы, 
с сокращенной богословской 
программой, открывающей вы-
пускникам возможность руко-
положения в диаконский сан, 
при отсутствии к тому канони-
ческих препятствий, или посту-
пления в семинарию, оконча-
ние которой является условием 
для иерейской хиротонии.

Неукоснительного выпол-
нения требуют утвержден-
ные Священным Синодом 
документы, направленные на 
обеспечение соблюдения ра-
нее установленных Соборами 
норм, касающихся образова-
тельного ценза и повышения 
квалификации духовенства.

20. Заслушав информацию о 
работе над Современным ка-
техизисом Русской Православ-
ной Церкви, начатой по реше-

прежними Соборами задача 
обеспечения содержательной 
миссии в социальных сетях (см. 
пункт 44 Постановлений Ар-
хиерейского Собора 2013 года, 
пункт 20 Постановлений Ар-
хиерейского Собора 2016 года) 
все еще требует выполнения.

Собор призывает пастырей и 
мирян, действующих в медий-
ном пространстве, быть более 
внимательными к своим сло-
вам, проявлять доброжелатель-
ность и чуткость как в традици-
онных медиа, так и, особенно, в 
социальных сетях, остерегаться 
как агрессивной риторики, так 
и фамильярности, направлять 
свои усилия на убедительное 
свидетельство о Христе.

18. Члены Собора выража-
ют благодарность Святейше-
му Патриарху Московскому и 
всея Руси Кириллу, при непре-
станном попечении которо-
го в церковном социальном и 
благотворительном служении 
в последние годы произошли 
успешные изменения. Собор 
благодарит и всех церковных 
социальных тружеников. Важ-
но и в дальнейшем сохранить 
высокий уровень общецерков-
ной, епархиальной, приходской 
и монастырской благотвори-
тельности.
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высшими образовательными 
заведениями предполагает ак-
тивный диалог с профессорско-
преподавательскими корпора-
циями вузов.

23. Обсудив особенности де-
ятельности воскресных школ, 
научения детей основам веры и 
приобщения их к жизни в Боге, 
члены Собора поддерживают 
суждение Высшего Церковного 
Совета о необходимости поис-
ка таких форм этого научения, 
которые будут соответствовать 
современному детскому вос-
приятию. Это суждение долж-
но быть учтено при состав-
лении современных учебных 
материалов для воскресных 
школ. Отдельный подход тре-
буется в работе с подростками.

Полезным является созда-
ние епархиями или прихода-
ми учреждений дошкольного 
образования (детских садов) 
там, где это в полной мере воз-
можно по местным условиям с 
учетом требуемого кадрового и 
материального обеспечения.

24. Освященный Собор вы-
ражает озабоченность тем, что 
базовые богословские курсы 
для монашествующих Русской 
Православной Церкви еще не 
организованы на систематиче-

ской основе (см. пункт 26 По-
становлений Архиерейского 
Собора 2013 года). Синодаль-
ному отделу по монастырям и 
монашеству надлежит в крат-
чайшие сроки предпринять 
шаги по исправлению ситуации.

Церковь, государство и 
общество

25. Вызывает удовлетворение 
высокий уровень церковно-го-
сударственного взаимодействия 
в большинстве стран, находя-
щихся в пределах канонической 
территории Русской Право-
славной Церкви. Собор счита-
ет важным поддержание или 
установление во всех этих стра-
нах полноценного обществен-
ного диалога с участием рели-
гиозных организаций Русской 
Православной Церкви, направ-
ленного на достижение мира, 
взаимопонимания и согласия 
между людьми и народами.

26. Члены Собора отмечают 
результативность диалога го-
сударства и традиционных ре-
лигий России и их совместных 
усилий, направленных на ре-
шение вопросов о включении 
религиозных образовательных 
учреждений в систему образо-
вания в статусе высших учеб-
ных заведений, осуществление 

нию Архиерейского Собора 
2008 года (Определение от 27 
июня 2008 года «О вопросах 
внутренней жизни и внешней 
деятельности Русской Право-
славной Церкви»), члены Со-
бора выражают благодарность 
Синодальной библейско-бого-
словской комиссии за много-
летний труд, в который были 
вовлечены ведущие богословы 
Русской Православной Церк-
ви. Ввиду значительного объема 
подготовленного материала Со-
бор одобрил предложение из-
дать его в виде трех самостоя-
тельных документов: 1) Основы 
православного вероучения; 2) 
Основы канонического устрой-
ства и литургической жизни 
Православной Церкви; 3) Ос-
новы православного нравствен-
ного учения. Издание следует 
осуществить от имени Сино-
дальной библейско-богослов-
ской комиссии после внесения 
всех необходимых поправок.

21. Архиерейский Собор 
высоко оценивает положения 
российского и украинского за-
конодательства, предоставля-
ющие возможность присужде-
ния в области теологии ученых 
степеней, признаваемых госу-
дарством.

В создавшихся благоприят-
ных условиях надлежит кон-
солидировать усилия по раз-
витию богословской науки, 
организуя и координируя ис-
следовательскую деятельность 
в учебных заведениях и на-
учных центрах Русской Пра-
вославной Церкви. Следует 
также интенсифицировать вза-
имодействие с теологически-
ми подразделениями светских 
высших учебных заведений.

22. Собор обращает внима-
ние на то, что взаимодействие 
митрополий, а где это возмож-
но — и епархий, со светскими 
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содействовать восстановле-
нию прочного и справедливого 
мира на земле Украины. Собор 
одобряет усилия Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и Блаженнейше-
го митрополита Киевского и 
всея Украины Онуфрия по ос-
вобождению военнопленных и 
призывает к молитве об избав-
лении плененных.

Собор выражает благодар-
ность Блаженнейшему ми-
трополиту Киевскому и всея 
Украины Онуфрию, еписко-
пату, духовенству и верующим 
Украинской Православной 
Церкви за труды по восстанов-
лению общественного единства 
в стране, преодолению тяжких 
последствий братоубийствен-
ной розни, а также за миро-
творческие усилия и благотво-
рительную помощь мирному 
населению на территории ре-
гионов, пострадавших от во-
оружённого конфликта.

28. Архиерейский Собор 
с удовлетворением отмечает 
неизменно высокий уровень 
церковно-государственного 
взаимодействия в Беларуси, 
Азербайджане, Таджикистане 
и Узбекистане, а также поло-
жительные изменения, произо-
шедшие в этой сфере со вре-
мени Архиерейского Собора 
2013 года в Кыргызской Респу-
блике и в Туркменистане.

29. Собор разделяет опасения 
православных верующих Мол-
довы усиливающейся тенден-
цией развития и расширения 
сферы применения отдельных 
положений принятого в 2012 
году закона «Об обеспечении 
равенства». Члены Собора при-
зывают власти Молдовы при-
слушаться к обоснованной по-
зиции Православной Церкви 
Молдовы и мнению значитель-
ной части общества в этом во-

просе и предпринять все воз-
можные усилия для отмены или 
пересмотра положений этого 
нормативно-правового акта. 
Вызывает обеспокоенность уси-
ливающаяся тенденция навя-
зывания молдавскому обществу 
идей и обычаев, чуждых тради-
ционно православному миро-
ощущению народа Молдовы.

30. Члены Собора выража-
ют надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество 
Церкви и государства в Респу-
блике Казахстан.

31. Констатируя в целом до-
брожелательные церковно-го-
сударственные отношения в 
Латвии, Литве и Эстонии, чле-
ны Архиерейского Собора вы-
ражают опасения в связи с про-
должающимися попытками 
законодателей Латвии и Эсто-
нии пересмотреть традици-
онные ценности, в том числе в 
сфере семьи и нравственности.

32. Члены Освященного Со-
бора с благодарностью Господу 
отмечают устойчивое развитие 
Японской Автономной Право-
славной Церкви и ее успехи в 
продолжении трудов святого 
равноапостольного Николая 
Японского.

33. Освященный Собор под-
черкивает, что многообразие 
языков, культур и традиций на-
родов в странах канонического 
присутствия Русской Церкви 
всегда служило к их взаимному 
культурному и духовному обо-
гащению. Церковь призывает 
государственные власти разных 
стран на основе накопленного 
за века опыта гармонизации 
межнациональных и межре-
лигиозных отношений сообща 
выступать против негативных 
тенденций, способных вызвать 
разделения и посеять вражду 
между народами.

Предпринятые во многих 

реставрации памятников исто-
рии и архитектуры, находя-
щихся в собственности рели-
гиозных общин, защиты прав, 
чувств и интересов верующих 
от любых посягательств.

Собор положительно оцени-
вает работу по организации в 
Российской Федерации штат-
ного служения духовенства в 
воинских подразделениях, а 
также в системе исполнения 
наказаний.

Положительно оценивая 
усилия властей Российской Фе-
дерации в сфере защиты мате-
ринства и детства, Освященный 
Собор выражает обеспокоен-
ность тем, что позиция Церкви, 
направленная на предотвра-
щение и профилактику абор-
тов, выведение их из системы 
обязательного медицинского 
страхования не находит полно-
го понимания в органах власти, 
к компетенции которых отно-
сится принятие соответству-
ющих решений. Дальнейшее 
обсуждение Церковью и госу-
дарством общественно значи-
мых законодательных инициа-
тив, направленных на решение 
вопроса абортов, имеет прин-
ципиальное значение и обла-
дает большим потенциалом в 
деле укрепления института се-
мьи, общественной нравствен-
ности и государства в целом.

27. Освященный Собор вы-
ражает глубокую озабоченность 
фактами захватов храмов Укра-
инской Православной Церкви, 
а также попытками ее законо-
дательной и административной 
дискриминации. Собор призы-
вает церковную полноту к усерд-
ной молитве о народе Украины 
и духовном укреплении всех 
верных чад канонической Пра-
вославной Церкви Украины.

Архиерейский Собор при-
зывает мировое сообщество 



     

16
№ 12 (120)
2017ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни Церкви

одобряет меры, предпринятые 
Священным Синодом, по обе-
спечению сохранности памят-
ников архитектуры и произ-
ведений церковного искусства, 
находящихся в пользовании 
или собственности Церкви. 
Архиереям, настоятелям, игу-
менам и игумениям следует 
помнить об ответственности, 
которые они несут за таковые 
памятники как перед государ-
ством, так и перед Церковью. 
Также одобряются решения 
Священного Синода, направ-
ленные на обеспечение каче-
ства храмостроительства.

Внешние церковные 
связи

37. Архиерейский Собор одо-
бряет внешнюю деятельность 
Русской Православной Церкви, 
осуществляемую Святейшим 
Патриархом и Священным Си-
нодом при содействии Сино-
дального отдела внешних цер-
ковных связей и направленную, 
прежде всего, на укрепление 
единства Святой Церкви, раз-
витие братских отношений с 
Поместными Православными 
Церквами, а также совместную 
с другими христианскими кон-
фессиями защиту ценностей 
христианской нравственности 
и борьбу с социально опасны-
ми пороками, противодействие 
дискриминации и преследова-
нию христиан, диалог с пред-
ставителями иных религиозных 
традиций, способствующий 
противодействию экстремиз-
му, терроризму, диффамации 
религии, ксенофобии и иным 
социально опасным порокам, 
проявлениям нетерпимости, за-
щите святынь и мест религиоз-
ного поклонения, поддержанию 
мира и согласия в обществе.

38. Архиерейский Собор одо-
бряет оценку состоявшегося на 
острове Крит 18-26 июня 2016 

года Собора Предстоятелей и 
иерархов десяти Поместных 
Православных Церквей, со-
держащуюся в определении 
Священного Синода от 15 
июля 2016 года (журнал № 48). 
Данный Собор не может рас-
сматриваться как Всеправос-
лавный, а принятые на нем ре-
шения — как обязательные для 
всей православной полноты, по-
скольку в отсутствии согласия 
ряда Поместных автокефаль-
ных Церквей на проведение 
Собора в ранее согласованные 
сроки был нарушен принцип 
консенсуса. Вместе с тем сле-
дует признать Собор на Кри-
те значительным событием в 
истории Православной Церкви.

39. Анализ документов Крит-
ского Собора, проведенный по 
поручению Священного Сино-
да Синодальной библейско-бо-
гословской комиссией, показал, 
что некоторые из них содержат 
неясные и неоднозначные фор-
мулировки, что не позволяет 
считать их образцовыми вы-
ражениями истин православ-
ной веры и Предания Церкви. 
Это особенно относится к до-
кументу «Отношения Право-
славной Церкви с остальным 
христианским миром», ко-
торый не был подписан 2/3 
членов делегации Сербской 
Православной Церкви, а также 
отдельными архипастырями 
ряда других Поместных Церк-
вей, принимавших участие в 
работе Собора на Крите, что 
свидетельствует о значитель-
ном разномыслии в отношении 
этого документа даже среди 
участников Критского Собора.

40. Члены Собора констати-
руют неоднозначное отноше-
ние к состоявшемуся на Кри-
те Собору в семье Поместных 
Православных Церквей, отме-
чая, в том числе, комментарии 

государствах законодательные 
инициативы, направленные на 
расширение возможности пре-
подавания основ и истории ре-
лигиозных традиций в светских 
учебных заведениях, способны 
положительно повлиять на об-
щественную жизнь и стать од-
ним из решающих факторов в 
предотвращении религиозного 
радикализма и экстремизма.

34. Члены Собора подтверж-
дают актуальность выражен-
ной Архиерейским Собором 
2013 года позиции Церкви по 
вопросам электронной иден-
тификации личности, учета и 
обработки персональных дан-
ных. Собор призывает власти 
придерживаться принципа до-
бровольности при присвоении 
любых идентификаторов, пред-
полагающего возможность вы-
бора традиционных методов 
удостоверения личности, и не 
допускать поражения в правах 
тех, кто отказывается от ис-
пользования соответствующих 
электронных средств.

35. Собор считает своевре-
менной дискуссию об отно-
шении к искусству, органи-
зованную в рамках работы 
Межсоборного Присутствия. 
Принимая во внимание, что 
природа творчества предпо-
лагает, в том числе свободу 
восприятия художественно-
го произведения, и привет-
ствуя творчество, вдохновлен-
ное религиозной тематикой, 
Архиерейский Собор вместе 
с тем подчеркивает: то, что 
свято для многих людей, не 
должно становиться объектом 
для насмешек и провокаций.

Члены Архиерейского Со-
бора приглашают деятелей 
культуры к открытому и вза-
имоуважительному диалогу с 
представителями Церкви.

36. Архиерейский Собор 
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бор отмечает ее важность в деле 
объединения усилий по защи-
те христиан, подвергающихся 
преследованиям на Ближнем 
Востоке и в Африке. Эти тру-
ды соответствуют призыву Ар-
хиерейского Собора 2016 года 
«сделать все возможное, чтобы 
геноцид, развязанный против 
христиан экстремистами... пре-
кратился», а «2016 год стал го-
дом особых усилий, предприни-
маемых в данном направлении» 
(см. пункт 9 Постановлений 
Архиерейского Собора 2016 
года). Совместное заявление 
Патриарха Кирилла и Папы 
Франциска внесло свой вклад в 
достижение перемирия на зем-
ле Сирии и тем самым помогло 
спасти тысячи жизней. Собор 
выражает удовлетворение в свя-
зи с тем, что прозвучавший из 
Гаваны призыв к международ-
ному сообществу предпринять 
усилия в защиту ближнево-
сточных христиан был услы-
шан в широких обществен-
ных и политических кругах.

43. Собор отмечает важность 
положений Гаванской декла-
рации, касающихся продолжа-
ющегося конфликта на земле 
Украины, и актуальность содер-
жащегося в ней призыва, обра-
щенного ко всем общественным 

силам Украины, «трудиться 
для достижения обществен-
ного согласия, воздерживаться 
от участия в противоборстве и 
не поддерживать дальнейшее 
развитие конфликта». Члены 
Архиерейского Собора выра-
жают надежду на то, что этот 
призыв будет услышан всеми 
сторонами гражданского про-
тивостояния на земле Украины.

44. Архиерейский Собор 
признает особую важность по-
ложений Совместного заявле-
ния о том, что уния не являет-
ся средством для достижения 
единства между Церквами и 
что в православно-католиче-
ских отношениях недопустим 
прозелитизм в любых его про-
явлениях. Члены Собора, выра-
жая надежду на практическое 
осуществление этого заявления, 
одновременно свидетельствуют 
о продолжающихся агрессив-
ных действиях греко-католиков 
по отношению к православным.

45. Освященный Собор высо-
ко оценивает достигнутую в Га-
ване договоренность о принесе-
нии в Россию мощей святителя 
Николая, архиепископа Мирли-
кийского, почивающих в Бари. 
Пребывание святых мощей в 
Москве и Санкт-Петербурге в 
мае-июле 2017 года стало собы-
тием огромного духовного зна-
чения для верующих Русской 
Православной Церкви.

***
46. Члены Освященного Ар-

хиерейского Собора, собрав-
шись в Москве с 29 ноября 
по 2 декабря 2017 года, бла-
годарят Бога за дарованную 
радость общения и свидетель-
ствуют о единстве Русской 
Православной Церкви, призы-
вают всех верных к хранению 
мира о Христе, братолюбию 
и умножению трудов во славу 
имени Господня.

Священных Синодов Анти-
охийского (от 27 июня 2016 
года), Болгарского (от 15 ноября 
2016 года) и Грузинского (от 22 
декабря 2016 года) Патриар-
хатов, выражающие критиче-
ское отношение к Критскому 
Собору. С содержательными 
замечаниями в отношении до-
кументов Критского Собора и 
порядка принятия решений на 
нем выступали также иерархи 
ряда других Поместных Церк-
вей, Священный Кинот и мона-
стыри Святой горы Афон.

41. Освященный Собор вы-
ражает уверенность в том, 
что сохранение и укрепление 
единства Святой Православ-
ной Церкви, независимо от от-
ношения к состоявшемуся на 
Крите Собору, является общей 
задачей всех Поместных авто-
кефальных Церквей, как уча-
ствовавших в работе Собора 
на Крите, так и воздержавших-
ся от участия в нем. В связи с 
этим особую важность приоб-
ретает упрочение межправос-
лавного взаимодействия.

42. Признавая исторический 
характер состоявшейся в Га-
ване встречи Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла и Папы Римского 
Франциска, Архиерейский Со-
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4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, день 100-летия  
интронизации святителя Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, в кафедральном 
соборном Храме Христа Спасителя в Москве состоялось торжественное богослужение.

Митрополит Феодосий принял участие  
в торжествах по случаю 100-летия интронизации 
святителя Тихона, Патриарха Московского

Божественную литургию 
совершили Предстоятели и 
главы делегаций Поместных 
Православных Церквей, уча-

ствующие в торжествах по 
случаю 100-летия восстановле-
ния Патриаршества в Русской 
Православной Церкви. В сон-

ме архипастырей за богослу-
жением молился митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий.

Богослужение возглавил Бла-
женнейший Папа и Патриарх 
Александрийский и всей Аф-
рики Феодор II.

Перед причастием было 
оглашено Послание Освящен-
ного Архиерейского Собора 
клиру, монашествующим и 
всем верным чадам Русской 
Православной Церкви.

По окончании богослужения 
Святейший Патриарх Кирилл 
обратился к участникам бого-
служения с первосвятитель-
ским словом.

Patriarchia.Ru
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4 декабря в Большом зале Государственного Кремлевского дворца в Москве состо-
ялся праздничный концерт в честь векового юбилея восстановления Патриаршества 
в Русской Православной Церкви.

Концерт  
в Большом  
Кремлевском  
дворце,  
посвященный  
100-летию  
восстановления  
Патриаршества  
в Русской  
Православной  
Церкви

Концерт посетили Пред-
стоятели и члены делегаций 
Поместных Православных 
Церквей, члены Священного 
Синода, участники Архиерей-
ского Собора Русской Право-
славной Церкви, представи-
тели государственной власти, 
духовенство, монашествую-
щие, сотрудники церковных 
учреждений, представители 
религиозных общин России. 

В числе участников Архие-
рейского Собора концерт по-
сетил митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий.

Перед началом концерта 
был показан фильм о шести 
Патриархах Русской Право-
славной Церкви: Патриархе 
Тихоне, Патриархе Сергии, 
Патриархе Алексии I, Патри-
архе Пимене, Патриархе Алек-
сии II, Патриархе Кирилле.

Затем участников торжеств 
приветствовал Святейший Па-

триарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

Праздничная программа 
включала выступление свод-
ного оркестра (в составе Госу-
дарственного академического 
русского народного ансамбля 
«Россия» им. Л.Г. Зыкиной, ан-
самбля солистов Молодежного 

Камерного оркестра и ансам-
бля колокольной музыки «Ко-
локола России»), Московского 
Синодального хора, хора Сре-
тенского мужского монасты-
ря, хора Сретенской духовной 
семинарии, хора Новоспасско-
го мужского монастыря.

Patriarchia.Ru
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Участие в заседании Большого круга казаков 
Тамбовской области

Участие в семинаре для руководителей  
и сотрудников епархиальных отделов

24 ноября в ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-интернат им. графа И.И. Воронцо-
ва-Дашкова» состоялся Большой круг казаков Тамбовской области.

С 20 по 24 ноября в Общецерковной аспирантуре и докторантуре им. свв. Кирилла 
и Мефодия в Москве состоялся обучающий семинар для руководителей и сотрудни-
ков епархиальных отделов по взаимоотношениям Церкви с обществом. 

В мероприятии приняли 
участие представители органов 
власти Тамбовской области, 
руководители управлений и 
структур федеральных орга-
нов власти, представители ка-
зачьих обществ, духовенство 
Тамбовской митрополии.

На заседании Казачьего кру-
га выступил заведующий От-
делом Тамбовской епархии по 
взаимодействию с казачеством 
священник Алексий Елагин, 
который рассказал присут-
ствующим о работе по воцер-
ковлению казаков.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

В семинаре принял участие 
секретарь Тамбовской епархии, 
заведующий Отделом религи-
озного образования, катехиза-
ции и миссионерства епархии 
протоиерей Игорь Груданов.

В завершение обучения со-
стоялась встреча участников 
с ректором Общецерковной 
аспирантуры и докторанту-
ры, председателем ОВЦС ми-
трополитом Волоколамским 
Иларионом и председателем 
Синодального отдела по взаи-
моотношениям Церкви с об-
ществом и СМИ В.Р. Легойдой.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Заупокойное богослужение в День памяти 
воинов, погибших на Северном Кавказе

Участие в заседании Общественной палаты 
Тамбовской области

26 ноября на Крестовоздвиженском кладбище города Тамбова состоялся митинг, 
посвящённый Дню памяти воинов Тамбовской области, погибших на территории Се-
верного Кавказа.

30 ноября состоялось заседание Общественной палаты Тамбовской области на тему 
«Доступность и качество оказания медицинской помощи населению Тамбовской области».

На митинге присутство-
вали представители Тамбов-
ской областной и городской 
Дум, члены семей погибших, 
участники боевых действий.

Заведующий Отделом Там-
бовской епархии по взаимо-
действию с Вооруженными 
силами и правоохранитель-
ными органами протоиерей 
Владимир Сергунин вместе со 
студентами Тамбовской ду-
ховной семинарии совершил 
заупокойное богослужение в 
память о погибших земляках.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

В мероприятии приняли 
участие члены Обществен-
ной платы Тамбовской обла-
сти, представители админи-
страции области, Тамбовской 
областной Думы, админи-
страций городов и районов 
области, управления здравоох-
ранения, медицинских учреж-
дений, СМИ, общественных 
советов различного уровня.

Тамбовскую епархию на 
заседании представлял заве-
дующий Отделом церковной 
благотворительности и соци-
ального служения протоиерей 
Иоанн Каширский.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Праздник Введения во Храм Пресвятой 
Богородицы в Православной гимназии

Престольный праздник в домовом храме 
воинской части города Тамбова

4 декабря, в праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы, в Тамбов-
ской православной гимназии имени святителя Питирима, епископа Тамбовского,  
состоялся праздничный концерт.

6 декабря, в день памяти благоверного великого князя 
Александра Невского, в схиме Алексия (1263), в домо-
вом храме воинской части города Тамбова была совер-
шена Божественная литургия.

На концерте присутствовали 
педагоги, воспитанники гим-
назии, гости.

В праздничной программе 
выступили ансамбль духовной 
музыки «Фавор» и ансамбль 
Лазаревского храма г. Тамбова 
«Доброе солнышко».

По завершении концерта 
в приветственном слове ди-
ректор гимназии протоиерей 
Виктор Шальнев рассказал 
собравшимся в зале о покро-
вительстве Царицы Небесной 
русской земле.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

По окончании Литургии был 
отслужен праздничный моле-
бен перед иконой святого бла-
говерного князя Александра,  
после чего секретарь Тамбов-
ской епархии протоиерей 
Игорь Груданов, заведующий 
Отделом Тамбовской епархии 
по взаимодействию с Воору-
женными силами и правоох-
ранительными органами про-
тоиерей Владимир Сергунин 
и настоятель домового храма 
священник Виталий Евсеев 
поздравили с престольным 
праздником командный состав 
и военнослужащих.

По завершении богослуже-
ния состоялась встреча духо-
венства с командиром воин-
ской части.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Архиерейское служение в праздник иконы 
Божией Матери, именуемой «Знамение»

10 декабря, в праздник Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение», митрополит 
Феодосий совершил Божественную литургию в Иверском храме Сухотинского Знамен-
ского женского монастыря, расположенного в селе Сухотинка Знаменского района.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова 
протоиерей Андрей Махорен-
ко и диакон Константин Поло-
зов, а также клирик Сухотин-
ского Знаменского женского 
монастыря священник Нико-
лай Машков.

За богослужением молились 
настоятельница Сухотинского 
Знаменского женского мона-
стыря игумения Нонна (Тюти-
кова) с насельницами, а также 
настоятельница Вознесенского 
женского монастыря г. Тамбова 
игумения Тавифа (Ковылова).

По завершении Литургии и 
праздничного молебна глава 
Тамбовской митрополии об-

ратился к молящимся с архи-
пастырским словом, в котором 
пояснил смысл Евангельского 
чтения об исцелении Христом 

женщины, страдавшей теле-
сным недугом в течение 18 лет.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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IV Региональные Парламентские встречи
13 декабря, в рамках XXII Питиримовских духовно-образовательных чтений, в зале 

заседаний Тамбовской областной Думы состоялось открытие IV Региональных Пар-
ламентских встреч на тему «Нравственные ценности и будущее человечества».

Заседание возглавили гла-
ва Тамбовской митрополии, 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий и 
председатель Тамбовской об-
ластной Думы Е.А. Матушкин.

В Парламентских встречах 
приняли участие духовенство 
Тамбовской епархии, депу-
таты Тамбовской областной 
Думы, представители испол-
нительных органов власти в 
сфере образования, культуры, 
здравоохранения, социальной 
защиты и семейной политики.

Встречи начали свою работу 
с осмотра выставочных компо-
зиций.

Заседание открыл предсе-
датель Тамбовской областной 
Думы Е.А. Матушкин.

С приветственным словом вы-
ступил митрополит Феодосий.

В рамках пленарного заседа-
ния прозвучали доклады:

– митрополита Тамбовского 
и Рассказовского Феодосия – 
«Нравственность и жизнеспо-
собность общества»;

– Т.П. Котельниковой, началь-
ника Управления образования 
и науки Тамбовской области –  
«Духовно-нравственное разви-
тие личности в условиях вызо-
вов современного общества».

В продолжение заседания 
председатель Думы Е.А. Ма-
тушкин рассказал о создании 
депутатской группы по защи-
те христианских ценностей 
Тамбовской областной Думы 
и учреждении почетной гра-
моты «За вклад в сохранение 
и утверждение духовно-нрав-
ственных ценностей».

По окончании пленарного 

заседания митрополит Феодо-
сий, Е.А. Матушкин и Т.П. Ко-
тельникова приняли участие в 
торжественных церемониях 
награждения грамотами ми-
трополита Тамбовского и Рас-
сказовского Феодосия и Там-
бовской областной Думы.

Архиерейскими грамота-
ми за усердные труды во славу 
Русской Православной Церкви 
награждены:

– В.Ю. Стромов, ректор Там-
бовского государственного 
университета имени Г.Р. Дер-
жавина, депутат Тамбовской 
областной Думы;

– А.А. Соломатин, директор 
ГТРК «Тамбов» (филиал ФГУП 
«ВГТРК»).

Грамотами митрополита 
Тамбовского и Рассказовского 
Феодосия были награждены:
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– коллектив авторов Тамбов-
ского областного государствен-
ного бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Центр развития творчества 
детей и юношества», победи-
тель регионального этапа Все-
российского конкурса в обла-
сти педагогики, воспитания и 
работы с детьми и молодёжью 
до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя» в номинации 
«Лучший образовательный из-
дательский проект года»; 

– победитель епархиально-
го этапа конкурса детского 
творчества «100-летие Патри-
аршей интронизации святи-
теля Московского Тихона», 
воспитанница Центра духов-
но-нравственного воспитания 
Лазаревского храма города 
Тамбова Н. Решетова; 

– победители епархиально-
го этапа XIII Международного 
конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира» П. Ми-
наева (Дом детского творчества 
г. Рассказово), Е. Блинова (Там-
бовская православная гимназия 
им. свт. Питирима, епископа 
Тамбовского), Н. Черкасова и С. 
Изопескова (Детская художе-
ственная школа №2 приклад-
ного и декоративного искусства 
им. В.Д. Поленова г. Тамбова).

Благодарственными пись-
мами Тамбовской областной 
Думы были награждены: на-
стоятель Лазаревского храма 
г. Тамбова, секретарь Тамбов-
ской епархии, заведующий 
Отделом религиозного образо-
вания и катехизации епархии 
протоиерей Игорь Груданов; 
ключарь Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора г. 
Тамбова, заведующий Архи-
тектурно-строительным от-
делом Тамбовской епархии 
протоиерей Георгий Неретин; 
настоятель Архиерейского под-

ворья – Свято-Троицкого хра-
ма г. Тамбова, директор обще-
образовательной автономной 
некоммерческой организации 
«Тамбовская православная гим-
назия имени свт. Питирима, 
епископа Тамбовского» прото-
иерей Виктор Шальнев; насто-
ятель храма в честь святителя 
Феофана Затворника г. Тамбо-
ва, благочинный I Тамбовско-
го благочиннического округа 
священник Дмитрий Пимкин; 
настоятельница Вознесенского 
женского монастыря г. Тамбова 
игумения Тавифа (Ковылова).

В заключительном слове Его 
Высокопреосвященство побла-
годарил Е.А. Матушкина и пе-
редал в дар книгу о святителе 
Луке (Войно-Ясенецком).

После пленарного заседания 
работа Парламентских встреч 
продолжилась на круглом сто-
ле по теме: «Законодательное 
обеспечение реализации реги-
ональной Стратегии развития 
духовно-нравственного обра-
зования и воспитания в Там-
бовской области».

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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всех муниципалитетов, нахо-
дящихся на территории Мичу-
ринской епархии: священнос-
лужители, работники системы 
образования, представители 
родительской общественно-
сти, культуры, социальной сфе-
ры, казачества, вооруженных 
сил, студенты и школьники.

Программу Чтений состави-
ли пленарные заседания, сек-
ции, круглые столы и дискус-
сионные площадки по разным 
направлениям церковно-обще-
ственного взаимодействия, от-
крытые уроки, конкурсы, ро-
дительские собрания, встречи с 
представителями Церкви, нау-
ки, культуры и образования.

Торжественное закрытие 
Чтений прошло в МичГАУ, где 
епископ Гермоген выступил с 
докладом о необходимости со-
хранения нравственных цен-
ностей для полноценного раз-
вития будущего человечества. В 
рамках церемонии награжде-
ния Его Преосвященство вру-
чил медали: священномученика 
Владимира, митрополита Ки-
евского и Галицкого II степе-
ни – ректору МичГАУ В.А. Ба-

V Владимирские чтения
С 11 по 17 ноября в городе 

Мичуринске под председатель-
ством епископа Мичуринско-
го и Моршанского Гермогена 
проходили V Владимирские 
чтения «Нравственные ценно-
сти и будущее человечества». 

В день начала чтений епи-
скоп Гермоген совершил Бо-
жественную Литургию и моле-
бен на начало благого дела.

В рамках чтений состоялись 
конференции, прошедшие 
на различных площадках в 
пределах епархии: в Боголюб-
ском кафедральном соборе, 
Мичуринском государствен-
ном аграрном университете, 
ОМВД по г. Мичуринску, СОШ 
№2 Сосновского района, Про-
мышленно-технологическом 
колледже г. Мичуринска, 
МБОУ СОШ №18 имени Э.Д. 
Потапова г. Мичуринска и др.

Главной целью Чтений стало 
обсуждение актуальных вопро-
сов, связанных со взаимодей-
ствием Церкви и общества в 
различных социальных сферах.

В работе Чтений приняли 
участие более 1 800 человек из 

бушкину; священномученика 
Владимира, митрополита Киев-
ского и Галицкого III степени – 
проректору по непрерывному 
образованию МичГАУ Е.С. Сим-
бирских, а также начальникам 
управлений, комитетов и отде-
лов образований муниципали-
тетов, находящихся на террито-
рии Мичуринской епархии.

Архипастырский визит 
в Елецкую епархию

20 ноября, в день памя-
ти священномученика Сер-
гия (Зверева), архиепископа 
Елецкого, в Вознесенском ка-
федральном соборе города 
Ельца была совершена Боже-
ственная литургия, которую 
совершили епископ Елецкий 
и Лебедянский Максим, епи-
скоп Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген и епископ 
Усманский Евфимий, вика-
рий Липецкой митрополии, 
в сослужении духовенства 
Елецкой епархии. За богослу-
жением молились паломни-
ки, прибывшие в Елец, чтобы 
почтить память священному-
ченика, управлявшего епархи-
ей с 1929 по 1935 годы. По 
окончании богослужения со-
стоялся праздничный молебен.

День матери в Старо-
юрьево

22 ноября епископ Гермо-
ген посетил Староюрьевское 
благочиние, где принял участие 
в празднике, посвященном 
Дню матери. Участниками ме-
роприятия стали глава района 
С.А. Чиркин, начальник отде-
ла образования Г.Н. Архипова, 
благочинный Староюрьевско-
го благочиния священник Ва-
дим Зуев и др. Перед началом 
праздника архипастырь высту-
пил с приветственным словом, 
в котором рассказал о высоком 

Из жизни Мичуринской епархии
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Великое освящение хра-
ма преподобной Марфы 
Тамбовской

9 декабря епископ Гермо-
ген совершил чин великого 
освящения храма в честь пре-
подобной Марфы Тамбовской 
в Никольском Мамонтовском 
женском монастыре и возгла-
вил Божественную Литургию 
в освященном храме. За Бого-
служением молились настоя-
тельница Никольского Мамон-
товского женского монастыря 
игумения Феоктиста (Дудко) 

служении матери. Его Преос-
вященство поблагодарил главу 
района за организацию про-
шедших в начале ноября Вла-
димирских чтений и вручил 
ему благодарственное письмо. 

«Жемчужина города»
24 ноября в средней обще-

образовательной школе №1 
г. Моршанска состоялось го-
родское мероприятие «Жем-
чужина города», посвященное 
160-летию Свято-Троицкого 
собора. Почетными гостя-
ми праздника были епископ 
Гермоген, глава города Мор-
шанска А.В. Банников, бла-
гочинный Моршанского 
благочиннического округа, на-
стоятель Троицкого собора го-
рода Моршанска протоиерей 
Андрей Рыбин и др. В рамках 
мероприятия была органи-
зована выставка победителей 
городского творческого кон-
курса «С днем Рождения, ми-
лый храм!», а также выставка 
«Образы Святой Троицы в 
искусстве из коллекции Мор-
шанского историко-художе-
ственного музея».

Концерт хора Троицкого 
собора города Моршанска

24 ноября в Моршанской 
школе искусств состоялся 
торжественный концерт, по-
священный 160-летию собо-
ра. Концертную программу 
исполнил хор Свято-Троиц-
кого собора под управлением 
регента А.Е. Заячниковой. На 
концерте среди почетных го-
стей присутствовали епископ 
Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген, глава города 
Моршанска А.В. Банников, 
благочинный Моршанско-
го благочиннического округа 
протоиерей Андрей Рыбин и 
др. Его Преосвященство об-
ратился к присутствующим с 
приветственным словом.

с насельницами обители, глава 
Сосновского района В.М. Се-
микин, глава администрации 
Сосновского района А.А. Дья-
конов и др. По окончании бо-
гослужения епископ Гермоген 
передал монастырю ковчег с 
частицей мощей преподобной 
Марфы Тамбовской. Затем Его 
Преосвященство совершил чин 
освящения колоколов для но-
вой монастырской звонницы.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии
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богослужением молились глава 
Ржаксинского района Н. Коза-
даев, председатель Ржаксинско-
го Совета народных депутатов Г. 
Илюхина, генеральный дирек-
тор ОАО «Вишневское» В. Кук-
сов, жители села, паломники. 
По окончании чина освящения 
храма епископ Игнатий совер-
шил Божественную литургию, 
за которой рукоположил диако-
на Виктора Кончакова во иерея.

Освящение храма в селе 
Степановка Ржаксинского 
района

14 ноября, в день памяти 
святых Бессребреников Космы 
и Дамиана Азийских и мате-
ри их преподобной Феодотии, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
освящение нового Космодами-
ановского храма села Степа-
новка Ржаксинского района. За 

По окончании богослужения 
Его Преосвященство обратил-
ся к присутствующим с архи-
пастырским словом, в котором 
поздравил жителей села с освя-
щением нового храма. Старая 
Космодамиановская церковь 
была построена в 1902 г. на 
средства прихожан, однако про-
существовала недолго. В 1935 г. 
храм был закрыт, а в 1969 г. – 
разрушен. Инициатива возрож-
дения храма возникла у жите-
лей села в 2007 г., строительные 
работы начались летом 2014 
г. По благословению епископа 
Игнатия новый храм был соз-
дан на основе здания, в котором 
до революции располагалась 
церковно-приходская школа. 

Епископ Игнатий вручил 
благодарственные грамоты 
жертвователям и благотво-
рителям и поблагодарил всех 
прихожан за участие в строи-
тельстве храма.

Великое освящение хра-
ма в селе 1-я Гавриловка 
Гавриловского района

25 ноября, в день памяти свя-
тителя Иоанна Милостивого, 
патриарха Александрийского, 
в селе 1-я Гавриловка Гаврилов-
ского района епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил великое освящение 
храма в честь Казанской иконы 
Божией Матери. На богослуже-
нии присутствовали глава Гав-
риловского района В.П. Трутнев, 
глава Гавриловского 2-го сельсо-
вета С.И. Родионов, прихожане 
и паломники. По окончании 
чина великого освящения хра-
ма епископ Игнатий совершил 
Божественную литургию, по 
окончании которой обратился 
к прихожанам с архипастыр-
ским словом. Его Преосвящен-
ство вручил благодарственные 
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ство поблагодарил настоятель 
храма протоиерей Александр 
Коротеев. 

Архиерейский визит в 
Мучкапское благочиние

8 декабря епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил архипастырский ви-
зит в Мучкапское благочиние. В 
ходе поездки Его Преосвящен-
ство сопровождал благочин-
ный Мучкапского благочин-
нического округа священник 

грамоты инициаторам строи-
тельства и благотворителям. От 
лица жителей Гавриловского 
района епископа Игнатия при-
ветствовал глава Гавриловского 
района В. Трутнев. 

Посвящение в казаки
4 декабря, в праздник Вве-

дения во храм Пресвятой Бого-
родицы, в Тихвинском храме 
города Кирсанова состоялось 
торжественное посвящение в 
казаки воспитанников казачьих 
групп Аграрно-промышленного 
колледжа. В присутствии свя-
щеннослужителей, руководства 
колледжа, родителей юные ка-
заки дали торжественную клят-
ву. Руководитель молодежного 
отдела Уваровской епархии 
священник Антоний Лукошин 
благословил молодых людей на 
несение этого звания и окропил 
святой водой.

Престольный праздник 
Знаменского храма села 
Осино-Гай Гавриловского 
района

10 декабря, в Неделю 27-ю 
по Пятидесятнице, день празд-
нования иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Знамение», 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Божественную литургию в Зна-
менском храме села Осино-Гай 
Гавриловского района. За бого-
служением молились вице-гу-
бернатор Тамбовской области 
Н.Г. Астафьева, глава Осино-Гай-
ского сельсовета Ю.А. Гуров, жи-
тели села, паломники из област-
ного центра и окрестных сел. 
По окончании Литургии епи-
скоп Игнатий огласил послание 
Архиерейского Собора, про-
шедшего в Москве с 29 ноября 
по 2 декабря, клиру, монаше-
ствующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви.

От лица прихожан Знамен-
ского храма Его Преосвящен-

Димитрий Овсянников.
В районном поселке Мучкап-

ский епископ Игнатий посетил 
Александро-Невский и По-
кровский храмы и встретился с 
главой Мучкапского района А. 
Хоружим. Также Его Преосвя-
щенство посетил все приходы 
Мучкапского благочиния, где 
побеседовал с прихожанами и 
ответил на их вопросы.

Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии
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Моя жизнь в Церкви
– Ваше Высокопреосвя-

щенство, в этом году испол-
нилось 15 лет Вашего архи-
пастырского служения на 
Тамбовской земле. Какие  
важнейшие вехи этого служе-
ния Вы могли бы отметить?

26 декабря 2002 года, пят-
надцать лет назад, Священный 
Синод назначил меня управля-
ющим Тамбовской епархией, в 
пределах которой я родился и 
где сорок лет служил мой по-
койный родитель протоиерей 
Иоанн. За это время были вос-
становлены и возведены новые 
храмы, молитвенные дома и 
часовни, возрождена монаше-
ская жизнь в тамбовских мо-
настырях, увеличилось число 
воскресных школ. В 2004 году 
по благословению Святейше-
го Патриарха Алексия II воз-
рождена традиция принесения 
Вышенской иконы Божией 
Матери в город Тамбов из Вы-

шенского женского монасты-
ря Рязанской епархии. В марте 
2005 года, спустя 87 лет после 
закрытия большевиками, воз-
обновила деятельность Там-
бовская духовная семинария, 
основанная императрицей Ека-
териной II в 1779 году. Сегодня 
в ней обучается 90 студентов. 
Почти 90% священнослужите-
лей Тамбовской митрополии 
являются ее выпускниками. 
Духовная школа активно раз-
вивается, завершается строи-
тельство нового семинарского 
корпуса площадью 6590  м2. 
Недавно семинария перешла 
на «бакалавриат». 24 сентября 
2005 года состоялось обретение 
святых мощей преподобной 
Марфы Тамбовской. Это со-
бытие по духовной значимости 
для Тамбовского края сравнимо 
лишь с обретением мощей свя-
тителя Питирима Тамбовского. 
В 2007 году Священный Синод 

постановил открыть в епархии 
четыре монастыря: 2 мужских и 
2 женских. В 2007 году Тамбов-
ская епархия выпустила первый 
номер церковно-общественной 
газеты «Колокольный звон». В 
2008 году возобновилось из-
дание журнала «Тамбовские 
епархиальные ведомости», ко-
торый начал выпускать в 1861 
году святитель Феофан Затвор-
ник, управлявший в это время 
Тамбовской кафедрой. С 2009 
года в лесной зоне под Тамбо-
вом действует епархиальный 
молодежный центр «Спас», 
принимающий за четыре лет-
ние смены 600 детей. В 2010 
году в педагогическом коллед-
же Тамбова открыто отделение 
«Православная педагогика», го-
товящее преподавателей «Ос-
нов православной культуры» 
для общеобразовательных сред-
них и воскресных школ. В 2012 
году решением Священного 

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ

Церковь и общество
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Синода образована Тамбовская 
митрополия, в состав которой, 
наряду с Тамбовской, вошли две 
новые епархии: Мичуринская 
и Уваровская. В 2012 году на 
прежнем месте воссозданы ко-
локольня Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора и 
часовня над источником святи-
теля Питирима. В 2014 году на 
соборной площади установлен 
памятник святителю Питири-
му. Историческим событием 
в августе 2014 года стал визит 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла на Тамбовскую землю на 
празднование 100-летия про-
славления святителя Питирима. 
В 2015 году принято решение 
об открытии кафедры теологии 
в Тамбовском государственном 
университете имени Г.Р. Дер-
жавина. В 2016 году в Тамбове 
построено современное здание 
православной гимназии имени 
святителя Питирима на 500 
учеников. В 2016 году в сквере 
кафедрального собора установ-
лен бюст императору-страсто-
терпцу Николаю II. В 2017 году 
благодаря тесному взаимодей-
ствию епархии и системы обра-
зования области 98% родителей 
учеников 4-х классов в регионе 
избрали для своих детей курс 
«Основы православной культу-
ры». Это самый высокий пока-
затель в России. Практически 
каждый год жизни епархии, по 
милости Божией, ознаменован 
значимыми для нее событиями, 
которые реализовывались по 
благословению Священнонача-
лия Церкви, при активном уча-
стии духовенства и содействии 
светских руководителей.

– В Тамбовской митро-
полии в настоящее время 
находятся шесть монасты-
рей. Расскажите кратко об 
истории обителей и какое 
участие Вы, как глава вве-

ренной Вам митрополии, 
принимаете в восстановле-
нии обителей и организа-
ции монастырской жизни?

Два монастыря в городе Там-
бове, Казанский мужской и 
Вознесенский женский, были 
открыты еще в 1992 году, но 
до 2003 года функциониро-
вали как приходские храмы. 
В 2007 году в епархии состо-
ялось открытие еще четырех 
монастырей, действовавших 
до 1917 года: Трегуляевского 
Иоанно-Предтеченского муж-
ского в Тамбовском районе, 
Свято-Троицкого мужского в 
городе Мичуринске, Сухотин-
ского Знаменского женского 
в Знаменском районе, Мамон-
товского Никольского жен-
ского в Сосновском районе. 

Тамбовский Казанский муж-
ской монастырь был образован 
вскоре после основания города 
Тамбова в 1636 году (точная 
дата неизвестна). В нем епископ 
Феофил (Раев) рукоположил во 
иеромонаха преподобного Се-

рафима Саровского. Монастырь 
был закрыт в 1918 году. Пяти-
главие Иоанно-Предтеченского 
храма, монастырская колоколь-
ня, стена с башнями, некро-
поль и другие строения обители 
были разрушены в годы гоне-
ний. После крестьянского вос-
стания на территории Казан-
ского монастыря проводились 
расстрелы. Позже в советское 
время в Казанском соборе на-
ходился государственный ар-
хив. В 1990-е годы Казанский и 
Предтеченский храмы и архие-
рейский дом были возвращены 
епархии. В 2004 году впервые за 
85 лет в монастыре мною совер-
шен монашеский постриг трех 
клириков епархии. Казанский 
собор  отреставрировали и ос-
вятили в 2007 году. В 2010 году 
епархии переданы келейный 
корпус, здание духовной конси-
стории, средняя школа. В 2014 
году завершено воссоздание 
Иоанно-Предтеченского храма 
и 107-метровой колокольни, 
ставшей украшением города 

Церковь и общество

Часовня над источником святителя Питирима, епископа Тамбовского,  
и бюст царственного страстотерпца Николая II  
близ Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Тамбова 
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и его доминантой. Колокольня 
освящена Святейшим Патри-
архом Кириллом в 2014 году. 

Тамбовский Вознесенский 
женский монастырь был ос-
нован в 1690 году святителем 
Питиримом. Первой настоя-
тельницей обители стала его 
родная сестра игумения Ека-
терина. Монастырь, в котором 
было три храма, закрыли в 1929 
году. Вознесенский собор и сте-
ну обители разобрали, некро-
поль уничтожили. В 1988 году 
полуразрушенный храм в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» передали 
епархии, а в 1997 году постро-
или крестильный храм в честь 
святого праведного Иоанна 
Кронштадтского. В 2006 году 
в обители мною была постри-
жена в монашество Ковылова 
Нина Павловна с наречением 
имени Тавифа. В этом же году 
Священный Синод назначил ее 

настоятельницей с возложени-
ем наперсного креста по долж-
ности. В 2011 году она стала 
первой игуменией возрожден-
ного монастыря. В 2014 году на 
историческом месте возведен 
Вознесенский собор. В крипте 
под собором сохранился склеп 
монахини Миропии (Аденко-
вой), которая в 1812 году при-
была в Вознесенскую обитель 
из Московского Зачатьевского 
монастыря с Казанской ико-
ной Божией Матери. Позднее 
этот чудотворный образ пере-
дали в Вышенский монастырь, 
и он получил название «Вышен-
ский». Святейший Патриарх 
Кирилл освятил Вознесенский 
собор во время своего визита 
в Тамбовскую епархию в 2014 
году. Во время богослужения 
он наградил игумению Тавифу 
крестом с украшениями. 

Сухотинский Знаменский 
женский монастырь был осно-

ван в 1849 году. В нем имелось 
три храма. После 1917 года 
монастырь закрыли, Знамен-
ский храм, стену обители и 
хозяйственные строения раз-
рушили. В последние десятиле-
тия в обители находился пси-
хоневрологический диспансер. 
В 1999 году Иверский храм 
монастыря передали Церкви. 
В 2003 году епархия присту-
пила к возрождению обители.  
26 октября 2004 года в ней была 
впервые совершена литургия 
архиерейским чином. В 2006 
году обители передали второй 
этаж большого келейного кор-
пуса с домовым храмом в честь 
Казанской иконы Божией Ма-
тери. После переезда психо-
неврологического диспансера 
с территории обители в 2016 
году все корпуса передали 
епархии. В этом же году начаты 
работы по воссозданию стены. 
6 апреля 2016 года игуменией 

Освящение колокольни Казанского мужского монастыря Святейшим Патриархом Кириллом  
в рамках визита Его Святейшества в Тамбовскую митрополию в 2014 г.
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Знаменской обители назначена 
монахиня Нонна (Тютикова). 

Трегуляевский Иоанно-
Предтеченский мужской мона-
стырь был основан святителем 
Питиримом в 1688 году. В нем 
имелось три храма, которые 
вместе с колокольней и мона-
стырской стеной разрушили в 
годы гонений. До начала 2000-
х годов в обители находилась 
воинская часть. В 2002 году на 
территории монастыря возвели 
небольшой храм в честь святи-
теля Питирима и часовню над 
источником, которые в этом же 
году освятил Святейший Па-
триарх Алексей II. В 2006 году 
воинскую часть расформирова-
ли, а 21 мая 2007 года бывшие 
монастырские здания передали 
епархии. 17 июня 2007 года в 
Трегуляевском мужском мона-
стыре впервые за 90 лет мною 
был совершен монашеский по-
стриг. В 2008 году в ходе рас-
копок обнаружен фундамент 

Иоанно-Предтеченского со-
бора монастыря. В 2012 году в 
обитель был назначен первый 
после ее возрождения игумен. 
Им стал насельник Казанско-
го мужского монастыря горо-
да Тамбова иеромонах Пимен 
(Семилетов). В 2016 году на 
историческом месте по со-
хранившимся фотографиям в 
прежнем виде воссоздан Иоан-
но-Предтеченский собор. 

Свято-Троицкий мужской 
монастырь был основан в 1627 
году старцем Иосифом по 
именному указанию царя Ми-
хаила Феодоровича Романова. 
С историей Свято-Троицкого 
монастыря связано имя свя-
щенномученика Владимира 
(Богоявленского), митрополита 
Киевского и Галицкого, кото-
рый в 1886 году семь месяцев 
был его настоятелем. После 
1917 года началось уничтоже-
ние обители, продолжавшееся 
до 1950-х годов, когда снесли 

Свято-Троицкий собор. 5 апре-
ля 1999 года сохранившийся 
Успенский храм передали епар-
хии. В 2004 году мною постри-
жен в монашество протоиерей 
Георгий Политов, с наречением 
имени Амвросий, в честь препо-
добного Амвросия Оптинского, 
ставший первым настоятелем 
монастыря. В 2007 году вос-
становили часть монастырской 
стены, возвели хозяйственные 
строения. В 2011 году епархии 
передали двухэтажный игумен-
ский дом и келейный корпус. В 
2012 году монастырь вошел в 
состав Мичуринской епархии.  

Мамонтовский Никольский 
женский монастырь, основан-
ный в XVII веке, в годы гоне-
ний уничтожили полностью. 
Сохранились только фрагмен-
ты келейного корпуса и цо-
кольная часть Никольского 
храма. В 2012 году монастырь 
был практически восстанов-
лен. Воздвигнуты соборный 

Церковь и общество

Богослужение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Тамбова во время визита Святейшего  
Патриарха Кирилла на Тамбовскую землю в год 100-летия прославления святителя Питирима, епископа Тамбовского
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храм в честь святителя Нико-
лая Чудотворца, храм в честь 
преподобного Феодосия, игу-
мена Киево-Печерского, двух-
этажный келейный корпус с 
домовым храмом в честь пре-
подобной Марфы Тамбовской, 
часовня-купальня, хозяйствен-
ные строения, очищены от 
ила монастырские озера, уста-
новлен памятник святителю 
Николаю. Первыми насельни-
цами Мамонтовского мона-
стыря стали сестры Вознесен-
ской женской обители города 
Тамбова. В 2012 году Николь-
ский монастырь вошел в со-
став Мичуринской епархии.  

В настоящее время общины 
тамбовских монастырей не-
большие. В них несут послуша-

ние тридцать два человека: 9 – в 
мужских, 23 – в женских. По-
степенно устраивается внутрен-
няя жизнь обителей, невзирая 
на трудности, совершаются 
ежедневные богослужения, ис-
полняется молитвенное келей-
ное правило. Монашествующие 
ведут активную социальную 
деятельность, посещают дом 
ветеранов, школы-интернаты 
для детей, проводят духовно-
просветительские беседы, в го-
родских монастырях действуют 
большие воскресные школы, 
преподавателями которых про-
водятся благотворительные ак-
ции. В Вознесенском женском 
монастыре организован сурдо-
перевод богослужений для сла-
бослышащих. Все тамбовские 

обители на этапе своего воз-
рождения требуют постоянно-
го архипастырского внимания, 
и поэтому приходится часто их 
посещать для решения текущих 
вопросов, совершать богослуже-
ния, обращаться к монашеству-
ющим со словами утешения и 
назидания, призывать их воз-
гревать в себе молитву и любовь 
к Богу, со смирением и усер-
дием нести положенные мона-
стырские послушания.  

– В дореволюционные 
годы на Тамбовской земле, 
которая славится своими 
святыми и святынями, мо-
нашеских обителей было 
значительно больше. На-
сколько важно сегодня воз-
рождение монастырей?

Все монастыри епархии в 
годы гонений были уничто-
жены. Даже точные границы 
некоторых из них установить 
трудно. В настоящее время воз-
рождение монастырей и мона-
шеской жизни важно как для 
Церкви, так и для общества. 
Монашество – это особенный 
подвиг служения человека Богу 
и людям. Главной обязанно-
стью монахов является молит-
ва. Монашествующие призваны 
всей своей жизнью свидетель-
ствовать о Христе, подавать 
образ следования за Господом 
и исполнения Евангельских за-
поведей. Встречаясь с деятель-
ным монашеским служением, 
люди начинают больше раз-
мышлять о своей душе и Боге, 
вспоминают слова Спасителя: 
«Что пользы человеку приобре-
сти весь мир, а себя самого по-
губить» (Лк. 9, 25). Монастыри 
являются духовными очагами, 
в них все возносит в Небесное 
Царство, указывает на скоро-
течность земного бытия, зовет 
к покаянию и преображению. 
Они продолжают притягивать 

Обретение святых мощей преподобной Марфы Тамбовской, 2005 г.

Церковь и общество
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людей разных сословий и уров-
ня образования, влиять на ду-
ховно-нравственное развитие 
человека и общества, выпол-
нять просветительскую и вос-
питательную функции.

– В «Тамбовских епархи-
альных вестях» (№ 5, 2008 
года) выходила Ваша ста-
тья под названием «Мона-
шество Тамбовского края и 
его служение обществу». Не 
могли бы Вы кратко расска-
зать об особенностях мо-
нашества на Тамбовщине. 
Что остается в памяти у ис-
следователя монастырской 
жизни Вашего края?

Первый монастырь в Там-
бовском крае появился в конце 
XVI века. Это Чернеев Николь-
ский монастырь. Его основа-
тель, старец Матфей, прослав-
лен в лике святых. В течение 
XVII века монастыри продол-
жали открываться, среди них 
самые известные – Цнинский 
Троицкий монастырь и Ма-
монтовская Никольская пу-
стынь. В это время Тамбовский 
край активно осваивался. Его 
коренное население – мордва 
– сохраняло язычество, и поэ-
тому в деятельности монасты-
рей проявлялась миссионер-
ская направленность. Старец 
Матфей Чернеевский своей 
проповедью привел ко Христу 
2000 мордовских семей. Он 
действовал не силой, а убеж-
дением и добрыми делами. Во 
время голода старец открыл 
житницы монастыря для пи-
тания мордовского населения 
и обратил их в христианскую 
веру. В XVIII веке для монасты-
рей наступили трудные вре-
мена. В Тамбовской епархии 
было упразднено 10 обителей, 
осталось 8. Вместе с тем наме-
тились и положительные пере-
мены: монашествующие, осво-

бождённые от хозяйственных 
забот, сосредоточились на 
духовной жизни. XIX – нача-
ло XX века стали для епархии 
временем расцвета монаше-
ства. К 1917 году в ней было 
27 монастырей и монашеских 
общин, из них – 17 женских. 
Общее число монашествую-
щих превышало 5000 человек. 
Среди 89 российских епархий 
Тамбовская находились на де-
сятом месте по этому показа-
телю. Тамбовскую губернию 
исследователи иногда называ-
ют монашеским краем. Осо-

бенно многочисленными были 
женские монастыри, среди 
них выделялись Тамбовский 
Вознесенский женский мо-
настырь, где подвизалось 600 
насельниц, и Кирсановский 
Тихвино-Богородицкий жен-
ский монастырь, в котором 
проживало более 500 мона-
хинь и послушниц. Почти каж-
дая обитель епархии имела 
церковную школу, заботилась 
о престарелых людях, обеспе-
чивала содержание богаделен, 
благотворила бедным, обе-
спечивала рабочими местами 

Рака с мощами прп. Марфы Тамбовской в храме в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих радость» Вознесенского женского монастыря

Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» 

Церковь и общество
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крестьян, проживавших близ 
обители. В XVIII – XIX веках 
тамбовские обители явили 
целый сонм подвижников, из-
вестных не только в Русской 
Церкви, но и во всем мире. Это 
преподобный Серафим Саров-
ский, преподобный Феодор 
Санаксарский, преподобный 
Марк Затворник Саровский, 
преподобная Дарья Сезенов-
ская, преподобная Марфа Там-
бовская, святые мощи кото-
рой почивают в Вознесенском 
женском монастыре города 
Тамбова. В Вышенской пусты-
ни Тамбовской епархии на-
ходился в затворе святитель 
Феофан. Среди непрославлен-
ных монашествующих можно 
отметить настоятельницу Воз-
несенского женского мона-
стыря города Тамбова игуме-
нию Екатерину, родную сестру 
святителя Питирима, игумена 
Тихона (Цыпляковского), ар-
химандрита Аркадия Вышен-
ского, архимандрита Иринар-
ха Трегуляевского, иеромонаха 
Августина Трегуляевского, игу-
мению Дорофею Сухотин-
скую. Некоторые тамбовские 
монастыри были известны на 

Руси не только строгим жити-
ем и духовным опытом своих 
насельников и насельниц, но 
и рукоделиями, которые экс-
понировались на выставках, 
в том числе международных. 
Советская власть с особой не-
навистью преследовала мона-
хов, но даже в тяжелые годы 
гонений люди тайно прини-
мали постриг и несли мона-
шеское послушание, являя со-
бой пример праведной жизни. 

– Владыка, Вы являетесь 
священноархимандритом 
Казанского мужского мо-
настыря в Тамбове, кото-
рый считается духовно-про-
светительским центром 
епархии. На территории 
монастыря находится воз-
главляемая Вами Тамбовская 
духовная семинария. Не ме-
шает ли братии монасты-
ря такое соседство и есть ли 
среди выпускников семина-
рии те, кто выбирает мона-
шеский путь?

Казанский мужской мона-
стырь имеет давнюю историю. 
С 1758 года до 1917 года он 
являлся резиденцией управля-
ющих Тамбовской епархией. 

В этот период в архиерейском 
доме обители проживали все 
тамбовские архипастыри, в 
том числе такие выдающиеся 
деятели Русской Православ-
ной Церкви, как: митрополит 
Макарий (Булгаков), святитель 
Феофан Затворник, святитель  
Кирилл (Смирнов), епископ 
Феофил (Раев). В храме архие-
рейского дома принял постриг 
священномученик митрополит 
Владимир (Богоявленский). 

Тамбовская духовная семина-
рия до 1917 года располагалась 
недалеко от стен Казанской 
мужской обители, что обе-
спечивало прочные духовные 
связи между семинаристами 
и монашествующими. Там-
бовскую семинарию окончили 
преподобный Амвросий Оп-
тинский, священномученики: 
митрополит Владимир (Бого-
явленский), архиепископ Васи-
лий (Богоявленский), епископ 
Димитрий (Добросердов), про-
тоиерей Илья Громогласов, 
протоиерей Сергий Лавров, 
протоиерей Михаил Богоро-
дицкий. В разные годы в ней 
учились епископ Филарет (Гу-
милевский), епископ Симеон 
(Жемчужников), епископ Ми-
хаил (Грибановский), митро-
полит Антоний (Вадковский), 
митрополит Вениамин (Фед-
ченков), митрополит Анастасий 
(Грибановский) и многие дру-
гие священномученики, видные 
церковные и общественные 
деятели. Отношения Казан-
ского монастыря и семинарии 
стали еще крепче после того, 
как возрожденная в 2005 году 
духовная школа расположи-
лась на территории монасты-
ря, в бывшем архиерейском 
доме, освященном стопами 
многих тамбовских святителей. 

Соседство Тамбовской духов-
ной семинарии с Казанским 

Установка креста на колокольню Казанского мужского монастыря, 2011 г.
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мужским монастырем имеет 
большое значение. Семинари-
сты, неся послушания в мона-
стырских храмах, на практике 
изучают устав и литургику, вос-
принимают духовный и молит-
венный опыт насельников. Для 
Казанского монастыря также 
весьма полезна деятельность 
семинарии на его террито-
рии. В настоящее время прак-
тически все монахи являются 
выпускниками Тамбовской 
семинарии. Когда студенты по-
дают прошение о поступлении 
в монастырь, игумену не тре-
буется дополнительное время 
для их испытания, так как они 
известны ему по учебе в духов-
ной школе, где проявили себя, 
как правило, положительно и 
поэтому были рекомендованы 
духовником семинарии. По-
полняя монашескую братию, 
бывшие студенты, помимо по-

слушаний в монастыре, тру-
дятся преподавателями в alma 
mater. Такое органичное взаи-
модействие существует между 
монастырем и семинарией.

– Насколько, по Вашему 
мнению, важно для насель-
ников монастырей иметь 
духовное образование?

Исторически сложилось так, 
что монастыри на Руси явля-
лись духовными и образова-
тельными центрами. Насельни-
ки обителей писали летописи, 
вели широкую духовно-просве-
тительскую и миссионерскую 
деятельность. Безграмотные 
простолюдины и образованная 
интеллигенция всегда тянулись 
в монастыри за советом, настав-
лениями и опытом духовной 
жизни. В наше время помо-
литься в обители за добрым со-
ветом и духовной пищей также 
приходят как простые верую-

щие, так и ученые. Монашеству-
ющие обязаны быть образован-
ными, чтобы дать ответ любому 
вопрошающему, наставить его 
на путь спасения. Они должны 
обладать личным молитвенным, 
духовным опытом, обширны-
ми знаниями святоотеческих 
творений, церковной истории, 
догматического, нравственно-
го, сравнительного богословия, 
литургики и т.д. Им следует 
разбираться и во многих совре-
менных проблемах, волнующих 
человека и общество. Перед мо-
нашествующими стоят слож-
ные задачи: сохраняя богатый 
духовный опыт Православия, 
изучая наследие святых отцов, 
они призваны донести эти со-
кровища до сознания каждого 
человека. Опытные пастыри-
монахи являются теми сеяте-
лями, которые сеют доброе зер-
но в сердца и умы людей, 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий  
после Божественной литургии в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля. 3 января 2013 года

Церковь и общество



     

40
№ 12 (120)
2017ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

приводят их ко Христу и науча-
ют жить по заповедям Божиим. 

– Расскажите, пожалуй-
ста, как организована в 
монастырях просветитель-
ская деятельность? Какое 
участие принимают в ней 
насельники монастырей?

При двух городских тамбов-
ских монастырях, Казанском и 
Вознесенском, уже более двух 
десятков лет действуют вос-
кресные школы. Формат вос-
кресных школ предполагает 
передачу мирянам, детям и 
взрослым, основ православной 
веры и культуры. Насельники 
монастырей активно участву-
ют в деятельности воскресных 
школ, регулярно проводятся 
экскурсии, в ходе которых па-
ломников знакомят с историей 
обителей, их святынями, про-
водимыми реставрационными 
работами. В Казанском мо-

настыре в здании семинарии 
располагается епархиальная 
библиотека, насчитывающая 
более 50 000 единиц хранения, 
среди которых есть издания 
XVIII–XIX веков. Большая би-
блиотека имеется и в Возне-
сенском женском монастыре. 
При участии монашествующих 
ежегодно проводятся научно-
практические конференции, в 
том числе Юношеские Пити-
римовские чтения, Амвроси-
евская научно-практическая 
конференция. Насельники мо-
настырей преподают в Центре 
дополнительного образования 
епархии, действующем на базе 
духовной семинарии и реали-
зующем четыре направления: 
катехизаторское, молодежное, 
миссионерское и социальное. 
Они также привлекаются в ка-
честве лекторов на еженедель-
ный молодежный лекторий, 

организуемый епархиальным 
Отделом молодежи, культуры и 
паломничества.

– Известно, что Вы регу-
лярно участвуете в Феофа-
новских образовательных 
чтениях. Ваше Высокопре-
освященство, расскажите, 
пожалуйста, какая работа 
сейчас ведется по изданию 
трудов святителя Феофана и 
почему важно для монаше-
ствующих изучать духовное 
наследие святителя?

Феофановские чтения перио-
дически проводятся на Тамбов-
ской земле, что закономерно, 
поскольку святитель Феофан 
четыре года являлся управляю-
щим Тамбовской епархией. В 
2017 году традиционная науч-
ная конференция, посвященная 
изучению его наследия, прошла 
22 июня в Тамбовском епар-
хиальном управлении. За вре-
мя пребывания на Тамбовской 
кафедре он много сделал для 
духовного просвещения края и 
оставил яркий след в его исто-
рии. Святитель начал издавать 
первое епархиальное периоди-
ческое издание – «Тамбовские 
епархиальные ведомости», по-
строил много храмов, пере-
строил семинарскую домовую 
церковь, при нем открылось 
почти 300 церковных школ, он 
стал основателем Тамбовского 
епархиального женского учи-
лища. Даже находясь в Вышен-
ской пустыни, Затворник ни-
когда не забывал о тамбовских 
почитателях и посылал им свои 
книги. Преосвященный Феофан 
оставил богатейшее богослов-
ское и эпистолярное наследие. 
Когда в Издательском совете 
Русской Православной Церкви 
начали подготовку к изданию 
всех его трудов, стало известно, 
что 30% из них никогда не пе-
чатались и находятся в рукопи-

Начальник Русской духовной миссии в Иерумалиме архимандрит  
Феодосий (Васнев) сопровождает Святейшего Патриарха Алексия II  
во время визита Его Святейшества на Святую Землю в 1997 г.
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сях. Помимо полного собрания 
сочинений будет издана под-
робная летопись его жизни и 
деятельности. Первый том уже 
вышел из печати. Святитель 
Феофан, богослов и аскет, бли-
зок к нам по времени и, веро-
ятно, поэтому в его трудах на-
ходят ответы на свои вопросы 
многие наши современники, 
в том числе монашествующие. 

– В конце 90-х годов Вы 
возглавили Духовную мис-
сию на Святой Земле. При 
Вашем непосредственном 
участии монашеская жизнь 
в этом дорогом для каждого 
христианина месте обрела 
новое дыхание. Расскажите 
об этом периоде своей жиз-
ни и о значении присутствия 
русского православного мо-
нашества на Святой Земле?

Русская Духовная миссия в 
Иерусалиме была основана в 
1847 году. У истоков ее созда-
ния стояли монахи-священнос-

лужители. Для меня назначе-
ние в 1993 году начальником 
Миссии стало неожиданным 
и радостным событием, ведь 
предстояло нести церковное 
послушание там, куда русские 
паломники стремятся порой 
всю жизнь. Обязанности на-
чальника Миссии состоят, пре-
жде всего, в том, чтобы содер-
жать в должном виде русские 
храмы и монастыри; организо-
вывать прием паломников; под-
держивать добрые отношения 
с епископатом Иерусалимской 
Православной Церкви, члена-
ми Святогробского братства, 
другими Церквами, имеющими 
свои представительства в Свя-
той Земле; взаимодействовать с 
министерствами и ведомствами 
Израиля и Палестинской Авто-
номии. Пребывание в Иеруса-
лиме с 1993 по 2002 годы стало, 
пожалуй, одной из самых ярких 
и незабываемых страниц в моей 
жизни. Мне довелось совершать 

богослужения в Иерусалиме 
на Гробе Господнем; в пещере 
Рождества Христова в Вифле-
еме; в Иудейской пустыне на 
реке Иордан; в Галилее на горе 
Фавор; в Назарете, где соверши-
лось Благовещение Пресвятой 
Богородице и где Спаситель 
жил со своими родителями; в 
Гефсимании, на месте погребе-
ния Божией Матери; на Елеон-
ской горе, откуда Христос воз-
несся на небо; на Генисаретском 
озере, по которому Господь хо-
дил, как по суху, и в других свя-
тых местах, связанных с земной 
жизнью Спасителя, Божией Ма-
тери, святых праотцев, проро-
ков, апостолов. Я часто посещал 
русские храмы и монастыри, ко-
торые были воздвигнуты в XIX – 
начале XX века в разных городах 
и селениях Палестины. В совет-
ские годы средств на содержа-
ние храмов «русской Палести-
ны» не хватало. В 1993 году все 
они нуждались в реставрации. 

Делегация Московского Патриархата во главе со Святейшим Патриархом Алексием II в Иерусалиме, 1997 г.
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Начали с главного храма Мис-
сии – Свято-Троицкого собора 
в Иерусалиме. На куполах заме-
нили ветхую кровлю на медную, 
частично позолотили кресты, 
обработали специальным рас-
твором каменное перекрытие, 
очистили почерневшие фасады 
собора, под алтарем устроили 
ризницу и соединили ее с алта-
рем каменной лестницей, от-
реставрировали значительно 
поврежденные, а кое-где утра-
ченные от протекания кровли 
художественные росписи собо-
ра. В здании Миссии была устро-
ена гостиница для паломников, 
реконструирован главный вход 
в здание, два внутренних двори-
ка были соединены между со-
бой широкими дверными про-
емами, устроены архиерейские 
покои. За девять лет моего пре-
бывания в Святой Земле почти 
в два раза возросло количество 
насельниц в Горненском жен-

ском монастыре, некоторые из 
них мною были пострижены в 
монашество. Увеличение чис-
ленного состава сестер было вы-
звано острой необходимостью, 
поскольку значительно возрос-
ло количество гостей, прибы-
вавших в Миссию и монастырь. 
Помимо приема паломников, 
монахини выполняли весь круг 
суточных богослужений – мо-
литва всегда оставалась на пер-
вом месте. Сестры также уча-
ствовали в сезонных работах, 
например, по сбору маслин, 
их обработке и засолке. Из ча-
сти урожая делали ароматное 
оливковое масло. Насельницы 
Горненского монастыря несли 
послушание и в других русских 
монастырях и храмах Святой 
Земли: в Тиверии, Яффе, Хевро-
не, Иерихоне, Хайфе. Как пра-
вило, они терпеливо и смиренно 
относились к своим обязанно-
стям, хотя это было трудно, осо-

бенно если учесть, что летом 
температура поднималась до 40 
и более градусов. В указанные 
годы в Горненском монастыре 
был выполнен огромный объ-
ем восстановительных работ. 
Отреставрированы внутри и 
снаружи Казанский храм и ко-
локольня, расширена трепезная 
и кухня, устроен второй въезд в 
обитель, что позволило обеспе-
чить сквозной проезд через нее 
и подъезд к Казанскому храму с 
двух сторон (ранее подъехать к 
храму было невозможно). Были 
также восстановлены из руин 
несколько домов и гостиниц; 
проведены дополнительные до-
роги к двум храмам и пешеход-
ные дорожки к домам-кельям; 
оборудован подъезд к верхнему 
храму в честь Всех святых, в зем-
ле Русской просиявших, и на-
чаты работы по его достройке; 
проложена широкая лестница 
от нижнего до верхнего храма; 

Могила протоиерея Иоанна и матушки Марии Васневых в пос. Мордово
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устроена парадная аллея к Ка-
занскому храму от восточного 
въезда в монастырь, на кото-
рой установлены бюсты трех 
самых известных начальников 
Миссии: архимандрита Пор-
фирия (Успенского), архиман-
дрита Антонина (Капустина) и 
архимандрита Леонида (Сен-
цова). Выполненные работы 
преобразили обитель, измени-
ли внутренние коммуникации, 
улучшили условия проживания 
насельниц и паломников. 

Большие реставрационные 
работы проведены и в других 
русских обителях и храмах на 
Святой Земле. Монастыри в 
Яффе и Тиверии, храм в Хайфе 
приобрели благоустроенный 
вид. В 1997 и 2000 годах реше-
нием руководителя Палестин-
ской Автономии Ясера Арафата 
русский монастырь в Хевроне 
с дубом Мамврийским и рус-
ский монастырь в Иерихоне 
были переданы Московскому 
Патриархату. В городе Вифлее-
ме, близ храма Рождества Хри-
стова, в результате успешных 
переговоров был возвращен  
земельный участок, принадле-
жавший Палестинскому обще-
ству, на котором в 2001 году 
была построена восьмиэтаж-
ная гостиница для паломников. 

Навсегда останутся в моей 
памяти два юбилея, отме-
ченных в Святой Земле. Это 
150-летие со времени основа-
ния Русской Духовной Миссии 
в Иерусалиме, которое торже-
ственно праздновалось в 1997 
году, и 2000-летие Рождества 
Христова. В указанных торже-
ствах принимала участие цер-
ковная делегация во главе со 
Святейшим Патриархом Мо-
сковским и всея Руси Алексием 
II. Российскую государствен-
ную делегацию на праздно-
вании 2000-летия Рождества 

Христова возглавлял Президент 
России Б.Н. Ельцин. 

– Читая Вашу биографию 
в открытых официальных 
источниках, не устаешь 
удивляться многообразию 
Вашей церковной деятель-
ности  и широте географии 
Вашего служения. Скажи-
те, на каком из послушаний 
Матери-Церкви более всего 
Вы чувствовали возмож-
ность учиться монашеству?

Монастырь я полюбил с дет-
ства, когда с родителями еже-
годно паломничал на праздник 
преподобного Сергия Радо-

нежского в Троице-Сергиеву 
Лавру, к святым мощам мое-
го небесного покровителя до 
пострига. В годы учебы в Мо-
сковской Духовной семинарии 
желание принять монашество 
во мне укрепилось. Этому спо-
собствовала особая духовная 
атмосфера Лавры. Желание 
воплотилось в жизнь в 1987 
году, то есть ровно тридцать 
лет назад, когда я был студен-
том 4-го курса богословско-
го факультета университета в 
Чехословакии. Постриг надо 
мной в Московском Данило-
вом монастыре совершил ми-

Протоиерей Иоанн Васнев  
в Михайло-Архангельском храме пос. Мордово. 1998 г.

Церковь и общество



44
№ 12 (120)
2017ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

трополит Минский и Слуцкий 
Филарет, Патриарший Экзарх 
всея Беларуси, с наречением 
имени Феодосий, в честь пре-
подобного Феодосия, игумена 
Киево-Печерского. Обраща-
ясь ко мне со словом напут-
ствия, он отметил, что накану-
не празднования 1000-летия 
Крещения Руси посчитал спра-
ведливым назвать меня в честь 
основоположника русского 
общежительного монашества. 
После служения в качестве ие-
родиакона, а затем иеромона-
ха на Подворье Русской Пра-
вославной Церкви в Карловых 
Варах (Чехословакия), после 
учебы в Регенсбурге (ФРГ), я 
вернулся на Родину и поступил 
в число насельников Москов-
ского Данилова монастыря, 
одновременно исполняя по-
слушание в Отделе внешних 
церковных связей Москов-
ского Патриархата. Для моего 
монашеского становления это 
было, наверное, самое благо-
датное время. Хотя приходи-
лось много работать в отделе, 
я старался не пропускать мо-
настырские послушания: ис-
поведовал, совершал молебны, 
проповедовал, принимал уча-
стие в соборных служениях 
Литургии и акафистов. Препо-
добные Феодосий Киево-Пе-
черский и Сергий Радонеж-
ский были для меня образцом 
монашеского делания. Пребы-
вание в стенах Даниловой оби-
тели помогло мне приобрести 
необходимый монашеский 
опыт, который позже был вос-
требован в моем пастырском 
служении на Святой Земле. 

– Владыка, расскажите, по-
жалуйста, о своем пути в мо-
нашество? Вы ведь из семьи 
верующих людей? Как Ваши 
родители отнеслись к Ва-
шему жизненному выбору?

Мой родитель, протоиерей 
Иоанн, происходил из благо-
честивой крестьянской семьи, 
которая сохраняла все тради-
ции христианского житель-
ства, несмотря на трудности 
советского периода. Мама 
также воспитывалась в стро-
гом православном духе. У нее 
были два брата и сестра, ко-
торые всегда сохраняли веру 
в Бога. Один из братьев, вер-
нувшись с войны, стал свя-
щенником и скончался ми-
трофорным протоиереем. Весь 
уклад жизни в нашей семье 
был подчинен церковному ка-
лендарю. Мой родитель окон-
чил Саратовскую Духовную 
семинарию до ее закрытия  
Н.С. Хрущевым и был рукопо-
ложен архиепископом Там-
бовским и Мичуринским Ио-
асафом (Журмановым) в сан 
диакона в 1959 году, а на сле-
дующий день – во священни-
ка. Пастырское служение он 
начал в Тамбовской епархии 
в Никольском храме села Во-
ронцовка Токаревского рай-
она, в котором прослужил с 
1961 года до 1977 года. Все это 
время он заботился о благо-
устроении храма, незамедли-
тельно откликался на просьбы 
прихожан, по первому зову 
нуждающихся выезжал на тре-
бы, в том числе, в соседние села: 
зимой – на санях, в распутицу 
– на тракторе, а летом на мо-
тоцикле или грузовом автомо-
биле (легковых машин в рус-
ской глубинке тогда почти не 
было). В 1977 году, когда в селе 
Воронцовка не осталось ни од-
ного жителя, протоиерей Ио-
анн был переведен в Михаило-
Архангельский храм родного 
поселка Мордово, где служил 
клириком, а с 1988 года –  
настоятелем, вплоть до сво-
ей кончины, последовавшей  

12 ноября 2000 года. Пример 
пастырского служения роди-
теля для меня стал определя-
ющим в выборе жизненного 
пути. Я поступил в семинарию, 
затем в академию, потом был 
направлен на учебу в Чехосло-
вакию. Когда же предстояло 
сделать дальнейший жизнен-
ный выбор, я сообщил роди-
телям о желании принять мо-
нашеский постриг, и они без 
колебаний благословили меня 
иконой Спасителя. Благосло-
вение Божие и родительское 
сопутствовало мне все годы 
служения: сначала в Чехосло-
вакии, затем в Германии, по-
том в Русской Духовной Мис-
сии в Иерусалиме, а последние 
15 лет помогает в должности 
управляющего Тамбовской 
епархией, в том числе в тече-
ние пяти лет в качестве гла-
вы Тамбовской митрополии. 

– Что бы Вы могли сказать 
сегодня людям, которые «же-
лают  жития иноческого»?

Монашество – это трудный 
путь, особенно в наше время, 
но это благодатный путь лю-
бящих Бога. Важно с помощью 
Божией твердо встать на него 
и идти, не оглядываясь назад, 
чтобы не впасть в искушение, 
надо отречься от всего сует-
ного и лукавого, полностью 
вверить себя в руки Бога Жи-
вого и оставаться всегда по-
слушным Ему. Тогда этот путь 
станет легким, желанным, ра-
достным и благим игом Хри-
стовым. Идти по нему следу-
ет с непрестанной молитвой, 
смирением и терпением, про-
славляя Бога душой и телом и 
благодаря Его за благодать и 
помощь, которые Он всегда 
посылает тем, кто любит Его 
всем сердцем, всем разумени-
ем и всею крепостью своею. 

11 октября 2017 г.
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При Вознесенском женском 
монастыре областного цен-
тра более пяти лет существует 
община, которую составляют 
люди с нарушениями слуха: 
глухие и слабослышащие. Соб-
ственно говоря, для многих из 
них Благая Весть (так пере-
водится слово «Евангелие») 
может быть подобна такому 
слову, которое требует особого 
объяснения, чтобы сделать его 
понятным для любого человека.

«Приходится максимально 
упрощать, пользоваться приме-
рами и понятиями, уже знако-
мыми слушателям нашей шко-
лы. В тот раз я говорил о том, 
что «нищие духом» — это та-
кие смиренные люди, которые 
умеют быть добрыми, терпели-
выми, которые не обижаются, 
если с ними обходятся не так, 
как им хотелось бы, отсюда и 
разговор об обиде начался», —  

рассказывает руководитель 
отдела церковной благотво-
рительности и социального 
служения Тамбовской епар-
хии протоиерей Иоанн Ка-
ширский, служащий в Возне-
сенском женском монастыре.

Разговор со слабослы-
шащими о вере 

Разговор о вере с тамбовски-
ми слабослышащими начался 
в своё время после бесед с вос-
питанниками Красненской 
школы-интерната для глухих и 
слабослышащих. 

«Эта работа сделалась воз-
можна благодаря Высокопре-
освященнейшему Феодосию, 
митрополиту Тамбовскому и 
Рассказовскому, который и бла-
гословил это начинание. Аня 
Мукина стала сурдопереводчи-
ком в отделе по социальному 
служению Тамбовской епар-
хии. Это было более пяти лет 

назад, она к тому времени за-
кончила специальный колледж 
для людей с нарушениями слу-
ха», — рассказывает о. Иоанн. 

Анна Мукина продолжа-
ет учиться и сейчас — она за-
канчивает Тамбовский ме-
динститут. Одновременно она 
продолжила учиться в Тамбов-
ской духовной семинарии на 
регентском отделении, но не 
просто «из интереса», а с впол-
не конкретной целью — чтобы 
как следует освоить богослу-
жебный устав, научиться ори-
ентироваться в чинопоследо-
вании службы настолько легко, 
чтобы переводить богослуже-
ние на язык жестов без запин-
ки. Подростком сама решила, 
что должна действительно, а 
не только по факту крещения в 
младенчестве, быть православ-
ной. Вслед за таким решением 
пришла необходимость нау-

Благая Весть с сурдопереводом

Анна Мукина переводит проповедь после Божественной литургии в Вознесенском женском монастыре
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читься читать на церковносла-
вянском, и, хотя способностей 
к языкам у Анны, по ее мне-
нию, не было никогда, с цер-
ковнославянским дело пошло 
очень хорошо, и вскоре она 
могла читать на этом языке и 
переводить (обратный пере-
вод, на церковнославянский с 
русского, синтаксис и т. д., со-
вершенствовала уже во время 
учёбы в семинарии). А потом 
пришло и время изучения еще 
одного языка — жестового. 

«Слух я начала терять лет с 
тринадцати, но вначале даже я 
сама на это внимания не обра-
щала... Потом были другие про-
блемы, так что начать учить 
жестовый язык я собралась 
уже после восемнадцати лет. 
Ну, на всякий случай. Пришла 
в Общество глухих, его руково-
дитель Бунина, просто замеча-
тельный человек. Со мной за-
нималась. Потом в Павловске 
заочно училась», — рассказы-
вает Анна.

Община глухих сформиро-
валась постепенно. Аня при-
глашала в храм тех, кого знала 
лично, а те, в свою очередь, сво-

их знакомых. На предложение 
прийти на службу с сурдопере-
водом люди откликались весь-
ма охотно, потому что желание 
посещать храм у многих име-
лось, но в нём не было перевода, 
а значит, не было понимания 
происходящего. Перевод, по 
сути, открывает для них дверь 
в Церковь, даже если какие-то 
высокие и глубокие вопросы 
пока ускользают от их пони-
мания. Дело здесь не в мало-
образованности этих людей, а 
в том, что их мышление в чём-
то очень конкретно. Есть свои 
особенности и у языка жестов, 
в котором нет предлогов, скло-
нений. Так что не случайно 
взрослым слушателям воскрес-
ной школы, разбиравшимся с 
понятием «обида», так трудно 
давалась разница смысла между 
возвратным глаголом «обидеть-
ся» и невозвратным «обидеть». 

«Из-за таких особенно-
стей глухим бывает трудно 
по-настоящему полно испо-
ведаться. Многие приносят 
списки своих прегрешений, 
написанные на листочках, 
но бывает, что одного такого 

списка недостаточно. Нуж-
на пастырская беседа, нужно 
выяснить, и прежде всего это 
нужно самому кающемуся, не 
связан ли с одним грехом дру-
гой грех, не замеченный испо-
ведывающимся, и правильно 
ли глухой человек называет 
свой грех. Скажем, на бумаж-
ке можно написать «украл». 
Но это может означать как 
«я украл», так и «у меня укра-
ли». В первом случае надо при-
знаться в краже, а во втором — 
в своей обиде на вора. Изредка 
возможен разговор голосом со 
слабослышащим, но не с глу-
хим. Случается, требуется и по-
мощь переводчика, которым 
опять-таки выступает Аня», — 
рассказывает о. Иоанн.

Настоящая община 
Община глухих в Возне-

сенском женском монасты-
ре небольшая, но это именно 
община, члены которой под-
держивают отношения между 
собой не только на чаепитиях 
после службы или занятий в 
воскресной школе. Они обща-
ются и «в миру», посещают 
друг друга, если кто-то заболеет. 

Общину составляют люди 
разного возраста, с разными 
судьбами. Есть молодые, как, 
например, слабослышащая де-
вушка Калерия. Она хорошо 
говорит голосом, собирается 
поступать в медицинский ин-
ститут — наверное, пример 
Анны вдохновил. Другими сло-
вами, она свободно чувствует 
себя в звучащем мире, но всё 
же из всех тамбовских храмов 
она предпочитает этот, и в об-
щине ей привычно и свободно. 
Есть среди прихожан семьи, в 
том числе и многодетные. 

«Елена родом из Чувашии. 
Она глухая, муж — слабослы-
шащий. У них трое детей: стар-
шая девочка слышащая, двое 

Община глухих на Божественной литургии в Предтеченском храме 
Казанского мужского монастыря
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младших — слабослышащие. 
Старшая девочка очень разви-
тая, способная, занимается фи-
гурным катанием. Она ходит 
в обычный сад, сейчас пошла 
на подготовку в православную 
гимназию. Семья поддержи-
вает отношения с бабушкой 
и дедушкой, они живут в Чу-
вашии, говорят по-чувашски, 
так что девочка сейчас владеет 
и жестовым языком, и чуваш-
ским, но и русским, разумеет-
ся», — рассказывает о своих 
подопечных Анна. 

Среди особенностей характе-
ра, общих для большинства глу-
хих, она отмечает более острое 
переживание одиночества. На-
верное, причина этого в том, 
что они и так более чем «обыч-
ные люди», одиноки в мире. И 
по этой же причине, они очень 
дорожат теми возможностями 
общения, которые у них есть, и 
теми нитями, которые связыва-
ют их с внешним миром. 

Быть «своими» в мире 
В том, насколько им хочется 

быть «своими» в этом мире, мо-
жет убедить такая мелочь: вес-
ной община чуть ли не в пол-
ном составе посетила концерт 
иеромонаха Фотия, а недавно 
побывали на концерте хора 
Данилова монастыря. Они не 
могли слышать исполнителей, 
но это их не смутило, ведь по-
чувствовать атмосферу можно 
и не слыша звуков — и именно 
эта атмосфера и привлекала их. 

Часто проводником в этот 
внешний мир как сурдопере-
водчик выступает Анна Муки-
на. С группой прихожан она 
ездила в разнообразные па-
ломнические поездки по обла-
сти и за её пределы: в течение 
нескольких лет они побывали 
практически во всех интерес-
ных для паломников местах 
Тамбовщины: в Мордово, в Ми-

чуринске, побывали в музеях 
областного центра. Выезжали 
и за пределы области — даже в 
Крыму побывали, так что при-
надлежность к общине дей-
ствительно помогает глухим 
прихожанам расширять гра-
ницы мира. Одним из самых 
ярких впечатлений их поездок 
стало посещение в Москве хра-
ма Тихвинской иконы Божией 
Матери Симонова монастыря. 
Там не первый год существует 
община слепоглухих, глухих и 
слабослышащих. В этом храме 
вся служба полностью прохо-
дит на языке жестов, а сами 
глухие активно участвуют в ней 
и даже поют, а ещё там такая 
тёплая и доброжелательная ат-
мосфера, что, как утверждает 
Анна Мукина, невозможно не 
полюбить это место. «Если бу-
дете в Москве — сходите туда 
обязательно», — советует она. 

Ну а в тамбовской общине 
появляются новые переводчи-
ки, вернее, пока будущие пере-
водчики. Молодая учительница 
из Тамбова Анна Канищева, 
прочитав на страничке объеди-
нения православной молодё-
жи «ВКонтакте» предложение 
начать осваивать язык жестов, 
очень обрадовалась, потому что 
ей этого давно хотелось. Ника-
кой личной истории, объясня-
ющей желание изучать язык 
жестов, у неё нет, ей просто это 
интересно, а самое главное — 
хочется приносить пользу лю-
дям. Реальность мира глухих, с 
которой Анна познакомилась 
совсем недавно, не изменила 
этого стремления, напротив, 
община ей понравилась. 

«Люди, с кем я познакоми-
лась, показались очень друже-
любными и приветливыми. 
Может, дело в том, что это всё-
таки церковная община, а ещё 
в том, что глухие, которые не 

могут использовать интонацию 
для придания дополнительно-
го смысла словами, все эмоции 
передают лицом, мимикой. 
Такая эмоциональность тоже 
очень привлекательна», — го-
ворит будущая сурдоперевод-
чица Анна Канищева. 

Она пока не знает, как бы 
переводила на язык жестов 
всякие трудные слова вроде 
«благодать», и только осваи-
вает простую бытовую лек-
сику, но полна энтузиазма. 

Помогать другим 
Новые события происходят 

и в общине: недавно несколь-
ко женщин решили заняться 
благотворительностью. Да, не 
просить о благотворитель-
ной помощи, а самим стать в 
какой-то мере благотворите-
лями. Пользуясь своими швей-
ными машинками и теми, 
которые имеются в центре гу-
манитарной помощи «Тёплый 
кров», они будут шить нижнее 
белье для бездомных, нашед-
ших временное пристанище в 
Доме ночного пребывания. 

...Говорят, многим глухим 
свойственна повышенная по-
требность во внимании, почти 
каждый хочет, чтобы тот или 
иной важный для него человек 
как можно больше занимался 
именно им. Таким людям труд-
нее, чем многим другим, заду-
маться о том, чтобы не только 
принимать помощь, но и на-
чать помогать совсем незна-
комым и посторонним. Члены 
общины при Вознесенском 
женском монастыре задума-
лись о такой помощи, и это 
значит, что они в самом деле 
могут слышать Благую Весть.

Ольга Новак,  
областная общественно- 

политическая газета  
«Тамбовская жизнь».

Фото Алексея Сухорукова.
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ТАМБОВСКИЕ
За Христа пострадавшие

Григорий Васильевич Калу-
гин родился в семье священнос-
лужителя в ноябре 1886 года в 
селе Калугино Кирсановского 
уезда Тамбовской губернии 
(ныне Инжавинский район 
Тамбовской области). С детства 
был воспитан в христианской 
вере, посещал церковные служ-
бы, окончил три класса церков-
ноприходской школы. 

С 1919 года по 1921 год 
служил стрелком в Красной 
Армии. В 1922 году вступил в 
брак с Александрой Захаров-
ной (1896 г.р.), в семье роди-
лись двое детей: Ольга (1923 г.) 
и Владимир (1938 г.).

Продолжая православные 
традиции своих родителей, 
укрепляясь чтением душепо-
лезных книг, Григорий Васи-
льевич работал псаломщиком 
в храмах сел Калугина, Пущи-
на, Курдюков. Вне храма он 
занимался сельскохозяйствен-
ным трудом: имел дом, землю, 
инвентарь, наемных сезонных 
рабочих и домашний скот. В 
1929 году Григорий Калугин 
был раскулачен и лишен изби-
рательных прав.  

Несмотря на полную выпла-
ту налогов за 1928-1930 гг., в 
1930 году за невыполнение го-
сповинностей Григорий Васи-
льевич был осужден Инжавин-
ским народным судом на три 
года лишения свободы с изъ-
ятием всего имущества. Осво-
божден досрочно в 1932 году.

После тюремного заключе-
ния Григорий Калугин вместе 
со своей женой Александрой 
Захаровной, певчей церковно-
го хора, исполнял послушание 
псаломщика в селе Калугино в 
Казанском храме. Эта камен-
ная церковь была построена 
в 1860 году на собственные 
средства помещицей Ланской. 
Храм имел три престола: глав-
ный – в честь Казанской ико-
ны Божией Матери, правый 
придел – в честь святых бес-
сребреников Космы и Дами-
ана, левый придел – во имя 
святой мученицы Наталии. 
Местночтимой иконой был об-
раз Казанской Божией Мате-
ри. Этот храм также пострадал 
в годы богоборчества. В 1930-х 
годах церковь была закрыта, в 
ней сначала находилась маши-
нотракторная станция, а затем 
храм был разрушен.

Григорий Васильевич Калу-
гин был повторно арестован  

11 декабря 1932 года и об-
винен, как и многие церков-
нослужители того времени, в 
антисоветской деятельности, 
т. е. в преступлении, предусмо-
тренном статьей 58 пунктом 
10 УК РСФСР. Дело по обви-
нению Калугина Г.В. было на-
правлено 10 января 1933 года 
на рассмотрение Тройки при 
ПП ОГПУ по ЦЧО для внесу-
дебного разбирательства.

Постановлением заседания 
Тройки при ПП ОГПУ по ЦЧО 
от 22 марта 1933 года Калугин 
Г.В. осужден в соответствии 
со статьей 58-10 УК РСФСР и 
приговорен к высылке сроком 
на 5 лет (считая срок с 25 дека-
бря 1932 года). Отбывал срок 
на территории Тамбовской об-
ласти (под Котовском).

Возвратившись из высылки, 
жил по месту рождения в селе 
Калугино. Когда в 1946 году от-
крылась церковь в селе Курдю-
ки, работал в ней псаломщи-
ком. 

Григорий Васильевич Ка-
лугин умер 28 октября 1957 
года, похоронен на кладбище 
с. Калугино. В соответствии с 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 16 янва-
ря 1989 года Г.В. Калугин ре-
абилитирован прокуратурой 
Тамбовской области 21 августа 
1989 года.

Источники: 
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Комиссия по канонизации 
святых Тамбовской епархии

Псаломщик Григорий Васильевич Калугин



Святые отцы Священного Собора  

Православной Российской Церкви 1917-1918 гг.  

Икона, ХХI в.




