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Работу конференции возгла-
вил Председатель Издатель-
ского совета Русской Право-
славной Церкви митрополит 
Калужский и Боровский Кли-
мент. В мероприятии приняла 
участие делегация от Тамбов-
ской духовной семинарии во 
главе с её ректором митропо-
литом Тамбовским и Расска-
зовским Феодосием.

Перед началом мероприя-
тия в домовом храме в честь 
прп. Иосифа Волоцкого Изда-
тельского совета был совершен 
молебен святителю Феофану.

21 июня в Издательском совете Русской Православной Церкви в Москве прошла 
научная конференция «Жизнь и труды святителя Феофана Затворника в истории и 
современности».

Митрополит Феодосий принял участие  
в конференции «Жизнь и труды святителя  
Феофана Затворника в истории и современности»
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зуемых высшими учебными за-
ведениями Русской Православ-
ной Церкви, обмен опытом и 
совместная разработка учеб-
но-методических материалов и 
справочных пособий. В направ-
лении научной деятельности 
будет осуществляться совмест-
ная организация семинаров, 
конференций, конкурсов, а 
также проведение научных 
исследований по актуальным 
проблемам современного бо-
гословия, церковной истории и 
смежных наук.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

литом Климентом и ректором 
Тамбовской духовной семина-
рии митрополитом Феодосием 
о взаимодействии учебных заве-
дений. Целью взаимодействия 
является координация и объе-
динение усилий двух семинарий 
в области учебной и научной 
деятельности в интересах раз-
вития духовного образования.

В плане учебной деятель-
ности намечена совместная 
организация повышения ква-
лификации научно-педагоги-
ческих кадров, разработка и 
внедрение образовательных 
программ, параллельно реали-

Главной темой в этом году 
стали труды и деятельность 
святителя Феофана в первые 
годы его жизни в затворе. От-
крывая пленарное заседание, 
митрополит Климент обратил-
ся к участникам форума с при-
ветственным словом.

Митрополит Феодосий вы-
ступил с докладом «Святитель 
Феофан Затворник и храмо-
строительство в Тамбовской 
епархии».

В рамках форума также вы-
ступили студент 3 курса Там-
бовской духовной семинарии 
священник Александр Алмаев 
с докладом «Воплощение пе-
дагогических воззрений святи-
теля Феофана в его деятельно-
сти на Тамбовской кафедре» и 
студент 1 курса Алексей Серов 
с докладом «Проблемы духов-
ной жизни современного чело-
века и их решение в свете на-
ставлений святителя Феофана 
Затворника».

В ходе заседания было от-
мечено непреходящее значе-
ние духовного подвига и бого-
словского наследия святителя 
Феофана для Русской Право-
славной Церкви, а также для 
отечественной науки и куль-
туры в прошлом и настоящем. 
Участники конференции оз-
накомились с результатами 
исследований в рамках подго-
товки «Полного собрания тво-
рений святителя Феофана За-
творника», «Летописи жизни и 
творений святителя Феофана» 
и других изданий, посвящен-
ных святителю, и обозначили 
новые направления научно-
исследовательской работы по 
феофановской тематике.

По окончании конференции 
было подписано соглашение 
между ректором Калужской 
духовной семинарии митропо-
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1 июля, в Неделю 5-ю по 
Пятидесятнице, митрополит 
Феодосий принял участие в Бо-
жественной литургии в кафед-
ральном соборе святого правед-
ного воина Феодора Ушакова 
города Саранска и поздравил 
с 70-летием митрополита Са-
ранского и Мордовского Зи-
новия. Богослужение возглавил 
управляющий делами Москов-
ской Патриархии митрополит 
Санкт-Петербургский и Ла-
дожский Варсонофий, кото-
рому сослужили митрополит 
Казанский и Татарстанский 
Феофан, митрополит Ниже-

Митрополит Феодосий принял участие  
в праздновании 70-летия митрополита  
Саранского и Мордовского Зиновия

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий принял участие в торжествах в го-
роде Саранске по случаю 70-летия митрополита Саранского и Мордовского Зиновия.



ТАМБОВСКИЕ
5ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 7 (127)
2018 Из жизни Церкви

городский и Арзамасский 
Георгий, митрополит Сара-
товский и Вольский Лонгин, 
епископ Краснослободский и 
Темниковский Климент, епи-
скоп Павлодарский и Эки-
бастузский Варнава, епископ 
Ардатовский и Атяшевский  
Вениамин.

По окончании богослуже-
ния управляющий делами 
Московской Патриархии об-
ратился к митрополиту Зино-
вию со словами поздравления. 
От имени Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла митрополит Варсоно-
фий вручил главе Мордовской 
митрополии орден святителя 
Иннокентия, митрополита 
Московского и Коломенского, 
II степени, а также удостоил 
митрополита Зиновия награ-
ды Санкт-Петербургской ми-
трополии — медалью святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского.

30 июня, в канун 5-й Недели 
по Пятидесятнице, в кафедраль-
ном соборе святого праведно-
го воина Феодора Ушакова г. 
Саранска состоялось всенощ-
ное бдение, которое возглавил 
управляющий делами Москов-
ской Патриархии митрополит 

Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий.

В сонме архипастырей Его 
Высокопреосвященству сослу-
жил митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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В заседании приняли участие 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген, 
заведующий Архитектурно-
строительным отделом Тамбов-
ской епархии протоиерей Геор-
гий Неретин, настоятель храма 
в честь свт. Феофана Затворни-
ка священник Димитрий Пим-
кин, начальник Управления гра-
достроительства и архитектуры 
Тамбовской области А.А. Фила-
тов, руководители структурных 
подразделений областной и го-
родской администраций, главы 
предприятий области.

На заседании были обсуж-
дены вопросы взаимодействия 
Тамбовской митрополии и ад-
министрации области.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

13 июня состоялось заседание рабочей группы по 
обсуждению плана совместных действий Тамбовской 
митрополии и администрации области, которое по по-
ручению губернатора А.В. Никитина возглавила его за-
меститель Н.Г. Астафьева.

Заседание рабочей группы по обсуждению 
плана совместных действий Тамбовской  
митрополии и администрации области
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На литии присутствовали 
представители областных и го-
родских органов власти, сило-
вых структур Тамбовской об-
ласти, ветераны, заведующий 
Отделом по взаимодействию 
Тамбовской епархии с Воору-
женными Силами и правоох-
ранительными органами про-
тоиерей Владимир Сергунин, 
помощник командира воин-
ской части по работе с веру-

От Тамбовской епархии в 
конференции приняли участие 
заведующий Историко-архив-
ным отделом епархии О.Ю. 
Лёвин, преподаватели Тамбов-
ской духовной семинарии В.Д. 
Орлова и Л.Ю. Евтихиева.

Работу конференции воз-
главил настоятель храма ие-
ромонах Тихон (Зубакин). В 
мероприятии также приняли 
участие клирики Уваровской 
епархии, гости из Борисоглеб-
ской епархии, представители 
образовательных учреждений 
района, жители села.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

22 июня, в 77-ю годов-
щину со дня начала Ве-
ликой Отечественной 
войны, на Крестовоздви-
женском кладбище со-
стоялся траурный митинг 
и заупокойная лития.

23 июня в Спасо-Преображенском храме с. Демьян Бедный Жердевского района 
состоялась научно-практическая конференция «Спасо-Преображенский Носовский 
мужской монастырь: от прошлого к настоящему», посвященная 110-летию основания 
Носовского монастыря и памяти новомученников и исповедников Церкви Русской.

Лития в День памяти и скорби в городе Тамбове

Представители Тамбовской епархии приняли 
участие в научно-практической конференции

ющими протоиерей Андрей 
Финаев, клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова про-

тоиерей Петр Лукин и диакон 
Константин Полозов.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма, 
благочинный Токарёвского 
округа священник Александр 
Пишикин, клирики Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора г. Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко и 

диакон Константин Полозов.
За богослужением молился 

глава районной администра-
ции В.Н. Айдаров.

По окончании Литургии 
митрополит Феодосий обра-
тился к верующим с архипа-
стырским словом, объяснив 
духовный смысл евангельского 
чтения дня. 

Затем митрополит Феодо-
сий совершил архипастырский 
визит в храмы Токарёвского 
благочиния.  Его Высокопреос-
вященство сопровождал глава 
администрации Токарёвского 
района В.Н. Айдаров.

В ходе рабочей поездки глава 
Тамбовской митрополии осмо-
трел Покровский храм села Ка-
линовка, Казанский храм села 
Васильевка, Покровский храм 
села Абакумовка, Никольский 
храм села Воронцовка.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

17 июня, в Неделю 3-ю 
по Пятидесятнице, митро-
полит Феодосий совер-
шил Божественную литур-
гию в Покровском храме 
поселка Токарёвка.

Архипастырский визит в Токарёвское  
благочиние
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Покровский храм села Калиновка

Покровский храм села Абакумовка

Казанский храм села Васильевка Могила основателя храма В.Н. Сатина

Князь-Владимирский храм в пос. Токаревка Никольский скит в селе Воронцовка
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По завершении молебна пе-
ред Вышенской иконой Божи-
ей Матери митрополит Фео-
досий обратился к верующим 
с архипастырским словом. В 
евангельском чтении дня Го-
сподь откликается на просьбу 
капернаумского сотника об 
исцелении тяжелобольного 
слуги, намереваясь посетить 
его дом. Но воин проявляет 
удивительное смирение и го-
ворит: «Господи! я недосто-
ин, чтобы Ты вошел под кров 
мой, но скажи только слово, и 
выздоровеет слуга мой» (Мф. 
8, 8). По его вере происходит 
чудо исцеления. Его Высоко-
преосвященство призвал ве-
рующих обрести добродетель 
смирения и самоотверженно 
исполнять волю Божию.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Божественная литургия в храме в честь  
иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

24 июня, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, митрополит 
Феодосий совершил Божественную литургию в храме 
в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» Вознесенского женского монастыря г. Тамбова.
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Освятил образ на фасаде жи-
лого здания митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фео-
досий.

В молебне приняли участие 
советник председателя Рос-
сийского военно-историческо-
го общества Р.И. Мединский; 
первый заместитель предсе-
дателя Тамбовской областной 
Думы, координатор проекта 
«Историческая память» В.Н. 
Карев; первые лица города, ду-

24 июня в сквере близ 
храма свт. Феофана 
Затворника состоялось 
торжественное открытие 
15-ти метрового образа 
святого великомученика 
Георгия Победоносца.

Митрополит Феодосий освятил образ  
великомученика Георгия Победоносца  
на фасаде жилого здания

ховенство, ветераны, жители 
микрорайона.

В приветственном слове Его 
Высокопреосвященство побла-
годарил инициаторов создания 

образа святого Георгия, а также 
художников, воплотивших этот 
прекрасный замысел.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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зультатах итоговой аттеста-
ции выпускников и состоянии 
учебно-воспитательной работы 
семинарии в 2017-2018 учеб-
ном году, а также о выполне-
нии плана научной деятельно-
сти на 2017-2018 учебный год 
и перспективах развития науч-
ного потенциала семинарии.

В своей речи ректор дал об-
щую оценку деятельности 
учебного заведения, подчер-
кнув необходимость дальней-
шего развития учебно-ме-
тодической базы, активной 
интеграции семинарии в об-
разовательную среду региона, 
упрочение межвузовского вза-
имодействия.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

В работе Ученого совета при-
няли участие проректоры Там-
бовской духовной семинарии, 

преподаватели и сотрудники 
научно-методического отдела.

Были озвучены отчеты о ре-

26 июня состоялось заседание Ученого совета, которое возглавил ректор Тамбов-
ской духовной семинарии митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

Заседание Ученого совета Тамбовской  
духовной семинарии
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ской епархии Его Преосвя-
щенство наградил митропо-
лита Феодосия епархиальной 
медалью священномученика 
Владимира, митрополита Ки-
евского и Галицкого, I степени.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Богослужение совершили 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий и епи-
скоп Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген в сослужении 
клириков митрополии.

За богослужением молились 
первые лица города Мичурин-
ска и Мичуринского района, 
прихожане храма.

Митрополит Феодосий по-
здравил епископа Гермогена с 
днем тезоименитства и препод-
нёс в дар икону преподобного 
Амвросия Оптинского. Со сло-
вами поздравления к архипа-
стырю также обратились глава 

Мичуринского района Г.Н. Ше-
манаева и заместитель главы го-
рода Мичуринска С.И. Гридчин.

В ответном слове епископ 
Гермоген поблагодарил всех за 
теплые слова поздравления.

За значительный вклад в дело 
духовного развития Мичурин-

28 июня, накануне дня 
памяти священномучени-
ка Гермогена, епископа 
Тобольского, в Боголюб-
ском кафедральном собо-
ре г. Мичуринска состоя-
лось всенощное бдение.

День тезоименитства епископа Гермогена
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Конференция организована 
Тамбовской духовной семина-
рией при содействии ТОГБУ 
«Межрегиональный центр воз-
рождения духовно-нравствен-
ного наследия «Преображе-
ние». В мероприятии приняли 
участие духовенство Тамбов-
ской епархии, ученые, препо-
даватели образовательных ор-
ганизаций высшего, общего и 
профессионального среднего 
и дошкольного образования, 
студенты из Владимира, Екате-
ринбурга, Воронежа, Тамбова 
и Тамбовской области.

Перед началом конференции 
был совершён молебен святи-
телю Феофану Затворнику.

Пленарное заседание возгла-
вил митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий, рек-
тор Тамбовской духовной семи-
нарии. Его Высокопреосвящен-
ство обратился к собравшимся 
в зале с приветственным словом.

28 июня в Питиримовском зале Тамбовского епархи-
ального управления состоялось пленарное заседание 
I Всероссийской Феофановской теолого-педагогиче-
ской конференции на тему «Духовная жизнь и совре-
менное образовательно-культурное пространство».

I Всероссийская Феофановская теолого- 
педагогическая конференция
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епархиальные ведомости», в 
которых епископ Феофан пу-
бликовал и свои статьи. Эта 
традиция возрождена в насто-
ящее время: сегодня издается 
не только ежемесячный духов-

Преосвященного Феофана в 
Тамбовской епархии стали от-
крываться воскресные школы. 
С 1 июля 1861 г. при Тамбов-
ской духовной семинарии 
стали издаваться «Тамбовские 

«Уважаемые участники и го-
сти Всероссийской Феофанов-
ской теолого-педагогической 
конференции!

В настоящее время педа-
гогическая общественность 
активно обсуждает вопросы, 
связанные с развитием духов-
ного образования и воспита-
ния молодежи. Святитель Фе-
офан Затворник, имя которого 
носит наша конференция, в 
своих трудах уделял особое 
внимание православному вос-
питанию и нравственному со-
вершенствованию личности, и 
участники конференции поде-
лятся друг с другом своим опы-
том изучения неисчерпаемого 
святоотеческого наследия и 
его применения в современ-
ной педагогической практике. 

Святитель Феофан Затвор-
ник в период управления Там-
бовской епархией многое сде-
лал для духовного образования 
на нашей земле, став основа-
телем женского епархиально-
го училища. При содействии 
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нитарного образования Влади-
мирского института развития 
образования им. Л.И. Новико-
вой, с докладом «Духовно-нрав-
ственное воспитание на основе 
отечественной духовной тради-
ции (региональный аспект)».

Завершилось пленарное засе-
дание вручением Свидетельств 
и Сертификатов об освоении 
программ «Преподаватель ос-
нов православной культуры» и 
«Учитель воскресной школы» 
выпускникам отделения «Пра-
вославная педагогика» Педа-
гогического колледжа города 
Тамбова.

Работа конференции про-
должилась в здании Тамбов-
ской духовной семинарии на 
секциях: «Актуальные вопро-
сы изучения святоотеческого 
наследия», «Традиции право-
славного образования и совре-
менность», «Святоотеческая 
традиция воспитания в совре-
менной педагогике».

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

нов Тамбовской области. 
Молитвенно желаю всем 

участникам Всероссийской 
Феофановской теолого-педа-
гогической конференции про-
дуктивной работы и полезного 
обмена мнениями в рамках 
научных дискуссий. Божие 
благословение да сопутствует 
вашим трудам!»

На заседании выступили:
митрополит Феодосий, канд. 

богословия, ректор Тамбовской 
духовной семинарии,  с докла-
дом «Поучения святителя Фе-
офана Затворника тамбовской 
пастве о духовной жизни»;

М.К. Акользина, канд. ист. 
наук, доцент кафедры лингви-
стики и гуманитарно-педагоги-
ческого образования Педагоги-
ческого института ТГУ им. Г.Р. 
Державина, с докладом «Вклад 
Русской Православной Церкви 
в становление и развитие си-
стемы образования в Тамбов-
ской губернии в XIX веке»;

С.А. Блинова, канд. филос. 
наук, методист кафедры гума-

но-просветительский журнал 
«Тамбовские епархиальные 
ведомости», но и научное из-
дание «Богословский сборник 
Тамбовской духовной семина-
рии», в 8 выпуске которого бу-
дут опубликованы материалы 
настоящей конференции.

Важной задачей проводимо-
го сегодня научного форума 
является соединение научных 
богословских знаний с практи-
кой преподавания в высших и 
средних учебных заведениях, а 
также центрах дополнительно-
го образования теологических 
дисциплин, а также поиск 
эффективных методов духов-
но-нравственного воспитания 
подрастающего поколения. 

С удовлетворением хотелось 
бы отметить, что среди участ-
ников конференции ученые, 
преподаватели и студенты 
высших духовных и светских 
учебных заведений из многих 
городов России, в том числе из 
Владимира, Воронежа, Липец-
ка, а также из городов и райо-
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Его Высокопреосвященству 
сослужили исполняющий обя-
занности благочинного Тока-
рёвского округа священник 
Василий Самсонов, настоятель 
Покровского храма села Ка-
линовка Токарёвского района 
священник Михаил Ковалёв.

На молебне присутствовали 
глава администрации Тока-
рёвского района В.Н. Айдаров, 
благотворители, жители села.

В архипастырском слове гла-
ва Тамбовской митрополии 
поздравил всех с этим зна-
менательным событием. Вся 
жизнь православного христи-
анина тесно связана с храмом. 
Здесь жители будут отмечать 
не только церковные праздни-
ки, но и семейные торжества: 

5 июля митрополит Феодосий освятил крест и купол храма в честь Казанской иконы 
Божией Матери посёлка Павловка Токарёвского района.

Митрополит Феодосий освятил крест и купол  
храма в честь Казанской иконы Божией Матери 
посёлка Павловка Токарёвского района

брак или крестины, а также 
провожать в последний путь 
своих близких.

В ответном слове глава района 

В.Н. Айдаров поблагодарил мит-
рополита Феодосия за визит.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Праздничное мероприятие 
началось с Божественной ли-
тургии в Казанском храме, ко-
торую совершил ректор семи-
нарии митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий в 
сослужении преподавателей, 
выпускников и студентов в свя-
щенном сане.

За богослужением пел хор се-
минарии под управлением свя-
щенника Максима Насонова.

По окончании Литургии  
был отслужен благодарствен-
ный молебен.

В архипастырском слове Его 
Высокопреосвященство по-
здравил собравшихся в храме 
преподавателей, выпускников 
и студентов семинарии с окон-
чанием учебного года, подчер-
кнув, что с 2005 года из стен 
Тамбовского высшего духов-
ного учебного заведения вы-
ходят священнослужители и 
церковнослужители, которые 
предстоят у престола Божия 
в многочисленных приходах 
Тамбовской, Мичуринской, 
Уваровской и других епархий 
Русской Православной Церкви. 
Получив полезные знания в об-
ласти богословия, библеистики, 
литургики, церковной истории 
и других наук, молодые пасты-
ри несут высокую миссию, к 
которой призывал Господь Сво-
их апостолов — проповедуют 
веру в Святую Троицу и настав-
ляют на путь спасения. Возде-
лывание душ человеческих —  
одна из сложнейших задач, ко-

2 июля в Тамбовской 
духовной семинарии со-
стоялся торжественный 
выпускной акт. 

Торжественный выпускной акт в Тамбовской 
духовной семинарии
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торая требует от пастыря  пол-
ной самоотдачи и великой люб-
ви к Богу и людям. 

В заключение ректор призвал 
духовенство и выпускников,  
покидающих стены альма-ма-
тер, усердно трудиться на ду-
ховном поприще на приходах 
Тамбовской митрополии.

По окончании праздничного 
богослужения в актовом зале 
собрались ректор семинарии, 
преподаватели, студенты, вы-
пускники, гости.

Торжественный акт открыл 
первый проректор, проректор 
по учебной работе священник 
Виталий Щербаков, который 
поприветствовал студентов и, в 
первую очередь, выпускников, 
успешно прошедших итого-
вую аттестацию.

В исполнении хора Там-
бовской епархии под руко-
водством протоиерея Андрея 
Махоренко прозвучали бого-
служебные песнопения.

Митрополит Феодосий вру-
чил выпускникам аттестаци-

онные листы и обратился к 
ним с напутственным словом, 
в котором отметил высокое 
служение пастыря, и пожелал 
быть достойными этого зва-
ния. Его Высокопреосвящен-
ство призвал выпускников к 
сохранению духовных тради-
ций, пожелал им мудрости, 
терпения, рассудительности, 
которые так необходимы при 

окормлении паствы. 
От лица выпускников семи-

нарии со словами благодар-
ности к ректору и преподава-
телям обратился священник 
Василий Самсонов. 

По завершении торжествен-
ного акта была сделана памят-
ная фотография.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



     

20
№ 7 (127)
2018ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

Божественная литургия в праздник Рождества 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
7 июля, в праздник Рождества честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна, митрополит Феодосий совершил Божественную литургию в Иоанно-
Предтеченском храме Казанского мужского монастыря города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики и насель-
ники обители в священном 
сане, а также клирики Спасо-

Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова.

По окончании Литургии был 
совершен молебен Предтече.

В архипастырском слове мит-
рополит Феодосий приветство-
вал духовенство и прихожан 
с престольным праздником. 
История рождения Иоанна 
Предтечи являет нам важный 
урок: все события и обстоя-
тельства нашей жизни устраи-
ваются Господом, а испытания 
и искушения посылаются для 
смирения и покаяния. Его Вы-
сокопреосвященство призвал 
откликнуться на призыв Иоан-
на Крестителя: «Покайтесь, ибо 
приблизилось Царство Небес-
ное!» — и твердо следовать по 
пути спасения, сверяя каждый 
свой поступок и каждое слово с 
Божественным словом Христа.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Митрополит Феодосий возглавил проводы 
Вышенской иконы Божией Матери

8 июля, в день памяти 
святых благоверных князя 
Петра и княгини Февро-
нии Муромских, митропо-
лит Феодосий совершил 
Божественную литургию 
в храме в честь иконы Бо-
жией Матери «Всех скор-
бящих радость» Вознесен-
ского женского монастыря 
г. Тамбова и возглавил 
проводы Вышенской ико-
ны Божией Матери.

По завершении Литургии 
был совершен молебен перед 
Вышенским образом Божией 
Матери и молебен с особыми 
прошениями ко святым благо-
верным князю Петру и княги-
не Февронии Муромским.

Сурдоперевод для прихожан 
общины неслышащих и сла-

бослышащих при монастыре 
осуществляла референт Отде-
ла церковной благотворитель-
ности и социального служения 
Тамбовской епархии А. Мукина.

В архипастырском слове 
глава Тамбовской митропо-
лии поблагодарил всех собрав-
шихся в храме за совместные 

молитвы у Вышенской иконы 
Божией Матери и выразил на-
дежду на то, что в следующем 
году по сложившейся тради-
ции этот образ Царицы Не-
бесной снова будет принесен в 
пределы Тамбовской епархии.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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полии поприветствовал епи-
скопа Игнатия, руководство 
города, клириков и прихожан 
храма с престольным праздни-
ком. В Кирсанове в честь Цари-
цы Небесной был воздвигнут 
этот величественный храм, а 
затем появился один из самых 
больших женских монастырей 
в пределах Тамбовской губер-
нии. Благодарение Богу, что это-
му некогда поруганному храму 
возвращается прежнее величие. 
Его Высокопреосвященство вы-
разил надежду, что Господь по-
может владыке Игнатию и всем 
жителям города Кирсанова вос-
становить этот дом Божий в 
былом великолепии. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

совершен молебен Божией 
Матери.

По завершении богослуже-
ния глава Тамбовской митро-

За богослужением молились 
глава города Кирсанова С.А. 
Павлов и др.

По окончании литургии был 

Праздник Тихвинской иконы Божией Матери
9 июля, в праздник Тихвинской иконы Божией Матери (1383), митрополит Тамбов-

ский и Рассказовский Феодосий, епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий, 
епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген в сослужении клириков Тамбовской 
митрополии совершили Божественную литургию в Тихвинском храме бывшего Кир-
сановского Тихвино-Богородицкого женского монастыря Уваровской епархии.
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территории, была возглашена 
«Вечная память».

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

подобному с крестным ходом 
вокруг храма. На могиле ро-
дителей прп. Амвросия, рас-
положенной на прихрамовой 

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Максим Авхадеев, 
благочинный 2-го Тамбовского 
благочиннического округа свя-
щенник Димитрий Смолья-
нинов, благочинный 1-го Там-
бовского благочиннического 
округа священник Димитрий 
Пимкин, настоятель Богояв-
ленского храма с. Малиновка 
священник Александр Стулов, 
настоятель Космо-Дамианов-
ского храма села Козмодемья-
новка священник Александр 
Ширшов, клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова свя-
щенник Александр Хекало и 
диакон Константин Полозов.

По завершении Литургии 
был совершен молебен пре-

Архиерейское служение в день памяти 
преподобного Амвросия Оптинского

10 июля, в день обретения мощей прп. Амвросия Оптинского (1998), митрополит 
Феодосий совершил Божественную литургию в храме на родине святого в селе 
Большая Липовица Тамбовского района.
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Совета приняли участие бла-
гочинные и духовник Мичу-
ринской епархии. С отчётами 
о проделанной работе на со-
вещании выступили руково-
дители отделов Управления. 
На собрании были решены 
актуальные вопросы из жизни 
епархии.

Освящение храма в 
честь святителя Феофана, 
Затворника Вышенского

17 июня, в Неделю 3-ю по 
Пятидесятнице, епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген совершил чин вели-
кого освящения храма в честь 
святителя Феофана, Затворни-
ка Вышенского, в с. Старотом-
никово Моршанского района. 
Затем Его Преосвященство 
возглавил Божественную ли-
тургию в освященном храме. 

На богослужении присут-
ствовали представители област-
ных и районных органов власти. 

В архипастырском слове Его 
Преосвященство поздравил жи-
телей села с освящением храма. 
Во внимание к трудам епископ 
Гермоген наградил епархиаль-
ными медалями им. сщмч. Вла-

Архипастырский визит в 
исправительную колонию 
№ 4

14 июня, в день памяти св. 
прав. Иоанна Кронштадтского, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию в хра-
ме святого праведного Иоанна 
Кронштадтского в исправи-
тельной колонии № 4 с. Куле-
ватово Сосновского района. На 
богослужении присутствовали 
заведующий Отделом по тю-
ремному служению Тамбовской 
епархии священник Сергий 
Кузнецов, сотрудники и заклю-
ченные колонии. По окончании 
богослужения Его Преосвящен-
ство совершил славление свято-
му и обратился к присутствую-
щим с архипастырским словом. 

Заседание Епархиаль-
ного совета Мичуринской 
епархии

15 июня в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» города 
Мичуринска под председатель-
ством епископа Гермогена со-
стоялось очередное заседание 
Епархиального совета. В работе 

димира, митрополита Киевско-
го и Галицкого, III степени главу 
администрации Старотомни-
ковского сельского совета Н.А. 
Ничутину и меценатов храма, а 
также вручил жертвователям и 
благоукрасителям храма архи-
ерейские грамоты и благодар-
ственные письма. 

Архипастырский визит в 
Тобольскую митрополию

22-23 июня епископ Ми-
чуринский и Моршанский 
Гермоген принял участие в 
торжествах по случаю памяти 
святителя Иоанна, митропо-
лита Тобольского. Вечером 22 
июня в Софийско-Успенском 
соборе Тобольского кремля со-
стоялось всенощное бдение. 23 
июня епископ Гермоген сослу-
жил митрополиту Тобольско-
му и Тюменскому Димитрию 
за Божественной литургией в 
Софийско-Успенском соборе. 
По окончании богослужения 
был совершён крестный ход 
с мощами святителя Иоанна 
по Софийскому двору, где поз-
же состоялся традиционный 
праздничный концерт с уча-
стием воспитанников духов-
ных школ.

«Бал Медалистов» Ми-
чуринского района

28 июня в в малом актовом 
зале Мичуринского ГАУ состо-
ялся традиционный «Бал Ме-
далистов». Почетными гостя-
ми праздника стали епископ 
Гермоген, представители об-
ластной и районной власти. В 
приветственном слове Его Пре-
освященство пожелал выпуск-
никам легко идти по жизни и 
неустанно трудиться на благо 
нашего Отечества.

Выпускникам были вручены 
заслуженные медали, памят-
ные подарки от Мичуринского 

Из жизни Мичуринской епархии
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По окончании Литургии был 
совершен молебен перед Бого-
любской иконой Божией Ма-
тери и крестный ход вокруг со-
бора. В архипастырском слове 
Его Преосвященство поздравил 
прихожан кафедрального собо-
ра с престольным праздником.

День семьи, любви и 
верности в Мичуринском 
районе

5 июля в актовом зале ад-
министрации Мичуринского 
района состоялся торжествен-
ный концерт, приуроченный 
ко Дню семьи, любви и верно-
сти. Праздничное мероприятие 

района и Мичуринской епар-
хии, а также денежные премии 
от депутата государственной 
думы РФ А.А. Полякова.

День Тезоименитства 
епископа Гермогена

29 июня, в день памяти свя-
щенномученика Гермогена, 
епископа Тобольского, в Свя-
то-Троицком соборе города 
Моршанска состоялось торже-
ственное богослужение. Боже-
ственную литургию совершили 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий и епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген в сослужении духо-
венства. За Богослужением мо-
лились глава города Моршанска 
А.В. Банников, глава Сосновско-
го района В.М. Семикин, глава 
администрации Моршанского 
района П.М. Фетискин и др.

По окончании Литургии 
был совершен молебен свято-
му. Затем Преосвященнейший 
епископ Игнатий поздравил 
епископа Гермогена с днем те-
зоименитства. В ответном сло-
ве глава Мичуринской епархии 
рассказал о подвиге и духовной 
помощи своего небесного по-
кровителя. 

В адрес архипастыря про-
звучали слова поздравления 
от представителей власти. От 
лица духовенства Мичурин-
ской епархии архипастыря 
поздравил секретарь епархии 
протоиерей Алексий Гирич.

Престольный праздник 
кафедрального собора

1 июля, в день празднования 
Боголюбской иконы Божией 
Матери, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию в 
Боголюбском кафедральном со-
боре г. Мичуринска. За Литур-
гией епископ Гермоген руко-
положил иеродиакона Никона 
(Машканцева) в иеромонаха. 

посетили епископ Гермоген, 
глава Мичуринского района 
Г.Н. Шеманаева, председатель 
районного Совета народных 
депутатов А.К. Сухов, депутаты 
Тамбовской областной Думы, 
благочинный Мичуринского 
округа протоиерей Алексий 
Гирич и др. В рамках меропри-
ятия прозвучали слова поздрав-
ления в адрес семей, которые 
были награждены грамотами 
администрации района и цен-
ными подарками.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии
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мужской монастырь: от 
прошлого к настоящему»

20 июня в Спасо-Преобра-
женском храме села Демьян 
Бедный Жердевского района 
состоялась научно-практиче-
ская конференция «Спасо-
Преображенский Носовский 
мужской монастырь: от про-
шлого к настоящему», посвя-
щенная 110-летию основания 
Носовского монастыря и па-
мяти новомучеников и испо-
ведников Российских.

Перед началом форума бла-
гочинный Жердевского округа 
священник Иоанн Минаев и 
настоятель Спасо-Преобра-
женского храма села Демьян 
Бедный иеромонах Тихон (Зу-
бакин) совершили молебен.

С приветственным словом к 
собравшимся обратилась заве-
дующая Отделом образования 
Жердевского района Л. Каду-
нина.

Открыл конференцию до-
клад настоятеля Спасо-Преоб-
раженского храма иеромонаха 
Тихона (Зубакина).

Далее о трагедии поколений 
в послереволюционной России 

Учредительный круг Ху-
торского казачьего обще-
ства «Хутор Вольная Вер-
шина»

15 июня в селе Вольная Вер-
шина Уваровского района со-
стоялся учредительный круг 
Хуторского Казачьего обще-
ства «Хутор Вольная Верши-
на». Перед началом заседания в 
Покровском храме настоятель 
священник Иоанн Дудышев 
совершил молебен, за которым 
молились генерал-майор Ка-
зачьих войск, атаман Северо-
Хоперского казачьего округа 
Александр Будаев; начальник 
штаба северо-Хоперского каза-
чьего округа Владимир Родин, 
атаман Уваровского хуторского 
казачества Николай Породнов. 
По окончании богослужения 
казаки принесли присягу Ху-
торскому Казачьему обществу 
«Хутор Вольная Вершина».

На Кругу было принято реше-
ние о создании общества «Хутор 
Вольная Вершина», утвержден 
устав и избран атаман.

Научно-практическая 
конференция «Спасо-Пре-
ображенский Носовский 

рассказала заместитель главы 
города Уварово В. Кобзарь. 

Тему гонений на Русскую 
Православную Церковь про-
должил заведующий архивом 
Борисоглебской епархии С. 
Шуваев. В.Д. Орлова обратила 
внимание слушателей на про-
блему сохранения церковных 
святынь в 1917-1918 гг. 

Заведующий архивом Там-
бовской епархии О. Левин рас-
сказал о монастырях, которые 
существовали на Тамбовской 
земле до революции. Завершил 
конференцию настоятель Кос-
модамиановского храма села 
Степановка Ржаксинского 
района священник Владимир 
Алейников. 

IX Православный моло-
дежный фестиваль «Раду-
га»

21 июня по благословению 
епископа Уваровского и Кирса-
новского Игнатия в селе Старая 
Ольшанка Уваровского района 
Тамбовской области состоялся 
IX Православный молодежный 
фестиваль «Радуга», который 
собрал православную молодежь 
со всех районов, входящих в со-
став Уваровской епархии.

Праздник начался с молебна 
в храме Воскресения Христова. 
В этом году фестиваль был по-
свящён святым царственным 
страстотерпцам.

С приветственным словом к 
участникам фестиваля обрати-
лись депутат областной Думы 
С. Нелюбов, председатель Ува-
ровского районного Совета 
народных депутатов М. Кар-
пов, благочинный Уваровско-
го благочиннического округа 
священник Виктор Кончаков и 
клирик Христорождественско-
го кафедрального собора свя-
щенник Владимир Васильев.

Из жизни Уваровской епархии



ТАМБОВСКИЕ
27ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 7 (127)
2018 Из жизни митрополии

От лица всех прихожан за 
визит и архипастырское попе-
чение Его Преосвященство по-
благодарил настоятель Свято-
Троицкого храма села Оржевка 
священник Валерий Панков.

В Кирсанове началось 
строительство духовно-
просветительского центра

В городе Кирсанове, близ 
Тихвинского храма, началось 
строительство Духовно-про-
светительского центра благо-
даря решению администрации 
города и руководства Аграрно-
промышленного колледжа. 

Участники фестиваля показа-
ли литературно-музыкальные 
композиции: песни о России, 
о любви к ближнему и родной 
стране, о силе православной 
веры. В литературно-театраль-
ных постановках ребята рас-
сказывали о семье последнего 
российского императора.

В завершение фестиваля каж-
дый участник получил благо-
дарственные грамоты и ценные 
призы. В ходе мероприятия так-
же были подведены итоги кон-
курса декоративно-приклад-
ного искусства «Мы — единое 
целое: все, кто верит и верует».

Литургия в Свято-Троиц-
ком храме села Оржевка 
Уметского района

1 июля, в Неделю 5-ю по 
Пятидесятнице, день празд-
нования Боголюбской иконы 
Божией Матери, епископ Ува-
ровский и Кирсановский Иг-
натий совершил Божественную 
литургию в Свято-Троицком 
храме села Оржевка Уметско-
го района. По завершении бо-
гослужения епископ Игнатий 
обратился к верующим с архи-
пастырским словом, в котором 
поздравил собравшихся 290-ле-
тием со дня основания прихода.

На этом месте находился 
Тихвинский Богородицкий 
женский монастырь, закры-
тый в 20-е годы XX столетия. 
Строительство планируется 
завершить до конца текущего 
года.

Освящение памятника 
генерал-майору Алексею 
Воейкову в Старой Оль-
шанке

6 июля селе Старая Оль-
шанка Уваровского района со-
стоялось открытие памятника 
Герою Отечественной войны 
1812 года Алексею Воейкову. 
Памятник создан при финан-
совой поддержке Российского 
военно-исторического обще-
ства совместно с администра-
циями Тамбовской области и 
Уваровского района. В цере-
монии открытия приняли уча-
стие представители областной 
администрации, Российского 
военно-исторического обще-
ства, ветеранских организа-
ций и другие почётные гости. В 
рамках мероприятия епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил чин освя-
щения памятника.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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епархиальных ведомостей» 
в них печатались сообщения 
о строительстве храмов. Вот 
одна из таких публикаций: «По 
определению епархиального 
начальства, вследствие проше-
ния прихожан, разрешено по-
строить новые церкви: деревян-
ным зданием, Темниковского 
уезда в деревне Новоселках, с 
перечислением одного причта 
из села Матчи; Усманского уез-
да в селе Красном; Борисоглеб-
ского уезда в деревне Иванов-
ке; Кирсановского уезда в селе 
Дмитриевке, с определением 
особых причтов; каменным 
зданием, Лебедянского уезда в 
деревне Екатериновке, имение 
князя Васильчикова, с переме-
щением одного причта из села 
Трубятчины» [4].

Первое освящение храма 
в епархии святитель Феофан 
совершил 8 июля 1859 года, 
через несколько дней после 
прибытия в Тамбов. Это был 
Знаменский храм — главный 
храм Сухотинского Знамен-
ского женского монастыря 
Тамбовского уезда (ныне Зна-
менский район Тамбовской 
области). Обращаясь к моля-
щимся, монашествующим и 
мирянам, Преосвященный на-
помнил им о предназначении 
храма: «Се и еще воздвигнут и 
освящен храм живому Богу! Се 
и еще место селения славы Его, 
место упокоения душ скорбя-
щих, место питания и напое-
ния душ алчущих и жаждущих 

Святитель Феофан Затворник  
и храмостроительство в Тамбовской епархии

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ

Епископ Феодосий у раки с мощами 
святителя Феофана в Успенском 
Вышенском монастыре. Фото 2005 г.

и молитвенных домов — 11, и 
приписных без причтов и при-
ходов — 13» [1].

При епископе Феофане в 
епархии было построено и ос-
вящено 63 храма [2]. Он лично 
положил начало строительству 
около 20 храмов [3] и освятил 
не менее 10. Как правило, ар-
хипастырь благословлял возве-
дение каменного или деревян-
ного храма, а после окончания 
строительства назначал в него 
штатных священнослужителей. 
С начала издания «Тамбовских 

В многогранной архипастыр-
ской деятельности святителя 
Феофана Затворника в годы его 
пребывания на Тамбовской 
кафедре важное место зани-
мали вопросы, связанные с от-
крытием и освящением новых 
храмов. Ко времени его при-
бытия в Тамбовскую епархию 
в ней было «православных хра-
мов — 1016. В этом числе мо-
настырских — 33, соборных — 
12, приходских — 889, при 
казенных заведениях — 12, 
кладбищенских — 46, часовен 
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словом Божиим и святыми 
таинствами, место преискрен-
няго общения с невидимым 
миром Ангелов и Святых!» [5]. 
В указанной проповеди архи-
пастырь говорил о невидимом 
духовном храме: «Для вас мало 
являться пред лицом Господа в 
храмах, вне вас сущих: вам на-
добно устроить Господу храм в 
себе самих, чтобы всегда иметь 
Его в себе и с собою. Для хра-
ма видимого выбирают и очи-
щают место. Надобно расчис-
тить внутрь нас место сердца 
для здания храма духовного» 
[6]. Рассуждения о видимом и 
невидимом храме святитель в 
дальнейшем повторял и в не-
которых других своих пропо-
ведях.

В «Слове на освящение хра-
ма в Темниковском девичьем 
монастыре» (ныне Темников-
ский район Республики Мор-
довии), сказанном 17 августа 
1859 года, епископ Феофан 
учил о важности строительства 
храмов и о необходимости их 
посещения: «Храм устроен не 
для того, чтобы быть только 
внешним — пустым свидете-
лем благочестия, но для того, 
чтоб быть всегда полну теми, 
для кого назначается. А это 
налагает на вас обязанность 
неопустительно бывать в сем 
храме на всех положенных 
уставом службах. На общую 
уставом положенную службу 
всегда надо ходить. Кто про-
пускает начало службы или не 
достаивает ее до конца, тот и 
трудится, и сам же себя лиша-
ет плода трудов, или одною ру-
кою созидает, а другой — разо-
ряет» [7].

4 августа 1861 года после ос-
вящения храма в Кадомском 
женском монастыре Кадом-
ского уезда Тамбовской губер-

После богослужения в храме в честь прп. Сергия Радонежского села 
Эммануиловка Шацкого района Рязанской области. Фото 2005 г.

Эскиз Знаменской церкви Сухотинского Знаменского женского  
монастыря. 1834 г.
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нии (ныне Кадомский район 
Рязанской области) святитель 
благовествовал о том, что без 
храма невозможна молитвен-
ная жизнь: «Благодарение Го-
споду, благоволившему устро-
иться в обители вашей храму 
сему, столько для вас благопо-
требному. Видя сие, нельзя не 
радоваться и потому, что этим 

означается процветание оби-
тели вашей, и потому, что, зна-
чит, обитель хочет процветать с 
той именно стороны, которая 
составляет существенную чер-
ту воспринятого вами образа 
жизни. Вы — молитвенницы. 
Храм есть дом молитвы» [8].

Богословское осмысление 
святости храма и его безуслов-

ной значимости для духовной 
жизни христианина святитель 
предложил в слове, сказанном 
3 июня 1860 года в Сезенов-
ском женском монастыре Ле-
бедянского уезда Тамбовской 
губернии (ныне Лебедянский 
район Липецкой области): 
«Всемилостивый Господь осо-
бенным образом благоволит 
присутствовать в храмах, освя-
щенных молитвенным призы-
ванием благодати Его. Потому 
таковые храмы справедливо 
именуются скиниею Божией 
с человеки, местом особенно-
го вселения между людьми 
Бога» [9]. Во все времена, на-
чиная с сооружения Библей-
ской скинии по повелению 
Божию, люди с благоговением 
украшали храмы, являющиеся 
местом особого благодатного 
присутствия Господа, местом, 
где происходит молитвенное 
общение творения с Творцом.

Помимо монастырских со-
боров и храмов, святитель 
освящал и приходские, и до-
мовые церкви, а в заключение 
всегда обращался к пастве с 
назидательной проповедью. 8 
ноября 1859 года, открыв до-
мовый храм в честь мученика 
Максимилиана в Мариинском 
детском приюте в городе Там-
бове, Преосвященный Феофан 
обратился к воспитателям и 
воспитанникам с призывом: 
«Надобно учредить в сем за-
ведении такой порядок жиз-
ни, чтоб при нем наивернее 
достигалась цель и назначение 
сего храма. Храм назначен для 
детей. Надобно сделать, что-
бы дети бывали в нем сколь-
ко можно чаще. Дети, сюда 
приходите к Господу, едино-
му истинному Отцу вашему, 
здесь утром и вечером твори-
те Ему детское поклонение в 

Архиепископ Павел Рязанский и епископ Тамбовский Феодосий у мощей 
святителя Феофана Затворника в Вышенском монастыре. Фото 2005 г.

Мариинский детский приют в г. Тамбове. Фото начала XX в.
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любви — и от Него приими-
те благословение и отеческое  
объятие» [10].

26 августа 1861 года влады-
ка освящал каменный храм 
в честь апостола Иоанна Бо-
гослова в селе Рыбное Мор-
шанского уезда Тамбовской 
губернии, построенный мест-
ным помещиком Аркадием 
Колобовым. Это село было 
одним из центров секты мо-
локан в Тамбовской губернии. 
Сектанты отрицали необхо-
димость рукотворных храмов 
как места встречи человека с 
Богом. В своей проповеди по-
сле освящения храма архипа-
стырь особо указал на то, что 
«из всех благодеяний, каки-
ми благодетельствует человек 
человеку, храмоздание есть 
самое большое и многообъят-
ное. Благодетельно устроение 
училищ, благодетельно учреж-
дение больниц, благодетельно 
созидание приютов и других 
мест упокоения нуждающим-
ся и страждущим. Но созида-
ние храма благодетельнее всех 
их, потому что храм один со-
вмещает в себе все, что имеет 
каждое из тех учреждений и, 
следовательно, один заменя-
ет их все» [11]. Об этом же он 
говорил 11 февраля 1862 года 
на освящении Иоанно-Пред-
теченского храма Казанского 
мужского монастыря города 
Тамбова: «Хорошо устроять 
больницы, странноприимные 
дома, приюты, училища и дру-
гое подобное; но несравнен-
но лучше всего этого устроять 
храмы или способствовать бла-
гоустроению их там, где в них 
настоит крайняя нужда. Ибо 
храм один совмещает в себе 
все то, что те заведения имеют 
каждый порознь» [12]. Святи-
тель говорил о храме как о сре-

доточии духовной жизни че-
ловека. При освящении храма 
Воскресения Христова в селе 
Ольшанке Борисоглебского 
уезда (ныне Уваровский район 
Тамбовской области) 7 сентя-
бря 1862 года Преосвящен-
ный Феофан высказался о зна-
чимости храма для человека 
лаконично и очень точно: «Что 

значит для нас храм? Храм для 
нас есть то же, что сердце для 
тела» [13].

До наших дней сохрани-
лось всего несколько храмов, 
построенных при святителе 
Феофане. Среди них уже упо-
мянутый храм Воскресения 
Христова в селе Ольшанка, 
строившийся с 1843 по 1860 

«Пруд в парке. Ольшанка». Художник Василий Поленов

Храм Воскресения Христова села Старая Ольшанка Уваровского района. 
Фото 2018 г.
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годы и являющийся жемчужи-
ной церковной архитектуры. 
Владыка освятил его 7 сентя-
бря 1860 года. В Ольшанке 
находилось имение Алексея 
Васильевича Воейкова, героя 
Отечественной войны 1812 
года, участника Бородинско-
го сражения, и его супруги 
Веры Николаевны Воейковой 
(урожденной Львовой). В име-
нии у супругов родилось трое 
детей. Младшая дочь Мария 
Васильевна впоследствии вы-
шла замуж за Димитрия Васи-
льевича Поленова. В этом бра-
ке был рожден знаменитый 
русский художник Василий 
Поленов, который бывал в Оль-
шанском поместье, где напи-
сал известную картину «Пруд 
в парке. Ольшанка». Основа-
телем Воскресенского храма 
была Вера Николаевна Воей-
кова, которая начала строить 

его в память о своем супруге, 
умершем в 1825 году. Проект 
храма разработали архитек-
тор Р.И. Кузьмин и художник 
К.А. Молдавский. «Результа-
том совместного творчества 
двух академиков стал необыч-
ный проект Воскресенской 
церкви в Ольшанке. Ее кон-
фигурация восходила к плани-
ровочной структуре главного 
храма христианского мира —  
иерусалимской ротонде Вос-
кресения, воздвигнутой над 
Гробом Господним. Шести-
гранный, правильный объем 
краснокирпичного ольшанско-
го храма держится на шести 
внутренних столбах, сомкну-
тых арками, и шестиграннике 
наружных стен, соединенных 
с внутренней частью системой 
цилиндрических сводов. С вос-
точной стороны к основному 
объему пристроена апсида, а 

с двух противоположных —  
симметричные шатровые 
башенки-колокольни. Цен-
тральное пространство церкви 
увенчано двенадцатигранным 
барабаном, грани которого 
чередуются окнами с полу-
круглыми завершениями. Све-
товые проемы барабана были 
собраны из рам-решеток с раз-
ноцветными стеклами» [14].

Примечательна судьба еще 
одного храма, построенного 
и освященного по благослове-
нию святителя Феофана в селе 
Засечино Шацкого уезда Там-
бовской губернии в двух кило-
метрах от Вышенской Успен-
ской пустыни (ныне Шацкий 
район Рязанской области). 
Во второй половине XIX века 
село принадлежало Эммануи-
лу Дмитриевичу Нарышкину, 
по имени которого и получило 
свое второе название — Эм-

Базарная площадь города Тамбова и Христорождественский собор. Фото начала XX в.
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Христорождественский собор после революции.

мануиловка. На средства На-
рышкина в селе был возведен 
деревянный храм в честь пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского. В 1930 году храм закры-
ли, а в 1945 году он вновь стал 
действующим. После прослав-
ления святителя Феофана За-
творника, с 1988 по 2002 годы, 
его святые мощи находились в 
Сергиевском храме в селе Эм-
мануиловке [15], а в 2002 году 
их торжественным крестным 
ходом перенесли в возрожда-
ющийся Вышенский Успен-
ский женский монастырь.

При епископе Феофане было 
завершено строительство хра-
ма в селе Петровском Бори-
соглебского уезда Тамбовсой 
губернии (ныне Жердевский 
район Тамбовской области). 
Чудесную историю возведения 
этого храма, записанную со 
слов ее участника князя Алек-
сея Петровича Кропоткина, 
святитель Феофан опублико-
вал в 1863 году в «Тамбовских 
епархиальных ведомостях». 
Князь Алексей Петрович после 
своего отца князя Петра Ни-
колаевича Кропоткина, умер-
шего в 1826 году [16], получил 
в наследство село Петровское. 
Однажды вечером 1834 года, 
устроившись на отдых в го-
сподском доме, он задремал, и 
во сне ему явился монах, ко-
торый, указывая на земельный 
участок рядом с домом, ска-
зал: «Ты должен непременно 
на этом месте соорудить храм 
Божий во имя Покрова Пре-
святой Богородицы, за како-
вую жертву как ты сам, так и 
твое семейство до конца вашей 
жизни будете находиться под 
непосредственным Её покро-
вительством» [17]. Князь тотчас 
взялся исполнять повеление 
монаха. Он отправился за со-

ветом и благословением к епи-
скопу Тамбовскому Арсению 
(Москвину). В архиерейском 
доме, где ныне находится Там-
бовская духовная семинария, 
на одном из портретов там-
бовских архипастырей князь 
узнал явившегося ему во сне 
монаха. Это был святитель Пи-
тирим Тамбовский. Владыка 
Арсений посоветовал князю 
построить просторный камен-
ный храм. Князь согласился, и 
вскоре был разработан проект 
храма, строительство которого 
началось в 1835 году, а завер-
шилось в 1838. В 1859 году, то 
есть через 21 год после возве-
дения храма, князь решил по-
строить колокольню и ограду 
вокруг храма, однако кирпича 
хватило только на колокольню. 
Князю вновь помог святитель 
Питирим, который в сонном 
видении сказал ему: «Позади 
твоего дома ты найдешь нуж-
ное тебе количество кирпи-
ча» [18]. На следующее утро в 
указанном месте обнаружили 

кирпичи, по-видимому, остав-
шиеся от строительства храма, 
о чем с течением времени все 
забыли. 

У Алексея Петровича было 
пятеро детей и самым извест-
ным среди них был Петр Алек-
сеевич Кропоткин — ученый, 
революционер, основатель и 
теоретик анархизма. В «За-
писках революционера», на-
писанных им в 1902 году, он 
вспоминал о своих родителях 
и храме: «Когда отец задумал 
строить церковь в Петровском, 
мать писала для нее иконы: 
одну из них, Алексея Божьего 
человека, крестьяне указывали 
мне с любовью, когда я был в 
Петровском» [19].

В городе Тамбове святитель 
Феофан положил начало стро-
ительству большого Христо-
рождественского кафедраль-
ного собора. Историк храма 
священник Алексей Цветаев 
писал, что «торжественная 
<…> закладка храма совер-
шена была в <…> 1860 году, в 
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начале мая месяца <…> Там-
бовским Преосвященным, 
Феофаном, впоследствии за-
творником Вышенским» [20]. 
Архитектором храма являлся 
Ф.И. Нестеров, а общий над-
зор за всеми строительными 
работами осуществлял архи-
тектор Ц.Н. Садовский. Совре-
менный историк церковной 
архитектуры отмечает сле-
дующие особенности собора: 
«Христорождественский со-
бор являлся близкой копией 
Благовещенского храма кон-

ногвардейского полка в Петер-
бурге (архитектор Константин 
Тон). Планировочная структу-
ра была полностью сохранена, 
за исключением алтарной ча-
сти. В Христорождественском 
соборе было сделано три полу-
циркульные апсиды, а не одна, 
как в Благовещенской церкви. 
С конструктивной точки зре-
ния изменению подверглась 
лишь конфигурация централь-
ных столбов и увеличена тол-
щина стен. Из-за увеличения 
основного объема тамбовский 

собор выглядел гораздо мас-
сивнее своего прототипа» [21]. 
Общестроительные работы 
в соборе были выполнены в 
1865 году, а это значит, что в 
годы управления святителем 
Феофаном Тамбовской епар-
хией главный храм города на-
ходился в стадии активного 
строительства. Отделочные 
работы в соборе завершились 
через 10 лет после отъезда 
святителя Феофана из Тамбо-
ва. Храм освятили в 1873 году.

Совершая освящение хра-
мов, святитель Феофан воз-
носил сердечные молитвы о 
даровании помощи Божией 
основателям и строителям 
храмов и монастырей, мона-
хам и монахиням, жителям 
сел и городов. Во время за-
кладки храма в Троекуровской 
женской общине Лебедянско-
го уезда Тамбовской губернии 
(ныне Лебедянский район Ли-
пецкой области) 2 июня 1860 
года он проповедовал: «Видя 
постоянное восхождение ва-
шей общины от силы в силу 
нельзя не радоваться и умно-
жению скиний ваших, и увели-
чению числа трудящихся и же-
лающих подвизаться на одном 
с вами поприще, и этому усер-
дию иметь отдельное, более уе-
диненное место для поверения 
Господу сокровенных желаний 
сердца и привлечения от Него 
помощи, столько нужной во 
внутреннем и внешнем быту 
вашем» [22].

Епископ Феофан придавал 
большое значение благолепию 
и удобному расположению до-
мовых храмов в духовных учеб-
ных заведениях. При нем был 
обновлен храм Тамбовской 
духовной семинарии, устро-
енный в 1847 году епископом 
Тамбовским и Шацким Ни-

План Христорождественского собора. 1859 г. Публикуется впервые.
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колаем (Доброхотовым), ко-
торый в это время проживал 
на покое в Иоанно-Предте-
ченском Трегуляевском муж-
ском монастыре близ города 
Тамбова, где принял схиму с 
именем Филарет. По воспоми-
наниям современников, «эта 
вновь устроенная церковь была 
очень убога по своему внешне-
му устройству. Главных нагляд-
ных недостатков в ней было 
три — теснота алтаря, недо-
статок света и громадность хо-
ров» [23]. В 1861 — 1862 годах 
почетный гражданин города 
Тамбова Иван Кузьмич Малин 
по благословению святителя 
Феофана выполнил работы по 
реконструкции семинарского 
храма, в результате которых 
«все три упомянутые недо-
статка устранены, алтарь втрое 
увеличился при новом иконо-
стасе, тяжелые хоры уничто-
жены, и церкви сообщен свет и 
простор через соединение ее с 
двумя соседними коридорами, 
не имевшими почти значения» 
[24]. Освящение обновленного 
храма состоялось 23 сентября 
1862 года, на котором присут-
ствовал и основатель домового 
храма епископ Николай (До-
брохотов). Преосвященный 
Феофан предпринял усилия 
для того, чтобы домовые храмы 
были устроены в Тамбовском 
духовном училище и Епархи-
альном женском училище. На 
это были собраны средства, но 
храмы открылись уже после 
его назначения на Владимир-
скую кафедру.

Завершающим делом свя-
тителя Феофана в области 
храмостроительства на Там-
бовской земле стало обновле-
ние Иоанно-Предтеченского 
храма в Казанском мужском 
монастыре города Тамбова, а 

также сбор средств на обнов-
ление иконостаса и хоров в 
Казанском соборе указанной 
обители [25], которая была ре-
зиденцией управляющих Там-
бовской епархией.
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Основание «Тамбовских 
епархиальных ведомостей» 
связано с именем святителя 
Феофана Затворника, который 
был епископом Тамбовским 
и Шацким в период с 5 июля 
1859 г. по 22 июля 1863 г. [1].

В 1860 г. он направил в Свя-
тейший Синод прошение о 
разрешении начать издание 
епархиального журнала. К 
этому прошению была при-
ложена и программа самого 
издания, которая мало чем от-
личалась от стандартной. Уже 
28 марта 1861 г. был получен 
Тамбовской духовной конси-
сторией «Указ Святейшего 
Синода от 18 января 1861 г. 
за № 202 о разрешении изда-
вать Тамбовским епархиаль-
ным начальством ведомости с 
сего 1861 г. по приложенной 
при оном программе» [2]. За-
тем последовала резолюция 
самого епископа Феофана 
консистории следующего со-
держания: «Редактором на-
значается отец-ректор семи-
нарии архимандрит Геннадий, 
цензором — отец-протоиерей 
Москвин и отец-инспектор се-
минарии иеромонах Сергий. 
Заготовить отношение к го-
сподину Начальнику губернии 
с уведомлением о разрешении 
Святейшим Синодом издавать 
Епархиальные ведомости по 
сделанном мною распоряже-
нии относительно цензоров, 
таковым же уведомлением 
сделать господину Управляю-
щему Палатою Государствен-
ных имуществ в типографии 
будет производиться печата-
ние ведомостей» [3].

Первый номер журнала вы-
шел в свет 2 июля 1861 г., отпе-

чатали его в Тамбове в типогра-
фии Палаты Государственных 
имуществ. Редакция находи-
лась в Тамбовской духовной 
семинарии, там же можно 
было подписаться на «Ведомо-
сти», подписка осуществлялась 
и у благочинных. Таким обра-
зом, невозможно было при-
обрести журнал в розницу, а 
лишь подписаться на него на 
весь год, и подписчику достав-
лялись экземпляры издания по 
почте. Годовая подписка стои-
ла 4 рубля серебром, с 1862 г. 
прибавилось еще 25 копеек се-
ребром за окантовку.

«Тамбовские епархиальные 
ведомости» были разделены 
на две части: «Официальная» 
и «Прибавление». Они были 
не равны по своему объему: 
первая часть 20—25 страниц, 
вторая 44 и более страниц. Ну-
мерация в каждой части была 
своя и непрерывная, то есть 
если первая страница перво-
го номера начиналась с 1 и за-
канчивалась 44, то следующий, 
второй номер начинался с 45 
страницы. Делалось это для 
того, чтобы при переплете го-
довой подшивки нумерация 
страниц была сплошной.

Первый год издание выходи-
ло каждую неделю. В 1861 году 
вышло 27 номеров. Январский 
номер был 28-м, а № 52 на-
печатан 24 июня 1862 г. С 1 
июля нумерация началась с № 
1 и закончилась 15-го декабря 
выпуском 12-го номера, после 
чего редакция сообщила чита-
телям, что «просит подписчи-
ков высылать деньги за годовое 
издание Ведомостей с генваря 
по генварь» [4]. Это значило, 
что в дальнейшем «Ведомости» 

переходят на выпуск два раза 
в месяц. Причем четко была 
определена и сама периодич-
ность: 1-й и 15-й день каждого 
месяца.

Причину, по которой в пер-
вый год своего существования 
журнал выходил еженедельно, 
можно указать со всей оче-
видностью. Святитель Феофан 
был основателем Тамбовского 
Епархиального женского учи-
лища и как раз в это время со-
бирал средства на его открытие. 
Годовая выручка (1861—1862 
гг.) от продажи журнала со-
ставила 1000 рублей, [5] что 
было довольно крупной сум-
мой для недавно основанного 
епархиального издания. Все 
вырученные деньги пошли на 
обустройство училища. В сле-
дующем году (1862—1863) до-
ходы «Тамбовских епархиаль-
ных ведомостей» продолжали 
поступать в фонд училища, о 

Святитель Феофан Затворник  
и «Тамбовские епархиальные ведомости»
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Количество сообщений в каждой  
из рубрик «Официальной части»

Название рубрики 1861 г. 1862 г. 1863 г. Всего

% от 
общего 
коли-
чества 
статей

Высочайшие  
награды

5 0 5 10 2,5%

Распоряжения 
Святейшего  
Правительствую-
щего Синода

31 64 48 143 36,2%

Преподание  
благословения  
Св. Синодом

0 3 2 5 1,2%

Об устройстве 
церквей и  
назначении  
штатов  
по классам

5 2 0 7 1,7%

О награждении 
церковных  
старост  
похвальными  
листами

4 7 2 13 3,3%

Награждение  
набедренниками

8 6 3 17 4,4%

О переменах  
по службе

17 13 4 34 8,6%

Изъявления  
благословения

7 4 4 11 2,8%

О производстве 
в классные чины 
канцелярски  
чиновников

0 0 1 1 0,2%

О закрытии и 
открытии вновь 
священнослужи-
тельских мест

5 6 13 24 6%

Об увольнении  
из духовного  
звания

4 2 0 6 1,5%

О построении и 
освящении  
церквей

5 2 0 7 1,7%

Разные  
распоряжения 
епархиального  
начальства

7 11 9 27 6,8%

Известия  
и объявления

17 8 30 55 14%

Об открытии  
сельских  
школ

12 12 1 25 6,3%

чем свидетельствует редакция 
журнала: «Остающаяся за рас-
ходом сумма, по распоряже-
нию Епархиального Началь-
ства, в ведении коего состоит 
Редакция, назначается в посо-
бие сиротам духовного звания» 
[6], а это были девицы-сироты, 
которые поступали в училище. 
Приведенная цитата также 
подтверждает тот факт, что из-
дание находилось под посто-
янным контролем святителя 
Феофана, который самым не-
посредственным образом вли-
ял на редакционную политику.

«Официальная часть» перво-
го номера журнала состояла из 
следующих рубрик:

высочайшие повеления;
высочайшие награды;
распоряжения Святейшего 

Правительствующего Синода;
преподание благословения 

Св. Синодом;
об устройстве церквей и на-

значении штатов по классам;
распоряжения епархиально-

го начальства: о награждении 
церковных старост похваль-
ными листами; о награжде-
нии набедренниками; о пере-
менах по службе; изъявления 
благословения; о производстве 
в классные чины канцеляр-
ских чиновников; о закрытии 
и открытии вновь священнос-
лужительских мест; о препо-
дании благословения лицам 
духовным; об увольнении из 
духовного звания; о построе-
нии и освящении церквей; раз-
ные распоряжения епархиаль-
ного начальства;

известия и объявления: ста-
тистические сведения; об от-
крытии сельских школ; о про-
даже книг [7].

Количество сообщений в 
каждой из рубрик показано в 
таблице.

Данная строгая схема со-
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давался информационным и 
новостным материалам: из 375 
сообщений, опубликованных 
в течение 1861 — 1863 гг., 225 
имели новостной характер.

Рубрика «Известия и объяв-
ления», появившаяся с перво-
го номера «Ведомостей», про-
существовала до 1918 года, 
вплоть до закрытия журнала. 
Очевидно, что основатель жур-
нала святитель Феофан Затвор-
ник планировал данный раздел 
для освещения епархиальной 
жизни, а также размещения 
наиболее важных общецерков-
ных новостей. Наряду с этой 
информацией здесь публико-
вались различного рода объяв-
ления: об издании книг, подпи-
ске на журналы с подробным 
описанием внутреннего их со-
держания. Со временем дан-
ная рубрика была полностью 
отдана под объявления, но в 
1860-х гг. в этом разделе регу-
лярно появлялись новостные 
сюжеты. Среди них первое из-
вестное нам упоминание о слу-
жении епископом Тамбовским 
и Шацким молебна по случаю 
храмового праздника, в день 
памяти свт. Питирима Тамбов-
ского [12], что свидетельствова-
ло о его почитании в епархии.

В рубрике «Известия и объ-
явления» планировалось публи-
ковать различные статистиче-
ские сведения о Тамбовской 
епархии, однако на практике 
был размещен материал толь-
ко за 1860 год [13], в дальней-
шем подобная информация 
не появлялась. За все время 
своего существования «Епар-
хиальные ведомости» очень 
подробно информировали чи-
тателей о деятельности раз-
личных учреждений социаль-
ной направленности. В 1860-е 
годы их было не так много, но 
уже наметилась тенденция че-

держания журнала на практи-
ке оказывалась не столь обя-
зательной, и у редакции был 
простор для добавления новых 
рубрик. Так, в 1861 г. появля-
ются рубрики «Об опреде-
лении в число монастырских 
послушников» [8], «Известия 
о пожертвованиях в пользу 
церквей» [9]. Некоторые раз-
делы дублировали друг друга 
или дополняли. Это относит-
ся к разделам «О перемене по 
службе». Здесь указывались на-
значения на священно- и цер-
ковнослужительские места, 
перемещения канцелярских 
служащих и тех, кто занимал 
церковные должности (благо-
чинный, духовник, духовный 
следователь). В разделе «О за-
крытии и открытии вновь свя-
щенно-церковно-служитель-
ских мест» указывалось, где и 
какие места были открыты, 
кто на них назначен.

С 1862 г. был введен раздел 
«Определение, перемещение и 
увольнение сцс», где содержа-
лась лаконичная информация 
о том, к каким храмам были 
назначены те или иные свя-
щеннослужители или причет-
ники. Само название рубрики 
определилось не сразу и ме-
нялось в течение года: в одном 
номере она обозначена как 
«Определение на места» [10], 
в другом — «Назначение на 
должность и увольнение» [11], 
при этом содержание ее оста-
валось прежним. 

Указанная схема построения 
официальной части журнала со 
временем претерпевала изме-
нения: некоторые разделы ис-
чезли, другие видоизменились, 
а также добавились новые, но 
неизменными оставались сле-
дующие рубрики: публикация 
распоряжений центральных и 
епархиальных властей, новости, 

информирование о служебных 
перемещениях и назначениях.

С момента основания жур-
нала официальная часть всег-
да выполняла три функции: 
1) доводить до сведения духо-
венства распоряжения Свя-
тейшего Синода, а также раз-
личных отраслевых инстанций 
(например, Хозяйственного 
управления, Училищного сове-
та, обер-прокурора), распоря-
жения епархиальных властей 
(епископа, духовной консисто-
рии, правления духовной се-
минарии); 2) информировать о 
текущих церковных событиях, 
происходивших в государстве, 
а также в пределах Тамбов-
ской епархии, в том числе свя-
занных со служебной деятель-
ностью самого духовенства 
— назначением на места, пере-
мещением по службе и прочее; 
3) опубликование информа-
ции о поощрениях в разделах 
«Благословение епархиального 
начальства», или «Преподание 
архипастырского благослове-
ния», что само по себе явля-
лось знаком общественного и 
церковного признания.

При выборе материалов для 
публикации из множества си-
нодальных распоряжений ре-
дакция журнала руководство-
валась прежде всего тем, чтобы 
до сведения духовенства дошли 
определения, важные для об-
устройства текущей жизни 
и руководства в пастырской 
деятельности. Особенно тща-
тельно отслеживались распоря-
жения, касавшиеся непосред-
ственно Тамбовской епархии: 
из 143 распоряжений высшего 
начальства, которые были опу-
бликованы в первые три года 
существования журнала, 65 
имели самое непосредственное 
отношение к Тамбовской епар-
хии. В целом же приоритет от-
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рез журнал создать механизм 
общественного контроля их 
деятельности, публикуя стати-
стические данные о собранных 
пожертвованиях и о том, как 
они были потрачены. В 1862 
г. на страницах журнала была 
размещена информация о Там-
бовском епархиальном попе-
чительстве о бедных духовного 
звания за 10 лет его существо-
вания [14].

Журнал с самого начала сво-
его образования был не только 
средством доставления сведе-
ний о церковной жизни для 
духовенства и мирян, но и пло-
щадкой для общения с редакци-
онной коллегией через специ-
альный раздел «От редакции». 
Впервые издатели обратились 
к своим подписчикам в № 14 за 
1861 г. с просьбой «извещать о 
неисправном получении номе-
ров», а также заверением, что 
все присланные духовенством 
проповеди будут опубликова-
ны. Редакция приглашала к со-
трудничеству священников: «… 
Пред глазами совершаются со-
бытия живые то отрадные, то 
печальные — успехи и неудачи 
школ сельских, местные обычаи 
добрые и худые, так называе-
мые счастливые и несчастливые 
случаи, коих причины не заме-
чает простой человек в своем 
же поведении и т. п. Известия о 
всем этом, составленные просто 
и верно, будут печататься не-
медленно» [15]. Таким образом, 
были обозначены приоритеты 
редакционной политики в под-
боре материала, прежде всего, 
для первой части журнала и от-
части для второй.

О содержании второй ча-
сти «Ведомостей», издатели 
дали разъяснения в своем объ-
явлении о планах журнала на 
1864 год: «Без претензий на 
ученость, Редакция старает-

ся главным образом доставить 
своим читателям разнообраз-
ное и большей частью приме-
няемое к местным требовани-
ям нравственно-религиозное и 
душеполезное чтение. Пасты-
ри церкви, кроме общенази-
дательного чтения, находят в 
Епархиальных Ведомостях об-
разцы многосторонней нрав-
ственно-полезной пастырской 
деятельности. Для них главным 
образом Редакция помещает 
нередко в своем издании луч-
шие образцы местных пастыр-
ских поучений на различные 
случаи. Как вообще для назида-
тельного чтения, так главным 
образом для воодушевления 
пастырей к достойному испол-
нению их долга, и, в частности, 
к достойному проповедованию 
слова Божия» [16]. Из этого за-
явления, прежде всего, стано-
вится очевидным, что целевой 
аудиторией журнала являлось 
духовенство, то есть он был 
узкоспециализированным из-
данием, адресованным опре-
деленной профессиональной 
группе людей. Такая редакци-
онная позиция вполне отража-
ла взгляды и свт. Феофана За-
творника.

В объявлении редакции в № 
1 за 1862 год говорилось о том, 
что «годовое издание составит 
один том собственно Ведомо-
стей и два тома Прибавлений» 
[17]. Есть некоторая неопреде-
ленность во взглядах на жур-
нал, которая была присуща 
редакции в первые годы его 
существования. Вместе с тем 
в 1863 году редактор говорил 
о том, что «некоторые из на-
стоящих подписчиков выслали 
деньги вперед на 1864 год, не 
дожидаясь даже объявления от 
редакции» [18], то есть посто-
янные читатели были уверены 
в дальнейшем существовании 

журнала, его полезности и важ-
ности тех материалов, которые 
там публиковались.

Официальная часть «Ве-
домостей», первоначально 
адресованная духовенству, в 
дальнейшем развивалась в на-
правлении расширения ауди-
тории: со временем большая 
часть публикуемой информа-
ции была рассчитана и на ин-
тересы мирян. Епископ Феофан 
видел в журнале полноценное 
периодическое издание просве-
тительской, образовательной 
и миссионерской направлен-
ности. Не случайно «Прибавле-
ние» было по объему в два раза 
больше «Официальной части». 
В соответствии с официальной 
программой материалы во вто-
рой части («Прибавления») 
распределялись по рубрикам, 
указанным в таблице ниже.

Представленная таблица 
прекрасно иллюстрирует при-
оритеты второй части «Ведомо-
стей»: материалы, помещаемые 
здесь, должны были выполнять 
исключительно просветитель-
скую функцию. Святитель Фео-
фан, как куратор журнала, взял 
курс на максимальное насы-
щение второй части текстами 
творений отцов Церкви. От-
дельно все опубликованные в 
«Ведомостях» творения святых 
отцов были изданы в 1862 г. 
специальной книжкой «Сбор-
ник отеческих поучений» [19]. 
Это исключительный случай в 
истории «Тамбовских епархи-
альных ведомостей», в последу-
ющее время таких изданий не 
предпринималось.

В число 50-ти публикаций 
святоотеческих сочинений, 
которые были осуществлены 
в течение первых трех лет из-
дания, вошли творения свт. 
Иоанна Златоуста, свт. Гри-
гория Богослова, св. прп. Си-
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меона Нового Богослова и 
прославленного в 1862 г. свт. 
Тихона Задонского. Подраздел 
«Наставления Св. Отцов» стал 
своеобразным дополнением к 
рубрике. В нем приводились 
афоризмы и поучительные вы-
сказывания святых и подвиж-
ников благочестия, в основном 
монашествующих. Можно 
предположить, что это были 
результаты переводческих тру-
дов самого святителя Феофана 
Затворника из «Добротолю-
бия». Всего таких отрывков в 
разных номерах в течение пер-
вых трех лет существования 
журнала было 50.

После творений святых от-
цов на втором месте среди 
публикаций «Прибавления» 
стояли проповеди, речи и по-
учения тамбовских архипасты-
рей и духовенства: всего таких 
публикаций было 100, тогда 
как статей по остальным темам 
было напечатано 179. Таким 
образом, из 329 публикаций 
второго раздела на святооте-
ческое наследие и проповеди 
духовенства приходилось 150 
текстов.

Заметим, что «Официальная 
часть» насчитывала 395 публи-
каций за три года, что обуслов-
лено чисто информационным 
характером некоторых мате-
риалов, например, в рубрике 
«Перемещение по службе». 
Однако, как и в «Официаль-
ной части», в «Прибавлении» 
основу составляли документы, 
исходящие от органов церков-
ного управления, соблюдался 
баланс между основным мате-
риалом и остальным: 46% тво-
рений святых отцов и пропове-
дей епископов, духовенства и 
54% остального материала.

Статьи, размещенные в иных 
рубриках, также носили исклю-
чительно духовный или специ-

Распределение по рубрикам материалов  
во второй части («Прибавления»)

Название рубрики 1861 г. 1862 г. 1863 г. Итого

% от 
общего 
коли-
чества 

публика-
ций

Творения Святых 
Отцов

26 20 4 50 
(40)

25,5%

Из других епархий 3 5 4 12 3%
Беседы 2 0 1 3 0,8%
История епархии 2 1 1 4 1,1%
История ТДС 0 3 0 3 0,8%
История  
тамбовских храмов

0 2 1 3 0,8%

Воспоминания и 
мемуары

0 6 0 6 1,7%

История тамбов-
ских монастырей

0 2 0 2 0,5%

Слова тамбовского 
духовенства

8 13 38 59 16%

Толкование Св. 
Писания

3 1 0 4 1,1%

Слова тамбовских 
епископов

7 19 15 41 11,6%

Переводы 3 5 3 11 3,1%
Перепечатки 5 3 3 11 3,1%
Император и его 
семья

4 0 2 6 1,7%

Церковное  
искусство

0 2 0 2 0,5%

Педагогика 1 0 3 4 1,1%
Стихи 4 6 9 19 5,3%
Теория гомилетики 2 0 0 2 0,5%
Публицистика 5 10 4 19 5,3%
Чудеса и знамения 3 4 9 16 4,5%
История Русской 
Церкви

2 2 0 4 1,1%

Богослужебные 
тексты

2 4 1 7 2%

Богословие 1 3 1 5 1,4%
Агиография 2 2 1 5 1,4%
Подвижники 1 1 0 2 0,5%
Полемика 0 2 1 3 0,8%
Секты и раскол 0 4 2 6 1,7%
История Церкви 0 2 0 2 0,5%
Некрологи 0 3 1 4 1,1%
Семинария 0 1 0 1 0,3%
Церковно- 
приходские школы

0 0 2 2 0,5%

Церковное пение 0 0 1 1 0,3%
Святыни 0 0 1 1 0,3%
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Изначально редакция журна-
ла не предполагала ведение по-
лемики в качестве специальной 
рубрики. Это явление возникло 
спонтанно, в результате того, 
что читатели активно реагиро-
вали на поставленные автора-
ми статей проблемы, а редак-
ция с благословения святителя 
Феофана, который, очевидно, 
с удовольствием наблюдал за 
этим процессом, не отказыва-
лась от такой формы общения 
с читателями. И в рассмотрен-
ном случае полемика явно но-
сила конструктивный характер, 
способствуя уяснению истины 

ализированный характер. В 
первое трехлетие на страницах 
журнала было напечатано пер-
вое жизнеописание святителя 
Питирима Тамбовского [20], а 
в связи с прославлением в 1862 
г. святителя Тихона Задонского 
в «Прибавлениях» был напеча-
тан довольно обширный очерк 
его жизни [21]. С первых номе-
ров периодически размещались 
материалы по истории епархии 
[22], в частности, был опубли-
кован труд протоиерея Стефа-
на Березнеговского «История 
Тамбовской епархии» (до XVIII 
в.), содержащий некоторые 
спорные мнения, которые вы-
звали полемику.

Иеромонах Арсений из Воро-
нежа в своей заметке возражал 
отцу Стефану на его утвержде-
ние, что в первое время суще-
ствования Тамбовской и Во-
ронежской епархий архиереи 
указанных епархий были зави-
симы от Рязанского митрополи-
та и обращались к нему для раз-
решения различных дел. Кроме 
того, по мнению Березнеговско-
го, в городах Тамбове и Вороне-
же не было своих собственных 
органов епархиального управ-
ления, что также говорило о 
зависимости этих епархий от 
Рязани. Отец Арсений писал по 
этому поводу: «Известно, что 
духовные консистории до 1745 
года назывались Казенными 
Приказами. Такой приказ при 
Архиерейском доме Воронеж-
ской епархии был с учреждени-
ем этой епархии. Обращался ли 
зачем к Рязанскому митрополи-
ту Воронежский епископ, того 
не находим мы. Обращался к 
патриарху Московскому, но не к 
митрополиту» [23]. Протоиерей 
Стефан не замедлил с ответом 
на это замечание, указывая на 
то, что в решении Московского 
собора 1667 года Тамбовская и 

Воронежская епархии открыва-
лись именно как подчиненные 
Рязанскому митрополиту, эта 
же мысль повторялась и в при-
говоре Собора 1682 г., согласно 
которому первые Тамбовский 
и Воронежский епископы Ле-
онтий и Митрофан, были руко-
положены как викарии Рязан-
ского митрополита [24]. Конец 
спорам положила сама редак-
ция, засвидетельствовав вер-
ность суждений отца Арсения 
и указав на то, что викарных 
епископов в России начали на-
значать с Петровских времен, в 
1708 году.

Некролог, посвященный святителю Феофану и напечатанный  
в ТЕВ № 5 от 1894 г.
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по тому или иному вопросу в 
форме обмена мнениями с при-
ведением убедительных аргу-
ментов. В остальном журнал в 
своем «Прибавлении» следовал 
тем принципам, которые про-
возгласил: минимум академиче-
ской учености, максимум про-
поведей местного духовенства, 
тамбовских епископов и тех, 
кто готов присылать свои по-
учения из других епархий.

В процентном отношении 
статьи по богословию, толко-
ванию Священного Писания 
занимали в «Тамбовских епар-
хиальных ведомостях» немно-
го места. При этом уделялось 
особое внимание теории гоми-
летики, то есть особенностям 
содержания, композиции и 
произнесения проповедей.

Не секрет, что в XIX веке про-
поведь слова Божия являлась 
наиболее слабой стороной дея-
тельности русского духовенства: 
священники говорили с наро-
дом с амвона редко, неохотно и 
неумело. Несмотря на то что в 
семинариях специально изуча-
ли гомилетическое искусство, 
настоящих проповедников на-
ходилось мало. Не случайно в 
«Епархиальных ведомостях» 
первых трех лет их существова-
ния особое внимание уделялось 
проповеди: публиковались луч-
шие образцы гомилетических 
трудов, приводились различные 
методы их составления. Такова 
была позиция самого основате-
ля журнала, который придавал 
делу проповедования слова Бо-
жия огромное значение.

Святитель Феофан немало 
внимания уделял тому, чтобы 
успешно вести борьбу с сек-
тантством и расколом в епар-
хии. В общем количестве статей 
журнала антисектантской те-
матике было посвящено всего 
1,7% публикаций, но при этом 

они отличались актуальностью, 
глубиной и практической на-
правленностью. Впервые на 
страницах «Тамбовских епар-
хиальных ведомостей» были 
раскрыты проблемы противо-
действия наиболее известным 
тамбовским сектам — молока-
нам и хлыстам. В журнале были 
представлены профессиональ-
ные исследования тех, кто из-
учал подобное инакомыслие и 
успешно боролся с ним. В этом 
смысле важна обобщающая 
статья протоиерея Стефана 
Березнеговского [25], а также 
опыт священника Бременско-
го в практической борьбе с 
сектантами в пределах прихо-
да [26]. А в борьбе с расколь-
никами знаковой стала статья 
соборного протоиерея Белови-
дова из г. Спасска [27].

Первые годы редакция «Там-
бовских епархиальных ведо-
мостей» охотно прибегала к 
перепечаткам и переводам про-
изведений духовного содержа-
ния с других языков. Помимо 
этого, печатали слова и привет-
ственные речи известных рос-
сийских иерархов, относящиеся 
к различным важным событиям 
в истории России, прежде всего, 
связанным с Императорской 
фамилией. Однако подобных 
материалов было не более 9% от 
общего числа публикаций. Это 
свидетельствует о том, что заим-
ствования из иных изданий не 
играли существенной роли при 
формировании журнала: мест-
ного материала хватало с избыт-
ком, так что часть приходилось 
даже откладывать для последу-
ющих номеров.

Среди авторов, писавших 
статьи для «Прибавления», 
значительная часть являлась 
преподавателями и выпуск-
никами Тамбовской духовной 
семинарии. Собственно, ду-

ховная семинария, начиная с 
1861 г. и вплоть до закрытия 
журнала, была главным источ-
ником материалов, наполняв-
ших страницы «Тамбовских 
епархиальных ведомостей». 
Всего за три первых года в «Ве-
домостях» опубликовались 60 
тамбовских авторов. Это были 
епископы, священники, пре-
подаватели и воспитанники 
семинарии, учителя, простые 
миряне. Наибольшее количе-
ство статей опубликовали сле-
дующие авторы:

епископ Феофан — 28;
Остроумов Павел, препода-

ватель семинарии — 20;
Никольский Василий, свя-

щенник из г. Усмани — 14;
Хитров Георгий, протоиерей 

из г. Тамбова — 11;
Сладкопевцев Иоанн, прото-

иерей из г. Тамбова — 8.
Святитель Феофан именно 

в «Епархиальных ведомостях» 
помещал свои проповеди Там-
бовского периода, которые 
позже вышли отдельным из-
данием. Здесь же печатались 
«Письма о христианской жиз-
ни» [28] — одно из самых из-
вестных духовных произведе-
ний святителя. Можно также 
предположить, что препода-
ватель Тамбовской духовной 
семинарии Павел Остроумов 
и протоиерей Георгий Хитров 
входили в состав редакционной 
коллегии «Тамбовских епар-
хиальных ведомостей». Под-
тверждением могут служить 
следующие факты: Остроумов 
был редактором некоторых 
текстов, а отец Георгий — 
единственный из тамбовского 
духовенства — имел опыт со-
ставления и редактуры печат-
ных изданий в рассматривае-
мый период времени. Именно 
он был составителем первого 
«Историко-статистического 
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описания Тамбовской епар-
хии», опубликованного отдель-
ной книгой в 1861 г.

Следует также отметить, что 
на страницах епархиального 
журнала появилось первое пе-
чатное произведение знамени-
того в будущем тамбовского 
краеведа, первого председателя 
Тамбовской ученой архивной 
комиссии Ивана Дубасова. Еще 
будучи студентом семинарии, в 
1863 г. он опубликовал в «Там-
бовских епархиальных ведомо-
стях» проповедь собственного 
сочинения [29].

Если говорить о форме и со-
держании текстов, то пропо-
веди и речи, публиковавшиеся 
в журнале, не были сочинены 
специально для журнала, а из-
бирались в качестве примера 
из числа наиболее удачных го-
милетических произведений, 
созданных их авторами по ка-
кому-либо случаю. В этот пери-
од среди публикаций нередко 
встречаются тексты, в которых 
священники разъясняют кре-
стьянам смысл земельных ре-
форм, начавшихся после 1861 
г., а также обличают различные 
суеверия, нелепые обычаи, раз-
гул и буйство во время празд-
ников.

Подводя итог, следует под-
черкнуть, что первые три года 
существования «Тамбовских 
епархиальных ведомостей» 
можно назвать особой страни-
цей в истории издания. Очевид-
но влияние на формирование 
редакционной политики жур-
нала святителя Феофана За-
творника, который был в этот 
период управляющим Тамбов-
ской епархией. Именно благо-
даря ему «Ведомости» с перво-
го дня своего существования 
стали не просто официальным 
изданием епархии, но подлин-
ным христианским просвети-

тельским изданием, оказывав-
шим значительное влияние на 
своих читателей.

Священник Виктор Поздняков
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При крещении каждому 
православному человеку Го-
сподь посылает небесных по-
кровителей. Это Ангел Хра-
нитель, который опекает 
человека всю жизнь и прини-
мает его душу после смерти, и 
святой угодник Божий, чья па-
мять совершается в этот день 
и в честь которого новокре-
щенному дается имя. «День 
крещения становился и днем 
его именин, а так как при кре-
щении человек обретал Ангела 
Хранителя, то именины часто 
называли Днем Ангела» [1]. 
Среди популярных имен есть 
и ангельские, например: Сера-
фим и Серафима, Михаил, Гав-
риил, Рафаил. «Называя своего 
святого Ангелом Хранителем, 
мы, хотя и не отождествляем, 
но сближаем в своем понима-
нии служение человеку и свя-
того, в честь которого названы, 
и своего Ангела-Хранителя» [2].

В средние века день крестин 
был максимально приближен 
ко дню рождения ребенка, а 
нередко и совпадал с ним. При 
высокой детской смертности 
родители и священник спеши-
ли дать малышу духовную за-
щиту. Со временем люди ста-
ли уделять больше внимания 
торжественной обстановке в 
день крестин и совершали их 
намного позже дня рождения, 
но обычно в течение первых 
40 дней жизни. Простонаро-
дье дольше оставалось верным 
традиции выбора имени в день 
крещения и не запоминало 
день рождения ребенка. Так 
как в старинных Святцах жен-
ских имен было намного мень-
ше, чем мужских, то в кре-
стьянских семьях несколько 
дочек могли носить имя в па-
мять одного и того же святого, 
день почитания которого был 
недалеко от дня их крещения. 
В «Ревизских сказках» такие 
крепостные записывались с 
номерами: «Авдотья (т.е. Евдо-
кия) первая, Авдотья вторая». 
Если в семье умер ребенок, но 
тот же святой покровитель 
почитался в день крестин его 
младшего брата, то малышу да-
валось такое же имя.

Многие имена в Святцах по-
вторяются, но принадлежат 
разным святым. Например, 
Димитрий Солунский и Ди-
митрий Ростовский. В семье 
знали, в честь кого из них кре-
щен каждый ребенок, а в быту 
детей-тезок называли разны-
ми уменьшительно-ласкатель-
ными вариантами имени или 
прибавляли прозвище, напри-
мер, Большой и Меньшой. Не 
игнорировали такую практику 
и московские князья: у Госу-
даря всея Руси Ивана III были 

братья Андрей Большой и Ан-
дрей Меньшой.

Знать записывала и день 
рождения, и день крещения 
нового члена семьи, а к выбору 
имени относилась свободнее 
простонародья. Бытовали се-
мейные имена, повторявшие-
ся в каждом поколении. При-
мером могут служить имена 
российских императоров: 
Александр Первый, Александр 
Второй и Александр Третий; 
Николай Первый и Николай 
Второй. К XIX веку в дворян-
ских и европеизированных ку-
печеских семьях новорожден-
ного могли окрестить именем, 
взятым из Святцев любого 
дня года. Сложился круг попу-
лярных благозвучных имен, а 
также уменьшительных форм. 
Например, Георгия в образо-
ванной семье звали Юрием, а 
не Егором. В набожных город-
ских семьях ограничивались 
выбором имени за две недели 
до и две недели после крестин, 
но избегали повторения оди-
наковых имен у живых детей. 
В этих кругах, наряду с Днем 
Ангела, начинали отмечать и 
день рождения. Если память 
святого почитается в году не 
один раз, как, например, у свя-
тителя Николая Чудотворца, 
то именинами считался день 
памяти, следующий за днем 
рождения человека, названно-
го этим именем.

Церковь подчеркивала необ-
ходимость почитания людьми 
их святых покровителей, тем 
самым постепенно отучая при-
хожан от использования в быту 
старинных русских имен, не 
входивших в Святцы. Одной из 
форм почитания был заказ бо-
гатыми родителями именной 
мерной иконы для ребенка. 

Старинные традиции празднования Дня Ангела
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Высота такой иконы определя-
лась ростом новорожденного. 
Обычно ее успевали написать 
и оформить как раз к первому 
Дню Ангела. Перед ней дома 
служили заказной молебен. На 
попавших в музеи мерных ико-
нах встречаются надписи, как 
о здравии, так и об упокоении 
маленьких именинников. На-
пример, сохранилась мерная 
родильная икона недолго про-
жившей племянницы Петра I 
Марии Иоанновны, написан-
ная известным иконописцем 
Оружейной палаты Тихоном 
Филатьевым. Как и бабушка 
девочки Мария Ильинична 
Милославская, царевна была 
наречена в честь преподобной 
Марии Египетской. По высоте 
иконы (37 см) понятно, сколь 
слабенькой родилась малышка. 
Для матери этот образ остал-
ся в память об умершей доче-
ри. Она украсила ее серебря-
ным позолоченным окладом 
работы московского мастера 
Герасима Копылова и перевез-
ла из Москвы в Петербург [3].

Чаще всего мерные иконы 

умерших детей жертвовали для 
поминания в храм. Если ребе-
нок выживал, то мерная икона 
сопровождала его всю жизнь. 
Обладатель такой иконы за-
ботился об ее украшении и со-
хранности. Именно перед ней 
ежегодно служился молебен в 
День Ангела. После смерти вла-
дельца обычно она передавалась 
родственникам по наследству. 
Но иногда именно мерную ико-
ну использовали на похоронах 
при прощании и жертвовали в 
почитаемый монастырь на по-
мин души. После этого ее на-
зывали «иконой с гроба». В тех 
семьях, которым заказ мерной 
иконы мастеру был не по сред-
ствам, родители или крестные 
стремились подарить именин-
нику недорогой образ его не-
бесного покровителя.

Вплоть до середины XX века в 
народе сохранялось отношение 
к именинам как к духовному 
празднику. В верующих семьях 
в День Ангела именинник стре-
мился причаститься Святых 
Тайн, в храме или дома служи-
ли молебен и приглашали духо-

венство к праздничному столу. 
Имениннику дарили просфоры 
с вынутыми за его здравие ча-
стицами, душеполезные кни-
ги, что-то памятное из святых 
мест. В этот день стремились за-
няться благотворительностью: 
подать нищим, послать денег в 
богадельню, взять на день си-
ротку из приюта и позаботить-
ся о нем, накормить бедных, по-
сетить больного с лакомством с 
праздничного стола и т.п.

В XIX веке сложились и 
мирские обычаи празднова-
ния этого дня. Традиционным 
именинным подарком была 
всевозможная выпечка и сла-
дости. В небогатых семьях их 
пекли сами, а состоятельные 
люди заказывали лучшим кон-
дитерам. В классической ли-
тературе празднование Дня 
Ангела героя нередко высту-
пало важной частью сюжета. 
Русский писатель первой по-
ловины XX века И.С. Шмелев в 
повести «Лето Господне» вели-
колепно описал именины хо-
зяина в богатой православной 
московской купеческой семье, 
упомянув самые знамени-
тые кондитерские заведения 
Москвы и их эксклюзивную 
продукцию [4]. С подготовки 
к именинам обедневшей дво-
рянки начинается повесть А.И. 
Куприна «Гранатовый брас-
лет» [5]. Хорошим тоном счи-
тался подарок-сюрприз и от-
ветный сюрприз-отдарок для 
гостей от хозяина. В повести 
И.С. Шмелева такими сюрпри-
зами стали поющий глубокой 
осенью ручной соловей и мар-
ципановый арбуз в натураль-
ную величину. В честь именин 
хозяйки или взрослой дочери 
дворянин мог дать бал или 
устроить танцевальный вечер.

Хорошим подарком ко Дню 
Ангела считались отрезы тка-

Открытка, полученная воспитанницей Тамбовского епархиального женского 
училища в День Ангела в 1903 г.
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ней или одежда. Особенно 
нуждались в обновках быстро 
растущие дети. Заботами сво-
ей крестной и родной мате-
ри они должны были идти на 
именинный молебен во всем 
новом. В зажиточных семьях 
маленькие именинники лет 
до трех одевались в белые пла-
тьица, тем самым уподобляясь 
ангелам. Считалось доброй 
традицией заказывать сшить 
такие наряды в монастыре. В 
Тамбове детское приданое, 
крестильные наборы и наряды 
для самых маленьких модни-
ков и модниц искусно шили и 
вышивали белым по белому в 
Вознесенском женском мона-
стыре. Нередко в День Ангела 
или сразу после него семья в 
лучшей одежде шла снимать-
ся в фотоателье. Маленький 
именинник любого сословия 
получал игрушку. В годик де-
вочке по традиции полагалась 
большая кукла, а мальчику 

лошадка для катания верхом. 
Стоимость игрушки зависела 
от финансовых возможностей 
родных. Со второго года жизни 
и лет до шести-семи дарились 
любые игрушки.

В русском искусстве изобра-
жение образа Ангела-Храните-
ля получило распространение 
с конца XVII века [6]. Фигурки 
ангелочков в качестве подар-
ка упоминаются с XVIII века. 
Первоначально они делались 
из воска, нерукотворного ма-
териала, ассоциировавшегося с 
восковой свечой. В стихотворе-
нии А. Блока упоминается су-
сальный ангел, т.е. оклеенный 
фольгой поверх воска, висев-
ший в изголовье кровати де-
вочки. В XIX веке распростра-
нились фигурки ангелочков из 
фарфора или гипса. Игрушка-
ми в нашем понимании они 
не были: ими можно было 
только любоваться, фантази-
ровать, придумывая различные 

истории, а не использовать для 
игры. Наличие такого почита-
емого красивого изображения 
воспитывало внутреннюю дис-
циплину, расширяло эмоцио-
нальный мир ребенка.

В XIX веке в городской обычай 
вошло дарение на День Ангела 
красивой посуды. Для дам это 
бывала чайная пара с цветоч-
ным рисунком, для девочек —  
кукольный сервиз. Мужчинам 
полагались строгие чашки с 
полоской или подстаканники 
с тонким стеклянным чайным 
стаканом. На чашке или под-
стаканнике делали надпись «С 
Днем Ангела» или указывалось 
имя. Девочкам, девушкам и 
молодым дамам часто препод-
носили украшения: ленточки, 
серьги, брошки и т.п. Уместна 
была и парфюмерия. Мужчи-
нам дарили запонки, булавки 
для галстуков, брелоки, пись-
менные приборы. Очень доро-
гим подарком считались часы с 

Текст поздравления с Днем Ангела на обороте открытки
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цепочкой.
Цветами чаще украшали зал, 

чем подносили их в букете. 
Подруги старались порадовать 
именинницу самостоятель-
но выращенным комнатным 
растением. Но бывали и ис-
ключения. Девочке лет 7—14 
полагалось в букете столько 
раскрытых цветов, сколько 
ей лет, плюс бутон как сим-
вол наступающего года. Чет-
ное-нечетное количество не 
принимали во внимание. По-
дарочный букет украшали 
шелковыми лентами. Верую-
щая женщина нередко посы-
лала именинный букет в храм 
к иконе ее святого или же к 
иконе Матери Божьей.

В начале XX века наиболее 
популярным вариантом по-
здравления с Днем Ангела ста-
ли почтовые открытки. Среди 
них можно было выбрать се-
рии, издававшиеся благотво-
рительными организациями, 
например, Общиной святой 

Евгении. Открытки полюбили, 
прежде всего, дети. Ученицы 
гимназий и институтов благо-
родных девиц дарили их под-
ругам и учителям. А вот для 
учащихся женских епархиаль-
ных училищ цены на открытки 
были дороги, поэтому подруж-
ке они чаще дарили записоч-
ку на листочке из маленького 
блокнота. Воспитанница Там-
бовского епархиального учи-
лища Лариса Молчанова (в 
замужестве Шмелева) всю 
жизнь хранила такой подарок, 
полученный в 1903 году в воз-
расте 10 лет. Уголок со своей 
фамилией она аккуратно от-
резала, так как в безбожное 
время были репрессированы и 
погибли отец и два брата, но-
сившие эту фамилию.

Ассортимент открыток, из-
дававшихся в России в 1892—
1917 гг., был огромен. Корре-
спонденты выбирали не только 
те, на которых изображался 
Ангел. В писчебумажных ла-
вочках по желанию покупа-
теля могли поставить поздра-
вительный штамп на любую 
картинку. Весьма популярны 
были и открытки с именами 
или символикой имен. Напри-
мер: Вера — крест, Надежда —  
якорь, Любовь — сердце или 
роза, София — книга. Откры-
тые письма печатались не толь-
ко на бумаге, но и на тонком фа-
нерном шпоне. Иногда с Днем 
Ангела поздравляли на репро-
дукциях популярных картин. 
Так, в 1910 году на станции 
Козлов девушка Туся (Таисия) 
выбрала благотворительную 
открытку с картиной С.Е. Де-
вяткина «Вагон жизни» для 
поздравления студента-ветери-
нара с именинами и сообще-
ния о своих семейных горестях 
и вероятной долгой разлуке. 
Очевидно, к ее настроению не 

подходили розовощекие ан-
гелочки и букетики цветов.

В образованных семьях 
сформировалась культура са-
модельного изготовления по-
дарков-сюрпризов ко Дню 
Ангела: детей учили их делать 
с дошкольного возраста. В них 
ценилась фантазия и чистота 
работы, а не стоимость. Быва-
ли поэтические и музыкаль-
ные подношения от близких 
и друзей. Душевность этому 
семейному празднику прида-
вали непременные отдарки-
гостинцы в виде лакомств или 
рукоделий хозяйки и дочерей.

В советское время атеисти-
чески настроенная власть стре-
милась заменить празднование 
именин днем рождения, тем са-
мым акцентируя внимание на 
возрасте земной жизни челове-
ка вместо заботы о спасении его 
души. Возможно, информация о 
старинных обычаях, связанных 
с Днем Ангела, поможет совре-
менным православным людям 
возродить лучшие традиции 
празднования именин.

В.Д. Орлова, к.и.н., доцент,  
преподаватель Тамбовской  

духовной семинарии
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