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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
Патриарха Московского и всея Руси  

КИРИЛЛА 
архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим 

и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Сегодня мы вновь обращаем наши мыс-
ленные взоры к событиям, произошедшим 
более двух тысяч лет назад в Вифлееме. 
Мы взираем на кроткого Младенца, лежа-
щего в яслях в окружении Пречистой Мате-
ри, праведного Иосифа и пастухов, которым 
первым была сообщена весть о пришествии 
на землю Спасителя, и вторим Бесплотным 
Силам, прославляющим Вышнего Творца, 
чрез Единородного Сына Своего даровавше-
го мир и благоволение людям.

Святитель Григорий Богослов, раскрывая 
суть сего праздника, свидетельствовал: тор-
жество наше - о пришествии Бога к чело-
веку, чтобы нам возвратиться к Богу (Сло-
во 38). Ныне воистину приблизилось к нам 
Царствие Небесное (Мф. 3, 2): во исполне-
ние древних пророчеств пришёл на землю 
долгожданный Примиритель (Быт. 49, 10), 
Младенец родился нам - Сын дан нам; и 
имя Ему: Бог крепкий, Отец вечности, Князь 
мира (Ис. 9, 6).

«Миp Мой даю вам; не так, как мир даёт, 
Я даю вам» (Ин. 14, 27), - обращается к нам 
Христос. Что же это за мир, который по-
дарил человеку Господь и который воспели 
ангелы в момент рождения Спасителя? Раз-
ве стало с тех пор на земле меньше враж-
ды или конфликтов? Мы отовсюду слышим 
«мир, мир!», а мира всё нет, по слову про-
рока (Иер. 8, 11). Но истинный мир Божий, 
который снизошёл на землю с Рождеством 
Христовым, превыше всякого ума (Фил. 4, 7). 
Он не зависит от внешних обстоятельств и 
неподвластен скорбям и лишениям времен-
ной жизни. Этот необоримый внутренний 
мир заключён в Самом Боге, Который, став 
человеком, во всём подобным нам, кроме 

В
озлюбленные о Господе архи- 
пастыри, всечестные пресвитеры  
и диаконы, боголюбивые иноки  

и инокини, дорогие братья и сестры!

Ныне, когда Церковь Небесная и земная 
в соборном единстве прославляет Бога Во-
плотившегося, сердечно поздравляю всех вас 
с великим и светозарным праздником Рож-
дества Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа.



рим нашу любовь и заботу близким, окажем 
нуждающемуся посильную милость и под-
держим унывающего. «Как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне» (Мф. 25, 40), - свидетельствует 
Спаситель.

«Рождественская ночь доставляет мир и 
тишину Вселенной!» - восклицает преподоб-
ный Ефрем Сирин и с дерзновением про-
должает: «Эта ночь принадлежит Кроткому, 
поэтому пусть каждый отложит ярость и су-
ровость. Ныне воссиял день милости, да не 
преследует же никто мщением нанесённой 
ему обиды. Настал день радости, да не будет 
же никто виною печали и скорби для друго-
го» (Песнопения на Рождество Христово, I).

Прислушаемся к этим удивительным сло-
вам «сирийского пророка пустыни» и рас-
пахнём сердца воплотившемуся ради нас Го-
споду. Возрадуемся, ибо Сам Царь и Владыка 
Вселенной кротко пришёл на землю, что-
бы даровать нам спасение и жизнь вечную. 
Мы же, с благодарностью отвечая на вели-
кую любовь Творца к людям, освятим наши 
души терпеливым перенесением испытаний, 
тёплою молитвою и добрыми делами во сла-
ву Божию.

Ещё раз поздравляя всех вас, мои дорогие, 
со светлым праздником Рождества Христова, 
желаю неоскудевающей радости и благопо-
лучия вашим домам и семьям, крепости сил 
и щедрой помощи от Богомладенца Иисуса. 
Человеколюбивый Создатель, Истинный Го-
сподь истории, да приклонит Свою милость 
к народам Святой Руси и благословит всех 
нас миром, дабы мы едиными усты и еди-
ным сердцем прославляли Воплотившегося 
Спасителя и убедительно свидетельствовали, 
яко с нами Бог!

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ 
И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово 
2022/2023 г.
г. Москва

греха, уже не просто действует в нашей исто-
рии, но зримо в ней присутствует. Ныне Сло-
во стало плотью и обитает с нами, полное бла-
годати и истины (Ин. 1, 14). Господь близко, 
мои дорогие, - не будем никогда забывать об 
этом и не будем унывать! В Нём - наша сила, 
наша крепкая надежда и духовное утешение 
во всех обстоятельствах жизни.

Преклоняясь пред смиренным величием 
чуда Боговоплощения и прославляя пришед-
шего в мир Спасителя, мы не можем вместе 
с тем не тревожиться о происходящих сегод-
ня военных событиях, омрачающих святое 
рождественское торжество, ибо, как отмеча-
ет апостол, страдает ли один член, страдают с 
ним все члены (1 Кор. 12, 26). В этих испыта-
ниях, постигших народы исторической Руси, 
нам особенно важно делом подтверждать 
верность своему христианскому призванию 
и являть друг ко другу любовь. Нам порою 
кажется, что добро слабо и беззащитно, а от 
нашего небольшого усилия мало что зависит. 
Однако это не так.

Существует непреложный духовный прин-
цип: любовь умножается, когда мы отдаём 
себя другим, когда жертвуем ближнему своё 
время, помогаем материальными средствами 
или просто дарим ему своё внимание. Тогда 
мы не только преображаем мир вокруг, но 
и обретаем нечто очень ценное внутри себя. 
В этом несложном, но действенном духов-
ном законе заключается секрет подлинного 
мира и настоящего счастья, к которому так 
стремится каждый человек. Это счастье - не 
за тридевять земель, как полагают некото-
рые люди, гоняющиеся за призрачными ил-
люзиями материальных благ и беспечальной 
жизни. Настоящее счастье в том, чтобы раз-
делять любовь и радость с окружающими и 
добрыми делами прославлять Бога, Который 
воплотился для того, чтобы мы имели жизнь 
и имели с избытком (Ин. 10, 10). Когда мы 
впускаем в сердце Христа и позволяем Ему 
действовать в нас, в наших душах воцаряются 
благословенный мир и покой (Мф. 11, 29), а 
мы становимся причастниками Царствия Бо-
жия, которое внутри нас есть (Лк. 17,21).

Мы хотим обнять Родившегося Господа? 
Тогда обнимем скорбящего и утешим страж-
дущего. Мы желаем прикоснуться ко Христу 
и, подобно восточным мудрецам, принести 
приятные Богомладенцу дары? Тогда пода-



РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
митрополита Тамбовского и Рассказовского  

ФЕОДОСИЯ 
 архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим,  

 всей богоспасаемой пастве Тамбовской митрополии

В
озлюбленные о Господе  
Преосвященные архипастыри!  
Досточтимые пастыри,  
диаконы, монашествующие! 
Боголюбивые братья и сестры!

С чувством глубокой духовной радо-
сти и священного трепета от всего серд-
ца поздравляю всех вас с величайшим и 
таинственным событием мировой исто-
рии – Рождеством Господа и Спаса на-
шего Иисуса Христа! 

Святая Православная Церковь сло-
вами дивного церковного песнопения 
свидетельствует о том, как в святую 
ночь Рождества небо и земля принесли 
Богомладенцу свои дары: «ангели пение; 
небеса звезду; волсви дары, пастырие 
чудо; земля вертеп; путыня ясли; мы же 
Матерь Деву …» (стихира праздника на 
«Господи воззвах»). Первыми пришли 
поклониться Христу пастухи. Евангелист 
Лука повествует, как перед ними пред-
стал Ангел и сказал: «Я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем 
людям: ибо ныне родился вам в городе 
Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь» (Лк. 2, 10–11). Очень 
немногие, как мы знаем из Евангелия, 
были готовы к пришествию в мир Мес-
сии. Не ждали Его жители Вифлеема и 
всей Иудеи, которые спали в это время, 
не принял святое семейство и владелец 
гостиницы, где не оказалось свободных 
мест. А правитель Иудеи Ирод напол-

«Таинство странное вижу и преславное: 
небо, вертеп; престол Херувимский, Деву; 

ясли, вместилище, в нихже возлеже  
невместимый Христос Бог,  

Егоже воспевающе величаем»    
(Ирмос канона Рождества Христова)



этого величайшего торжества. Поспешим 
прославить Богомладенца и вслед за Пре-
чистой Девой Марией, праведным Иоси-
фом, пастухами и волхвами поклонимся 
Ему и принесем достойный подарок в виде 
нашего чистого и смиренного сердца, очи-
щенного в дни Рождественского поста мо-
литвой и говением, наполненного твердой 
верой, несомненной надеждой, жертвен-
ной любовью и милосердием к нуждаю-
щимся. Устремимся ко Христу – воссияв-
шему «Свету Разума» и «Солнцу Правды» –  
и попросим Его просветить и преобра-
зить все наши чувства, разум, волю, память, 
укрепить наши оскудевающие духовные и 
телесные силы. Постараемся сохранить ду-
ховную радость и Божественный мир в сво-
ем сердце, чтобы не омрачалось оно нашим 
недостойным поведением и противлением 
благой воле Божией.

От всего сердца поздравляя сегодня всех 
вас со светлым и радостным праздником 
Рождества Христова, молитвенно желаю, 
чтобы искреннее переживание наступив-
шего торжества наполнило наши сердца 
благоговением к Родившемуся Богомла-
денцу, чтобы Господь даровал всем нам 
духовные силы и мудрость, для того что-
бы помогать ближним, нести людям мир, 
добро и любовь, в чистоте сохранять веру 
и совесть. Доброго вам здравия, благо-
денствия и всесильной помощи Божией! 
Пусть Господь соделает нас достойными 
вместить в себя сугубую благодать, кото-
рую низвело на землю преславное Рожде-
ство Единородного Сына Божия!

МИТРОПОЛИТ  ТАМБОВСКИЙ
И  РАССКАЗОВСКИЙ

Рождество Христово
2022/2023 г.
г. Тамбов

нился яростью и хотел убить возвещенно-
го пророками Богомладенца. 

Христос воплотился на земле, чтобы да-
ровать человечеству долгожданное при-
мирение с Богом. Без Воплощения Сына 
Божия оно не имело бы новой жизни во 
Христе. Свою безмерную любовь ко всем 
нам Бог видимым образом засвидетель-
ствовал через непостижимое Воплоще-
ние. «Бог Отец послал в мир Единородного 
Сына  Своего, чтобы мы получили жизнь 
через Него» (1 Ин. 4, 9). Поэтому, «имею-
щий Сына (Божия) имеет жизнь; не име-
ющий Сына Божия не имеет жизни» (1 
Ин. 5, 12). Святитель Ириней Лионский 
учит, что «Иисус Христос Сын Божий по 
превосходящей любви к Своему созда-
нию снизшел до рождения от Девы, через 
Себя Самого соединяя человека с Богом». 
Через тайну Рождества, как пишет пре-
подобный Симеон Новый Богослов, мы 
становимся сынами Бога Отца и братья-
ми Христа. Нет предела радости души, ко-
торая в Воплощении Бога Слова ощущает 
себя родной Христу Спасителю и встреча-
ется со своим Творцом. 

В настоящее время мы со скорбью на-
блюдаем, как мир и братолюбие попира-
ются силами зла, горделиво стремящимися 
царствовать в мире лжи и пороков. Святая 
Церковь вдохновляет нас, утверждая, что 
«царствует ад, но не вечнует над родом 
человеческим», и что через Божественное 
«истощание», которое началось в день Во-
площения, Бог одержал победу над князем 
тьмы. Мы верим, что, как бы искуситель 
ни воевал против нас, он не сможет по-
бедить, ибо невозможно одолеть нас, если 
«с нами Бог», как мы победно поем в эти 
рождественские дни. Мы должны помнить, 
что добро сильнее зла, а у света нет ничего 
общего с тьмой, ибо «Свет во тьме светит, 
и тьма его не может объять», – благове-
ствует апостол Иоанн Богослов (Ин. 1, 5). 
Нам не следует уподобляться тем, кто во 
времена Христа не увидел в Нем Богочело-
века и в суете мира оказался неспособным 
принять родившегося Сына Божия. Не бу-
дем окрадывать себя, не будем лишать себя 
счастья наполниться неизреченным чудом 
Боговоплощения и благодатной радостью 
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Его Святейшеству сослужи-
ли: постоянные члены Священ-
ного Синода Русской Право-
славной Церкви — митрополит 
Санкт-Петербургский и Ла-
дожский Варсонофий, Патри-
арший наместник Московской 
митрополии митрополит Кру-
тицкий и Коломенский Павел, 
председатель Отдела внешних 
церковных связей Московско-
го Патриархата митрополит 
Волоколамский Антоний, Па-
триарший экзарх всея Бела-
руси митрополит Минский и 
Заславский Вениамин, члены 
Священного Синода и Высше-
го Церковного Совета, мит-
рополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий и сонм 
архиереев Русской Православ-
ной Церкви.

В богослужении участвова-
ли представители Поместных 

Торжества по случаю дня рождения Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

20 ноября, в Неделю 23-ю по Пятидесятнице, Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл, которому в этот день 
исполнилось 76 лет, совершил Божественную литургию в кафед-
ральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.
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Проповедь перед причасти-
ем произнес архиепископ По-
дольский и Люберецкий Ак-
сий.

По окончании литур-
гии митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Варсонофий огласил поздра-
вительный адрес Священного 
Синода Русской Православной 
Церкви по случаю дня рожде-
ния Святейшего Патриарха 
Кирилла и вручил Его Святей-
шеству крест и две панагии, а 
также букет белых роз.

Полномочный представи-
тель Президента РФ в Цен-
тральном федеральном округе 
И.О. Щеголев огласил поздрав-
ление Президента России 
В.В. Путина Предстоятелю Рус-
ской Православной Церкви.

Святейший Владыка обра-
тился к собравшимся в храме 
с Первосвятительским словом.

По завершении богослуже-
ния в трапезных палатах Хра-
ма Христа Спасителя состо-
ялся торжественный прием в 
честь дня рождения Его Свя-
тейшества.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

лением иеромонаха Нестора 
(Волкова).

На сугубой ектении были 
вознесены особые прошения. 
Также были вознесены осо-
бые прошения о ныне честву-
емом Святейшем Патриархе  
Кирилле.

Предстоятель Русской Пра-
вославной Церкви прочитал 
молитву о Святой Руси. Ми-
трополит Крутицкий и Коло-
менский Павел прочитал бла-
годарственную молитву.

В третье воскресенье ноября 
ежегодно отмечается Всемир-
ный день памяти жертв до-
рожно-транспортных проис-
шествий, входящий в систему 
международных и всемирных 
дней ООН. По традиции в этот 
день на заупокойной ектении 
были совершены молитвы «о 
упокоении душ усопших рабов 
Божиих, в дорожно-транспорт-
ных происшествиях внезапно 
жизни своя скончавших».

Святейший Патриарх Ки-
рилл прочитал молитву об 
упокоении «всех в дорожно-
транспортных происшествиях 
внезапно жизни своя скончав-
ших».

Православных Церквей: ар-
химандрит Серафим (Шемя-
товский), представитель Пра-
вославной Церкви Чешских 
земель и Словакии; протоие-
рей Даниил Андреюк, предста-
витель Православной Церкви в 
Америке.

Также Святейшему Влады-
ке сослужили: протопресвитер 
Владимир Диваков, секретарь 
Патриарха Московского и 
всея Руси по г. Москве; прото-
иерей Михаил Рязанцев, клю-
чарь Храма Христа Спасителя; 
архимандрит Алексий (Тури-
ков), личный секретарь Свя-
тейшего Патриарха Кирилла; 
протоиерей Николай Балашов, 
советник Патриарха Москов-
ского и всея Руси; протоиерей 
Максим Козлов, председатель 
Учебного комитета Русской 
Православной Церкви, рек-
тор Общецерковной аспиран-
туры и докторантуры имени 
равноапостольных Кирилла и 
Мефодия; наместники ставро-
пигиальных монастырей, ду-
ховенство г. Москвы и Москов-
ской митрополии.

В храме также находились 
председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ, 
временно исполняющий  
обязанности руководителя 
Пресс-службы Патриарха Мо-
сковского и всея Руси В.Р. Ле-
гойда, духовенство, игумении 
женских монастырей, мона-
шествующие и миряне, при-
шедшие помолиться вместе 
со Святейшим Патриархом 
Кириллом в день рождения 
Его Святейшества.

Богослужебные песнопения 
исполнили Патриарший хор 
Храма Христа Спасителя под 
управлением И.Б. Толкачева и 
братский хор Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры под управ-
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С вступительным словом вы-
ступил председатель комиссии 
епископ Зарайский Константин, 
который поприветствовал участ-
ников и огласил повестку дня.

Участники собрания рас-
смотрели и обсудили перечень 
праздничных, великопостных 
и иных богослужений для под-
готовки брошюр с параллель-
ными церковнославянским и 
русским текстами, предложе-
ния по составлению в новой 
редакции сборника назидатель-
ных текстов, читаемых во вре-
мя богослужения, список бого-
служебных вопросов, которые 
предлагается сделать предме-
том дальнейшей работы Комис-
сии на последующие два года, а 
также рассмотрели другие во-
просы, касающиеся богослуже-
ния и церковного искусства.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

17 ноября митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-
досий принял участие в работе Комиссии по вопросам бо-
гослужения и церковного искусства Межсоборного Присут-
ствия Русской Православной Церкви.

Работа Комиссии по вопросам богослужения  
и церковного искусства Межсоборного присутствия
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В соответствии с договором 
предполагается взаимодей-
ствие духовных вузов в обра-
зовательной, научно-исследо-
вательской, информационной, 
издательской, библиотечной 
и иных сферах деятельности, 
представляющих взаимный 
интерес. Заключение подоб-
ных межвузовских соглаше-
ний позволяет осуществлять 
полезный обмен опытом в об-
ласти поиска эффективных ме-
тодов преподавания учебных 
дисциплин, определения акту-
альных направлений научных 
исследований и организации 
научных мероприятий.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

19 ноября ректор Тамбовской духовной семинарии митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий и и.о. ректора Сретенской духовной академии протоиерей Вадим Леонов подписа-
ли договор о сотрудничестве.

Подписание договора о сотрудничестве между Тамбовской 
духовной семинарией и Сретенской духовной академией
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Перед началом заседания 
были совершены молебен и 
панихида о погибших защит-
никах Отечества в домовом 
храме святого благоверного 
князя Александра Невского, 
расположенном на террито-
рии воинской части. По окон-
чании богослужения священ-
ник Виталий Евсеев провел для 
участников коллегии экскур-
сию по храму и познакомил с 
жизнью воинской общины.

В первом этапе заседания 
приняли участие протоиерей 
Владимир Сергунин (Тамбов-
ская епархия), протоиерей 
Игорь Орлов (Мичуринская 
епархия), священник Евгений 
Неверов (Уваровская епархия) 
и помощник командира по ра-
боте с верующими военнослу-
жащими священник Виталий 
Евсеев (Тамбовская епархия).

В рамках коллегии были 
рассмотрены вопросы, посвя-
щенные нормативно-право-
вому обеспечению межъепар-
хиального взаимодействия по 
окормлению военнослужащих 

Заседание коллегии руководителей отделов Тамбовской 
митрополии по взаимодействию с Вооруженными Силами

17 ноября по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия в рамках 
профильной секции Питиримовских чтений на территории одной из воинских частей Тамбовско-
го гарнизона состоялось заседание коллегии руководителей отделов Тамбовской митрополии 
по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами.

Вторым этапом заседа-
ния коллегии стало прове-
дение секции VI направле-
ния Питиримовских чтений 
«Взаимодействие Церкви с 
Вооруженными Силами и пра-
воохранительными органа-
ми» — круглый стол «Церковь 
и Армия. Духовно-нравствен-
ные традиции защиты Отече-
ства и вызовы современности».

В ее работе приняли участие 
священнослужители Тамбов-
ской митрополии, окормляю-
щие военнослужащих и членов 
их семьи. Председателем вы-
ступил заведующий Отделом 
по взаимодействию с Воору-
женными Силами и правоох-
ранительными органами Там-
бовской епархии протоиерей 
Владимир Сергунин. Сопред-
седателем стал командир во-
инской части М.Н. Гришмин.

Проблемное поле круглого 
стола — историческое и духов-
но-нравственное наследие за-
щиты Отечества, новые формы 
взаимодействия Церкви с Во-
оруженными Силами, практи-
ческий опыт совершения бого-
служений в полевых условиях, 
повседневное духовное окорм-
ление военнослужащих и чле-
нов их семей, противодействие 
проникновению деструктивных 
учений в их среду, вызовы со-
временности, отстаивание тра-
диционных ценностей, обмен 
опытом и обсуждение насущ-
ных и проблемных вопросов.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

и членов их семей, методиче-
скому и ресурсному обеспе-
чению профильных отделов в 
епархиях Тамбовской митро-
полии. Был также обсужден 
проект направления «Взаимо-
действие Церкви c Вооружен-
ными Силами и правоохра-
нительными органами» XXVII 
Питиримовских чтений «Гло-
бальные вызовы современно-
сти и духовный выбор челове-
ка».

По итогам первого этапа 
заседания коллегии отделов 
Тамбовской митрополии по 
взаимодействию с Вооружен-
ными Силами и правоохра-
нительными органами были 
приняты решения и намечен 
план совместных мероприя-
тий на будущий год, а также 
выработаны предложения для 
рассмотрения на Архиерей-
ском совете Тамбовской ми-
трополии, в том числе о прове-
дении сборов для духовенства, 
осуществляющего окормление 
военнослужащих и сотрудни-
ков правопорядка.
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С докладами выступили: свя-
щенник Антоний Лозовский,  
протоиерей Иоанн Кашир-
ский, заведующий Отделом по 
церковной благотворительно-
сти и социальному служению 
Тамбовской епархии, заме-
ститель директора по учебной 
и воспитательной работе 
А.Н. Балабанова, референт от-
дела по церковной благотвори-
тельности и социальному слу-
жению М.Н. Черепанова. 

В ходе конференции студен-
ты задавали вопросы. В меро-
приятии были использованы 
просветительские материалы, 
рекомендуемые Патриаршей 
комиссией по вопросам семьи, 
защиты материнства и детства.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Семинар был организован От-
делом религиозного образова-
ния и катехизации Тамбовской 
епархии и ТОГБУ «Межрегио-
нальный центр возрождения ду-
ховно-нравственного наследия 
,,Преображение”». На семинаре 
состоялась презентация нового 
регионального конкурса «Луч-
ший муниципальный центр ду-
ховно-нравственного воспита-
ния Тамбовской области».

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Конференция в ТОГБПОУ «Тамбовский медицинский колледж»

Семинар-совещание руководителей муниципальных центров 
духовно-нравственного воспитания Тамбовской области

В рамках XXVII Питиримовских духовно-образовательных чтений «Глобальные вызовы со-
временности и духовный выбор человека» в медицинском колледже состоялась конференция 
на тему «Реализация условий для создания духовного выбора студента-медика в образова-
тельном процессе ТОГБПОУ „Тамбовский медицинский колледж“».

18 ноября в рамках XXVII Питиримовских духовно-образовательных чтений на базе муни-
ципального центра духовно-нравственного воспитания города Тамбова состоялся област-
ной семинар-совещание для руководителей муниципальных центров духовно-нравственного 
воспитания Тамбовской области на тему «Совершенствование деятельности муниципальных 
центров духовно-нравственного воспитания в условиях глобальных вызовов XXI века».
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Форум был организован отделом 
по делам молодежи и миссионер-
ской деятельности Тамбовской 
епархии, Тамбовской духовной 
семинарией и ТГУ им. Г.Р. Держа-
вина. В нем приняли участие сту-
денты указанных высших учебных 
заведений, а также Педагогическо-
го колледжа г. Тамбова и Колледжа 
торговли, общественного питания и 
сервиса. В начале мероприятия за-
ведующий отделом священник Ви-
талий Щербаков представил проект 
«Интерактивная архитектурная 
композиция ,,Казанский мужской 
монастырь — духовное сердце Там-
бова”». Участникам форума были 
подарены брошюры, рассказываю-
щие о проекте, который реализует-
ся в рамках гранта Президента Рос-
сийской Федерации для поддержки 
творческих проектов общенацио-
нального значения в области искус-
ства и культуры.

В рамках форума студенты учеб-
ных заведений разрабатывали и 
предлагали различные способы 
включения молодежи в сохранение 
традиционных духовно-нравствен-
ных ценностей и защищали предло-
женные проекты.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

22 ноября в рамках  XXVII Пи-
тиримовских духовно-образо-
вательных чтений «Глобальные 
вызовы современности и духов-
ный выбор человека» на базе 
«Стромов-центра» Тамбов-
ского государственного уни-
верситета им. Г.Р. Державина 
состоялся Православный моло-
дежный форум на тему «Моло-
дежь России: между глобальны-
ми вызовами и отечественными 
традициями».

Православный молодежный форум «Молодежь России: между 
глобальными вызовами и отечественными традициями»
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В заседании приняли участие 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, секретарь Совета свя-
щенник Алексий Хвостунков.

В ходе работы Совета были 
рассмотрены текущие вопро-
сы жизни митрополии, такие 
как:

– образовательная, научная 
и духовно-просветительская 
деятельность Тамбовской ду-
ховной семинарии;

– подготовка кандидатов к 
поступлению в Тамбовскую ду-
ховную семинарию. Проведе-
ние очередного Дня открытых 
дверей 27 ноября 2022 года;

– исполнение рекомендаций 
и предписаний Управления де-
лами Московской Патриархии 
по организации внутрицер-
ковной жизни;

– работа научно-редакцион-
ного совета по изданию Энци-
клопедии Тамбовской митро-
полии;

– юбилейные мероприятия, 
посвященные 10-летию обра-
зования Тамбовской митропо-
лии;

– проведение курсов повы-
шения квалификации духовен-
ства Тамбовской митрополии;

– подведение итогов дея-
тельности за 2022 год.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

23 ноября в здании Там-
бовской духовной семина-
рии состоялось очередное 
заседание Архиерейского 
совета Тамбовской митро-
полии под председатель-
ством митрополита Там-
бовского и Рассказовского 
Феодосия.

Заседание Архиерейского совета Тамбовской митрополии
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Господь рассказал удиви-
тельную притчу о милосерд-
ном самарянине – историю, 
которая раскрывает Боже-
ственную истину и напря-
мую касается каждого из нас. 
В притче повествуется о неко-
ем человеке, на которого на-
пали разбойники по пути из 
Иерусалима в Иерихон. Эта 
дорога на протяжении многих 
веков была опасной. Известно, 
что даже в XIX столетии рус-
ские путники, которые совер-
шали паломничество в Святую 
Землю, иногда подвергались 
здесь нападению.

Разбойники избили несчаст-
ного и оставили на верную 
погибель около дороги. Веро-
ятнее всего, этот человек в от-
чаянии взывал к Богу о помо-
щи, ибо самостоятельно уже 
не мог спасти свою жизнь. 
Через некоторое время мимо 
него прошел священник, а за-
тем левит. Это были люди, 
которые хорошо знали Боже-
ственный закон и призывали 
других исполнять его. Однако 
они ничем не помогли ранено-
му, и он остался лежать на до-
роге до тех пор, пока к нему не 
подошел самарянин.

Спаситель неслучайно под-
черкнул этот факт, потому что 
иудеи презирали самарян и 
не общались с ними. Когда-то 
этот народ был единым с иуде-
ями, но затем стал смешивать-
ся с язычниками и потерял чи-
стоту иудейской веры.

Однако именно самарянин 
перевязал раны несчастного и 

Божественная литургия в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова

27 ноября, в Неделю 24-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бдение, в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
митрофорный протоиерей Бо-
рис Жабин, ключарь собора 
протоиерей Георгий Неретин, 
протоиерей Андрей Махорен-
ко, протоиерей Виктор Лисю-
нин, диакон Константин По-
лозов и диакон Илия Кокорин.

В завершение богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
обратился к верующим с архи-
пастырским словом.

Сегодня мы слышали еван-
гельское чтение, которое сви-
детельствует о Божественной 
милости к нам и о том, что для 
нас исполнение заповеди люб-
ви к ближнему – непременное 
условие спасения. Оно также 
говорит о том, что не следует 
делить людей на ближних и 
дальних, достойных и недо-

стойных. Как Бог посылает 
Свое благословение каждому 
человеку, так и мы должны 
проявлять милосердие и сочув-
ствие.

Между Спасителем и закон-
ником произошел разговор о 
том, как наследовать жизнь 
вечную. Примечательно, что 
законник – это человек, ко-
торый превосходно знает Бо-
жественные заповеди и Свя-
щенное Писание. Его вопрос 
Христу был вызван не столько 
желанием узнать спаситель-
ную истину, сколько искусить 
Божественного Учителя. Спа-
ситель напомнил ему о двух 
главных заповедях любви к 
Богу и ближнему. Тогда закон-
ник продолжил искушать Бо-
гочеловека, спрашивая: «Кто 
мой ближний?»
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доставил его в гостиницу. Там 
он оплатил проживание ране-
ного и уход за ним и обещал, 
что на обратном пути возме-
стит хозяину гостиницы новые 
расходы.

Таким образом, самарянин 
явил пример истинного мило-
сердия. Ему было неважно, ка-
кой национальности и религии 
человек перед ним. Он только 
видел того, кто нуждался в по-
мощи.

Христос спросил у своего со-
беседника, кто же был ближ-
ним несчастному, на которого 
напали разбойники. Законник 
не мог отрицать, что таким че-
ловеком оказался самарянин, 
который не прошел мимо чу-
жой беды. Если бы он покри-
вил душой, его бы осудили все, 
кто окружал его и Спасителя и 
слушал их разговор.

Притча о милосердном са-
марянине как бы прообразу-
ет отношение к нам Господа. 
Отец наш Небесный всегда 
готов протянуть руку помощи 
Своим творениям, независи-
мо от того, кто мы и насколько 
велики наши грехи. К сожале-
нию, порой мы сами отверга-
ем Божественную любовь, не 
просим Создателя о милости 
и уповаем на свое здоровье, 
таланты, знания и навыки, на 
поддержку других людей вме-
сто того, чтобы обратиться к 
Источнику жизни.

С другой стороны, эта прит-
ча являет нам пример мило-
сердия, которому мы должны 
следовать в своей жизни. Ведь 
поучения Спасителя, записан-
ные в Евангелии, были обра-
щены не только к тем людям, 
которые Его окружали, но и 
ко всем нам. Нам следует не 
только слушать глаголы веч-
ной жизни, но и исполнять 
их. Поэтому давайте ответим 

вражду, разделение. Вспомни-
те милосердного самарянина, 
который ни о чем не спра-
шивал больного, но сделал все 
возможное, чтобы спасти со-
вершенно чужого человека, ко-
торый происходил из народа, 
ненавидевшего самарян.

Мы должны также осозна-
вать, что в жизни ничего не 
происходит случайно. По Сво-
ему Промыслу Господь создает 
для нас условия, которые спо-
собствуют нашему спасению, 
если мы поступаем по совести 
и руководствуемся Божествен-
ными заповедями. Важно от-
кликаться на такие обстоя-
тельства, чтобы не услышать 
на Страшном Суде от Высшего 
Судии: «Идите от Меня, про-
клятые, в огонь вечный, угото-
ванный диаволу и ангелам его: 
ибо алкал Я, и вы не дали Мне 
есть; жаждал, и вы не напоили 
Меня; был странником, и не 
приняли Меня; был наг, и не 
одели Меня; болен и в темни-
це, и не посетили Меня» (Мф. 
25, 41–43).

В завершение Его Высоко-
преосвященство приветство-
вал всех с воскресным днем и 
пожелал, чтобы Господь послал 
нам силы проявлять добрые 
качества души. Архипастырь 
также отметил, что начинает-
ся Рождественский пост, или 
Филиппов, как называют его в 
народе, потому что он следует 
за днем памяти апостола Фи-
липпа. Митрополит Феодосий 
пожелал помощи Божией в 
прохождении поприща свя-
того поста, чтобы укрепиться 
духовно и должным образом 
подготовиться к встрече уди-
вительного, светлого и радост-
ного праздника Рождества 
Христова.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

сами себе, как часто мы про-
являем доброту по отноше-
нию к окружающим. Если мы 
видим человека страждущего 
или нуждающегося в чем-либо, 
стремимся ли помочь ему сло-
вом или делом? Или больше 
поглощены собственными за-
ботами?

Помните, что милосердие –  
это богоподобное качество, ко-
торое спасает и нас, и других 
людей. При Втором Прише-
ствии Господь скажет: «При-
идите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания 
мира: ибо алкал Я, и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы напо-
или Меня; был странником, и 
вы приняли Меня; был наг, и 
вы одели Меня; был болен, и вы 
посетили Меня; в темнице был, 
и вы пришли ко Мне. Тогда 
праведники скажут Ему в от-
вет: Господи! когда мы видели 
Тебя алчущим, и накормили? 
или жаждущим, и напоили? 
когда мы видели Тебя стран-
ником, и приняли? или на-
гим, и одели? когда мы видели 
Тебя больным, или в темнице, 
и пришли к Тебе? И Царь ска-
жет им в ответ: истинно гово-
рю вам: так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» 
(Мф. 25, 35–40).

Притча о милосердном са-
марянине учит, что ближние – 
это не только наши родствен-
ники и друзья. Мы должны 
относится как к своим ближ-
ним ко всем, кто нуждается в 
помощи. Неважно, знакомые 
это или незнакомые, неважно, 
какое у них вероисповедание и 
мировоззрение, неважно, кем 
они были в прошлом или ста-
ли в настоящем. Сердце, любя-
щее людей, не знает преград и 
побеждает любое неприятие, 
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конодательства прокуратуры 
области К.Ю. Хорошун.

Перед участниками круглого 
стола выступили: священник Ви-
талий Щербаков, первый про-
ректор Тамбовской духовной 
семинарии; М.В. Краснослобод-
цева, полковник полиции, заме-
ститель начальника УНК УМВД 
России по Тамбовской области; 
протоиерей Виктор Лисюнин, 
ответственный за взаимодей-
ствие с УМВД России по Там-
бовской области; Е.П. Сафонова, 
майор внутренней службы, на-
чальник отделения воспитатель-
ной работы коррупционных на-
рушений Главного управления 
МЧС России по Тамбовской об-
ласти; В.Н. Балабанов, старший 
лейтенант внутренней службы, 
младший судебный пристав по 
обеспечению установленно-
го порядка деятельности судов 
Тамбовского специализирован-
ного отдела по обеспечению 
установленного порядка дея-
тельности судов УФССП России 
по Тамбовской области, и др.

В завершение выступлений 
протоиерей Владимир Сергунин 
рассказал о восстановлении ин-
ститута военного духовенства, 
деятельности Синодального и 
епархиальных отделов по взаи-
модействию с силовыми ведом-
ствами в вопросах духовного 
окормления сотрудников право-
порядка.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Круглый стол состоялся на 
базе Управления наркоконтро-
ля УМВД России по Тамбовской 
области. В заседании приняли 
участие священнослужители 
Тамбовской епархии и предста-
вители областной прокуратуры, 
Управления Минюста России 
по Тамбовской области, УМВД 
России по Тамбовской области, 
регионального Управления Ро-
сгвардии, ГУ МЧС России по 
Тамбовской области, УФССП 
России по Тамбовской области 
и других силовых структур.

Мероприятие началось с мо-
лебна в Никольском храме-ча-
совне, который находится на 
территории УНК. Была также 
совершена лития по воинам, 
погибшим при исполнении слу-
жебных обязанностей.

Для участников круглого сто-
ла организовали экскурсию по 
музею наркоконтроля.

На заседании круглого стола 
участников приветствовали за-
ведующий Отделом по взаимо-
действию с ВС и правоохрани-
тельными органами Тамбовской 
епархии протоиерей Владимир 
Сергунин, заместитель началь-
ника УНК УМВД России по 
Тамбовской области полковник 
полиции И.А. Тегенёв, замести-
тель начальника управления Ро-
сгвардии РФ по Тамбовской об-
ласти подполковник С.В. Волков, 
заместитель начальника Отдела 
по делам некоммерческих орга-
низаций Управления Минюста 
России по Тамбовской области 
И.В. Яковцев. С приветственным 
словом и докладом «Деятель-
ность прокуратуры в сфере про-
тиводействия распространению 
запрещенной информации» к 
присутствующим обратился 
прокурор Отдела по надзору за 
соблюдением федерального за-

Круглый стол «Церковь и правопорядок.  
Духовно-нравственные основы служения Отечеству»

24 ноября в рамках ХХVII Питиримовских чтений Отдел Тамбовской епархии по взаимодей-
ствию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами совместно с Управлением 
наркоконтроля УМВД России по Тамбовской области организовал круглый стол «Церковь и пра-
вопорядок. Духовно-нравственные основы служения Отечеству». Мероприятие было проведено 
по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия и при поддержке на-
чальника УМВД России по Тамбовской области генерал-майора полиции Н.В. Скокова.
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14 тамбовских призывников 
торжественно проводили на 
службу из-под победоносного 
знамени 2-й гвардейской ар-
мии, боевой путь которого на-
чался под Сталинградом и за-
кончился в Восточной Пруссии.

С напутственным словом к 
военнослужащим обратился 
руководитель призывной ко-
миссии Тамбовской области ге-
нерал-майор в отставке Виктор 
Подлужный.

Протоиерей Владимир Сер-
гунин совершил молебен о 
воинах и вручил каждому но-
вобранцу образ Спаса Неру-
котворного.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Секция была организована 
отделом Тамбовской епархии 
по социальному служению и 
церковной благотворитель-
ности совместно с Медицин-
ским институтом ТГУ имени 
Г.Р. Державина.

Председателем круглого стола 
выступал заведующий отделом 
Тамбовской епархии по цер-
ковной благотворительности и 
социальному служению про-
тоиерей Иоанн Каширский. 
На заседании присутствовали 
представители духовенства Там-
бовской епархии, преподавате-
ли и студенты университета.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Проводы призывников на военную службу

«Нравственные и этические аспекты медицины»

30 ноября заведующий отделом Тамбовской епархии по взаимодействию с Вооруженными 
Силами и правоохранительными органами протоиерей Владимир Сергунин принял участие в 
проводах призывников на службу в Краснодарское высшее военное училище, которое готовит 
специалистов по защите информации для всех видов и родов войск ВС РФ.

30 ноября в рамках ХХVII Питиримовских духовно-образовательных чтений в секции «Право-
славие и медицина» состоялась научно-практическая конференция «Нравственные и этические 
аспекты медицины в условиях глобальных перемен».
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Секция была организована 
отделом Тамбовской епархии 
по социальному служению и 
церковной благотворительно-
сти совместно с Педагогиче-
ским институтом ТГУ имени 
Г.Р. Державина.

Мероприятие проходило 
в Педагогическом институ-
те ТГУ имени Г.Р. Державина. 
Председателем круглого стола 
выступал заведующий отделом 
Тамбовской епархии по цер-
ковной благотворительности 
и социальному служению про-
тоиерей Иоанн Каширский. 
Ему сопредседательствовала 
директор Педагогического ин-
ститута Тамбовского государ-
ственного университета имени 
Г.Р. Державина к.пед.н., доцент 
Т.И. Гущина. Модератором ме-
роприятия был профессор ка-

Круглый стол «Смыслы, нравственность,  
духовность: вызовы современности»

28 ноября по благословению митрополита Тамбовского и Рассказовского Феодосия в рамках ХХVII 
Питиримовских духовно-образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный вы-
бор человека» в секции «Социальное служение» состоялся круглый стол «Смыслы, нравственность, ду-
ховность: вызовы современности».

рическая самоидентичность 
как фактор духовной жизни 
человека глобального мира»;

• С.В. Полтавский, к.психол.н., 
магистрант направления 
подготовки «Психолого-
педагогическое образова-
ние», — «Современные подхо-
ды к духовно-нравственному 
воспитанию обучающихся»;

• Н.В. Курилович, д.пед.н., 
профессор, заведующая кафе-
дрой социальной работы Пе-
дагогического института ТГУ 
им. Г.Р. Державина, — «Соци-
альное служение: региональ-
ный опыт»;

• М.К. Акользина, к.ист.н., 
доцент кафедры истории и 
философии; студенты 3-го 
курса направления подготов-
ки Педагогическое образо-
вание, профиль «История и 
обществознание», Педагоги-
ческого института ТГУ им. 
Г.Р. Державина Я.С. Бучнева, 
В.В. Крючкова, О.А. Самохва-
лова, Е.А. Шерстеникина, — 
«Изучение истории семьи как 
средство духовно-нравствен-
ного воспитания школьни-
ков»;

• протоиерей Иоанн Ка-
ширский, заведующий отде-
лом по церковной благотво-
рительности и социальному 
служению Тамбовской епар-
хии, — «Смысл и содержание 
социальной жизни с религиоз-
ной точки зрения».

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

федры Общей и клинической 
психологии Педагогического 
института ТГУ им. Г.Р. Держа-
вина д.психол.н. Е.А. Уваров.

На заседании секции при-
сутствовали представители 
духовенства Тамбовской епар-
хии, преподаватели и студенты 
ТГУ им. Г.Р. Державина.

С докладами выступили:
• Е.А. Уваров, д.психол.н., про-

фессор кафедры общей и кли-
нической психологии Педаго-
гического института ТГУ им. 
Г.Р. Державина, — «Социаль-
ные вызовы и трансформация 
современной личности»;

• священник Александр Ми-
тянин, магистр теологии, ре-
ферент отдела по делам мо-
лодежи Тамбовской епархии, 
преподаватель Тамбовской ду-
ховной семинарии, — «Исто-
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За богослужением была воз-
несена молитва святителю Пи-
тириму, епископу Тамбовско-
му.

Богослужебные песнопения 
прозвучали в исполнении Ар-
хиерейского хора Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова под 
управлением регента Н.А. Лю-
бимской.

В завершение богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
обратился к присутствующим 
с архипастырским словом.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Молебен перед началом пленарного заседания 
XXVII региональных Питиримовских духовно-
образовательных чтений

29 ноября, перед началом пленарного заседания региональных XXVII Питиримовских духовно-
образовательных чтений «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека», митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил молебен святителю Питириму, епископу 
Тамбовскому, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова. Его Высокопре-
освященству сослужило духовенство Тамбовской епархии.
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Пленарное заседание было 
подготовлено и проведено 
Тамбовской епархией Рус-
ской Православной Церкви 
при поддержке Правительства 
Тамбовской области, Управ-
ления образования и науки 
Тамбовской области, Управле-
ния культуры и архивного дела 
Тамбовской области, Межреги-
онального центра возрождения 
духовно-нравственного насле-
дия ,,Преображение”, Тамбов-
ского института повышения 
квалификации работников об-
разования.

Перед официальным откры-
тием пленарного заседания в 
фойе театра были развернуты 
экспозиции:

• книжная выставка из фон-
дов Тамбовской епархиальной 
библиотеки «Духовный выбор 

29 ноября по благословению митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия в Тамбовском государственном 
академическом драматическом театре состоялось пленар-
ное заседание региональных XXVII Питиримовских духовно-
образовательных чтений «Глобальные вызовы современно-
сти и духовный выбор человека».

Пленарное заседание региональных XXVII Питиримовских 
духовно-образовательных чтений «Глобальные вызовы 
современности и духовный выбор человека»
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личности, общества, семьи и 
государства в условиях глобаль-
ных вызовов современности»;

• выставка «Святые покрови-
тели учащих и учащихся».

Пленарное заседание реги-
ональных XXVII Питиримов-
ских духовно-образовательных 
чтений началось с молитвы 
«Царю Небесный» в испол-
нении хора студентов Там-
бовской духовной семинарии, 
Гимна Российской Федерации, 
а также молитвы «Отче наш» 
в исполнении камерного хора 
им. С.В. Рахманинова.

Участниками пленарного за-
седания стали представители 
администрации Тамбовской 
области, руководители орга-
нов исполнительной власти 
Тамбовской области, руково-
дители органов местного са-
моуправления, руководители и 
сотрудники силовых ведомств, 
руководители муниципальных 
центров по духовно-нравствен-
ному воспитанию, руководи-
тели и педагоги образователь-
ных организаций, педагоги и 

• прокурор Тамбовской обла-
сти А.Ю. Гулягин;

• и.о. ректора Тамбовского го-
сударственного университета 
им. Г.Р. Державина П.С. Мои-
сеев.

Ректор Тамбовского инсти-
тута повышения квалифика-
ции работников образования 
Т.В. Мирзаева огласила при-
ветственное слово врио началь-
ника Управления образования 
и науки Тамбовской области 
Т.П. Котельниковой.

студенты учреждений высшего 
и среднего профессионального 
образования, священнослужи-
тели Тамбовской епархии, пре-
подаватели и студенты Тамбов-
ской духовной семинарии.

С приветственным словом к 
участникам пленарного заседа-
ния обратились:

• митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий;

• председатель Тамбовской 
областной Думы Е.А. Матуш-
кин;
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Участникам чтений были 
показаны видеофильмы об из-
учении православной культуры 
и об участии епархий Тамбов-
ской митрополии в Между-
народном конкурсе детского 
творчества «Красота Божьего 
мира» в 2020–2022 гг.

Далее состоялась торжествен-
ная церемония награждения:

• победителей регионального 
этапа XVII ежегодного Всерос-
сийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и ра-
боты с детьми и молодежью до 
20 лет «За нравственный под-
виг учителя» 2022 года;

• победителя регионального 
этапа XVIII Международного 
конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира», по-
священного преподобному 
Сергию Радонежскому;

• победителей регионального 
смотра-конкурса изделий де-
коративно-прикладного твор-
чества «Православная культура 
Тамбовского края»;

• «Духовно-нравственная 
культура как фактор развития 
современного российского об-
щества» профессора кафедры 
истории и философии Тамбов-
ского государственного универ-
ситета имени Г.Р. Державина 
Н.В. Медведева, профессора, 
доктора философских наук.

В рамках пленарного заседа-
ния были заслушаны доклады:

• «Глобальные вызовы и угро-
зы для человечества в XXI веке 
и наш духовный выбор» мит-
рополита Тамбовского и Рас-
сказовского Феодосия, доктора 
теологии, кандидата богосло-
вия;
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• победителей регионального 
детско-юношеского музыкаль-
ного фестиваля-конкурса «За 
други своя!».

Итоги пленарного заседания 
подвел митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодо-
сий, который поблагодарил 
гостей мероприятия за уча-
стие в пленарном заседании 
и подчеркнул важность цер-
ковно-государственного взаи-
модействия на ниве духовного 
просвещения.

По окончании официальной 
части форума состоялся кон-
церт лучших профессиональ-
ных и самодеятельных твор-
ческих коллективов области, 
в том числе ансамбля русских 
народных инструментов «Рос-
сияне», камерного хора имени 
С.В. Рахманинова, творческих 
коллективов преподавателей 
и студентов Тамбовского кол-
леджа искусств, группы «Благо-
вест» отделения православной 
педагогики имени преподоб-
ного Сергия Радонежского Пе-
дагогического колледжа горо-
да Тамбова. Концерт провела 
М.А. Овсепян, художественный 
руководитель культурной про-
граммы XXVII Питиримовских 
духовно-образовательных чте-
ний Тамбовской епархии, за-
меститель директора ТОГАУК 
«Тамбовконцерт», заслужен-
ная артистка РФ.

В рамках культурной про-
граммы пленарного заседания 
для педагогов и студентов было 
организовано посещение Ка-
занского мужского монасты-
ря, которое включало осмотр 
выставочной экспозиции «Ка-
занский мужской монастырь 
– духовное сердце Тамбова» и 
экскурсию по Тамбовской ду-
ховной семинарии.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



24
№ 12 (180)
2022ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

Региональные Рождественские 
Парламентские встречи прохо-
дят в рамках XXVII Питиримов-
ских духовно-образовательных 
чтений Тамбовской епархии. Их 
основная цель – развитие взаи-
моотношений Тамбовской ми-
трополии Русской Православной 
Церкви с законодательными и 
исполнительными органами го-
сударственной власти Тамбов-
ского региона в образовательно-
культурной и социальной сферах 
по вопросам духовно-нравствен-
ного и патриотического воспи-
тания детей, молодежи и всех 
жителей Тамбовского края, при-
общения их к православным 
традициям и ценностям.

IX Рождественские Парламентские встречи 
в Тамбовской областной Думе

2 декабря в Тамбовской областной Думе состоялись IX Региональные Рождественские Пар-
ламентские встречи «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека». Форум 
проводится Тамбовской областной Думой совместно с Тамбовской епархией Русской Право-
славной Церкви при участии Управления образования и науки Тамбовской области, ТОГБУ 
«Межрегиональный центр возрождения духовно-нравственного наследия „Преображение“».
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детского творчества «Красота 
Божьего мира»;

– межрегионального кон-
курса ЦФО «Лучшая обра-
зовательная организация по 
формированию системы духов-
но-нравственного развития и 
воспитания детей и молодежи 
«Вифлеемская звезда – 2022».

На пленарном заседании 
также состоялась торжествен-
ная церемония вручения юби-
лейных медалей «85 лет Там-
бовской области» депутатам 
областного и муниципального 
уровней.

В завершение заседания с 
заключительным словом к 
присутствующим обратились 
председатель Тамбовской об-
ластной Думы Е.А. Матушкин 
и митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий. 
Его Высокопреосвященство 
поблагодарил Е.А. Матушкина, 
депутатский корпус, а также 
всех устроителей Рождествен-
ских Парламентских встреч за 
организацию и проведение фо-
рума и традиционно передал 
в дар библиотеке Тамбовской 
областной Думы православную 
литературу.

Отдел по взаимодействию  
Церкви и общества ТЕ

Работу Парламентских 
встреч возглавили председатель 
Тамбовской областной Думы 
Е.А. Матушкин и глава Тамбов-
ской митрополии, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий.

Участниками форума стали 
депутаты Тамбовской областной 
Думы VII созыва, председатели 
районных и городских Советов 
народных депутатов Тамбов-
ской области, представители 
исполнительных органов власти 
в сфере образования, руководи-
тели епархиальных отделов, бла-
гочинные Тамбовской епархии, 
а также педагоги образователь-
ных организаций Тамбовской, 
Белгородской и Воронежской 
областей.

Перед началом пленарно-
го заседания председатель 
Тамбовской областной Думы 
Е.А. Матушкин и митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий осмотрели выставоч-
ные экспозиции – книжную 
выставку из фондов Тамбов-
ской епархиальной библиоте-
ки «Духовный выбор личности, 
общества, семьи и государства» 
и работы победителей регио-
нального этапа Международно-
го конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира», разме-
щенные в фойе Тамбовской об-
ластной Думы. Культурная про-
грамма Парламентских встреч 
была представлена вокальной 
группой «Благовест» отделения 
православной педагогики им. 
преподобного Сергия Радонеж-
ского Педагогического коллед-
жа города Тамбова под управле-
нием Н.В. Царан.

Пленарное заседание от-
крылось показом видеофильма, 
посвященного становлению и 
развитию православного образо-
вания и духовно-нравственного 
воспитания в России.

С приветственным сло-
вом к собравшимся обрати-
лись митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий и 
председатель областной Думы 
Е.А. Матушкин, который отме-
тил, что ежегодные Рождествен-
ские Парламентские встречи 
на площадке законодательного 
собрания Тамбовской области 
свидетельствуют о важности вза-
имодействия государственной 
власти региона с Тамбовской 
митрополией в деле сохранения 
и укрепления традиционных 
российских ценностей.

Митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий высту-
пил с докладом «Святоотеческое 
учение о человеке и цивилизаци-
онный выбор России».

В ходе пленарного заседания 
была организована презентация 
работ-победителей региональ-
ного этапа Международного 
конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира» 2020–
2022 годов.

В соответствии с программой 
Рождественских Парламент-
ских встреч состоялась торже-
ственная церемония награжде-
ния победителей:

– регионального этапа XVIII 
Международного конкурса 
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совершали молитву. Иудейский 
народ верил, что здесь пребы-
вает особая благодать Божия, и 
неслучайно Святая Православ-
ная Церковь установила совер-
шать это Апостольское чтение 
в праздник Введения во храм 
Божией Матери. Скиния слу-
жит прообразом Царицы Не-
бесной, в Которую вселился Сам 
Господь.

Однако прежде чем сверши-
лось вочеловечение Божие, Дева 
Мария проводила благочести-
вую жизнь в вере и любви к Богу, 
а Ее рождение сопровождалось 
дивными событиями. Конечно, 
появление на свет любого ре-
бенка — это чудо Божие, кото-
рое Господь посылает мужчине 
и женщине. Это исполнение 
заповеди, которую Создатель 

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы
4 декабря, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, митрополит Тамбовский и 

Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию, а накануне — всенощное бде-
ние, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
ключарь собора протоиерей 
Георгий Неретин, протоиерей 
Андрей Махоренко, протоие-
рей Виктор Лисюнин, священ-
ник Даниил Мамонтов, диакон 
Константин Полозов и диакон 
Илия Кокорин.

За богослужением молились 
советник руководителя Там-
бовской области Н.Г. Астафьева.

По окончании Божествен-
ной литургии было совершено 
славление.

Его Высокопреосвященство 
поздравил присутствующих с 
великим праздником Введения 
во храм Пресвятой Богороди-
цы. Священное Предание со-
хранило для нас детали этого 
значимого события. Когда Деве 

Марии исполнилось 3 года, бла-
гочестивые родители привели 
Ее в Иерусалимский храм. Ког-
да, будучи ребенком, Пресвятая 
Богородица поднималась по его 
высоким ступенькам, это были 
первые трудности земного пути, 
которые Она преодолела, что-
бы приготовить Себя к великой 
миссии – стать вместилищем 
Бога. Ради нас Она совершила 
это восхождение в Иерусалим-
ский храм, ради нашего спасе-
ния Она пребывала там в посте 
и молитве.

Сегодня за богослужением 
мы слышали Апостольское чте-
ние о ветхозаветной скинии. 
Так назывался походный храм, 
который сопровождал иудеев в 
пустыне. Когда они разбивали 
лагерь, то собирали скинию и 
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растать в нашем сердце. Пусть 
оно рождает только добрые пло-
ды, и мы, преображаясь сами, 
преображали и мир вокруг нас. 

Все мы должны быть мис-
сионерами, а кто-то, возмож-
но, захочет посвятить свою 
жизнь тому, чтобы нести свет 
Христовой истины в качестве 
священника. «Жатвы много, а 
делателей мало», — сказал Го-
сподь. Вот и сегодня, отметил 
Его Высокопреосвященство, 
в Тамбовской митрополии 
не хватает священнослужи-
телей. Митрополит Феодосий 
пригласил юношей и муж-
чин, которые присутствовали 
на богослужении, поступать в 
Тамбовскую духовную семина-
рию. Архипастырь также сооб-
щил, что в декабре высшая ду-
ховная школа будет проводить 
день открытых дверей, где же-
лающие смогут узнать об усло-
виях обучения и проживания 
студентов.

В завершение глава Тамбов-
ской митрополии пожелал, 
чтобы Покров Царицы Не-
бесной простирался над всеми 
присутствующими на многая и 
благая лета.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

дал еще в раю первым людям — 
Адаму и Еве: «Плодитесь и раз-
множайтесь, и наполняйте зем-
лю, и обладайте ею» (Быт. 1, 28). 
В иудейском народе чадородие 
считалось милостью Божией, 
которую люди особенно ждали. 

Родители Пресвятой Богоро-
дицы долгое время были лише-
ны этого благословения. До пре-
клонного возраста они не имели 
детей, поэтому рождение Девы 
Марии они восприняли как 
величайшее чудо и в благодар-
ность дали обещание посвятить 
свое дитя Богу.  

В храме Царица Небесная по 
существующей традиции жила, 
молилась и обучалась. Однако 
самое главное, что здесь, еще 
не зная о Своем великом пред-
назначении, Она наполнялась 
верой, надеждой и любовью к 
Богу, чтобы в будущем получить 
благую весть о рождении у Нее 
Мессии, Сына Божия. 

Мы тоже сегодня пришли 
в храм, чтобы прославить Ца-
рицу Небесную. В храме Го-
сподь особо присутствует, ибо, 
по слову Спасителя, «где двое 
или трое собрались во имя 
Мое, там и Я посреди них». 
Поэтому, хотя келейная мо-
литва — неотъемлемая часть 
жизни православного христиа-
нина, очень важно участвовать 
в общественной молитве.

Приходя в дом Божий, мы 
должны приводить с собой и де-
тей, как это сделали благочести-
вые родители Девы Марии, что-
бы наши чада впитали благодать 
Божию и научились глаголам 
вечной жизни, которые изложе-
ны в Евангелии. И за пределами 
храма следует воспитывать их в 
вере и любви к Богу.

Жизненно важно передать 
грядущим поколениям право-
славные традиции, как пере-
давали их наши отцы, деды и 

прадеды, начиная со святого 
равноапостольного князя Вла-
димира. Более 1000 лет суще-
ствует Православие на просто-
рах нашей обширной Родины, 
и Господь посылал нашему на-
роду Свое благословение. 

Важно, чтобы вера не оскуде-
ла и в последующие столетия. 
Нужно молиться Богу, прино-
сить плоды покаяния и при-
чащаться Святых Христовых 
Таин. И именно в храме мы 
можем прибегать к церков-
ным таинствам, через которые 
нам подается благодать Святого 
Духа. Храм – это место, где еже-
дневно происходит величайшее 
чудо. Хлеб и вино становятся 
Телом и Кровью Господней, и 
каждый православный христи-
анин может принять в себя Са-
мого Спасителя.

Архипастырь пожелал веру-
ющим, чтобы Господь помогал 
сохранять веру православную, 
несмотря на вызовы и угрозы, 
которые сегодня существуют 
в мире. Враг рода человеческо-
го всегда воюет против Святой 
Православной Церкви и стре-
мится увлечь нас с пути спасе-
ния. Однако мы должны про-
тивостоять ему и не позволять 
плевелам, которые он сеет, про-
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День памяти великомученицы Екатерины
7 декабря, в день памяти великомученицы Екатерины, митрополит Тамбовский и Рассказов-

ский Феодосий совершил освящение храма в честь великомученицы Екатерины в городе Рас-
сказово, после чего глава митрополии совершил Божественную литургию.

нести молитвы Господу, Царице 
Небесной и всем святым.

В храме мы можем ощутить 
единение с Творцом, в котором 
нуждаемся, ибо только Соз-
датель может укрепить и под-
держать нас в этом мятущем-
ся мире. Он – Источник всего 
живого на земле и не оставляет 
нас наедине с испытаниями. Го-
сподь промышляет о созданном 
Им мире, а особенно о человеке, 
который создан по образу и по-
добию Божию. Как бы трудно 
нам ни было, мы должны пом-
нить, что над нами есть высшая 
сила, которая управляет всей 
Вселенной. В Евангелии сказано, 
что у человека «все волосы на го-
лове сочтены» (Мф. 10, 30). Это 
значит, что Господь знает, что 
потребно каждому из нас и для 
жизни, и для спасения.

Трудности, которые мы порой 
испытываем, попускаются нам, 
чтобы мы духовно укрепились, 
как золото, которое закаляется 
в огне, поэтому мы должны бла-
годарить Создателя за это. Так 
поступали святые отцы, когда 
их постигали невзгоды. Если же 
их жизнь протекала ровно и 
спокойно, они начинали пере-
живать, что Господь оставил их, 
и не посылает им испытания и 
даже мучения.

Вспомним святую великому-
ченицу Екатерину и ее житие. 
Верующие знают, какие муче-
ния она перенесла. Ее страда-
ния были настолько велики, что 
Святая Православная Церковь 
называет ее великомученицей. 
Сам Господь чудесным образом 
избрал ее Своей невестой, вру-
чив ей во время сна обручальное 

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
протоиерей Владимир Кора-
бельников и клирики Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова 
протоиерей Андрей Махорен-
ко и диакон Константин По-
лозов.

За богослужением моли-
лись глава города Рассказово 
А.Н. Колмаков, депутаты об-
ластной Думы Л.В. Гурова и 
Н.А. Рожкова.

В завершение богослужения 
глава Тамбовской митрополии 
обратился к верующим с архи-
пастырским словом.

Его Высокопреосвященство 
приветствовал настоятеля хра-
ма протоиерея Владимира 

Корабельникова, главу города 
Рассказово А.Н. Колмакова, бла-
готворителя храма Л.В. Гурову, 
местных жителей и поздравил 
с престольным праздником. Се-
годня прихожане храма отме-
чают день памяти его небесной 
покровительницы – святой ве-
ликомученицы Екатерины.

Глава Тамбовской митропо-
лии также отметил, что сегод-
ня мы празднуем и другое со-
бытие, значимое для жителей 
города Рассказово и для верую-
щих всей Тамбовской епархии. 
Храм в честь великомученицы 
Екатерины был восстановлен в 
былом великолепии, и отныне в 
нем будут совершаться богослу-
жения. Жители и гости города 
смогут прийти сюда, чтобы воз-
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святыню. Этот статус города 
подтверждается титулом архи-
пастыря Тамбовской земли, ко-
торый звучит как «митрополит 
Тамбовский и Рассказовский». 
Глава Тамбовской митрополии 
также поблагодарил всех, кто 
участвовал в восстановлении 
храма, особенно Л.В. Гурову, 
которая много потрудилась для 
украшения этого дома молит-
вы. Большой труд был совершен 
ради всех жителей Рассказова, 
которые многие десятилетия 
молились в это храме. Совсем 
недавно был построен нижний 
храм, а сегодня во всем велико-
лепии предстал верхний храм в 
честь святой великомученицы 
Екатерины. Этот светлый и про-
сторный дом молитва радует 
нас яркой росписью на стенах, 
какую по традиции всегда дела-
ли на Руси.

Архипастырь также выразил 
слова соболезнования Лидии 
Викторовне, которая пережива-
ет горе утраты дочери. Его Высо-
копреосвященство отметил, что 
сегодня все священнослужите-
ли и прихожане молились о но-
вопреставленной Татьяне, что-
бы Господь упокоил ее в Своих 
небесных обителях. Ибо, как 
яблоко падает с яблони, когда 
оно созрело, так и душа пересе-
ляется в вечные обители, когда 
Господь видит, что она готова.

В завершение Его Высокопре-
освященство поблагодарил при-
сутствующих за совместные мо-
литвы и пожелал, чтобы Господь 
по молитвам святой великому-
ченицы Екатерины хранил всех 
на многая и благая лета.

С приветственным словом к 
присутствующим также обра-
тились глава города Рассказова 
А.Н. Колмаков и депутат об-
ластной Думы Л.В. Гурова.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

кольцо, которое она обнаружи-
ла у себя на пальце, когда про-
снулась. Благоволение Божие 
стало для нее самым дорогим 
сокровищем, и ничто не мог-
ло заставить ее отказаться от 
Спасителя. Стойкость ее веры 
во время страшных мучений 
потрясала окружающих людей. 
Даже супруга правителя, кото-
рый обрек святую Екатерину 
на такую участь, уверовала во 
Спасителя. Обратились ко Хри-
сту и воины, которые были по-
сланы, чтобы истязать ни в чем 
не повинную великомученицу. 
Сегодня ее подвиг должен вдох-
новить нас проявлять твердость 
духа в наше непростое время и 
смиренно нести свой крест.

Архипастырь также напом-
нил евангельское повествование 
о том, как ученики Христа плы-
ли по Геннисаретскому озеру во 
время бури. Сильный ветер пы-
тался перевернуть лодку, в нее 
набралось много воды, и они 
начали тонуть. Без посторон-
ней помощи их ждала верная 
гибель, однако в центре бури 
появился Христос, который 
ободрил их, сказав: «Не бой-
тесь, это Я»! Он вошел в лодку, 
и буря сразу успокоилась. Так 
происходит и в нашей жизни. 
Господь всегда готов протянуть 
нам руку помощи и спасти из 
пучины треволнений.

К сожалению, порой мы сами 
удаляемся от Отца нашего Не-
бесного. Тогда мы уподобляем-
ся маленькому ребенку, рядом 
с которым нет матери. Он под-
вергается большой опасности 
и чувствует свое одиночество. 
Взрослый человек по отноше-
нию к Богу такое же несмыш-
леное дитя. Если он теряет Бога, 
то может пойти по пути поги-
бели. Он не может устоять пе-
ред искушениями и соблазнами 
мира и послушно выполняет 

волю врага рода человеческого. 
Человеку нечего противопоста-
вить диаволу, который «ходит, 
как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить» (1 Пет. 5, 8).

Только в соработничестве с 
Богом, объединив, с одной сто-
роны, нашу свободную волю и, 
с другой, всемогущество Божие 
мы можем вырваться из диа-
вольских сетей. Если Господь 
увидит наше искреннее стрем-
ление ко спасению, то помо-
жет следовать по верному пути. 
Он труден и тернист, но его 
называют путем жизни, пото-
му что он приводит в райские 
обители, туда, где вкушают веч-
ное блаженство и прославляют 
Господа ангелы и святые. Среди 
них пребывает и святая вели-
комученица Екатерина, кото-
рая молится Богу о том, чтобы 
Он помог нам достойно пройти 
земное служение.

Конечно, человеку необхо-
димо заботиться о хлебе на-
сущном. Однако не следует 
забывать, что «едино есть на 
потребу» (Лк. 10, 42), и забота о 
душе должна стоять на первом 
месте. Земная жизнь дается 
нам для того, чтобы мы могли 
выбрать, где будем пребывать в 
вечности, ибо Господь никогда 
не подавляет нашу свободную 
волю. Человек волен быть с Бо-
гом или с диаволом. Однако сле-
дует также помнить, что наша 
душа бессмертна, как сказал 
Сам Господь: «Он не есть Бог 
мертвых, но Бог живых». Соз-
данная однажды, она перехо-
дит в свой час в мир иной и сле-
дует в место, которое выбрала 
во время земной жизни, чтобы 
навечно остаться там.

Митрополит Феодосий по-
благодарил отца Владимира 
за труды по восстановлению 
храма. Теперь второй кафе-
дральный город обрел еще одну 
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Представительница Тамбовской епархии 
одержала победу в XVIII Международном 
конкурсе детского творчества  
«Красота Божьего мира» , посвященного 
преподобному Сергию Радонежскому

По благословению митрополита Тамбовского и Расска-
зовского Феодосия с 26 сентября по 1 ноября 2022 г. в 
Тамбовской епархии был проведен первый (региональный) 
этап XVIII Международного конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира», посвященного преподобному 
Сергию Радонежскому. 

От имени главы Тамбовской 
митрополии Елизавету, ее ро-
дителей, педагога с победой в 
Международном конкурсе по-
здравил секретарь Тамбовской 
епархии протоиерей Игорь 
Груданов.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

нации «Рассказ» 1-е место заняла 
участница от Тамбовской епар-
хии Елизавета Илясова с рас-
сказом «Преподобный Сергий 
Радонежский». Елизавете 14 лет, 
она обучается в Цнинской сред-
ней общеобразовательной школе 
№ 2 п. Строитель Тамбовского  
района.

5 декабря в Синодальном от-
деле религиозного образования 
и катехизации Русской Право-
славной Церкви под председа-
тельством руководителя отдела 
митрополита Екатеринбургского 
и Верхотурского Евгения состоя-
лось заседание жюри междуна-
родного этапа конкурса. В номи-

Торжественное собрание со-
стоялось в Управлении нарко-
контроля УМВД РФ по Там-
бовской области, а итоговое 
заседание областной антинарко-
тической комиссии — в здании 
областного правительства.

Перед началом собрании в 
Управлении наркоконтроля 
УМВД РФ по Тамбовской обла-
сти в Никольском храме, рас-
положенном на территории 
Управления, священнослужи-
тель совершил праздничный 
молебен святому Александру 
Невскому.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Мероприятия, приуроченные ко дню образования 
подразделений по контролю за оборотом наркотиков

6 декабря заведующий епархиальным отделом по взаимодействию с Вооруженными Силами и право-
охранительными органами протоиерей Владимир Сергунин принял участие в мероприятиях, приурочен-
ных ко Дню образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России. 
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В работе секции приняли 
участие священнослужители 
Тамбовской епархии, педагоги 
и обучающиеся старших клас-
сов кадетского корпуса.

Председателем круглого стола 
выступил заведующий отделом 
Тамбовской епархии по взаимо-
действию с Вооруженными Си-
лами и правоохранительными 
органами протоиерей Владимир 
Сергунин. Ему сопредседатель-
ствовал заместитель директора 
кадетского корпуса С.М. Митин.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Были проведены кинолекто-
рий и экскурсия, организованы 
научно-практические конфе-
ренции и семинары для разных 
возрастных категорий. В меро-
приятиях приняли участие пред-
ставители казачества, казачьей 
молодежи, кадеты казачьей ка-
детской школы-интерната.

Самым активным участни-
кам секции атаман Тамбов-
ского отдельского казачьего 
общества В.П. Векленко вручил 
награды.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Круглый стол «Церковь, Армия и правопорядок.  
Духовно-нравственные традиции патриотического воспитания»

Заседания секции «Традиционные ценности казачества, 
как ответ на современные глобальные вызовы»

1 декабря в рамках региональных XXVII Питиримовских духовно-образовательных чтений 
«Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека» в многопрофильном ка-
детском корпусе имени Героя Советского Союза летчика-космонавта СССР Л.С. Демина 
прошел круглый стол «Церковь, Армия и правопорядок. Духовно-нравственные традиции 
патриотического воспитания детей и молодежи».

Заведующий отделом по взаимодействию с казачеством Тамбовской епархии священник Олег 
Воробьев принял участие в 6 мероприятиях секции казачьего направления «Традиционные цен-
ности казачества, как ответ на современные глобальные вызовы» в рамках XXVII Питиримовских 
духовно-образовательных чтений.
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шанский Гермоген, глава Мичу-
ринского района Г.Д. Хубулов, 
председатель Совета народных 
депутатов А.К. Сухов, депутат 
Тамбовской областной Думы 
А.Е. Сухарев, представители ор-
ганов местного самоуправления, 
руководители предприятий и 
учреждений, ветераны труда, 
руководители и передовики 
сельскохозяйственных форми-
рований, работники учрежде-
ний образования и культуры, 
ветераны боевых действий. 
В ходе праздничного мероприя-
тия юбилейной медалью также 
были отмечены епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гермо-
ген и настоятель Покровского 
храма с. Гавриловка Мичурин-
ского района священник Дими-
трий Быков.

Крестный ход
4 ноября, в день празднова-

ния Казанской иконы Божией 
Матери (в память избавления 
Москвы и России от поляков 
в 1612 г.), епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил Божественную ли-
тургию в храме в честь иконы 
Богородицы «Всех скорбящих 
Радость» города Мичуринска. 
Затем Его Преосвященство воз-
главил чтение акафиста Казан-

X Владимирские чтения 
В октябре-ноябре 2022 года 

в Мичуринской епархии под 
председательством епископа 
Мичуринского и Моршанского 
Гермогена прошли X Владимир-
ские образовательные чтения 
«Глобальные вызовы современ-
ности и духовный выбор чело-
века». Итогом работы форума 
стало общее понимание необ-
ходимости консолидации уси-
лий государственной власти, 
Русской Православной Церкви, 
общественных институтов, де-
ятелей образования, науки и 
искусства для сохранения един-
ства нашего Отечества в эпоху 
внешних глобальных вызовов. 
В работу Чтений было вовлече-
но более двух тысяч человек из 
всех муниципалитетов, находя-
щихся на территории Мичурин-
ской епархии.

Вручение юбилейных 
медалей

2 ноября в большом зале 
администрации Мичуринско-
го района состоялась торже-
ственная церемония вручения 
юбилейных медалей «85 лет 
Тамбовской области». На тор-
жественной церемонии вруче-
ния медалей присутствовали 
епископ Мичуринский и Мор-

ской иконе Божией Матери и 
общегородской крестный ход, 
который прошел по улицам го-
рода Мичуринска. К празднич-
ному шествию присоединился 
сонм духовенства Мичуринской 
епархии. В крестном ходе так-
же приняли участие предсе-
датель Тамбовской областной 
Думы Е.А. Матушкин, глава го-
рода Мичуринска М.В.  Харни-
ков, глава Мичуринского района 
Г.Д. Хубулов и другие официаль-
ные лица.
Патриотический митинг

7 ноября в поселке Добро-
вольский Петровского района 
состоялся торжественный ми-
тинг, посвященный 80-летию 
Всесоюзного почина по сбору 
средств на строительство тан-
ковой колонны «Тамбовский 
колхозник» для Красной Ар-
мии. К местным жителям обра-
тились епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген, пред-
седатель Тамбовской област-
ной Думы Е.А. Матушкин, пер-
вый заместитель председателя 
Тамбовской областной Думы 
В.Н. Карев, глава Петровского 
района С.Н. Ефанов, предсе-
датель Петровского районно-
го Совета народных депутатов 
О.В. Орлов, председатель об-
ластной организации ветеранов 
А.Н. Кузнецов.

Память Козловской Бо-
голюбской иконы Божией 
Матери

11 ноября, в день памяти 
местночтимой Козловской Бо-
голюбской иконы Божией Ма-
тери, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию в 
Боголюбском кафедральном со-
боре города Мичуринска. По за-
амвонной молитве архипастырь 
возглавил крестный ход вокруг 

Из жизни Мичуринской епархии
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А.В. Никитин, который поздра-
вил И.А. Медведеву с юбилейной 
датой и вручил благодарствен-
ное письмо председателя Совета 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации.

День памяти Собора 
Архистратига Михаила

21 ноября, в день памяти 
Собора Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил бес-
плотных, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил Божественную ли-
тургию в Свято-Троицком со-
боре города Моршанска. Затем 
архипастырь совершил отпева-
ние погибшего воина Андрея 
Кулюкина.

Диаконская хиротония
27 ноября, в Неделю 24-ю по 

Пятидесятнице и день памяти 

собора. Также епископ Гермо-
ген во внимание к усердным 
трудам на благо Русской Пра-
вославной Церкви удостоил 
епархиальной медали священ-
номученика Владимира, мит-
рополита Киевского и Галиц-
кого III степени председателя 
информационно-издательского 
отдела Мичуринской епархии, 
генерального директора Духов-
но-просветительского центра 
«Боголюбие» Р.С. Леонова.

Литургия в Неделю 
23-ю по Пятидесятнице

20 ноября, в Неделю 23-ю по 
Пятидесятнице, епископ Ми-
чуринский и Моршанский Гер-
моген совершил Божественную 
литургию в Ильинском храме 
города Мичуринска. На богослу-
жении присутствовал сенатор 
Российской Федерации А.В. Ни-
китин. По окончании богослу-
жения было вознесено много-
летие Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Ки-
риллу, который праздновал 
20 ноября день рождения. Затем 
епископ Гермоген во внимание 
к многолетним трудам на благо 
Русской Православной Церкви 
вручил епархиальные награды. 
Памятный знак «В честь 10-ле-
тия образования Мичуринской 
епархии» был вручен редакто-
ру духовно-просветительско-
го издания «Преображение» 
Т.Я. Хайкиной. Медали священ-
номученика Владимира, митро-
полита Киевского и Галицкого, 
III степени была удостоена тру-
женица Ильинского храма мо-
нахиня Калерия (Шушлебина). 
Медалью священномученика 
Владимира, митрополита Ки-
евского и Галицкого, II степе-
ни была награждена директор 
воскресной школы Ильинского 
храма И.А. Медведева, которая 
в этот день отметила 55-летие. 
Приветствовал прихожан и 

апостола Филиппа, епископ Ми-
чуринский и Моршанский Гер-
моген совершил Божественную 
литургию в Боголюбском кафед-
ральном соборе города Мичурин-
ска. За литургией Преосвящен-
нейший Владыка рукоположил 
в сан диакона магистранта Там-
бовской духовной семинарии 
чтеца Михаила Меренкова.

Память преподобного 
Никона Радонежского

30 ноября, в день памяти 
преподобного Никона, игуме-
на Радонежского, епископ Гер-
моген совершил Божественную 
литургию в Успенском храме 
Троицкого мужского монасты-
ря города Мичуринска.  

 Роман Леонов, председатель  
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии 
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Проводы призывни-
ков на несение военной 
службы

21 ноября в парке «Патри-
от» города Уварово состоял-
ся митинг и торжественные 
проводы призывников в ряды 
Вооруженных сил РФ. В меро-
приятии приняли участие на-
стоятель Покровского храма 
рабочего поселка Мучкапский  
священник Андрей Кустов, 
председатель городского Сове-
та народных депутатов Зинаи-
да Исупова, военный комиссар 
города Уварово подполковник 
Александр Чурин, председа-
тель общественного Совета 
при администрации города 
Геннадий Горлов.

В заключение мероприятия 
все участники митинга возложи-
ли цветы к памятнику «Защит-
нику Отечества посвящается».

VIII детские Вениами-
новские чтения

24 ноября в духовно-про-
светительском центре «Пре-
ображение» города Уварово 
состоялись VIII детские Ве-
ниаминовские чтения. В этом 
году форум воспитанников 
дошкольных образовательных 
учреждений города был посвя-

Божественная литургия 
в Неделю 23-ю по Пяти-
десятнице

20 ноября, в Неделю 23-ю 
по Пятидесятнице,  епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре города Уварово.

Его Преосвященству сослу-
жили клирики Христорож-
дественского кафедрального 
собора: священник виктор 
Кончаков, священник Вла-
димир Васильев, священник 
Сергий Растрёпин, иеромонах 
Питирим (Сухов) и диакон 
Сергий Демидов.

День памяти Собора 
Архангела Михаила

21 ноября, в день памяти 
Собора Архангела Михаила 
и прочих Небесных Сил бес-
плотных, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Божественную литур-
гию в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово. 

По завершении богослуже-
ния епископ Игнатий обра-
тился к верующим с архипа-
стырским словом.

щен теме «Духовные ценности 
в современном мире». На ме-
роприятии присутствовали се-
кретарь Уваровской епархии 
священник Виктор Кончаков, 
руководитель отдела религи-
озного образования и катехи-
зации священник Димитрий 
Овсянников, начальник отдела 
образования города Уварово 
Н.А. Нечаева.

День памяти святителя 
Иоанна Златоуста

26 ноября, в день памяти 
святителя Иоанна Златоуста, 
архиепископа Константино-
польского, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную ли-
тургию в Христорождествен-
ском кафедральном соборе го-
рода Уварово.

Его Преосвященству сослу-
жили клирики Христорож-
дественского кафедрального 
собора: священник Виктор 
Кончаков, священник Влади-
мир Васильев, священник Вла-
димир Алейников, священник 
Сергий Растрёпин, иеромонах 
Питирим (Сухов) и диакон 
Сергий Демидов.

Божественная литургия 
в Неделю 24-ю по Пяти-
десятнице

27 ноября, в Неделю 24-ю по 
Пятидесятнице, апостола Фи-
липпа, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уварово.

После богослужения Преос-
вященный Владыка обратился 
к прихожанам со словами ар-
хипастырского наставления.
Праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы

4 декабря, в Неделю 25-ю 
по Пятидесятнице, в празд-

Из жизни Уваровской епархии
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нию православной святыни. 
В ходе беседы Юрий Василье-
вич рассказал Владыке о ходе 
строительных работ, о тех 
трудностях, с которыми при-
ходится сталкиваться, и воз-
можном пути их решения.

По приглашению Юрия Ва-
сильевича Его Преосвященство 
также совершил экскурсию 
по объектам ООО «АГРО-СО-
ЮЗ», основным видом дея-
тельности которого является 
растениеводство. Кроме того, 
руководитель организации 
продемонстрировал Владыке 
новые виды производства, ко-

ник Введения во храм Пре-
святой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы 
Марии, епископ Игнатий со-
вершил Божественную литур-
гию в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово.

Его Преосвященству сослу-
жили клирики Христорож-
дественского кафедрального 
собора: священник Виктор 
Кончаков, священник Влади-
мир Васильев, иеромонах Пи-
тирим (Сухов) и диакон Сер-
гий Демидов.

В завершение богослужения 
глава Уваровской епархии об-
ратился к верующим с архипа-
стырским словом, в котором 
поздравил собравшихся с Вве-
дением во храм Пресвятой Бо-
городицы.

Рабочий визит еписко-
па Уваровского и Кирса-
новского Игнатия в село 
Павлодар Уваровского 
района

6 декабря епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил рабочий визит в село 
Павлодар Уваровского района. 
В поездке правящего архиерея 
сопровождали благочинный 
Уваровского благочинниче-
ского округа священник Вик-
тор Кончаков и архитектор 
Уваровской епархии Юрий  
Сушков.

В ходе визита Владыка Игна-
тий встретился с генеральным 
директором ООО «АГРО-СО-
ЮЗ» Юрием Кончаковым, ко-
торый в свое время выступил 
инициатором, спонсором и 
вдохновителем богоугодного 
дела — строительства храма 
в селе Павлодар Уваровского 
района.

Вместе с меценатом правя-
щий архиерей посетил место, 
где положено начало возведе-

торые в скором времени пла-
нируется ввести в эксплуата-
цию.

В завершение встречи епи-
скоп Уваровский и Кирсанов-
ский Игнатий выразил благо-
дарность руководителю ООО 
«АГРО-СОЮЗ» за неоцени-
мый вклад в дело строитель-
ства храма и возрождения ду-
ховной жизни в селе и пожелал 
Божией помощи во всех благих 
начинаниях. Юрий Васильевич, 
в свою очередь, поблагодарил 
Владыку Игнатия за визит.

Пресс-служба Уваровской епар-
хии 
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требительства, болезненная 
привязанность человека к ве-
щам, стремление к  приобрете-
нию только земных, материаль-
ных благ и полное безразличие 
к духовным запросам и потреб-
ностям нашей бессмертной 
души. 

Одну из главных глобальных 
угроз миру представляет духов-
но-нравственный кризис, ко-
торый разъедает современное 
общество изнутри и приводит 
человека к духовной смерти. 
Это происходит потому, что 
большое число людей предали 
Бога и удалились от своего Не-
бесного Отца. Отказавшись от 
Источника жизни и потеряв с 
Ним духовную связь, люди не в 
состоянии самостоятельно най-
ти правильную дорогу в жизни, 
они как бы блуждают по земле, 
всегда чего-то ищут и не могут 
найти, не могут успокоиться, 

Современные глобальные вы-
зовы и угрозы, с которыми мы 
сталкиваемся в жизни, можно 
условно отнести к трем основ-
ным группам. Это «природа», 
«общество», «человек». К угро-
зам первой группы относят-
ся участившиеся в последнее 
время природные катаклизмы 
– землетрясения, наводнения, 
вулканические извержения, а 
также изменения климата, ис-
тощение ресурсов, ухудшение 
экологической ситуации, на-
прямую связанные с безответ-
ственной хозяйственной дея-
тельностью человека.

Весьма опасными для чело-
века, общества и культуры яв-
ляются угрозы, составляющие 
вторую группу. Это, прежде 
всего, игнорирование духов-
но-нравственных традиций и 
религиозных ценностей на-
родов, углубление кризиса в 

образовании и культуре, рост 
социальной напряженности, 
виртуализация общественного 
пространства, информацион-
ные войны, противостояние го-
сударств, приводящее к локаль-
ным конфликтам.  

Вызовы, относящиеся к тре-
тьей группе, представляют со-
бой реальную угрозу для суще-
ствования всей цивилизации 
и человека. Среди них первое  
место занимает антрополо-
гический вызов, связанный с 
безумными попытками из-
менения природы человека в 
процессе так называемой ген-
дерной революции, продви-
жения трансгуманистической 
концепции модернизации лич-
ности с использованием биоме-
дицинских технологий.  

Немалой угрозой для совре-
менного мира являются до-
минирование идеологии по-

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
Глобальные вызовы и угрозы  
для человечества в XXI веке и наш духовный выбор
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ибо покой и тихую пристань 
человек обретает только в Боге. 
Еще в Ветхом Завете Бог гово-
рил человеку: «Избери жизнь, 
дабы жил ты и потомство твое, 
любил Господа, Бога твоего, слу-
шал глас Его и прилеплялся к 
Нему; ибо в этом жизнь твоя и 
долгота дней твоих» (Втор. 30, 
19-20). В Новом Завете Хри-
стос призывал: «Если же хо-
чешь войти в жизнь вечную, со-
блюди заповеди» (Мф. 19, 17). 
Но люди не внемлют гласу Бога 
и не избирают жизнь. Н.В. Го-
голь писал: «Будьте не мертвые, 
а живые души. Нет другой две-
ри, кроме указанной Иисусом 
Христом» [1, с. 672]. Только 
пройдя через эту дверь, кото-
рую нам открывает Сам Хри-
стос, то есть ощутив Бога в 
своем сердце, человек может 
спастись и обрести подлинную 
жизнь, настоящее счастье и ра-
дость бытия. Еще в первом веке 
святой апостол Петр говорил о 
Христе, что «нет другого имени 
под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам 
спастись» (Деян. 4, 12). Святи-
тель Амвросий Медиоланский 
настаивал, что человек сам «от-
верг жизнь вечную и похоро-
нен смертью, погребен грехом» 
и не понимает, «от каких благ, 
от какого блаженства, от какой 
благодати» он отказывается и 
«в какое ничтожество» впадает. 
[2] Поистине жалок и беспо-
мощен человек, живущий в ду-
ховном вакууме и не имеющий 
укрепляющей Божественной 
помощи. 

В Евангелии Христос про-
возгласил главенство духовных 
ценностей над материальными. 
Если человек заботится толь-
ко о земных благах, «где моль 
и ржа истребляют и где воры 
подкапывают и крадут» (Мф. 6, 
19), то его жизнь теряет смысл, 

что западники «ожидали све-
та только с Запада, превозно-
сили все, там существующее. 
Старались подражать всему, 
там установившемуся, и за-
бывали, что есть у нас свой ум, 
свои местные, временные, ду-
ховные и физические особен-
ности и потребности». [3, с. 
91] Славянофилы видели ис-
точник настоящих знаний в 
православной вере, где «свет 
Христов просвещает всех». [4, 
с. 529] «Наша сущность бес-
конечно выше европейской, –  
утверждал Ф.М. Достоевский. –  
И вообще все понятия нрав-
ственные и цели русских – 
выше европейского мира. У нас 
больше непосредственной и 
благородной веры в добро как 
в христианство, а не как в бур-
жуазное разрешение задачи о 
комфорте. Всему миру готовит-
ся великое обновление через 
русскую мысль (которая плот-
но спаяна с Православием …),  
и это совершится в какое-ни-
будь столетие» [5, с. 260]. 

В своей тысячелетней исто-
рии наше государство про-
шло через многие испытания, 
но особенно много страданий 

ведь все земное преходяще и не 
имеет цены после нашей смер-
ти. Господь призывает приоб-
ретать вечные сокровища, «ис-
кать прежде Царства Божия 
и правды Его» (Мф. 6, 33). Это 
означает, что мы главным обра-
зом должны заботиться о своей 
душе и приобретать на земле 
такие богатства, которые «ни 
моль, ни ржа не истребляют 
и где воры не подкапывают и 
не крадут» (Мф. 6, 20). Духов-
ными плодами земной жизни, 
вводящими в жизнь вечную, яв-
ляются «любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, мило-
сердие, вера, кротость, воздер-
жание» (Гал. 5, 22-23) и др.  

Мы живем в великой стра-
не, у которой есть свои тради-
ции, своя вера, собственный 
уклад, богатейшая националь-
ная культура, духовный мо-
литвенный опыт множества 
святых людей, оставивших 
нам откровения Божествен-
ной премудрости. Гражданам 
России не пристало раболеп-
ствовать перед иностранным 
сообществом и устраивать 
свою жизнь на чужой лад. Сла-
вянофил А.И. Кошелев писал, 

Бартоломе Эстебан Мурильо. Блудный сын в нищите. 1660
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грудь России» [8, с. 124] и с по-
зором бежал. 

Трагическим уроком для на-
шего народа стала русско-япон-
ская война в начале ХХ века. 
Вот как рассуждал о ней святой 
Иоанн Кронштадтский: «Отче-
го мы не могли ныне победить 
врагов-язычников при нашем 
храбром воинстве? Скажем не 
обинуясь: от неверия в Бога, 
упадка нравственности» [9, с. 
102–103]. «Война вызвана без-
божием и безнравственностью 
русского всесословного мира, 
и войною дается ему горький 
урок» [10, с. 429]. К сожалению, 
многие в Российской империи 
тогда не услышали голос крон-
штадтского пастыря. Под воз-
действием атеистических идей, 
получивших в то время широ-
кое распространение, в рус-
ском обществе ослабевала вера. 
Пропаганда насаждала в обще-
ственном сознании мнение, что 
религия должна остаться в про-
шлом. Атеизм и безнравствен-
ность подрывали коренные 
национальные устои, что через 
некоторое время навлекло на 
наше Отечество новые беды: 
две разрушительные револю-
ции, кровопролитную граж-
данскую войну, невиданные 
гонения на верующих и жесто-
кие репрессии в отношении ни 
в чем не повинных людей.

В середине ХХ века грех бо-
гоотступничества привел Рос-
сию к очередным испытаниям. 
В годы Великой Отечествен-
ной войны народ вновь был 
призван Богом к покаянию и 
молитве. Миллионы людей в 
тылу и на поле боя обратились 
к вере. Тогда началось возрож-
дение Русской Церкви. Сбы-
лись слова Местоблюстителя 
Патриаршего Престола мит-
рополита Сергия (Страгород-
ского), сказанные им 26 июня 

ему приносил именно Запад. 
Со времен святого великого 
князя Александра Невского за-
падные правители стремились 
подчинить себе северо-запад-
ные области Руси. Не оставля-
ли они своих попыток и после 
кончины князя. Не раз Русь 
являла непреоборимую силу 
народного духа и одерживала 
победы над врагами. Ежегодно 
4 ноября мы отмечаем двойной 
праздник – Казанской иконы 
Божией Матери и День народ-
ного единства, когда вспомина-
ем смуту в начале XVII века –  
один из самых драматичных 
периодов российской истории. 
Польская интервенция грози-
ла Руси потерей национальной 
и религиозной независимости. 
Народ считал нашествие като-
лической Польши наказанием 
Божиим за грехи. Святейший 
Патриарх Гермоген обратил-
ся к пастве с воззванием о по-
каянии и стоянии за право-
славную веру. Ополчение под 
предводительством Минина и 
Пожарского три дня постилось 
и молилось перед чудотворной 
Казанской иконой Божией 
Матери. Испросив прощение 
у Бога и укрепившись духовно, 
ополченцы освободили Кремль 
и Москву, а затем и все русские 
земли.

Через двести лет, в 1812 году, 
наша страна вновь оказалась в 
опасности. На этот раз на нее 
напала армия европейских на-
родов во главе с французским 
императором Наполеоном. Свя-
титель Феофан Затворник писал 
об этом: «… припомним 12-й год: 
зачем это приходили к нам фран-
цузы? Бог послал их истребить 
то зло, которое мы у них же пе-
реняли» [6, с. 393–394]. По мыс-
ли Вышенского Затворника, 
русское воинство одержало по-
беду над Наполеоном, потому 
что «покаялась тогда Россия, и 
Бог помиловал ее. А теперь, ка-
жется, начал уже забываться 
тот урок. Если … не опомнимся, 
опять пошлет на нас Господь 
таких же учителей наших, чтоб 
привели нас в чувство и по-
ставили на путь исправления»  
[6, с. 394]. По словам святителя 
Московского Филарета (Дроз-
дова), «верный народ не поко-
лебался, но вверил судьбу свою 
Богу и монарху. Крепкий союз 
любви между подданными и го-
сударем ... есть другой источник 
силы, сохранившей невредимой 
целость государства ... Будучи 
уверен в чувствах своего народа, 
он пригласил его ко всеобще-
му восстанию против врага, и, 
точно, все восстали» [7, с. 130], 
и «идол Франции сокрушился о 

Илларион Прянишников. В 1812 году. 1874
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нете не разделяют западные 
идеи глобализма и хорошо по-
нимают, к каким негативным 
последствиям может  привести 
этот процесс. Они имеют глубо-
кое убеждение, что атеизм не в 
состоянии искоренить или за-
менить веру, а накопление зна-
ний об окружающей природе 
и человеке ни в коей мере не 
означает отрицание Бога. На-
против, наука часто только под-
тверждает Его промыслитель-
ное и отрезвляющее действие 
в истории народов и в жизни 
конкретного человека. Лауреат 
Нобелевской премии по физи-
ке Альберт Эйнштейн говорил: 
«Чем больше я изучаю мир, тем 

1941 года в Богоявленском ка-
федральном соборе в Москве: 
«Да послужит и наступившая 
военная гроза к оздоровлению 
нашей атмосферы духовной…» 
[11]. И в самом деле, в тяжелые 
годы войны храмы заполнились 
множеством верующих: мате-
ри слезно молились за сыновей, 
жены — за мужей, дети — за 
отцов, ушедших на фронт. Вся 
страна встрепенулась и обрати-
лась к Богу с молитвой. 

В настоящее время с боль-
шой тревогой мы наблюдаем 
за тем, как люди во всем мире 
отказываются от религиозного 
мировоззрения и погружают-
ся в пучину духовного хаоса. 
Святейший Патриарх Кирилл, 
выступая на XXIV Всемирном 
русском народном соборе в 
Москве 25 октября 2022 года, 
говорил: «С сожалением прихо-
дится признать, что в XXI веке 
человечество не обнаруживает 
особой готовности к следова-
нию по «пути жизни», пред-
ложенному Создателем» [12]. 
Так называемые страны де-
мократии повсюду внедряют 
аморальные модели поведе-
ния. Они превратили между-
народное право в условность, 
проводя политику двойных 
стандартов. Защищая на словах 
права одних, Запад фактиче-
ски диктаторскими методами 
подавляет права других, с по-
мощью всевозможных мани-
пуляций и технических средств 
уничтожает нравственность, 
устанавливает тотальный кон-
троль над людьми, под пред-
логом демократии устраивает 
цветные революции, а точнее, 
государственные перевороты, 
разжигает межнациональные 
и религиозные конфликты. Аб-
солютизация свободы, трактуе-
мая Западом как «возможность 
делать все то, что не вредит 

другим» [13], ведет к вседоз-
воленности и поощрению от-
вратительных пороков, потере 
совести и чувства вины перед 
Богом и людьми, оправданию 
любых извращений и престу-
плений, даже в отношении де-
тей. Глобализация попирает 
цивилизационный код народов 
с его культурными и религиоз-
ными парадигмами, опираю-
щимися на данные Богом нрав-
ственные ценности, и приводит 
к потере ими своих националь-
ных традиций и суверенитета, 
к трагедиям и катаклизмам в 
личных, общественных и меж-
дународных делах. 

Большинство людей на пла-

Молитва о победе в годы Великой Отечественной войны

Крестный ход во время Великой Отечественной войны
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прошлого можно соотнести 
с современной нам действи-
тельностью. Наверное, только 
животные инстинкты движут 
теми, кто призывает совер-
шать противоестественные 
для человека мерзости, закре-
пляемые в законодательстве 
западных стран. Люди добро-
вольно отвернулись от Бога и 
стали служителями сатаны, 
рабами греха и лжи, будучи 
при этом уверены, что абсо-
лютно свободны. Православная 
Церковь учит, что человек под-
линно свободен только тогда, 
когда находится в духовном 
единстве с Создателем. «Где 
Дух Господень, там свобода», –  
учил коринфских христиан 
апостол Павел (2 Кор. 3, 17). 
Причины кризисных духовно-
нравственных явлений возни-
кают в душе, и потому именно 
от духовного состояния челове-
ка зависит духовное состояние 
всего общества.  

В глобализирующемся мире, 
который по слову апостола Ио-
анна Богослова, «во зле лежит»  
(1 Ин. 5,19), Россия не может и 
не должна предать веру пред-
ков и изменить Православию. 
Нам необходимо уверенно сле-
довать по тому духовному пути, 
который в 988 году избрал свя-
той равноапостольный князь 
Владимир – Креститель Руси. 
Ослабление веры будет озна-
чать для народов нашей стра-
ны начало новых больших бед. 
Святитель Иларион, митропо-
лит Киевский, в «Слове о За-
коне и Благодати» завещал нам 
подтверждать жизнью выбор 
Православной веры, сделан-
ный великим князем. По мыс-
ли святителя, «русский народ 
Божиим Промыслом обрел 
спасительную христианскую 
веру, должен хранить ее, какую 
принял, до Страшного Суда и 

крепче моя вера в Бога» [14]. 
Осознание присутствия Бога в 
мире, приводит человека к вере, 
которая как духовная нить, со-
единяет творение с Творцом, 
земной воинствующий мир и 
мир небесный торжествую-
щий, возрождает в людях лю-
бовь и надежду.

На Руси Православие века-
ми созидало общественную и 
народную жизнь и формиро-
вало целостное мировоззре-
ние, основанное на Евангелии 
и христианском понимании 
жизни. На протяжении веков 
оно являлось для народов стра-
ны надежным ориентиром, 
указывающим верный спаси-
тельный путь. Православие и 
сегодня служит одним из важ-
нейших препятствий на пути 
безбожия и попрания вечных 
ценностей в современном 
мире. Оно определяет нрав-
ственную традицию русского 
народа, его духовную жизнь 
и культурное творчество, слу-
жит мощной объединяющей 
силой, вдохновляющей на пре-
одоление глобальных вызовов и 
угроз. Оно научает нас, что без 
веры и молитвы, без всецелого 
упования на Бога невозмож-
но победить врагов видимых и 
невидимого диавола. «Россия –  
это удерживающее начало … 
от порабощения антихристом 
… Мы сегодня на передовой … 
Страна воюет с мировым злом 
… Нельзя уклоняться от патри-
отического воспитания людей 
… Защита Родины совпадает с 
церковными интересами» [15]. 
За приверженность православ-
ной христианской вере, за сле-
дование заповедям Евангелия, 
за отстаивание национальных 
интересов западные идеологи 
глобализма мечтают уничто-
жить Россию, отменить ее ре-
лигию, историю и культуру. Вот 

какое провокационное заявле-
ние о нашем государстве сделал 
один американский чиновник: 
«Россия – православная страна, 
исповедующая традиционные 
ценности. Именно поэтому она 
должна быть уничтожена» [16]. 

Святитель Игнатий Брянча-
нинов полагал, что «европей-
ские народы всегда завидовали 
России и старались сделать ей 
зло. Естественно, что и на буду-
щие века они будут следовать 
той же системе. <...> Молить 
должно великого Бога, чтобы 
Он сохранил духовно-нрав-
ственную силу нашего народа –  
Православную веру…» [17, с. 
458]. В XIX веке некоторые 
русские мыслители говори-
ли о наступлении апокалип-
тических времен в развитии 
всемирной истории. Философ 
князь Е.Н. Трубецкой, в част-
ности, писал: «На наших гла-
зах апокалиптическое видение 
зверя, выходящего из бездны, 
облекается в плоть и кровь: 
господствующая в современ-
ной жизни тенденция выра-
жается именно в превраще-
нии человеческого общества в 
усовершенствованного зверя, 
попирающего всякий закон 
божеский и человеческий … 
Звериное начало утверждает 
себя как безусловное начало 
поведения, которому должно 
быть подчинено все в челове-
ческой жизни» [18, с. 314]. Сла-
вянофил И.С. Аксаков говорил, 
что «прогресс, отрицающий 
Бога и Христа, в конце концов 
становится регрессом; цивили-
зация завершается одичанием; 
свобода – деспотизмом и раб-
ством. Совлекши с себя образ 
Божий, человек неминуемо со-
влечет – уже совлекает с себя –  
и образ человеческий, и воз-
ревнует об образе зверином» 
[19, с. 195]. Слова мыслителей 
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глаголами Христа Спасителя, 
обращаться к богатому святоо-
теческому наследию Правосла-
вия, созидать государственную, 
общественную и личную жизнь 
на абсолютных нравственных 
и духовных истинах христиан-
ства, то он сможет обеспечить 
суверенитет и независимость 
страны, духовную безопасность 
и мирную жизнь настоящего и 
грядущих поколений России, 
преодолеет все современные 
глобальные вызовы и угрозы 
и из всех испытаний через по-
каяние и молитву с помощью 
Божией выйдет победителем. 
Важно только каждому из нас 
«предоставить в своем сердце 
место Богу и дать Ему возмож-
ность свободно действовать в 
нем» [23, с. 32]. 

 29 ноября 2022 г., г. Тамбов

Список литературы
1. Гоголь, Н. В. Нужно любить Рос-

сию / Николай Гоголь. – Москва :  
Институт русской цивилизации, 

следить, чтобы никто не похи-
тил у него православного вен-
ца. Для этой миссии он и был 
избран Богом в новый период 
человеческой истории» [20, с. 
77]. Тот, кто верует в Господа 
и надеется на Него, «как гора 
Сион, не подвигнется: пребыва-
ет вовек» (Пс. 124, 1), – воспе-
вал царь Давид. Неоднократно 
Отечество наше оказывалось 
на краю гибели, но когда на-
род приносил искреннее рас-
каяние, то Бог прощал его и 
являл ему Свою милость. «В по-
каянии, в вере, в очищении да 
обновится Русская земля и да 
восстанет Святая Русь,  молил 
Господа святитель Шанхай-
ский Иоанн (Максимович), –  
… Восстановленная Россия 
нужна всему миру, от которо-
го отошел дух жизни, и он весь 
колеблется в страхе, как перед 
землетрясением» [21, с. 454]. 

В православной вере, по уче-
нию святых отцов Церкви, пре-

бывает полнота Божественной 
Истины, коренится духовная 
сила русского народа, кото-
рый Господь ведет трудным, но 
верным путем к славе Божией. 
«Единственный прямой путь к 
возрождению нашего народа 
– это создание крепкой семьи, 
духовно-нравственное воспита-
ние и образование, возвраще-
ние к историческим корням, 
к подлинной культуре», – го-
ворил Святейший Патриарх 
Кирилл [22, с. 160]. В XXI веке, 
когда глобальный мир угрожа-
ет России и ведет с ней непри-
миримую борьбу как с опло-
том христианской духовности 
и нравственности, ее стратеги-
ческая задача должна состоять 
в том, чтобы быть надежной 
преградой на пути сатанизма, 
на пути тех, кто вознамерился 
отнять у нас духовную свободу, 
лишить веры, любви и правды 
Божией. Если наш народ будет 
вдохновляться Божественными 

Бартоломе Эстебан Мурильо. Поклонение пастухов. 1650



 

42
№ 12 (180)
2022ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Церковь и общество

ном Антонием (Бочковым). Письмо 
22 / святитель Игнатий Брянчани-
нов. – Текст : непосредственный //  
Полное собрание писем : в 3 т. / свя-
титель Игнатий Брянчанинов ; сост. 
О. И. Шафранова. – Москва : Палом-
ник, 2011. – Т. 1. – ISBN 5-88060-
248-6. – С. 458–459. 

18. Трубецкой, Е. Н.  Смысл жизни /  
Евгений Трубецкой. – Москва :  Ин-
ститут русской цивилизации, 2011. –  
656 с. – ISBN 978-5-902725-90-9. – 
Текст : непосредственный. 

19. Аксаков, И. С. Об отношении 
современного прогресса к христиан-
ству : (по поводу статьи В. С. Соловье-
ва «О духовной власти в России») / 
И. С. Аксаков. – Текст : электронный // 
 Аксаков И. С. Сочинения : в 7 т. –  
Москва : Типография М. Г. Волчани-
нова, 1886. – Т. 4. – С. 189–199. –  
URL: https://electro.nekrasovka.ru/
books/8/pages/204 (дата обращения: 
07.10.2022). 

20. Ужанков, А. Н. «Слово о Зако-
не и Благодати» и другие творения 
митрополита Илариона Киевского / 
А. Н. Ужанков. – Москва : Академи-
ка, 2014. – 351 с. – ISBN 978-5-4225-
0051-8. – Текст : непосредственный.

21. Иоанн (Максимович), свт. Рос-
сия / святитель Иоанн (Максимо-
вич). – Текст : непосредственный //  
Владыка Иоанн – святитель Рус-
ского Зарубежья / сост. протоиерей 
Петр Перекрестов. – 3-е изд., испр. –  
Москва : Издательство Сретенского 
монастыря, 2009. – ISBN 978-5-7533-
0497-1. – С. 450–454. 

22. Кирилл, Патриарх Московский 
и всея Руси. Слово на открытии XVII 
Международных Рожественских об-
разовательных чтений «Наука, об-
разование, культура: духовно-нрав-
ственные основы и пути развития», 
15 февраля 2009 г. – Текст : непосред-
ственный // Собрание трудов. Сер. 3. 
Богословие и духовное просвещение. 
Т. 1 / Кирилл, Патриарх Московский 
и всея Руси. – Москва : Издатель-
ство Московской Патриархии Рус-
ской Православной Церкви, 2014. –  
539 с. – ISBN 978-5-88017-447-8. 

23. Феодосий (Васнев), митр. 
Аскетизм – путь деятельного вос-
хождения монашествующих к Не-
бесному Иерусалиму / митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий. – Текст : непосредственный // Там-
бовские епархиальные ведомости. –  
№ 2. – 2022. – С. 28–33. 

2008. – 672 с. – ISBN 978-5-902725-
15-5. –  Текст : непосредственный.

2. Амвросий Медиоланский, свт. 
О рае / свт. Амвросий Медиаланский. –  
Текст : электронный // Оптина пу-
стынь : официальный сайт Введенско-
го ставропигиального мужского мо-
настыря. – URL: https://bible.optina.
ru/old:gen: 03:09 (дата обращения: 
14.10.2022).

3.  Кошелев, А. И. Записки / А. И. Ко-
шелев. – Москва : Издательство Мо-
сковского университета, 1991. –  
237 с. – (Русское общество 40–50-х 
годов XIX века ; ч. 1.). – Текст : непо-
средственный.

4. Дунаев, М. М. Православие и рус-
ская литература. В 6 ч. Ч. 1/2. – 2-е 
изд., испр., доп. – Москва : Христи-
анская литература, 2001. – 733  с. –  
ISBN 5-900988-08-2. – Текст : непо-
средственный. 

5. Достоевский, Ф. М. Письмо 
А. Н. Майкову, 18 февраля (1 марта) 
1868, Женева / Ф. М. Достоевский. – 
Текст : непосредственный // Полное 
собрание сочинений : в 30 т. – Ленин-
град : Ленинградское отделение изда-
тельства «Наука», 1985. – Т. 28, кн. 2. – 
 С. 257–262.

6. Феофан Затворник, свт. Мысли на 
каждый день года по церковным чте-
ниям из слова Божия : краткие поуче-
ния / святитель Феофан Затворник. –  
Москва : Правило веры, 2007. –  
ISBN 978-5-7533-0120-7. – Текст : не-
посредственный. 

7. Филарет (Дроздов), свт, митр. 
Московский. Слова и речи : в 4 т. Т. 1.  
1803–1824 / святитель Филарет, 
митрополит Московский. – Серги-
ев Посад : Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра, 2009. – 492 с. –  Текст : непо-
средственный.

8. Филарет (Дроздов), свт, митр. 
Московский. Слова и речи : в 4 т.  
Т. 2.1825–1836 / святитель Филарет, 
митрополит Московский. – Серги-
ев Посад : Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра, 2009. – 559 с. –  Текст : непо-
средственный.

9. Иоанн Кронштадтский, св. прав. 
Новые грозные слова о. Иоанна 
Кронштадтского «О Страшном Суде 
Божием, поистине грядущем и при-
ближающимся», 1906–1907 года / 
о. Иоанн Кронштадтский. – [Б. м.] :  
Издательская группа Свято-Троице-
Серафимо-Дивеевского монастыря, 
[б. г. и.]. – 156 с. – Текст : непосред-
ственный.

10. Иоанн Кронштадтский, св. прав. 
Я предвижу восстановление мощной 
России / святой праведный отец Ио-
анн (Кронштадтский) ; сост. предисл., 
примеч., именной слов. А. Д. Каплина ;  
отв. ред. О. А. Платонов. – Москва :  
Институт русской цивилизации, 
2012. – 640 с. – ISBN 978-5-4261-
0003 – 9. – Текст : непосредственный. 

11. Сергий (Страгородский), митр. 
Речь Митрополита Сергия на молебне 
о победе русского воинства, 26 июня 
1941 г. – Текст : электронный // 
ВикиЧтение : сайт. – URL: https://
religion.wikireading.ru/232175 (дата 
обращения: 09.10.2022). 

12. Кирилл, Патриарх Московский 
и всея Руси. Доклад Святейшего Па-
триарха Кирилла на пленарном за-
седании XXIV Всемирного русского 
народного собора. – Текст : электрон-
ный // Русская Православная Цер-
ковь : официальный сайт Московско-
го Патриархата. – URL: http://www.
patriarchia.ru/db/text/5971182.html 
(дата обращения: 27.10.2022).

13. Декларация прав человека 
и гражданина, Франция, 1789 г. – 
Текст : электронный // Хронос.Ru : 
сайт. – URL: http://www.hrono.ru/
dokum/1700dok/ 178908726prava.
php (дата обращения: 28.10.2022).

14. Нобелевские лауреаты по фи-
зике и их отношение к вере и Богу. –  
Текст : электронный // Picabu : сайт. –  
URL: https://pikabu.ru/story/
nobelevskie_ laureatyi_po_fizike_i_ikh_
otnoshenie_k_religii_i_bogu_1357609 
(дата обращения: 01.12.2022).

15.  Святейший Патриарх Кирилл: 
От будущего нашего Отечества и на-
шей Церкви зависит, в полном смыс-
ле слова, будущее мира,  20 ноября 
2022 г. – Текст : электронный // Рус-
ская Православная Церковь : офици-
альный сайт Московского Патриар-
хата. – URL: http://www.patriarchia.
ru/db/text/5978803.html (дата обра-
щения: 21.11.2022).

16. Конгрессмен США: Россию 
нужно уничтожить за ее правосла-
вие и традиционные ценности. –  
Текст : электронный // EADaily : 
сайт информационного агентства. –  
URL: https://eadaily.com/ru/
news/2022/10/31/ kongressmen-
ssha-rossiyu-nuzhno-unichtozhit-za-
ee-pravoslavie-i-tradicionnye-cennosti 
(дата обращения: 07.10.2022).

17.  Игнатий Брянчанинов, свт. Пе-
реписка святителя Игнатия с игуме-
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щественно отличающимися от 
естественнонаучных, показали 
неспособность позитивистским 
путем решить главнейшие во-
просы психологии.

Святитель Феофан Затворник 
не был человеком, далеким от 
нарождавшейся науки. В Ор-
ловской духовной семинарии 
и Киевской духовной акаде-
мии он особенно интересовал-
ся психологией и антрополо-
гией. Преподавая в духовных 
школах, будучи профессором, 
а затем и ректором Санкт-
Петербургской духовной акаде-
мии, он стоял у истоков россий-
ской науки как таковой. Ведь в 
отечественных духовных шко-

Общеизвестно, что раскрытие 
и признание психологии совер-
шилось лишь в конце XIX – на-
чале XX века выведением ее из 
статуса «служанки философии» 
на уровень университетского 
образования и практического 
использования. Возвращение к 
первоистокам этой науки, ее ме-
тодологии, предмета и объекта 
могло бы многое рассказать о со-
временной нам психологии. Тем 
более что не только в XIX столе-
тии, когда совершал свое служе-
ние святитель Феофан, но даже в 
XX веке психология не была не-
ким монолитом, как не является 
она таковым и в наши дни.

Сегодня, как и сто лет назад, в 
психологической науке наблю-
дается некоторая неопределен-
ность в решении ряда фунда-
ментальных методологических 
вопросов, например, в опреде-
лении предмета научного ис-
следования, а также способов 
научного объяснения. Ведь об-
ласти, которых касается психо-
логия и о которых нет единого 
мнения в различных психологи-
ческих системах: теории челове-
ческой личности, определение в 
качестве предмета психологии 
«души» человека или ее энер-
гий («психики»), – представля-
ют собой мировоззренческие 
вопросы, не решаемые только 
естественнонаучными, «объек-
тивными» методами.

По выражению К. Юнга, ос-
нователя аналитической пси-
хологии, «психология – наука 
молодая», и «тот, кто глубже 
проник в сущность психологии 
и предъявляет к психологии 
как науке более высокие тре-
бования», нежели просто вла-
чение ею жалкого существова-
ния, ограниченного «пределами 
естественнонаучной методики, 

тот, наверное, убедился в том, 
что экспериментальной ме-
тодике никогда не удастся до-
статочно правильно подойти к 
сущности человеческой души 
или хотя бы набросать прибли-
зительно верную картину слож-
ных психических явлений»  
[11, гл. Определение терминов].

Не стоит думать, что речь 
идет о некоей единичной, 
оригинальной точке зрения. 
Как психоанализ, так и геш-
тальт-, экзистенциальная, 
гуманистическая, транспер-
сональная и многие другие на-
правления психологии самим 
своим существованием и мето-
дологическими подходами, су-

Святитель Феофан и его взгляд на психологию как науку
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изведение представляет собой 
не просто перевод греческой 
«Филокалии», сборника тво-
рений древних христианских 
подвижников, но именно осо-
бое «святоотеческое творе-
ние», включающее в себя скру-
пулезный методологический 
анализ деятельной христиан-
ской жизни и призванное быть 
«понятной широкому кругу 
читателей различного духовно-
го уровня и образования» [6, с. 
11–13].

Подход свт. Феофана ха-
рактеризуется оригинальным 
взглядом, прежде всего, на саму 
методологию науки. Наука и 
духовность, по его мнению, во-
преки рационалистическому 
взгляду на проблему, не могут 
противоречить друг другу. Если 
же наблюдается противоречие, 
то лучше попрощаться с такой 
суетной «ученостью», посколь-
ку она представляет собой не 
науку, а мировоззрение, иде-
ологию, все подводящую под 
свои нигилистические, разру-
шающие нравственность дог-
маты [10].

«Духовная ревность, – писал 
свт. Феофан, – не гонит душев-
ной (научности, художествен-
ности, житейскости, граждан-
ственности), а только умеряет 
ее и упорядочивает, направляя 
ее к своим видам, не позволяя 
ей ревновать о чем-либо таком, 
что противно ей самой… 

Бывает (однако) ревность и 
душевная, и ревность сильная. 
Но она вся обращена на устро-
ение временного быта. Кто о 
научности ревнует…, кто о ху-
дожественности…, кто о про-
мышленности и торговле…, кто 
о другом чем, житейском или 
гражданском. Все это было бы 
ничего, но то беда, что когда 
какая-либо из сих ревностей 
завладеет вниманием и силами 

лах психология начала препода-
ваться уже с начала XVIII века, 
когда в университетах еще от-
сутствовала такая дисциплина. 
Профессора, которые пригла-
шались университетами для 
чтения философских дисци-
плин, в состав которых входила 
психология, как правило, были 
выпускниками духовных акаде-
мий [3, с. 11–17; 7, с. 335].

В этом не было ничего уди-
вительного, поскольку все за-
падные психологи до начала 
XIX века, так или иначе, сфор-
мировали свои психологические 
концепции под влиянием тео-
логического университетского 
образования, где в то время в 
богословских исследованиях 
широко практиковался психо-
логический эксперименталь-
ный подход. Так, среди пред-
шественников «науки о душе» 
можно назвать таких религиоз-
ных мыслителей и богословов, 
как: доминиканские монахи 
Альберт Великий и Фома Ак-
винский; ученый францисканец 
У. Оккам; воспитанник иезуит-
ского колледжа Р. Декарт; зна-
менитый математик, ученый и 
богослов Б. Паскаль; Б. Спиноза, 
богословско-психологические 
взгляды которого во многом 
были обусловлены значитель-
ным, если не определяющим 
влиянием еврейской общины 
Амстердама и богословием Каб-
балы; выпускники богословских 
колледжей Оксфордского уни-
верситета Т. Гоббс и Д. Локк; 
протестантские богословы Г. 
Лейбниц и Х. Вольф; священ-
ник Д. Гартли, швейцарский 
богослов И. Лафатер и др. Да и 
самим своим названием эта об-
ласть знания обязана проте-
станту Х. Вольфу, определив-
шему термином «психология» 
«науку о душе и душевных про-
явлениях» [5, с. 78–107].

Влияние западной теоло-
гии на развитие психологии в 
XIX веке также было вполне 
очевидно богословскому взгля-
ду профессоров духовных ака-
демий, поскольку многие взгля-
ды западных психологов имели 
ярко выраженный конфессио-
нальный оттенок. Можно про-
иллюстрировать это положение 
оценкой многих сегодняшних 
психологических концепций 
как неких «психотеологий».

При свт. Феофане Затвор-
нике в русской духовно-ака-
демической науке знаковым 
явлением становится так на-
зываемая «умозрительная 
психология», с одной стороны, 
продолжавшая традицию за-
падного богословско-психо-
логического исследования, с 
другой – игравшая апологе-
тическую и экспертную роль 
в деле выявления неоправдан-
ных попыток психологов и 
философов мешать с наукой 
определенные неортодоксаль-
ные религиозные воззрения. 
Не считая экзегетических тру-
дов, основными работами свт. 
Феофана в области «душеведе-
ния» (т.е. психологии как «на-
уки о душе») можно считать 
его лекции по нравственному 
богословию, прочитанные в 
Санкт-Петербургской духов-
ной академии и изданные в 
1868 году под названием «На-
чертание христианского нра-
воучения» и «Путь к спасению 
(Краткий очерк аскетики)», 
многочисленные «Письма о 
духовной жизни», среди ко-
торых особо выделяется про-
изведение «Что есть духовная 
жизнь и как на нее настроить-
ся?», а также квинтэссенция 
психолого-аскетических ис-
следований святителя – новая 
русскоязычная версия «До-
бротолюбия». Последнее про-
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ность, присущую человеку, не 
знает основ религиозной жиз-
ни, которую прежде отвергла, 
как «ненаучную». Потому она 
и не подозревает, например, 
что удовлетворяя свои страсти, 
человек не исцеляет себя, по-
скольку «всякий, делающий 
грех, есть раб греха» (Ин. 8, 34). 
Обращаясь к «духовности», ис-
пользуя техники, обряды и фи-
лософию восточных религий, 
многие психотерапевтические 
системы сами стали, по сути, 
языческими религиями.

Так, в экспериментах необи-
хевиориста Альберта Бандуры 
было явно показано, что люди, 
использовавшие метод психоа-
налитического отреагирования, 
не только не становились при 
этом более выдержанными, но, 
привыкая к вере во временное 
катарсическое облегчение при 
избиении груши, в реальности 
«становились более, а не менее 
агрессивными» [4, с. 66–67]. 
Интимная свобода середины 
XX века не способствовала кре-
пости семейных супружеских 
отношений, а, наоборот, осла-
била их. Несмотря на схожесть 
многих терапевтических сеан-
сов с исповедью, присутствие 

человека, то она погашает рев-
ность духовную… А о других 
ревностях и говорить нечего, 
как они противны духовной. 
Ибо есть еще ревность сует-
ная (о нарядах и подобном) 
и есть ревность злая – пороч-
ная и грешная, обращенная 
на удовлетворение страстям. 
Эти последние не охлаждают 
только ревность духовную, но 
совсем враждебны ей и как в 
себе самих подавляют ее, если 
она как-либо зашевелится в со-
вести, так и в других гонят ее и 
преследуют…» [9].

«Пусть одобрение заслужива-
ет не одна успешность в науках, 
а также вера и добронравие», 
ведь очень важна целостность 
постигаемого знания, мировоз-
зрение, «а научность есть при-
даточное качество, случайность, 
годная только на время настоя-
щей жизни. И потому никак не 
должно ставить ее так высоко и 
в таком блестящем виде, чтобы 
она занимала все внимание и 
поглощала всю заботу. Нет ни-
чего ядовитее и гибельнее для 
духа жизни христианской, как 
эта научность и исключитель-
ная о ней забота. Она прямо 
ввергает в охлаждение и потом 

навсегда может удержать в нем, 
а иногда еще и присовокупить 
разврат, если встретятся бла-
гоприятные тому обстоятель-
ства» [9].

На что же действительно 
«должно обращать внимание», 
так это на «дух преподавания 
или воззрения на предметы об-
учения… У нас самое опасное 
заблуждение то, что преподают 
науки без всякого внимания к 
истинной вере, позволяя себе 
вольность и даже ложь, в том 
предположении, что вера и на-
ука – две области, решительно 
разъединенные» [9].

Психология же, как и все 
остальные науки, по свт. Феофа-
ну, может быть и досточтимой, 
и полезной, если вплетается в 
целостное традиционное ми-
ровоззрение. Иначе и наука, и 
знания могут принести челове-
ку не только пользу, но и боль-
шой вред.

Разница между аскетиче-
ской психологией и секулярной 
психотерапией, по мысли свт. 
Феофана, заключается, прежде 
всего, в том, что первая осно-
вана на религиозном опыте, а 
вторая, даже пытаясь исполь-
зовать естественную религиоз-

Успенский Вышенский женский монастырь
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на них таких понятий, как: «ин-
сайт», или озарение, стремле-
ние к познанию смысла жизни, 
и «высокодуховность», исследо-
вание человеческого опыта в це-
лях нахождения ошибок и из-
менения шаблонов поведения 
на «приемлемые», святитель 
отмечает общую бесплодность 
нерелигиозного подхода прак-
тической психологии.

Перефразируя слова из-
вестного психолога Г. Айзен-
ка, последствия революции в 
психологии и психотерапии 
«огромны и впечатляющи. Сму-
щает лишь одна маленькая де-
таль – пациентам не становит-
ся лучше» [1, c. 127].

Да, пишет свт. Феофан: «го-
воришь: покаюсь – и каюсь», 
то есть пытаюсь признать свои 
ошибки, промахи (как в пси-
хоанализе, когнитивной, экзи-
стенциальной терапии). «Но 
не твое дело, – пишет святи-
тель, – поставлять условия» в 
экзистенциальной, т.е. рели-
гиозной, смысложизненной 
области. «Может и покаяние 
идти в дело, но когда Сам Бог 
его постановит и согласится 
принимать. А само по себе что 
оно?! Ушибся и больно – что 
тут?!» [10].

Подвижник считал, что вос-
соединение с Богом не в нашей 
власти, а потому не стоит «ло-
мать голову» об образе, поряд-
ке, условиях его совершения. 
Достаточно иметь стремление 
это воссоединение совершить. 
И тогда «возьмет силу дух, под-
чинит себе душу и тело, упоря-
дочит потребности и желания 
и выгонит страсти». Поэтому 
«если Богу угодно было устано-
вить закон и порядок сего вос-
соединения, поспеши приять 
его полною верою и воспользо-
ваться им с теплою благодарно-
стью. И благодарение челове-

колюбивому Богу, все уже для 
того совершено, установлено 
и растолковано! Принимай и 
пользуйся». Подводя итог сво-
его рассуждения свт. Феофан 
подчеркивал, что «для восста-
новления духа нашего и воссое-
динения его с Богом необходи-
мо, чтобы Дух Божий нисходил 
в него и оживлял его» [10]. От-
сюда важнейшее условие – са-
кральная жизнь в Церкви, и 
жизнь активная, а не пассивная 
– это отдельная тема для ис-
следования психологического 
творчества святителя.

Главное – то, что психология 
свт. Феофана включает в себя 
и собственно психическую об-
ласть, и выходит за ее рамки, 
рассматривая психологиче-
скую жизнь «одухотворяюще-
гося» человека, подвижника. 
Так что его практическая пси-
хология – не уже, а шире «на-
учной» психологии, рассматри-
вающая, по выражению более 
позднего автора, еп. Варнавы 
(Беляева), психическую жизнь 
человека не в трех, а чуть ли не 
в девяти динамических изме-
рениях, следуя святоотеческой 
традиции [2, с. 239–241]. 

Психология свт. Феофана 
явилась лишь одной из опыт-
ных систем, сложившихся 
в отечественной духовно-
нравственно-ориентирован-
ной психологической школе. 
Но этот опыт весьма ценен, 
так как ориентирован преиму-
щественно на практическую 
психологию христианского 
аскетизма, религиозного под-
вига, «науку из наук» [8, с. 36], 
науку спасения, которая совре-
менной психологии пока прак-
тически неизвестна. 

Е.О. Незнанова,  
социальный педагог,  

ТОГБПОУ «Строительный  
колледж»
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нял глаза и увидел перед собой 
сутулого старичка. Одет он был 
в старую телогрейку, поверх 
которой черный халат.

На голове теплая вязаная ша-
почка, через густую бороду вид-
нелась добрая улыбка. Добрые 
глаза старика пронизали душу.

— У тебя что-то случилось, 
дорогой? – поинтересовался 
старик.

— Дааа …нет, …а… может 
быть, да. Я сам не знаю. Мне 
жить не хочется.

— Так, понятно. Будем зна-
комы. Я отец Митрофан, – от-
ветил батюшка и протянул 
Васютке морщинистую руку. 
– Тебя-то как зовут?

— Васютка…
— Значит Василий. Ну, будем 

знакомы. Пойдем пить чай, у 
меня есть вкусные конфеты.

Выслушав рассказ о жизни 
парня, отец Митрофан немно-
го помолчал, потом сказал:

И нет больше той любви,
как если кто положит душу

свою за друзей своих.
(Ин. 15, 13)

Васютка проснулся от того, 
что ему было тяжело дышать. 
Теплый клубок шерсти лежал 
у него на лице. Это был Бим — 
коричневый спаниель, когда-то 
подаренный на день рождения.

— Васька, вставай!
— Ну вставай уже, бездель-

ник! Опять схлопочешь двой-
ки, — послышался с кухни 
раздраженный голос тетки Ев-
докии.

Евдокия была худощавая 
женщина с сутулой спиной и 
морщинистой кожей на лице. 
Темные глаза помутнели от 
старости, а большой крючкова-
тый нос сильно выделялся на ее 
лице. Евдокия имела скверный 
характер и была «жадная до де-
нег». Она оформила опекунство 
над Васюткой, как единствен-
ный оставшийся родственник 
после смерти родителей. Жизнь 
Васютки ее не интересовала. 
Единственной целью было по-
лучение ежемесячного пособия. 
Из этих денег Васютка не имел 
ничего, лишь только изредка 
обновлялась изношенная одеж-
да. Любимым занятием Евдо-
кии было курить сигареты и 
смотреть сериалы, где она про-
живала жизнь героев мыльных 
опер.

Васютка проводил время 
один или с верным четвероно-
гим другом. Бим был, казалось, 
единственный, кто понимал его 
лучше всех. Любовь собаки не 
имела границ.

Однажды у подростка, кото-
рый очень редко болел, подня-
лась температура. Евдокия, то 
ли по незнанию, то ли от без-
различия, не обратила на это 

внимания, а Бим всю ночь ле-
жал у него на груди, будто пыта-
ясь забрать болезнь себе. Утром 
мальчику уже было легче.

В то утро мальчик, как обыч-
но, собрался на прогулку с 
псом, время до начала уро-
ков еще оставалось. Он на-
тянул широкую черную тол-
стовку с надписью ETERNAL 
DARKNESS (Вечный мрак). 
Воткнув наушники и взяв 
Бима, подросток бродил по 
улицам большого города. До-
рога, по которой шел Васютка, 
вела в старый сквер, там он от-
пускал поводок, и Бим резвил-
ся, радуясь свободе. В мыслях 
Васютка был отрешен от всего 
вокруг, лишь музыка звучала в 
его голове. 

Вдруг резкий скрип тормо-
зов и визг собаки резко ворва-
лись в его сознание.

Бедный Бим лежал весь в 
крови. От шока Васютка схва-
тил пса и помчался в ближай-
шую ветеринарную клинику. 
Сидя у двери, парень вспоми-
нал, как родители в день его 
пятилетия принесли малень-
кого Бима.

Это была единственная па-
мять о погибших в автоката-
строфе родителях.

Спустя пару часов вышел 
врач, и прозвучал приговор: 
«Собаки больше нет».

Не чувствуя земли под нога-
ми, Васютка побрел по улицам. 
В голове крутились мысли, что 
жизнь несправедлива к нему: 
родителей больше нет, а сейчас 
и лучшей друг погиб. Как жить 
дальше?

В подавленном состоянии и 
усталости он сел на лавку. Это 
был двор старого монастыря.

— День добрый!
— А?.. Что? – Васютка под-

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ
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во славу Божью. Жизнь его ста-
новилась ярче и интересней: 
появилось много друзей, новые 
увлечения, появился интерес к 
учебе, а больше всего Василия 
заинтересовали точные науки. 
Он окончил школу с отличием 
и, получив благословение, стал 
студентом медицинского ин-
ститута.

Спустя несколько лет Пе-
тров Василий Сергеевич стал 
военным хирургом. Во многих 
горячих точках пришлось ему 
побывать. Много человеческих 
жизней он спас. Многие обре-
ли веру в будущее. Он тратил 
все силы на то, чтобы раненые 
солдаты могли увидеть глаза 
матери.

Ни одну операцию он не на-
чинал без молитвы. Все вокруг 
любили его, и он любил всех в 
ответ, отдавая людям то, что 
не смог отдать родителям в  
детстве.

8 октября, в день памяти 
Преподобного Сергия, Васи-
лий Сергеевич попал под об-
стрел. Успев спасти еще одну 
жизнь, он погиб. Звание Героя 
России ему присвоили посмер-
тно.

Так по молитвам святого 
молодая заблудшая душа на-
шла свой путь, и, не имея люб-
ви от ближних, она научилась 
любить. Ведь истинная любовь 
проявляется в жертве к ближ-
нему. Этот путь нам указал 
Иисус Христос, отдав Себя на 
распятье. 

Елизавета Илясова, 14 лет,  
учащаяся Цнинской средней 

общеобразовательной  
школы № 2 п. Строитель  

Тамбовского района,  
победительница  

XVIII Международного конкурса 
детского творчества  

«Красота Божьего мира»

— Пойдем, я покажу тебе 
что-то.

Они вошли в небольшое по-
мещение. На стенах находи-
лись изображения каких-то 
людей.

— Ты знаешь, где мы нахо-
димся? — спросил отец Ми-
трофан.

— Нет, — ответил Васютка.
— Мы в храме, а на стенах 

изображены наши великие 
святые. Знаешь, кто это?

— Нет.
— Это Преподобный Сер-

гий Радонежский. Хочешь уз-
нать о нем?

Отец Митрофан поведал 
мальчику о том, что Препо-
добный Сергий родился в 
1314 году под Ростовом, в дет-
стве его звали Варфоломей. 
Его родителями были благоче-
стивые бояре Кирилл и Мария, 
которые воспитывали мальчи-
ка в христианской вере.

В семилетнем возрасте Вар-
фоломея отдали обучаться гра-
моте, но она плохо давалась 
мальчику. Ему приходилось 
тяжело: родители переживали, 
учителя наказывали, а одно-
классники попросту смеялись 
над ним.

Варфоломей усердно мо-
лился Богу о даровании ему 
разума. Однажды в лесу он 
встретил ангела в образе стар-
ца-монаха. Узнав о его печали, 
старец благословил мальчика 
и сказал, что теперь Варфоло-
мей будет понимать книжное 
учение лучше других. Так и  
случилось.

После смерти родителей 
Варфоломей и его брат Стефан 
ушли в лес для пустынножи-
тельства. Они построили келью 
и храм во имя Святой Троицы.

Не выдержав суровой жиз-
ни в глухом лесу, брат Стефан 
ушел, а Варфоломей принял 

постриг с именем Сергий. 
Позже слава о подвижнике со-
брала около него 12 иноков, и 
Преподобный стал игуменом.

— Так началась история ве-
ликой Свято-Троицкой Сер-
гиевой лавры, в которой, Ва-
сютка, ты сейчас находишься. 
А вот и его святые мощи. Если 
будешь общаться и просить 
Его, Преподобный Сергий 
обязательно поможет тебе.

Васютка заворожено смотрел 
на икону Преподобного Сергия, 
но как просить, он все равно 
не знал, а боль в сердце рядом 
с иконой казалось еще сильнее. 
Отец Митрофан направился к 
выходу, Васютка вслед за ним.

Вернувшись домой, он сразу 
лег спать, но в сознании ещё 
живы были образы Святого.

«Здравствуй, Василий! Я Сер-
гий Радонежский. Знаешь, а я 
могу тебе помочь. Надо сделать 
так, чтобы наша дружба креп-
ла. Для начала тебе нужно кре-
ститься. Ведь крещение — это 
самое главное в жизни челове-
ка, которое соединяет всех нас 
со Христом. О Нем ты также 
узнаешь от отца Митрофана.

Приходи чаще в Лавру, здесь 
ты найдешь верных друзей в 
лице Святых.

На тетушку Евдокию не 
обижайся, ее не учили любить. 
Делай больше добрых дел, будь 
старательным в учебе, а я всег-
да буду рядом».

Проснувшись, Васютка по-
чувствовал, что на душе его 
легко и спокойно и что теперь 
он не один. В этот же день он 
принял святое Крещение с 
именем Василий. Так началась 
его новая жизнь.

Отец Митрофан благосло-
вил Василия помогать в храме. 
Каждое Воскресение и все сво-
бодное время он проводил в 
Лавре, где молился и трудился 



Святая великомученица Екатерина  
Икона, ХIХ век




