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1 ноября в Зале церковных соборов 
кафедрального соборного Храма Хри-
ста Спасителя в Москве Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл 
возглавил пленарное заседание XXI 
Всемирного русского народного собо-
ра на тему «Россия в XXI веке: историче-
ский опыт и перспективы развития». 

XXI Всемирный  
русский народный  
собор в Москве

Слово Святейшего Патриарха Кирилла  
на открытии XXI Всемирного русского  
народного собора

В числе иерархов Русской 
Православной Церкви в ра-
боте Собора принял участие  
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий. 

В ходе соборной дискуссии 
обсуждались закономерности 

Ваши Высокопреосвящен-
ства и Преосвященства, до-
сточтимые участники Все-
мирного русского народного 
собора, братья и сестры!

Мы собрались в такой исто-
рический момент, когда у нас 
есть возможность обобщить 
опыт целой эпохи, насыщенной 
событиями, значимыми для на-
шей судьбы страны, и погово-
рить о будущем. Кажется, как 
будто сегодня сказаны слова, 
которыми еще в древние вре-
мена увещевал людей пророк 
Иеремия: «Так говорит Господь: 
остановитесь на путях ваших и 
рассмотрите, и расспросите о 
путях древних, где путь добрый, 
и идите по нему, и найдете по-
кой душам вашим» (Иер. 6:16). 

За прошедшее столетие 
наше общество приобрело 

цивилизационного развития 
России за прошедшее столе-
тие, причины исторических 
трагедий, геополитических и 
социальных катастроф, а так-
же предпосылки побед и до-
стижений нашего народа в 

определенную зрелость и до-
стигло той исторической дис-
танции по отношению к со-
бытиям 1917 года, которая 
позволяет говорить о них 
взвешенно и предметно — не 
избегая оценок и не увлека-
ясь излишней политизацией. 

Трудно отрицать то, что ре-
волюция стала трагедией. Бра-
тоубийственная гражданская 
война, гибель и изгнание мил-
лионов людей, огромные поте-
ри в духовной и хозяйственной 
сфере. Самое страшное, что в 
ходе революционной борьбы 
в души людей были посеяны 
семена ненависти и зла. И се-
годня мы можем с болью на-
блюдать, как та же ненависть 
возрождается в разных точках 
современного мира: как в да-
леких странах, так и у ближай-

этот период. Верное понима-
ние уроков прошлого даст воз-
можность сформировать це-
лостное видение исторической 
перспективы развития страны 
в XXI веке.

Patriarhia.Ru

ших народов, у наших братьев. 
Но эта ненависть носит сегод-

ня другие идеологические одеж-
ды и связана с проведением 
новых и углублением старых раз-
делительных линий на планете, 
с ростом мирового неравенства 
и его идейным оправданием, с 
культивированием в обществе 
искусственных различий. Эти 
процессы уже не связаны с иде-
ями прежней революции, име-
ют иные идейные основания.

Несмотря на то, что количе-
ство конфликтов, войн и рево-
люций в мире стремительно 
растет, России тем не менее 
хватает сил оставаться остро-
вом стабильности в этом опас-
ном потоке, идти по своему 
историческому пути. 

Сегодня наше общество кон-
солидировано, в нем нет того 
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трагического гражданского 
раскола, который разделял на-
род пополам. Напротив, сегод-
ня мы вновь учимся радоваться 
национальному объединению 
и примирению. Это объедине-
ние и примирение дают нам 
уверенность в том, что страна 
и общество не оступятся и не 
сорвутся в историческую про-
пасть, как это случилось в нача-
ле 1917 года. История России 
не ходит по кругу. Мы учимся 
на собственных ошибках. Мы 
приобрели иммунитет по от-
ношению ко всем видам по-
литического радикализма, для 
нас как никогда важен консен-
сус, важны общие ценности. 
Важно то, что объединяет, а 
не то, что разделяет. Продол-
жая возделывать и преумно-
жать мир у себя, Россия может 
быть примером и моральной 
опорой для всех, кто желает 
пережить нынешний кризис. 

Мировое сообщество сегодня 
вплотную подошло к историче-
ской черте, за которой начина-
ется новая эпоха — эпоха, ког-
да в жизни народов изменится 
очень многое, главным обра-
зом — мировоззрение. Новая 
эпоха неизбежно наступает в 
связи с тем, что пределы гло-
бализации достигнуты, начал-
ся кризис ее унифицирующих 
критериев. Это не значит, что 
ценности демократии, гуманиз-
ма, прав человека полностью 
исчезнут из нашей жизни. Но 
они перестанут зависеть от не-
ких абстрактных, глобальных 
стандартов. Каждый культур-
но-исторический субъект будет 
вынужден в собственной тра-
диции искать опору, необходи-
мую для развития и движения 
вперед, искать свою модель мо-
дернизации, истоки своей си-
стемы социальных институтов.

Как в жизни отдельного че-

ловека, так и в жизни народа — 
вера в социальные институты 
и правовые механизмы мертва 
без нравственного делания, без 
умения поступать по совести. 
В этом случае она ведет лишь к 
безумной погоне за химерами, 
за ускользающими миражами 
счастья и свободы. И к неисчис-
лимым человеческим жертвам. 

Мы знаем красноречивые 
примеры веры без дел и дел без 
веры — как в истории Европы, 
так и в нашей русской истории. 
Это и мировые войны, и рево-
люции, развязанные сильными 
мира сего. Начиная с Фран-
цузской революции, закрепив-
шей в сознании европейских 
народов новые ценности, и за-
канчивая чередой революций 
XX века. Эта тема тем более 
важна, что революции сегодня 
поставлены на поток. Так назы-
ваемые «цветные революции» 
стали технологическим поня-
тием, обозначающим силовую 
смену власти и оправдываю-
щим нарушение конституции 
и норм международного права. 

Однако несмотря на то, что 
революция стала обиходной 
технологией, ее идеологи по-

прежнему опираются на ква-
зирелигиозную риторику, пы-
таются оправдать революцию 
как духовно возвышенный, 
морально оправданный акт. 
При этом современные рево-
люционеры, как и их предше-
ственники, самой логикой ре-
волюционного процесса всегда 
приносят в жертву часть соб-
ственного народа ради дости-
жения абстрактных благ. 

Избирательный подход та-
ких революционеров и их кура-
торов к международным нор-
мам свидетельствует о том, что 
за красивым фасадом юриди-
ческих формулировок все чаще 
скрываются двойные полити-
ческие стандарты, желание не 
подчиняться силе права, а под-
чинять других по праву сильно-
го, вмешиваться во внутренние 
дела суверенных государств. 

Революции, как правило, со-
вершаются сверху, элитой, ко-
торая увлекает народ энерге-
тикой разрушения. Это бывает 
либо своя элита, оторванная 
от традиции, либо — чужая, 
озабоченная колониальными 
интересами. Простой народ 
органически не склонен к ре-
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влекать живой международный 
интерес. Русское образование 
вполне может стать образцом, 
таким же, как русская наука и 
русская литература. Опора на 
собственные культурные раз-
работки и на свой способ мыш-
ления при учете общемировых 
тенденций и достижений в на-
уке и технике позволит сохра-
нить суверенитет в XXI веке. 

Общественная солидарность, 
неразрывность интересов эли-
ты и народа обеспечит струк-
туризацию общества по модели 
большой семьи. Вряд ли верно 
расхожее мнение о том, что 
общество состоит из индивидов 
или из так называемых «малых 
групп» (то есть соседи, колле-
ги на работе, друзья по увлече-
нию). Нет. Общество опирается 
не на малые группы, а на семью. 

Семья — структурная еди-
ница стабильного, здорового 
социума, главный элемент со-
лидарного общества. Сохране-
ние народа, культуры, языка, 
государства — все это осущест-
вляется при посредстве семьи, 
поскольку именно с семьей 
связан механизм передачи 
опыта по цепи поколений. 
Если взглянуть на этот процесс 
со стороны, можно дать ему 
точное название: традиция. Не 
какая-то конкретная, а тради-
ция как метод связи поколе-
ний в режиме общего делания. 

Семья — механизм передачи 
традиции. Как это происходит? 
Родители вкладываются в детей: 
финансируют их образование, 
передают семейные традиции, 
фотографии, реликвии, правила 
поведения и хорошего тона, на-
выки любимой профессии. Тогда 
возникают династии учителей, 
военных, врачей, спортсменов, 
строителей, священников. Но то 
же самое относится и ко всему 
народу, ко всей России: мы со-

те, кто принял на себя ответ-
ственность за судьбу страны, 
кто отождествляет личные ин-
тересы с национальными, го-
сударственными интересами. 
Элиты и народ должны быть 
нераздельным, единым целым.

Поэтому невозможно «назна-
чить» элиты искусственно: нуж-
на база, из которой можно чер-
пать сегодняшнее элиту. Чтобы 
воспитать элиту, нужно воспи-
тать народ, воспитать общество, 
вкладывать в него ресурсы. 

Если мы не воспитаем соб-
ственный народ, его будут вос-
питывать другие. Поэтому в 
такой важной сфере как образо-
вание важно восстанавливать и 
развивать собственные научные 
и педагогические школы, про-
двигать свои методологические 
наработки. Это будет вызывать 
сопротивление со стороны сто-
ронников глобальных стандар-
тов образования, но не нужно 
этого бояться, потому что одно-
временно с этим, это будет при-

волюционности, напротив, он 
— хранитель традиции. Что 
отнюдь не мешает ему желать 
социальной справедливости. 

Обе катастрофы, которые 
постигли нашу страну в нача-
ле и в конце XX века, были вы-
званы тем, что национальная 
элита оказалась неспособна 
адекватно ответить на вызовы 
времени. Дали о себе знать и 
отрыв от народа, и увлечение 
идеями, не имеющими корней 
в русской действительности. 

Здесь возникает проблема 
качества элиты, которая долж-
на быть верна народу и попол-
няться талантливыми людьми 
снизу, а не быть повязанной 
интересами внешних, глобаль-
ных игроков. 

Сегодня в России ищут об-
раз будущего. Я думаю, образ 
будущего — это образ народа 
и образ элиты, достигших вза-
имодополнения. Элита — не те 
люди, кто поднялся «выше на-
рода». Настоящая элита — это 

Из жизни Церкви
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друг друга братьями и сестра-
ми. В наиболее совершенной и 
возвышенной форме этот иде-
ал был реализован в общине 
первых христиан, о которой 
св. апостол и евангелист Лука 
говорит так «У множества же 
уверовавших было одно серд-
це и одна душа» (Деян. 4:32).

Кажется, стремление к та-
кому идеалу не должно вызы-
вать споров. Но XXI век грозит 
подвергнуть сомнению даже 
те ценности, которые на про-
тяжении столетий выглядели 
незыблемыми. 

«Что есть человек, что Ты 
помнишь его, и сын человече-
ский, что Ты посещаешь его?» 
— задавался вопросом святой 
царь-псалмопевец Давид. Се-
годня, через три тысячи лет 
после того, как были сказаны 
эти слова, нам снова предсто-
ит ответить на этот вопрос. 

Ведь уже слышатся голоса, 
что современные технологии 
способны создавать искус-
ственный интеллект и искус-
ственные органы. Что в скором 
времени удастся так модер-
низировать наш разум и наше 
тело, так изменить отношения 
в обществе, что возникнут но-
вые существа, превосходящие 
людей. Не случайно идеология 
этого процесса носит название 
трансгуманизм — то есть суще-
ствование по ту сторону челове-
ка, за пределами человечности. 

Вера в технологию сегодня 
— то же, чем была вера в про-
гресс. Это тоже своеобразная 
квазирелигия. Это вера челове-
ка в то, что с помощью науки и 
технологий можно достичь со-
вершенства и бессмертия, пол-
ной власти над своим телом, над 
природой, над жизнью. Но это 
невозможно. Потому что источ-
ник совершенствования нахо-
дится внутри человека, а не сна-

что есть «человек». Сюда вхо-
дят вопросы о биотехнологиях, 
прогрессе человеческой приро-
ды, искусственном бессмертии. 

Серьезным вызовом видится 
бурное развитие медицинских 
и генетических технологий. 
Футурологи уже предсказы-
вают скорое расслоение чело-
вечества на две расы. Одним 
предрекается величие сверх-
людей, другим — судьба под-
чиненных. Представители гло-
бальных элит мечтают за счет 
дорогостоящих технологий 
трансформировать свои тела 
так, что смерть для них отодви-
нется на многие десятилетия. А 
для абсолютного большинства 
людей это будет невозможным. 

Такая    страшная перспек-
тива противоречит и христи-
анскому взгляду на человека. 
Чтобы избежать воплощения 
антиутопии в жизнь, нужно 
отказаться от эгоизма и равно-
душия к чужой беде. Нужно, 
чтобы передовые биотехно-
логии прежде всего служили 
не тем, кто больше готов за-
платить, но тем, кто рискует 
покинуть мир слишком рано.

И здесь, в становлении со-
лидарной медицины будуще-
го, ценен опыт нашей страны, 
так как именно Россия была 
пионером в создании системы 
бесплатного общедоступного 
здравоохранения.

Глобальные вызовы — будь то 
проблема лишних людей в век 
роботизации или разделение че-
ловечества с помощью биотех-
нологий — могут быть преодо-
лены только в одном случае: при 
опоре на солидарность людей. 

И сегодня общество долж-
но стремиться к тому соли-
дарному идеалу, идеалу, очень 
близкому и понятному для 
христиан, где царит единство 
и братство, где люди считают 

храняем и передаем будущим 
поколениям историю, язык, 
культуру, религию, професси-
ональный и житейский опыт. 
Передаем — понимая, чувствуя, 
что «семья» — это не только мы 
и наши дети, но и будущие по-
коления, которые нас не увидят, 
но непременно о нас узнают. 

Семья важна и с духовной, 
религиозной точки зрения. 
Семья — это первый в жизни 
человека опыт любви. Именно 
поэтому Иоанн Златоуст гово-
рил о семье, что она — малая 
церковь. В семье человек учит-
ся любви, а через любовь, кото-
рая есть Бог, человек спасается. 
Семья — это школа любви, а 
значит — школа спасения. 

Без стремления к любви как 
высшей ценности ни семья, ни 
общество не смогут существо-
вать в истории. Если традиция 
— это путь, по которому идет 
общество, то любовь — это ко-
нечная цель данного пути. Она 
дает силы и желание жить, 
наполняет жизнь смыслом в 
каждый момент истории. 

Вот почему, говоря об обще-
стве, можно утверждать: обще-
ство — это тоже большая семья, 
«семья семей». Поэтому обще-
ству угрожает то же самое, что 
угрожает и семье: крайности 
ювенальной юстиции, однопо-
лые браки, утверждение транс-
гуманизма, любые попытки дать 
искаженное определение поня-
тию «человек». Человек нужда-
ется в заботе, самосовершен-
ствовании, духовном развитии, 
но не в том, чтобы была измене-
на его природа. Поскольку при-
рода эта создана по образу и по-
добию Божественной, изменять 
ее в любом другом направлении 
значит изменять самому Богу. 

Сегодня борьба за будущее 
— это борьба за антропологию. 
Это борьба за определение того, 

Из жизни Церкви
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сломе, а стремление к вечной 
жизни ничего не отрицает, но 
все пронизывает собой. Это — 
стремление к любви и к Богу. 

Если мы в XXI веке хотим 
быть процветающей страной; 
страной, которую уважают 
другие страны; страной, у кото-
рой есть будущее, если мы хо-
тим избежать революционных 
катастроф и гражданского про-
тивостояния — мы не должны 
забывать свой исторический 
опыт, отказываться от своей 
исторической судьбы. Если все 
мы будем руководствоваться 
общей целью, то любые, даже 
самые сложные вызовы будут 
преодолены, и наши потомки 
смогут с благодарностью го-
ворить о достижениях нашего 
народа в грядущем столетии 
и жить в мире друг с другом.

В съезде от Тамбовской 
епархии принял участие заве-
дующий Отделом по церков-
ной благотворительности и 
социальному служению про-
тоиерей Иоанн Каширский.

Работа съезда началась с пле-
нарного заседания под пред-
седательством Святейшего 
Патриарха Кирилла. На секци-
онных заседаниях проводились 
семинары по следующим те-
мам: сбор денежных средств на 
социальную деятельность, про-
филактика абортов, помощь 
бездомным, алко- и наркозави-
симым, инвалидам, детям-сиро-
там, привлечение добровольцев.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

политических партий, в том 
числе присутствующих в этом 
зале. С представителями раз-
ных национальных и религиоз-
ных общин, представителями 
науки и культуры. Особенно 
важен диалог с молодежью и 
старшим поколением. Иными 
словами, диалог объединяю-
щий все части нашего общества 
одним солидарным стремлени-
ем — любовью к нашей Родине. 

Революции всегда претен-
дуют на создание нового чело-
века, стремятся сломать тра-
диционное, христианское в 
нем — «перековать» человека. 
Отсюда борьба революцио-
неров с традицией, религией, 
культурой. Но это тупиковый 
путь, он ведет к отрицанию 
и дроблению. Революции со-
вершаются на отрицании, на 

ружи. Все это ведет в сторону от 
магистрального христианско-
го пути. В конечном счете — в 
сторону расчеловечивания, ги-
пертрофированной индивиду-
ализации, а значит, и разруше-
нию социума и концу истории. 

Для нас, православных — и 
в то же время для всего рус-
ского социума — признание и 
отличия между людьми урав-
новешивается осознанием их 
сходства. Сходство, повторю, 
не менее важно, чем отличие. 

В этом одна из причин той 
важнейшей роли, которую 
мы отводим общественному 
диалогу, ради которого и со-
брались сегодня на наш Собор. 

Всемирный русский народ-
ный собор в течение четверти 
века ведет серьезный диалог с 
представителями различных 

Участие в VII Общецерковном съезде  
по социальному служению

25 октября в Храме Христа Спасителя в Москве открылся VII Общецерковный съезд 
по социальному служению, на который съехались делегаты со всех епархий Русской 
Православной Церкви.
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В торжественном богослуже-
нии в Храме Христа Спасителя 
участвовали Преосвященные 
архипастыри и священнослу-
жители, ранее занимавшие 
должность начальника Русской 
духовной миссии в Иеруса-
лиме, а также действующий 
начальник Духовной миссии.

В сонме архипастырей Рус-
ской Православной Церкви 
Его Святейшеству сослужил 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий, началь-
ник Русской духовной миссии 
в Иерусалиме в 1993-2002 гг.

После возглашения много-
летия Предстоятелю Русской 
Церкви митрополит Ювена-
лий  выразил сердечную при-
знательность за организацию 
торжеств на Святой Земле в 
честь 170-летия со дня основа-
ния Русской духовной миссии 
в Иерусалиме и передал по-
здравления и благопожелания 

Блаженнейшего Патриарха 
Иерусалимского, который 
вместе с русской делегацией 
совершал молитву у Гроба Го-
сподня и в Русской духовной 
миссии в Иерусалиме.

Святейший Патриарх Кирилл 

обратился к верующим с Пер-
восвятительским словом.

По окончании богослуже-
ния в Храме Христа Спасителя 
состоялся прием в честь дня 
рождения Его Святейшества.

Patriarchia.Ru

Митрополит 
Феодосий  
поздравил  
Святейшего  
Патриарха  
Московского  
и всея Руси 
Кирилла  
с днем  
рождения

20 ноября, в понедельник седмицы 25-й по Пятидесятнице, Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в кафедральном собор-
ном Храме Христа Спасителя в Москве. В этот день Его Святейшеству исполнился 71 год.
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Митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий, по-
четный строитель РФ, пере-
дал проектную документацию 
Председателю Финансово-
хозяйственного управления 
Русской Православной Церк-
ви, Председателю Правления 
Фонда «Поддержки строитель-
ства храмов г. Москвы» митро-
политу Рязанскому и Михай-
ловскому Марку.

Идея о создании общецер-
ковной базы родилась из нужд 
православных приходов. Для 
пополнения базы было состав-
лено обращение во все епархии 
с просьбой пересылать  в Хозяй-
ственное управление Патриар-
хии готовые проекты храмов.  

Из жизни Церкви

20 ноября в Финансово-
хозяйственном управле-
нии Русской Православ-
ной Церкви состоялась 
передача в пользование 
Церкви пяти проектов 
храмов для повторного 
применения в епархиях по 
всей России.

Митрополит  
Феодосий  
передал  
Финансово- 
хозяйственному 
управлению  
Церкви  
проекты храмов  
для повторного  
применения  
в епархиях

Храм в честь преподобного Серафима,  
Саровского чудотворца, в г. Тамбове
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Митрополит Феодосий не 
только одним из первых от-
кликнулся на этот призыв, но 
приехал лично, чтобы пере-
дать свои проекты.

В ходе беседы митрополит 
Феодосий подчеркнул, что 
приходы в крупных городах 
могут себе позволить архи-
текторов высокого класса и 
проектную организацию для 
разработки документации, но 
для далеких районов и сел эта 
база – существенная помощь 
и поддержка. 

Важно, что при ФХУ есть 
профессиональные архитекто-
ры, которые оценивают каче-
ство и полноту передаваемой 
документации, что позволяет 
выбирать лучшие проекты.

В заключение митрополит 
Феодосий отметил, что храмы, 
представленные в проектах, 
уже построены и являются 
украшением города Тамбова.

В свою очередь Председа-
тель Финансово-хозяйствен-

ного управления Русской 
Православной Церкви митро-
полит Марк поблагодарил ми-
трополита Феодосия за вклад в 
общее дело. Ежегодно ФХУ пе-
редает в разные епархии зна-
чительное число комплектов 

проектной документации, ко-
торые воплощаются в жизнь. 

 По материалам сайта  
Финансово-хозяйственного 

управления Русской  
Православной Церкви

Вознесенский собор Вознесенского женского монастыря  
г. Тамбова

Храм в честь святителя Феофана, 
Затворника Вышенского, в г. Тамбове

Свято-Троицкий храм  
в г. Тамбове

Храм в честь преподобного Силуана 
Афонского в пос. Новая Ляда

Из жизни Церкви
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22 ноября в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегод-
ня» состоялась пресс-конференция, посвященная предстоящему Архиерейскому 
Собору Русской Православной Церкви.

Митрополит  
Феодосий  
принял участие  
в пресс-
конференции,  
посвященной 
Архиерейскому 
Собору  
Русской  
Православной 
Церкви

предметов модуля «Основы 
религиозной культуры и свет-
ской этики» в культурологиче-
ском и практическом аспекте. 

Архимандрит Савва напом-
нил о тематике двух пред-
шествующих Архиерейских 
Cоборов (2013 и 2016 гг.), по-
следний из которых был внео-
чередным, посвященным пред-
стоящему Собору на Крите. 
Заместитель управляющего де-
лами Московской Патриархии 
подчеркнул, что в соответствии 
с Уставом главными задачами 
Собора, созываемого раз в че-
тыре года, является осмысление 
основных событий внутрицер-
ковной жизни за данный пери-
од, динамики развития отно-
шений Русской Православной 
Церкви с государством и граж-
данским обществом, а также 
с инославными конфессиями. 

Далее был очерчен спектр тем, 

ли трагические революцион-
ные события в нашей стране.

Заместитель Управляющего 
делами Московской Патриар-
хии архимандрит Савва (Туту-
нов) сообщил, что на Соборе, 
кроме России, будут представ-
лены 22 страны канонической 
территории Русской Право-
славной Церкви. По предвари-
тельным данным, в нем примут 
участие 377 правящих и викар-
ных архиереев Русской Право-
славной Церкви, а также архи-
ереи, находящиеся на покое. 

Митрополит Феодосий рас-
сказал о значении Собора для 
развития церковной жизни на 
примере Тамбовское епархии.

Председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ 
обратил внимание на положи-
тельные стороны возможно-
го расширения преподавания 

В пресс-конференции при-
няли участие: митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий; председатель Сино-
дального отдела по взаимоотно-
шениям Церкви с обществом и 
СМИ В.Р. Легойда; заместитель 
Управляющего делами Москов-
ской Патриархии архимандрит 
Савва (Тутунов); заместитель 
председателя Отдела внешних 
церковных связей Московского 
Патриархата протоиерей Ни-
колай Балашов; пресс -секретарь 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
священник Александр Волков.

В.Р. Легойда рассказал об 
историческом контексте Ар-
хиерейского Собора, приуро-
ченного к 100 -летию восста-
новления Патриаршества и 
к 100 -летию проведения По-
местного Собора 1917 –1918 
годов, за которым последова-
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Востока и Северной Африки.
В заключение участники 

пресс-конференции ознакоми-
ли представителей СМИ с пред-
полагаемой программой рабо-
ты предстоящего Собора. 29 
ноября перед началом заседа-
ния состоится молебен в Храме 
Христа Спасителя с участием 
всех участников Архиерейско-
го Собора. Затем с 29 ноября 
по 2 декабря будут проходить 
пленарные заседания. 4 дека-
бря, в праздник Введения во 
храм Пресвятой Богородицы, 
в сотую годовщину интрони-
зации Патриарха Тихона, Ар-
хиерейский Собор завершится 
торжественным праздничным 
богослужением в Храме Христа 
Спасителя. Литургию возгла-
вят Предстоятели Поместных 
Православных Церквей, кото-
рые прибудут на торжества, 
связанные со 100 -летием вос-
становления Патриаршества в 
Русской Православной Церкви.

Patriarchia.Ru

тимых святых, в том числе тех, 
которые до этого почитались 
только на Украине.

Протоиерей Николай Бала-
шов остановился подробнее на 
актуальных вопросах церковно-
го брака, предполагаемых к об-
суждению на предстоящем Со-
боре. В частности, о количестве 
браков, позволительных с точки 
зрения Церкви; о признании 
Церковью законными браков, 
заключенных в государствен-
ных органах ЗАГС. Трудность 
обозначенных проблем связа-
на с тем, что в действующем 
церковном праве отсутствует 
определенное решение, а име-
ющиеся канонические нормы 
оказываются слабо примени-
мы в современных условиях.  

Среди вопросов, внесенных 
в повестку дня предстоящего 
Собора, отмечено привлечение 
внимания всего мира к траги-
ческому положению гонимых и 
преследуемых христиан в ряде 
стран, прежде всего Ближнего 

предполагаемых к обсуждению 
на предстоящем Соборе, кото-
рые отражены в документах, 
подготовленных Межсоборным 
присутствием, совещательным 
органом, содействующим выс-
шей церковной власти Русской 
Православной Церкви. Особого 
внимания заслуживают два до-
кумента, разработка которых 
велась на протяжении многих 
лет, – «Положение о монасты-
рях и монашестве» и «О кано-
нических аспектах церковного 
брака». В частности, «Положе-
ние о монастырях и монаше-
стве» публично обсуждается с 
2010 года, необходимость его 
принятия продиктована прин-
ципиально иными, по сравне-
нию с прошлым столетием, ус-
ловиями, в которых в настоящее 
время существуют монастыри.

Другим важным вопросом, 
вынесенным на рассмотрение 
Собора Священным Синодом, 
является общецерковное про-
славление некоторых местноч-



     

12
№ 11 (119)
2017ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

Пленарное заседание XXII Питиримовских  
духовно-образовательных чтений

26 октября в Тамбовском областном драматическом театре состоялось пленар-
ное заседание XXII региональных Питиримовских духовно-образовательных чтений 
«Нравственные ценности и будущее человечества».

представители системы об-
разования, культуры, здра-
воохранения, общественных 
организаций, казачества, сту-
денты и учащиеся Тамбовских 
образовательных учрежде-
ний, духовенство Тамбовской 
епархии, преподаватели и сту-
денты духовной семинарии.

Объявляя  XXII Питиримов-
ские духовно-образователь-
ные чтения открытыми, Его 
Высокопреосвященство от-
метил особую актуальность 
избранной в этом году темы, 
когда впервые за историю фо-
рума ставится вопрос о нрав-
ственном выборе как факторе, 
определяющем будущее чело-

вечества. Актуальность данной 
проблемы осознают сегодня 
во всех сферах общественной 
жизни. Важно, чтобы подрас-
тающее поколение воспитыва-
лось на традиционных духов-
но-нравственных ценностях. 
Это и является главной задачей 
нашей современной педагоги-
ки, а реализовать её возможно 
только с помощью сотрудни-
чества Церкви, государства и 
общества. Митрополит Феодо-
сий сердечно поблагодарил гла-
ву администрации Тамбовской 
области А.В. Никитина, предсе-
дателя Тамбовской областной 
Думы Е.А. Матушкина, педа-
гогическую общественность, 

Перед началом Чтений Его 
Высокопреосвященство совер-
шил Божественную литургию 
и молебен Божией Матери и 
свт. Питириму, епископу Там-
бовскому, в Спасо-Преобра-
женском кафедральном собо-
ре города Тамбова.

В форуме приняли участие 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий, 
председатель Тамбовской об-
ластной Думы Е.А. Матушкин, 
первый заместитель начальни-
ка Управления образования 
и науки Тамбовской области 
Л.В. Филатьева, секретарь Там-
бовской епархии протоие-
рей Игорь Груданов, а также 
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устроителей Питиримовских 
чтений и всех тех, кто помо-
гает созидать на Тамбовской 
земле духовную жизнь  и вос-
питывать молодёжь в право-
славных традициях.

В рамках пленарного заседа-
ния выступили:

митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, 
ректор Тамбовской духов-
ной семинарии, кандидат 
богословия, с докладом на 
тему «Нравственные ценно-
сти и будущее человечества»;

председатель Тамбовской 
областной Думы Е.А. Матуш-
кин с приветственным сло-
вом от имени депутатов всех 
уровней Тамбовской области;

Л.В. Филатьева, первый за-
меститель начальника управ-
ления образования и науки 
Тамбовской области, кандидат 
педагогических наук, доцент, 
Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации, с докладом 
«Духовно-нравственное разви-
тие личности в условиях соци-
альных и технологических вы-
зовов современного общества»;

В.Д. Орлова, преподава-
тель Тамбовской духовной 
семинарии, кандидат исто-
рических наук, доцент, с до-
кладом «Отражение в рус-
ском обществе духовного 
кризиса в 1908 — 1917 гг.»

Во второй части пленарно-
го заседания состоялась це-
ремония награждения тех, 
кто наиболее активно по-
трудился на ниве духовно-
нравственного просвещения. 

Программа пленарного за-
седания завершилась кон-
цертом, в котором приняли 
участие тамбовские профес-
сиональные и самодеятель-
ные творческие коллективы.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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Круглый стол «Церковь и Армия» 

Круглый стол «Церковь и правопорядок»

23 октября в рамках XXII Питиримовских духовно-образовательных чтений по на-
правлению «Взаимодействие Церкви с Вооруженными силами и правоохранительны-
ми органами» в воинской части прошел круглый стол «Церковь и Армия. Православ-
ное отношение к воинскому служению».

24 октября в актовом зале 
отдела Федеральной служ-
бы войск национальной 
гвардии по Тамбовской об-
ласти прошёл круглый стол 
«Церковь и правопорядок. 
Духовно-нравственные ос-
новы служения Отечеству».

С докладами выступили: за-
ведующий Отделом по взаимо-
действию с Вооруженными си-
лами и правоохранительными 
органами Тамбовской епархии 

В заседании приняли уча-
стие заведующий Отделом 
Тамбовской епархии по взаи-
модействию с Вооруженными 
силами и правоохранительны-
ми органами протоиерей Вла-
димир Сергунин; начальник 
отдела Федеральной службы 
войск национальной гвардии 
РФ по Тамбовской области, 
полковник полиции С.П. Мор-

протоиерей Владимир Сергу-
нин; сопредседатель, командир 
в/ч подполковник М.А. Локу-
тов; помощник командира во-
инской части по работе с ве-

довин; подполковник полиции 
М.В. Краснослободцева; про-
ректор Тамбовской духовной 
семинарии протоиерей Вик-
тор Лисюнин; настоятель до-

рующими военнослужащими 
протоиерей Андрей Финаев; 
настоятель Александро-Не-
вского храма на территории 
в/ч священник Виталий Евсе-
ев, преподаватель Тамбовской 
духовной семинарии священ-
ник Виталий Щербаков и др.

На заседании были обсуж-
дены вопросы взаимодействия 
Церкви с Вооруженными си-
лами, практический опыт со-
вершения богослужений в по-
левых условиях, повседневное 
духовное окормление военнос-
лужащих и членов их семей, 
противодействие проникно-
вению деструктивных учений 
в их среду, обмен опытом и др.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

мового храма в честь св. блгв. 
кн. Александра Невского свя-
щенник Виталий Евсеев и др.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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«Нравственные ценности в социальной  
и образовательной сферах»

«Духовные основы экологического воспитания»

24 октября в рамках XXII Питиримовских духовно-образовательных чтений в ТГУ име-
ни Г.Р. Державина состоялось заседание круглого стола на тему «Нравственные цен-
ности в социальной и образовательной сферах». 

24 октября в актовом зале Тамбовской духовной семина-
рии в рамках XXII Питиримовских чтений состоялось заседа-
ние направления «Церковь и экология» в формате семина-
ра на тему: «Духовные основы экологического воспитания».

В мероприятии приняли 
участие помощники благо-
чинных по социальной ра-
боте Тамбовской епархии, 
преподаватели и студенты 
ТГУ имени Г.Р. Державина.

С приветственным словом к 
участникам мероприятия об-
ратился председатель круглого 
стола, заведующий Отделом 
по церковной благотворитель-
ности и социальному служе-
нию Тамбовской епархии про-
тоиерей Иоанн Каширский. 

По итогам работы участ-
никами круглого стола была 
принята резолюция, отразив-
шая мнение всех участников 
круглого стола: современное 
образование должно научить 

человека быть открытым к 
восприятию современного 
мира, но в то же время быть 
способным сохранить свою 
национальную, духовную, ре-

лигиозную, культурную само-
бытность и нравственную си-
стему ценностей.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

В секционном занятии при-
няли участие руководители 
организаций по охране окру-
жающей среды Тамбовской 
области, педагоги и студенты 
Педагогического и Медицин-
ского колледжей, работники 
культуры. Семинар прошёл под 
председательством священни-
ка Михаила Замкивского, воз-
главляющего экологический 
совет Тамбовской епархии.

На секционном занятии были 
рассмотрены нравственные во-
просы экологического воспи-
тания в свете учения Русской 
Православной Церкви и опыт 
экологического воспитания в 
системе образования области.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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VI Детские духовно-образовательные  
Питиримовские чтения

24 октября на базе ТОГБОУ дополнительного образо-
вания «Центр развития творчества детей и юношества» 
состоялись VI региональные Детские духовно-образова-
тельные Питиримовские чтения, в которых приняли уча-
стие учащиеся 5-11 классов, педагогические работники.

Организаторами Детских 
чтений стали Тамбовская епар-
хия, Управление образования и 
науки области, ТОГБУ «Меж-
региональный центр возрож-
дения духовно-нравственного 
наследия «Преображение»», 
комитет образования адми-
нистрации г. Тамбова, муни-
ципальный ресурсный центр 
духовно-нравственного вос-
питания детей г. Тамбова. 

Цель Чтений – создание ус-
ловий перспективного развития 
системы непрерывного духов-
но-нравственного образования 
и воспитания граждан, а также 
воспитание подрастающего по-
коления в духе высоких идеа-
лов служения Богу и Отечеству.

 Информационно-издательский  
отдел  ТЕ    

Круглый стол «Церковь и казачество»
25 октября в рамках XXII Питиримовских чтений по направлению «Церковь и каза-

чество: пути воцерковления и сотрудничества» в здании Казачьей кадетской школы 
состоялся круглый стол «Формирование системы духовно-нравственного окормления 
казачьих обществ в Тамбовской епархии».

На круглом столе с докла-
дами выступили: заведующий 
Отделом Тамбовской епархии 
по взаимодействию с каза-
чеством священник Алексей 
Елагин;  казачий полковник, 
Атаман Тамбовского Госу-
дарственного реестрового от-
дельского казачьего общества 
Центрального казачьего во-
йска России В.П. Векленко; за-
меститель директора по вос-
питательной работе ТОГБОУ 
«Казачьей кадетской школы 
им. графа И.И. Воронцова-
Дашкова» С.Ю. Войнов и др.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Семинар «Воспитание нравственных  
ценностей молодежи»

Конференция «Нравственные ценности  
в медицине настоящего и будущего»

25 октября в ТОГАОУ 
СПО «Педагогический 
колледж г. Тамбова» в 
рамках XXII Питиримов-
ских чтений по направ-
лению «Церковь и моло-
дёжь» состоялся семинар 
«Воспитание нравствен-
ных ценностей молодежи».

26 октября в рамках XXII Питиримовских духовно-образовательных чтений в Меди-
цинском институте ТГУ имени Г.Р. Державина была проведена конференция «Нрав-
ственные ценности в медицине настоящего и будущего». 

В семинаре приняли участие 
директор Православного мо-
лодежного центра Тамбовской 
епархии «Спас» священник 
Александр Быканов, директор 
учебного учреждения О.А. Ша-
талова, духовенство, педагоги-
ческий коллектив и студенты.

С докладами выступили: свя-
щенник Александр Быканов; 
проректор Тамбовской духов-

Организаторами выступили 
Отдел по церковной благотво-
рительности и социальному 
служению Тамбовской епар-
хии и Медицинский институт 
ТГУ имени Г.Р. Державина.

В мероприятии приняли 
участие помощники благо-
чинных по социальной работе 
в Тамбовской епархии, препо-
даватели и студенты медицин-
ского института, представите-
ли медицинских учреждений 
Тамбовской области.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

ной семинарии по учебной ра-
боте протоиерей Виктор Лисю-
нин; преподаватель Тамбовской 
духовной семинарии священ-
ник Алексий Злобин; педагог 
Православного молодежного 

центра «Спас» Г.А. Грошева; ре-
ферент Отдела по делам моло-
дежи Тамбовской епархии диа-
кон Александр Митянин и др.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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«Древние монашеские традиции  
в условиях современности»

26 октября в рамках XXII Питиримовских чтений в Трегуляевском Иоанно-Предте-
ченском мужском монастыре прошло секционное заседание на тему «Древние мона-
шеские традиции в условиях современности». 

В работе приняли участие 
преподаватели Тамбовской 
духовной семинарии, насель-
ники Казанского мужского 
монастыря города Тамбова и 
Иоанно-Предтеченского муж-
ского монастыря.

В ходе обсуждения представ-
ленных докладов участниками 
конференции было отмечено, 
что необходимо и в дальней-
шем развивать положитель-
ный опыт проведения таких 
конференций на базе оби-
телей Тамбовской епархии.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

VIII Юношеские Питиримовские чтения
27 октября в актовом зале Тамбовской духовной семинарии прошли VIII Юноше-

ские Питиримовские духовно-образовательные чтения «Нравственные ценности и 
будущее человечества», в которых приняли участие школьники и студенты средних 
специальных образовательных учреждений Тамбовской области.

В докладах, представленных 
на Чтениях, были рассмотрены 
традиции и методы православ-
ного семейного воспитания 
детей на примерах святых под-
вижников. В процессе изуче-
ния жизни и деятельности свя-
тителя Луки, афонского старца 
Иеримии (Алёхина), игумена 
Русского на Афоне Свято-Пан-
телеимонового монастыря, 
устроительницы Ахтырского 
женского монастыря Иоанны, 
участника ВОВ лётчика А.П. Го-
рошкова юные исследователи 
подошли к решению важней-
ших нравственных вопросов.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Освящение памятного креста на территории  
Казанского мужского монастыря

30 октября, во всероссийский День памяти жертв политических репрессий, митрополит 
Феодосий совершил заупокойную литию в Казанском соборе Казанского мужского мона-
стыря города Тамбова в сослужении клириков Тамбовской епархии и насельников обители.

По окончании заупокойной 
литии Его Высокопреосвя-
щенство совершил освящение 
памятного креста, установ-
ленного близ здания духовной 
семинарии в память о всех не-
винно убиенных в годы гоне-
ний преподавателях и выпуск-
никах семинарии.

После закрытия в 1918 году 
Тамбовской семинарии мно-
гие её выпускники, студенты и 
преподаватели были замучены 
в лагерях, погибли в ссылках 
от болезней и голода или были 
расстреляны. Именно террито-
рия Казанской обители стала 
местом казни многих христиан. 

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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Круглый стол «Церковь и СМИ»

Встреча митрополита Феодосия  
с ректором ТГМПИ имени С.В. Рахманинова

1 ноября в рамках XXII Питиримовских духовно-образовательных чтений в актовом 
зале Тамбовской духовной семинарии состоялось заседание круглого стола на тему: 
«Церковь и СМИ».

3 ноября в здании Там-
бовского епархиального 
управления состоялась 
рабочая встреча ректо-
ра Тамбовской духовной 
семинарии митрополи-
та Тамбовского и Рас-
сказовского Феодосия и  
Р.Н. Бажилина, ректора 
Тамбовского государ-
ственного музыкально-
педагогического институ-
та им. С.В. Рахманинова.

Основной темой встре-
чи стало обсуждение во-
проса взаимодействия 
вузов в рамках сетевого 
обучения студентов.

В мероприятии приняли 
участие редакторы и жур-
налисты печатных СМИ 
Тамбовской области, при-
ходских СМИ и сайтов при-
ходов Тамбовской епархии.

На заседании были обсужде-
ны современное состояние и 
перспективы дальнейшего раз-
вития взаимодействия епар-
хий Тамбовской митрополии 
и средств массовой информа-
ции, а также государственно-
церковное и церковно-обще-
ственное взаимодействие в 
современном информацион-
ном и медийном пространстве.

Информационно-издатель-
ский  отдел  ТЕ
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Подведены итоги епархиального этапа  
конкурса «Красота Божьего мира»

Историко-православная акция  
«Православная Церковь и российское воинство»

7 ноября в Тамбовском епархиальном управлении прошло заседание Оргкомитета 
по организации и проведению епархиального этапа XIII Международного конкурса 
детского творчества «Красота Божьего мира». 

3 ноября в Музейно-выставочном центре Тамбовской области состоялась Историко-
православная акция «Православная Церковь и российское воинство: традиции без-
упречного служения народу и земле русской», посвященная Дню народного единства».

На заседании были рассмо-
трены итоги конкурса и опре-
делены основные направления 
по использованию его резуль-
татов в решении задач духов-
но-нравственного воспитания.

По итогам муниципального 
тура на конкурс были пред-
ставлены 295 работ. В Кон-
курсе приняли участие 72 об-
разовательные организации, 
расположенные на терри-
тории Тамбовской епархии.

Жюри определило победи-
телей и призеров в разных воз-
растных категориях.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ

В празднике приняли участие 
представители администрации 
области, духовенство, препода-
ватели и студенты Тамбовской 
духовной семинарии, пред-
ставители тамбовского терри-
ториального гарнизона, члены 
регионального отделения Рос-
сийского военно-исторического 
общества в Тамбовской области.

В ходе акции были представ-
лены экспонаты уникальных 
историко-православных ре-
ликвий, произведений баталь-
ной живописи и скульптуры.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Престольный праздник Казанского  
мужского монастыря города Тамбова

4 ноября, в праздник Казанской иконы Божией Матери, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском 
храме Казанского мужского монастыря в сослужении клириков и насельников обители.

святой великомученицы Ека-
терины города Рассказово, вы-
сокой Патриаршей наградой —  
правом служения Литургии с 

На малом входе глава Там-
бовской митрополии удостоил 
протоиерея Николая Яблоч-
кина, клирика храма в честь 

открытыми Царскими врата-
ми до «Отче наш».

По окончании Литургии был 
совершен молебен перед об-
разом Пресвятой Богороди-
цы, именуемой «Казанская».

После богослужения Его 
Высокопреосвященство об-
ратился к собравшимся в хра-
ме с архипастырским словом. 
Поприветствовав клириков, 
насельников и прихожан оби-
тели с престольным праздни-
ком, митрополит Феодосий 
напомнил о том, что икона 
Пресвятой Богородицы, чу-
десным образом обретенная 
в городе Казани в XVI веке, 
особо почитается в нашем От-
ечестве. В смутное время на-
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бдение в Иоанно-Предтечен-
ском храме Казанского муж-
ского монастыря г. Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики и насель-
ники монастыря в священном 
сане: игумен Серафим (Тю-
люкин), священник Антоний 
Лозовский, иеромонах Никон 
(Ламонов), священник Алексей 

чала XVII столетия участни-
ки народного ополчения под 
предводительством Минина и 
Пожарского с этим чудотвор-
ным образом одержали по-
беду над польско-литовским 
войском, которое захватило 
Московский кремль. Предста-
тельством Царицы Небесной 
Господь сохранил тогда неза-
висимость России, и в последу-
ющие столетия этот образ не 
раз помогал нашим воинам за-
щитить Родину от захватчиков.

В заключение пропове-
ди архипастырь подчеркнул, 
что День народного един-
ства, отмечаемый в нашей 
стране сегодня, призван на-
помнить о том, что наша 
жизнь должна  строиться на 
прочном фундаменте Право-
славной веры и традицион-
ных духовных ценностей. 

Накануне празднования в 
честь иконы Казанской иконы 
Божией Матери, митрополит 
Феодосий совершил Всенощное 

Хвостунков, а также клирик 
Спасо-Преображенского кафе-
дрального собора города Тамбо-
ва диакон Константин Полозов.

За богослужением пел хор 
Тамбовской духовной семи-
нарии под управлением ие-
ромонаха Антония (Киреева).

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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Митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий принял участие в праздновании 
в честь Казанской иконы Божией Матери  
и Дня народного единства



ТАМБОВСКИЕ
25ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 11 (119)
2017

     

     

Из жизни митрополии

4 ноября, в День народного единства, отмечаемый в праздник Казанской иконы Бо-
жией Матери (освобождение в 1612 году города Москвы от польских интервентов), 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий принял участие в торжественных 
мероприятиях, прошедших у стен Казанского мужского монастыря города Тамбова.

На мероприятии присут-
ствовали первые лица обла-
сти и города, представители 
общественных организаций, 
предприятий и учреждений 
города, активисты, представи-
тели молодежи, жители города.

В приветственном слове 
Глава Тамбовской митропо-
лии отметил, что День на-
родного единства обращает 

нас к героическим страницам 
русской истории, когда в на-
чале XVII века наш народ, объ-
единившись под предводи-
тельством Минина и князя 
Пожарского, во главе с Казан-
ской иконой Божией Матери 
освободил Москву и изгнал не-
приятеля за пределы Отечества. 

Чтобы современная Россия 
оставалась сильной и независи-

мой державой, государствен-
ная, общественная и семейная 
жизнь должна основываться на 
Православной вере, традициях 
и нравственных ценностях.

В заключение Его Высокопре-
освященство призвал прочно ус-
воить исторический урок, чтобы 
не повторять ошибок прошлого.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ



     

26
№ 11 (119)
2017ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

Божественная литургия в храме в честь  
Архистратига Божия Михаила села Царёвка

5 ноября, в Неделю 22-ю 
по Пятидесятнице, день 
памяти апостола Иакова, 
брата Господня, митропо-
лит Феодосий совершил 
Божественную литургию 
в Михаило-Архангель-
ском храме села Царёв-
ка Знаменского района.

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
протоиерей Александр Лёвин, 
а также клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко и 
диакон Константин Полозов.

По завершении Литургии 
глава Тамбовской митрополии 
обратился к прихожанам с ар-
хипастырским словом.

Информационно-издательский  
отдел  ТЕ
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Престольный праздник в храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

6 ноября, в праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в храме 
Вознесенского женского монастыря, освященном в честь этого образа.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики монастыря 
и Спасо-Преображенского ка-
федрального собора г. Тамбова.

За богослужением моли-
лись настоятельница Воз-
несенского женского мо-
настыря города Тамбова 
игумения Тавифа (Ковылова) 
с сестрами, прихожане храма.

По завершении Литургии 
был совершен молебен ко 
Пресвятой Богородице, по-
сле чего митрополит Феодосий 
поздравил игумению Тавифу, 
сестер обители, духовенство 
и прихожан с престольным 
праздником святого храма. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Архиерейское богослужение  
в день памяти святой праведной Тавифы

7 ноября, в день памяти святой праведной Тавифы, митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил Божественную литургию в храме иконы Божией Ма-
тери «Всех скорбящих Радость» Вознесенского женского монастыря города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики обители 
протоиерей Михаил Ильин-
ский, протоиерей Александр 
Сарычев, священник Михаил 
Замкивский, диакон Александр 
Митянин, а также клирики 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора г. Тамбова 
священник Александр Хекало 
и диакон Константин Полозов.

По завершении литургии 
был совершен молебен св. прав. 
Тавифе Иоппийской. Затем 
митрополит Феодосий поздра-
вил настоятельницу монасты-
ря игумению Тавифу (Ковы-
лову) с днем тезоименитства.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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За Литургией Глава Тамбов-
ской митрополии рукополо-
жил студента 4 курса бакалав-
риата Тамбовской духовной 
семинарии Сергея Сарычева в 
сан диакона.

За богослужением молилась 
настоятельница Вознесенско-
го женского монастыря горо-
да Тамбова игумения Тавифа 
(Ковылова).

По завершении заупокой-
ной литии Его Высокопреос-
вященство возложил цветы на 
могилы своих родителей: про-
тоиерея Иоанна, со дня кон-
чины которого в этот день ис-
полнилось 17 лет, и матушки  
Марии.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Божественная литургия в Михайло- 
Архангельском храме поселка Мордово

12 ноября, в Неделю 23-ю по Пятидесятнице, митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил Божественную литургию в Михайло-Архангельском храме 
посёлка Мордово.

Из жизни митрополии
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Строительство Князь-Владимирского  
храма в городе Тамбове

Вечер памяти  
преподобного Амвросия Оптинского

В микрорайоне «Лётка» города Тамбова продолжаются работы по возведению вре-
менного деревянного храма в честь равноапостольного великого князя Владимира.

16 ноября в актовом зале Тамбовской духовной семинарии прошёл Вечер памя-
ти, посвящённый выпускнику семинарии, преподобному Амвросию Оптинскому  
«Где просто, там ангелов со сто».

На данный момент работы 
по строительству временного 
храма выполнены на 40%: вы-
веден цоколь, сложены стены 
до уровня крыши, ведется под-
готовка к кровельным работам.

Храм будет вмещать около 
300-350 чел. Открытие плани-
руется к празднику Рождества 
Христова.

В настоящее время оформ-
лен земельный участок, подго-
товлен проект, начат сбор по-
жертвований для начального 
этапа строительства большого 
каменного храма.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Организаторами мероприя-
тия выступили преподаватели 
и студенты Тамбовской духов-
ной семинарии, ТГМПИ име-
ни С.В. Рахманинова, отделения 
«Православная педагогика» 
им. прп. Сергия Радонежского 
Тамбовского педколледжа.

В исполнении хора Тамбов-
ской духовной семинарии под 
управлением регента иеромо-
наха Антония (Киреева) про-
звучали духовные песнопения.

В завершение мероприятия 
организаторам и участникам 
Вечера памяти были вручены 
благодарственные письма.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Открытие аккредитационного центра  
Мединститута ТГУ имени Г.Р. Державина

10-летие Медицинского института  
ТГУ имени Г.Р. Державина

21 ноября в рамках 
празднования 10-летия 
Мединститута ТГУ в вузе 
торжественно открыли 
Симуляционно-аккреди-
тационный центр.

21 ноября в здании Учеб-
ного театра ТГУ им. Г.Р. 
Державина состоялось 
торжественное собрание, 
посвященное 10-летию 
Медицинского института.

В открытии Центра при-
няли участие ректор ТГУ  
В. Стромов, заместитель на-
чальника управления здраво-
охранения области О. Винниц-
кая, исполнительный директор 
РОСОМЕД А. Колыш, руково-
дитель управления Росздрав-
надзора по Тамбовской об-
ласти А. Чернышев и др.

С знаменательным собы-
тием участников меропри-
ятия поздравил преподава-
тель Тамбовской духовной 

В праздновании приняли 
участие первый заместитель 
председателя областной Думы 
В.Ю. Юрьев, глава города Там-
бова С.А. Чеботарев, начальник 
Управления здравоохранения 
Тамбовской области М.В. Ла-
почкина, ректор университета 
В.Ю. Стромов, представители 
медицинских учреждений, за-
рубежные гости, ветераны, 
преподаватели, сотрудники, 
студенты университета.

С годовщиной открытия 

присутствующих поздравил 
заведующий Отделом по цер-
ковной благотворительности 
и социальному служению Там-

семинарии, заведующий От-
делом по взаимодействию 
Тамбовской епархии с Воору-
женными Силами и правоох-

бовской епархии протоиерей 
Иоанн Каширский.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

ранительными органами про-
тоиерей Владимир Сергунин.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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Конкурс детских рисунков  
«Тамбовский край, что я храню»

К 80-летию образования Тамбовской области – 27 
сентября 2017 года, на электронной площадке «Юный 
художник» (youpainter.ru) состоялся открытый конкурс 
детского рисунка «Тамбовский край, что я храню».

В конкурсе приняли участие 
306 человек из Белгородской, 
Вологодской, Волгоградской, 
Воронежской, Иркутской, Ле-
нинградской, Липецкой, Мо-
сковской, Омской, Орловской, 
Пензенской, Рязанской, Там-
бовской, Томской, Свердлов-
ской, Ярославской областей, 
Ставропольского края, Ямало-
Ненецкого автономного окру-
га, республик Башкортостан, 
Татарстан, Хакассия и других 
территорий.

Членами конкурсной ко-
миссии отмечен высокий уро-
вень подготовки работ, ори-
гинальность их исполнения, 
грамотное цветовое и ком-
позиционное решение работ, 
актуальность и значимость 
поставленной задачи в деле 

популяризации культурного 
наследия Тамбовской области.

Среди объектов культурно-
го наследия, изображенных 
детьми, есть много храмов.

В финал были допущены 
46 человек. Из числа фина-
листов определены побе-
дители в трех возрастных 
группах и обладатели специ-
альных призов от организа-
торов и спонсоров конкурса.

Рисунки участников конкур-
са «Тамбовский край, что я 
храню» войдут как иллюстра-
тивная часть в путеводитель по 
туристическим маршрутам и 
объектам культурного насле-
дия Тамбовской области, кото-
рый планируется издать.

Информационно-издательский 
отдел ТЕД. Шматов, 16 лет. Крестный ход  

у Боголюбского собора

А. Кормышова, 14 лет.  
Рассказово - мой город

О. Власова, 15 лет. Троицкий собор  
в городе Моршанске

А. Сушко, 15 лет.  
Ильинская церковь, г. Мичуринск
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К. Федоренко, 12 лет.  
Благоверные Петр и Феврония

Я. Солохин, 8 лет.  
Мое путешествие в историю

В. Ерофеева, 15 лет. Храм Михаила  
Архангела в Мордово

И. Лалаян, 18 лет.  
Храним историю

К. Бубнова, 9 лет. Иоанно-Предтеченский  
Трегуляевский мужской монастырь

А. Лепешкина, 10 лет.  
Космодамиановская церковь

Ф. Водзинский, 16 лет. Покровитель  
Михайло-Архангельского храма
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ринска: хор Боголюбского ка-
федрального собора (регент 
– Вера Витальевна Политова), 
хор Ильинского храма (регент 
– Марина Вячеславовна По-
пова), мужской хор Мичурин-
ской епархии (регент – Ми-
хаил Владимирович Петров), 
юношеский хор Боголюбского 
кафедрального собора (регент 
– Елена Владимировна Обно-
сова), а также хор Свято-Тро-
ицкого собора г. Моршанска 
(регент – Анастасия Евгеньев-
на Заячникова). Почетными 
гостями «Покровского гласа» 
стали епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, заме-
ститель главы администрации 
г. Мичуринска С.И. Гридчин. 
По окончании концертной 
программы Его Преосвящен-
ство выступил с приветствен-
ным словом и наградил дипло-
мами участников фестиваля. 

Архипастырский визит в 
Тобольскую митрополию

28 и 29 октября в Софийско-
Успенском кафедральном 
соборе Тобольского кремля 
состоялись торжества, посвя-

Открытие школьного музея
17 октября епископ Ми-

чуринский и Моршанский 
Гермоген посетил торже-
ственное открытие школьно-
го музея в Ранинском фили-
але Заворонежской средней 
общеобразовательной школы 
Мичуринского района. Его 
Преосвященство и гости меро-
приятия осмотрели музейную 
комнату, возложили цветы к 
памятным доскам на фасаде 
школы и заложили аллею памя-
ти перед школьным зданием.

«Покровский глас»
22 октября в городском 

доме молодежи «Космос» 
г. Мичуринска состоялся III 
фестиваль-концерт хоровых 
коллективов Мичуринской 
епархии «Покровский глас». 
В программе были представ-
лены богослужебные песно-
пения, посвящённые памяти 
новомучеников и исповедни-
ков Церкви Русской, а также 
народные и патриотические 
песни. В рамках фестиваля 
выступили лучшие хоровые 
коллективы храмов г. Мичу-

щенные дню обретения мощей 
святителя Иоанна, митрополи-
та Тобольского и всея Сибири, 
Чудотворца. Всенощное бдение 
и Божественную литургию воз-
главили митрополит Тоболь-
ский и Тюменский Димитрий 
и епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген. За-
тем в главном корпусе Тоболь-
ской духовной семинарии со-
стоялся Торжественный акт 
Тобольских духовных школ.

Поздравление летчиков
1 ноября епископ Мичурин-

ский и Моршанский Гермоген 
принял участие в торжествах 
по случаю 65 летия 644 авиа-
ционного полка города Мичу-
ринска. В парке Славы у мемо-
риала «Вечный огонь» прошло 
торжественное построение 
Учебно авиационной базы го-
рода Мичуринска, а затем в 
Мичуринском драматическом 
театре состоялся праздничный 
концерт. Его Преосвященство 
поздравил летчиков с юбиле-
ем и преподнес в дар икону 
Архистратига Божия Михаила.

Крестный ход в день 
празднования Казанской 
иконы Божией Матери

4 ноября, в день празднова-
ния Казанской иконы Божией 
Матери, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил Божественную Ли-
тургию в храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скор-
бящих радость» города Мичу-
ринска. По завершении бого-
служения владыка Гермоген 
поздравил всех собравшихся 
в храме с праздником Казан-
ской иконы Божией Матери и 
Днем народного единства. За-
тем Его Преосвященство воз-
главил общегородской крест-
ный ход, который прошел по 

Из жизни Мичуринской епархии

Из жизни митрополии
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полиции М.В. Харников и 
другие официальные лица. В 
рамках торжественной це-
ремонии епископ Гермоген 
совершил освящение памят-
ника и заупокойную литию.

Богослужение в день 
памяти местночтимой 
Козловской Боголюбской 
иконы Божией Матери

11 ноября, в день памяти 
местночтимой Козловской Бо-
голюбской иконы Божией Ма-
тери, епископ Мичуринский и 

улицам города Мичуринска 
от храма в честь иконы Божи-
ей Матери «Всех скорбящих 
радость» до Боголюбского ка-
федрального собора через вос-
станавливаемый Никольский 
храм и храм Илии Пророка. 
В парке «Площадь Славы» 
была совершена заупокойная 
лития по почившим воинам. 

Открытие памятника 
павшим воинам

6 ноября епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген принял участие в 
торжественном открытии ме-
мориала воинам землякам, по-
гибшим в годы Великой Отече-
ственной войны, в селе Озерки 
Никифоровского района. На 
торжественном мероприятии 
присутствовали заместитель 
главы администрации Там-
бовской области Г.И. Чулков, 
первый заместитель предсе-
дателя Тамбовской областной 
Думы шестого созыва В.Н. 
Карев, глава Никифоровского 
района А.Р. Щербаков и дру-
гие официальные лица. Епи-
скоп Гермоген обратился к 
собравшимся с приветствен-
ным словом, после чего состо-
ялось освящение памятника. 

Освящение памятника 
воинам правопорядка

9 ноября епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
принял участие в церемонии 
открытия памятника сотруд-
никам ОМВД России по г. 
Мичуринску, погибшим при 
исполнении служебного долга. 
В торжественном меропри-
ятии также приняли участие 
ВРИО начальника управления 
МВД России по Тамбовской 
области, полковник полиции 
А.А. Соломатин, глава горо-
да Мичуринска А.Ю. Кузне-
цов, начальник ОМВД России 
по г. Мичуринску полковник 

Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную Литургию 
в Боголюбском кафедральном 
собора города Мичуринска.

По заамвонной молитве Его 
Преосвященство обратился к 
верующим с архипастырским 
словом, в котором рассказал 
о текущих работах по восста-
новлению Боголюского кафе-
дрального собора.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии
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Московской духовной акаде-
мии А. Светозарский и член 
рабочей группы по изданию 
документов Собора 1917-1918 
гг. Р. Просветов. С докладами 
также выступили исследовате-
ли истории Уметского района.

Перед началом Чтений был 
совершен молебен в Казан-
ском храме р. п. Умет. В район-
ном Доме культуры, где прохо-
дила конференция, участники 
и гости ознакомились с вы-

Юбилейные V Вениа-
миновские чтения

17 октября по благослове-
нию епископа Уваровского и 
Кирсановского Игнатия в р. п. 
Умет состоялись юбилейные V 
Вениаминовские чтения «Еди-
ная, Соборная, Апостольская. 
К 100-летию Поместного Со-
бора 1917-1918 года». Почет-
ными гостями образователь-
ных чтений были заведующий 
кафедрой церковной истории 

ставкой, посвященной По-
местному Собору 1917-1918.

Божественная литургия 
в Христорождественском 
кафедральном соборе 
города Уварово

28 октября, в Димитриев-
скую родительскую субботу, 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Божественную литургию и па-
нихиду в Христорождествен-
ском кафедральном соборе. По 
завершении богослужения Его 
Преосвященство обратился к 
верующим с архипастырским 
словом, в котором рассказал об 
истории установления этого дня 
особого поминовения усопших.

Празднование Дня горо-
да Уварово

2 ноября во Дворце куль-
туры «Дружба» состоялось 
торжественное собрание по 
случаю празднования Дня го-
рода Уварово. В мероприятии 
приняли участие епископ Иг-
натий, представители админи-
страции Тамбовской области, 
областной Думы, соседних му-
ниципалитетов. Его Преосвя-
щенство обратился к горожа-
нам с приветственным словом. 

Заседание Епархиаль-
ного совета

3 ноября в Уваровском 
Епархиальном управлении со-
стоялось заседание Епархи-
ального совета под председа-
тельством епископа Игнатия, 
в котором приняли участие 
благочинные восьми благочин-
нических округов и руководи-
тели епархиальных отделов. 

На заседании обсуждались 
вопросы деятельности благо-
чиний и приходов, а также те-
кущие вопросы епархиальной 
жизни: изменения в составе 
ставленической и попечитель-

Из жизни Уваровской епархии

Из жизни митрополии
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форума стал епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий.

В своих исследованиях участ-
ники отразили различные аспек-

ской комиссий, организацион-
ные вопросы проведения Рож-
дественского фестиваля, план и 
дата ежегодного епархиально-
го собрания.

Божественная литургия 
в Казанском храме села 
Каменка Ржаксинского 
района

4 ноября, в День празд-
нования в честь Казанской 
иконы Божией Матери, епи-
скоп Уваровский и Кирсанов-
ский совершил Божествен-
ную литургию в Казанском 
храме села Каменка Ржак-
синского района. По завер-
шении богослужения состо-
ялся крестный ход вокруг 
храма, а затем Его Преосвя-
щенство поздравил верующих 
с престольным праздником.

Освящение закладного 
камня в основание стро-
ящегося храма в селе Ка-
раваино Инжавинского 
района

6 ноября епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил освящение закладно-
го камня строящегося Свято-
Троицкого храма села Карава-
ино Инжавинского района. На 
богослужении присутствовали 
глава Инжавинского района 
Г. В. Селезнев, глава Караваин-
ского сельсовета Л.В. Морозова, 
руководитель ЗАО «Инжавин-
ская Нива» А. М. Попов и др.

Уроки истории для при-
мирения и единения

10 ноября в районном по-
селке 2-я Гавриловка состоя-
лась научно-практическая кон-
ференция, посвященная теме 
«Уроки истории о прошлом для 
будущего». В числе участников 
были представители педагоги-
ческого сообщества Гаврилов-
ского района, учащиеся школ, 
духовенство Гавриловского 
благочиния. Почетным гостем 

ты жизни нашей страны в пе-
риод революционных событий.

Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии
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Святитель Феофан Затворник:  
наставления монашествующим  
Тамбовских женских обителей

До начала XVIII века мона-
стыри на Руси получали под-
держку от государства, кото-
рая практически прекратилась 
при Петре I. В это время был 
регламентирован состав мона-
шествующих и установлен воз-
раст пострижения для мужчин 
– 30 лет, а для женщин – 50-60 
лет. Фактически запрещалось 
поступать в монастыри кре-
постным крестьянам, а также 
лицам,  состоявшим на воен-
ной и гражданской службе [1]. 
Во второй половине XVIII века 
была проведена секуляризация 
церковных и монастырских зе-
мель, что привело к значитель-
ному сокращению количества 
обителей. К концу XVIII века 

число монашествующих умень-
шилось на 40% [2]. В начале XIX 
века положение улучшилось: 
количество монастырей стало 
расти, и к середине века в Рос-
сии насчитывалось 477 муж-
ских и 163 женских обителей 
(до реформы XVIII века их было 
более 1000) [3]. Для тамбовских 
женских монастырей реформа 
стала катастрофой. К началу XIX 
века из шести женских обите-
лей осталась только одна – Воз-
несенская в городе Тамбове. 

Святитель Феофан всту-
пил в управление Тамбовской 
епархией, когда монашество, 
особенно женское, пережи-
вало период расцвета. В пер-
вой половине XIX века, неза-

долго до его приезда в город 
Тамбов, было образовано 
семь новых женских оби-
телей. Всего же в епархии в 
это время действовало шест-
надцать монастырей, восемь 
из которых были женские.

Первой женской обителью, 
которую святитель Феофан по-
сетил на Тамбовской земле, 
стал Сухотинский Знаменский 
монастырь. Первоначально это 
была богадельня, организован-
ная благочестивой помещицей 
Варварой Александровной Су-
хотиной в ее имении. После 
смерти мужа она устроила в 
богадельне монашескую общи-
ну, где сама несла послушание, 
подавая пример другим. В 1849 

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ

Из истории епархии

Игумения Тавифа с сестрами Тамбовского Вознесенского женского монастыря
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году решением Святейшего Си-
нода Сухотинская богадельня 
получала статус женского мо-
настыря [4]. Первой его насто-
ятельницей стала игумения До-
рофея (Кудрявцева), которая с 
большой энергией взялась за об-
устройство обители. В результа-
те ее активной деятельности че-
рез десять лет в монастыре был 
воздвигнут Знаменский храм, 
на освящение которого 8 июля 
1859 года прибыл святитель Фе-
офан. В своем слове он призвал 
насельниц «устроить Господу 
храм в себе самих, чтобы всегда 
иметь Его в себе» [5], созидать 
его в сердце на основании веры 
«и твердой решимости жить 
по вере» [6]. Преосвященный 
сказал, что для тех, кто укрылся 
от мирской суеты за монастыр-
скими стенами проще «прибли-
жаться к возлюбленному … Го-
споду» [7]. Он напомнил притчу 
о юродивых девах, которые, 
ожидая жениха, забыли напол-

нить маслом свои светильники. 
Истолковывая этот отрывок 
Евангелия, архипастырь обра-
тил внимание на то, что девы 
«внешне были исправны, а об 
устроении чувств и мыслей не 
попеклись» [8], но именно это 
является необходимым для спа-
сения человека, а не внешняя 
привлекательность и искус-
ственная, рукотворная красота.

Во второй раз управляющий 
епархией посетил Сухотинскую 
Знаменскую обитель в сентябре 
1860 года, на Воздвижение Кре-
ста Господня. В проповеди свя-
титель так аллегорически разъ-
яснил суть иноческого креста: 
«Нижней части креста, той, ко-
торая входит в землю, соответ-
ствует во внутреннем кресте са-
моотвержение. В иночестве сие 
действие принимает новый вид 
– умертвия в себе и всему миру. 
Инок то же, что мертвый, за-
рытый в землю. Верхнюю часть 
внутреннего креста составляет 

терпение. Для мирянина тер-
пение есть постоянство в пере-
несении всех трудов, у инока, 
сверх того, оно есть твердость 
пребывания в своем чине и в 
своем месте. Поперечную часть 
внутреннего иноческого кре-
ста составляет послушание» [9].

Преосвященный дважды по-
бывал в Сезеновском Казанском 
женском монастыре Лебедян-
ского уезда. Основание его свя-
зывают с именем блаженного 
Иоанна, жившего в селе Сезе-
ново в келье, предоставленной 
князем Федором Несвицким. Со 
временем неподалеку стали се-
литься девицы, искавшие его ду-
ховного руководства. Среди них 
выделялась преподобная Дария 
Сезеновская, стоявшая у исто-
ков создания монастыря [10], ко-
торый был открыт в 1853 году.  
3 июня 1860 года, посетив оби-
тель, святитель так наставлял 
монахинь: «Важно стояние 
умом в сердце в присутствии 

Из истории епархии

Патриарх Кирилл в Тамбовском Вознесенском женском монастыре во время визита Его Святейшества  
на Тамбовскую землю в 2014 г.
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Божием, сопровождаемое стра-
хом, отрезвляющим, сообща-
ющим бодренность и освежа-
ющим внутреннюю храмину 
нашу, подобно свежему воздуху 
утреннему, углубленное вни-
кание в силу и значение всего 
поемого, читаемого, и действу-
емого, с сердцем, отверстым на 
принятие имеющих родиться в 
нем возможных при сем чувств 
и расположений, с готовностью 
приводить их в исполнение как 
внушения Божии, мирное рас-
положение доброжелательного 
духа ко всем людям, не исклю-
чая самих врагов» [11]. На сле-
дующий день архипастырь, об-
ращаясь к инокиням, которые 
во время богослужения были 
пострижены в рясофор, гово-
рил: «Желательно, чтобы между 
вами, как можно меньше было 
таких, которые о том только и 
заботятся, чтобы быть – сна-
чала приукаженными, потом 
рясофорными, далее – мона-
тейными. Это конец желаний, 
достигши которого, предаются 
покою, и как иного не имелось 
в мысли, остаются довольными 

своим положением» [12]. По-
сещая обитель во второй раз, 
24 июня 1861 года, в день Рож-
дества Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна, он поучал мо-
нахинь, что «надобно разорвать 
прежние связи, надобно отречь-
ся от прежних обычаев и стать в 
противоречие с ними. Но да не 
унывает начинающий. Чем тя-
желее бывает в начале, тем твер-
же инок после» [13].

Еще один монастырь Лебе-
дянского уезда, Троекуровский 
Дмитриевский, был органиче-
ски связан с Сезеновским, так 
как основатель его блаженный 
Иларион Троекуровский под-
держивал тесную духовную 
связь с блаженным Иоанном и 
преподобной Дарией Сезенов-
скими. Иларион, поселившись 
в селе Троекурово в келье, по-
строенной для него помещи-
ком Раевским, в 1824 году на-
чал сбор средств на основание 
обители. Дмитриевская община 
открылась в 1857 году, а в 1871 
году получила статус монастыря 
[14]. 2 июня 1860 года, во вре-
мя визита в обитель, святитель 

говорил об общежительном 
устройстве монастырей, срав-
нивая их с общинами первых 
веков: «Как там все было обще, 
так будет все обще и у вас: одна 
цель, одинаковы труды, одна 
радость и печаль … одинаковы 
заботы и попечения. Единомыс-
лие и единодушие, соединяя вас 
внутренно взаимосочувствием, 
приведут вас к скорому взаи-
модействию и взаимовспомо-
ществованию» [15]. Епископ 
Феофан наставлял насельниц: 
«Навыкайте отрешению от жи-
тейских обычаев, сокращая их 
более и более, а от сего перехо-
дите по преемству к возможно-
му для вас уединению и пребы-
ванию с единым Господом» [16].

Еще три тамбовских мона-
стыря возникли из общин, со-
стоявших из престарелых дев, 
вдов и женщин, желавших 
вести монашеский образ жиз-
ни. Один из них – Темников-
ский женский монастырь в 
честь Рождества Богородицы. 
Он обрел статус монастыря в 
1859 году, то есть в год при-
езда святителя [17]. Епископ 
Феофан отметил в своей про-
поведи, что первейшая обязан-
ность каждой монахини – это 
посещение всех положенных 
по уставу служб, так как 
иной способ поведения для 
нее противоестественен [18].

В городе Кадом был располо-
жен Милостиво-Богородицкий 
монастырь. С 1797 года на этом 
месте существовала богадельня, 
в 1849 году переименованная 
в общину, а в 1868 году полу-
чившая статус монастыря [19]. В 
1860 году, во время визита епи-
скопа Феофана, это была разви-
вающаяся монашеская община, 
которая особенно остро нуж-
далась в архипастырском на-
ставлении. Святитель призывал 
насельниц к усердной молит-

Проповедь митрополита Феодосия после Божественной литургии  
в Сухотинском Знаменском женском монастыре



ТАМБОВСКИЕ
41ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 11 (119)
2017

ве: «Итак, раздражайте в себе 
молитву. Дело сие просто: как 
обыкновенный огонь поддер-
живаете вы, подкладывая дрова; 
так ухитряйтесь поддерживать 
и молитвенный огонь в серд-
це, одно за другим влагая в нее 
разные духовные помышления, 
кои составят духовное топливо» 
[20]. Он дал рекомендации мо-
нашествующим по должному 
совершению молитвы: «Телу – 
стояние, поклоны, молитвосло-
вие; духу – внимание, чувство, 
отрешение от всего и устрем-
ление к Богу. Поутрудите себя 
в стоянии, бдении, поклонах и 
получите огнь молитвы» [21]. Ха-
рактерной чертой наставлений 
святителя, обращенных к мо-
нахиням, было то, что он их не 
только поучал, но по-отечески 
вдохновлял. Кадомских сестер 
он утешал так: «Много болез-
ней, много и наград. Тот, Кому 
обручены вы, видит ваши под-
виги, радуется им и обрадывает 
сердце ваше. Чем больше скор-
бей, тем более … утешений» [22].

В 1861 году святитель по-
сетил Усманский Софийский 
женский монастырь, который 
был открыт недалеко от города 
Усмани в 1817 году благодаря 
усилиям помещицы Надежды 
Георгиевны Федоровой [23]. 
После богослужения Затвор-
ник напомнил монахиням об 
их обетах и о том, что Господь 
будет судить их не за то, какие 
обеты они дали, а как их ис-
полнили. «Читайте Четью-Ми-
нею, и собирайте в память, как 
неутомимо трудились Святые 
Божии, мужи и жены, не жа-
лея ни сил, ни даже живота» 
[24]. Он советовал насельницам 
обители помогать друг другу: 
«А между вами разве нет рев-
ностных, так ревностных, чтоб 
их ревность была более замет-
на среди всех? Но и без того 

одна другую подгоняйте, сове-
тами и примерами» [25].

Кирсановский Тихвинский 
женский монастырь был по-
следним из женских мона-
стырей епархии, которые свя-
титель Феофан посетил в годы 
пребывания на Тамбовской 
кафедре. 21 июля 1863 года, 
в 9-ю неделю по Пятидесят-
нице, он произнес проповедь 
на тему Евангельского чтения, 
где повествуется о спасении 
Христом апостола Петра, ко-
торый по слову Спасителя по-
шел по морю, но усомнился 
и стал утопать. Святитель го-
ворил насельницам обители, 
что в этой притче «сокращен-
но представлен образ ваше-
го жития иноческого», в том 
смысле, что сначала всех нас 
«призывает Господь, а потом 
требует более собственных 
наших усилий и трудов» [26].

Особое внимание епископ 
Феофан оказывал Тамбовскому 
Вознесенскому женскому мо-
настырю, основанному в 1690 
году святителем Питиримом, 
где первой настоятельницей 
была его сестра Екатерина. Этот 

крупнейший монастырь епар-
хии насчитывал 600 насельниц. 
Епископ Феофан всегда старался 
служить и проповедовать в нем 
в дни памяти святых, в честь ко-
торых были освящены престолы 
монастырских храмов. Извест-
но, по крайней мере, шесть про-
поведей, произнесенных им в 
обители. Он призывал монахинь 
«хранить неугасимым тот огонь 
ревности, с каким искали … оби-
тели и вступили в нее. Припом-
ните, какие строились планы в 
голове о делах Богоугождения, 
какие подвиги готовы были вы 
подъять, чтобы явить свое само-
пожертвование» [27]. Святитель 
раскрывал смысл монашеского 
призвания: «Оставили вы мир 
и все мирское за воротами мо-
настырскими. И пусть оно бу-
дет там. Не вносите его внутрь 
ограды. Главное же – убеждай-
те свой ум и свое сердце, что вы 
уже мертвы для здешнего, пере-
селитесь вашим сознанием и 
чувством в другой мир» [28]. 17 
марта 1861 года, в день памяти 
святого Алексия, человека Бо-
жия, Преосвященный говорил 
о том, что этот святой есть «зер-

Из истории епархии

Сухотинский Знаменский женский монастырь
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цало монашеской жизни, при-
мер того, как оставить жизнь 
мирскую, как молиться, как по-
ститься» [29]. На день памяти 
святой великомученицы Екате-
рины, он проповедовал, что ее 
жизнь «есть в главных чертах 
полное изображение иноческо-
го жития» [30]. Она уневести-
лась Господу также, как мона-
хини; она претерпела мучения, 
и монашествующие, принимая 
образ ангельский, претерпева-
ют «своего рода мученичество. 
Ведь мучеников за что мучили? 
За то, что, уверовав в Господа и 
сочетавшись с Ним, они не хо-
тели поклоняться ложным бо-
гам. Ложные же боги были духи 
страстей и порочных дел … Кто 
не покоряется страстям и по-
рочным пожеланиям, тот то же 
делает, что и отказывающий-
ся покланяться идолам» [31].

Проповедуя в Вознесенском 
монастыре на праздник Возне-
сения Господня, святитель во-
одушевлял насельниц: «Вы же, 
сестры, и Ангельский приняли 
на себя образ для того, чтобы, 
как Ангелы на небе окружают 

престол Господа, вам на земле 
неодходно пребывать пред ли-
цем Его, составив из себя ум-
ный хор поющих и славящих 
Вознесшегося» [32]. Он убеж-
дал монашествующих не забы-
вать о покаянном плаче и при-
зывал: «Будем же плакать, и 
утро и вечер, и день и ночь; яко 
и всяк инок. Миряне плачут, 
когда кого похоронят; а инок, 
похоронивший себя для мира, 
плачет, пока видит, что остают-
ся еще в нем какие-либо при-
знаки жизни для мира» [33].

Во время управления Там-
бовской кафедрой святитель 
Феофан уделял внимание всем 
монастырям, однако особое 
архипастырское попечение он 
имел о женских обителях и не-
давно образованных общинах, 
насельницы которых более 
всего нуждались в его святи-
тельских наставлениях. Как 
мудрый духовник, он видел в 
этом свой отеческий долг. Во 
время визитов Затворник об-
ращался к сестрам со словами 
назидания, говорил о том, как 
молиться и каяться, как спа-

саться в монастыре, и призы-
вал их помнить данные ими 
монашеские обеты и испол-
нять их до конца своей жизни.
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В 1989 г. на территории Спа-
со-Андроникова монастыря 
в Москве, в стенах которого 
с 1947 г. располагается Цен-
тральный музей древнерус-
ской культуры и искусства 
имени Андрея Рублева, прово-
дились раскопки, целью кото-
рых было обнаружение захо-
ронения преподобного Андрея 
Рублева. Однако судьбе было 
угодно открыть другое погре-
бение, а именно епископа Ве-
ликоустюжского и Тотемского 
Пахомия из рода Симанских. 
Личность этого церковного 
иерарха весьма значительна 
для истории Спасо-Андро-
никова монастыря и заслу-
живает особого внимания. 

Владыка Пахомий (ок. 1709 
– 5 (16) мая 1789) происходил 
из дворянского рода Симан-
ских, из которого впоследствии 
вышел Патриарх Московский 
Алексей I. К сожалению, ар-
хив Симанских оказался унич-
тожен, и мы не знаем ни его 
имени в миру, ни точной даты 
рождения. С определенностью 
можно утверждать, что буду-
щий Владыка получил воспи-
тание и образование, приня-
тое в дворянский среде первой 
половины XVIII в. Пройдя во-
енную службу, он вскоре оста-
вил свет и ушел в монастырь. В 
монашестве Пахомий снача-
ла был строителем Столбин-
ской Николаевской пустыни 
Владимирской епархии (под 
Переяславлем-Залесским); по-
том игуменом Лукьяновой 
Рождество-Богородицкой пу-
стыни той же епархии (близ г. 
Александрова). В марте 1753 г. 
он поступил в Переяславский 
Никитский монастырь и был 

возведен в сан архимандрита. 
В ноябре того же 1753 г. Па-
хомий был назначен настояте-
лем в Волоколамский Иосифов 
монастырь для приведения 
обители в благолепный вид к 
приезду в монастырь импера-
трицы Елизаветы Петровны, 
выразившей желание совер-
шить путешествие по России. 

Заслуга Пахомия на попри-
ще строительства монастырей 
были высоко оценены прави-
тельством, и в 1758 г. он был 
возведен в сан епископа (по-
священие состоялось 25 мая 
в Казанском соборе Санкт-
Петербурга) и назначен в Там-
бов на вновь восстановленную 
кафедру. Как сказано в Высо-

Наперсный крест  
епископа Пахомия (Симанского)

Портрет Пахомия (Симанского), епископа Тамбовского и Шацкого.  
Конец XVIII - начало XIX в. Холст, масло.  
Тамбовское епархиальное управление.
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чайшем указе, ему назначили 
«в кормление Николаевский 
Черниев монастырь в 18 вер-
стах от Шацка, а также Про-
ломскую и Вышенскую пусты-
ни. Владыке Пахомию удалось 

восстановить епархию, орга-
низовать работу консистории, 
провести учет и составить опи-
сание всех монастырских вла-
дений, развернуть строитель-
ство храмов. Епископ Пахомий 

сделал своей резиденцией 
Казанский монастырь г. Там-
бова, построив архиерейский 
дом. Писатель, ландшафтный 
архитектор и изобретатель А. 
Т. Болотов, отличавшийся тон-

Крест наперсный епископа Великоустюжского и Тотемского Пахомия (Симанского) после реставрации.  
Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева, Москва.
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ким художественным вкусом 
и обширными познаниями в 
искусстве, посетивший Тамбов 
в 1764 г., писал: «Город Тамбов 
показался нам нарочито из-
рядным степным городом, а 
лучшее здание составлял дом 
архиерейский, построенный 
на самом береге реки Цны, и 
довольно великолепно и за-
мысловато. Был он со всеми 
своими церквами, оградою и 
башнями, хотя деревянный, 
но мы обманулись и сочли его 
сперва каменным: так хорошо 
он был сделан и раскрашен» .

Епископ Пахомий был рев-
ностный поборник порядка 
и дисциплины. Сталкиваясь 
с безхозяйственностью, без-
ответственностью, глупостью 
и провинциальным невеже-
ством, он прибегал к строгим, 
как в армии, наказаниям, в 
том числе плетьми. Естествен-
но, что Владыка нажил мно-
го врагов, которые писали на 
него жалобы. Решением Свя-
тейшего Синода проблемы 
взаимоотношений епископа 
Пахомия с тамбовским ду-
ховенством явился перевод 
владыки на другую кафедру: 
9 ноября 1766 г. он стал епи-
скопом Устюжским и То-
темским, несколько месяцев 
спустя, 11 июля 1767 г., был 
уволен на покой в московский 
Новоспасский монастырь, а 
затем переведен в Спасо-Ан-
дроников монастырь . Здесь в 
собственных покоях он имел 
домовую церковь с «иконоста-
сом на холсте»  и портретами 
Петра I, Екатерины II, вели-
кого князя Павла Петровича.

Огромную по тем временам 
сумму в 5000 рублей епископ 
Пахомий завещал на строи-
тельство Андроникова мона-
стыря. Еще при жизни в 1779 
году на его средства для этого 

монастыря был отлит большой 
колокол. Через десять лет, в 
1789 году, владыка Пахомий 
скончался и был погребен 
около северной стены Спас-
ского собора. В XIX веке со-
бор подвергся значительным 
изменениям, начавшимися 
с частичного восстановления 
разрушений, произошедших 
в 1812 году. В соборе были ис-
правлены своды и устроена 
железная кровля, сделан новый 
иконостас расписан интерьер 
и фасады здания. В 1846–1850 
гг. по проекту архитектора Пе-
тра Алексеевича Герасимова 
были перестроены паперти, 
устроены два придела: с севера 
– левый во имя преподобного 
Андроника и с юга – правый 
во имя Успения Божией Ма-
тери, над собором выполнено 
шатровое перекрытие и про-
изведены переделки внутри 
здания. В результате всех ар-
хитектурных преобразований 
место захоронения Владыки 
Пахомия вошло в придел свя-
того Андроника Московского, 
и по описанию архимандрита 
Сергия (Спасского) в северо-
западном углу собора имелась 
надпись: «На сем месте устрое-
на могила преосвященнаго Па-
хомия епископа бывшаго ве-
ликаго-устюжскаго, который 
по кончине своей мая 5 дня 
1789 года, в оной и погребен» .

В 1934 году в связи с пред-
полагаемым сносом всего Спа-
со-Андроникова монастыря 
Спасский собор был обсле-
дован архитектором Петром 
Николаевичем Максимовым, 
который в своей работе, опу-
бликованной в 1940 году Ака-
демией архитектуры, сообщил 
об исторической и культурной 
ценности Спасского собора 
и предложил проект его ре-
ставрации. Свою роль сыграл 

и доклад Петра Дмитриевича 
Барановского, сделанный им 
в феврале 1947 года на объ-
единенном заседании сектора 
архитектуры и сектора живо-
писи Института истории ис-
кусств АН СССР «О времени 
и месте погребения Андрея 
Рублева», в котором он сооб-
щил о находке копии фрагмен-
тарно сохранившейся надписи 
с надгробия Андрея Рублева 
в Андрониковом монастыре 
Москвы, сделанной в XVIII 
веке Г. Ф. Миллером. Это спас-
ло монастырь от разрушения 
и оказало влияние на созда-
ние в 1947 году на территории 
монастыря Музея древнерус-
ского искусства. В 1959–1960 
годах здание собора было 
реконструировано в перво-
начальных формах по проек-
ту Л. А. Давида и С. С. Подъ-
япольского, после чего музей 
был открыт для посещения.

В 1989 году, ровно через 
двести лет после кончины 
Владыки Пахомия, сотруд-
ник Музея им. Андрея Рубле-
ва археолог Олег Германович 
Ульянов, вскрыв погребение 
церковного иерарха, изъял 
наперсный и нательный кре-
сты и две сканые пуговицы 
с облачения. Некоторое вре-
мя комплекс этих предметов 
хранился в отделе археологии 
под коллекционным номером, 
затем каждый памятник был 
принят на временное хране-
ние. В 1998 году под давлени-
ем руководства музея кресты и 
пуговицы были переданы в от-
дел прикладного искусства: на-
персный и нательный кресты 
попали в фонд драгметаллов, 
а пуговицы (поскольку из-за 
обильной коррозии невозмож-
но было определить металл) 
– в фонд металла и медного 
литья. Наперсный и натель-
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ные кресты прошли апроба-
цию в Пробирной палате РФ, 
в ходе которой был установлен 
состав металла и определены 
вставки, после чего экспонаты 
были введены в основной фонд 
Музея им. Андрея Рублева.

Долгое пребывание в земле 

разрушило крепление кастов 
и рамки к кресту, обильные 
агрессивные окислы, возник-
шие на медной основе эмали, 
через трещины вышли на по-
верхность. К моменту рестав-
рации все стекла помутнели, 
несколько прямоугольных 
стекол на ветвях креста вы-
пало, амальгама утратилась, 
крепления оглавия, соеди-
нявшие его с крестом, разру-
шились, рамка отделилась, на 
всех деталях обильно разрос-
лась коррозия, частицы орга-
ники «спеклись» с металлом.

До реставрационных меро-
приятий общее строение и 
декор креста были очевидны: 
четырехконечных с треуголь-
ным подвижным оглавием и 
подвеской снизу; лицевая по-
верхность выложена крупными 
стеклами изумрудной огранки: 
одно на верхней ветви, по два 
на боковых ветвях и четыре на 
нижней. По контуру креста 
расположена рамка из мелких 
стекол, ограненных восьмер-
кой. Такими же стеклами вы-
ложены трехчастные изогнутые 
элементы сияния, исходящие 
из средокрестия, а также мел-
кие лучи вокруг оглавия. В сре-
докрестии размещен овальный 
медальон с эмалевым изобра-
жением Распятия на фоне пей-
зажа с градом Иерусалимом 
слева и горой с растущим на ней 
деревом – справа. Лик Иисуса 
Христа обращен к небу с клубя-
щимися облаками, вокруг увен-
чанной терновым венцом голо-
вы – лучистое сияние. Лентион, 
перепоясанный по чреслам, 
слева живописно развивается в 
формах акантового завитка. В 
оглавии с эмалевой пластиной 
с изображением «Всевидящего 
ока» через петли на оборотной 
стороне продета золотая цепь 
простого якорного плетения с 

крупными гладкими звеньями. 
К нижнему концу на тонкую 
проволоку смонтирована серд-
цевидная гладкая подвеска бу-
тылочно-зеленого стекла. Обо-
рот – гладкий. Кресту Пахомия 
имеется ряд аналогий, свиде-
тельствующих, что он выполнен 
в традициях русского ювелирно-
го дела второй половины XVIII в.

В Русской Церкви право но-
шения креста на груди (пер-
сях), на фелони во время бо-
гослужения, а вне храма – на 
рясе, происходит из греческой 
церковной практики; оно рас-
пространялось на архиереев и 
архимандритов почетнейших 
русских монастырей Киевской 
митрополии. В Московской 
Руси этот обычай утвердил-
ся в XVIII в. Формы наперс-
ных крестов середины XVIII 
в. были весьма разнообразны. 
Это и лаконичные с прямыми 
ветвями кресты с килевидны-
ми и криновидными завер-
шениями, и кресты сложного 
«цветущего» орнамента. Тема 
букета, переплетающихся 
цветущих веток, столь попу-
лярная в эпоху Елизаветы Пе-
тровны, была применена и в 
рисунке рассматриваемого 
нами наперсного креста. Спец-
ифическая форма получила в 
народе даже свое название –  
«Процвете древо креста». В со-
браниях многих музеев, в том 
числе и Музея им. Андрея Ру-
блева, представлены кресты 
подобного рода, выполненные 
из различных ювелирных кам-
ней вперемешку со стеклами. 
Например, крест наперсный 
середины XVIII в. с образом 
Спаса Нерукотворного на эма-
левой дробнице в центре и 
гравированным изображени-
ем архангела Гавриила на обо-
роте. Похожий крест можно 
увидеть на портрете духовни-

Портрет Федора Яковлевича 
Дубянского. 1761 г.

Портрет архимандрита Ростовского 
Спасо-Яковлевского монастыря 

Павла. XVIII в.
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ка императрицы Елизаветы 
Петровны Федора Яковлевича 
Дубянского работы А. П. Ан-
тропова 1761 г. из собрания 
Эрмитажа. Строгая лаконич-
ная форма наперсного креста 
в обоих случаях уравновеше-
на естественными изгибами и 
переплетениями травно-цве-
точного орнамента. Большин-
ство же наперсных крестов 
рассматриваемого периода, 
как и более поздние, имеют 
все же правильные линейные 
формы, что демонстрируют 
портреты архимандрита Ро-
стовского Спасо-Яковлева 
монастыря Павла (ок. 1723 – 
1769) кисти А. Г. Мощанского, 
архиепископа Ярославского и 
Ростовского Евгения (Казан-
цева) (1778 – 1871). Изучение 
памятника стало наиболее эф-
фективным после проведения 
реставрационных мероприя-
тий в Межобластном научно-
реставрационном управлении 
Алексеем Федоровичем Бирю-
ковым, который не только спас 
произведение искусства, но и 
подарил ему вторую жизнь. 
Так было установлено, что все 
стекла, инкрустирующие вет-
ви, являются дуплетами. Верх-
няя часть (корона) и нижняя 
(павильон) имели контурное 
клеевое крепление. Такое дву-
частное строение позволяло 
добиться более сильной игры 
от стеклянных вставок: луч 
света, проходя сквозь корону, 
частично отражался от средин-
ной внутренней грани дуплета, 
частично проходил дальше и 
отражался от дна камня, игра 
которого дополнительно уси-
лена серебряной подложкой.

Алексей Федорович Бирю-
ков практически за два ме-
сяца кропотливой работы не 
только восстановил целост-
ность наперсного креста, но 

и собрал воедино отдельные 
стеклянные вставки (по кро-
хотным осколкам), очистил и 
укрепил потрескавшуюся и 
осыпавшуюся эмаль, заменил 
одну утраченную стеклянную 
вставку, произведя индиви-
дуальный подбор и огранку, 
восстановил серебряные под-
ложки под крупные стекла, 
очистил от многочисленных 
следов коррозии металличе-
ские детали восстановил це-
лостность тончайших декора-
тивных элементов на подвеске. 

Подвеска, в настоящее вре-
мя украшающая нижнюю 
ветвь креста, явно диссони-
рует с крестом, и наиболее 
очевидно это стало опять же 
после реставрации. Гладкое ла-
коничное сердечко из стекла 
зеленого бутылочного цвета с 
рельефными штампованны-
ми сдвоенными листочками 
в верхней части с лицевой и 
оборотных сторон простотой 
своего декора не вписывается 
в общее решение памятника. 
Наличие же отверстия в ниж-
ней части вертикальной ветви 
свидетельствует об изначаль-
ной задаче украсить крест под-
веской, которая, скорее всего, 
была утрачена еще при жизни 
епископа. Возникает вопрос – 
как мог выглядеть утраченный 
декоративный элемент? Это 
могла быть и каплевидная под-
веска, выполненная из цельно-
го камня или стекла в таком 
же, как и крест, обрамлении 
из мелких стразов, какие за-
частую украшают панагии и 
наперсные кресты церковных 
иерархов XVIII в., и эмалевый 
портрет Елизаветы Петровны, 
если предположить, что крест 
был пожалован императрицей 
Пахомию во время хирото-
нии 1758 г. в память о заслугах 
на поприще строительства в 

Иосифо-Волоколамском мо-
настыре, то наличие импера-
торского портрета наиболее 
вероятно. На наградной ха-
рактер может косвенно указы-
вать золотая цепь как символ 
особой значимости креста. К 
тому же при наличии портре-
та выстраивалась бы верти-
Портрет архиепископа Ярославского  
и Ростовского Евгения (Казанцева). 
1840-е гг.

Портрет тверского архиепископа 
Платона Левшина. 1775 г.
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каль из эмалевых живописных 
элементов. Подвеску с пор-
третом Елизаветы Петровны 
к панагии можно увидеть на 
портрете тверского архиепи-
скопа Платона (Левшина) ра-
боты А. П. Антропова 1775 г. 

В конце XVIII – начале XIX 
в. сохранялась традиция хра-
нить портреты епархиальных 
иерархов при архиерейских 
домах. Судя по некоторым 
упоминаниям, о них не толь-
ко заботились, но иногда осо-

бо почитали. В Тамбове в ар-
хиерейском доме также со 
временем сложилась галерея 
портретов. На одном из них 
представлен епископ Пахо-
мий. Портрет выполнен в 
парсунной манере. В верхней 
части по сторонам портрети-
руемого надпись: «Пахомiй 
епископъ Тамбовскiй и 
Шацкiй / управлялъ Тамбов-
ской кафедрою с 1758 года 
по 1766 год». Сравнительный 
анализ данного произведения 

с портретом епископа Тамбов-
ского и Шацкого Феофила (Ра-
ева), возглавлявшего кафедру с 
1788 по 1811 г., выявил деталь-
ную схожесть в трактовке от-
дельных элементов, а именно 
– схожесть в передаче левой 
руки с четками, лежащей на 
столе. На основании данного 
факта напрашивается вывод, 
что портреты являются ретро-
спективными и были выпол-
нены одним мастером в одно 
время. Поскольку последний 
из портретируемых служил на 
тамбовской кафедре до 1811 г., 
можно с уверенностью гово-
рить, что портрет Пахомия был 
написан после 1811 г., по про-
шествии некоторого времени 
со дня смерти самого церков-
ного иерарха, специально для 
портретной галереи Тамбов-
ской епархии. В таком случае 
становится понятно, почему 
наперсный крест, изображен-
ный на портрете, мало схож 
с музейным экспонатом, рас-
сматриваемым в данной статье.

Сразу же после реставрации 
наперсный крест епископа Ве-
ликоустюжского и Тотемского 
Пахомия (Симанского) принял 
участие в музейной выставке, 
открывшейся 18 февраля 2015 г.

Мы уверены, что память о 
епископе, окончившем свой 
земной путь в стенах Спасо-
Андроникова монастыря, по-
жертвовавшего на устроение 
обители немалые свои средства, 
не канет в Лету, а крест станет 
зримым напоминанием о епи-
скопе Пахомии (Симанском)

Корсакова Т. Н., сотрудник  
Центрального музея  

древнерусской культуры  
и искусства им. Андрея Рублева,  

г. Москва

Храм Спаса Нерукотворного Спасо-Андроникова монастыря. Москва



Казанская (Вышенская) икона  

Божией Матери. Конец ХIХ в.




