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Только вместе 
мы -  сила!
Беседа с Преосвященнейшим Флавианом, епископом Череповецким и Белозерским

1.Образовать в адм инистративны х 
границах городского округа Череповец, 
Череповецкого, Бабаевского, Кадуйского, 
Устюженского, Белозерского, 
Вытегорского, Чагодощ енского, 
Вашкинского районов В ологодской 
области -  Череповецкую  епархию, 
выделив её из состава В ологодской 
епархии.

2. Правящему архиерею Череповецкой 
епархии иметь т и т у л  «Череповецкий 
и Белозерский».

3. Епископом Череповецким и Белозерским 
избрать иеромонаха Флавиана 
(Митрофанова], клирика В ологодской 
епархии.

Журнал N9 94 заседания
Св я щ е н н о г о  Синода РПЦ от 23 октября 2014 г.

Череповцу необходимы 
новые храмы

- Дорогой владыка Флавиан, недавно 
Вы возглавили Череповецкую епархию Во
логодской митрополии. Не могли бы Вы 
немного рассказать о Вашей епархии ?

-  Череповецкая епархия, как и ещё 
одна новообразованная епархия -  Великоу- 
сгюжская, входит в состав Вологодской ми
трополии, образованной на территории Во
логодской области решением Священного 
Синода 23 октября 2014 года. Три епархии 
делят Вологодскую область на три пример
но одинаковые части. Территория нашей 
епархии довольно большая -  47 тысяч кв. 
км, она превосходит площадь Пензенской 
митрополии и равна территории Москов
ской области. Население при этом -  ме
нее полумиллиона человек. Вологодская 
область, и, в частности, те районы, что во
шли в состав Череповецкой епархии, не так 
густо заселены, как, например, централь
ные регионы России. В сельской местности 

| людей становится всё меньше. Некоторые 
населённые пункты исчезают совсем, не
мало таких, где проживают меньше десят
ка человек. Во многих селах остались руи

▲ Епископ Череповецкий и Белозерский Флавиан

ны церквей, которые, конечно, хотелось бы 
восстановить, но об этом пока речи быть не 
может -  тем более, если эти разрушенные 
храмы находятся в отдалении от крупных

населённых пунктов. Единственное, что 
можно сделать, -  законсервировать их, со
хранить то, что осталось, отложив восста
новление на будущее.
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Епископ Ф лавиан [Максим Валериевич 
Митрофанов] роди лся  17 ноября 1975 года 
в городе Саратове в православной семье. 
С 13 л е т  пел и чи та л на клиросе.

В 1997 г о д у  окончил исторический 
ф акультет Саратовского 
государственного университета, 
одноврем енно -  Саратовскую  д ухо в н ую  
семинарию.

Архиепископом Саратовским и Вольским 
Александром  [Тимофеевым] 31 декабря 
1995 года рукополож ен  в сан диакона, 13 
апреля 1997 года -  в сан иерея. С л уж и л  в 
клире храмов города Саратова.

В 2002 г о д у  заочно окончил Московскую 
духо в н ую  академию с присвоением 
ученой  степени кан ди дата богословия.

С 1997 года -  сотр удн и к Саратовской 
духов н ой  семинарии: преподаватель, 
заведую щ ий сектором заочного обучения 
и секретарь Учёного совета, проректор по 
учебной работе.

В ноябре 2007 года П р едседа телем  О тдела 
внеш них церковных связей М осковского 
Патриархата м итрополи том  Смоленским 
и Калининградским  Кириллом  [ныне 
Святейший П атриарх Московский и 
всея Руси] направлен в распоряжение 
управляю щ его Сурожской епархией 
епископа Богородского Елисея.

С 1 декабря 2007 года -  штатный 
клирик Успенского каф едрального 
собора Сурожской епархии. В 2009 
принимал уча с ти е в организации 
п рихода Сурожской епархии в городе 
К ингстон-Халл и с л у ж и л  в Покровском 
С тавропигиальном  храм е в Манчестере.

14 августа 2014 года принят в клир 
В ологодской епархии.

Центр епархии -Череповец -  крупный 
индустриальный город с населением около 
320 тысяч человек. Здесь тоже есть свои 
проблемы. В городе три основных храма
-  Воскресенский собор, церковь во имя Ро
ждества Христова, а также храм преподоб
ных Афанасия и Феодосия Череповецких. 
Действуют в Череповце несколько часовен, 
где оборудованы алтари и есть возмож
ность совершать Божественную литургию. 
Это показывает, как нуждаются черепов- 
чане в храмах! В крупных храмах созданы 
воскресные школы и различные молодеж
ные движения, кружки; при Воскресенском 
соборе есть «Школа молодых мам», скаут
ская организация. Эти три храма несут на 
себе основную нагрузку в деле социального 
служения, образования и катехизации, мис
сионерской работы, окормления домов 
престарелых, мест исполнения наказания. 
Но на весь Череповец этих храмов недо
статочно. Первоочередная задача епархии
-  поиск благотворителей и средств с целью 
возведения новых храмов.

На Соборной горке 
б уд е т м о н а с ты р ь!

-  Владыка, имеются ли в епархии мо
настыри ?

-  Вологодский край издавна называли 
Северной Фиваидой -  то есть местом, где 
подвизались монашествующие, где про
славились многие преподобные святые 
угодники. В нашей Череповецкой епар
хии было множество монастырей, однако 
на данный момент все обители закрыты. 
Одна из задач, которые стоят перед нами,
-  это, конечно, возрождение монашеской 
жизни. Планируется в первую очередь 
восстановить Воскресенский монастырь, 
который основан святыми Афанасием 
и Феодосием Череповецкими во второй 
половине XIV века и долгое время был 
крупным центром монашеской жизни. 
Этот монастырь прекратил свое сущест
вование во время секуляризации церков
ного имущества Екатериной II .  Сейчас из 
монастырских построек сохранилась Вос
кресенская церковь, где под спудом, по 
преданию, находятся мощи основателей 
монастыря -  преподобных Афанасия и 
Феодосия. Сохранились также несколько 
келий. Череповчане считают, что Собор
ная горка, на которой находится собор и 
от которой стал разрастаться Череповец, -  
это сердце города. Идея возродить мона
шескую жизнь в самом сердце Череповца 
заслуживает большого внимания.

-  Чтобы открывать монастыри, нуж
ны монахи. Есть ли кандидаты?

-  Кандидаты имеются. В нынешнем 
году в Череповце состоялся первый мона
шеский постриг за последние сто лет, если 
не больше. Он был совершен в Воскресен
ском соборе -  в том святом месте, где не
когда прославились преподобные Афана
сий и Феодосий Череповецкие. Надеюсь, 
это не последний постриг -  к счастью, есть 
у нас люди, которые хотят послужить Цер
кви именно в ангельском чине.

На территории нашей епархии есть 
обители, которые вполне возможно вос
становить -  например, Филиппо-Ирапская 
пустынь в Кадуйском районе. Там были об
ретены мощи преподобного Филиппа, ко
торые находятся в череповецкой часовне в 
его честь. В Устюженском районе, на месте 
подвигов преподобного Евфросина Сино- 
зерского, находится Троице-Благовещен- 
ская Синозерская пустынь, там тоже реаль
но восстановление монашеской жизни.

Крупным центром женского монаше
ства на Русском Севере являлся Иоанно- 
Предтеченский Леушинский монастырь, 
который, к сожалению, в сороковых годах 
был затоплен водами Рыбинского водох
ранилища. Этой осенью я имел возмож
ность сплавать на катере до того места, 
где раньше находился величественный 
собор в честь Похвалы Божией Матери. 
Сейчас от него остались одни руины. Игу
менья Таисия (Солопова), основательница 
монастыря, строила много монастырей 
и подворий, одним из которых является 
Парфеновский Богородицкий монастырь. 
От него остались два храма, которые так
же находятся в плачевном состоянии.

-  Если планируется восстановление 
утраченных храмов и строительство но
вых, то нужно иметь достаточное количе
ство священнослужителей.

-  Священнослужителей в Череповец
кой епархии не хватает, как, впрочем, и по 
всей Русской Церкви. Далеко не на всех 
приходах есть постоянные священники. 
Для того, чтобы во всех действующих 
храмах епархии совершались празднич
ные богослужения хотя бы на двунадеся
тые праздники, приходится священников 
из городов посылать в сельские приходы.

К счастью, я нашел некоторое количест
во вполне достойных кандидатов, которые 
закончили Вологодское духовное училище и 
имеют светское образование. Это люди уже 
состоявшиеся, семейные, из них думаю по
полнить клирЧереповецкой епархии.

▲ Монахиня Кирилла
на святой леушинской земле



Другая возможность решения этой 
проблемы -  работа в воскресных школах. 
По-моему, в каждом выпуске должны 
быть один-два молодых человека, жела
ющих поступить в духовную семинарию, 
чтобы послужить Церкви в священном 
сане. Хочется напомнить всем препода
вателям и директорам воскресных школ: 
если это не так, то воскресная школа рабо
тает в какой-то мере вхолостую.

Нужны гимназия и детский] 
сад. Православные!

-  Какова ситуация с религиозным 
образованием в новообразованной Черепо
вецкой епархии?

-  Религиозное образование в Чере
повецкой епархии находится на очень 
хорошем уровне. Выбор ОПК («Основы 
православной культуры» -  Прим. ред.), 
если брать статистику, составляет по всем 
школам 33-34 %. Почти во всех школах 
Вологодской области, включая Черепо
вецкую епархию, преподается предмет 
«Истоки», автором учебников по этой 
программе является наш земляк -  про
фессор Вологодского государственного 
университета, доктор исторических наук 
А.В. Камкин. Он составил очень хоро
ший курс, который не противостоит курсу 
ОПК, а дополняет его. Эти две програм
мы существуют параллельно. Есть шко
лы, где выбор ОПК составляет 100 про
центов. Но есть школы, где 70 процентов 
учеников выбирают наш местный курс 
«Истоки». Курс «Истоки» преподается

уже во многих регионах России, акцент 
в нём сделан, главным образом, на ду- 
ховно-нравственное воспитание в родной 
православной традиции. Что касается 
планов и задач, которые я поставил перед 
епархиальным отделом религиозного об
разования и катехизации, главное -  это 
создание православной гимназии на базе 
одной из общеобразовательных школ.

Не могу не поделиться моим лондон
ским опытом (епископ Флавиан семь лет 
служил в Сурожской епархии РПЦ в Ве
ликобритании. -  Прим. ред.). При нашем 
Успенском кафедральном соборе в Лон
доне был детский сад. Было трогательно 
видеть, как маленькие детки приходили 
учиться креститься и прикладываться к 
иконам. Наш детский сад дети посещали 
не всю неделю, а только по вторникам и 
четвергам. Там были даже такие малень
кие аналои (показывает рукой. -  Прим. 
ред.). Я часто посещал этот детсад. Было 
бы очень хорошо и в Череповце создать 
что-нибудь похожее -  например, право
славные группы на базе уже имеющихся 
детских садов, чтобы дети имели возмож
ность на своем уровне воцерковляться. 
Идею эту мы уже обсуждали в городской 
администрации и с представителями 
управления образования; надеюсь, смо
жем найти возможность её реализовать
-  это принесет пользу всем.

-  Одна из важнейших задач религиоз
ного образования -  катехизация...

-  Катехизация предполагает работу с 
людьми, желающими принять таинство

Крещения. Перед Крещением младенца 
беседа проводится с крестными. Эта ра
бота не должна ограничиваться несколь
кими беседами.

Хотел бы напомнить, что Крещение
-  только начало пути. В этом таинстве 
человеку дается семя новой жизни, ко
торое должно прорасти в душе человека 
и принести плод. Мы готовим почву для 
этого семени тремя беседами, но если 
потом человек больше не придёт в храм, 
семя веры остаётся без ухода, и это мо
жет стать губительным для христианской 
жизни.

Катехизация не должна ограничи
ваться беседами перед Крещением или 
перед Венчанием. Главная цель этих бе
сед -  познакомить человека с верой, но 
есть и вторая задача, которая, на мой 
взгляд, очень важна: пробудить у челове
ка интерес к христианству, желание по
стигать основы нашей веры не только как 
сумму знаний, а как модель поведения, 
как образ жизни. Мало выучить «Символ 
веры» и «Отче наш», мало познакомить
ся по катехизису святителя Филарета 
Московского с основными положениями 
веры. Христианство -  не сумма знаний, 
а образ жизни. Евангелие -  не философ
ская книга, не сборник мудрых поучений; 
Евангелие -  это руководство к действию, 
и человек должен это осознать. Если кате
хизаторская работа будет поставлена пра
вильно, беседы перед таинством должны 
заинтересовать человека, помочь ему 
понять, что он входит в новую систему

▲ Храм Рождества Христова в Череповце
— — I

А Архиерейское подворье череповецкого Воскресенского собора
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▲ Поклонный крест на месте 
Евфросино-Синоезерской пустыни

ценностей, в новый образ жизни, мыслей, 
отношений со своими ближними.

-  Может быть, стоит поймать об от
крытии теологического факультета в ЧГУ?

-  Идея создания в Череповецком госу
дарственном университете теологическо
го факультета рассматривается как пер
спектива -  в краткие сроки такую идею 
реализовать тяжело. Те, кто хотят полу
чить хорошее богословское образование, 
могут поступить в Православный Свято- 
Гихоновский гуманитарный университет в 
Москве. Есть и другие высшие православ
ные духовные учебные заведения.

А вот создание в Череповце духовно- 
просветительского центра -  идея очень 
«орошая. Уже имеются люди, которые 
готовы безвозмездно предоставить раз в 
неделю большой зал для проведения лек- 
дий и занятий. Есть люди, которые готовы 
гриехать для чтения этих лекций -  из Ан
глии, например, известный богослов ми
трополит Каллистос (Уэр), а также ученые 
13 Франции.

Мы мало знаем 
о наших святых

-  Вологодское духовное училище было пре
образовано Священным Синодом в духовную 
еминарию. В Вологде появилось, наконец, 
••ысшее духовное учебное заведение. Задача 
еминарии -  не только обучение будущих пас- 
пырей, но и организация научной работы. Ка

кие первоочередные темы для исследования 
Вы можете предложить семинаристам ?

-  На мой взгляд, одно из возможных 
и крайне нужных направлений научной 
работы -  исследование истории Русской 
Церкви в XX веке. В Вологодском крае 
огромное количество новомучеников, и 
о многих мы или знаем что-то прибли
зительно, или имеем какую-то скупую, 
совершенно сухую автобиографическую 
справку. Если откроем церковный ка
лендарь, то на каждый день мы увидим 
несколько современных святых: священ
ник такой-то, епископ такой-то. А кто эти 
люди? Важно, чтобы это были не просто 
имена в церковном календаре, а чтобы 
их жизненный подвиг был исследован и 
получил широкую известность. Необхо
димо составить житие каждого из них.

Изучения требует не только подвиг 
новомучеников. Уже ведется сбор мате
риалов к прославлению игумении Таисии 
(Солоповой), историки многое разыскали. 
В Череповце прошли торжества по случаю 
столетия со дня блаженной кончины ма
тушки Таисии. В марте состоялась Всерос
сийская научно-практическая конферен
ция, посвященная игумении Таисии, а 6 -  7 
июля в Мяксе планируются праздничные 
архиерейские богослужения, пригласим 
гостей из разных регионов. Было бы хо
рошо объединить усилия всех епархий, 
где подвизалась Леушинская матушка, по 
сбору материалов для канонизации этой 
замечательной подвижницы.

Хотел бы пояснить: когда мы гово
рим об образовании, часто понимаем этот 
термин лишь в его светском значении. 
Но духовное образование -  это не только 
сумма знаний, которые молодой человек 
получает; семинария -  место, где юно
ша должен окончательно сделать выбор, 
окончательно понять, есть у него призва
ние к пастырскому служению или его нет. 
Без призвания, без искреннего желания

послужить Церкви в качестве священно
служителя духовное образование, по сути 
дела, не нужно.

Не будем расслабляться!
-  Владыка, что Вы пожелаете нашим 

читателям?
-  Недавно мы отметили самый боль

шой христианский праздник -  Пасху 
Святую. И я хотел бы пожелать прихо
жанам и духовенству не расслаблять
ся. Праздничное настроение нас вдох
новляет, даёт радость, но работы очень 
много. Мы живем в уникальное время, 
когда возрождается церковная жизнь. 
Если взять Вологодскую митрополию, 
то здесь возрождение, которое прошло 
по всей России, по целому ряду причин 
было заморожено. Есть очень много 
людей, которые желают работать, и это 
очень радует.

Мне хочется напомнить священникам 
и всему народу Божию, что мы делаем 
одно общее Божье дело. И в праздничном 
настроении, и в богослужении мы долж
ны черпать силы, чтобы в дальнейшем 
пустить их на благо Церкви. Один в поле 
не воин, и епископ, какой бы он ни был 
энергичный и деятельный, не может рабо
тать один. Если у него нет поддержки со 
стороны духовенства и прихожан, вряд ли 
что-то можно сдвинуть с места. И только 
вместе мы -  сила. Чтобы сейчас противо
стоять негативным тенденциям времени, 
Церковь должна являться солью земли,

как говорит Христос своим апостолам. 
Нам нужно быть этой солью, закваской 
для окружающего нас мира, который пе
реживает, к сожалению, тяжелые времена 
и различные кризисы. Чтобы оставаться 
достойными того, к чему мы призваны -  к 
служению Богу, нужно держать себя в то
нусе и не расслабляться!

Вопросы задавал 
Дмитрий ГАРМОНОВ

Мне хочется напомнить священникам и всему народу Божию, 
что мы делаем одно общее Божье дело. И в праздничном 
настроении, и в богослужении мы должны черпать силы, чтобы 
в дальнейшем пустить их на благо Церкви. Один в поле не воин, 
и епископ, какой бы он ни был энергичный и деятельный, 
не может работать один. Если у него нет поддержки со стороны 
духовенства и прихожан, вряд ли что-то можно сдвинуть с места. 
И только вместе мы -  сила!


