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24 декабря 2013 года в Пи-
тиримовском зале Тамбовско-
го Епархиального управления 
под председательством Высо-
копреосвященнейшего Феодо-
сия, митрополита Тамбовского 
и Рассказовского, состоялось 
ежегодное Епархиальное со-
брание.

В собрании приняли участие 
священнослужители Тамбов-
ской епархии.

В начале заседания был из-
бран президиум, в который 
вошли: заведующий Отделом 
по связям с приходами про-
тоиерей Петр Лукин, про-
тоиерей Виктор Шальнев, 
заведующий Архитектурно-
строительным отделом про-
тоиерей Георгий Неретин, 
заведующий Отделом по взаи-
модействию с Вооруженными 
Силами, правоохранительны-

Ежегодное Епархиальное собрание
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ной работой их структурных 
подразделений за отчетный 
год.

Секретарь Епархиального 
собрания протоиерей Влади-
мир Кленин зачитал проект 
постановления Епархиального 
собрания от 24 декабря 2013 

ми учреждениями и казаче-
ством, первый проректор Там-
бовской духовной семинарии 
протоиерей Владимир Сер-
гунин. Секретарь собрания – 
протоиерей Владимир Кленин.

В память об упокоении кли-
рика Екатерининского храма 
г. Рассказово протоиерея Ми-
хаила Попова и клирика храма 
в честь иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость» 
г. Мичуринска протоиерея 
Петра Гридчина, почивших в 
2013 году, была совершена за-
упокойная молитва.

Со вступительным словом и 
докладом о жизни епархии за 
2013 год к собранию обратил-
ся Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий.

Руководители епархиальных 
отделов ознакомили участни-
ков заседания с прошедшими 
мероприятиями и проделан-

года. После его обсуждения в 
проект был внесен ряд допол-
нений и поправок, и по резуль-
татам голосования документ 
единогласно принят участни-
ками собрания.

Елена Сергеева

Из жизни митрополии
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чуринскую и Уваровскую 
епархии. Главой Тамбов-
ской митрополии назна-
чен Преосвященный Там-
бовский и Рассказовский 
Феодосий (Васнев). Епи-
скопом Уваровским и Кир-
сановским избран игумен 
Игнатий (Румянцев), ис-
полняющий обязанности 
настоятеля Иоанно-Бого-
словского мужского мона-
стыря Рязанской епархии. 
Решением Священного 
Синода от 16 июля 2013 г. 
(журнал № 76) епископом 
Мичуринским и Моршан-
ским избран наместник 
Знаменского Абалакского 
монастыря игумен Гермо-
ген (Серый).

По материалам Eparhia-tmb.ru

Годовщина образования Тамбовской митрополии
26 декабря 2013 года в Спасо-Преображенском кафе-

дральном соборе города Тамбова состоялась Божествен-
ная литургия. Богослужение совершили митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий, епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген в сослужении духовенства Тамбовской, 
Уваровской и Мичуринской епархий.

досий, обращаясь с ответным 
словом, отметил значимость 
празднуемого события, под-
черкнув, что оно навсегда впи-
сано в летопись Тамбовской 
земли.

***
Ровно год назад определе-

нием Священного Синода 
(журнал № 127) в пределах 
Тамбовской области была 
образована Тамбовская 
митрополия, включающая 
в себя Тамбовскую, Ми-

По окончании Божествен-
ной литургии  был совершен 
благодарственный молебен по 
случаю годовщины образова-
ния Тамбовской митрополии. 

В от лица духовенства и при-
хожан Уваровской епархии 
Преосвященнейший епископ 
Игнатий  поздравил митро-
полита Феодосия и всех при-
сутствующих с годовщиной 
образования Тамбовской ми-
трополии. Высокопреосвя-
щеннейший митрополит Фео-



Перед началом заседания с 
членами конкурсной комиссии 
встретился митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фео-
досий.

В 2013 году в конкурсе при-
няли участие 38 программ из 
11 регионов. Результаты рабо-
ты конкурсной комиссии будут 
объявлены на заседании Попе-
чительского совета в 2014 году. 
Абсолютным победителем кон-
курса 2012 года стал Тамбов-
ский педагогический колледж.

Межрегиональный конкурс 
«Вифлеемская звезда» учреж-
ден решением Попечительско-
го совета межрегионального 

ного мастерства педагогических 
кадров, поддержки инноваци-
онных разработок и технологий 
в области духовно-нравственно-
го развития и воспитания.

За три года проведения кон-
курс не только является откры-
той площадкой ЦФО по обмену 
лучшим опытом по организа-
ции духовно-нравственного об-
разования, но и способствует 
взаимодействию регионов в 
деле духовно-нравственного 
воспитания подрастающего по-
коления.

По материалам Eparhia-tmb.ru

проекта «Возрождение духов-
но-нравственного наследия в 
условиях открытой социально-
образовательной среды» от 21 
января 2011 года.

Организаторами конкур-
са являются Попечительский 
совет по реализации проекта 
«Возрождение духовно-нрав-
ственного наследия в условиях 
открытой социально-образова-
тельной среды», администра-
ция Тамбовской области, Там-
бовская епархия. Конкурс 
направлен на создание условий 
для развития творческой дея-
тельности педагогических кол-
лективов, роста профессиональ-

Заседание конкурсной комиссии  
III межрегионального конкурса  

«Вифлеемская звезда»26 декабря в Питиримов-
ском зале Тамбовского 
Епархиального управления 
состоялось заседание кон-
курсной комиссии III меж-
регионального конкурса 
«Лучшее образовательное 
учреждение по форми-
рованию системы духов-
но-нравственного разви-
тия и воспитания детей и 
молодежи «Вифлеемская 
звезда». В состав комис-
сии вошли представители 
системы образования из 
Тамбовской, Воронеж-
ской, Липецкой и Рязан-
ской областей. От Тамбов-
ской епархии в заседании 
участвовал заведующий 
Отделом религиозного об-
разования, катехизации и 
миссионерства протоие-
рей Игорь Груданов.



Совет об основных этапах 
реализации совместного с 
Московской духовной се-
минарией проекта дис-
танционного образования.

По инициативе Высоко-
преосвященнейшего митро-
полита Феодосия Ученому 
совету были предложены 
к голосованию на зачисле-
ние в Тамбовскую духовную 
семинарию кандидатуры, 
сдавшие дополнительные 
вступительные экзамены.

Итогом работы Ученого 
совета стало решение о до-
пуске к обучению во вто-
ром семестре студентов, 
без задолженностей закон-
чивших текущий семестр. 
Студентам, имеющим не-
удовлетворительные отмет-
ки, были определены сроки 
ликвидации задолженностей.

Диакон Константин Полозов

Со вступительным словом 
к преподавателям и воспи-
тателям семинарии обра-
тился Владыка-ректор, в ко-
тором отметил результаты 
учебно-методической рабо-
ты преподавательского со-
става. С докладом по итогам 
семестровой успеваемости 
студентов и внутренней дис-
циплине выступил первый 
проректор Тамбовской ду-
ховной семинарии протои-
ерей Владимир Сергунин. В 
своем выступлении первый 
проректор проанализировал 
текущее состояние учебно-
воспитательного процесса, 
а также проинформировал 

28 декабря под председательством ректора Тамбовской 
духовной семинарии Высокопреосвященнейшего митропо-
лита Феодосия состоялся Ученый совет, посвященный ито-
гам первого семестра 2013/2014 учебного года.

Заседание Ученого совета  
Тамбовской духовной семинарии 



предстоящие Рождественские 
торжества, организация и про-
ведение Рождественских епар-
хиальных концертов для детей 
с участием архипастырей.

Диакон Константин Полозов

молящимся с архипастырским 
словом, в котором отметил ду-
ховную значимость церковных 
Таинств. Благословив собрав-
шихся прихожан, Его Высоко-
преосвященство пожелал всем 
духовного и телесного здравия в 
наступающем новом году.

Диакон Константин Полозов

прославления святителя Пити-
рима Тамбовского и 700-летия 
со дня рождения преподобно-
го Сергия Радонежского. Од-
ним из вопросов, вынесенных 
на обсуждение Совета, стали 

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики собора: 
ключарь протоиерей Владимир 
Сергунин, протоиерей Иоанн 
Кубинец, священник Сергий 
Решетов и др.

По окончании богослужения 
Высокопреосвященнейший ми-
трополит Феодосий обратился к 

В ходе работы Совета были 
рассмотрены текущие вопро-
сы жизнедеятельности ми-
трополии, обсуждалась подго-
товка к празднованию в 2014 
году 100-летия со времени 

26 декабря 2013 года со-
стоялось очередное заседа-
ние Архиерейского Совета 
Тамбовской митрополии, в 
котором участвовали митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермо-
ген и секретарь Совета – 
настоятель Трегуляевского 
Иоанно-Предтеченского 
мужского монастыря игумен 
Пимен (Семилетов).

29 декабря 2013 года, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, 
Высокопреосвященнейший Феодосий, митрополит Там-
бовский и Рассказовский, совершил Божественную литур-
гию в Покровском соборе города Тамбова.

Заседание Архиерейского совета 
Тамбовской митрополии

Божественная литургия  
в Покровском соборе



К наступлению нового 2014 
года взору тамбовчан открылись 
золоченые часы, расположенные 
с четырех сторон колокольни в 
основании последнего яруса: с 
севера цифры церковно-славян-
ские, с юга  — арабские, с запада 
— римские, с востока — греческие.

В новогоднюю ночь куранты 
возвестили своим праздничным 
боем наступление 2014 года.

Куранты  
Казанской 
колокольни 
возвестили
о наступлении  
2014 года



следующее утро, 30 дека-
бря, был совершен теракт в 
троллейбусе маршрута 15А 
в Дзержинском районе Вол-
гограда. От взрывов погибло 
34 человека и 49 пострадав-
ших находятся в больнице.

Диакон Константин Полозов

нии ненависти и всякой злобы.
В архипастырском слове, об-

ращенном к молящимся, Вы-
сокопреосвященнейший ми-
трополит Феодосий поздравил 
присутствующих с новым го-
дом и пожелал всем доброго 
здоровья, приумножения люб-
ви, теплых молитв и духовной  
крепости.

Диакон Константин Полозов

***
27 декабря в результате 

взрыва автомашины в Пя-
тигорске погибли 3 челове-
ка, двое пострадали и нахо-
дятся в больницах.

29 декабря на железнодо-
рожном вокзале Волгограда 
был совершен теракт. На 

В связи с трагическими со-
бытиями в Волгограде и Пяти-
горске по благословению Свя-
тейшего Патриарха Кирилла 
в сугубую ектенью молебного 
пения были добавлены особые 
прошения о милости Божией 
к жителям городов и весей на-
шего Отечества и ограждении 
их от злой воли. В завершении 
богослужения Его Высокопре-
освященство вознес молитвы об 
умножении любви и искорене-

В богослужении приняли 
участие клирики собора, при-
хожане и все, кому небезраз-
лично людское горе.

В архипастырском слове Его 
Высокопреосвященство выра-
зил соболезнование родным и 
близким погибших, призвав к 
постоянной молитве о невин-
но убиенных.

31 декабря 2013 года, в 
Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе 
Тамбова, Высокопреос-
вященнейший Феодосий, 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский, совершил 
заупокойное богослужение 
по погибшим в результате 
террористических актов в 
городах Волгограде и Пяти-
горске. 

31 декабря 2013 года в Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе города Тамбова, после вечернего бо-
гослужения Высокопреосвященнейший Феодосий, митро-
полит Тамбовский и Рассказовский, совершил новогодний 
молебен.

Заупокойная лития по погибшим от терактов

Новогодний молебен в Спасо-Преображенском   
кафедральном соборе г. Тамбова



По окончании Боже-
ственной литургии перед 
праздничной иконой было 
совершено славление 
праздника, за которым хор 
священнослужителей ис-
полнил тропарь и кондак 
Рождества Христова.

После богослужения Вы-
сокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий 
обратился к молящимся 
с архипастырским сло-
вом. Владыка рассказал 
о возобновлении благо-
честивой традиции при-
несения Вифлеемского 
огня со Святой Земли. 
Благословив верующих 
святыней, митрополит 
Феодосий раздал Виф-
леемский огонь народу.

Диакон  
Константин Полозов

6 января, в навечерие Рождества Христова (Рождественский со-
чельник), Высокопреосвященнейший Феодосий, митрополит Там-
бовский и Рассказовский, совершил великую вечерню и Литургию 
святителя Василия Великого в Спасо-Преображенском соборе 
города Тамбова. Его Высокопреосвященству сослужили клирики 
собора: митрофорный протоиерей Борис Жабин, митрофорный 
протоиерей Петр Лукин, митрофорный протоиерей Алексий Дей-
кин, ключарь собора протоиерей Георгий Неретин и др.

Навечерие Рождества Христова



По окончании богослужения Его Высокопре-
освященство поздравил прихожан с Рождеством 
Христовым и раздал молящимся Вифлеемский 
огонь от негасимой лампады в Базилике Рожде-
ства Христова на Святой Земле.

Вифлеемский огонь приносится в нашу страну 
уже более 15 лет накануне праздника Рождества 
в рамках международной акции «Вифлеемский 
огонь мира и дружбы», учрежденной скаута-
ми (следопытами) Европы и России. Эту акцию 
придумали дети, и в России огонь распростра-
няется детьми по благословению епископа Вы-
боргского и Приозерского Игнатия, председа-
теля Синодального отдела по делам молодежи 
Русской Православной Церкви Московского Па-
триархата.

Цель акции в том, что дети-участники узнали 
больше о Рождестве, рассказали о нем другим 
(прежде всего тем, кто нуждается в помощи и 
общении) и в то же время сделали доброе дело.

В этом году частица Огня для нашей страны 
была получена 21 декабря в г. Минске из рук бе-
лорусских скаутов. На следующий день на Кру-
тицком Патриаршем подворье в Москве перед 
святыней был отслужен молебен, после которого 
Огонь начал свой путь по России.

Екатерина Налитова

В ночь с 6 на 7 января, в светлый праздник 
Рождества Господа и Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, Высокопреосвященнейший 
Феодосий, митрополит Тамбовский и Расска-
зовский, совершил Божественную литургию в 
Спасо-Преображенском кафедральном собо-
ре города Тамбова. На богослужении присут-
свовали глава администрации города Тамбова 
А.Ф. Бобров и заместитель главы администра-
ции Тамбовской области С.А. Чеботарев.

Рождество Христово



На богослужении присут-
ствовали руководители Там-
бовской области: глава ад-
министрации Тамбовской 
области О.И. Бетин, замести-
тель председателя Тамбов-
ской областной Думы В.Н. 
Карев, главный федеральный 
инспектор по Тамбовской об-
ласти аппарата полномочно-
го представителя Президента 
Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе  

С.И. Маркин и др.
После чтения праздничного 

Евангелия священник Виктор 
Лисюнин огласил Рождествен-
ское послание митрополита 
Тамбовского и Рассказовского 
Феодосия.

По окончании богослужения 
с поздравительным словом вы-
ступил глава администрации 
Тамбовской области О.И. Бе-
тин. Обращаясь к присутству-
ющим, Олег Иванович сказал о 

торжестве христианской веры 
на русской земле, о государ-
ственном историческом зна-
чении Православия и о нераз-
рывной духовной связи между 
великими праздниками Рож-
дества Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа и Свет-
лого Христова Воскресения. От 
Тамбовской областной Думы 
к собравшимся обратился  
В.Н. Карев. Владимир Никола-
евич подчеркнул, что на Там-
бовщине православная вера 
всегда была и будет основопо-
лагающей духовно-нравствен-
ной идеологией поколений, 
приводящей исповедующих 
ее к самому главному — спасе-
нию человеческой души.

От Тамбовской митропо-
лии Тамбовского архипасты-

Рождественское поздравление в Спасо-
Преображенском кафедральном соборе
Вечером 8 января, на праздник Собора Пресвятой Бого-

родицы, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодо-
сий, епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий, епископ 
Мичуринский и Моршанский Гермоген в сослужении духо-
венства Тамбовской митрополии совершили великую ве-
черню в Спасо-Преображенском кафедральном соборе 
города Тамбова.
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ря поздравили с праздником 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий и епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген. В дар митрополиту 
Феодосию были преподнесены 
букеты белых роз как символ 
радости светлого праздника. 
Далее митрополита Феодосия 
поздравили с праздником и 
преподнесли цветы священ-
нослужители трех епархий, 
входящих в состав Тамбовской 
митрополии.

В ответном архипастырском 
слове Его Высокопреосвящен-
ство сердечно поблагодарил 
присутствующих в кафедраль-
ном соборе за теплые слова по-
здравлений и высказал надежду 
на продолжение доброго сора-
ботничества во славу Русской 
Православной Церкви. Высо-
копреосвященнейший митро-

полит Феодосий подчеркнул, 
что состоявшийся великий ду-
ховный праздник Рождества 
Христова был, есть и будет при-
миряющим и объединяющим 
всех православных верующих 
вокруг истинных духовно-нрав-
ственных ценностей.

Завершилось торжественное 
поздравление архипастыр-
ским благословением, которое 
преподал собравшимся Высо-
копреосвященнейший Феодо-
сий, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский.

Диакон Константин Полозов



В приветственном слове Владыка по-
здравил молящихся с Рождеством Хри-
стовым и рассказал об исторических 
событиях, предшествующих великому 
празднику.

После богослужения в Казанском хра-
ме митрополит Феодосий посетил Там-
бовскую духовную семинарию.

Силами студентов пастырского и ре-
гентского отделений был подготовлен 
праздничный концерт.

По завершении концерта Владыка-
ректор поздравил преподавательскую 
корпорацию и студентов со светлым 
праздником Рождества Христова и по-
желал помощи Божией в освоении ду-
ховных дисциплин.

Окончилось торжественное меропри-
ятие традиционным вручением архипа-
стырем рождественских подарков. Ин-
валидное кресло получил прихожанин 
Спасо-Преображенского кафедрального 
собора Николай Кузнецов, благотворите-
лем стал  президент Фонда поддержки на-
селения города Тамбова и Тамбовской об-
ласти имени И.П. Савенкова И.В. Агафонов.

Елена Сергеева

8 января, в день попразднства Рождества Хри-
стова, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий, совершил Божественную литургию в 
Казанском соборе Казанского мужского мона-
стыря г. Тамбова. По окончании Литургии было 
совершено славление праздника.

Рождественский концерт в семинарии
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ли представители тамбовских 
СМИ.

В ходе конструктивной бесе-
ды стороны обсудили вопросы 
дальнейшего сотрудничества в 

Во встрече приняли участие 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, первый замести-
тель председателя Тамбовской 
областной Думы В.Н. Карев, 
главный федеральный инспек-
тор по Тамбовской области 
аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Россий-
ской Федерации в Централь-
ном федеральном округе С.И. 
Маркин, заместитель главы 
администрации Тамбовской 
области С.А. Чеботарев, глава 
администрации города Тамбо-
ва А.Ф. Бобров.

На приеме присутствова-

сфере духовно-нравственного 
просвещения, строительства 
духовно значимых объектов на 
территории Тамбовского края. 
Центральной темой встречи 
стала подготовка к празднова-
нию 100-летнего юбилея со дня 
канонизации святителя Пити-
рима, епископа Тамбовского.

Диакон Константин Полозов

Из жизни Церкви

Встреча главы Тамбовской митрополии  
с губернатором Тамбовской области 

10 января в зале для совещаний региональной базы отдыха 
«Лесная» состоялась рабочая встреча митрополита Тамбов-
ского и Рассказовского Феодосия с главой администрации 
Тамбовской области О.И. Бетиным. 



Открытие XI Рождественского фестиваля
9 января в Тамбовском областном драматическом теа-

тре состоялось открытие XI Рождественского фестиваля, 
ежегодно организуемого Тамбовской епархией. В цере-
монии открытия приняли участие митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, а также генеральные партне-
ры фестиваля в лице директора Тамбовского областного 
драматического театра П.И. Куликова, президента Фонда 
поддержки населения города Тамбова и Тамбовской об-
ласти имени И.П. Савенкова И.В. Агафонова, генераль-
ного директора поликлиники «Автомобилист» Е.Н. Гаджи-
евой, генерального директора магазина «Детские товары» 
С.Н. Брянкина.

района продемонстрировали 
для школьников два мастер-
класса по изготовлению Рож-
дественской открытки. Ново-
годнее представление у елки с 
Дедом Морозом и Снегурочкой 
приготовили воспитанники 
воскресных школ храма в честь 
новомучеников и исповедников 
Российских и Троицкого храма 
города Тамбова.

Перед началом Рождествен-
ского концерта Высокопре-
освященнейший митрополит 
Феодосий провел беседу с пред-
ставителями тамбовских СМИ. 
Поздравив всех жителей Там-
бова и области с Рождеством 
Христовым, Тамбовский ар-
хипастырь рассказал о целях 
устроения традиционного Рож-
дественского представления 
для детей, подчеркнув объеди-
няющее значение праздника 
для детей и взрослых.

Колокольный звон возвестил 
о начале концерта. В испол-
нении смешанного хора Там-
бовской духовной семинарии 
прозвучал тропарь праздника 
«Рождество Твое, Христе Боже 
наш». В праздничной концерт-

Волонтеры отряда «Милосер-
дие» Тамбовского медицинско-
го колледжа помогали гостям и 
развлекали самых юных зрите-
лей в фойе хороводами и песня-
ми.

Для детей чуть постарше спе-
циалисты Тамбовского центра 
развития творчества детей и 
юношества города Тамбова по-
казали кукольный спектакль 
«Новогодние приключения 
Деда Мороза и Снегурочки». 
Педагоги общеобразователь-
ной школы села Кузьмина-Гать 
и села Горелое Тамбовского 

Традиционно Рождествен-
ский фестиваль объединил луч-
шие творческие коллективы 
воскресных школ Тамбовской 
епархии, общеобразователь-
ных учреждений Тамбова, Там-
бовского района и области. На 
Рождественский концерт, от-
крывающий фестиваль, были 
приглашены юные жители 
Тамбовщины.

В фойе драмтеатра гостей, 
пришедших на праздник, 
Рождественскими колядками 
встречали студенты Тамбовско-
го педагогического колледжа. 
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ной программе с хоровыми, во-
кальными и хореографически-
ми композициями выступили 
учащиеся воскресных школ 
Покровского собора города 
Тамбова, Никольского храма 
села Бокино, Благовещенского 
храма города Котовска, Лаза-
ревского храма города Тамбова, 
Казанского мужского монасты-
ря города Тамбова, Иоанно-
Богословского храма города 
Рассказово, а также творческие 
коллективы средней общеобра-
зовательной школы № 13 горо-
да Тамбова, Цнинской средней 
общеобразовательной школы 
№ 2, Тамбовской кадетской 
школы-интерната «Многопро-
фильный кадетский корпус», 
отделения «Православная пе-
дагогика» Тамбовского педаго-
гического колледжа, гимназии 
№ 7 имени святителя Пити-
рима, епископа Тамбовского, 
Новолядинской средней обще-
образовательной школы. По-
сле финальной песни «Свет-
лое Рождество», исполненной 
учащимися воскресной школы 
Иоанно-Богословского храма 

города Рассказово, Его Высоко-
преосвященство поздравил всех 
зрителей со светлым празд-
ником Рождества Христова и 
возглавил церемонию награж-
дения почётными грамотами 
лучших творческих коллекти-
вов, принявших участие в Рож-
дественском представлении, а 
также генеральных партнеров 
Рождественского концерта. 
По окончании торжественной 
части с поздравительным сло-
вом ко всем присутствующим 
обратился президент Фонда 

поддержки населения города 
Тамбова и Тамбовской области 
имени И.П. Савенкова И.В. Ага-
фонов. 

В завершение праздника 
каждый из юных гостей празд-
ника получил подарок.

Продолжился фестиваль 
на сценических площадках 
воскресных и общеобразо-
вательных школ, областного 
краеведческого музея, домов 
творчества, школ-интернатов в 
дни Святок.

Елена Сергеева

Из жизни митрополии



Рождественские концерты в воскресных 
школах монастырей и приходов Тамбова

11 и 12 января Высокопреосвященнейший Феодосий, ми-
трополит Тамбовский и Рассказовский, посетил воскресные 
школы монастырей и приходов города Тамбова.

12 января, после Божествен-
ной литургии в Вознесенском 
женском монастыре, Его Высо-
копреосвященство посетил вос-
кресную школу святой обители, 
где встретился с преподавателя-
ми и учениками, подготовивши-
ми праздничный концерт, посвя-
щенный Рождеству Христову.

Далее Высокопреосвященней-
ший митрополит Феодосий по-
сетил воскресные школы Там-
бовского Казанского мужского 
монастыря, приходов Лазаревско-
го храма и Покровского собора. 
От воскресной школы Покров-
ского храма Его Высокопреосвя-
щенство встречали воспитанники 

детского приюта «Орешек». Мно-
гие ученики школ представили 
архипастырю свои творческие ра-
боты, среди которых лучшие были 
преподнесены в дар.

Его Высокопреосвященство 
сердечно поблагодарил всех вос-
питанников и учителей воскрес-
ных школ за теплый и радушный 
прием, пожелал им успехов в 
духовных стараниях, а также по-
мощи Божией в учебе и творче-
стве и вручил подарки.

Елена Сергеева

11 января Его Высокопреос-
вящество встречали воспитан-
ники Спасо-Преображенского 
собора, Троицкого храма и хра-
ма новомучеников и исповед-
ников Российских. К этому дню 
коллектив каждой воскресной 
школы приготовил небольшую 
концертную программу, темати-
чески связанную с праздником. 
Учащиеся также представили 
работы, сделанные своими рука-
ми под руководством педагогов в 
различных техниках рукоделия.



Божественная литургия в Вознесенском 
женском монастыре

12 января, в Неделю 29-ю по Пятидесятнице и день памя-
ти праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, 
брата Господня, Высокопреосвященнейший Феодосий, ми-
трополит Тамбовский и Рассказовский, посетил Тамбовский 
Вознесенский женский монастырь. 

В храме в честь иконы Пре-
святой Богородицы «Всех 
скорбящих Радость» Влады-
ка совершил Божественную 
Литургию. Его Высокопреос-
вященству сослужили клири-
ки монастыря: митрофорный 
протоиерей Михаил Ильин-
ский, протоиерей Александр 
Сарычев, священник Иоанн 
Каширский и др.

За богослужением молились 
настоятельница монастыря 
игумения Тавифа (Ковылова) 
с сестрами святой обители и 
прихожане.

После богослужения Его 
Высокопреосвященство обра-
тился к молящимся с архипа-
стырским словом на тему Еван-
гельского чтения этого дня.

Елена Сергеева

Божественная литургия в храме в честь 
святого Лазаря Четверодневного

В воскресенье, 10 января, в день памяти мучеников  
20 000, в Никомидии в Церкви сожженных, Высокопреосвя-
щеннейший Феодосий, митрополит Тамбовский и Расска-
зовский, совершил Божественную литургию в храме в честь 
святого Лазаря Четверодневного города Тамбова. 

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили клирики хра-
ма: настоятель митрофорный 
протоиерей Виктор Шальнев, 
протоиерей Николай Зубков, 
священник Виталий Евсеев и др.

На славлении Рождества 
Господа Бога и Спаса наше-
го Иисуса Христа тропарь и 
кондак светлого праздника 
исполнил детский хор вос-
кресной школы прихода.

После богослужения Его 
Высокопреосвященство обра-
тился к молящимся с архипа-
стырским словом и поздравил 
прихожан храма с праздником 
Рождества Христова.

Елена Сергеева
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курсии Его Высокопреосвя-
щенству показали спортивный 
зал, центр постинтернатно-
го сопровождения, коттедж 
воспитательной группы.

Гости осмотрели уголок пра-
вославной культуры, библио-
теку, методический кабинет и 
кабинет обслуживающего тру-
да, побывали в компьютерной 
изостудии, кабинете техниче-
ского труда, познакомились с 
экспонатами музея.

В актовом зале детского 
дома состоялось праздничное 
мероприятие, посвященное 
Рождеству Христову. Перед на-
чалом Рождественского пред-
ставления директор ТОГБОУ 
«Детский дом им. А.В. Луна-
чарского» И.Ф. Захарова об-
ратилась к присутствующим 
с приветственным словом. За-
тем воспитанники детского 
дома показали для гостей пьесу 
«Рождественская елка», а твор-
ческий коллектив учреждения 

За Литургией митрополиту 
Феодосию сослужили благо-
чинный Рассказовского благо-
чиннического округа протои-
ерей Михаил Кудин, клирик 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко, клирик Иоанно-
Богословского храма города 
Рассказово священник Арте-
мий Синючков и др. По окон-
чании Божественной литургии 
Его Высокопреосвященство 
совершил молебен на новоле-
тие.

Обратившись к молящим-
ся с архипастырским словом, 
Высокопреосвященнейший 
митрополит Феодосий поздра-

вил присутствующих с празд-
ником и раскрыл духовный 
смысл апостольских и Еван-
гельских чтений дня.

Затем Тамбовский архипа-
стырь посетил детский дом 
им. А.В. Луначарского. В фойе 
детского образовательного уч-
реждения интернатного типа 
Его Высокопреосвященство 
встретили директор ТОГБОУ 
«Детский дом им. А.В. Луна-
чарского» И.Ф. Захарова и вос-
питанники.

Для Высокопреосвящен-
нейшего митрополита Фе-
одосия была проведена 
экскурсия по территории 
детского дома и администра-
тивному зданию. В ходе экс-

Из истории епархии

Посещение Рассказовского благочиния
14 января, в день памяти святителя Василия Великого и 

праздник Обрезания Господня, Высокопреосвященней-
ший Феодосий, митрополит Тамбовский и Рассказовский, 
совершил Божественную литургию в храме в честь апосто-
ла и евангелиста Иоанна Богослова города Рассказово.

Храм с.Ахтырка Рассказовского района
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Покровского храма села Ниж-
неспасское священника Ген-
надия Ишина Тамбовский 
архипастырь осмотрел полу-
разрушенный храм в честь 
иконы Пресвятой Богородицы 
«Ахтырская», а также побывал 
в молитвенной комнате шко-
лы, и встретился с сельчанами.

Во время беседы митрополит 
Феодосий призвал верующих 
объединить усилия для воз-
рождения Ахтырского храма. 
Владыка отметил, что важно 
при восстановлении здания 
сохранить его внешний облик, 
так как некоторые архитек-
турные элементы храма явля-
ются редким явлением в цер-
ковном зодчестве.

Храм в честь иконы Пресвя-
той Богородицы «Ахтырская» 
был первым храмом, постро-
енным на территории Рас-
сказовского уезда. Его возвел 
на свои средства в 1816 году 
капитан-майор Н.И. Сатин, 
предводитель Тамбовского 

— ансамбль «Сиакба» — вы-
ступил с хореографической 
композицией.

По завершении празднич-
ной концертной программы 
митрополит Феодосий побла-
годарил ребят за выступление 
и поздравил всех с Рождеством 
Христовым. С праздником пе-
дагогов и воспитанников дет-
ского дома также поздравила 
начальник управления образо-
вания и науки Тамбовской об-
ласти Н.Г. Астафьева.

Воспитанники детского дома 
поблагодарили высоких гостей 
за посещение и вручили Его 
Высокопреосвященству подар-
ки, сделанные своими руками.

В заключение праздничного 
мероприятия Владыка Феодо-
сий подарил всем воспитан-
никам детского дома Рожде-
ственские подарки.

В сопровождении благочин-
ного Рассказовского благочин-
нического округа протоиерея 
Михаила Кудина и настоятеля 

уездного дворянства, офицер, 
герой войны 1812 г. Согласно 
архивным данным, на 1911 
год в Ахтырском храме было 
3 престола: главный освящен 
в честь Ахтырской иконы Бо-
жией Матери, один придел – в 
честь Димитрия Ростовского, 
другой – в честь святителя Ни-
колая Чудотворца. Последним 
священником Ахтырского хра-
ма был Петр Остроумов.

Храм села Ахтырки считался 
одной из жемчужин церков-
ной архитектуры Тамбовской 
губернии. Диаметр у основа-
ния купольной части – 8 ме-
тров. Купол выполнен без пе-
рекрытий, только из кирпича. 
На внутренней голубой сторо-
не купола имеются барельефы 
больших цветов с лепестками 
и сердцевиной. Также сохра-
нились винтовые лестницы на 
второй уровень колокольни.

Елена Сергеева

Из жизни митрополии



9 января за вечерним бо-
гослужением в Боголюбском 
соборе собралось духовенство 
Мичуринской и Моршанской 
епархии, чтобы поздравить Его 
Преосвященство со светлым 
праздником Рождества Хри-
стова. Свое поздравление под-
готовили и воспитанники вос-
кресной школы Боголюбского 
собора. В ответном слове Вла-
дыка Гермоген поблагодарил 
всех за поздравление и вручил 
молящимся памятные иконы. 
За богослужением состоялось 
награждение священника Илии 
Щеголихина, благочинного Ни-
кифоровского района, правом 
ношения камилавки.

12 января епископ Гермо-
ген совершил Божественную 
литургию в Свято-Троицком со-
боре города Моршанска, где по-
здравил паству со светлым празд-
ником Рождества Христова.

В этот же день в Мичуринском 
драматическом театре состоялся 
детский Рождественский фести-
валь Мичуринской епархии. 

В преддверии фестиваля, 11 
января, в фойе бельэтажа теа-
тра была организована выстав-
ка рождественских поделок и 

31 декабря, в Боголюбском 
соборе состоялась панихида по 
жертвам террористических ак-
тов, произошедших в Волгограде 
и Пятигорске. 

Начало календарного года 
было ознаменовано богослу-
жением в ночь с 31 декабря  
2013 г. на 1 января 2014 г. Пре-
освященнейший Гермоген, епи-
скоп Мичуринский и Моршан-
ский, возглавил новогоднюю 
Божественную литургию и мо-
лебен в Боголюбском кафедраль-
ном соборе. 

2 января во время Боже-
ственной литургии в Боголюб-
ском соборе Владыка Гермоген 
совершил первую хиротонию: в 
сан диакона был рукоположен 
выпускник Тамбовской духов-
ной семинарии Илия Филатов. 
За богослужением Его Преосвя-
щенство наградил диакона Сер-
гия Голодова правом ношения 
двойного ораря.

3 и 4 января епископ Гер-
моген посетил села Изосимово и 
Гавриловка Мичуринского райо-
на.

7 января, в светлый празд-
ник Рождества Христова, ночные 
богослужения были совершены 
во всех храмах Мичуринской 
епархии. Преосвященнейший 
епископ Гермоген возглавил Бо-
жественную литургию в Бого-
любском кафедральном соборе. 
По окончании богослужения 
Владыка поздравил молившихся 
в храме с Рождеством Христо-
вым. Рождественское послание 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла огласил протоиерей Анато-
лий Солопов. От лица админи-
страции города Мичуринска Его 
Преосвященство, духовенство и 
верующих поздравил замести-
тель главы администрации горо-
да С.И. Гридчин.

рисунков воспитанников вос-
кресных школ, детских домов и 
других творческих коллективов 
Мичуринской епархии. Участ-
ники выставки получили воз-
можность продемонстрировать 
свои творческие способности, 
а педагоги и родители  обме-
нялись опытом и порадовались 
успехам своих воспитанников. 
Жюри в составе педагогов вос-
кресных школ выбрало от каж-
дого заявленного творческого 
коллектива по одному победи-
телю в номинациях «Лучший 
рисунок» и «Лучшая поделка».

Открытие Рождественско-
го фестиваля возглавил Преос-
вященный Гермоген, епископ 
Мичуринский и Моршанский. 
Его Преосвященство посетил 
выставку рождественских по-
делок и рисунков и благословил 
встречавших его детей в фойе 
бельэтажа. После исполнения 
Рождественского тропаря епи-
скоп Гермоген и благочинный 
Мичуринского благочинниче-
ского округа протоиерей Алек-
сий Гирич обратились с при-
ветственным словом ко всем 
гостям и участникам фестиваля 
и вручили награды победителям 

Из жизни Мичуринской епархии
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праздника детям были розданы 
подарки, и все желающие полу-
чили возможность сфотографи-
роваться с епископом Гермоге-
ном и официальными гостями.

18 января вечерню с по-
вечерием, Литургию и великое 
освящение воды епископ Гер-
моген совершил в Мамонтовой 
Никольской пустыни. После 
великого водосвятия Владыка 
окунулся в воды святого озера 
обители.

В преддверии Богоявления 
Господня в Мамонтову пустынь 
прибыла из Новгородского Вар-
лаамо-Хутынского монастыря 
монахиня Феоктиста (Дудко), 
назначенная старшей сестрой. 
Владыка благословил и напут-

конкурса рисунков и поделок.
Праздничный фестиваль со-

брал на сцене театра в этом году 
творческие коллективы из Ми-
чуринска, Моршанска, поселков 
Первомайский, Дмитриевка, 
Староюрьево, сел  Петровское, 
Гавриловка, Иловай-Дмитриев-
ское и Старое Хмелевое. Вместе 
с воскресными школами Бого-
любского собора и Ильинского 
храма участие приняли предста-
вители детской школы искусств 
г. Мичуринска и хореографи-
ческого коллектива «Росинка». 
Выступления участников фести-
валя включали хореографиче-
ские этюды, вокальные номера 
и отдельные театрализованные 
инсценировки  различных кол-
лективов, прославляющие чудо 
рождения Христа.

Под пение финальной песни 
епископ Гермоген и все участ-
ники еще раз поднялись на сце-
ну, где Владыка в очередной раз 
поздравил присутствующих с 
Рождеством Христовым. К его 
поздравлению присоединились 
глава Первомайского района 
А.С. Труба и заместитель главы 
администрации г. Мичуринска 
С.И. Гридчин, положительно 
отметившие первый опыт про-
ведения фестиваля на епархи-
альном уровне. По окончании 

ствовал матушку на несение но-
вого послушания.

В ночь на праздник Крещения 
Господня торжественные бого-
служения прошли во всех хра-
мах Мичуринской епархии. Бо-
жественную литургию и великое 
водосвятие Владыка Гермоген 
совершил в Боголюбском кафе-
дральном соборе Мичуринска. 
В Козловском Свято-Троицком 
мужском монастыре был совер-
шен традиционный крестный 
ход на святой источник близ 
обители, где великое освящение 
воды совершил настоятель мо-
настыря игумен Амвросий (По-
литов), а участники крестного 
хода окунулись в освященные 
воды в специально оборудован-
ной купели. Массовые купания 
прошли также и на открытых 
водоемах города.

22 января в Мичуринскую 
епархию прибыл епископ Ко-
стомукшский и Кемский Игна-
тий. Преосвященные Игнатий 
и Гермоген совершили Всенощ-
ное бдение (22 января) и Боже-
ственную литургию (23 января) 
в Боголюбском соборе.

Артем Чухланцев 
Фотограф Сергей Власов

Из жизни митрополии



дественский концерт в детском 
доме села Красивка Инжавин-
ского района. 

Перед началом праздника ар-
хипастырь поздравил детей, вос-
питателей и гостей детского дома 
с праздником Рождества Хри-
стова и рассказал о святых днях.

-  Мы называем эти дни, ко-
торые сейчас проводим, Свят-
ками, то есть святыми дня-
ми. И в это особенное время 
нам нужно стараться, чтобы в 
душе нашей была частичка той 
святости, которую на землю 
нам принес Господь. Святость 
— это любовь, любовь к Богу 
и ближнему. Святость — это 

Первый монашеский 
постриг в Уваровской 
епархии

5 января в Христорожде-
ственском кафедральном соборе  
г. Уварово по окончании вечер-
него богослужения епископ Ува-
ровский и Кирсановский Игна-
тий совершил первый в епархии 
монашеский постриг выпускни-
ка Тамбовской духовной семи-
нарии Алексия Зубакина. 

При пострижении Его Пре-
освященство нарек монаха име-
нем Тихон в честь святителя Ти-
хона, патриарха Московского и 
всея России. Владыка Игнатий 
напутствовал брата Тихона в мо-
нашеском служении и пожелал 
спасения о Господе.

Посещение детского 
дома в с. Красивка Инжа-
винского района

По традиции дни после Рож-
дества Христова — время подар-
ков, праздников и поздравлений. 
Благодаря ученикам воскресных 
школ Инжавинского благочи-
ния ребята из Красивского дет-
ского дома не остались в стороне 
и в своих выступлениях также 
прославили Родившегося Спаси-
теля. Во время Святок, 9 января, 
епископ Игнатий посетил Рож-

милосердие, милосердие к более 
слабым и немощным. Святость 
— это терпение, нам всем оно 
нужно.

С рождественскими истори-
ями, сказками, танцами и пес-
нями выступили воспитанники 
воскресных школ из сел Карай-
Пущино и Красивка, ребята 
из Красивского детского дома, 
ученики Инжавинской средней 
школы и хореографического от-
деления школы искусств, а так-
же все желающие гости — дети 
из соседних поселений, кото-
рые прочитали стихи на рожде-
ственскую тему. 

Искренняя вера в Рожде-
ственское чудо и надежда на по-
мощь Родившегося Спасителя 
– этим глубоким смыслом были 
наполнены выступления ребят. 

Каждый ребенок получил по-
дарки (молитвослов и сладости) 
и архипастырское благословение.

Городской Рождествен-
ский концерт в г. Уварово

11 января епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
и духовенство епархии посети-
ли концерт городских детских 
коллективов в доме культуры 
«Дружба», посвященный празд-
нику Рождества Христова.

Из жизни Уваровской епархии
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скоп Игнатий совершал до празд-
ника Богоявления. По окончании 
Литургии от настоятеля храма в 
дар Владыке Игнатию препод-
несли икону Спасителя, которой 
архипастырь благословил всех 
присутствовавших.

Ржаксинский район. 10 
января епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию в 
Покровском храме р.п. Ржакса. 
За богослужением молились ду-
ховенство, представители рай-
онной администрации и много-
численные прихожане. 

Мучкапский район. Архи-
ерейское богослужение состо-
ялось в Александро-Невском 
храме р.п. Мучкап 11 января. За 
Литургией епископ Игнатий со-
вершил рукоположение в иеро-
диакона монаха Тихона (Зуба-
кина).

Город Кирсанов. 12 января в 
храме Тихвинской иконы Божи-
ей Матери г. Кирсанова епископ 
Игнатий возглавил Божествен-
ную литургию. По окончании 
богослужения Владыка при-
нял участие в Рождественском 
концерте учеников воскресных 
школ Кирсановского благочи-
ния.

Гавриловский район, с. 2-я 

Свои выступления на сцене 
показали ученики воскресной 
школы Христорождественско-
го собора, воскресной школы 
Покровского храма р.п. Ржак-
са,  воспитанники детских садов 
«№ 3», «Теремок», «Солнышко», 
«Ивушка», «Золотая рыбка», а 
также учащиеся детской шко-
лы искусств, лицея и кадетского 
корпуса. В каждом представле-
нии дети прославляли Родив-
шегося Богомладенца в стихах, 
песнях, танцевальных номерах и 
сказках.

В финале концерта епископ 
Игнатий от имени духовен-
ства епархии обратился ко всем 
участникам и зрителям с архи-
пастырским словом, в котором 
сердечно поздравил всех с Рож-
деством Христовым и сказал о 
детях: «Хотелось бы, чтобы они, 
проявив сегодня такую любовь 
к Богу и подготовив такие пре-
красные выступления, дальше 
сподобились бы от Бога в своей 
взрослой жизни помощи и бла-
гословения. Я желаю им, чтобы 
у них сложилась жизнь благо-
получно, и чтобы они хранили 
нашу великую драгоценность, 
которую нам дал Господь, нашу 
веру православную».

 Ребята из уваровского лицея 
также преподнесли архипасты-
рю в подарок детские сувениры 
и картину.

В завершение концерта епи-
скоп Игнатий и начальник отде-
ла образования администрации 
г. Уварово Ольга Кораблина вру-
чили дипломы победителям кон-
курса «Красота Божьего мира».

Архипастырские бого-
служения в Святые дни

Инжавинский район,  
с. Терновое. Храм в честь Миха-
ила Архангела 9 января стал пер-
вым пунктом в архипастырском 
расписании богослужений в бла-
гочиниях епархии, которые епи-

Гавриловка. Епископ Игна-
тий совершил богослужение 13 
января  в Покровском храме 
села. Архипастырский визит за-
вершился участием в концер-
те учеников воскресных школ 
Гавриловского благочиния, по-
священном светлому празднику 
Рождества Христова.

Город Уварово. В  праздник 
Обрезания Господня и день па-
мяти святителя Василия Велико-
го, 14 января, Владыка совершил 
Литургию в Христорождествен-
ском кафедральном соборе. 

25 Января — годовщина 
архиерейской хиротонии 
епископа Уваровского и 
Кирсановского Игнатия

Год назад, 25 января 2013 
года, в деньпамяти мучени-
цы Татианы и с нею в Риме 
пострадавших, Святейший 
Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл с собором 
архиереев совершил Боже-
ственную литургию в домо-
вом храме святой мученицы 
Татианы при МГУ имени  
М.В. Ломоносова, за которой 
рукоположил архимандрита 
Игнатия (Румянцева) во епи-
скопа Уваровского и Кирса-
новского. 

Елена Маркеева

Из жизни митрополии



Электронную библиотеку, где 
у пользователя есть возмож-
ность не только просмотреть, 
прочитать каждую страницу 
издания, но и осуществить по-
иск по базе, оставить на стра-
ницах закладки, увидеть би-
блиографическое описание 
издания, его содержание и 
ключевые слова, а также по-
делиться ссылкой на конкрет-
ную страницу или книгу с дру-
гим пользователем Интернета.

На конец 2013 года в ЭБ со-
держится более 1 500 изданий, 
причем новые материалы по-
являются в базе еженедель-
но. Большая часть материалов 
— это выпуски «Тамбовских 
Епархиальных ведомостей», 
«Адрес-календари Тамбов-
ской губернии» и «Известия 

Тамбовской ученой архивной 
комиссии», то есть издания, 
которые представляют не-
преходящую краеведческую 
ценность для исследователей 
дореволюционной истории 
Тамбовской губернии, грани-
цы которой простирались да-
леко за пределы современной 
Тамбовской области.

Среди размещенных в ЭБ 
изданий по ключевому слову 
«Русская Православная Цер-
ковь» находится более 1 200 
источников, из них подавля-
ющее большинство представ-
лено выпусками «Тамбовских 
епархиальных ведомостей». 
События, отраженные в номе-
рах за 1904 и 1894 годы, будут 
юбилейными и в новом 2014 
году.

В 2013 году Тамбовская 
областная универсальная 
научная библиотека им.  
А.С. Пушкина презентовала 
новый программный ком-
плекс — Электронную библи-
отеку Тамбовской области: 
http://elibrary.tambovlib.ru/ 
Этот ресурс доступен любо-
му пользователю Интернета и 
предлагает в удобной, совре-
менной форме познакомиться 
с материалами из фондов об-
ластной библиотеки, а также 
областных архивов и музеев. 
Основной массив документов 
составляют оцифрованные 
издания из фонда библиоте-
ки, изданные до 1917 года и 
представляющие собой крае-
ведческую ценность. Все они в 
полном объеме загружаются в 

Электронный доступ к краеведческим 
источникам Тамбовского края
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Например, в номере 4 за 
1904 год есть статья «По-
ездка Его Преосвященства, 
Преосвященнейшего Инно-
кентия, Епископа Тамбовско-
го и Шацкого, в Саровскую 
Пустынь на праздник Свя-
того Преподобного Серафи-
ма Саровского Чудотворца». 
Как известно, в 1903 году Се-
рафим Саровский был про-
славлен Российской Церко-
вью в лике преподобных при 
поддержке царя Николая II.  
В 2014 году общественность 
будет праздновать 260-летие 
со дня рождения Серафима 
Саровского, одного из самых 
почитаемых русских святых. 
Тем интереснее сегодня по-
знакомиться с воспоминани-
ями епископа Иннокентия о 
поездке в Саровскую пустынь 
в первый год после прославле-
ния этого святого.

В статье в подробностях рас-
сказывается обо всех событиях 
этого путешествия, совершен-
ного в конце 1903 года — нача-
ле 1904 года. «И вместе с ним, 
повинуясь влечению своего 
сердца, искренне должен со-
знаться, что настоящее путе-
шествие предпринято мною 
по благословению Преподоб-
ного Серафима, что он привел 
меня под своды сего храма... 
Движимый благоговейным 
удивлением ко многочислен-
ным чудесам Преподобного 
Серафима, кои разлиты им по 
всей земле Русской, я направил 
путь свой, не стесняясь зимней 
стужей и холодом, в Саров ко 
дню памяти его...», - так звучит 
отрывок из эмоциональной 
речи архипастыря Иннокен-
тия, произнесенной им в Тем-
никовском соборе, посещен-
ном во время поездки. 

Далее в статье следуют опи-
сание пребывания епископа 

Иннокентия в Саровской пу-
стыни, праздничных служб, 
впечатление прихожан. «Все-
нощное бдение под 2 января 
в Успенском соборе, совер-
шенное Его Преосвященством, 
отличалось необыкновенной 
торжественностью и умили-
тельностью... Особенно тро-
гательна и умилительна была 
минута, когда сонм иеромо-
нахов (22 человека), в главе с 
Преосвященным Архипасты-
рем, окружив раку со святыми 
мощами, громко, благоговей-
но и благозвучно воскликнули: 
«Ублажаем тя, преподобный 
отче Серафиме, и чтем свя-
тую память Твою, наставниче 
монахов и собеседниче анге-
лов». Дружно было подхвачено 
«ублажаем», как бы по пред-
варительному уговору, обо-
ими монастырскими ликами 
(хорами) и переполнявшим 
храм народом, - и вся церковь 
огласилась единодушным пе-
нием величания Преподобно-
му; многие упали на колена, 
плакали и, плача, продолжали 
петь «ублажаем»... религиоз-
ный восторг получился неопи-
суемый... Сильное впечатление 
на молящихся произвело и 
благоговейное, ясное и гром-
кое чтение Преосвященным 
акафиста Преподобному Се-
рафиму, составленного самим 
Архипастырем».

Думается, большое впечатле-
ние производит этот текст и на 
сегодняшнего читателя. В нем  
передан не только повествова-
тельный рассказ обо всем про-
исходящем: автор попытался 
описать и для современников, 
и (возможно, не задумываясь 
об этом) для потомков эмоци-
ональную, духовную атмосфе-
ру тех значимых событий. 

В преддверии празднования 
в 2014 году 260-летия со дня 

рождения Серафима Саров-
ского хочется привести здесь 
и отраженный в статье отры-
вок из поучения, сказанного 
епископом Иннокентием на 
одной из Литургий во время 
его пребывания в Саровской 
пустыни: «Поучимся же у Пре-
подобного Серафима, как нам 
любить и прощать врагов на-
ших, как жить и как встречать 
смерть, когда пробьет ее гроз-
ный час. Не будем злы и ковар-
ны, не будем мстить за обиды 
наши, будем учиться прощать 
врагов наших и молиться за 
них, как прощал и молился за 
них Преподобный Серафим. 
Будем твердо помнить, что не 
все кончается со смертью, что 
могила покрывает и принима-
ет только тело, а для духа оста-
ется вечная жизнь, участь или 
злая, или благая, судя по зем-
ным делам нашим. И, помня 
это, будем ожидать часа смерт-
ного спокойно, если не раду-
ясь, то и не страшась, не трепе-
ща за участь свою».

Думается, эти слова и через 
110 лет после их произнесения 
звучат живо и искренне и спо-
собны воодушевить читателя.

2014 год отмечен и еще од-
ной значимой датой — 120-ле-
тием со дня кончины Феофана 
Затворника. Жизнь этого уди-
вительного человека, право-
славного святого, духовного 
писателя отмечена большими 
свершениями: он преподавал 
во многих духовных учебных 
заведениях, был членом Рус-
ской Духовной Миссии в Ие-
русалиме. Его фигура особенно 
значима и для истории нашего 
края — святитель Феофан не-
сколько лет являлся еписко-
пом Тамбовской епархии. Во 
время своего пребывания на 
нашей земле он вел активную 
просветительскую, обществен-

Церковь и общество
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ную деятельность, содейство-
вал расширению сети церков-
но-приходских школ, открыл 
женское епархиальное учи-
лище. Именно он основал в 
1861 году издание, материалы 
которого составляют большую 
часть Электронной библи-
отеки Тамбовской области, 
— журнал «Тамбовские епар-
хиальные ведомости», к кото-
рому мы вновь обращаемся. 
Конечно, журнал не мог обой-
ти своим вниманием кончину 
в 1894 году епископа Феофана. 
В номере 5 за этот год опубли-
кован большой материал, оза-
главленный «Преосвященный 
Епископ Феофан» и начина-
ющийся со слов: «Померкло 
солнце богословской мысли, 
угас светильник, более 53 лет 
так ярко горевший на свящни-
це церкви Божьей; умолкнул 
голос, так долго и настойчиво 
будивший дремавших и по-
грязших в суете мирской; по-
тухли очи святителя и уста, 
столько лет вещавшие сло-
во истины, смежились. Умер 
усердный богомолец, великий 
подвижник Божий, лучшее 
украшение церкви русской — 
Преосвященный Епископ Фе-
офан». 

В статье приводится подроб-
ная биография святителя Фео-

занятиями Преосвященно-
го отшельника были молитва, 
чтение и письмо. Переписку 
он вел громаднейшую. Через 
свои замечательные письма 
он обильно проливал лучи све-
та божественного в грешный 
мир. Желавших побеседовать 
с подвижником, поделиться с 
ним своей радостью, поведать 
ему свое горе, услышать слово 
утешения, получить полезный 
совет — было так много, что 
редкая почта не привозила к 
нему до 20 писем от разных 
лиц, из разных мест. На но-
вый 1894 год Преосвященный 
получили 40 писем... И на все 
получаемые письма он отвечал 
немедленно. Сколько для этого 
нужно было времени, труда, 
духовной опытности, чтобы 
каждому просителю ответить 
по его требованию и так при 
том, чтобы вполне удовлетво-
рить его, успокоить его взвол-
нованную душу, утишить его 
мятущееся сердце!..»

Несомненно, познако-
миться с описанием жизни 
Вышенского Затворника бу-
дет полезно и увлекатель-
но и современному читате-
лю. Собрание «Тамбовских 
епархиальных ведомостей» 
и других материалов, разме-
щенных в Электронной би-
блиотеке Тамбовской области, 
оставляет интересующемуся 
читателю огромный простор 
для знакомства с жизнью, 
нравами, устоями и события-
ми прошедших лет в удобной 
форме, прямо с экрана его  
компьютера.   

О. А. Суслова,

ведущий программист ТОГ-
БУК «Тамбовская областная уни-

версальная научная библиотека 
им. А. С. Пушкина»

фана, в миру — Георгия Васи-
льевича Говорова. 

Переходя к описанию по-
следних лет жизни Феофана, 
автор рассказывает о его за-
творничестве в Вышенской 
пустыни: «С этого времени 
начинается уединенная за-
творническая жизнь подвиж-
ника Божия, продолжавшаяся 
целых 27 лет!.. В первые пять-
шесть лет уединения святитель 
на ряду с прочими иноками 
обители ходил к богослуже-
нию, принимал к себе, беседо-
вал с приходящими, выходил 
гулять и даже, хотя и очень 
редко, выезжал. А с 1872 г., 
после праздника святой Пас-
хи, он совершенно прекратил 
всяческое непосредственное 
общение с внешним миром, 
затворился в уединении в сво-
ей келье и не выходил из нее, за 
весьма редкими исключения-
ми, до самой кончины. ...Кроме 
постоянной умной молитвы, 
затворник совершал ежеднев-
но все очередные службы 
Божьи в своей маленькой 
церкви, устроенной в его поме-
щении. ...Свободное от очеред-
ной службы время святитель 
употреблял на занятия учены-
ми трудами, а иногда занимал-
ся живописью и работами на 
токарном станке. Но главными 



Путь из Москвы в Тамбов 
лежал через г. Козлов. Поэто-
му Питирим в пределах своей 
епархии должен был прежде 
всего посетить Козлов. Чем оз-
наменовалось это посещение, 
– неизвестно. Есть, правда, 
мнение, что святитель при пер-
вом же свидании расположил 
козловцев «соорудить в Тро-
ицкой обители новый, камен-
ный храм» и вскоре по приез-
де в Тамбов выдал монастырю 
грамоту на построение этого 

храма (1). Но благословенная 
грамота на каменную церковь 
Троицы была дана игумену Ки-
риллу ещё в 1673 г. Рязанским 
митрополитом Иларионом, а 
в 1683 г. троицкий архиман-
дрит Дорофей просил уже у 
казны железа на покрытие со-
борной церкви. Таким обра-
зом, строение церкви начато 
было ещё до Питирима, но, ве-
роятно, по недостатку средств 
работы остановились. Около 
времени прибытия Питирима 

Святитель Питирим, второй епископ Тамбовский. 
Очерк его жизни и деятельности

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Приезд в Тамбов. Религиозно-просветительная 

деятельность Питирима в Тамбовском крае
Очерк С.Н. Введенского публикуется в сокращении, с двумя видами 

примечаний – автора (оригинальный вариант, даётся под арабскими 
цифрами) и М.А. Климковой (римские цифры, а также уточнения, по-
мещённые в авторском тексте в квадратных скобках). Орфография 
подлинника приведена к нормам современного русского языка.

План Козловской крепости 1720-х гг.
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надгробной надписи (II), Пи-
тирим приехал в половине чет-
вёртого часа утра по тогдашне-
му счёту или около десяти часов 
– по нынешнему (3), так что 
он мог быть надлежащим об-
разом встречен и духовенством, 
и паствой. В Тамбове был осо-
бый «двор архиерейский», по-
строенный на случай приездов 
Рязанских владык (4). В нём, ве-
роятно, и поместился Питирим 
со своими «домовыми людь-
ми», число которых было, без 
сомнения, невелико (5).

Так скромно начался тамбов-
ский период жизни святителя 
Питирима.

В начале «Очерка» мы при-
вели отрывок из Тамбовской 
летописи, которая в немногих 
словах даёт общую характери-
стику Питирима как епископа. 
«Он пас с ревностию врученное 
ему Богом стадо…» К сожале-
нию, мы лишены возможно-
сти подробно изобразить эти 
подвиги пастырской ревности 
Питирима: некоторые сторо-
ны его пастырства скрыты от 
нас совершенно; другие же 
выступают лишь в самых об-
щих чертах. Так, напр[имер], 
от церковно-правительствен-
ной деятельности Питирима не 
осталось никаких памятников. 
Мы имеем только некоторые 
данные для характеристики, с 
одной стороны, его забот о ре-
лигиозном просвещении Там-
бовского края, а с другой – его 
хозяйственной деятельности, 
которая, конечно, имеет к па-
стырству лишь косвенное отно-
шение (III).

Когда Питирим прибыл в 
Тамбов, он, естественно, должен 
был здесь заметить слабое раз-
витие церковности, особенно по 
сравнению с Вязьмой, в которой 
исстари были заложены основы 

что святитель при посещении 
Козлова побудил архимандрита 
и братию (а вовсе не жителей) 
продолжать начатую церковь, 
а затем, может быть, и помог 
монастырю выхлопотать при-
бавку угодий.

В первых числах марта Пи-
тирим, наконец, прибыл в Там-
бов. Неизвестно, как совершал 
он въезд в свой кафедральный 
город. Если верить показанию 

монастырские владения зна-
чительно увеличились, так что 
постройка могла быть снова 
продолжена (I). Ввиду этого 
архимандрит Дорофей и об-
ратился к святителю за новой 
грамотой, которая была выдана 
ему не 5 апреля 1686 года (как 
пишет г[осподин] М[олчано]в), 
а 3 апреля 1687 г., т.е. уже спу-
стя год по приезде Питирима 
(2). Таким образом, возможно, 

Река Воронеж у Козлова. Фото начала XX в.

Трегуляевский монастырь. Фото начала XX в.

К 100-летию Питиримовских торжеств
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церковной жизни. Тамбовский 
край был краем новым как в 
гражданском, так отчасти и в 
церковном отношении, потому 
что в некоторых сёлах Тамбов-
ского уезда христианство появи-
лось лишь за несколько десятков 
лет до открытия нашей епархии 
(6). Такая паства, конечно, нуж-
далась в опытном руководстве и 
постоянном научении. И преда-
ние говорит, что Питирим был 
пастырем учительным, что он 
ревностно проповедовал в храме 
и вне храма. Но, помимо устной 
проповеди, паства Питирима, 
по её слабому нравственному 
развитию, особенно нуждалась 
во внешних религиозно-просве-
тительных средствах, в нагляд-
ном научении посредством свя-
щенных предметов и обрядов. 
Удовлетворяя это требование, 
святитель с самого прибытия 
в епархию старается ввести в 
Тамбове благочестивые обычаи, 
существовавшие на его родине: 
он усердно поддерживает рели-
гиозность в жителях иконами, 
которые поставляет в местах 
особого стечения народа; он со-
зидает и украшает храмы и мо-
настыри.

Так, вероятно, в первую 
же Пасху (1686 г.) Питирим 
устроил в Тамбове крестные 
ходы в подражание Вязьме, где 
они существуют по благослове-
нию патриарха Никона с 1655 
г. (7), а впоследствии также за-
имствовал из Вязьмы обычай 
отличать храмовые праздники 
крестными ходами из собора 
в приходские церкви (8). За-
тем, через несколько дней по-
сле Пасхи, Питирим приказал 
поставить на северных город-
ских воротах, обращённых 
к Пушкарской слободе (IV), 
образ распятого Спасителя с 
Богоматерью и Иоанном Бо-

гословом по сторонам (9). Эта 
икона, хранящаяся доселе в 
кафедральном соборе, по пре-
данию, принадлежит кисти са-
мого святителя; она имеет вни-
зу следующую надпись: «Лета 
7194 (1686) апреля в 13 день 
поставися образ распятия Го-
спода Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа на градских вратех 
Преосвященным Питиримом, 
епископом Тамбовским, на по-
клонение всему православному 
христианству (10). На южных 
воротах была поставлена ико-
на Казанской Божией Матери, 
тоже по преданию написан-
ная самим Питиримом (11). 

19 августа 1692 года Питирим 
послал в новопостроенный 
Троицкий храм Козловского 
монастыря на благословение 
икону Живоначальной Трои-
цы, «в окладе, венцы и гривны 
златыя», а его келейник, старец 
Василий «от себя дал вкладу в 
обитель Виленский образ Бого-
матери» (12).

Но самыми главными памят-
никами религиозно-просвети-
тельной деятельности Питири-
ма служат, с одной стороны, два 
основанных им монастыря (V), 
а с другой – начавший при нём 
строиться кафедральный собор.

По любви к уединению, свя-

Лист из описи Козловского Троицкого монастыря с указанием  
храмозданной грамоты митрополита Рязанского и Муромского Илариона 

на строительство Успенской церкви. Конец XVII в.

К 100-летию Питиримовских торжеств
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Григорий Мартынов «с това-
рыщи» сдали монастырю «из 
оброку свой бортной ухожей с 
бортной делью, старыми и мо-
лодыми пчелами, с рыбною и 
со звериною ловлею, с озеры 
и с истоки и со всяким вотчи-
ным погодьем» (18). Благодаря 
этим приобретениям, мона-
стырь, дотоле «питавшийся на 
келейныя деньги» святителя, 
завёл своё хозяйство и получил 
возможность выстроить дере-
вянную церковь, которая была 
освящена в 1691 году (VIII).

Почти в одно время с Трегу-
ляевским монастырем Пити-
рим основал и женскую оби-
тель. Издавна при некоторых 
тамбовских церквах жили 
благочестивые старицы. Чтобы 
дать им возможность вести ис-
тинно подвижническую жизнь, 
не развлекаясь городскими со-
блазнами, святитель Питирим 
перенёс их кельи на берег Сту-
денца, недалеко от кафедраль-
ного собора, и оградил деревян-
ной стеной. В 1690 г. был здесь 
построен деревянный храм 
Вознесения Господня. Первой 
начальницей новой общины 
была, по преданию, родная се-
стра святителя, Екатерина, ко-
торую он вызвал из Вяземского 
(Ильинского) монастыря (19).

При учреждении епархии 
кафедральным собором в Там-
бове сделалась соборная цер-
ковь Преображения, стоявшая 
в крепости и современная са-
мому основанию города (IX). 
Ко времени приезда епископа 
Питирима деревянный тамбов-
ский собор за целое полстоле-
тие своего существования дол-
жен был сильно обветшать. Его 
неприглядной внешности впол-
не отвечало и скудное внутрен-
нее убранство, и убогая утварь 
(X). Преосвященный Питирим, 

титель Питирим часто посе-
щал пустынные окрестности 
Тамбова (VI). В одну из таких 
прогулок ему особенно по-
нравилось возвышенное место 
на берегу р. Цны, в 7 верстах 
от Тамбова, в «Ценском лесу, 
на устье Трегуляйскаго ржав-
ца» (13). Здесь был в то время 
«бортной ухожей (пчельник, 
пасека) земцов села Бокина 
(VII) Гришки Мартынова с то-
варыщи». На том месте и ре-
шил святитель основать муж-
ской монастырь. Владельцы 
уступили ему потребный уча-
сток земли. 15 сентября 1688 
г. Питирим заложил новый 

монастырь (14) и выстроил его 
на свои «келейные деньги» (15). 
Обитель была посвящена свято-
му Иоанну Предтече, конечно, 
в воспоминание о Вяземском 
монастыре. Скоро собралось 
около 30 человек братии, а во 
главе их был поставлен вдовый 
священник села Ивенья Васи-
лий (16), названный при по-
стрижении Варлаамом. В 1690 
г. «Предтеченской новой пу-
стыни строителю старцу Варла-
аму с братией», без сомнения, 
при содействии Питирима, от-
ведено 135 десятин пахотной 
земли и 15 десятин сенных по-
косов (17). В следующем году 

К 100-летию Питиримовских торжеств
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с юных лет привыкший к цер-
ковному благолепию, конечно, 
не мог примириться с таким 
убожеством. Поэтому мысль 
о построении нового собора, 
который бы соответствовал 
статусу кафедрального города, 
надо полагать, занимала святи-
теля с самых первых лет жизни 
его в Тамбове. Но недостаток 
средств не позволял тотчас при-
няться за постройку. Преос-
вященный терпеливо ждал и, 
вероятно, постепенно готовил 
нужные материалы: камень, из-
весть, кирпичи и т.п. Наконец, 
почти через 8 лет по прибытии 
на епархию, в 1694 году, по бла-
гословению патриарха Адри-
ана (20) Питирим «застроил» 
каменный собор, приняв за об-
разец план и фасад рязанско-
го собора (XI). Постройка шла 
под надзором самого святите-
ля и даже, по преданию, при 
его непосредственном участии 
в работах. Стены собора были 
выведены уже на 20 аршин 
в вышину, когда последовала 
кончина самого строителя, и 
здание осталось неоконченным 
на много десятков лет (21).

Кроме кафедрального собо-
ра, г. М[олчано]в приписывает 
святителю Питириму соору-
жение ещё нескольких церк-
вей в самом Тамбове и многих 
храмов в других местах Там-
бовской епархии (22). Но это 
мнение несогласно с фактиче-
скими данными. Те тамбовские 
церкви, которые г. М[олчано]в 
связывает с именем святителя 
(Покровская, Архангельская, 
Рождественская), существова-
ли задолго до открытия епар-
хии (23). С другой стороны, 
достоверно известно, что за всё 
время правления епископа Пи-
тирима число церквей в Там-
бовской епархии увеличилось 

всего на 9 (24). Таким образом, 
говорить о многих церквах, по-
строенных при Питириме, а 
тем более – построенных им 
самим, нет оснований. Имея 
в виду вообще религиозно-
просветительные стремления 
Питирима, мы можем только 
предполагать, что он в извест-
ной мере оказывал содействие 
естественному росту (путём 
колонизации края) приходов, а 
через это – и увеличению числа 
церквей (25).

Пастырская ревность святи-
теля, без сомнения, не могла 
ограничиваться заботами об 
одном лишь «вручённом ему 
Богом стаде». В интересах своей 
паствы Питирим должен был, с 
одной стороны, обратить вни-
мание на остатки язычества в 
пределах его епархии, с другой 
– принять меры против уси-
ления раскола. К сожалению, о 
миссионерской деятельности 
святителя в этих двух направ-
лениях возможны лишь одни 
догадки, которые и были сде-
ланы его прежними биографа-
ми (26). Мы со своей стороны 
в данном вопросе желали бы 
только внести некоторые по-
правки и ограничения.

Несомненно, что «язычество 
и магометанство» (в Тамбов-
ском крае) должно было сохра-
ниться до времени открытия 
епископской кафедры в Тамбо-
ве (27). Но нет основания пред-
полагать, что число этих необ-
ращённых жителей в пределах 
тогдашней епархии было вели-
ко (28). Равным образом, совер-
шенно ошибочна и та мысль, 
будто миссионерская деятель-
ность святителя Питирима 
простиралась на нынешние 
уезды: Шацкий, Темниковский, 
Спасский и Елатомский (29); 
все эти уезды лежали за преде-
лами тогдашней Тамбовской 
епархии, а потому и не могли 
быть поприщем благовестниче-
ских трудов нашего святителя.

Открывая новые епархии, 
собор 1682 г. желал этим про-
тиводействовать усилению рас-
кола. Но ещё более важною 
мерою было постановление 
собора о том, чтобы непокор-
ных раскольников «отсылать к 
градскому суду». Гражданское 
правительство должно было 
отыскивать раскольников и от-
давать в руки церковной вла-
сти, которая действовала уве-
щанием, а непослушных вновь 
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отправляла к светскому суду 
для наказания. Епархиальные 
архиереи обязывались следить 
за точным исполнением воево-

дами и приказными этих по-
становлений (30). Мы не знаем, 
что сделал первый Тамбовский 
епископ для ослабления раско-
ла (31), но несомненно, что уже 
одно присутствие в Тамбове 
представителя церковной вла-
сти до некоторой степени сдер-
живало раскольников. Поэтому 
с удалением Леонтия при дол-
говременном отсутствии Пи-
тирима раскол в Тамбовском 
крае усилился; в самом Там-
бове «объявились нехристи-
анския злыя прозяби и начало 
являтися на святых иконах по-
ругание». Так, 2 ноября 1684 г. 
рождественский поп Терентий 
представил тамбовскому во-
еводе Ивану Нарышкину две 
иконы Спасителя, из которых 
одна была расколота надвое, а 
на другой каким-то изувером 
вырезаны очи и уста. Воевод-
ским дознанием обнаружено, 
что поругательство над ико-
нами учинили раскольники, 
которые воровски приезжают 
с Дона, Хопра и Медведицы в 
Тамбовский уезд, свободно жи-
вут здесь, совращают многих 
в раскол и сманивают в свои 
«городки». 30 июня 1685 года 
Нарышкин отписал в Москву о 
тамбовских раскольниках. По-
следовал указ «брать в розыск и 
пытать поругателей христиан-
ской веры, и учинить заказ под 
смертной казнью, чтобы никто 
в казачьи городки не бегали». 
Однако эти угрозы и крепкие 
заставы не могли удерживать 
беглецов. В мае 1686 г. в Мо-
скву жаловался воронежский 
воевода В. Лаговчин на то, что 
донские раскольники продол-
жают сношения с тамбовцами 
и воронежцами (32).

Описанные сейчас происше-
ствия в Тамбове, конечно, стали 
известны святителю Питириму 

ещё во время его пребывания в 
Москве. В то же время, по мыс-
ли патриарха Иоакима, были 
составлены «указныя статьи», 
которыми предписывалось 
упорных раскольников жечь, а 
их укрывателей и тайных по-
следователей подвергать теле-
сным наказаниям и штрафу 
(33). Под такими впечатлени-
ями Преосвященный Пити-
рим прибыл в епархию. Какие 
меры он стал применять в от-
ношении к расколу и насколь-
ко успешно с ним боролся, 
нам совершенно неизвестно. 
От общего характера пастыр-
ской деятельности Питирима 
можно лишь заключить, что и с 
раскольниками наш святитель 
поступал в духе евангельской 
любви и кротости. Но, не чуж-
даясь этого предположения, 
жизнеописатель святителя Пи-
тирима передаёт один важный 
факт, который, по-видимому, 
внушает ту мысль, что раскол 
в Тамбовском крае был осла-
блен не столько пастырски-
ми увещаниями Питирима, 
сколько силою оружия. Этот 
факт давно уже обращается 
в исторической литературе о 
Тамбовском крае. Впервые он 
сообщён печатно протоиереем 
Березнеговским в следующем 
виде: «В 1688 г. 500 человек за-
коренелых раскольников, под 
предводительством Козьмы 
Косого с реки Медведицы ушли 
в Тамбовскую провинцию и 
укрепились между Козловом 
и Тамбовом, неизвестно толь-
ко в каком месте. К Козьме 
Косому много собралось рас-
кольников из других мест, а в 
особенности из земли Донских 
казаков. Цари Иоанн и Петр 
Алексеевичи, так как Козьма 
Косой с братьей своею от рас-
кола отстать не хотел, повин-

Распятие с предстоящими.  
Список с иконы работы  

свт. Питирима. Фото 1914 г.

Икона Казанской Богоматери  
работы свт. Питирима. Фото 1914 г.
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ной не учинил и Апостольской 
Церкви не покорился, повеле-
ли казацкому атаману Осипу 
Михайлову с 1000 человек ка-
заков на укреплённый городок 
Косого напасть и разрушить. 
Долго Михайлов бился с рас-
кольниками, но взять городка 
по причине местности не мог. 
Оставив для обложения рас-
кольнического городка атама-
на Мещерякова с 500 казаков, 
Михайлов с остальными воз-
вратился осенью на Дон. Ме-
щеряков, дождавшись зимы, по 
присоединении к нему немно-
гих ратных людей из Тамбова 
и Козлова, раскольнический 
городок взял и в конец разорил. 
Главные заводчики смут бро-
шены в воду или повешены; ме-
нее виновные, по наказанию, 
сосланы в ссылку в дальние го-
рода» (34). В таких же чертах 
передаётся это событие и у г. 
М[олчано]ва; причём в качестве 
источника указывается руко-
писная Тамбовская летопись 
(35). Но новейшие исследова-
ния по истории раскола пред-
ставляют рассказанное дело 
несколько иначе. Оказывается, 
что городок был построен рас-
кольниками не в Тамбовском 
крае, а близ г. Саратова, на са-
мом верховье реки Медведицы; 
из Тамбова же и Козлова дей-
ствительно посылались отряды 
стрельцов на помощь атаману 
Михайлову, что и ввело в за-
блуждение тамбовского лето-
писца, заставило его думать, 
будто раскольники укрепились 
где-то очень близко к двум на-
шим городам (36). Таким об-
разом, для Тамбовского края 
этот раскольнический мятеж 
не имел прямого значения..
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27 Н. М[олчано]в, стр. 48.
28 По этому вопросу см. наши сообра-
жения в статье Открытие Тамбовской 
епархии (Тамб. Епарх. Вед. 1896 г., № 
39, стр. 956).
29 О. Дим. Самбикин, стр. 15; Церк. 
Ведом. Цитиров. статья, стр. 979.
30 Акты Историч., т. V, № 75 и друг.
31 В расходной книге Патр[иаршего] 
Казён. Приказа за 7194 г. записано: «В 
194 г. в разных месяцах и числах, по 
указу Святейшего патриарха, выдано 
из казны и отдано из Казённаго Прика-
зу, в цену книг «Уветов Духовных»: Ле-
онтию, епископу Тонбовскому, 6 книг 
в переплёте (по полтине за книгу)» (л. 
121 об.). На основании этого известия 
можно бы полагать, что Леонтий не 
оставался совершенно безучастным к 
расколу. Но необходимо заметить, что 
приведённая запись страдает хроноло-
гической неточностью: в 194 (1685–
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К 100-летию Питиримовских торжеств

1686) г. Леонтий уже не мог быть 
епископом Тамбовским. Надо пред-
положить, что выдача «Уветов» была 
произведена гораздо ранее и только 
внесена в книгу в 194 году.
32 И.И. Дубасов. Очерки…, вып. IV, стр. 
109–111. В.Г. Дружинов. Раскол на 
Дону в конце XVII в. СПб. 1889. Стр. 
123–124.
33 А.П. Доброклонский. Руководство 
по истории Русской Церкви. Вып. III. 
Москва 1889. Стр. 223.
34 Прот. Ст. Березнеговский. О начале 
расколов и ересей в Тамбовской епар-
хии. Тамб. Епарх. Вед. 1863 г., № 17, 
стр. 483–484. Ср. [Л.] Воейкова, Сбор-
ник материалов для описания Тамбов-
ской губернии, стр. 11; [И.И.] Дубасова, 
Очерки…, вып. IV, стр. 111–112. В «Ру-
ководстве» г. Доброклонского сказано, 
что «раскольники, овладев крепостями 
близ Тамбова и Козлова, сопротивля-
лись царскому войску» (стр. 224).
35 Жизнеописание, стр. 56. С. Березне-
говский ссылается только на Собрание 
Госуд. Грамот (т. IV, № 129); но замет-
но, что и он писал под влиянием Там-
бовской летописи [XVI – Прим. М.К.]. 
36 [В.Г.] Дружинин. Раскол на Дону, 
глава VI, стр. 172–213 (особ. стр. 182–
183) и друг.

Примечания М.А. Климковой
I В этом месте С. Введенский ошибает-
ся, т.к. в 1670-е гг. в Козловском Тро-
ицком монастыре строилась каменная 
Успенская церковь (сохранилась), а не 
Троицкий храм. В Государственном 
архиве Тамбовской области сохранил-
ся документ «Благословенная грамота 
Преосвященнаго Илариона митро-
полита Рязанского и Муромского о 
строенье церкве каменные Успения 
Пресвятые Богородицы…по челобитью 
игумена Кирилла» (ГАТО. 212. Оп. 1. Д. 
33. Л. 16 об.). Епископом Питиримом 
была издана храмозданная грамота на 
возведение Троицкого собора (Там же. 
Л. 17). Она хранилась в монастыре, о 
чём говорит опись документов обите-
ли конца XVII в. 
II Надпись на надгробной плите святи-
теля Питирима со всеми датами была 
сделана после обнаружения «Тамбов-
ской летописи» при епископе Феофиле 
(Раеве) (см.: Климкова М.А. Древний 
тамбовский летописец (история на-
писания, хранения и обнаружения 
в XVIII веке // Тамбовская старина. 
Тамбов, 2013).
III В православной традиции миссио-

нерства издревле главным было строи-
тельство храмов и их благоукрашение 
иконами, что невозможно без эконо-
мической основы епархии.
IV Икона «Распятие», скорее всего, 
была установлена на главной Москов-
ской башне кремля – «на градских 
вратех». Во времена С. Введенского 
ошибочно считалось, что эта башня 
стояла на берегу речки Студенец, а её 
проезжие ворота вели в Пушкарскую 
слободу. См., напр., Фиксен Б. Укре-
пления г. Тамбова в 1659 г. // ИТУАК. 
Тамбов. Вып. XLII. 1897. С. 24–25. План 
крепости изображён на вкладке к ста-
тье после с. 26.
V Если Трегуляев монастырь был осно-
ван святителем Питиримом, что под-
тверждается «Тамбовской летописью», 
то Вознесенский существовал до его 
приезда. Появление женской обители 
произошло до 1679 г. (см.: Описание 
Тамбовского Вознесенского женского 
монастыря до издания духовных шта-
тов в 1764 году // ИТУАК (Избранное. 
Том 2). Тамбов, 2009. С. 195.) Можно 
говорить об активном строительстве 
монастыря при святителе Питириме.
В «Историческом описании Тамбов-
ского Вознесенского девичьего мона-
стыря» по поводу основания его име-
ется следующая запись: «Построен, по 
свидетельству церковной иерархии, в 
1690 году по благословению Преосвя-
щенного Питирима, второго епископа 
Тамбовского и Козловского, впрочем 
начальное основание, кажется, отно-
сится гораздо выше оного времени. 
Ибо при межевании в царствование 
царя и великого князя Алексея Ми-
хайловича всея России в 1676 году и 
следующих по нем годах для полковой 
Казатской слободы земель, отведено 
усадебное место для просвирницы при 
Рожественской церкви, состоявшей 
схимонахини Мариамны» (Ионин В., 
свящ. Историческое описание Тамбов-
ского Вознесенского девичьего мона-
стыря. Тамбов, 1840 (рукопись). АТЕ. 
Ф. 3. Оп. 2. Д. 1) – [Прим. ред.]
VI Исследователи XIX – начала XX вв. 
не придавали значение тому, что Там-
бов был пограничной крепостью, и за 
Тамбовским валом, входившим в си-
стему Засечной черты, начинались «ди-
кие» степи. После 1636 г. незащищён-
ные земли стали получать во владение 
служивые люди. Территория, где рас-
положится Трегуляев монастырь, как 
раз находилась южнее крепости.

VII Судя по документам, село в XVII в. 
называлось Бойкино.
VIII Три года (от основания монасты-
ря до освящения храма в 1691 г.) соот-
ветствуют среднему периоду времени, 
необходимому в конце XVII в. для воз-
ведения и отделки церкви. С деятель-
ностью епископа Питирима можно 
также связать и появление в мужском 
Казанском монастыре Тамбова храма 
святого Иоанна Предтечи.
IX О том, что до возведения каменного 
Спасо-Преображенского кафедрально-
го собора было два деревянных одно-
имённых собора, С. Введенский тогда 
не мог знать. Подробнее об этом см.: 
Климкова М.А. Соборная площадь го-
рода Тамбова. Тамбов, 2011. С. 25–32; 
Её же. Первый кафедральный собор 
города Тамбова (по результатам архе-
ологических раскопок на Соборной 
площади) // Исторической квартал. 
Липецк, 2012. Вып. 2. С. 116–124.
X Здесь С. Введенский повторяет ча-
стую ошибку, характерную для исто-
риков и краеведов. В 1636 г. Спасо-
Преображенский собор строился не 
как слободской, а как государев храм, 
поэтому быстрый срок возведения (3 
месяца) не может свидетельствовать о 
том, что в нём было «скудное внутрен-
нее убранство и убогая утварь».
XI Скорее всего прототипом всех по-
добных соборных церквей был Успен-
ский собор Московского Кремля, где 
святителю Питириму приходилось слу-
жить.
XII Известно, что с 1654 г. двор, в ко-
тором останавливался архиепископ 
Рязанский и Муромский Мисаил, рас-
полагался в Тамбовском кремле.
XIII На западной Козловской башне, от 
врат которой шла дорога на Козлов и 
Москву, была также водружена икона 
Богоматери «Одигитрия» («Путеводи-
тельница»).
XIV В документах речка также называ-
лась Тургуляй.
XV К сожалению, статья не была опу-
бликована.

XVI Сложилось мнение, что С. Бе-
резнеговский пользовался своим спи-
ском летописи. В двух опубликованных 
её вариантах информации о расколь-
ническом городке не приводится. См.: 
Тамбовские летописи / Публикация 
Н. Орлова // ИТУАК, 1918. Вып. LVIII; 
Климкова М.А. Древний тамбовский 
летописец // Тамбовская старина. 
Тамбов, 2013. Вып. 3.
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февраля 1904 года ректором 
семинарии стал иеромонах 
Феодор (Поздеевский), быв-
ший до этого инспектором 
Казанской духовой семинарии. 
В Тамбове его возвели в сан 
архимандрита. Новый ректор 
вел аскетический образ жизни, 
обладал дарованиями педагога 
и духовного писателя. Тамбов-
скую семинарию он возглавлял 
чуть более двух с половиной 
лет, и именно в эти годы она 
пережила один из самых слож-
ных периодов своей истории.

26 марта 1905 года наибо-
лее агрессивные воспитанники 
предприняли попытку орга-
низовать забастовку в семина-
рии, однако осуществить свои 
планы поначалу им не удалось 
«вследствие того, что более 2/3 

В начале XX века в России 
возросли революционные на-
строения, закончившиеся так 
называемой первой русской 
революцией 1905–1907 годов. 
Во многих губерниях прош-
ли забастовки рабочих и кре-
стьянские бунты. Студенты 
светских учебных заведений 
принимали активное участие 
в антиправительственных ак-
циях. Протестные настроения 
появились и в среде воспитан-
ников духовных семинарий. 
«За политические выступле-
ния к ответственности привле-
кались ученики в целом ряде 
семинарий: Казанской, Одес-
ской, Воронежской, Уфим-
ской, Вятской, Курской, Сара-
товской, Донской, Волынской, 
Тамбовской, Благовещенской, 

Владимирской, Ярославской, 
Пензенской, Тульской и неко-
торых других» [1]. Семинари-
сты бойкотировали занятия, 
требовали отмены экзаменов, 
не посещали богослужения. В 
некоторых семинариях проте-
сты привели к трагическим по-
следствиям. Например, в Тиф-
лисской духовной семинарии 
был убит инспектор, а в Пен-
зенской духовной семинарии 
– ректор.

К концу 1904–1905 учебно-
го года забастовочное движе-
ние охватило светские сред-
ние учебные заведения города 
Тамбова, в том числе Тамбов-
ское реальное училище, Там-
бовскую мужскую гимназию. 
Волнения затронули и Тамбов-
скую духовную семинарию. 9 

«Смутное время» в Тамбовской духовной 
семинарии в 1905-1907 годах

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий
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учеников не сочувствовали ей» 
[2]. Решительно настроенных 
бунтовщиков не остановила 
позиция большинства семина-
ристов. Они «при содействии 
сторонних лиц решились до-
стичь своей цели, закрытия се-
минарии, путем террора, как 
по отношению к семинарии, 
начальству, преподавателям, 
так и по отношению к учени-
кам, не сочувствующим бес-
порядкам. В тот же день, ког-
да была устроена забастовка в 
светских учебных заведениях, 
26 марта, вечером, после все-
нощной, агитаторы начали в 
семинарии бить стекла, лампы, 
вооружились кистенями, но-
жами, камнями, некоторые из 
них даже ворвались в учитель-
скую и стали там производить 
буйства. Порядок был восста-
новлен при содействии поли-
ции» [3]. В столь непростой об-
становке архимандрит Феодор 
действовал очень решительно. 
«Уволено было, с утвержде-
нием Его Преосвященства 35 
учеников, из коих 7, по рас-
смотрению Святейшего Си-
нода, без обозначения баллов 
по поведению, 1 с баллом 3, 18 
с баллом 4, [а] 9 было предло-
жено самим подать прошение 
об увольнении» [4]. Отчисление 
зачинщиков событий 26 марта 
из духовной семинарии яви-
лось жесткой, но необходимой 
мерой, позволившей до октя-
бря 1905 года нормализовать 
ситуацию. В журнале педагоги-
ческого собрания от 31 марта 
1905 года подчеркивалось, что 
«громадное большинство вос-
питанников семинарии вы-
ражали желание продолжить 
свои занятия» [5]. Из этого 
следует, что в начале протест-
ного движения бастовало не-
значительное число учащихся, 

сие прекратить бунт и начать 
учебу дало большинство вос-
питанников 5-х и 6-х классов, 
а также несколько человек из 
4-х и других классов [7]. Не 
внявшие призыву ректора про-
должали накалять обстановку, 
отказываясь приступать к за-
нятиям. Среди них вскоре «об-
наружилось разделение на две 
враждебные партии, бойкоти-
зация друг друга нелегальными 
средствами, вроде проклама-
ций или воззваний к обществу 
с обвинениями против партии. 
И по адресу преподавателей 
были употреблены даже наси-
лия» [8]. 17 ноября 1905 года 
правление семинарии, учиты-
вая создавшуюся обстановку, 
направило епископу Тамбов-
скому и Шацкому Иннокен-
тию (Беляеву) ходатайство о 
прекращении занятий, однако 
архипастырь «приказал про-
должать занятия до конца тре-
ти» [9]. 24 ноября 1905 года 
он прибыл в семинарию и в 
актовом зале попытался убе-
дить учащихся прекратить за-
бастовку. Им было предостав-
лено три дня для того, чтобы 
принять решение. Воспитан-
ники 5-х и 6-х классов собра-
лись в трапезной и в течение 
двух часов обсуждали, как дей-
ствовать дальше. Под влияни-
ем зачинщиков большинство 
учащихся все-таки решило 
прекратить занятия. Только 60 
человек пожелали продолжить 
занятия. Получив от ректора 
рапорт о такой непримири-
мой позиции семинаристов, 
епископ Иннокентий (Беляев) 
1 декабря 1905 года распоря-
дился прекратить занятия [10].

Святейший Синод был изве-
щен о ситуации, сложившей-
ся в Тамбовской семинарии. 
В своем указе от 22 декабря 

или, как их тогда называли, 
агитаторов, которые, хотя и 
обучались в семинарии, однако 
жить по ее законам не хотели. 
Бунтовщики, а это на первом 
этапе забастовок были в основ-
ном воспитанники старших 
классов, стремились разру-
шить весь строй семинарской 
жизни, действуя на учащихся 
младших классов не только 
убеждениями, но и угрозами.

11 октября 1905 года они 
подали ректору петицию с та-
кими требованиями: «1) Сво-
бодный доступ всем окончив-
шим 4 класса во все светские 
вузы, а окончившим 6 классов 
в духовные академии без экза-
менов; 2) уничтожение сослов-
ных различий при поступле-
нии в школу и отмена платы 
за обучение; 3) право защиты 
воспитанников перед препо-
давателями; 4) допущение в 
ученическую библиотеку до-
зволенных общей цензурой 
книг, выбор библиотекарей са-
мими воспитанниками из сво-
ей среды; 5) свобода собраний 
для гласного обсуждения своих 
нужд и устройство кружков 
для самообразования без кон-
троля начальства; 6) уничтоже-
ние контроля над корреспон-
денцией воспитанников; 8) 
свободный переход воспитан-
ников в другие семинарии по 
какой бы то ни было причине 
без аттестации семинарского 
начальства; 9) не должны воз-
браняться отлучки до 10 вече-
ра; 10) отмена обысков» [6]. В 
ультимативной форме бунтари 
заявили, что не приступят к за-
нятиям до тех пор, пока их ус-
ловия не будут выполнены. Из-
учив петицию семинаристов, 
архимандрит Феодор призвал 
их отказаться от забастовки и 
вернуться к занятиям. Согла-

Из истории епархии
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причин увольнения 5 товари-
щей» [14]. Ректор архимандрит 
Симеон (Холмогоров), отдавая 
себе отчет в том, что словес-
ная перепалка с бунтарями в 
вестибюле не принесет ника-
кого результата, предложил 
«ученикам избрать из своей 
среды несколько лиц для пере-
говоров» [15]. Через два дня, 22 
марта 1907 года, после утрен-
ней молитвы в семинарском 
храме он объявил постановле-
ние педагогического собрания 
об увольнении 5 учеников, а 
также огласил текст телеграм-
мы, полученной накануне от 
епископа Иннокентия (Беляе-
ва), находившегося в это время 
в служебной поездке в городе 
Санкт-Петербурге, следую-
щего содержания: «Экзамены 
будут для 6 и 4 классов, во всех 
прочих классах освобождают-
ся получившие 4 и 5 за год, не 
допускаются к экзаменам три 
годовые тройки» [16].

В этот же день, 22 марта 
1907 года, после первого уро-
ка, избранная семинаристами 
группа воспитанников обрати-
лась к архимандриту Симеону 
с петицией, имевшей ультима-
тивный характер: «Увольнение 
наших товарищей считаем не-
основательным. Требования: 1) 
всех уволенных воспитанников 
4 и 6 классов допустить до эк-
заменов в мае с/г и выпустить 
их с баллом по поведению 5; 2) 
уволенных воспитанников из 
других классов допустить к эк-
замену в мае или августе с тем, 
чтобы оставить их продолжать 
свое образование или дать воз-
можность поступить в другие 
учебные заведения» [17]. Рек-
тор и правление семинарии 
не были намерены выполнять 
ультимативные требования 
бунтовщиков. Обстановка 
стремительно накалялась, и в 

стрелявшего удалось задер-
жать [12]. 21 августа 1906 года 
архимандрит Феодор был ос-
вобожден от должности рек-
тора Тамбовской семинарии 
и назначен ректором Москов-
ской духовной семинарии.

4 ноября 1906 года на ва-
кантную должность ректора 
Тамбовской духовной семи-
нарии назначили иеромонаха 
Симеона (Холмогорова), кото-
рый до этого исполнял обязан-
ности инспектора Тамбовской 
семинарии. Возведение его в 
сан архимандрита состоялось 
19 ноября 1906 года.

Между тем протесты се-
минаристов продолжались. В 
начале 1907 года они высту-
пили против обязательного 
посещения богослужений. Те-
перь волновались по преиму-
ществу воспитанники первых 
трех классов духовной школы. 
Правление Тамбовской семи-
нарии оказалось в сложном 
положении. 10 и 11 февраля 
1907 года учащиеся бойкоти-
ровали богослужение. «Над 
младшими и слабосильны-
ми учениками употреблялось 
даже насилие, перед всенощ-
ной в семинарском дворе сто-
яла группа воспитанников, 
которые препятствовали квар-
тирным ученикам идти к бого-
служению» [13]. 12 – 15 марта 
1907 года педагогическое со-
брание постановило исклю-
чить 5 главных возмутителей 
спокойствия, а 27 воспитан-
ников отпустить до августа по 
домам родителей с сохране-
нием за ними права сдавать 
переходный экзамен. 20 марта 
1907 года единомышленники 
исключенных и наказанных 
учащихся решили вступиться 
за них. «После первого урока 
ученики собрались в вестибю-
ле, потребовали разъяснения 

1905 года за № 6619 Синод 
предписал приступить к уче-
бе не позднее 15 января 1906 
года. В указе говорилось, что те 
духовные учебные заведения, 
которые не выполнят данного 
распоряжения, подлежат за-
крытию до начала 1906–1907 
учебного года [11]. Исполняя 
это указание, правление семи-
нарии возобновило занятия.

Перед окончанием 1905–
1906 учебного года Тамбов-
скую духовную семинарию и 
весь город потрясло беспреце-
дентное событие. 2 мая 1906 
года воспитанник 1-го класса 
семинарии В. Грибоедов со-
вершил покушение на ректора 
архимандрита Феодора (По-
здеевского). В вестибюле семи-
нарского здания он выстрелил 
в него из пистолета и скрылся 
с места преступления. К сча-
стью, Грибоедов промахнулся 
и не причинил отцу-ректору 
никакого вреда. Впоследствии 
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семинарии во второй раз про-
гремели выстрелы. 7 апреля 
1907 года ученик 2-го класса 
Николай Архангельский со-
вершил покушение на рек-
тора архимандрита Симеона 
(Холмогорова), выстрелив ему 
в спину из револьвера. Рек-
тор был тяжело ранен: пуля 
задела позвоночник, и он на 
всю жизнь остался инвали-
дом. Исполнявший в это вре-
мя обязанности инспектора 
Н. Протопопов так описывал 
произошедшее: «7 апреля око-
ло 9 вечера тяжело ранен рек-
тор семинарии архимандрит 
Симеон. Он вышел из главного 
корпуса через парадный ход 
его и направился по панели к 
своей квартире. Когда он сде-
лал 10–12 шагов, с ним по-
встречался один из учеников 
семинарии в форме, поздоро-
вался, и, миновав его, сделал 
выстрел из револьвера в спину. 
Отец ректор раненый упал на-
взничь. Преступник произвел 
еще два выстрела, одним пере-
бил фалангу среднего пальца 
левой руки и расщепил верх-
нюю часть посоха, бывшего в 
этой руке» [18].

На состоявшемся после это-
го чрезвычайного происше-
ствия педагогическом собра-
нии преподаватели, всерьез 
напуганные жестокими акци-
ями враждебно настроенных 
студентов, перешедших от 
словесных угроз к преступным 
насильственным действиям, 
постановили: «Занятия пре-
кратить. Учеников немедлен-
но распустить на Пасхальные 
каникулы» [19]. О принятом 
решении педагогическое со-
брание проинформировало 
находившегося в столице епи-
скопа Иннокентия, однако 
поддержки с его стороны не 
получило. Ссылаясь на поста-
новление Синода, архипастырь 
направил в Тамбов телеграм-
му следующего содержания: 
«Святейший Синод по докла-
де мною телеграммы постано-
вил: отпустить учеников в свое 
время. В случае беспорядков 
семинарию закрыть. Епископ 
Иннокентий» [20]. Исполняя 
указание Синода, семинарское 
начальство распорядилось про-
должить занятия до 13 апреля 
1907 года, когда в соответствии 
с расписанием все воспитанни-

ки отправились на Пасхальные 
каникулы [21]. Каникулярное 
время они, как правило, про-
водили в родительском доме, 
что подействовало на многих 
отрезвляющим образом. На-
кал страстей спал, однако про-
тестное настроение покинуло 
не всех. Несколько активистов, 
вернувшись с каникул, начали 
бунтовать против экзаменов. 
5 мая 1907 года семинаристы 
подали руководству петицию 
с требованием отменить пере-
ходные экзамены для тех, кто 
имеет хорошие годовые оцен-
ки, но воспитанники 4-х, 5-х 
и 6-х классов не поддержали 
требование своих товарищей 
и изъявили желание сдавать 
экзамены. 7 мая 1907 года, в 
день экзаменов, протестую-
щие ученики предприняли по-
пытку сорвать их, но не имели 
успеха. 8 мая 1907 года от епи-
скопа Иннокентия поступило 
указание: «По докладе мною 
Святейшему Синоду ваших 
телеграмм решено: первые три 
класса семинарии закрыть, 
учеников уволить» [22]. Отчис-
ленным ученикам предписыва-
лось покинуть духовную семи-
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семейство лесного кондуктора 
Пригородного лесничества, а с 
28 апреля служил экспедито-
ром в редакции газеты «Там-
бовский голос»» [25]. А. Во-
ронский вспоминал, что после 
увольнения из семинарии ему 
с товарищами пришлось снять 
комнату на 15 человек, так как 
«деваться ... взаправду было 
некуда. Одни не хотели ехать 
бунтарями к своим родителям, 
другие их не имели. Усиленно 
искали заработков» [26].

События 1905–1907 годов 
показали, что большинство 
семинаристов легко поддава-
лись агитации и направлялись 
в протестное русло небольшой 
группой активистов. Известно, 
что уже с начала 1900-х годов 
в семинарии действовала не-
кая нелегальная организация. 
Вот что об этом пишет один 
из руководителей бунта 1905 
года А. Воронский: «В бурсе по-
таенной жизнью жил кружок 
испытанных и неисправимых 
подпольщиков ... Члены круж-
ка распоряжались нелегальной 
семинарской библиотекой» 
[27]. «Подпольщики» имели 
даже гектограф, с помощью 
которого распространяли ли-
стовки. В 1907 году в подполь-
ном семинарском журнале 
«Факел» говорилось о том, что 
«в семинарии существует две 
партии: с-д и с-р. В учениче-
ской с-р организации в насто-
ящее время ведутся 4 партий-
ные кружка в количестве 50 
человек, слушающие лекции 
по программным вопросам; 
группа пропагандистов 10 [че-
ловек] и один подготовитель-
ный кружок по политической 
экономии – 13 человек. В с-д 
организации есть кружок в 
20 человек» [28]. То есть, если 
верить «Факелу», в начале XX 
века в семинарии существо-

экзаменов, да может быть еще 
половину уволят как не выдер-
жавших экзамен, а может и 
столько же – это увидим – га-
дать о будущем – не стоящее 
дело. Вот действительность-то 
слишком печальна. Выброше-
но за борт 43 человека – ведь 
это много. Куда теперь денут-
ся беднота и сироты? Я про 
богатых не беспокоюсь – вон 
Писарев взял документы и уже 
уехал. Его отец заплатит и 400 
рублей – есть откуда взять, 
про таковых что тужить, но 
таких-то мало, а большинство 
все беднота и сироты. Куда 
теперь деваться хотя Орлову? 
Нет ни отца, ни матери и так-
то бывало некуда голову при-
клонить, а теперь и вовсе. По-
ступить на должность, а куда 
поступить? В псаломщики не 
дадут, в писцы – каллиграфия 
плоха, да потом – поступить 
ведь ну это время, нужно ис-
кать его место-то, а не с бух-
ты барахты, но вот беда-то, где 
проводить это время-то, на ка-
ких хлебах? Ведь с казенных-то 
просят. Что ж тут делать? Одна 
надежда, может быть удастся 
как попасть в вольноопреде-
ляющиеся и послужить тому, 
ради которого и вылетел из 
своей колеи. Ведь наши союзы 
имеют своею целью протест не 
одному только нашему началь-
ству, но и правительству. Вот 
это-то и свидетельствует о не-
обдуманности поступков его ...» 
[24]. Воспитанник Грибоедов, 
стрелявший в архимандрита 
Феодора, также был отчислен 
и находился в отчаянном по-
ложении, как показывает на-
блюдательное производство 
по его делу: «Не имея средств 
вернуться к отцу – железнодо-
рожному фельдшеру в с. Калач 
области земли Войска Донско-
го, поступил репетитором в 

нарию 9 и 10 мая 1907 года.
Следует сказать, что ещё до 

мартовских выступлений 1907 
года правление семинарии 
на одном из своих заседаний, 
анализируя настроение семи-
наристов, пришло к выводу, 
что «в феврале текущего года 
мысль учеников видимо часто 
останавливалась на вопросе 
о переходном экзамене. По-
сле масленичных каникул воз-
буждение учеников усилилось 
с одной стороны неизвестно-
стью об экзаменах, с другой 
– длительностью заседаний 
педагогических собраний, по-
священных рассмотрению чет-
вертной ведомости об успехах 
и поведении учеников» [23]. 
Названные темы заставляли 
сильно переживать основную 
массу воспитанников. Уча-
щийся пятого класса Михаил 
Сперанский в августе 1907 
года в своем дневнике по по-
воду экзаменов и увольнений 
написал следующее: «Сейчас 
был в семинарии. Дела плохи 
– 43 человека не допустили до 
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Фото 1907 года. 
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вала подпольная организация, 
насчитывающая в своих ря-
дах около 100 человек. По-
видимому, данным подполь-
ного журнала безоговорочно 
доверять нельзя, тем более что 
его авторы сами признавались 
в нехватке пропагандистов, 
однако можно предположить, 
что подпольная революцион-
ная организация в семинарии 
могла иметь до 20-30 человек.

Члены подпольного кружка 
по большей части были убеж-
денными противниками рели-
гии и призывали действовать 
радикально, используя терро-
ристические акты, что нагляд-
но продемонстрировали сво-
ей стрельбой в двух ректоров. 
Очевидно, что «подпольщи-
ки» имели большое влияние 
на семинаристов, запугивали 
их переводными экзаменами, 
местом в разрядном списке, 
увольнением из семинарии и 
т.д. Они ловко использовали в 
своих целях проблемы и недо-
статки, имевшиеся в учебной 
и воспитательной частях се-
минарии. Тамбовские семина-
ристы поддерживали тесную 
связь с общесеминарским со-
юзом, центр которого перво-
начально находился в Казани, 
а затем переместился во Вла-
димир. Контакты были нала-
жены еще в 1901 году, «после 
приезда в Тамбов в октябре 
1901 года какого-то агитатора, 
в качестве агента Казанского 
центрального организацион-
ного совета по устройству дви-
жения среди воспитанников 
семинарий» [29]. Члены мест-
ного кружка все свои действия 
по организации беспорядков 
в семинарии осуществляли в 
тесной связи с общесеминар-
ским союзом. В 1907 году после 
ареста деятелей центрального 
комитета общесеминарского 

союза «временное управление 
приняла на себя Тамбовская 
семинария, но она, по причи-
не ослабления предыдущими 
исключениями воспитанни-
ков, не смогла координировать 
действия местных комитетов» 
[30]. Правление семинарии от-
мечало, что «революционное 
движение и революционная 
литература оставила в душах 
юношей то горе, что они пере-
стали отличать добро от зла; 
например, воровство переста-
ло быть зазорным; хулиганство 
открыто признавалось досто-
инством; неряшливость возве-
дена в правило жизни» [31].

На события 1905–1907 го-
дов, естественно, не могли не 
реагировать и преподаватели 
семинарии. Проводивший в 
1907 году ревизию в Тамбов-
ской духовной семинарии Д.И. 
Тихомиров обратил внимание 
на такое отрицательное явле-
ние в педагогической корпо-
рации, как «разномыслие по 
общественно-политическим 
вопросам, в отношении к ко-
торым одни в большей или 
меньшей мере принадлежали 
к прогрессивным элементам, 
другие к консервативным» [32]. 
Оба ректора семинарии начала 
XX века: и архимандрит Феодор 
(Поздеевский), и архимандрит 
Симеон (Холмогоров), «откры-
то стоявшие против охватив-
шего многих освободительного 
движения» [33], – не вызывали 
сочувствия со стороны педаго-
гической корпорации, поэто-
му «всякая административная 
ошибка с их стороны усугубля-
лась глухим противодействием 
из среды семинарской корпо-
рации» [34]. Такое противле-
ние корпорации создавало по-
мехи правлению семинарии 
по наведению порядка, что, не-
сомненно, становилось извест-

но протестующим семинари-
стам, и они использовали это в 
своих интересах. В результате 
менялись ректоры, а ситуация 
в семинарии оставалась преж-
ней. Впервые за долгие годы по 
итогам проведенной ревизии 
трех должностных лиц семи-
нарии: врача В. Звонарева, пре-
подавателей Н. Лебедева и Н. 
Гагарина – уволили за ненад-
лежащее исполнение служеб-
ных обязанностей [35].

Немаловажным фактором 
для объективного рассмотре-
ния ситуации в семинарии в 
указанный период являлось от-
ношение родителей, а это были 
в основном священнослужите-
ли, к бунтовавшим сыновьям. 
Они не понимали еще всей 
опасности революционных 
идей, которыми увлекались их 
дети, и проявляли к ним снис-
хождение. На пастырском со-
брании духовенства епархии 
25–27 января 1906 года неко-
торые округа даже «ходатай-
ствовали о распространении 
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они не только не принимали 
никакого участия в этом изда-
нии, но и чувствуют отвраще-
ние к подобного рода паскви-
лям. Как слышно, тамбовское 
общество встретило возобнов-
ление журнала довольно равно-
душно, без прежнего интереса, 
каким пользовался «Факел» в 
первый год своего издания. В 
людях благомысленных статьи 
№ 1 «Факела» вызвали спра-
ведливое негодование на шко-
лу, дающую таких питомцев» 
[42]. 8 марта 1908 года поли-
ция совместно с жандармами 
провела в обоих общежитиях 
семинарии обыск, в ходе ко-
торого изъяла номера журнала 
«Факел», эсеровские листов-
ки, прокламации и брошюры, 
а также «статьи скабрезного, 
порнографического содержа-
ния» [43]. После обысков прав-
ление семинарии уволило трех 
воспитанников 3-го класса, 
десяти ученикам, в основном 
2-го и 3-го классов, значитель-
но снизили балл по поведению 
[44]. В № 14 журнала «Тамбов-
ские епархиальные ведомости» 
было опубликовано покаян-
ное письмо семинариста 2-го 
класса, отправленного за чте-
ние «Факела» в дом родителей 
до переэкзаменовки, которое 
заканчивалось послесловием 
редакции следующего содер-
жания: «Факел задохнется в 
подполье от своей же копоти, 
если вольные и невольные чи-
татели и почитатели отвернут-
ся от него: ведь подобного рода 
издания существуют, пока на 
них есть спрос. Жаль, что есть 
спрос на «факелы», которые 
употребляются обычно ... при 
похоронах. «Факельщики» за-
коптили светлый (когда-то) 
лик Тамбовской семинарии. 
Задача настоящего момента 
и заключается в том, чтобы 

привыкшие за два года про-
тестных бунтов к вольному по-
ведению, попытались устроить 
демонстрацию 22 ноября, в 
день прибытия в Тамбовскую 
духовную семинарию члена-
ревизора Учебного комитета 
Д.И. Тихомирова, однако без-
успешно. Они выпустили не-
сколько прокламаций против 
ректора протоиерея Иоанна 
Панормова. Правление семи-
нарии постановило уволить 
трех учеников 3-го класса, ко-
торые особенно активно вы-
ступали и призывали учащихся 
к неповиновению [39].

Завершающим актом «смут-
ного времени» в семинарии 
стал протест учащихся по по-
воду изъятия подпольного 
журнала «Факел». Этот жур-
нал антирелигиозного и ре-
волюционного содержания, 
редактируемый и издаваемый 
группой тамбовских семина-
ристов, распространялся сре-
ди учащихся и жителей города 
Тамбова. В феврале 1908 года 
появился № 1 за указанный 
год. Несколько его экземпля-
ров инспекция сразу же изъ-
яла у воспитанников 2-х и 3-х 
классов. 4 марта 1908 года 
педагогическое собрание вы-
работало меры с целью пре-
кращения выпуска журнала. 
Внимание воспитанников об-
ратили на «антирелигиозность 
и преступность журнала со 
стороны своего содержания, 
на преступность хранить и чи-
тать подобного рода издания» 
[40] и предложили «им тем или 
иным способом высказаться 
о несолидарности своей, как 
с самими издателями журна-
ла, так и с содержанием» [41]. 
Выступая на собрании, отец-
ректор сказал: «Многие воспи-
танники Тамбовской духовной 
семинарии заявили мне, что 

объявленной Святейшим Си-
нодом амнистии на воспитан-
ников, уволенных за октябрь-
ские беспорядки, также и на 
участников мартовских волне-
ний того же печальной памяти 
1905 года» [36]. Духовенство 
призывало не увольнять бун-
тарей с отметкой о плохом 
поведении, «дабы дать им воз-
можность исправиться путем 
честного труда в тех или иных 
учреждениях» [37]. Некоторые 
священнослужители предла-
гали для уволенных «открыть 
вторую исправительную семи-
нарию» [38].

Тревожные майские собы-
тия 1907 года в семинарии 
стали последним крупным ин-
цидентом в 1906–1907 учеб-
ном году. С этого времени ак-
тивные семинарские бунты 
прекратились. 31 июля 1907 
года указом Святейшего Си-
нода уволенные воспитанники 
были восстановлены в числе 
учащихся.

23 августа 1907 года ректо-
ром семинарии стал протои-
ерей Иоанн Александрович 
Панормов, а инспектором с 
24 августа 1907 года был на-
значен надворный советник 
Александр Иванович Ржавен-
ский, который исполнял эту 
должность вплоть до закрытия 
семинарии. Новым руковод-
ством в начале учебного 1907–
1908 года в присутствии всех 
членов правления было объяв-
лено учащимся, что непосеще-
ние богослужений и классных 
уроков впредь будет считаться 
неприемлемым проступком. 
По новым правилам сокраща-
лось время для посещения теа-
тров и развлечений, ужесточа-
лись требования, касавшиеся 
своевременной подачи сочине-
ний.

Воспитанники семинарии, 
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общими усилиями наставни-
ков и питомцев, отцов и детей 
воскресить светлое прошлое 
Тамбовской семинарии» [45]. 
Вскоре выпуск «Факела» стал 
невозможен. «Смутное время» 
закончилось.

Трагические события 1905–
1907 годов в Тамбовской ду-
ховной семинарии позволяют 
сделать вывод, что главной при-
чиной появления среди семи-
наристов бунтарских настрое-
ний является так называемый 
внешний фактор, то есть анти-
религиозные революционные 
идеи, распространявшиеся в 
рассматриваемое время по 
всей России и проникавшие в 
семинарскую среду, а поводом 
чаще всего служили недостат-
ки в учебной и воспитательной 
частях семинарии. «Внешний 
фактор» оказал сильное нега-
тивное воздействие не только 
на воспитанников Тамбовской 
духовной семинарии, прежде 
всего иносословных, но и на 
часть преподавателей семина-
рии, считавших себя «прогрес-
сивными».
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Кашинская молитвенница
Любите ли вы праздник? Не найдётся ни одного 

человека, который ответил бы на этот вопрос от-
рицательно, тем более, что праздник сей - имени-
ны древнего и такого юного града Тамбова. После 
остылого и надсадно хнычущего сентября, когда 
единственным вопросом, мучающим тамбовчан, 
был вопрос о начале отопительного сезона, вдруг 
в одночасье сменила природа гнев на милость и в 
преддверии Покрова изукрасила город в роскош-
ные багряно-золотые кружева. Глядясь в лазурь 
небесных зеркал, блистали куполами тамбовские 
храмы, под весёлый перестук, как грибы, выраста-
ли на Набережной ярмарочные слободы.
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Как гласит старая мудрость: 
не дай вам Бог быть обделён-
ными гостями. А их ожидалось 
немало. Первыми почтили вни-
манием славный престольный 
град делегации духовно-просве-
тительского православного объ-
единения «Архангельский Со-
бор» из Кубани, Твери, Москвы 
и Ростова-на-Дону, которые 
с Покровским молодёжным 
крестным ходом посещали ду-
ховные, историко-культурные 
святыни России, места ратных 
подвигов защитников Отече-
ства. Вместе с гостями привне-
сена была в Тамбов редкая и 
удивительная духовная святы-
ня — ковчег с мощами святой 
преподобной княгини Анны 
Кашинской. По благословению 
митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия сей 
дивный подарок был достойно 
и благоговейно принят и раз-
мещён в Покровском соборе.

Анна, жена князя Миха-
ила Тверского

Под сводами одного из ста-
рейших и красивейших город-
ских храмов ожили века и дни 
минувшей непростой и герои-
ческой истории стояния за Русь 
Святую Михаила, князя Твер-
ского, и его супруги, княгини 
Анны. Суровое время пережи-

вала Русь в тот период: удельные 
княжества были раздроблены, 
русские князья ссорились и 
соперничали между собой и 
своими раздорами совершен-
но ослабили земли пред лицом 
грозных завоевателей-степня-
ков: половцев, татар и монгол. 
Пали Рязанское и Владимир-
ское княжества, подверглась 
разорению Москва. Опустошив 
Северо-Восточную Русь, двину-
лись несметные вражьи полчи-
ща к Киеву. В 1240 году, после 
жестокой трёхдневной осады, 
пал и Киев. Разорив землю рус-
скую, татары не ушли назад, а 
остались в степях между Доном 
и Волгой до Чёрного и Каспий-
ского морей, построив в устье 
Волги город Сарай - столицу но-
вого царства - Золотой Орды. За-
висимость русской земли от та-
тар выражалась в дани. Татары 
не нарушили существовавшего 
порядка управления, княжества 
по-прежнему управлялись кня-
зьями, но хан раздавал княже-
ние по своему усмотрению, по 
ханским грамотам - ярлыкам, 
за которыми следовало ехать в 
Орду, испытывая унижения и 
обиды, а подчас и гибель.

8 ноября 1294 года в Спасо-
Преображенском соборе вен-
чались князь Тверской Михаил 

Ярославович и дочь ростовско-
го князя Димитрия красавица 
Анна. Жили они ладно, Господь 
даровал княжеской чете четве-
рых сыновей и дочь, умершую в 
младенчестве. А княжичей Ди-
митрия, Александра, Констан-
тина и Василия учили родители 
искусству воинской службы, 
мужеству, стойкости, ловкости, 
воспитывали верность Богу и 
Отечеству. Многие тяготы и не-
взгоды выпали на долю княгини 
Анны: предательство племян-
ника князя Михаила, жестокая 
междуусобица между влади-
мирскими и тверскими земля-
ми, неправедный суд и мучи-
тельная смерть в Золотой Орде 
мужа - князя Михаила, казнь 
татарами старшего сына князя 
Димитрия, восстание тверичей 
под руководством второго сына 
князя Александра и убийство 
татарами по приказу хана сына 
и внука Анны Тверской, кончи-
на третьего сына Константина. 
В годы вдовства великая кня-

Святой благоверный князь  
Михаил Тверской

Город Кашин. Вид Воскресенского и Успенского соборов, фото 1909 г.
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в центре «Архангельский» на 
Кубани; итальянская «Таран-
телла» и задористое попурри 
из русских народных песен, под 
которое ноги сами просились в 
пляс. Восторгу присутствовав-
ших не было конца и края.

Но не только чарующие зву-
ки музыки услаждали слух го-
стей «Покровской встречи». 
Хозяйка музея, его хранитель 
и исследователь, заслуженный 
работник культуры Татьяна 
Опритова рассказала прибыв-
шим о становлении Правосла-
вия в Тамбовском крае. Этот 
экскурс в дела давно минув-
ших дней и преданья старины 
глубокой был не просто сухим 
повествованием, давние чита-
тели-энтузиасты облекли слова 
в чудный фотофильм, в котором 
сама история как будто листала 
пред взором потомков альбом 
своего духовного бытия.

Задушевные беседы, обмен 
впечатлениями и подарками, 
фото для памяти - радостная 
атмосфера праздника, кото-
рую трудно оценить обычными 
средними мерками. Покров-
ская встреча в музее книги за-
вершилась горячим желанием 
гостей вновь приехать в старин-
ный, радушный, ставший род-
ным Тамбов.
Ой вы, гости, гости славные, 
Песни вам поют заздравные, 
Добрым словом привечают, 
Хлебом-солию встречают. 

Вы уважили Тамбов, 
К нам прибыли на Покров, 
Да не с пустыми-то руками, 
А со святыми со мощами. 

Пусть Покров вам принесёт 
То, чему не властен счёт: Радо-
сти - очей отрады, Дружбы - для 
души услады!

Ирина Теплякова, Член Союза 
журналистов России

чтить подарком, то угостите 
кушаньем и питьём; гости эти 
по всем странам разнесут о вас 
молву, как о человеке добром 
или злом».

Традиции достойно принять 
и уважить гостей культиви-
ровались у многих народов, а 
сама церемония вырастала до 
высокого искусства. Тамбовча-
не, многие из которых на про-
тяжении десятка лет дружат 
и поддерживают партнёрские 
отношения с духовно-про-
светительским объединением 
«Архангельский Собор», при-
гласили членов делегации в 
старейшую библиотеку города, 
носящую имя её первой руко-
водительницы Клавдии Вален-
тиновны Плехановой, на «По-
кровскую встречу», которая 
была организована в рамках 
Года культуры на Тамбовщине 
и в преддверии очень значимого 
праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы - дня освящения 
старинного града Тамбова. Луч-
шее место для встречи приду-
мать трудно. В стенах уникаль-
ного музея книги развернулось 
сразу несколько экспозиций: 
изданий по истории и крае-
ведению, выставок местных 
художников и мастериц на-
родной вышивки, именуемой 
«Тамбовская чернь». В не-
большом, но очень уютном 
зале яблоку негде было упасть. 
Гостей встречали и улыбкой, 
и хлебом-солью, и пирогами. 
Красивые наряды фольклор-
ного ансамбля «Отрада»; хоро-
шо продуманная и отыгранная 
певческая программа в испол-
нении студентов и педагогов 
ТГМПИ им. С.В. Рахманино-
ва, многие из которых в марте 
этого года представляли Там-
бовщину на музыкальном фе-
стивале «Православная радуга» 

гиня Анна особо заботилась о 
сиротах, больных, раненых и 
искалеченных. Несокрушимая 
стойкость в невзгодах, жен-
ское терпение, безграничное 
милосердие - святой дар, сни-
скавший любовь и поклонение 
народа. Ныне мощи святой ве-
ликой княгини Анны пребыва-
ют в Вознесенском кафедраль-
ном соборе города Кашина.

Впервые мощи с Покров-
ским молодёжным крестным 
ходом прошли через ряд рос-
сийских регионов и пребывали 
в Покровских храмах по всему 
пути следования. Вполне есте-
ственно, что в нашем городе го-
стей из российских регионов и 
святые мощи встречал Покров-
ский собор.

Тамбов гостеприимный
Перед своей кончиной Вла-

димир Мономах оставил детям 
удивительное завещание - «По-
учение», в котором первой за-
поведью определил гостепри-
имство - «больше всех чтите 
гостя, откуда бы он не пришёл 
к вам; посол ли, знатный ли че-
ловек или простой - всех при-
нимайте; если не можете по-

Владимир Мономах



Святитель Василий Великий. Икона из деисусного чина.

Москва. Конец ХIV века.




