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частности о волне кощунствен-
ных действий и осквернении 
православных святынь. 

На следующий день, 2 фев-
раля, перед началом пер-
вого заседания, в Храме 
Христа Спасителя была отслу-
жена Божественная литургия, 
а в Зале церковных соборов 
– торжественный молебен.

В работе Архиерейского Со-
бора приняли участие 234 ар-
хиерея, из них 215 управляю-
щих епархиями, 19 викарных. 
Прибыло также 50 архиереев, 
которые не были членами Со-
бора. По предложению Свя-
тейшего Патриарха Кирилла в 
связи с этим в 1 статью III главы 
Устава Русской Православной 
Церкви была внесена поправ-
ка, согласно которой отныне все 
викарные архиереи являются 
членами Архиерейского Собо-

Накануне, 1 февраля, состоя-
лась встреча членов Архиерей-
ского Собора с Президентом 
Российской Федерации Влади-
миром Владимировичем Пу-
тиным. Президент подчеркнул, 
что «в основе всех достижений 
России – патриотизм, вера и 
сила духа». Вера и любовь к Ро-
дине укрепляли выдающихся 
государственных мужей и окры-
ляли подвижников, среди кото-
рых святые благоверные князья 
Александр Невский и Дими-
трий Донской, преподобный 
Сергий Радонежский и многие 
другие. Поэтому традиционные 
ценности и религиозные чувства 
необходимо защищать не толь-
ко общественным мнением, но 
и силой закона. В свою очередь 
Святейший Патриарх Кирилл 
высказался по многим обще-
ственно значимым темам, в 

ра с правом решающего голоса. 
Предстоятель Русской Право-
славной Церкви озвучил письмо 
митрополита Киевского и всея 
Украины Владимира, в котором 
он сообщил, что не может при-
нять участие в работе Собора по 
состоянию здоровья.

В начале заседания состоялось 
избрание секретаря и членов 
редакционной, мандатной и 
счетной комиссий. Печать Ар-
хиерейского Собора была пере-
дана Святейшим Патриархом 
Кириллом секретарю, которым 
стал секретарь Священного Си-
нода, управляющий делами Мо-
сковской Патриархии, митро-
полит Саранский и Мордовский 
Варсонофий. 

В адрес Архиерейского Со-
бора свои приветственные по-
слания направили Президент 
Российской Федерации Вла-
димир Владимирович  Путин, 
Президент Украины Виктор 
Федорович Янукович, Прези-
дент Республики Беларусь Алек-

Освященный Архиерейский Собор  
Русской Православной Церкви

2 февраля 2013 года в Зале церковных соборов Храма Хри-
ста Спасителя г. Москвы открылся Архиерейский Собор Рус-
ской Православной Церкви.
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сандр Григорьевич Лукашенко, 
Премьер-министр Республики 
Молдова Владимир Васильевич 
Филат.

Святейший Патриарх вы-
ступил с докладом о жизни и 
деятельности Русской Право-
славной Церкви в период, про-
шедший со времени Архие-
рейского Собора 2011 года. По 
завершении выступления Ос-
вященный Собор выразил Его 
Святейшеству слова благодар-
ности за понесенные труды.

На втором заседании этого 
дня был заслушан доклад Бла-
женнейшего митрополита Ки-
евского и всея Украины Вла-
димира о жизни Украинской 
Православной Церкви со вре-
мени Собора 2011 года, кото-
рый зачитал управляющий дела-
ми Украинской Православной 
Церкви митрополит Борисполь-
ский Антоний. На этом работа 
первого дня завершилась.

Второй день работы Собо-
ра, 3 февраля, был воскресным 
и начался с Божественной ли-
тургии в Храме Христа Спа-
сителя, которую совершил 
Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
в сослужении членов прези-
диума Архиерейского Собора.

Заседание Собора открыл 
председатель Отдела внешних 
церковных связей митропо-
лит Волоколамский Иларион, 
который в своем докладе со-
общил о результатах деятель-
ности рабочей группы по под-
готовке катехизиса Русской 
Православной Церкви. Темой 
его выступления также ста-
ли вопросы общеправослав-
ного сотрудничества и право-
славно-католического диалога.

Итогом этого дня стало два 
пленарных заседания, на кото-
рых были обсуждены докумен-
ты, подготовленные Межсобор-

ным присутствием.
4 февраля в Храме Христа 

Спасителя была совершена Бо-
жественная литургия, после 
которой состоялось очередное 
пленарное заседание Архие-
рейского Собора. Митрополит 
Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, председатель комис-
сии Межсоборного присутствия 
по вопросам взаимодействия 
Церкви, государства и общества, 
представил проекты докумен-
тов «Позиция Церкви в связи с 
развитием технологий учета и 
обработки персональных дан-
ных», «Позиция Русской Право-
славной Церкви по реформе 
семейного права и проблемам 
ювенальной юстиции». Вслед за 
этим иерархи Русской Право-
славной Церкви обсудили пред-
ставленные документы.

Председатель Синодаль-
ной комиссии по канониза-
ции святых епископ Троиц-
кий Панкратий выступил с 
докладом об общецерковном 
прославлении преподобного 
Далмата Исетского, почитае-
мого как местночтимый в Кур-
ганской епархии с 2004 года. 
Собором было принято еди-
ногласное решение об обще-
церковном прославлении пре-
подобного Далмата Исетского.

После небольшого перерыва 
началась работа второго пле-
нарного заседания этого дня. На 
нем были обсуждены проекты 
документов «Позиция Русской 
Православной Церкви по акту-
альным проблемам экологии» 
и «Положение о материальной 
и социальной поддержке свя-
щеннослужителей и работни-
ков религиозных организаций 
Русской Православной Церкви, 
а также членов их семей». После 
внесения ряда поправок все до-
кументы, обсуждавшиеся и на 
первом, и на втором заседании, 

были приняты.
5 февраля стал последним 

днем работы Освященного Ар-
хиерейского Собора Русской 
Православной Церкви. Как и 
предыдущие дни, он также на-
чался с общей молитвы участ-
ников Собора за Божественной 
литургией.

Перед началом заседания к 
Святейшему Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Кириллу и 
архипастырям со словами благо-
дарности за помощь, оказанную 
Русской Православной Церко-
вью в 2011 году после стихий-
ного бедствия, обратился митро-
полит Токийский и всей Японии 
Даниил. В ответ Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл выразил благодарность 
митрополиту Даниилу за труды, 
понесенные им по управлению 
Японской Автономной Право-
славной Церковью во время сти-
хийного бедствия. 

После этого руководитель Ад-
министративного секретариата 
Московской Патриархии епи-
скоп Солнечногорский Сергий 
представил проект Положения 
о наградах Русской Православ-
ной Церкви. В этот же день была 
утверждена новая редакция 
Устава Русской Православной 
Церкви, принято Постановле-
ние Собора и Послание Освя-
щенного Архиерейского Собора 
клиру, монашествующим, миря-
нам и всем верным чадам Рус-
ской Православной Церкви.

Целый ряд иерархов, отме-
чающих памятные даты своей 
жизни, были удостоены церков-
ных наград.

Поблагодарив всех, кто уча-
ствовал в подготовке и работе 
Собора, Святейший Патриарх 
Кирилл объявил о закрытии Ос-
вященного Архиерейского Со-
бора.

О. Левин, Е. Налитова
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Главная забота Церкви — 
спасение людей. Все, что про-
исходит в нашей церковной 
жизни и во взаимоотношени-
ях Церкви с обществом и госу-
дарством, всегда должно быть 
подчинено этой цели. Наши 
миссионерские, образова-
тельные, благотворительные и 
иные труды следует в конечном 
итоге направлять на спасение 
каждой человеческой души. 
Призыв Спасителя: «Идите, 
научите все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и Свята-
го Духа, уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам» (Мф. 28:19-
20), — остается самым насущ-
ным и в наше время. Памятуя 
об этом, члены Архиерейско-
го Собора обсудили многие 

Возлюбленные о Господе 
всечестные отцы пресвитеры, 
досточтимые диаконы, бого-
любивые иноки и инокини, 
дорогие братья и сестры — 
верные чада Русской Право-
славной Церкви!

Освященный Архиерейский 
Собор, состоявшийся в Москве, 
в Храме Христа Спасителя 2-5 
февраля 2013 года, обращается 
ко всем вам со словами апо-
стольского приветствия: «Бла-
годать вам и мир от Бога, Отца 
нашего, и Господа Иисуса Хри-
ста. Всегда по справедливости 
мы должны благодарить Бога за 
вас, братия, потому что возрас-
тает вера ваша, и умножается 
любовь каждого друг ко другу 
между всеми вами» (2 Фес. 1:2).

вопросы церковной и обще-
ственной жизни, приняв Со-
борные определения и иные 
документы, обращенные ныне 
к Полноте нашей Церкви.

Заботясь о благоустроении 
церковной жизни, члены Со-
бора определили на будущее 
процедуру избрания Патриар-
ха на Поместном Соборе, уточ-
нили полномочия Поместно-
го и Архиерейского Соборов, 
одобрили совершенное Свя-
щенным Синодом создание 
митрополий и новых епархий. 
Они также предложили ре-
шения важных задач, стоящих 
перед обществом.

В частности, Освященный 
Собор выразил позицию 
Церкви в связи с развитием 

Послание Освященного Архиерейского Собора клиру,  
монашествующим и мирянам Русской  
Православной Церкви
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технологий учета и обработки 
персональных данных. Стоя 
на страже человеческой свобо-
ды, Церковь призывает госу-
дарство не принуждать людей 
к принятию тех технологий, 
которые могут помешать им 
свободно исповедовать веру 
Христову и следовать ей в де-
лах личных и общественных. 
Согласие христиан с различ-
ными законодательными, по-
литическими или идеологиче-
скими актами также зависит 
от их совместимости с христи-
анским образом жизни.

Постоянной заботой Церк-
ви остается попечение об 
укреплении семьи, о защите 
от недолжного вмешательства 
в ее жизнь, о поддержании 
крепких связей между детьми 
и родителями, о безопасности 
детей, в том числе перед лицом 
насилия, жестокости, развра-
та. В связи с этим кругом во-
просов Архиерейский Собор 
вынес суждение о проводи-
мой ныне во многих странах 
реформе семейного права и о 
проблемах ювенальной юсти-
ции.

Церковь серьезно обеспо-
коена нынешним состоянием 
природы. Истощение ресурсов 
и загрязнение окружающей 
среды остро ставит вопрос 
о сохранении многообразия 
жизни, о рачительном исполь-
зовании даров природы. Чле-
ны Собора выразили позицию 
Русской Православной Церк-
ви по актуальным проблемам 
экологии, напомнив обществу 
об ответственности за сохран-
ность Божиего творения.

Пастыри и паства Русской 
Православной Церкви призы-
ваются внимательно изучить 
принятые Архиерейским Со-
бором документы, в большин-

стве своем подготовленные в 
ходе трехлетних дискуссий, 
проведенных Межсоборным 
присутствием с участием сотен 
архиереев, клириков, монаше-
ствующих и мирян.

Господь и Бог наш Иисус 
Христос предупредил Своих 
учеников: «Если бы вы были от 
мира, то мир любил бы свое; а 
как вы не от мира, но Я избрал 
вас от мира, потому ненавидит 
вас мир» (Ин. 15:19). С апо-
стольских времен историче-
ский путь Церкви был связан 
с исповедничеством, которое 
заключалось в нелицемерном 
свидетельстве истины. Брань, 
воздвигаемая против христиан 
духом мира сего (1 Кор. 2:12), 
на протяжении всей истории 
Церкви имела целью разны-
ми способами отвратить че-
ловека от своего Создателя и 
Спасителя. Эта брань состояла 
не только в попытках соблаз-
нить людей на грех, но и в го-
нениях, воздвигаемых против 
последователей Христовых. 
Но горнило лишений и стра-
даний только укрепляло веру 
и закаляло сердца верных чад 
Церкви. Примером терпе-
ния в скорбях является пре-
подобный Далмат Исетский, 
канонизованный в 2004 году в 
лике местночтимых сибирских 
святых. Его общецерковное 
почитание было установлено 
нынешним Собором. Препо-
добный Далмат неоднократно 
был свидетелем разрушения 
созданного им монастыря, но 
всякий раз воссоздавал его, 
строго защищая свою веру 
и церковные правила и со-
храняя при этом глубокое 
смирение перед ближними.

События прошлого года яв-
ственно показали, что Право-
славие возрождается как ос-

нова народного самосознания, 
объединяющая все здоровые 
силы общества — те силы, что 
стремятся к преобразованию 
жизни на основе прочного фун-
дамента, духовно-нравствен-
ных ценностей, вошедших в 
плоть и кровь наших народов. 
Именно поэтому людьми недо-
брой воли Церковь была избра-
на объектом борьбы, в которой 
используются ложь, клевета, 
кощунство, погромы храмов, 
осквернение святынь.

Освященный Собор напоми-
нает, что ответом на подобные 
действия должны быть молит-
ва, проповедь и утверждение 
Божией правды, мирное граж-
данское действие православ-
ных христиан, умножение дел 
любви и милосердия. Мы долж-
ны оставаться светом миру и 
солью земли, чтобы люди, видя 
наше «чистое, богобоязненное 
житие», даже «без слов при-
обретаемы были» для Христа  
(1 Пет. 3:1-2). Отстаивая веру, 
нужно всегда помнить слова 
Христа Спасителя: «По тому уз-
нают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь меж-
ду собою» (Ин. 13:35).

Осуществляя церковное слу-
жение, работая на ниве Христо-
вой, мы призваны не на словах, 
а на деле укреплять «единство 
духа в союзе мира» (Еф. 4:3), со-
борно, все вместе: архипастыри, 
клир, монашествующие и ми-
ряне. Главное при этом — стре-
миться поверять жизнь Еванге-
лием. Это единственный путь к 
преображению любого челове-
ка и всего общества.

Господь наш Иисус Христос, 
Начальник жизни вечной, да 
укрепит и умудрит всех нас в 
предстоящих трудах.

5 февраля 2013 г. 



Положение об избрании Патриарха Московского и всея Руси
ствительным в следующих слу-
чаях:

1) если в бюллетене отмече-
но более чем одно имя;

2) если в бюллетене не отме-
чено ни одно имя;

3) если в бюллетене отсут-
ствует один или несколько ли-
стов.

6. Счетная комиссия:
1) сверяет число бюллетеней 

в урнах с числом выданных 
бюллетеней и выявляет недей-
ствительные бюллетени;

2) осуществляет подсчет го-
лосов путем проведения каж-
дого бюллетеня через каждого 
члена счетной комиссии, на-
чиная с младшего, завершая 
председателем;

3) составляет протокол по 
результатам голосования в 
каждом туре.

7. В случае ошибки при за-
полнении бюллетеня член Со-
бора имеет право обратиться в 
счетную комиссию для замены 
бюллетеня; в таком случае ис-
порченный бюллетень сдается 
в счетную комиссию, погаша-
ется ее председателем и выда-
ется новый бюллетень, о чем 
составляется акт.

8. Избранными кандидата-
ми считаются три архиерея, 
набравшие наибольшее коли-
чество голосов, выраженных в 
действительных бюллетенях.

В случае если в первом туре 
голосования несколько канди-
датов набрали равное количе-
ство голосов и это не позволяет 
определить трех избранных, 
проводится повторное голосо-
вание по лицам, получившим 
равное количество голосов.

9. Избранные имеют право 
заявить о самоотводе. В таком 
случае, список кандидатов вос-
полняется посредством вклю-

чения в него следующих (по 
числу полученных голосов в 
первом туре) архиереев.

В случае самоотвода всех 
трех кандидатов проводится 
повторное голосование.

10. Результаты голосования 
представляются Поместному 
Собору, который открывается 
не позднее, чем на третий день 
после выдвижения кандидатов 
на Патриарший престол.

11. Председательствует на 
Поместном Соборе Местоблю-
ститель Патриаршего престола.

12. Члены Поместного Со-
бора могут выдвинуть до-
полнительного кандидата на 
Московский Патриарший 
престол заявлением не менее 
чем 1/4 своих членов. Такой 
архиерей должен отвечать 
критериям, предусмотренным 
Уставом Русской Православ-
ной Церкви для кандидатов на 
Патриарший престол. Для его 
включения в число кандидатов 
на Московский Патриарший 
престол проводится тайное го-
лосование. Включается в спи-
сок кандидатов тот архиерей, 
который набирает не менее 
трети голосов, выраженных в 
действительных бюллетенях.

13. Члены Собора тайным 
голосованием избирают из 
числа кандидатов Патриарха 
Московского и всея Руси, со-
гласно следующей процедуре:

1) перед началом голосова-
ния председатель счетной ко-
миссии в присутствии членов 
комиссии проверяет состоя-
ние урн для голосования и опе-
чатывает их печатью счетной 
комиссии;

2) бюллетени для голосова-
ния выдает счетная комиссия 
под роспись, по предъявлении 
удостоверения члена Собора; 

Документ принят Архи-
ерейским Собором Рус-
ской Православной Церкви  
5 февраля 2013 года.

1. Архиерейский Собор тай-
ным голосованием избирает 
кандидатов на Московский 
Патриарший престол.

2. В бюллетень для избрания 
кандидатов на Московский 
Патриарший престол вклю-
чаются все епископы Русской 
Православной Церкви, соот-
ветствующие критериям, пред-
усмотренным Уставом Русской 
Православной Церкви для кан-
дидатов на Патриарший пре-
стол. Ответственность за состав-
ление такого списка архиереев 
несет Священный Синод.

3. Перед началом голосова-
ния председатель счетной ко-
миссии в присутствии членов 
комиссии проверяет состоя-
ние урн для голосования и опе-
чатывает их печатью счетной 
комиссии.

4. Бюллетени для голосова-
ния выдает счетная комиссия 
под роспись каждого участни-
ка, по предъявлении удостове-
рения участника.

Бюллетень представляет со-
бой прошнурованные, про-
нумерованные и скрепленные 
печатью листы, содержащие 
полный список возможных 
кандидатов на Московский 
Патриарший престол, с ме-
стом для проставления знака 
напротив каждого имени.

Счетная комиссия несет от-
ветственность за подсчет вы-
данных бюллетеней.

5. Голосование происходит 
путем проставления любого 
знака напротив имени того 
кандидата, за которого подает-
ся голос.

Бюллетень считается недей-



Из жизни Церкви
ТАМБОВСКИЕ

7ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ
№ 2 (62)

2013

бюллетень содержит список 
выдвинутых на голосование 
иерархов, с местом для про-
ставления знака напротив 
каждого имени; бюллетень 
скрепляется печатью счетной 
комиссии; счетная комиссия 
несет ответственность за под-
счет выданных бюллетеней;

3) бюллетень считается не-
действительным в следующих 
случаях:

a. если в бюллетене отмечено 
более чем одно имя;

b. если в бюллетене не отме-
чено ни одно имя;

4) счетная комиссия:
a. сверяет число бюллетеней 

в урнах с числом выданных 
бюллетеней и выявляет дей-
ствительность бюллетеней;

b. осуществляет подсчет го-
лосов путем проведения каж-
дого бюллетеня через каждого 
члена счетной комиссии, на-
чиная с младшего и завершая 
председателем;

c. составляет протокол по ре-
зультатам голосования в каж-
дом туре;

5) в случае ошибки при за-
полнении бюллетеня член Со-
бора имеет право обратиться в 
счетную комиссию для замены 
бюллетеня; в таком случае ис-
порченный бюллетень сдается 
в счетную комиссию, погаша-
ется ее председателем и деле-
гату выдается новый бюлле-
тень, о чем составляется акт.

14. При голосовании в пер-
вом туре избранным Патри-
архом является архиерей, на-
бравший более половины от 
числа поданных голосов, вы-
раженных в действительных 
бюллетенях.

В случае если ни один из кан-
дидатов не набрал в первом 
туре голосования более поло-
вины голосов, проводится по-
вторное голосование по двум 

кандидатурам, набравшим 
наибольшее количество голо-
сов в первом туре голосования. 
Избранным Патриархом яв-
ляется архиерей, набравший 
наибольшее число голосов, вы-
раженных в действительных 
бюллетенях.

В случае если во втором туре 
голосования оба кандидата на-
брали равное количество голо-
сов, Патриарх избирается жре-
бием из этих двух кандидатов, 
в соответствии с процедурой, 
устанавливаемой Поместным 
Собором.

15. Кандидаты на Москов-
ский Патриарший престол 
имеют право самоотвода на 
любом этапе голосования, а 
также и в случае избрания, что 
предполагается в формуле во-
прошания к избранному кан-
дидату: «Преосвященный имя-
рек Поместный Собор Русской 
Православной Церкви избрал 
тебя Патриархом Московским 
и всея Руси; Принимаешь ли 
ты сие избрание?».

16. Если в результате самоот-

вода останется один кандидат, 
то, по решению Поместного 
Собора, присутствующие на 
нем архиереи, имеющие право 
голоса на Архиерейском Со-
боре, тайным голосованием из-
бирают, по крайней мере, еще 
одного кандидата. Такой архи-
ерей должен отвечать критери-
ям, предусмотренным Уставом 
Русской Православной Церкви 
для кандидатов на Патриар-
ший престол. Если Поместный 
Собор отказывается выдвигать 
еще одного кандидата, то по 
единственному кандидату про-
изводится голосование. Един-
ственный кандидат считается 
избранным на Патриарший 
престол, если в его пользу было 
подано более половины дей-
ствительных бюллетеней. При 
наличии единственного кан-
дидата, избирательный бюлле-
тень имеет поля для проставле-
ния знаков «за» и «против».

17. Исключается публичное 
обсуждение кандидатов в рам-
ках заседаний Собора.



Синодальной комиссии по 
канонизации святых;

Патриаршей комиссии по во-
просам семьи и защиты мате-
ринства;

Управления Московской Па-
триархии по зарубежным уч-
реждениям;

Художественно-производ-
ственного предприятия «Со-
фрино»;

Издательства Московской 
Патриархии;

Синодальной библиотеки.
3. Ректоры Московской, Ки-

евской, Санкт-Петербургской, 
Минской и Кишиневской ду-
ховных академий, а также Об-
щецерковной аспирантуры и 
докторантуры имени святых 
Кирилла и Мефодия, Право-
славного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета 

и Российского православного 
университета святого Иоанна 
Богослова.

4. Наместники лавр Русской 
Православной Церкви.

5. Начальник Русской Духов-
ной Миссии в Иерусалиме и 
игумении монастырей Русской 
Православной Церкви в Святой 
Земле.

6. Представители Московско-
го Патриархата при других По-
местных Православных Церк-
вах.

7. Члены президиума Межсо-
борного присутствия.

8. Члены комиссии по под-
готовке к Поместному Собору, 
если таковая была сформирова-
на Священным Синодом.

Статья 2
Для участия в Поместном Со-

боре избираются:

Документ принят Архи-
ерейским Собором Рус-
ской Православной Церкви  
5 февраля 2013 года.

Статья 1
Членами Поместного Собора 

являются по должности:
1. Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси (Ме-
стоблюститель Патриаршего 
Престола в период местоблю-
стительства), епархиальные и 
викарные архиереи Русской 
Православной Церкви.

2. Руководители Синодальных 
учреждений, перечисленных в 
пункте 6 главы VI Устава Русской 
Православной Церкви, а также ру-
ководители следующих структур:

Синодальной библейско-бо-
гословской комиссии;

Синодальной комиссии по 
богослужению;

Положение о составе Поместного Собора  
Русской Православной Церкви
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ников и представителей мона-
стырей из числа их насельников 
(по одному от каждой обители). 
Процедуру голосования уста-
навливает Патриарх (в период 
местоблюстительства — Свя-
щенный Синод). Избранные 
делегаты утверждаются Патри-
архом (в период местоблюсти-
тельства — Священным Сино-
дом).

12. Пять делегатов от женских 
ставропигиальных (Патриар-
ших) монастырей, избранных 
тайным голосованием на съезде, 
состоящем из игумений и пред-
ставительниц монастырей из 
числа их насельниц (по одной 
от каждой обители). Процедуру 
голосования устанавливает Па-
триарх (в период местоблюсти-
тельства — Священный Синод). 
Избранные делегаты утверж-
даются Патриархом (в период 
местоблюстительства — Свя-
щенным Синодом).

13. Два делегата от каждой 
епархии — один приходской 
клирик и один мирянин, из-
бранные тайным голосовани-
ем на епархиальном собрании. 
Процедуру избрания устанав-
ливает епархиальное собрание. 
Избранные делегаты утвержда-
ются епархиальным архиереем 
(в период местоблюстительства, 
в отношении епархии города 
Москвы — митрополитом Кру-
тицким и Коломенским).

14. По одному делегату от 
монашествующих каждой 
епархии, в которой есть дей-
ствующие епархиальные мона-
стыри (кроме епархии города 
Москвы). Делегат избирается 
из числа насельников или на-
сельниц монастырей тайным 
голосованием на епархиальном 
съезде монашествующих в со-
ставе всех наместников, игуме-
нов и игумений епархиальных 
обителей, а также представи-

телей епархиальных обителей 
из числа их насельников и на-
сельниц (не менее одного пред-
ставителя от каждой обители). 
Число участников епархиально-
го съезда, а также процедуру из-
брания делегатов устанавливает 
епархиальный архиерей. Из-
бранный делегат утверждается 
епархиальным архиереем.

15. По два делегата — одному 
клирику и одному мирянину 
— от Патриарших приходов в 
США, от Патриарших прихо-
дов в Канаде, от Патриарших 
приходов в Италии, от Патри-
арших приходов в Финляндии 
и от Патриарших приходов в 
Туркменистане. Делегаты из-
бираются тайным голосовани-
ем на собраниях представите-
лей приходов в каждой из этих 
стран. Процедуру избрания 
устанавливает это собрание. 
Избранные делегаты утверж-
даются Патриархом (в период 
местоблюстительства — Свя-
щенным Синодом).

Статья 3
Делегаты в состав Помест-

ного Собора Русской Право-
славной Церкви избираются из 
совершеннолетних лиц право-
славного исповедания, отвеча-
ющих качествам, указанным в  
п. 32 гл. XI Устава Русской Пра-
вославной Церкви* для членов 
приходов Русской Православ-
ной Церкви.

Статья 4
При избрании делегатов заоч-

ное голосование не допускается.
 *«Каждый прихожанин име-

ет своей обязанностью участво-
вать в богослужении, регулярно 
исповедоваться и причащаться, 
соблюдать каноны и церковные 
предписания, совершать дела 
веры, стремиться к религиозно-
нравственному совершенство-
ванию и содействовать благосо-
стоянию прихода».

9. По одному делегату (поми-
мо ректора) от профессорско-
преподавательских корпораций 
Московской, Киевской, Санкт-
Петербургской, Минской и Ки-
шиневской духовных академий, 
а также Общецерковной аспи-
рантуры и докторантуры име-
ни святых Кирилла и Мефодия, 
Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного универ-
ситета и Российского право-
славного университета святого 
Иоанна Богослова. Избрание 
осуществляется тайным голо-
сованием на общем собрании 
корпорации, которая устанав-
ливает процедуру этого избра-
ния. Избранным может быть 
любой член корпорации — 
клирик, монашествующий или 
мирянин. Избранные делегаты 
утверждаются епархиальным 
архиереем (в период местоблю-
стительства, в отношении учеб-
ных заведений, находящихся 
в ведении Патриарха, — Свя-
щенным Синодом).

10. Десять делегатов от ду-
ховных семинарий из числа 
кандидатов, избранных тай-
ным голосованием учеными со-
ветами семинарий (по одному 
кандидату от каждой семина-
рии). Избрание делегатов осу-
ществляется съездом ректоров 
тайным голосованием соглас-
но процедуре, установленной 
Патриархом (в период место-
блюстительства — Священным 
Синодом). Избранным может 
быть любой член корпораций — 
клирик, монашествующий или 
мирянин. Избранные делегаты 
утверждаются Патриархом (в 
период местоблюстительства — 
Священным Синодом).

11. Пять делегатов от муж-
ских ставропигиальных (Па-
триарших) монастырей, из-
бранных тайным голосованием 
на съезде, состоящем из намест-
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Все человечество несет от-
ветственность за состояние 
природы — творения Божия. 
Истощение ресурсов и загряз-
нение окружающей среды на 
фоне роста населения плане-
ты с особой остротой ставят 
вопрос о солидарных усили-
ях всех народов для сохране-
ния многообразия жизни, о 
рачительном использовании 
природных ресурсов и пре-
дотвращении экологических 
катастроф, спровоцированных 
человеческой деятельностью.

Грехопадение прародителей 
повлекло за собой искажение 
первозданной природы. Свя-
щенное Писание свидетель-
ствует об этом: «Тварь поко-
рилась суете не добровольно, 
но по воле покорившего ее» 
(Рим. 8:20). Загрязнение и раз-
рушение природы — прямое 
следствие человеческого греха, 
его зримое воплощение. Мно-
гообразные проявления гре-
ховного отношения к природе 
характерны для современного 
«общества потребления», ста-
вящего главной целью полу-
чение прибыли. Единственная 
возможность восстановить 
здоровье природы состоит в 
духовном возрождении лич-
ности и общества, в подлинно 
христианском, аскетическом 
отношении человека к соб-
ственным потребностям, об-
уздании страстей, последова-
тельном самоограничении.

Главные положения пози-
ции Русской Православной 

XIII.4) и от языческого обо-
жествления природы, подчас 
соединяемого с попытками 
возвысить ее над человеком, 
объявить ее самодостаточной, а 
человеческие усилия по ее пре-
ображению — ненужными.

Слово Божие учит, что окру-
жающий мир является домом, 
который создал Господь и в 
котором Он поселил человека 
(Быт. 1:28). Поэтому человек 
является домоправителем со-
творенного мира и призван 
поклоняться не природе, а 
единому Творцу (Рим. 1:25). 
Доброе и благоговейное отно-
шение человека к природе ос-
новывается на глубоком осоз-
нании того, что Бог создал мир 
и все живое в нем хорошим 
(Быт. 1:8-25). Вместе со святым 
пророком Давидом каждый 
человек может воскликнуть: 
«Ты возвеселил меня, Господи, 
творением Твоим: я восхища-
юсь делами рук Твоих» (Пс. 
91:5).

В свете Священного Писа-
ния экологическая деятель-
ность понимается как запове-
данное Господом обращение 
человека с тварным миром. 
Бог благословил человеку поль-
зоваться материальными бла-
гами для поддержания его 
телесной жизни (Быт. 1:29). 
Книга Бытия также свидетель-
ствует, что Господь открыл че-
ловеку возможность познавать 
и изучать творение, так как 
обладать и владычествовать 
над ним (Быт. 1:28) в соответ-
ствии с замыслом Божиим не-
возможно без знания законов 
природы. Особое значение для 
правильного понимания места 

Церкви по проблемам сохра-
нения живой природы и окру-
жающей среды содержатся в 
Основах социальной концеп-
ции (раздел XIII, «Церковь и 
проблемы экологии») и Осно-
вах учения о достоинстве, сво-
боде и правах человека (раздел 
III.5).

Руководствуясь заповедью 
Божией о хранении тварного 
мира (Быт. 2:15) и заботясь о 
духовном и физическом здоро-
вье человека, Русская Право-
славная Церковь считает сво-
им долгом и далее участвовать 
в обсуждении вопросов эколо-
гии, а также трудиться на этом 
поприще в соработничестве со 
всеми, кто озабочен состояни-
ем окружающей среды, думая 
о сохранении здоровья и нор-
мальной жизни людей.

1. Богословское осмысление 
вопросов экологии

Русская Православная Цер-
ковь, исповедуя библейское 
учение об отношениях челове-
ка и тварного мира, готова вно-
сить свой вклад в осмысление 
мировоззренческих оснований 
экологических исследований и 
экологической деятельности.

Церковь свидетельствует о 
единстве сотворенного Богом 
мира и предлагает целостную 
картину человеческого бытия. 
Эта мысль подчеркивает отли-
чие теоцентрического миро-
воззрения от позиции гумани-
стического антропоцентризма, 
рассматривающего окружаю-
щую среду как источник «эго-
истического и безответствен-
ного потребления» (Основы 
социальной концепции Рус-
ской Православной Церкви, 
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человека во Вселенной имеет 
библейское учение о влады-
честве человека над сотворен-
ным Богом миром, которое 
должно быть сообразным Все-
благому творчеству Создателя 
Вселенной, ибо человек соз-
дан по образу Божию. Препо-
добный авва Дорофей пишет: 
«Будем все хранить совесть 
нашу во всем: в отношении к 
Богу, к ближнему и к вещам». 
Люди призваны к творческому 
участию в бытии творения, его 
защите и сохранении: «Взял 
Господь Бог человека, [которо-
го создал] и поселил его в саду 
Едемском, чтобы возделывать 
его и хранить его» (Быт. 2:15).

Одним из последствий гре-
хопадения первых людей яви-
лось нарушение богоустанов-
ленных отношений между 
ними и природой. Человек стал 
руководствоваться прежде 
всего эгоистическими и потре-
бительскими побуждениями. 
Поэтому экологическая дея-
тельность не достигнет жела-
емых результатов, если люди 
не будут стремиться преодо-
леть свое отчуждение от Бога и 
жить по Его заповедям.

Учитывая важность вопро-
сов экологии, необходимо 
развивать в высших церков-
ных учебных заведениях бого-
словские исследования о взаи-
мосвязях человека и тварного 
мира, а также рассматривать 
экологическую тематику на 
церковных научно-практиче-
ских форумах. Следует вести 
богословское обсуждение про-
блем экологии с братскими 
Поместными Православны-
ми Церквами, а также обме-
ниваться опытом в этой об-
ласти в межхристианском и 
межрелигиозном диалогах. 
Обращаясь к экологическим 
вопросам, Церковь сопо-

ставляет богословское учение 
с современными научными 
данными о мире, учитыва-
ет подходы научных дисци-
плин экологического профи-
ля и общественное мнение.

2. Литургическая жизнь 
Церкви и экология

Церковь призывает благо-
дать Святого Духа не только на 
человека, но и на весь окружа-
ющий его мир. Божественная 
Евхаристия освящает тварный 
космос. Плоды земли и творе-
ния рук человеческих — хлеб 
и вино — действием Свято-
го Духа прелагаются в Тело 
и Кровь Христовы, освящая 
верных. Освящение водной 
стихии, совершаемое на Бого-
явление, открывает новую пер-
спективу для материального 
бытия: освященная вода стано-
вится святой водой, «приводя-
щей в жизнь вечную». Церковь 
всегда откликалась молитвой и 
трудом на события, требовав-
шие взаимодействия человека 
и природы, и на ситуации, в ко-
торых природные стихии ста-
новились для человека враж-
дебными. Церковь ежедневно 
молится о «благорастворении 
воздухов, о изобилии плодов 
земных», совершаются и осо-
бые молитвы о людях, трудя-
щихся на земле, об избавлении 
от стихийных бедствий, вредо-
носных животных.

В условиях экологических 
кризисов и катастроф люди 
крайне нуждаются в молит-
венной поддержке. Пред-
ставляется важным издавать 
существующие, адаптиро-
ванные и вновь разрабатыва-
емые молебные чины с при-
зыванием помощи Божией 
на сельскохозяйственную 
деятельность, а также на раз-
личные труды, направленные 
на сбережение окружающей 

среды. В дополнение к суще-
ствующим могут быть созда-
ны богослужебные чины и от-
дельные молитвы, возносимые 
во время стихийных бедствий 
и техногенных катастроф.

3. Экологическое воспитание
Русская Православная Цер-

ковь утверждает, что человек 
изменяет окружающий мир 
в соответствии со своим вну-
тренним миром, а потому пре-
образование природы должно 
начинаться с преодоления ду-
ховного кризиса человечества.

Реальной альтернативой 
потребительству является 
христианский образ жизни. 
Православие учит воспиты-
вать в людях умеренность и 
воздержанность в удовлетво-
рении жизненных потребно-
стей, ответственность за свои 
действия, отказ от излишеств, 
в том числе от нерачительно-
го использования продуктов 
питания, уважение к потреб-
ностям других людей, понима-
ние важности духовных цен-
ностей для каждого человека.

Примером бережного и 
целомудренного отношения 
к окружающей среде неред-
ко являлись православные мо-
настыри, где и происходило 
плодотворное взаимодействие 
благой воли человеческой и ос-
вящающей силы Божией, в том 
числе в области сельскохозяй-
ственной деятельности.

Следует поощрять приобще-
ние священнослужителей к 
изучению основ экологии как 
науки и законов функциони-
рования биосферы. Для воспи-
тания детей и молодежи в духе 
ответственности за состояние 
природы представляется не-
обходимым целенаправленно 
вводить темы христианской 
экологической этики в цер-
ковные, а по возможности и в 



зависит принятие решений о 
стратегии городского, сельско-
хозяйственного, промышлен-
ного и добывающего развития, 
а также поддержка исследо-
ваний в области экономии 
ресурсов, разработки и вне-
дрения экологически чистых 
технологий, поиска альтерна-
тивных источников энергии, 
сохранения средообразующих 
функций природных систем.

Епархии, благочиния и при-
ходы могут подписывать со-
глашения о сотрудничестве с 
региональными и местными 
структурами, деятельность ко-
торых направлена на сохране-
ние окружающей среды.

В рамках соработничества с 
государством и обществом по 
вопросам экологии Церковь 
открыта к тому, чтобы:

участвовать в форумах, 
конференциях и встречах 
экологической направлен-
ности, знакомить все заин-
тересованные стороны со 
своим пониманием экологи-
ческих проблем и имеющим-
ся опытом их разрешения;

давать оценку обществен-
но значимым экономическим 
проектам, влияющим на со-
стояние живой природы и 
окружающей среды;

осуществлять совместные 
проекты с общественными, 
государственными и междуна-
родными структурами;

активно развивать цер-
ковное присутствие в об-
щественной и научной 
экологической работе на 
международном, националь-
ном и региональном уровнях;

участвовать в разработке, 
обсуждении и осуществлении 
информационных, образо-
вательных и воспитательных 
программ, имеющих эколо-
гическую составляющую, а 

стырского, миссионерского, 
социального и молодежного 
служений. Большим потенци-
алом для практической реали-
зации православного подхода 
к экологии обладают монасты-
ри и приходы, которые вклю-
чают в жизнь общины заботу 
о природе. Развитие в мона-
стырях и на сельских прихо-
дах экологически безопасного 
аграрного производства долж-
но быть примером рациональ-
ного природопользования для 
окружающих хозяйств.

5. Соработничество с обще-
ственными, государственными 
и международными институ-
тами в сфере экологии

В трудах по защите при-
роды Русская Православная 
Церковь открыта к диалогу и 
соработничеству с обществен-
ными, государственными и 
международными института-
ми. При этом Церковь под-
черкивает, что вопросами эко-
логии нельзя манипулировать, 
используя эту тему как инстру-
мент в политической борьбе и 
экономической конкуренции 
или как способ удовлетворе-
ния корыстных интересов от-
дельных лиц и общественных 
групп. В такого рода случаях 
Церковь оставляет за собой 
право воздерживаться от со-
трудничества в экологических 
и смежных проектах. Церковь 
также оставляет за собой пра-
во давать критическую оценку 
действиям государственных 
властей, международных ор-
ганизаций, общественных и 
научных структур, которые 
могут иметь негативное воз-
действие на природу, а через 
это — на здоровье и жизнь че-
ловека.

Особую важность имеет ди-
алог Церкви со специалистами 
и руководителями, от которых 

светские программы образова-
ния и воспитания, содейство-
вать введению экологической 
тематики в круг научно-пе-
дагогической деятельности 
высших духовных учебных 
заведений, воскресных школ, 
православных детских лагерей, 
а также в дополнительное ду-
ховное образование и курсы 
переподготовки. Желательна 
и организация специальных 
церковных курсов и образова-
тельных программ, раскрыва-
ющих православное видение 
экологической проблематики 
для студенческой и научной 
общественности, а также регу-
лярные теоретические и прак-
тические экологические заня-
тия для детей и взрослых.

4. Церковное участие в эко-
логической деятельности

Священнослужители и ми-
ряне призываются к активной 
деятельности, направленной 
на защиту окружающей сре-
ды. Эта деятельность в первую 
очередь должна быть направ-
лена на свидетельство о том, 
что лишь воздержанность, 
уважение к другим и ответ-
ственность в каждом человеке, 
основанные на сознательном 
исполнении заповедей Божи-
их, позволят человечеству пре-
одолеть возникшие экологиче-
ские проблемы.

Православные верующие 
призываются содейство-
вать разработке и внедре-
нию технологий и способов 
управления хозяйством, ори-
ентированных на возмож-
но более бережное отноше-
ние к окружающей среде.

Экологическая програм-
ма может быть выделена как 
особое направление епархи-
альной и приходской работы. 
Тема экологии может рассма-
триваться как компонент па-
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нии Архиерейского Собора 
2011 года «О вопросах вну-
тренней жизни и внешней дея-
тельности Русской Православ-
ной Церкви». Деятельность 
любого священнослужителя 
или мирянина должна учиты-
вать позицию, выраженную в 
этих документах.

2. Православная Церковь не 
отрицает необходимости учета 
граждан государством. Пре-
чистая Дева Мария и святой 
Иосиф Обручник, послушав 
повеление кесарево, чтобы 
«пошли все записываться, каж-
дый в свой город» (Лк. 2:3), на-
правились в Вифлеем, где и был 
рожден Спаситель мира. С дав-
них времен власть проводила 
переписи населения, выдавала 
документы, удостоверяющие 
личность. Эти меры нужны для 
охраны правопорядка и обще-
ственной безопасности, выпол-
нения экономических и соци-
альных функций.

Церковь, участвуя в дискус-
сии о методах учета, не оправ-

также законов и иных норма-
тивных актов, затрагивающих 
в той или иной мере вопросы 
экологии.

В диалоге с представителями 
общества, государства, между-
народных организаций Рус-
ская Православная Церковь 
считает долгом содействовать 
укреплению в людях, принад-
лежащих к разным социаль-
ным, этнокультурным, воз-
растным и профессиональным 
общностям, чувства солидар-
ной ответственности за со-
хранность Божиего творения 
и поддерживать их труды в 
этом направлении.

кой внешний знак не нарушает 
духовного здоровья человека, 
если не становится следствием 
сознательной измены Христу и 
поругания веры».

По мере появления новых 
технологий и включения их в 
различные сферы жизни по-
требовалось развитие церков-
ной позиции, нашедшее свое 
отражение, в частности, в по-
сланиях Архиерейского Собо-
ра 2004 года к Президентам 
России и Украины, Заявлении 
Священного Синода от 6 ок-
тября 2005 года, Определении 
Архиерейского Собора 2008 
года «О вопросах внутренней 
жизни и внешней деятель-
ности Русской Православной 
Церкви», Основах учения Рус-
ской Православной Церкви о 
достоинстве, свободе и правах 
человека, обращении Святей-
шего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла к Уполно-
моченному по правам челове-
ка в Российской Федерации от  
28 июля 2009 года, Определе-

Документ принят Архи-
ерейским Собором Рус-
ской Православной Церкви  
4 февраля 2013 года.

1. На протяжении последних 
лет многие люди, в том числе 
чада Русской Православной 
Церкви, проявляют серьезную 
обеспокоенность введением 
новых электронных техноло-
гий, используемых при взаи-
модействии граждан с государ-
ственными учреждениями и 
коммерческими организация-
ми. Это выражается в разных 
формах несогласия.

Подобная обеспокоенность 
впервые возникла в связи с 
частным вопросом о введении 
идентификационного номера 
налогоплательщика и 19-20 
февраля 2001 года рассматри-
валась VII Пленумом Сино-
дальной Богословской комис-
сии Русской Православной 
Церкви. Ранее Священный 
Синод Русской Православной 
Церкви в заявлении от 7 марта 
2000 года подчеркнул: «Ника-

Позиция Церкви в связи с развитием технологий  
учета и обработки персональных данных
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Вся собранная информация 
может не только использовать-
ся, но автоматически анали-
зироваться с целью принятия 
управляющих решений в отно-
шении конкретного человека. 
Введение же сквозного иден-
тификатора личности позволя-
ет создать единую базу данных, 
где в режиме реального време-
ни могут собираться, хранить-
ся и автоматически анализи-
роваться данные из различных 
сфер жизни человека.

4. Основываясь на своих кон-
ституционных правах, тысячи 
людей, включая православных 
верующих, не желают по тем 
или иным причинам, в том 
числе религиозно мотивиро-
ванным, принимать новую 
идентификационную систе-
му, использовать документы 
с электронными идентифи-
каторами личности (личным 
кодом, штриховым кодирова-
нием, идентификационными 
номерами). Многие из этих 
людей сообщают о нарушении 
их конституционных прав. Не-
редко этих людей лишают ме-
дицинской помощи, пенсий 
по возрасту и других выплат, 
оформления инвалидности и 
различных льгот. Подчас они 
не могут совершать сделки с 
имуществом, поступать на уче-
бу или работу, вести предпри-
нимательскую деятельность, 
оплачивать коммунальные ус-
луги, приобретать проездные 
документы. В итоге форми-
руется целый слой людей, вы-
брошенных из всех сфер обще-
ственной и государственной 
жизни.

5. В задачи Церкви не вхо-
дит подробный анализ при-
чин отказа каждой конкрет-
ной группы людей от каждого 
конкретного технологическо-

дывает тех, кто уклоняется от 
гражданских обязанностей 
или имеет преступные цели, 
но защищает право граждан 
жить в обществе в соответ-
ствии со своими убеждениями 
и принципами.

Проблемы, связанные с элек-
тронной идентификацией лич-
ности, учетом и обработкой 
персональных данных, про-
должают накапливаться и ус-
ложняться. Сегодня необходи-
мо продолжить богословское, 
нравственное и гражданское 
осмысление этих проблем.

3. В обществе распространя-
ется обоснованная тревога по 
поводу того, что использование 
пожизненного персонального 
цифрового идентификатора 
в виде кода, карты, чипа или 
тому подобного может стать 
обязательным условием досту-
па каждого ко всем жизненно 
важным материальным и со-
циальным благам. Использо-
вание идентификатора вкупе с 
современными техническими 
средствами позволит осущест-
влять тотальный контроль за 

человеком без его согласия — 
отслеживать его перемещения, 
покупки, расчеты, прохож-
дение им медицинских про-
цедур, получение социальной 
помощи, другие юридически 
и общественно значимые дей-
ствия и даже личную жизнь.

Уже сейчас вызывают тре-
вогу действия по сбору и об-
работке персональных данных 
детей, обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях, 
так как нередко ведется не-
контролируемый сбор дан-
ных, явно избыточных для обе-
спечения учебного процесса. 
Многие верующие выражают 
принципиальное несогласие 
с обязательным присвоением 
идентификационного кода с 
превращением его в несменяе-
мый, пожизненный и посмерт-
ный атрибут. Помимо этого, 
обеспокоенность вызывает 
усиливающаяся тенденция к 
увеличению сбора биометри-
ческих данных о человеке, а 
также появление имплантиру-
емых электронных идентифи-
кационных устройств.
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го новшества или принятия 
подобных новшеств. Однако 
Церковь убеждена, что упо-
мянутые технологии не долж-
ны быть безальтернативными 
и принудительными. Те, кто 
отказывается принимать эти 
технологии, должны иметь 
альтернативу — использова-
ние традиционных методов 
идентификации личности, 
применяемых сегодня в боль-
шинстве стран канонической 
ответственности Московского 
Патриархата. Церковь счи-
тает недопустимыми любые 
формы принуждения граждан 
к использованию электрон-
ных идентификаторов, ав-
томатизированных средств 
сбора, обработки и учета пер-
сональных данных и личной 
конфиденциальной инфор-
мации. Реализацию права на 
доступ к социальным благам 
без электронных документов 
необходимо обеспечить ма-
териальными, техническими, 
организационными и, если не-
обходимо, правовыми гаран-
тиями. Церковь считает не-
допустимым принудительное 
нанесение на тело человека 
каких-либо видимых или не-
видимых идентификационных 
меток, имплантацию иденти-
фикационных микро- и нано-
электронных устройств в тело 
человека.

В связи с тем, что обладание 
персональной информацией 
создает возможность контроля 
и управления человеком через 
различные сферы жизни (фи-
нансы, медицинская помощь, 
семья, социальное обеспече-
ние, собственность и другое), 
возникает реальная опасность 
не только вмешательства в по-
вседневную жизнь человека, 
но и внесения соблазна в его 

сти. Собор призывает власти 
государств канонического про-
странства нашей Церкви при-
держиваться данного прин-
ципа. При этом необходимо 
проявлять уважение к консти-
туционным правам граждан 
и не дискриминировать тех, 
кто отказывается от принятия 
электронных средств иденти-
фикации.

В случае принуждения граж-
дан к принятию подобных 
средств и дискриминации, 
связанной с их непринятием, 
Собор предлагает этим людям 
обращаться в суд, а также ин-
формировать епархиальное 
священноначалие и, при не-
обходимости, Синодальный 
отдел по взаимоотношениям 
Церкви и общества.

6. Впрочем, многое пред-
упреждает нас о том, что мы 
можем оказаться перед лицом 
новых вызовов. Если сужение 
границ свободы, осуществля-
емое в том числе средствами 
электронного контроля, приве-
дет к невозможности свободно-
го исповедания веры Христовой, 
а законодательные, политиче-
ские или идеологические акты, 
обязательные для исполнения, 
станут несовместимы с христи-
анским образом жизни, — на-
ступит время исповедничества, 
о котором говорит Книга От-
кровения (гл. 13-14).

При этом Освященный Ар-
хиерейский Собор напомина-
ет о неприемлемости ситуа-
ции, когда отдельные миряне, 
а порой и клирики восхищают 
право от лица Церкви выно-
сить определения о совмести-
мости или несовместимости 
того или иного явления с верой 
Христовой и христианским об-
разом жизни. Такое право при-
надлежит Собору или Синоду, 

душу. Церковь разделяет опа-
сения граждан и считает не-
допустимым ограничение их 
прав в случае отказа человека 
дать согласие на обработку 
персональных данных.

Согласие граждан на исполь-
зование средств электронного 
учета должно сопровождаться 
обязательным разъяснением 
всех последствий принима-
емого решения. Гражданам, 
желающим использовать эти 
средства, необходимо гаранти-
ровать доступ к информации 
о содержании электронных 
записей, равно как и возмож-
ность изменять содержание 
данных записей или удалять 
их в тех случаях, когда иное 
не предусмотрено установлен-
ными законом требованиями 
общественной безопасности. 
Следует гарантировать и, если 
необходимо, усилить ответ-
ственность за утечку или ненад-
лежащее использование персо-
нальных данных. Документы, 
выдаваемые государством, не 
должны содержать информа-
цию, суть и назначение кото-
рой непонятны или скрывают-
ся от владельца документа, а 
также символов, носящих ко-
щунственный или нравственно 
сомнительный характер либо 
оскорбляющих чувства верующих.

Церковь осуществляет диа-
лог по этим вопросам с орга-
нами власти России, Украины, 
Беларуси, Молдовы, Казахста-
на, государств Средней Азии и 
других стран, добиваясь учета 
и понимания позиции верую-
щих. Особенно важным Собор 
считает соблюдение принципа 
добровольности при приня-
тии любых идентификаторов, 
предполагающего возмож-
ность выбора традиционных 
методов удостоверения лично-
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утвердил суд матери над сыно-
вьями» (Сир. 3:2). Апостол Па-
вел призывает: «Дети, будьте 
послушны родителям вашим 
во всем, ибо это благоугодно 
Господу. Отцы, не раздражай-
те детей ваших, дабы они не 
унывали» (Кол. 3:20-21). Цер-
ковь, утверждая, что духовно 
здоровая семья — важнейшая 
основа благополучия общества, 
открыта к сотрудничеству с го-
сударством и различными об-
щественными силами в вопро-
сах защиты семьи и детства.

Острыми проблемами совре-
менного общества являются 
большое количество брошен-
ных детей; попрание семейных 
ценностей, в том числе под 
влиянием средств массовой 
информации и коммуникации, 
пропагандирующих пороки 
и потребительские интересы; 
рост количества сексуальных 
преступлений против детей; 
распространение детской пор-
нографии. Церковь поддержи-

опирающимся на Священное 
Писание и Предание Церкви 
и действующим в единомыс-
лии со всем клиром и паствой.

Клир, монашествующие и 
все верные чада Святой Церк-
ви призываются проявлять в 
данных непростых вопросах 
духовную зоркость и христи-
анское трезвомыслие, забо-
титься о свободе исповедания 
веры и поддержании христи-
анского образа жизни, пом-
ня, что принести Богу добрые 
духовные плоды может лишь 
тот, кто пребывает во Христе и 
сохраняет верность церковно-
му единству.

государственных и обществен-
ных институтов, призванных 
обеспечить защиту детей от 
противоправных действий, а 
также от факторов, отрица-
тельно влияющих на их разви-
тие.

Церковь неустанно заботит-
ся об укреплении семьи как 
богоустановленной ценности 
(«И сотворил Бог человека по 
образу Своему, по образу Бо-
жию сотворил его; мужчину 
и женщину сотворил их. И 
благословил их Бог, и сказал 
им Бог: плодитесь и размно-
жайтесь, и наполняйте землю, 
и обладайте ею» Быт 1:27-28). 
Пятая Заповедь Божия гласит: 
«Почитай отца твоего и мать 
твою, [чтобы тебе было хорошо 
и] чтобы продлились дни твои 
на земле, которую Господь, Бог 
твой, дает тебе» (Исх. 20:12). 
Бог дал власть родителям над 
своими детьми. В Священном 
Писании читаем: «Господь 
возвысил отца над детьми и 

Документ принят Архи-
ерейским Собором Рус-
ской Православной Церкви  
4 февраля 2013 года.

В данном документе под 
«ювенальной юстицией» пони-
мается:

    во-первых, совокупность 
правовых норм в отношении 
несовершеннолетних жертв 
преступлений и несовершен-
нолетних преступников. В 
частности, такие нормы опре-
деляют особый порядок осу-
ществления правосудия в слу-
чаях, когда одной из сторон 
является несовершеннолет-
ний, в том числе в отношении 
несовершеннолетних преступ-
ников и их исправления; про-
филактику детской преступ-
ности; при необходимости 
защиту ребенка от нарушения 
его прав с чьей-либо стороны и 
от иных отрицательно влияю-
щих на физическое и духовное 
здоровье факторов;

    во-вторых, совокупность 

Позиция Русской Православной Церкви по реформе  
семейного права и проблемам ювенальной юстиции
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вает усилия государства, на-
правленные на защиту детей 
от преступных посягательств, 
в тех случаях, когда родители 
сами не могут или не стремят-
ся защитить детей, даже если 
это приводит к лишению ро-
дительских прав как к самой 
крайней мере. В случае, если 
передача ребенка на воспита-
ние лицам, не являющимся его 
родственниками, неизбежна, 
необходимо обеспечить пре-
емственность его воспитания в 
религиозном и культурном от-
ношении.

Вместе с тем Церковь ут-
верждает, что государство не 
имеет права на вмешательство 
в семейную жизнь, кроме слу-
чаев, когда существует дока-
занная опасность для жизни, 
здоровья и нравственного со-
стояния ребенка и когда эту 
опасность нельзя устранить че-
рез помощь родителям и через 
методы убеждения. При этом 
действия государственных ор-
ганов должны быть основа-
ны на четких и однозначных 
правовых критериях. Именно 
родители должны определять 
методы и формы воспитания 
детей в границах, очерченных 
необходимостью обеспечения 
жизни, здоровья и нравствен-
ного состояния ребенка. Это 
является Богом предначертан-
ным правом и обязанностью 
родителей. Недопустимо, что-
бы вмешательство государ-
ства в жизнь отдельных семей, 
которое видится оправдан-
ным лишь в исключительных 
ситуациях, приводило к под-
рыву института семьи пря-
мым государственным или 
поощряемым государством 
общественным регулироваа-
нием семейных процессов, к 
ограничению стремления ро-

наказаний по отношению к 
несовершеннолетним преступ-
никам, дабы она не приводила 
к ожесточению детей, делая их 
частью криминального сооб-
щества. Действия соответству-
ющих специалистов и заинте-
ресованных общественных сил 
должны быть направлены на 
изменение ситуации, которая 
привела к правонарушению, 
дабы избежать его повторения 
в будущем.

Современному подходу ряда 
стран к ювенальной юсти-
ции (включающему право-
применительную практику, а 
также формируемую право-
вую и социальную культуру) 
свойственно искусственное 
противопоставление правам 
родителей прав ребенка и при-
дание последним безусловного 
приоритета, что противоречит 
библейским основам семей-
ных отношений, ибо нельзя 
расширять права детей за счет 
сужения прав их родителей, а 
также искусственно противо-
поставлять права одних пра-
вам других. Наряду с правами 
детей должно быть признано 
наличие их обязанностей, в 
том числе в отношении роди-
телей и семьи. Не может суще-
ствовать прав детей на духовно 
и нравственно необоснованное 
непослушание родителям, на 
безнравственные действия и 
половую распущенность, на 
неуважение к старшим и свер-
стникам, на дурное поведение.

Вопрос о введении и рас-
пространении ювенальной 
юстиции затрагивает многие 
страны, расположенные на ка-
нонической территории Рус-
ской Православной Церкви. В 
ряде этих стран введение си-
стемы ювенальной юстиции 
противоречит основам на-

дителей воспитывать детей в 
традиционных культурных, ре-
лигиозных, социальных и иных 
ценностях.

Лучший способ предупре-
дить возникновение упомя-
нутых проблем и разрешить 
большинство из них — это 
поддержка здоровой семьи, 
помощь проблемным семьям, 
поддержание крепких связей 
детей и родителей, а также по-
пуляризация положительного 
образа семьи. В православной 
пастырской традиции нако-
плен опыт помощи неблаго-
получным семьям, позволяю-
щий одновременно защитить 
ребенка и способствовать со-
хранению семьи. Этот опыт 
мог бы быть в большей сте-
пени востребован в совре-
менном обществе. Рост числа 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, явля-
ется результатом нравствен-
ной дезориентации общества. 
Необходима жесткая позиция 
государства по ограничению 
пропаганды насилия, грехов-
ных развлечений, идеологии 
потребительства, по активи-
зации воспитательной работы 
совместно с Церковью, СМИ, 
институтами гражданского 
общества среди несовершен-
нолетних с целью формирова-
ния духовно-нравственной и 
патриотической программы 
развития молодого поколения. 
При этом следует развивать 
практику применения к несо-
вершеннолетним правонару-
шителям наказаний, не связан-
ных с изоляцией от общества, 
а также реабилитационного 
подхода, включая социальную 
адаптацию несовершеннолет-
них и их ресоциализацию. Су-
ществует необходимость из-
менения системы исполнения 
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бления, жертвами которых 
станут, в первую очередь, сами 
дети.

Церковь напоминает, что 
в большинстве стран, состав-
ляющих каноническую тер-
риторию Московского Па-
триархата, уже существует 
исторически сложившаяся 
система правовых актов и ор-
ганов власти, при которой, с 
одной стороны, уголовное на-
казание несовершеннолетним 
имеет мягкий характер, а с 
другой — действуют специали-
зированные социальные орга-
ны, в том числе органы опеки 
и попечительства. Впрочем, и 
данная система нуждается в 
гражданском контроле, кото-
рый бы не допускал чрезмерно-
го и необоснованного вмеша-
тельства в жизнь семьи. В связи 
с этим может потребоваться 
доработка правовых актов и 
практики правоприменения в 

ционального права, в равной 
мере гарантирующего защиту 
семьи, материнства и детства. 
Законодательные гарантии 
прав ребенка базируются в 
упомянутых странах на прин-
ципах поддержки семьи в це-
лях обеспечения воспитания 
детей и защиты их прав. Се-
мейное законодательство этих 
государств также исходит из 
необходимости укрепления 
семьи, недопустимости произ-
вольного вмешательства кого-
либо в ее дела. Более того, даже 
если система ювенальной 
юстиции не противоречит на-
циональным правовым стан-
дартам, необходимо соотно-
сить возможность ее введения 
с традиционным пониманием 
семейных ценностей, позици-
ей религиозных общин и мне-
нием населения.

Церковь не видит объек-
тивных и убедительных при-

чин для внедрения системы 
ювенальной юстиции в том 
виде, в каком она распростра-
нена в ряде зарубежных стран. 
Показательно, что в нацио-
нальном и международном 
законодательстве прочно за-
креплено преимущественное 
право родителей на воспита-
ние детей. Какое-либо ущем-
ление этого права справедли-
во не приемлется широкими 
кругами общества. Церковь 
поддерживает эту обеспоко-
енность и солидарна с ней.

Важно учитывать сложную 
по своему существу организа-
цию семейной жизни, где тес-
но переплетаются социальные, 
психологические, бытовые, 
физиологические, финансовые, 
культурные и другие факторы. 
Вмешательство чиновников в 
эту деликатную область может 
повлечь за собой трагические 
ошибки, перегибы, злоупотре-
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отношении несовершеннолет-
них, а также правовых актов, 
регулирующих деятельность 
социальных органов в отно-
шении несовершеннолетних. 
В законодательстве должна 
быть предусмотрена ответ-
ственность должностных лиц 
за необоснованное изъятие 
детей из семей, их удержание 
и за иные злоупотребления. 
При этом следует всемерно 
поддерживать и укреплять 
традиционные семейные цен-
ности, противостоя попыткам 
их девальвации. Все составля-
ющие системы защиты детей 
должны быть адаптированы к 
их национальной культуре и 
традициям. Недопустимыми 
видятся сбор, электронная об-
работка, хранение и несанкци-
онированное распространение 
избыточных персональных 
данных, касающихся семей-
ной жизни.

Развитие единой специали-
зированной инфраструктуры 
детского судопроизводства, 
как свидетельствует практика 
ряда стран, может приводить 
к неоправданному вмешатель-
ству государства и иных внеш-
них по отношению к семье 
сил в ее внутренние дела и в 
любые семейные конфликты, 
в которых затронуты дети, что 
влечет за собой крайне нега-
тивные для семьи и общества 
последствия. Совершенно не-
приемлема существующая 
практика изъятия ребенка из 
семьи под предлогом «недо-
статочного уровня материаль-
ного благосостояния». Отсут-
ствие у родителей достаточных 
материальных средств должно 
быть основанием для оказа-
ния семье финансовой под-
держки, прежде всего за счет 
средств государственных или 

Существуют основанные на 
обстоятельствах жизни граж-
дан ряда стран опасения, что 
методы ювенальной юстиции 
могут быть применены для 
насаждения нерелигиозного 
мировоззрения и для ограни-
чения религиозной свободы, 
в частности, права родителей 
определять мировоззрение и 
формировать нравственные 
убеждения ребенка, побуж-
дать его к участию в церковной 
жизни, соблюдению постов и 
других религиозных предпи-
саний. Церковь категорически 
заявляет о неприемлемости 
такого подхода. Примечатель-
но, что согласно статье 5 Кон-
венции о правах ребенка госу-
дарство должно уважать права 
общины, в которой воспиты-
вался ребенок, и, согласно ста-
тье 20, соблюдать религиозную 
преемственность в случае не-
обходимости помещения ре-
бенка в приемную семью. Та-
ким образом, при решении, с 
кем будет проживать ребенок, 
органам опеки следовало бы 
учитывать желание не только 
ближайших родственников, 
но и крестных родителей стать 
опекунами ребенка, поскольку 
они были избраны родителями 
для воспитания их детей и вос-
приемниками в соответствии 
с традициями Русской Право-
славной Церкви.

Церковь полагает, что любые 
законопроекты и администра-
тивные меры в сфере семей-
ных отношений должны быть 
вынесены на широкое и от-
крытое обсуждение педагогов, 
родителей, ученых, духовен-
ства, представителей правоох-
ранительных органов. Видится 
полезным участие духовенства 
и церковной общественности 
в дискуссиях по вопросам за-

муниципальных бюджетов. 
Недостаток средств у родите-
лей не может рассматриваться 
в качестве условия примене-
ния органами опеки и попе-
чительства мер, направленных 
на фактическое разрушение 
малообеспеченной семьи, в 
частности, путем изъятия де-
тей у родителей. Такое изъятие 
базируется, как правило, на 
расплывчатых или необъектив-
ных критериях «низкого уров-
ня развития ребенка», «ненад-
лежащего воспитания» или 
«психологического насилия». 
Поэтому акты национального 
законодательства должны со-
держать конкретные нормы, 
которые регламентировали бы 
применение крайней меры 
— изъятия ребенка из семьи, 
чтобы исключить свободную 
и, часто, субъективную интер-
претацию закона. Кроме того, 
реальна угроза возникновения 
ситуации, при которой у детей 
появятся стимулы подавать 
в правоохранительные орга-
ны жалобы на собственных 
родителей, то есть, по сути, 
возможно создание системы 
доносительства. Упомянутые 
варианты развития событий 
опасны тем, что оставляют 
поле для коррупции и чинов-
ничьего произвола, особенно в 
случае использования оценоч-
ных понятий в нормативных 
актах, а также разрушают ду-
ховно-нравственную сферу ре-
бенка.

Должна быть исключена 
и возможность радикальной 
передачи властных полно-
мочий в сфере защиты се-
мьи негосударственным ор-
ганизациям, поскольку они 
не должны подменять го-
сударство в осуществлении 
его законных полномочий.
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объединений, защищающих 
права родителей на воспита-
ние детей. Важно в рамках 
диалога с государством выра-
ботать механизм присутствия 
представителей духовенства от 
епархий и благочиний на по-
стоянной основе как наблю-
дателей, консультантов или 
экспертов в государственных 
органах опеки на всех регио-
нальных уровнях. Обращения 
верующих, после соответству-
ющей экспертной оценки, 
будут рассматриваться в ходе 
церковно-государственного 
диалога и служить основанием 
для печалования Церкви перед 
органами государственной 
власти. Освященный Собор 
выражает надежду, что успеш-
ное разрешение описанных 
проблем поможет укрепле-
нию семьи и в целом дости-
жению лучшей жизни наших  
сограждан.

щиты прав родителей и детей 
во всех государствах на кано-
нической территории Русской 
Православной Церкви. В част-
ности, необходимо отстаи-
вать гарантии прав родителей 
на воспитание детей в соот-
ветствии со своими мировоз-
зренческими, религиозными 
и нравственными убеждения-
ми, на разумное определение 
их распорядка дня, режима 
питания и стиля одежды, на 
побуждение их к исполнению 
семейных, общественных и 
религиозных обязанностей, 
на регламентацию общения 
с лицами противоположного 
пола и доступа к информаци-
онным материалам, а также 
на физическое ограждение от 
действий, наносящих вред их 
духовному, нравственному или 
телесному здоровью.

При наличии озабоченности 
содержанием законодатель-

ных или подзаконных актов, 
принимаемых в данной сфере, 
а также конкретными наруше-
ниями прав родителей на вос-
питание детей и случаями нео-
правданного вмешательства во 
внутреннюю жизнь семьи, Ос-
вященный Архиерейский Со-
бор призывает православных 
христиан обращаться в про-
фильные епархиальные струк-
туры, а если вопрос требует 
общецерковного рассмотре-
ния — в Патриаршую комис-
сию по вопросам семьи и за-
щиты материнства. При этом 
признается необходимым соз-
дание региональных церков-
ных комиссий по вопросам се-
мьи и защиты материнства на 
епархиальном и, где это пред-
ставляется возможным, — на 
благочиннических уровнях. Ви-
дится возможной и поддержка 
Церковью родительских коми-
тетов и других общественных 
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Документ принят Архи-
ерейским Собором Рус-
ской Православной Церкви  
4 февраля 2013 года.

Памятуя о христианском 
долге заботы о ближних, в том 
числе архипастырях, пастырях, 
монашествующих и мирянах, 
трудящихся и потрудившихся 
во имя Христово, о семьях, вдо-
вах и сиротах церковных тру-
жеников; а также имея в виду 
невысокий материальный уро-
вень жизни значительной части 
духовенства и церковных работ-
ников в сравнении с другими 
социально активными слоями 
населения, Освященный Архи-
ерейский Собор принимает на-
стоящее Положение.

I. Обеспечение священнос-
лужителей, церковнослужите-
лей и работников религиозных 
организаций Русской Право-
славной Церкви социальными 
льготами и гарантиями, пред-
усмотренными законодатель-
ством

Епархиальным архиереям, 
благочинным, настоятелям при-
ходов, наместникам, игуменам 
и игумениям монастырей, а 
также руководителям общецер-
ковных и епархиальных струк-
тур, духовных образовательных 
учреждений, надлежит обеспе-
чить неукоснительное соблю-
дение действующего законода-
тельства в области обеспечения 
социальных гарантий, предус-
мотренных для священнослу-
жителей, церковнослужителей 
и работников религиозных ор-
ганизаций, в частности:

гиозной организации Русской 
Православной Церкви являются 
находящиеся на его иждивении 
нетрудоспособные родители; су-
пруг (супруга); проживающие 
совместно с ним несовершенно-
летние дети.

Нуждающимися членами 
семьи умершего священнослу-
жителя, церковнослужителя и 
работника религиозных орга-
низаций Русской Православной 
Церкви являются лица, пере-
численные в абзаце втором на-
стоящего пункта и являющиеся 
членами семей, доходы которых 
на одного члена семьи ниже 
установленного в регионе про-
житочного минимума.

По представлению епархиаль-
ной попечительской комиссии 
епархиальный архиерей вправе 
принять решение об отнесе-
нии к нуждающимся, помимо 
перечисленных в данном пункте 
категорий, и иных категорий 
лиц из числа священнослужи-
телей, церковнослужителей и 
работников религиозных ор-
ганизаций Русской Православ-
ной Церкви, а также членов  
их семей.

II.2 В структуре каждой епар-
хии надлежит создать (без прав 
юридического лица) епархиаль-
ную комиссию по попечению 
о нуждающихся священнослу-
жителях, церковнослужителях 
и работниках религиозных ор-
ганизаций Русской Православ-
ной Церкви, а также членах их 
семей (далее — «епархиальная 
попечительская комиссия»). В 
порядке исключения в епархи-

a. предоставления обязатель-
ных социальных гарантий, пред-
усмотренных законодатель-
ством стран, в которых несут 
служение или трудятся указан-
ные лица;

b. своевременных выплат в 
установленном порядке и при 
наличии предусмотренных за-
коном оснований гарантиро-
ванных пособий по временной 
нетрудоспособности, беремен-
ности и родам, а также при 
рождении ребенка и по уходу 
за ребенком до достижения им 
установленного возраста;

c. ежегодного предоставления 
всем священно- и церковнослу-
жителям, за исключением на-
сельников монастырей, а также 
работникам религиозных орга-
низаций гарантированного от-
пуска в объеме, предусмотрен-
ном законодательством.

II. Материальное обеспечение 
нуждающихся священнослужи-
телей, церковнослужителей и 
работников религиозных орга-
низаций Русской Православной 
Церкви, а также членов их се-
мей

II.1 К нуждающимся священ-
нослужителям, церковнослу-
жителям и работникам рели-
гиозных организаций Русской 
Православной Церкви относят-
ся лица, являющиеся членами 
семей, доходы которых на од-
ного члена семьи ниже установ-
ленного в регионе прожиточно-
го минимума.

Членами семьи нуждающего-
ся священнослужителя, церков-
нослужителя и работника рели-

Положение о материальной и социальной поддержке  
священнослужителей, церковнослужителей и работников 
религиозных организаций Русской Православной Церкви,  
а также членов их семей
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ях с небольшим количеством 
приходов функции епархиаль-
ной попечительской комиссии 
могут быть возложены на иное 
структурное подразделение 
епархии, на что епархиальным 
архиереем испрашивается со-
гласие Патриарха Московского 
и всея Руси.

В состав епархиальной попе-
чительской комиссии входят:

a. представитель епархиально-
го отдела по социальному слу-
жению и благотворительности;

b. представитель епархиаль-
ной ревизионной комиссии;

c. клирики или миряне, назна-
ченные епархиальным архиере-
ем и избранные епархиальным 
собранием — на паритетных 
началах.

Члены епархиальной попечи-
тельской комиссии не могут со-
стоять в близком родстве между 
собой, а также с председателем 
и членами епархиального совета.

Председатель епархиальной 
попечительской комиссии на-
значается епархиальным архие-
реем из числа ее членов. В состав 
комиссии рекомендуется вклю-
чать по возможности лица с 
экономическим и юридическим 
образованием.

II.3 В случае дефицита финан-
совых средств и, следовательно, 
неспособности прихода обеспе-
чивать священнослужителей и 
церковнослужителей, а также 
содержать приходское хозяй-
ство, епархиальная попечитель-
ская комиссия докладывает об 
этом епархиальному архиерею 
для принятия им соответствую-
щего решения.

II.4 Епархиальная попечи-
тельская комиссия реагирует 
на обращения, связанные с не-
выплатой или недостаточным 
объемом содержания священ-
нослужителей и церковнослу-
жителей, а также заработной 

жителей, церковнослужителей 
и по выплате заработной платы 
работникам прихода, благочин-
ные должны информировать о 
сложившейся ситуации епархи-
ального архиерея.

II.7 В необходимых случаях, в 
том числе при тяжелой болез-
ни и в чрезвычайной ситуации, 
епархиям рекомендуется за счет 
собственных средств и (или) за 
счет средств созданных епархи-
ями благотворительных фондов 
оказывать благотворительную 
помощь нуждающимся свя-
щеннослужителям, церковнос-
лужителям и работникам рели-
гиозных организаций Русской 
Православной Церкви, а так-
же членам их семей в размере, 
определяемом епархиальным 
архиереем по представлению 
епархиальной попечительской 
комиссии.

II.8 Помощь, оказываемая 
епархиальной попечительской 
комиссией, может быть как 
единовременной, так и целевой 
регулярной выплатой.

II.9 Настоятели должны сле-
дить за тем, чтобы на прихо-
дах размеры денежного содер-
жания между священниками, 
между диаконами, между цер-
ковнослужителями при равной 
служебной нагрузке (включая 
совершение треб, богослуже-
ний, а также осуществление 
иных приходских послушаний) 
существенно не различались. 
Ответственные работники хра-
мов, в том числе помощники 
настоятелей и председателей 
приходских советов, казначеи, 
ответственные за образователь-
ную, социальную и молодежную 
работу и т.д., при условии их пол-
ной занятости на приходе и от-
сутствии других доходов, долж-
ны получать содержание, по 
возможности ориентируемое 
на среднюю заработную плату 

платы работникам религиоз-
ных организаций, докладывая 
о таких обращениях епархи-
альному архиерею. Конфликт-
ные ситуации, возникающие 
при трудностях с выплатой со-
держания, разрешаются епар-
хиальным архиереем с учетом 
доклада епархиальной попечи-
тельской комиссии.

II.5 Благочинным, а в пределах 
каждого прихода — настояте-
лям следует заботиться о том, 
чтобы ни на одном приходе не 
было нуждающихся священно- 
и церковнослужителей, а также 
следует своевременно подавать 
сведения о таковых епархиаль-
ному архиерею.

В крупных епархиях при бла-
гочиннических округах (вика-
риатствах), по благословению 
епархиального архиерея, могут 
создаваться попечительские ко-
миссии такого же назначения, 
как и при епархиях. Их состав 
определяется епархиальным 
архиереем. Координация и кон-
троль за деятельностью таких 
попечительских комиссий воз-
лагаются на епархиальную по-
печительскую комиссию.

В годовой отчет благочинного 
(викариатства) следует вклю-
чать раздел, посвященный ма-
териальному и социальному 
обеспечению священнослужи-
телей, церковнослужителей и 
работников приходов, входя-
щих в благочиние (викариат-
ство).

Создание попечительских 
комиссий при благочиниях 
(викариатствах) не является 
препятствием для обращения 
нуждающихся лиц непосред-
ственно в епархиальную попе-
чительскую комиссию.

II.6 При доказанном отсут-
ствии возможности прихода 
самостоятельно нести расходы 
по содержанию священнослу-

Из жизни Церкви
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по региону для социальных ра-
ботников. Аналогичные прави-
ла применяются в отношении 
работников епархий и благочи-
ний. Регенты, чтецы, певцы, ал-
тарники, просфорники, сторо-
жа, уборщицы, свещницы и т.д. 
получают содержание исходя из 
реальных трудозатрат.

II.10 Размер заработной пла-
ты работников, состоящих в 
трудовых отношениях с епар-
хиями, приходами, включая 
работников, отвечающих за 
образовательную, социальную 
и молодежную деятельность 
епархии (прихода, благочиния), 
регентов, певцов, чтецов, пса-
ломщиков, сотрудников бухгал-
терии и т.д., должен быть опре-
делен в штатном расписании, 
исходя из реальной занятости 
работника, его квалификации и 
объема работы. В любом случае 
размер такой заработной платы 
не должен быть ниже установ-
ленного минимального размера 
оплаты труда.

II.11 Размер содержания свя-
щеннослужителей и церковнос-
лужителей, а также заработную 
плату работников религиозных 
организаций Русской Право-
славной Церкви рекомендуется 
индексировать в соответствии с 
инфляцией.

II.12 В годовых отчетах благо-
чиний, приходов, монастырей, 
духовных школ и т.д. должны 
содержаться сведения о штат-
ных расписаниях приходов, 
которые по благословению 
епархиального архиерея могут 
использоваться епархиальной 
попечительской комиссией при 
подготовке рекомендаций епар-
хиальному архиерею по оказа-
нию материальной поддержки 
священнослужителям, церков-
нослужителям и работникам 
религиозных организаций.

III. Епархиальные благотвори-

благоустроенное жилое поме-
щение и обеспечивают предо-
ставление данным архиереям 
материального содержания 
за счет собственных средств и 
(или) за счет средств благотво-
рительного фонда, учрежденно-
го епархией (ставропигиальным 
или епархиальным монасты-
рем), а также при участии епар-
хий, бывших последним местом 
архиерейского служения пре-
бывающих на покое Преосвя-
щенных.

IV.4 Материальное содержа-
ние складывается из следующих 
расходов:

a. благотворительная помощь, 
оказываемая епархией, бывшей 
последним местом служения 
архиерея, в размере архиерей-
ского оклада;

b. оплата работы обслужива-
ющего персонала, медицинских 
услуг, ремонта жилья, хозяй-
ственных и транспортных нужд, 
осуществляемая за счет епар-
хии, принявшей архиерея для 
пребывания на покое.

IV.5 Епархиальным архиере-
ям, в епархиях которых пребы-
вают на покое архиереи, следу-
ет в ежегодных епархиальных 
отчетах, направляемых в Мо-
сковскую Патриархию, предо-
ставлять информацию о видах 
и размерах расходов, предусмо-
тренных пунктом IV.4 настоя-
щего Временного Положения.

IV.6 Находящийся на покое 
архиерей может исполнять обя-
занности игумена монастыря 
или настоятеля прихода либо 
быть приписанным к монасты-
рю или приходу. В таком случае 
соответствующие монастыри 
или приходы предоставляют 
пребывающим в них на покое 
архиереям благоустроенное жи-
лое помещение, выплачивают 
им содержание и обеспечивают 
их обслуживание.

тельные фонды (кассы взаимо-
помощи)

С целью оказания благотвори-
тельной помощи священнослу-
жителям, церковнослужителям 
и работникам религиозных орга-
низаций Русской Православной 
Церкви, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, епар-
хиям рекомендуется учреждать 
благотворительные фонды, дей-
ствующие в тех же целях, что и 
известные в церковной практи-
ке кассы взаимопомощи. Источ-
никами формирования средств 
благотворительного фонда (кас-
сы взаимопомощи) являются 
отчисления от епархиального 
управления, приходов, монасты-
рей, подворий, а также благо-
творительные пожертвования.

IV. Обеспечение находящихся 
на покое Преосвященных архи-
ереев

IV.1 Священный Синод, по-
числяя на покой епархиального 
или викарного архиерея, опре-
деляет место его пребывания на 
покое на территории епархии 
Русской Православной Церкви, 
ставропигиального или епархи-
ального монастыря. При опре-
делении места пребывания ар-
хиерея на покое учитываются, 
по возможности, его пожелания.

IV.2 Священным Синодом 
и Синодом Самоуправляемых 
Церквей, Экзархатов и Митро-
поличьих округов утверждаются 
списки епархий для возможно-
го пребывания на покое тех ар-
хиереев, которые, подавая про-
шение о почислении на покой, 
оставят место своего дальней-
шего пребывания на усмотре-
ние Патриарха Московского и 
всея Руси и Священного Синода.

IV.3 Епархии, включенные в 
предусмотренный пунктом IV.2 
настоящего Положения пере-
чень, предоставляют пребываю-
щим в них на покое архиереям 

Из жизни Церкви
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V. Особенности попечения об 
отдельных категориях нуждаю-
щихся священнослужителей и 
церковнослужителей

V.1 Приходам, при коорди-
нирующем наблюдении благо-
чинных, следует ежегодно со-
ставлять и представлять на имя 
епархиального архиерея реестр 
пребывающих на покое либо 
престарелых и (или) имеющих 
инвалидность I группы, нужда-
ющихся священнослужителей, 
церковнослужителей данных 
приходов.

Престарелыми являются свя-
щенно- и церковнослужители, 
достигшие возраста 75 лет.

V.2 В том случае, если пре-
бывающий на покое либо пре-
старелый и (или) имеющий 
инвалидность I группы священ-
нослужитель, церковнослужи-
тель прихода епархии не может 
исполнять какое-либо служение 
и нуждается в материальной 
поддержке, он должен обеспе-
чиваться из средств прихода, яв-
ляющегося последним местом 
его служения, или другого при-
хода, по указанию епархиально-
го архиерея либо за счет средств 
епархиального благотворитель-
ного фонда.

V.3 В том случае, если пре-
бывающий на покое либо пре-
старелый и (или) имеющий 
инвалидность I группы священ-
нослужитель, церковнослужи-
тель прихода епархии в силах 
нести церковное служение, он 
может быть приписан к прихо-
ду или монастырю для посиль-
ного несения богослужебной 
череды; данный приход (мона-
стырь) выплачивает ему содер-
жание.

V.4 На территории епархий 
рекомендуется создавать (в том 
числе при епархиальных мона-
стырях) социальные центры для 
попечения о престарелых свя-

скую комиссию.
VI.4 В случае переезда ука-

занных лиц за пределы епархии 
епархиальная попечительская 
комиссия предоставляет дан-
ные о нуждающихся клириках в 
канцелярию той епархии, в ко-
торую переехали данные лица, 
для рассмотрения и предостав-
ления материальной помощи 
принимающей епархией.

VI.5 Вопрос о материальной 
поддержке членов семей свя-
щеннослужителей, извержен-
ных из сана или запрещенных 
в священнослужении, решается 
епархиальным архиереем с уче-
том рекомендаций епархиаль-
ной попечительской комиссии.

VI.6 Вопрос о материальной 
поддержке священнослужите-
лей, изверженных из сана или 
запрещенных в священнослу-
жении, не является предметом 
рассмотрения епархиальной 
попечительской комиссии.

VI.7 В случае кончины свя-
щеннослужителя членам семьи 
покойного, постоянно про-
живавшим совместно с ним до 
момента его смерти в здании 
(помещении), принадлежащем 
религиозной организации, по 
решению епархиального архи-
ерея может быть предоставлено 
иное помещение, пригодное для 
проживания, при отсутствии 
у них собственного жилья.

VII. Действие данного Поло-
жения

VII.1 Нормы данного доку-
мента распространяются на не-
монашествующее духовенство, 
несущее свое служение в мона-
стырях, архиерейских и мона-
стырских подворьях, а также на 
членов семей таких клириков.

VII.2 В Самоуправляемых 
Церквах данное Положение 
действует с учетом их уставов.

щеннослужителях и церковнос-
лужителях, а также работниках 
религиозных организаций Рус-
ской Православной Церкви, в 
том числе инвалидах, которым 
по состоянию здоровья необхо-
дим постоянный уход.

VI. Материальная помощь 
нуждающимся членам семей 
умерших священнослужителей, 
церковнослужителей и работ-
ников религиозных органи-
заций Русской Православной 
Церкви

VI.1 Епархиальной попе-
чительской комиссии, благо-
чиниям и приходам следует 
ежегодно составлять реестр 
нуждающихся членов семей 
умерших священнослужителей, 
церковнослужителей и работ-
ников религиозных органи-
заций Русской Православной 
Церкви.

VI.2 Нуждающимся членам 
семей умерших священнослу-
жителей, церковнослужите-
лей и работников религиозных 
организаций Русской Право-
славной Церкви может быть 
оказана материальная благо-
творительная помощь за счет 
средств епархии, прихода или 
епархиального благотворитель-
ного фонда. Продолжитель-
ность благотворительной мате-
риальной помощи таким лицам 
определяется епархиальной 
попечительской комиссией, ис-
ходя из их реального материаль-
ного положения.

VI.3 Если нуждающиеся 
члены семей умерших свя-
щеннослужителей, церков-
нослужителей и работников 
религиозных организаций Рус-
ской Православной Церкви не 
получают необходимую мате-
риальную благотворительную 
помощь, они могут обратиться 
к епархиальному архиерею че-
рез епархиальную попечитель-

Из жизни Церкви



Митрополит Феодосий  
принял участие в торжествах  
по случаю 4-летней годовщины 
Патриаршей интронизации

Накануне этой торжествен-
ной даты Его Святейшество 
в тронном зале Патриарших 
палат принял поздравления от 
официальных лиц государства, 
членов общественных орга-
низаций, деятелей культуры, 
спорта и искусства, а также 
представителей Русской Пра-
вославной Старообрядческой 
Церкви, Римско-Католиче-
ской Церкви, других христи-
анских конфессий, мусульман-
ских общин и объединений.

В день годовщины Патри-

аршей интронизации в ка-
федральном соборном Храме 
Христа Спасителя была совер-
шена Божественная литургия.

Богослужение возглавил Па-
триарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Его Святейше-
ству сослужил сонм архиереев 
Московского Патриархата, в 
том числе митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фе-
одосий, а также представите-
ли Поместных Православных 
Церквей. 

Диакон Константин Полозов

1 февраля исполнилось че-
тыре года со дня Патриаршей 
интронизации Предстоятеля 
Русской Православной Церк-
ви, Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла. 



Памятные мероприятия 
проходили в городе Саратове 
в храме в честь Покрова Пре-
святой Богородицы и в Духо-
сошественском кафедральном 
соборе. Почтить память Вла-
дыки в Саратовскую епархию 
прибыли также митрополит 
Калужский и Боровский Кли-
мент, митрополит Пензенский 
и Нижнеломовский Вениамин, 
архиепископ Наро-Фоминский 
Юстиниан –  Управляющий 
Патриаршими приходами в 
США, епископ Балашовский и 
Ртищевский Тарасий, епископ 
Покровский и Николаевский 
Пахомий, епископ Кузнецкий и 
Никольский Серафим. В канун 
праздника Сретения Господня в 
Покровском храме было совер-
шено Всенощное бдение, а на 
следующий день – Божествен-
ная литургия в Духосошествен-
ском кафедральном соборе. 

Митрополит Феодосий принял участие в богослужении 
в день 10-летней годовщины со дня кончины 
архиепископа Александра (Тимофеева)

14 и 15 февраля митрополит Феодосий принял уча-
стие в мероприятиях, посвященных 10-летней годов-
щине со дня кончины архиепископа Саратовского и 
Вольского Александра (Тимофеева). 
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По окончании богослужения 
состоялась панихида по архи-
епископу Александру и лития 
в крипте-усыпальнице собора, 
где захоронен Владыка. Перед 
панихидой митрополит Калуж-
ский и Боровский Климент об-
ратился к собравшимся с архи-
пастырским словом.

– Мы сегодня собрались здесь, 
чтобы почтить память ар-
хиепископа Александра, бого-
мудрого пастыря, с юности 
возлюбившего Церковь, – от-
метил митрополит Климент. 
– Владыка Александр сделал 
мужественный шаг в период 
гонений на Церковь: молодой, 
только что окончивший школу 
Николай Тимофеев приехал в 
Троице-Сергиеву Лавру, чтобы 
поступать в духовную семи-
нарию. После окончания семи-
нарии, а затем и академии, он 
был оставлен там преподава-
телем. Пастырское богословие 
– один из предметов, который 
преподавал будущий архипа-

стырь.  Он в своих лекциях рас-
сказывал о сущности пастыр-
ского служения, раскрывал его 
духовные основы, делился сво-
им собственным пастырским 
опытом. Всю свою жизнь он 
полностью посвятил служе-
нию Церкви, потому что по-
настоящему любил храм, бого-
служение и хотел эту любовь 
передать своей пастве.

В этот же день в Зале цер-
ковных собраний Покровского 
храма состоялась презентация 
книги «Господь — крепость 
моя», в которой собраны вос-
поминания архипастырей и па-
стырей Русской Православной 
Церкви, сослуживших Владыке, 
его учеников и коллег по работе 
в Московских духовных школах 
и на епархиальных кафедрах.

Почетными гостями презен-
тации стали архиереи, прибыв-
шие почтить память Владыки 
Александра. Митрополит Кли-
мент рассказал присутствую-
щим о том, что архиепископ 
Александр посвятил почти всю 
свою жизнь развитию Москов-
ских духовных школ, ректором 
которых являлся десять лет – с 
1982 по 1992 годы.

– Всю свою жизнь он провел в 

духовных школах. И он не про-
сто любил их – это была вся 
его жизнь, – подчеркнул Его Вы-
сокопреосвященство. 

Митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий, когда-
то бывший иподиаконом Вла-
дыки, особенно подчеркнул 
педагогический талант архие-
пископа Александра.

– Владыка был строг, но при 
этом очень терпелив. Он был 
педагог и ректор по своему при-
званию.

На презентации выступили 
Дмитрий Федорович Аяцков, 
директор Поволжского инсти-
тута управления им. П.А. Сто-
лыпина, и Борис Леонидович 
Шинчук, председатель област-
ного комитета по обществен-
ным связям и национальной по-
литике.

В ответном слове митропо-
лит Саратовский и Вольский 
Лонгин сердечно поблагодарил 
всех, кто откликнулся на прось-
бу принять участие в создании 
книги и кто прибыл почтить па-
мять архиепископа Александра.

По материалам  
информационно-аналитического 
портала Саратовской и Вольской 

епархии «Православие  
и современность»

Из жизни Церкви



30
№ 2 (62)
2013ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

Встретить митрополита и 
нового епископа прибыли свя-
щеннослужители большинства 
приходов, входящих в состав 
Уваровской епархии, и много-
численные прихожане.

Из жизни епархии

10 февраля в Христорождественском храме г. 
Уварово митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий представил епископа Уваровского и 
Кирсановского Игнатия (Румянцева) пастве.

Епископ Уваровский Игнатий прибыл на кафедру



В 9 часов утра началась Бо-
жественная литургия, кото-
рую архипастыри соверши-
ли в сослужении духовенства 
Уваровской епархии. По ее 
окончании была отслужена па-
нихида по всем усопшим, по-
страдавшим в годину гонений 
за веру Христову.

Митрополит Феодосий пре-
поднес в дар епископу Игна-
тию образ Спасителя и пана-
гию. В приветственном слове 
Его Высокопреосвященство 
рассказал об истории бывшей 
юго-восточной части Тамбов-
ской епархии. Владыка от-
метил, что пастве, возглавляе-
мой епископом Уваровским 
и Кирсановским Игнатием, 
предстоит многое сделать для 
обустройства новой епархии. 

В свою очередь епископ Иг-
натий выразил надежду на по-
мощь духовенства и верующих 
в деле духовного просвещения 
Уваровской земли. 

– Одному человеку очень 
трудно совершать столь 

важное и нужное дело спасе-
ния душ человеческих. Наде-
юсь на помощь духовенства, 
на соработничество мирян 
в этом великом деле. Будем 
следовать принципу церков-
ной жизни, который гласит: 
«В главном – единство, во 
второстепенном – свобода, 
во всем – любовь». И да будет 
наше служение Матери-Церк-

ви ревностным и неленост-
ным, чистым и непорочным, 
освященным любовью к Богу и 
ближним».

Со словами приветствий в 
адрес епископа Игнатия обра-
тились настоятели приходских 
храмов, а также представите-
ли городской власти.

Елена Маркеева

Из жизни епархии



Нравственные поучения святителя 
Феофана Затворника Тамбовской  
пастве в 1859-1860 гг.

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий

В 1859 году в жизни святите-
ля Феофана Затворника прои-
зошло важнейшее событие: он 
стал епископом Тамбовским 
и Шацким и был направлен в 
Тамбов, чтобы возглавить одну 
из самых обширных кафедр 
Русской Православной Церк-
ви. В своем слове, произнесен-
ном при наречении во епи-
скопа Тамбовского, святитель 
признался, что стремится к 
иному образу церковной дея-
тельности: «Не скрываю, что 
не чуждо было бы тайным же-
ланиям сердца, если бы на мою 
долю выпало такое место, где 
бы я свободно мог предаться 
занятиям по сердцу» (1). Од-
нако он принимает высокое 
поприще архиерейского слу-
жения, со смирением произ-
нося: «Одно содержу в уме и 
сердце: буди воля Божия!» (2). 
Тогда святитель не знал еще, 
что назначение в Тамбовскую 
епархию будет связано с его 
затаенным желанием. Еписко-
пом в Тамбове он был всего че-
тыре года, после чего получил 
назначение на Владимирскую 
кафедру, но знакомство с Там-
бовским краем оказалось для 
него судьбоносным. Через не-
сколько лет святитель Феофан 
оставил новое место своего 
архипастырского служения и 
ушел на покой для того, чтобы 
поселиться в Вышенском мо-
настыре Тамбовской епархии. 
Несколько лет спустя о нем 

узнал весь мир как о великом 
подвижнике и духовном писа-
теле.

Тамбовский период архипа-
стырского служения святите-
ля Феофана Затворника стал 
временем, когда его проповед-
нический талант, обнаружив-
шийся в прежние годы, про-
явился в полной мере. Об этом 
красноречиво свидетельствует 
большое число проповедей, 
произнесенных им в мона-
стырях и храмах Тамбовской 
епархии. Рассмотрим некото-
рые проповеди святителя Фе-
офана, сказанные в 1859-1860 
годах, то есть тогда, когда он 
постепенно знакомился со сво-
ей тамбовской паствой, приоб-
ретая первый опыт святитель-
ского служения. Проповеди 
указанного периода различны 
по содержанию, однако в боль-
шинстве своём они имеют нра-
воучительную направленность, 
содержат много наставлений 
и поучений верующим, явля-
ются ценным источником для 
исследования жизни и церков-
ной деятельности святителя 
Феофана и изучения истории 
Тамбовской епархии.

За сравнительно небольшой 
период времени, всего за пол-
тора года, святитель Феофан 
произнес несколько десят-
ков проповедей, которые за-
тем были изданы отдельным 
сборником. Поучения произ-
носились за богослужениями 

в воскресные и праздничные 
дни, при освящении храмов, 
в Великий Пост и на Пасху. 
Они были обращены к людям 
разных сословий: монашеству-
ющим, воспитанникам ка-
детского корпуса, горожанам, 
крестьянам, судьям, чиновни-
кам. Для всех святитель Фео-
фан находил нужные слова, в 
которых глубокий смысл со-
четался с простотой и образно-
стью изложения.

«Слово при вступлении на 
паству Тамбовскую» являет-
ся его первым словом на там-
бовской земле, где он изложил 
программу своей архипастыр-
ской деятельности, и поэтому 
оно заслуживает особенно-
го внимания. В самом начале 
«Слова …» говорится о том, с 
какой ответственностью свя-
титель Феофан приступил к 
служению. Он называет это 
служение жертвой, которую 
приносит архиерей, давая обе-
щание Богу и Святой Церкви 
принадлежать пастве «забо-
тою, трудами и даже сей жиз-
нью» (3). Верующие, в свою 
очередь, принимают на себя 
важные обязательства, состо-
ящие, прежде всего, в послу-
шании архиерею, его «слову и 
делу по вере в любви» (4). Так 
формируется «взаимный союз, 
основанный на взаимном са-
мопожертвовании» (5), за-
ключенный между архиереем 
и его паствой, подобно тому, 
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как Пастыреначальник Хри-
стос заключил вечный союз со 
Своей Церковью. «С сей мину-
ты у нас и добро и зло общи, и 
это не на время только, но и на 
вечность» (6), — говорит епи-
скоп Феофан. Далее он пере-
ходит к теме, которую считал 
важнейшей в своей святитель-
ской деятельности, — заботе о 
чистоте христианского веро-
учения. Архипастырь подроб-
но излагает основы христиан-
ской веры, призывая пасомых 
«держаться сей старой веры» 
и, напротив, избегать «новин 
в делах веры и благочестия», 
а также тех, кто является рас-
пространителем подобных 
лжеучений — «льстецов, ищу-
щих растлить … под видом 
доброжелательства», «вообще 
всех, увлекающихся и увлека-
ющих неукротимым своеволи-
ем в образе мыслей и правилах 
жизни» (7). Проблемой сере-
дины XIX века святитель счи-
тал вольнодумство, которое в 
значительной степени овладе-
ло интеллигенцией и начинало 
проникать в простой народ. 
Вольнодумство было большим 
препятствием для нравствен-
ного воспитания народа. Ар-
хипастырь предостерегал, на-
сколько губительными могут 
быть неверие в Бога, отрица-
ние спасительных Таинств, от-
сутствие нравственных прин-
ципов и духовных авторитетов, 
какие испытания и страдания 
это может принести народу.

Во многих проповедях свя-
тителя Феофана встречается 
призыв хранить верность уче-
нию и всем «уставам и пред-
писаниям» Святой Церкви 
(8). В замечательной пропо-
веди, произнесенной в Сухо-
тинском женском монастыре, 
близ Тамбова, при освящении 

храма, он говорил насельницам 
об их верности Церкви и люб-
ви к обители, уподобляя ее спа-
сительной ограде, за которой 
они «безопасно укрываются от 
всех бурь и волнений, воздвига-
емых духом века, суемудрием 
и страстями» (9). В проповеди 
святитель дает сестрам мона-
стыря важные наставления ка-
сательно их духовной жизни.

Уже в начале архипастыр-
ского служения епископ Фе-
офан обладал глубоким ду-
ховным опытом и поэтому 
говорил о духовной жизни про-
сто и в то же время весьма убе-
дительно. В недавно построен-
ном и только что освященном 
храме он призывал слушате-
лей к устроению внутреннего 
храма в своем сердце, потому 
что «нельзя останавливаться 
… на одном внешнем делании, 
хотя и без него не может со-
стояться и установиться ничто 
внутреннее» (10). Начинать 
такое духовное строительство 
следует с покаяния, позволя-
ющего «расчистить внутрь нас 
место сердца для здания хра-
ма духовного» (11). Расчистив 
место для храма, приступают 

к возведению фундамента, ко-
торый составляют «вера и твер-
дая решимость жить по вере» 
(12). «Только вера, — пишет 
святитель, — сочетаясь с ре-
шимостью, делает внутреннее 
здание непоколебимым, и даже 
недоступным для сомнений и 
недоумений и неудобств, про-
тивлений и скорбей» (13). За-
тем следует возведение самого 
храма из камней-добродетелей, 
которые суть «кротость, воздер-
жание, терпение, послушание, 
милость, трудолюбие и проч.». 
Объединяющим материалом 
служит благодать Божия, полу-
чаемая через Таинства Церкви, 
а также любовь, «без которой 
никакие подвиги и никакие 
труды не имеют цены» (14). 
Планом для возведения храма 
является духовное рассужде-
ние, кровлей — смирение, а ку-
пол с крестом — это «предан-
ность на волю Божию, которая 
точно есть глава добродетелей» 
(15). Так, основываясь на Свя-
щенном Писании и Священ-
ном Предании, весьма образно 
святитель говорил о духовном и 
нравственном возрастании че-
ловека.



Среди проповедей епископа 
Феофана есть несколько по-
священных вопросам образо-
вания и воспитания подрас-
тающего поколения. К таким 
проповедям относится слово, 
сказанное им преподавателям 
и воспитанникам Тамбовско-
го кадетского корпуса, а так-
же проповедь, произнесенная 
в Тамбовском Мариинском 
приюте. В них святитель пока-
зывает свою проницательность 
и хорошее знание аудитории. 
Главной мыслью, которой он 
делится со своими слушате-
лями, является твердое убеж-
дение, что центром образова-
тельного и воспитательного 
процесса должен быть Хри-
стос. «В самом деле, чего хо-
тят воспитывающие? Хотят 
просветить ум и образовать 
сердце. Где же найти прочные 
основы и действенные орудия 
к тому и другому? Нигде, как 
в Господе нашем Иисусе Хри-
сте» (16). Приобщение учени-
ков ко Христу должно стать 
главной задачей педагогов, на 
которых лежит огромная от-
ветственность пред Богом и 
обществом за исполнение этой 
цели. Пока ребенок растет, за 
его духовное развитие отвеча-
ют взрослые. «Дети идут туда, 
куда их ведут, — говорит свя-
титель, — и так идут, как их 
ведут … Все лежит на вас, дето-
водители … Верите ли, что по-
требность благочестия жива и 
сильна у детей, хотя не осмыс-
лена и не введена в формы? 
Не заглушайте же сего ростка 
духовной спасительной жизни 
допущением или учреждени-
ем для детей такого порядка 
жизни и занятий, который бы 
отдалял их от Церкви … Если 
допустите это, вы будете уби-
вать душу прежде, чем она до-

стигнет возраста, в котором 
сама может не бояться за себя 
и не страшиться убивающих 
тело» (17).

Указанные слова не утрати-
ли своей актуальности по сей 
день и обращены в том чис-
ле к нашим современникам. 
Иногда родители задают во-
прос, почему дети становятся 
строптивыми, циничными и 
развращенными, а все обще-
ство недоумевает, почему 
нравственные нормы жизни 
очень часто попираются? Не 
потому ли, что многие члены 
общества, и даже те, которые 
считают себя верующими, не 
всегда соблюдают христиан-
ские законы, а в системе об-
разования, несмотря на пози-
тивные подвижки последнего 
времени, по-прежнему господ-
ствуют секулярные подходы к 
образованию и воспитанию. 
Трудно рассчитывать на хоро-
ший результат, если родители 
и педагоги, в большинстве сво-
ем крещеные люди, не придер-
живаются норм христианской 
нравственности. Воспитание, 
как любое важное дело, нуж-
дается в определенной систе-
ме и не терпит полумер. В со-
временных же педагогических 
концепциях никто всерьез не 
ставит задачу подлинно духов-
ного, основанного на святооте-
ческом наследии развития ре-
бенка и преодоления страстей 
в его душе. В лучшем случае 
стараются избежать каких-то 
крайностей в процессе вос-
питания. Стремясь чисто ме-
ханически развивать способ-
ности ребенка, порой вовсе не 
учитывая запросы и потреб-
ности его души, воспитатели 
сознательно или несознатель-
но участвуют в формировании 
безнравственной эгоистиче-

ской личности. Святитель Фео-
фан Затворник предупреждал, 
поскольку природа человека 
повреждена грехом, ни в коем 
случае нельзя поощрять в ре-
бенке негативные проявления. 
«Там, — пишет он, — где без 
разбора развивают все, что ни 
находят в человеке, вместе со 
сродным нам развивают и не-
сродное, — и в естестве нашем 
является много паразитов, ко-
торые нередко заглушают и 
иссушают естественные ветви. 
Так, не все надобно развивать 
в нас; а иное развивать, а иное 
подавлять и искоренять» (18).

Неприятие секулярного 
мышления нетрудно заметить 
и в речи святителя, обращен-
ной к новоизбранным судьям, 
которым он дает традицион-
ные христианские наставле-
ния: «Изгоните из нашей епар-
хии дела, вопиющие на небо и 
размножьте дела, привлекаю-
щие Божие благословение. — 
Главное вот что: не обижайте и 
не давайте в обиду; не доводи-
те до слез, напротив, осушайте 
слезы плачущих. Слезы сирых и 
горьких вдовиц, причиненные, 
— или не изсушенные по не-
радению, изсушат поля наши и 
внесут огонь в жилища наши» 
(19). Архипастырь призывает 
тамбовских судей: «Хотите ли 
созидать благо народа прочно, 
возгревайте в нем дух христи-
анства и ничего не допускай-
те такого, что бы могло, хотя 
сколько-нибудь погашать и ос-
лаблять его. Не говорите — не 
наше дело. Нет — ваше. Вы хри-
стиане, поставлены действо-
вать в кругу христиан и во благо 
им, как христианам» (20). Епи-
скоп Феофан побуждал ум и 
сердце судей понять и принять 
одну простую мысль: христиа-
нин должен быть христиани-

Из истории епархии34
№ 2 (62)
2013ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ



ном всюду: в храме, на служ-
бе, среди родных и знакомых.

Нравственные поучения, со-
держащиеся в проповедях свя-
тителя Феофана, привлекают к 
его наследию наших современ-
ников и делают его чрезвычай-
но востребованным духовным 
наставником и писателем. Это 
происходит, во-первых, пото-
му, что в своих словах он за-
трагивает духовные вопросы, 
которые являются важными 
для верующих во все времена, 
а во-вторых, потому, что он 
живо и откровенно реагирует 
на вызовы современной ему 
действительности, созвучные и 
нашему времени. В начале XXI 
века разрушительное влияние 
секулярного мировоззрения 
привело к тому, что такие по-
нятия, как нравственность, со-
весть, патриотизм, воспитание, 
некоторыми признаются уста-
ревшими, а духовная жизнь 
воспринимается в лучшем 
случае как отвлеченное, фа-
культативное явление. Чтобы 
преодолеть эти губительные 
тенденции в общественной 
жизни, необходимо принять 
к исполнению нравственные 
наставления, содержащиеся 
в проповедях святителя Фе-
офана тамбовского периода. 
Церкви и обществу, родителям 
и педагогам следует сообща 
целенаправленно и системно 
заниматься духовным воспи-
танием подрастающего поко-
ления, а руководителям госу-
дарственных и общественных 
институтов стремиться к пре-
одолению тенденции искус-
ственного разделения обще-
ственной жизни на светскую и 
религиозную, осознавая свою 
ответственность за духовную 
безопасность каждого челове-
ка и всего общества.
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ва твои «да» или «нет», а всё 
остальное – от лукавого); 

– не сквернословить; 
– не пустословить, т.е. сплет-

ничать, не осуждать (за всякое 
праздное слово, какое скажут 
люди, дадут они ответ в день 
суда); 

– хвалить Господа, благослов-
лять Его в молитвах.

Выполнение всех этих тре-
бований соответствует идеалу 
речевого поведения христиани-
на. Между тем, и светский эти-
кет, и мирская мораль также 
требуют соблюдения любым 
воспитанным человеком всех 
перечисленных выше так назы-
ваемых императивов. 

Очевидным фактом следует 
признать особенность рече-
вого поведения христианина, 
который глубоко осознает от-
ветственность перед Богом за 
каждое сказанное слово и пом-
нит великую значимость слова. 
Однажды произнесенное, оно 
уже не исчезает, и на Суде нам 
будет предъявлено. 

По замыслу Творца челове-
ку дано слово, прежде всего, 
для молитвенного обраще-
ния к Своему Небесному Ро-

Старец Амвросий Оптин-
ский на вопрос «Как же жить»? 
обычно в шутливом тоне отве-
чал так: «Жить не тужить, ни-
кого не осуждать, никому не 
досаждать и всем мое почте-
ние».

Возрождение христианской 
культуры русского народа с 
конца 1980-х годов прошлого 
столетия привело к легализа-
ции облика христианина, и та-
ким образом, носители право-
славной культуры получили 
возможность открыто пред-
ставлять свое миропонимание 
в светской среде. 

Речь христианина отличается 
от речи атеиста, что обусловлено 
различием мировоззрения. Ре-
чевое поведение христианина, 
его отношение к слову жестко 
регламентировано Священным 
Писанием и Уставом Церкви, 
множество известных цитат из 
которых можно свести к неко-
торым постулатам-запретам: 

– не употреблять священных 
слов всуе, т.е. нечестиво; 

– не клясться; 
– не лгать;
– не лукавить, т.е. не грешить 

многословием (да будут сло-

дителю, общения с людьми 
на началах любви и мира, а 
также для реализации сво-
их творческих талантов. Из-
вестный русский лингвист  
Ф.И. Буслаев писал: «Слово 
само по себе уже должно быть 
для человека подвигом нрав-
ственным. Ибо всякое слово 
есть дело, и всякое доброе дело 
вызывается словом».

Для христианина Создателем 
мироздания является Бог, поэ-
тому человек не одинок на зем-
ле никогда. При крещении ему 
дается Ангел Хранитель, своим 
покровителем он считает тезо-
именитого святого. Заметим, 
что наречение в честь святого 
– это ключевой момент для по-
нимания христианской модели 
значимости имени собственно-
го, что глубоко раскрыто в трак-
тате отца Павла Флоренского. 
Имя оценивается как идея, а 
имя святого как ее выражение, 
как духовное сродство со свя-
тым, как особая благодатная 
близость к нему. 

Верующий человек всегда мо-
жет прибегнуть к заступниче-
ству и защите Святой Троицы, 
Господа Иисуса Христа, Божи-
ей Матери и всех святых. Такое 
ощущение находит выражение 
в речевых формулах типа: «Всё 
в руках Божиих!» «По промыс-
лу Божиему». «Мы находимся 
под Покровом Богородицы». 
«Николай-угодник, моли Бога о 
нас!» «Господи, помилуй!» «Не 
оставь меня, Господи» и мно-
гих других.

Таким образом, в сознании 
верующего человека форми-
руется ментальная категория 
защищенности, покровитель-
ства, о которой стало возможно 
говорить только тогда, когда в 

Чем отличается речь христианина?
Наступивший 2013 год в Тамбовской области объявлен 

Годом культуры. В его рамках Отделом культуры Тамбов-
ской епархии проводятся встречи православной молодежи 
с представителями культуры, искусства и науки, направ-
ленные на приобщение к истинным духовно-нравствен-
ным ценностям и возрождению православных традиций. 
На одной из таких встреч заведующая кафедрой русского 
языка Института филологии ТГУ им. Г.Р. Державина, доктор 
филологических наук, профессор Антонина Семеновна 
Щербак рассказала слушателям о новейших открытиях 
современных лингвистов на основе исследования речевого 
поведения верующих. Приводим выступление лектора с со-
кращением.
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постсоветском пространстве 
произошел отход от марксист-
ско-ленинского атеистического 
материализма, а лингвистиче-
ские исследования стали про-
водиться с позиции изучения 
языковой личности.

Защищенность верующего 
человека со стороны небесных 
сил проявляет себя в системе 
языковых выражений этого со-
держания, которой противо-
поставлена самоуверенность и 
самополагание неверующего 
человека. Такая позиция про-
является в речевых фразах типа: 
«Ничего, справлюсь». «Счастли-
вого пути». «Опять не повезло», 
которым в религиозном миро-
воззрении будут противостоять 
фразы: «С помощью Божией», 
«Ангела в дорогу». «На все воля 
Божия».

У человека всегда есть выбор 
слов, но он предпочитает и вы-
бирает нечто конкретное, мар-
кирующее его речь. 

Для выражения благодар-
ности используется в русском 
языке слово «спасибо», кото-
рое возникло из словосочета-
ния «спаси Бог», означающего 
пожелание вечного спасения 
души как высшей христиан-
ской ценности.

И если светский человек упо-
требляет слова, восходящие к 
языческой мифологии: леший, 
домовой, водяной, кикимо-
ра, шут и др., то православный 
этих слов не употребляет, он 
говорит о демоне, диаволе, вра-
ге, лукавом, злом или нечистом 
духе, подчеркивая их враждеб-
ную человеку сущность.

Таким образом, категория 
защищенности верующих лю-
дей, тесно связанная с их ре-
чевым поведением, особенно 
ярко проявляется в этикетных 
формулах, которые каждый че-
ловек многократно употребля-

ет ежедневно. Например:
Приветствие: «Радость моя!» 

«Кланяюсь Вам!» «Поклон 
вам!» «Христос посреди нас!» 
«С праздником вас!» «Здрав-
ствуйте, благословите, отче» 
(обращение к священнику) – 
«Бог благословит»!

Обращение: «Братия и се-
стры»! «Дорогие братия и се-
стры во Христе»! «Ваше Высо-
копреподобие»! 

Благодарность: «Спаси Хри-
стос»! «Спаси Господи»! «Благо-
дарствую»!

Знакомство: «Давай дружить 
во имя Господа»!

Опасение, озабочен-
ность: «Сохрани Бог»! «Из-
бави Бог»! «Помилуй Бог»!

Пожелания: «Бог в помощь»! 
«Помощи Божией Вам в Ваших 
делах». «Желаю милости Бо-
жией и здоровья»! «Храни Вас 
Господь». «Да укрепит Господь 
Ваши силы»!

Просьба: «Благословите» (на-
чало просьбы, обращенной 
к священнику или старшему 
по возрасту). «Помогите ради 
Христа». «Ради Бога». «Ради 
Христа».

Соболезнование: «Упокой, 
Боже, душу усопшего…»

Утешение: «Терпи – Господь 
наградит». «Христос терпел и 
нам велел». «Не печалься, на все 
воля Божия».

Категория защищенности 
проявляется по адресату и по 
значению. По адресу: Господ-
ские – «По промыслу Божие-
му», «Божией помощи в делах»; 
Богородичные – «Помолись 
Божией Матери»; Всесвятские 
– «Помолись преподобному 
Серафиму»; ангельские – «Ан-
гел Хранитель, не оставь меня».

По значению: благодарствен-
ные – «Слава Тебе, Господи»! 
«Благодарю Тебя, Боже»! про-
сительные – «Господи, поми-

луй»! пожелательные – «Бог в 
помощь»! «Милости Божией»! 
«Ангела в дорогу»!

Все приведенные так назы-
ваемые защитные формулы 
сформировались под мощным 
воздействием тысячелетней 
православной культуры и в пол-
ной мере отразили в себе цен-
ностные ориентиры христиан-
ского сознания. Интересен тот 
факт, что смысл «защиты» и 
«спасения» в русском речевом 
этикете связывается с особыми 
наклонениями глаголов, сведе-
ния о которых не содержатся 
ни в вузовских, ни в школьных 
учебниках по русскому языку. 
Речь идет о таких наклонениях, 
как молительное и желательное. 

Молительное: «Спаси и со-
храни»! «Помоги, Господи»! 
«Не оставь меня, Богородица»! 

Желательное: «Да поможет 
вам Господь»! «Да будет по-
мощь Божия с Вами»! «Храни 
Вас Господь»!

Думается, что со временем 
учебные предметы, курсы, дис-
циплины, обеспечивающие 
лингвистическое образование, 
будут включать религиозный 
компонент для изучения пяти 
наклонений русского глагола. 

Речь верующего человека в 
сравнении с речевым поведе-
нием неверующего в аналогич-
ных ситуациях свидетельствует: 
в русском языке был и остает-
ся еще один функциональный 
стиль – религиозный. Этот 
стиль характеризуется особы-
ми стилистическими ресурса-
ми и языковыми особенностя-
ми, которые необходимо знать 
современному человеку.

А.С. Щербак, доктор  
филологических наук,  

заведующая кафедрой русского 
языка Института филологии  

ТГУ им. Г.Р. Державина 



ченным в заграничные миссии 
и храмы. Если священник про-
служил за границей более семи 
лет, то этот крест оставался у 
него уже в качестве личной на-
грады.

Духовная награда порой 
венчала даже научные заслу-
ги. Этот крест был пожалован 
также будущему митрополиту, 
а тогда иеромонаху Филарету 
(Дроздову), а «случай к сему 
подали некоторые проповеди», 
что отметил в своем сопрово-
дительном к награде письме к 
Петербургскому митрополиту 
Амвросию (Подобедову) обер-
прокурор Синода А.Н. Голи-
цын.

Одними из наиболее извест-
ных лиц, награжденных «ка-

В древней Церкви наперс-
ные кресты были принадлеж-
ностью лишь архиереев. Мно-
го позже кресты у епископов 
были заменены на панагии.

В России Собором 1675 года 
кресты установлено было но-
сить Патриарху и четырем ми-
трополитам. Позднее, в 1742 
году, императрица Елизавета 
Петровна указала возложить 
наперсные кресты на всех ар-
химандритов для отличия их 
от игуменов и иеромонахов 
и на своего духовника про-
тоиерея Феодора Лубянского. 
Екатерина II также жаловала 
наперсные кресты своим ду-
ховникам и некоторым из-
вестным протоиереям.

Император Павел I повелел 
возлагать наперсные кресты 
на пресвитеров за долголетнее 
беспорочное служение. На ли-
цевой стороне этого креста по-
мещено было рельефное изо-
бражение Распятия Иисуса 
Христа, на внутренней сторо-
не сделана надпись: «Пресви-
теру, дающему образ верным 
словом и житием. Установлен 
в благочестивое царствование 
великого государя императора 
Павла I 1797 год, декабря 18».

Выдача крестов началась в 
1818 году и продолжалась до 
середины 1829 года. Наперс-
ные кресты рассылались по 
спискам, представляемым в 
Синод из губерний епархи-
альными архиереями, и вы-
давались с соответствующим 
актом. Таким образом, за один-
надцать лет было отчеканено и 
выдано около 40 тысяч экзем-
пляров. Носили эти кресты на 

шее на узкой красно-черной 
ленте ордена святого Влади-
мира. С 1912 года наперсный 
крест было разрешено носить 
потомкам награжденных — 
старшим в роде священникам.

В 1820 году в продолжение 
начатой инициативы о наград-
ных наперсных крестах были 
учреждены так называемые 
«кабинетные кресты», выда-
вавшиеся по высочайшему ука-
зу Его Императорского Вели-
чества. Они могли украшаться 
бриллиантами или драгоцен-
ными камнями. В оформлении 
таких крестов присутствовала 
государственная символика.

Золотой «кабинетный крест» 
вручался в основном по поло-
жению священникам, назна-

Наперсный крест — награда  
православного священника

Крест, выдаваемый из Кабинета Его Императорского Величества
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бинетным крестом» за свое 
пастырское служение, были 
святой праведный Иоанн 
Кронштадтский и священно-
мученик Иоанн Кочуров.

Наперсными крестами, как 
синодальными, так и  «каби-
нетными», могли также на-
граждаться игуменьи и казна-
чеи женских монастырей. Как 
правило, крест вручался в озна-
менование их трудов по благо-
устройству обители.

Особой наградой стал золо-
той наперсный крест на Геор-
гиевской ленте. Предназначен 
он был для военного духовен-
ства. Первым такой крест по-
лучил священник, поднявший 
роту в атаку после гибели ко-
мандира при штурме Измаила 
в 1790 году.

Церковный быт

II была учреждена еще одна 
награда православного духо-
венства — крест «В память 
Крымской войны 1853-1856 
гг.» Православные священни-
ки не оставляли свою паству 
даже в тяжелое военное время, 
проявляя истинный героизм. 
Были случаи, когда священ-
ники поднимали солдат в бой 
после смерти их командира, и 
когда с крестом в руках, благо-
словляя матросов, не покидали 
тонущего корабля. Наградой за 
это и стал бронзовый четырех-
конечный Крымский крест на 
Георгиевской ленте.

Важно отметить, что Крым-
ский крест вручали и тем, кто, 
находясь в своих монастыр-
ских кельях, просил Господа о 
спасении России от супоста-

С течением времени епархи-
альным архиереям было пре-
доставлено право разрешать 
принимать и носить священ-
никам кресты с украшениями, 
которые им подносил в каче-
стве дара приход или благотво-
рительное общество, но при 
условии, что священник уже 
имеет наперсный крест сино-
дальный или «кабинетный». 
При этом запрещалось носить 
одновременно оба креста — 
подарочный и наградной. Раз-
решалось носить второй крест, 
если это был специальный 
крест в память Крымской вой-
ны или полученный за военные 
заслуги и только на Георгиев-
ской ленте.  

Во второй половине XIX века 
императором Александром 

Крест, учрежденный Павлом I
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тов. Одним из таких молитвен-
ников, удостоившихся наперс-
ного креста, был наш земляк 
- преподобный старец Амвро-
сий Оптинский.

Важно заметить, что свя-
щеннический крест являет-
ся не только предметом для 
распознавания духовных лиц, 
но и свидетельством того, что 
священник есть служитель 
Иисуса Христа, пострадавше-
го на Кресте за грехи мира. 
Поэтому истинный пастырь 
должен иметь мысль о Боге 
в своем сердце и подражать 
Ему. Помимо того, крест яв-
ляется знамением подвигов 
и страданий в земной жизни, 
а двухконечная цепь креста - 
знамение заблудшей овцы, то 
есть пастырского попечения о 

душах вверенных священнику 
прихожан.

Государственным указом 
от 14 мая 1896 года был вве-
ден в церковное употребление 
крест, являющийся знаком от-
личия священника и иеромо-
наха. Этот крест, возлагаемый 
с тех пор при иерейской хиро-
тонии, был серебряным и имел 
восьмиконечную форму с ре-
льефным изображением рас-
пятого Спасителя на лицевой 
стороне и надписью в верхней 
части: «Господь Царь Славы»; в 
концах широкой перекладины 
другая надпись: Иисус Христос, 
а под нижней косой перекла-
диной - «Ника», что в переводе 
с греческого означает «победа». 
На обратной стороне креста 
следующая надпись: «Образ 

буди верным словом, житием, 
любовию, духом, верою, чисто-
тою (1 Тим. 4, 12). Лета 1896, 
мая 14 дня». Данный крест 
снабжен серебряной цепью из 
одинаковых продолговатых ко-
лец. Перемычкой в центре эта 
цепь разделена на две части.

Кресты 1896 года стали не-
пременным атрибутом свя-
щенников, который они носят 
за богослужением поверх риз 
и могут носить в повседневной 
жизни, а кресты 1797 года так 
и остались наградными. По 
традиции их до сих пор жалу-
ют всем выпускникам духов-
ных академий, имеющим сан 
священников.

Диакон Алексий Хвостунков

Иерейский крест, утвержденный 14 мая 1896 года



Се и еще воздвигнут и освя-
щен храм живому Богу! Се и 
еще место селения славы Его, 
место упокоения душ скорбя-
щих, место питания и напое-
ния душ алчущих и жаждущих 
словом Божиим и Святыми 
Тайнствами, место преискрен-
няго общения с невидимым 
миром Ангелов и Святых! Бла-
годарение Господу, увенчав-
шему благое дело сие успехом! 
Да благословит Он и начавших 
его, несших труды приведения 
его к концу, помогавших, со-
действовавших и всех, каким-
нибудь образом соприкосно-
венных ему.

Храм сей назначается для 
вас, сестры, оставившия мир 
и Господу себя уневестившия. 
Вы удалились, бегая, и водво-
рились в пустынь, затем, чтоб 
безпрепятственно прибли-
жаться к возлюбленному вами 
Господу, и невозмущаемым 
от праха мирской суеты оком 
зреть красоту лица Его. Бог и 
Господь являет знамение Сво-
его к вам благовестительнаго 
приближения, простирает к 
вам длани Свои для приятия 
вас, назначает место, где Он го-
тов внимать желаниям отвер-
стаго к Нему сердца вашего. 
Думаю, что нельзя найти силь-
нейшаго для вас побуждения 
к тому, чтобы приметаться в 
сем дому Божием, если не не-
престанно, то по крайней мере 
всякой раз, как будете зовомы 
сюда по уставу Святой Церкви.

Для храма видимаго выбира-
ют и очищают место. Надобно 
расчистить внутрь нас место 
сердца для здания храма духов-
наго. Сие расчищение совер-
шается покаянием, т.е. искрен-
ним сознанием своих грехов и 
обвинением себя в них, чтоб 
стоять пред лицем Господа 
безответными и спасения себе 
чаять от единой милости Его. 
Господь не любит тех, которые 
являются к Нему праведника-
ми, и благосклонным является 
только тем, кои мытаревым 
гласом вопиют к Нему: Боже, 
милостив буди нам грешным. 
На расчищенном месте углу-
бляют и кладуть основание. 
Основание храма духовного в 
сердце составляют вера и твер-
дая решимость жить по вере. 
Только вера, сочетаваясь с ре-
шимостию, делает внутреннее 
здание непоколебимым и даже 
недоступным ни для сомне-
ний и недоумений, ни для не-
удобств, противлений и скор-
бей. Решившийся жить по вере 
не страшится уже ни скорбей, 

Не сомневаюсь, что это и 
было и будет так. Но не могу 
не напомнить вам, что для вас 
мало являться пред лицем Го-
спода в храм, вне вас сущий: 
вам надобно устроить Господу 
храм в себе самихъ, чтоб всегда 
иметь Его в себе и с собою. Ибо 
если ко всем, то тем более к 
вам идет слово Апостола: не ве-
сте ли, яко храм Божій есте... И 
следующая заповедь: как каме-
нию живому созидаться в храм 
духовен, святительство свято, 
приносити жертвы благопри-
ятные Богови Иисус Христом 
(1 Пет. 2: 4—5).

Об этом ныне помыслить 
вам тем более прилично, что 
застроенный и освященный 
ныне храм есть прямой образ 
того невидимаго храма, кото-
рый должно устроить для Него 
в сердце нашем. Приложите 
же к совершенному уже труду в 
устроении сего видимаго храма 
и другой труд, которому и кон-
ца быть не может, — об уготов-
лении сердца своего в всегдаш-
ний духовный храм Господу.

Не думайте, чтоб это было 
так мудрено и так высоко, что 
превысило бы решительно 
силы ваши. Вы уже созидаетесь 
в храм сей. Надобно только 
продолжать начатое непре-
рывно и с тою же ревностию, 
с какою начато. Чтоб видеть, 
впрочем, что именно надо де-
лать, я изображу вам корот-
ко все здание храма Господу в 
сердце.

Слово на освящение храма  
в женском Сухотинском  
Богородицком монастыре

Святитель Феофан Затворник



мере собранности еще более 
отрешаются от вне. Этим вза-
имодействием созревает на-
конец внутреннее трезвение, 
в котором око ума зрит внутрь 
сердца, — и устрояется глубо-
кое, невозмутимое внимание 
к сущему там и ко всему, при-
входящему туда.

Чем украсить внутреннюю 
храмину сердца? Благими по-
мышлениями, слагающимися 
из глубоких убеждений в ис-
тинах веры соответственными 
им чувствами и расположе-
ниями, т. е. помышлениями о 
Боге Tpиипocтacнoм, Его бес-
предельных совершенствах, 
творении, промышлении, тай-
не искупления и всем домо-
строительстве спасения, — о 
будущем устроении всего, и 
проч., которыя (помышления) 
не могут не исполнять сердца 
или страхом, или сокрушени-
ем, или упованием, или муже-
ственною готовностию на всё 
и проч., что все в совокупности 
составляет красоту храмины 
сердечной.

Освящение сему храму до-
ставляет невозмутимое не-
престанное созерцание Бога 
вездесущего, без Которого и 
внутрь собраться, или чувства-
ми какими благими преиспол-
няться нет возможности, хотя 
и оно само взаимно поддер-
живается сими последними и 
зреет вместе с ними. Сей свет 
Богозрения, освещая и согре-
вая сердце, возбуждает в нас 
непрестанныя к Богу взывания 
или воздыхания из глубины, с 
представлением Ему разных 
преходящих и непрестанных 
потребностей духа, или с изъ-
явлением движений любви к 
Нему — сладчайшему, что все 
составляет фимиам молитвы 
сердечной, восходящей, как 
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ни самой смерти: вот почему 
таковой и почитается ничем 
не одолимым или стоящим 
на несокрушимом основании.

Положив основание, возво-
дят затем здание, полагая ка-
мень на камени, скрепляя их 
известными веществами и все 
направляя по предположенно-
му плану и масштабу. Все сие 
в соответственных свойствах 
есть или должно быть и во вну-
тренней храмине; здесь камни 
суть разныя добродетели, к 
каким, когда и где представля-
ется случай: кротость, воздер-
жание, терпение, послушание, 
милость, трудолюбие и проч., 
кои, одна к другой прилагаясь, 
творят возращение тела вну-
треннего храма; скрепляющий 
цемент суть с одной стороны 
притоки чрез Святые Таин-
ства благодати, без которой всё 
наше остается сухим, несвяз-
ным, непрочным, а с другой 
— любовь, без которой ника-
кие подвиги и никакие труды 
не имеют цены, как говорит 
Апостол, — все ничто; план и 
масштаб — рассуждение, ко-
торым определяются мера, вес 
и число трудов, предприятий и 
подвигов, без сего внутреннего 
соразмерителя могущих обе-
зобразить все здание и следо-
вательно сделать ничтожными 
и бесполезными все подъятые 
уже до того труды. Навык к 
сему рассуждению, основа-
тельному и здравому, прибре-
тается послушным житием 
под руководством пастырей, 
духовных отцев, старцев и ста-
риц, которые, на первый раз, 
а иногда и на всю жизнь, и 
должны составлять единствен-
ных руководителей в созида-
нии сердца для Господа.

Проникнутый любовью труд 
доброделания под действием 

Божиих Таинств, при руковод-
стве пастырей и своего рассуж-
дения возводит здание до вер-
ха. Затем кровлю его составит 
глубокое смирение, которое 
спасет сие здание от сырости 
тщеславия и человекоугодия, 
от сухоты надмения и горды-
ни, от потрясающих ударов 
своенравия и непокорности. 
Останется после сего возгла-
вить здание и поставить на нем 
крест. То и другое совершится 
одним действием преданности 
в волю Божию, которое точно 
есть глава добродетелей само-
отвержения и крест, на кото-
ром окончательно распинается 
наша самость.

Вот и храм! Хотите ли знать, 
что составляет его внешнюю 
ограду? Непоколебимая вер-
ность всем уставам и предписа-
ниям Святой Божией Церкви, 
а в вас сверх того — и уставу ва-
шему монастырскому. За сею 
оградою безопасно укрывают-
ся от всех бурь и волнений, воз-
двигаемых духом века, суему-
дрием и страстями. Пока есть 
сия верность, здание безопас-
но; где нет ее, там все мало по 
малу разорится, пока от всего 
не останется камня на камне.

Но мы все еще вне сего вну-
треннего храма. Надобно войти 
внутрь его, украсить, освятить, 
облагоухать, чтоб достойно со-
вершать там святительство 
святое — приносить жертвы, 
благоприятные Богови. Ибо 
Господь хощет не пребывать 
только в нас, но и сопребыватъ 
с нами в нас. Спрашиваете: 
как войти внутрь самих себя? 
— Вниманием, трезвением со-
бранностью. Когда мысли раз-
сеяны, они все парят над внеш-
ними предметами; но по мере 
отрешения от сих последних, 
оне собираются внутрь и по 
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утро, как кадило благовонное, 
возносящейся к Богу.

В благоуханном таким об-
разом храме сердца будет со-
вершаться и жертва духовная, 
Богу благоприятная, состоя-
щая в приношении Ему со-
знания, самодеятельности и 
свободы и выражающаяся бо-
лезненным  к Нему припада-
нием, в сердце сокрушенном и 
смиренном. Сей жертвы ждет 
от нас Господь, ею услаждает-
ся и ради ея готов ниспосылать 
всякое даяние благо и всяк дар 
совершен. Сим завершается 
устроение внутреннего Богу 
храма и внутреннего священ-
нодействия в сем храме.

Вот и все! Трудно ли, легко ли 
сие дело, но оно необходимо. 
Нельзя останавливаться нам 
на одном внешнем делании, 
хотя и без него не может со-
стояться и установиться ничто 

Духовная жизнь

храма Богу,  дебрь, всякими 
дикими растениями заросшая, 
полная гадов и насекомых, 
или запустелое здание, — жи-
лище филинов и нетопырей.

Блюдитеся убо, чтоб не под-
пасть участи их. Начатое вами 
хорошо и многоценно, но если 
и совершите, как подобает. Не 
послужило бы иначе самое на-
чало вам в осуждение, — что 
начали и не довели до конца. 
И молитесь Господу и Пречи-
стой Его Матери, нашей Вла-
дычице, коей посвящен храм 
сей, да явят вас, благоволением 
благости Своея, совершенны-
ми во всем, — и совершен ваш 
дух, душа и тело в пришествии 
Господнем да сохранится, да 
дарует вам Бог силою утверди-
тися духом Его во внутреннем 
человеце, вселитися Христу ве-
рою в сердца ваша. Аминь.

8 июля, 1859 г.

внутреннее. Сделано внешнее: 
позаботимся и о внутреннем. 
Можно не сомневаться, что и 
оно есть, и, может быть, ради 
его есть и сие внешнее; но 
можно опасаться, не затмила 
бы или не заслонила бы сия ви-
димость, так очевидная той не-
видимости, почти неуловимой. 
Посему бдите и не попускайте, 
чтоб враг сгубил плоды трудов 
ваших, остановив вас на пол-
пути.

«Сыне, даждь ми сердце», - 
говорит Господь. И отдадим его. 
Припомните притчу о десяти 
девах... Чего недоставало юро-
дивым? Внутреннего делания. 
Внешне они были исправны, 
— девство соблюли, и постов 
не нарушили, и в храм Божий 
ходили, и прочее, уставом поло-
женное, исполняли; а об устро-
ении мыслей и чувств  не попе-
клись. И было сердце их, вместо 
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Испросив архипастырского 
благословения, прихожане по-
благодарили митрополита Фе-
одосия за посещение Сухотин-
ского Знаменского монастыря. 

Диакон Константин Полозов

25 февраля, в день празднования в честь Иверской иконы 
Божией Матери, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божественную литургию в Иверском 
храме Сухотинского Знаменского женского монастыря. 

образа Пресвятой Богороди-
цы, подчеркнув необходимость 
стяжания нищеты духовной. 

Его Высокопреосвященству 
сослужили: заведующий От-
делом по связям с приходами, 
клирик Знаменской обители, 
митрофорный протоиерей 
Петр Лукин, заведующий ре-
гентским отделением Тамбов-
ской семинарии протоиерей 
Андрей Махоренко, протоди-
акон Алексий Соколов, заве-
дующий Информационно-из-
дательским отделом диакон 
Константин Полозов.

По завершении празднич-
ного богослужения Владыка 
обратился к присутствующим 
с проповедью, в которой по-
здравил прихожан монастыря  
с престольным днем и позна-
комил с историей Иверского 

Престольный праздник в Сухотинском 
Знаменском женском монастыре



За богослужением пел хор 
студентов Тамбовской ду-
ховной семинарии. После 
молебна состоялось чаепи-
тие, прошедшее в теплой об-
становке. Во время беседы с 
отцом Георгием актив там-
бовской православной моло-
дежи обсудил планы будущих 
мероприятий, перспективы 

развития Тамбовского епар-
хиального молодежного пра-
вославного объединения, а 
также получил ответы на вол-
нующие вопросы о духовном 
спасении, соблюдении мо-
литвенного правила и выборе 
духовного чтения.

Светлана Тарасова

17 февраля в Троицком храме 
состоялся молебен, приурочен-
ный ко дню православной моло-
дежи. После молебна руководи-
тель Отдела по делам молодежи 
Тамбовской митрополии священ-
ник Георгий Тарасов зачитал по-
слание Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, обращенное 
к юным братиям и сестрам.

сти в вере, милосердия и от-
зывчивости.

Молитвенно желаю всем вам 
неуклонного возрастания в 
любви ко Господу и ближним, 
помощи Божией в добрых де-
лах и начинаниях, созидатель-
ного труда на пользу Отечества 
и нашего народа.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ  
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

сто в мире. И мир открывает 
перед молодыми людьми не-
мало перспектив личностно-
го роста и возможностей для 
самореализации. Но он же за-
частую предлагает им такие 
нормы поведения и такие цен-
ности, которые не согласуют-
ся и даже прямо противоре-
чат установленному Господом 
нравственному закону. И от 
того, как мы ответим на эти 
вызовы, как мы воспитаем свое 
сердце в юности: будет ли оно 
жестким, как камень, злым, 
полным ненависти, надмен-
ным и конформистским или 
же останется верным правде, 
кротким, любящим, добрым и 
сострадательным, — во многом 
зависит наше счастье и способ-
ность встретить в своей жизни 
Бога.

Обращаясь к молодежи, хо-
тел бы сказать следующее: до-
рогие юные братья и сестры, 
призываю вас твердо держать-
ся заповеданных Творцом ду-
ховно-нравственных идеалов, 
храня в целомудрии и чистоте 
свой разум и чувства, подавая 
окружающим пример стойко-

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с 

праздником Сретения Господ-
ня и отмечаемым ныне Все-
мирным днем православной 
молодежи.

Обращая мысленный взор к 
событиям, послужившим при-
чиной установления сего цер-
ковного торжества, мы вместе 
с праведным Симеоном ра-
достно встречаем Спасителя, 
принесенного в Иерусалим-
ский храм. Но событие это 
кроме своего исторического 
значения имеет еще и значе-
ние символическое: в свер-
шившемся мы можем узреть 
таинственную встречу Творца 
со Своим творением, личную 
встречу человека с Богом.

Неслучайно именно к Сре-
тению Господню приуроче-
но празднование Всемирного 
дня православной молодежи. 
Сердце молодого человека 
особенно открыто и чутко ко 
всему происходящему вокруг. 
В юности человек полон боль-
ших надежд и ожиданий, он, 
как губка, впитывает новые 
впечатления и ищет свое ме-

Послание Святейшего Патриарха Московского  
и всея Руси Кирилла в связи с празднованием 
Дня православной молодежи



ник были приглашены атаман 
Тамбовского отдельского каза-
чьего общества  Владимир Панте-
леймонович Векленко, походный 
атаман Тамбовского отдельского 

В соревнованиях приняли 
участие кадеты казачьих клас-
сов имени Воронцова-Дашкова 
общеобразовательной школы 
№1, казачья полусотня Тамбов-
ского аграрно-технологического 
техникума и казачья полусотня 
Кирсановского аграрно-про-
мышленного техникума. Духов-
ную поддержку участникам на 
празднике оказывали священ-
нослужители Тамбовской ми-
трополии: референт Отдела по 
взаимодействию с Вооруженны-
ми Силами, правоохранительны-
ми учреждениями и казачеством 
священник Алексий Елагин, 
священник Павел Шальнев и 
священник Антоний Лукошин, 
окормляющие юных казаков.

Почетными гостями на празд-

казачьего общества Евгений Пе-
трович Савельев, руководитель 
общественной приемной партии 
«Единая Россия» Алексей Вик-
торович Банников, заместитель 
начальника управления област-
ной администрации по связям 
с общественностью Олег Вален-
тинович Григоров, помощник 
депутата областной Думы Павел 
Николаевич Серегин.

Перед началом казачьего 
спортивного праздника священ-
ником Павлом Шальневым был 
совершен молебен. После окро-
пления участников святой водой 
начались соревнования. Юные 
казаки состязались в комбини-
рованных эстафетах, состоявших 
из упражнений физкультурного 
комплекса, а также соревнова-
лись в перетягивании каната, 
метании гранаты, топора, ножа, 
копья, стрельбы из пневматиче-
ской винтовки и езде на лыжах и 
велосипедах.

Призерами соревнований ста-
ли казаки Тамбовского аграр-
но-технологического техникума, 
второе место заняли казаки-
кадеты школы-интерната № 1 
города Тамбова, третье место 
— казаки Кирсановского аграр-
но-промышленного техникума.

Елена Сергеева

На базе школы-интерната № 1  
города Тамбова состоялся  
казачий спортивный праздник

В общеобразовательной школе-интернате № 1 города 
Тамбова  прошел казачий спортивный праздник под деви-
зом «Поддержим крепость тела, сохраним силу духа». Он 
состоялся в формате военно-прикладных соревнований. 
Организаторами праздника выступили Тамбовское от-
дельское казачье общество и администрация Тамбовской 
области.
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Митрополит Феодосий принял участие  
в заседании фонда «Возрождение православных 
святынь Тамбовского края»

На заседании были подведе-
ны итоги работы за прошед-
ший год и намечены основные 
направления деятельности в 
будущем. Выступающие осо-
бо отметили участие фонда в 
строительстве храма в честь 
преподобного Амвросия Оп-
тинского в селе Большая Ли-
повица. Несмотря на то, что 
фонд оказывал материальную 
поддержку и занимался воз-
рождением монастырей и 
храмов на Тамбовской земле, 

средства были распределены 
таким образом, что, не прекра-
щая восстановительных работ 
на других объектах, удалось 
завершить строительство хра-
ма в селе Большая Липовица 
к празднованию 200-летнего 
юбилея со дня рождения пре-
подобного Амвросия Оптин-
ского.

 – Несмотря на то, что 
региональный общественный 
фонд «Возрождение право-
славных святынь Тамбовского 

края» существует на добро-
вольные пожертвования бла-
готворителей, — подчеркнул 
в приветственном слове ми-
трополит Феодосий, — его 
деятельность заключается не 
только в материальной под-
держке возрождаемых свя-
тынь, но и в просветитель-
стве. Это свидетельствует о 
возрождении и развитии меце-
натства на Тамбовщине.

 Членам фонда, участвовав-
шим в строительстве храма в 
честь преподобного Амвро-
сия Оптинского, Высокопре-
освященнейший Владыка Фе-
одосий и Президент фонда  
В.И. Андреев вручили грамоты.

Елена Сергеева

8 февраля состоялось первое в этом году заседание Там-
бовского регионального общественного фонда «Возрож-
дение православных святынь Тамбовского края». В работе 
заседания принял участие митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий. Его Высокопреосвященство входит 
в Учредительский и Попечительский советы фонда.



Тамбовской» первое место 
присуждено проекту «Под-
вижник православной веры 
иерей Андрей Нечаев», авто-
ром которого является  учени-
ца 7-го класса филиала МБОУ 
«Комсомольская СОШ» с. Се-
лезни Анастасия Левина, ру-
ководитель проекта – учитель 
Надежда Анатольевна Попо-
ва; в номинации «Из истории 
малой Родины» первое место 
присуждено проекту «Духов-
ная жемчужина земли Там-
бовской», автором которого 
является ученица 7-го класса 
МБОУ «Горельская СОШ» 
Марина Мартынова, руково-

дитель проекта –  учитель Ма-
рина Ивановна Буркина; в но-
минации «Моя родословная» 
первое место присуждено про-
екту «Легенды моей семьи», 
автором которого является  
ученица 7-го класса филиала 
МБОУ «Стрелецкая СОШ»  
с. Авдеевка Полина Чебота-
рева, руководитель проекта – 
учитель Татьяна Сергеевна Во-
робьева. Победителям вручены 
грамоты от управления обра-
зования района и II Тамбов-
ского благочиния Тамбовской 
епархии.  

Благочинный II Тамбовского 
благочиннического округа  

протоиерей Владимир Кленин

В рамках конференции были 
подведены итоги конкурса на 
лучшую исследовательскую ра-
боту. Жюри конкурса, состоя-
щее из Тамары Анатольевны 
Бурашниковой – начальника 
управления образования Там-
бовского района, протоиерея 
Владимира Кленина – благо-
чинного II Тамбовского бла-
гочиннического округа, про-
тоиерея Александра Левина 
– настоятеля Никольского 
храма с. Кузьмино-Гать – объ-
явили победителей. Призовые 
места распределились следу-
ющим образом:  в номинации 
«Светочи и святыни земли 

Любите Россию и будьте навеки России верны…
30 января 2013 года на базе филиала МБОУ «Цнинская СОШ № 1» села Кузьмино-Гать 

Тамбовского района состоялась научно-практическая конференция «Дом. Семья. Отече-
ство». В работе конференции принимали участие руководители, преподаватели и учащи-
еся общеобразовательных школ, представители управления образования Тамбовского 
района, священнослужители II Тамбовского благочиннического округа.



Святая блаженная Ксения Петербургская.  

Икона ХХ века.




