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Его Святейшеству в числе 
сонма иерархов Русской Пра-
вославной Церкви и представи-
телей Поместных Православ-
ных Церквей при Патриархе 
Московском и всея Руси сослу-
жил митрополит Тамбовский и 

Седьмая годовщина интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

1 февраля, в седьмую годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве была 
совершена Божественная литургия, которую возглавил Патриарх Кирилл. 

менательные даты. В связи с 
55-летием со дня рождения 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий на-
гражден памятной панагией.

В этот же день по случаю 
седьмой годовщины интрони-
зации в Тронном зале Храма 
Христа Спасителя Святейший 
Патриарх Кирилл принимал 
поздравления от светских вла-
стей и иерархов Русской Пра-
вославной Церкви и предста-
вителей Поместных Церквей. 
От Тамбовской митрополии 
Его Святейшество тепло по-
здравили Митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фе-
одосий, епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий и 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген.

Елена Сергеева

Рассказовский Феодосий.
После богослужения во вни-

мание к усердным трудам на 
благо Церкви Святейший Па-
триарх Кирилл удостоил цер-
ковных наград архипастырей 
и пастырей, отмечающих зна-
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го предания Церкви.
4. Архиерейский Собор по-

ручает Священному Синоду 
сформировать делегацию Рус-
ской Православной Церкви 
для участия во Всеправослав-
ном Соборе.

5. Освященный Архиерей-
ский Собор призывает пол-
ноту Русской Православной 
Церкви к сугубой молитве, 
дабы Господь явил Свою волю 
членам предстоящего Свято-
го и Великого Собора Право-
славной Церкви и чтобы его 
проведение укрепило един-
ство Православия, послужило 
ко благу Церкви Христовой, к 
славе Божией, к сохранению 
неповрежденной православ-
ной веры.

6. Архиерейский Собор вы-
ражает убежденность в том, 
что необходимым условием 
проведения Всеправославно-
го Собора является свободное 
участие в нем делегаций всех 
общепризнанных автокефаль-
ных Православных Церквей. В 
связи с этим особую важность 
приобретает разрешение до 
Собора проблемы, возникшей 
во взаимоотношениях Анти-
охийского и Иерусалимского 
Патриархатов.

7. Архиерейский Собор вы-
ражает поддержку епископа-
ту, клиру, монашествующим 
и верным чадам Украинской 
Православной Церкви в их 
мирном подвиге, направлен-
ном на утверждение единства 
и братолюбия, преодоление 
разрушительной розни. Со-
бором приветствуются уси-
лия различных государств по 
мирному урегулированию 

Постановления Освященного Архиерейского 
Собора Русской Православной Церкви 

1. Освященный Архиерей-
ский Собор одобряет позицию 
Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла на Собра-
нии Предстоятелей Помест-
ных Православных Церквей в 
Шамбези 21-28 января 2016 
года, а также делегаций Рус-

ской Православной Церкви в 
заседаниях Межправославной 
подготовительной комиссии, 
Специальной межправос-
лавной комиссии и Всепра-
вославного предсоборного 
совещания, занимавшихся в 
межсоборный период подго-
товкой документов по темам 
повестки дня Святого и Ве-
ликого Собора Православной 
Церкви.

2. Архиерейский Собор с 
удовлетворением отмечает, что 
в проекты документов Всепра-
вославного Собора внесены 
необходимые изменения и до-
полнения согласно предложе-
ниям Русской Православной 
Церкви и других Поместных 
Православных Церквей.

3. Члены Архиерейского Со-
бора свидетельствуют, что в 
своем нынешнем виде проек-
ты документов Святого и Ве-
ликого Собора не нарушают 
чистоту православной веры и 
не отступают от каноническо-
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вооруженного конфликта на 
Юго-Востоке Украины. Члены 
Собора призывают политиче-
ских деятелей безотлагательно 
предпринять все возможное 
для установления прочного и 
справедливого мира на укра-
инской земле. Собор обраща-
ется ко всей Полноте церков-
ной с призывом не ослабевать 
в молитве о народе Украины 
и особенно об укреплении тех 
православных людей, кото-
рые подвергаются гонениям 
и оскорблениям за свою вер-
ность канонической Право-
славной Церкви.

8. Собор выражает благодар-
ность всем тем, кто помогал 
беженцам или оказывал мате-
риальную помощь пострадав-
шим от братоубийственного 
противостояния на Юго-Вос-
токе Украины, являя христи-
анскую любовь к страждущим 
братьям и сестрам.

9. Сегодня, когда перед всем 
человечеством стоит угроза 
террора, когда все чаще слыш-
но «о войнах и о военных слу-
хах» (Мф. 24, 6), когда хри-
стиан на Ближнем Востоке, в 
некоторых странах Африки и 
в ряде других регионов мира 
предают на мучения, изгоняют 
с мест их традиционного про-
живания, когда разрушаются 
храмы и монастыри, подвер-
гаются поруганию святыни, 
Собор молится о том, чтобы 
Господь укрепил всех гонимых 
за имя Христа и умудрил пра-
вителей, от которых зависит 
установление мира. Русская 
Православная Церковь на про-
тяжении уже нескольких лет 
привлекает внимание мировой 
общественности к бедственно-
му положению гонимых хри-
стиан. Необходимо сделать 
все возможное, чтобы геноцид, 
развязанный против христиан 

выражает удовлетворение в 
связи с тем, что в ответ на об-
ращение Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 
государственными властями 
было принято решение о про-
ведении комплексной исто-
рической, антропологической, 
генетической и криминали-
стической экспертизы этих 
останков и всестороннего ис-
следования обстоятельств уби-
ения Царской семьи. Решение 
о признании или непризнании 

экстремистами, кощунственно 
прикрывающими свои злодея-
ния религиозными лозунгами, 
прекратился. Архиерейский 
Собор призывает, чтобы 2016 
год стал годом особых усилий, 
предпринимаемых в данном 
направлении.

10. Члены Собора ознакоми-
лись с работой действующей 
по благословению Патриарха 
Кирилла церковной комиссии 
по исследованию «екатерин-
бургских останков». Собор 
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12. Собор выражает удовлет-
ворение в связи с решениями 
Священного Синода и Высше-
го Церковного Совета, касаю-
щимися совершенствования 
системы высшего духовного 
образования и деятельности 
воскресных школ. Отдельного 
внимания заслуживает раз-
работка учебных пособий для 
бакалавриата духовных школ 
и учебно-методического ком-
плекса для воскресных школ.

13. Собор подтверждает сво-
евременность решений Архи-
ерейских Соборов 2011 года и 
2013 года, а также Священно-
го Синода и Высшего Церков-
ного Совета о введении и раз-
витии института помощников 
благочинных и настоятелей 
крупных городских храмов в 
области миссии и катехизации, 
социально-благотворительной 
деятельности, молодежной 
работы. Епархиальным архие-
реям и, под их руководством, 
благочинным и настоятелям 
следует и далее активно при-
влекать мирян к организа-
ции перечисленных направ-
лений церковного служения. 
С удовлетворением отмечая 
становление системы обуче-
ния упомянутых сотрудников, 
члены Архиерейского Собора 
считают важным, чтобы при 
ее организации учитывались 
практические возможности 
епархий и использовались 
уже существующие на уров-
не епархий формы получения 
квалификации.

14. Архиерейский Собор 
призывает Божие благосло-
вение на всех тех молодых 
людей, которые сегодня уча-
ствуют не только в литургиче-
ской жизни, но и в различных 
видах служения на приход-
ском, благочинническом, епар-
хиальном и общецерковном 

«екатеринбургских останков» 
святыми мощами Царствен-
ных страстотерпцев может 
быть принято Архиерейским 
Собором по представлению 
Священного Синода, исходя 
из оценок итоговых материа-
лов комплексной экспертизы, 
которые должны быть пред-
варительно опубликованы для 
общественной дискуссии. Сро-
ки завершения экспертизы не 
должны зависеть от каких-ли-
бо внешних обстоятельств, но 
определяться временем, тре-

буемым для научных исследо-
ваний.

11. Архиерейский Собор, за-
слушав доклад Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла об основных направлениях 
церковной жизни в межсо-
борный период, одобряет де-
ятельность Предстоятеля Рус-
ской Православной Церкви, 
Священного Синода, Высшего 
Церковного Совета, Межсо-
борного Присутствия, сино-
дальных учреждений и комис-
сий.
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уровне. Собор призывает епар-
хиальных архиереев со вни-
манием отнестись к молодым 
православным добровольцам. 
Необходимо особо заботиться 
о создании и дальнейшем раз-
витии добровольческих моло-
дежных движений, активно 
участвующих в епархиальной 
и приходской деятельности.

15. Собор считает необходи-
мым переосмысление и совер-
шенствование миссионерской 
деятельности, осуществляемой 
как на уровне помощников 
благочинных и настоятелей, 
так и, особенно, на уровне 
епархиальных отделов.

16. Члены Собора ознакоми-
лись с ходом составления Кате-
хизиса Русской Православной 
Церкви и одобряют работу, 
проведенную Синодальной 
библейско-богословской ко-
миссией. Текст Катехизиса 
следует направить на отзыв по-
стоянным членам Священного 
Синода, предстоятелям Само-
управляемых Церквей, перво-
иерарху Русской Зарубежной 
Церкви, руководителям сино-
дальных учреждений, ведущим 
духовным школам, а также 
тем епархиальным архиереям, 
которые выразят пожелание 
принять участие в рецензиро-
вании текста. Сроком подачи 
отзывов определить 1 сентя-
бря 2016 года. Собор поручает 
Священному Синоду принять 
решение о дальнейшей судьбе 
текста после рассмотрения в 
Синодальной библейско-бого-
словской комиссии поступив-
ших отзывов.

17. Члены Собора считают 
полезным продолжение рабо-
ты по подготовке методиче-
ских материалов и образцов 
бесед для катехизации лиц, 
готовящихся к Крещению, и 
восприемников крещаемых 

зовании митрополий: Алтай-
ской, Астраханской, Брянской, 
Бурятской, Владимирской, 
Вологодской, Воронежской, 
Забайкальской, Калужской, 
Карельской, Кубанской, Кур-
ганской, Липецкой, Минской, 
Мурманской, Орловской, 
Пермской, Псковской, Санкт-
Петербургской, Смоленской, 
Тобольской, Томской, Удмурт-
ской, Ханты-Мансийской.

Утверждаются решения 
Священного Синода и Сино-

детей, а также для готовящих-
ся к вступлению в брак.

18. Собор утверждает одо-
бренный Архиерейским Сове-
щанием 2 февраля 2015 года и 
принятый Священным Сино-
дом 5 мая 2015 года (журнал 
№1) документ «Об участии 
верных в Евхаристии», а также 
иные принятые Священным 
Синодом в межсоборный пе-
риод документы.

Утверждаются решения 
Священного Синода об обра-
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ности заместителя председа-
теля Общецерковного суда 
Русской Православной Церкви 
Блаженнейшего митрополи-
та Киевского и всея Украины 
Онуфрия и о назначении на 
эту должность Преосвящен-
ного митрополита Тернополь-
ского и Кременецкого Сергия;

    об освобождении от долж-
ности члена Общецерков-
ного суда Преосвященного 
архиепископа Полоцкого и 
Глубокского Феодосия и о на-
значении на эту должность 
Преосвященного архиеписко-
па Новогрудского и Слоним-
ского Гурия.

19. Заслушав доклад предсе-
дателя Церковно-обществен-
ного совета по увековечению 
памяти новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской 
Преосвященного митрополи-
та Крутицкого и Коломенско-
го Ювеналия о деятельности 
Совета, Собор подтверждает 
важность дальнейшей работы 
по сохранению для современ-
ников и грядущих поколе-
ний памяти о мученическом 
и исповедническом подвиге 
известных и неизвестных по 
именам угодников Божиих, 
безвинно убиенных и постра-
давших за Христа в годы без-
божных гонений на Русскую 
Православную Церковь в ХХ 
веке. Епархиям, благочиниям 
и приходам надлежит про-
должить работу в этом на-
правлении, усилив ее в связи с 
приближающейся 100-летней 
годовщиной убиения первых 
новомучеников Церкви Рус-
ской. Священному Синоду 
поручается сформировать ра-
бочую группу по подготовке 
общецерковной программы 
памятных мероприятий в свя-
зи с этой годовщиной.

20. Освященный Архиерей-

да Украинской Православ-
ной Церкви об образовании 
епархий: Александровской, 
Армавирской, Ахтубинской, 
Бийской, Борисовской, Бори-
спольской, Борисоглебской, 
Великолукской, Великоустюж-
ской, Вяземской, Выборгской, 
Гатчинской, Глазовской, Гор-
ноалтайской, Даугавпилсской, 
Ейской, Елецкой, Ишимской, 
Клинцовской, Козельской, 
Колпашевской, Костомукш-
ской, Кудымкарской, Ливен-

ской, Лидской, Молодечнен-
ской, Муромской, Нерчинской, 
Новороссийской, Норильской, 
Переславской, Песоченской, 
Роменской, Россошанской, 
Рубцовской, Сарапульской, Се-
веробайкальской, Северомор-
ской, Славгородской, Слуцкой, 
Соликамской, Тихвинской, Ти-
хорецкой, Череповецкой, Ша-
дринской, Югорской.

Собор также утверждает ре-
шения Священного Синода:

    об освобождении от долж-



Из жизни Церкви
ТАМБОВСКИЕ

9ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ
№ 2 (98)

2016

ский Собор, заслушав доклад 
председателя Синодального 
отдела по взаимоотношени-
ям Церкви, общества и СМИ 
В.Р.Легойды, обращает внима-
ние епархиальных архиереев 
на необходимость активного 
и ответственного взаимодей-
ствия со средствами массовой 
информации. Кроме того, се-
годня значительная часть па-
ствы использует социальные 
медиа. Важно, чтобы духовен-
ство ответственно свидетель-
ствовало о Христе и Его Еванге-
лии в этом информационном 
пространстве, в том числе под-
держивая и разъясняя пози-
цию Церкви по общественно 
значимым вопросам, избегая 
при этом утверждений, мо-
гущих вносить смущение в 
среду верующих и влиять на 
формирование неадекватно-
го восприятия этой позиции 
светским обществом. Публич-
ные заявления клириков в ин-
формационном пространстве, 
не соответствующие фактам 
и не доказанные, в случае по-
ступления жалоб должны рас-
сматриваться в рамках суще-
ствующих церковно-правовых 
учреждений и оцениваться в 
соответствии с нормами кано-
нического права.

* * * *
21. Члены Освященного 

Архиерейского Собора сви-
детельствуют, что, несмотря 
на умножающиеся скорби и 
искушения, верные призва-
ны неотступно проповедовать 
Евангелие, являть богооткро-
венную истину словом и самой 
жизнью, непрестанно вознося 
благодарственную молитву Го-
споду Иисусу Христу, давшему 
обетование пребывать со Сво-
ей Церковью «во все дни до 
скончания века» (Мф. 28, 20). 

2-3 февраля 2016 года



Послание Освященного Архиерейского Собора 
клиру, монашествующим и всем верным чадам 
Русской Православной Церкви

«Угодно Святому Духу и нам» 
(Деян. 15:28). В настоящее вре-
мя готовится Всеправославный 
Собор, в котором будут участво-
вать епископы всех общепри-
знанных автокефальных Право-
славных Церквей. Его открытие 
намечено на Крите в этом году 
в день Святой Пятидесятни-
цы. Архиереям, которые будут 
представлять Русскую Право-
славную Церковь на Всепра-
вославном Соборе, предстоит, 
неукоснительно следуя истине 
Христовой и сообразуясь с не-
поврежденным святоотеческим 
Преданием, на протяжении 
более тысячи лет хранимым на-
шей Церковью, вместе с пред-
ставителями других Поместных 
Церквей дать ответы на вопро-
сы, стоящие перед всей полно-
той Православия. Вас же просим 
возносить усердные молитвы о 
том, чтобы Господь явил Свою 
святую волю членам предсто-
ящего Святого и Великого Со-
бора Православной Церкви и 
чтобы его проведение послужи-
ло к славе Божией, к пользе для 
всемирной православной семьи 
и к укреплению ее единства, к 
сохранению чистоты святейшей 
веры нашей (см. Иуд. 1:20).

Свидетельством неразрывной 
связи между Церковью Небес-
ной и земной является состо-
явшаяся на нынешнем Архие-
рейском Соборе канонизация 
архиепископа Богучарского Се-
рафима (Соболева, 1881-1950), 
который совершал свое архи-
пастырское служение в Болга-
рии, где и окончил свой земной 
путь. Этот угодник Божий явил 
пример праведного жития, го-

Возлюбленные о Господе все-
честные отцы, боголюбивые 
иноки и инокини, дорогие бра-
тья и сестры!

Состоявшийся во граде Мо-
скве 2-3 февраля 2016 года Ос-
вященный Архиерейский Со-

бор обращается ко всем вам с 
апостольским приветствием: 
«благодать, милость, мир от Бога, 
Отца нашего, и Христа Иисуса, 
Господа нашего» (1 Тим. 1:2) да 
пребывает с вами неотступно.

Слова Господа «да будут все 
едино» (Ин. 17:21) с особой 
остротой звучат для нас сегодня, 
когда мир все более претерпе-
вает разделения. Апостол Павел 
призывает: «Умоляю вас, братия, 
именем Господа нашего Иису-
са Христа, чтобы все вы говори-
ли одно, и не было между вами 
разделений, но чтобы вы со-
единены были в одном духе и в 
одних мыслях» (1 Кор. 1:10). За-
бота о соблюдении церковного 
единства является обязанностью 
каждого православного христиа-
нина: епископа, клирика, мона-
шествующего и мирянина.

Одним из выражений этого 
единства были соборы, начиная 
с самого первого — Собора апо-
столов в Иерусалиме, решения 
которого предварялись словами: 
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рячей и нелицемерной любви к 
пастве и был прославлен Госпо-
дом уже при жизни — благо-
датными дарованиями, а после 
блаженной кончины — чудотво-
рениями. Убедительно, сильно 
и ярко звучат слова святителя о 
необходимости твердо хранить 
православную веру: «Существен-
ная сторона Церкви, — писал 
святитель Серафим, — состоит в 
неизменности ее догматическо-
го и нравственно-канонического 
учения, которое исходит от Са-
мого Бога, Господа Иисуса Хри-
ста <...>. В этой неизменности 
учения Православной Церкви, в 
том, что она в полной чистоте со-
хранила апостольскую веру, со-
стоит ее главное и существенное 
отличие от всех других христи-
анских исповеданий». Таковым 
пониманием руководствуется 
и будет руководствоваться Рус-
ская Православная Церковь.

Радуясь об умножающемся 
в народе Божием почитании 
честных угодников Христовых, 
Освященный Собор благосло-
вил общецерковное почитание 
сонма святых ранее причислен-
ных к лику местночтимых, в том 
числе врача-страстотерпца Евге-
ния (Боткина), пострадавшего 
вместе с царственными стра-
стотерпцами. Его общецерков-
ное прославление приобретает 
особое значение сегодня, когда 
Церковь стремится к установ-
лению полной ясности относи-
тельно обстоятельств убиения 
Царской семьи.

В настоящее время начат но-
вый этап изучения останков, 
найденных в Екатеринбурге и 
приписываемых Царской се-
мье. Освященный Архиерей-
ский Собор настаивает на бес-
пристрастности и всестороннем 
научном характере экспертизы, 
поскольку для Церкви останки 
страстотерпцев являются святы-

ми мощами. Таковыми останки, 
найденные в Екатеринбурге, мо-
гут быть признаны лишь в случае, 
если будет исключено малейшее 
сомнение в их подлинности.

Русская Православная Цер-
ковь молится о даровании мира 
многострадальной украинской 
земле, где продолжается во-
оруженное противостояние на 
Юго-Востоке. В условиях захва-
тов храмов и притеснений чад 
канонической Церкви Собор 
призывает усилить молитву о 
епископате, клире, монашеству-
ющих и мирянах Украинской 
Православной Церкви.

Вызывает крайнюю тревогу не-
прекращающиеся на Ближнем 
Востоке насилие над населением 
и гонения на христиан, которых 
предают на мучения и изгоняют 
из мест проживания. Разруша-
ются храмы, попираются святы-
ни. Наши молитвы сегодня — о 
мирном разрешении военных 
конфликтов в этом регионе.

Православная Церковь неиз-
менно осуществляет свое спаси-
тельное служение, благовествуя 
ближним и дальним Христа, Рас-
пятого и Воскресшего. К этому 
свидетельству жизнью и словом 

призваны все мы: архипастыри, 
духовенство, монашествующие 
и миряне. Бог же мира, воздвиг-
ший из мертвых Пастыря овец 
великого Кровию завета вечного, 
Господа нашего Иисуса Христа, 
да усовершит нас во всяком до-
бром деле, к исполнению воли 
Его, производя в нас благоугод-
ное Ему через Иисуса Христа (ср. 
Евр. 13, 20). Аминь.







В заключительной части доклада «О 
текущих вопросах внутрицерковной 
жизни» Патриарх Кирилл кратко оха-
рактеризовал выполнение некоторых 
из задач, сформулированных Архиерей-
ским Собором в 2013 году. 

«С 2013 года по 2016 год около 80% 
от общего числа российских воскрес-
ных школ перешли на преподавание в 
соответствии с принятым стандартом. 
Стандартизация обнажила проблему 
подготовки квалифицированных кадров. 
Эта проблема стоит остро и в настоя-
щее время. В качестве положительного 
примера её решения можно привести 
Тамбовскую митрополию, где с момен-
та принятия стандарта организована си-
стема подготовки и переподготовки учи-
телей воскресных школ. За три года во 
взаимодействии с региональным Инсти-
тутом повышения квалификации было 
обучено около четырехсот человек.»

Информационно-издательский отдел ТЕ

Святейший Патриарх Кирилл высоко оценил опыт  
работы Тамбовской епархии в сфере образования

2 февраля состоялось открытие Освященного 
Архиерейского Собора Русской Православной 
Церкви под председательством Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла. В ра-
боте Собора в числе епархиальных и викарных 
архиереев принял участие митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий.
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Пленарное заседание возгла-
вил митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий, Па-
триарший наместник Москов-
ской епархии. 

В начале пленарного заседа-
ния на большом экране было 
показано обращение Свя-
тейшего Патриарха Кирилла 
к участникам и гостям XXIV 
Международных Рождествен-
ских чтений. 

Тема XXIV Международных 
Рождественских образователь-
ных чтений — «Традиция и 
новации: культура, общество, 
личность». «От их продуман-
ного и гармоничного соедине-
ния, — подчеркнул Святейший 
Патриарх Кирилл в своём при-
ветствии к участникам фору-
ма, — зависит, как показывает 
исторический опыт, успешное 
развитие любой системы, будь 
то система образовательная, 
общественная, или же государ-
ственная».

eparhia-tmb.ru

Открытие XXIV 
Международных  
Рождественских 
образовательных 
чтений

25 января в Государствен-
ном Кремлевском дворце со-
стоялось торжественное от-
крытие XXIV Международных 
Рождественских образова-
тельных чтений. В пленарном 
заседании приняла участие 
Тамбовская делегация, воз-
главляемая митрополитом 
Тамбовским и Рассказов-
ским Феодосием. 



26 января 2016 года в рамках IV Рождественских парла-
ментских встреч в Совете Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации прошла секция «Воспитание и 
образование: духовно-нравственные аспекты». От Тамбов-
ской епархии в заседании приняли участие митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий и начальник управления 
образования и науки Тамбовской области Н.Г. Астафьева.

кам Сергей Рябухин, член Коми-
тета СФ по науке, образованию 
и культуре Сергей Щеблыгин, 
сенаторы, депутаты Московской 
городской Думы, представители 
Российской академии образова-
ния, регионов, образовательных, 
общественных, научных органи-
заций, институтов гражданского 
общества, эксперты.

Открыла работу секции пред-
седатель комитета Совета Феде-
рации по науке, образованию и 
культуре Зинаида Драгункина.  
Программный доклад  председа-
теля Синодального отдела рели-
гиозного образования и катехи-
зации митрополита Ростовского 
и Новочеркасского Меркурия, 
который не мог принять участие 
в дискуссии, зачитал игумен Ми-
трофан. От тамбовской делега-
ции выступила начальник управ-
ления образования Тамбовской 
области Н.Г. Астафьева.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Сопредседателями выступили 
председатель комитета Совета 
Федерации по науке, образова-
нию и культуре Зинаида Дра-
гункина и заместитель пред-
седателя Синодального отдела 
религиозного образования и ка-
техизации игумен Митрофан 
(Шкурин). В заседании также 
приняли участие  митрополиты 
Казанский и Татарстанский Фе-
офан, Саратовский и Вольский 
Лонгин, Смоленский и Рославль-
ский Исидор, архиепископ Пя-
тигорский и Черкесский Феофи-
лакт, сотрудники Синодального 
отдела религиозного образова-
ния и катехизации, заместитель 
председателя СФ Ильяс Умаха-
нов, председатель Комитета СФ 
по бюджету и финансовым рын-

Заседание секции «Воспитание и образование:  
духовно-нравственные аспекты» в совете Федераций



Пленарное заседание  
IV Рождественских парламентских встреч

В пленарном заседании 
Рождественских встреч в чис-
ле иерархов Русской Право-
славной Церкви принял уча-
стие митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий.

Заседание открылось высту-
плением председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко.

Затем со словом к собравшим-
ся обратился Святейший Па-
триарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

В завершение Предстоятель 
Русской Церкви и председатель 
Совета Федерации вручили на-
грады победителям междуна-
родного конкурса детского твор-
чества «Красота Божьего мира».

От лица участников Рожде-
ственских чтений В.И. Матви-
енко поздравила Святейшего 
Патриарха Кирилла с предстоя-
щим семилетием интронизации.

Заседание IV Рождественских 
парламентских встреч трансли-
ровалось в прямом эфире теле-
канала «Союз».

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

29 января в рамках ХХIV 
Международных Рожде-
ственских образовательных 
чтений «Традиция и новации: 
культура, общество, лич-
ность» в Совете Федерации 
ФС РФ состоялись  IV Рож-
дественские парламентские 
встречи под председатель-
ством председателя Совета 
Федерации В.И. Матвиенко 
и Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла.



ре города Тамбова, монаше-
ский подвиг нёс в Саровском 
мужском монастыре, раннее 
принадлежавшем Тамбовской 
епархии. Его житие служит 
примером ревностного слу-
жения Господу и исполнения 
главной Христовой заповеди 
о стяжании любви к Господу 
Богу и ближнему.

Его Высокопреосвященство 
подчеркнул, что подвижниче-
ство возможно и в наши дни. 
Для подвига не важно место и 
время, так как Иисус Христос 
вчера и сегодня и во веки Тот 
же, и не место освящает чело-
века, а человек — место. Для 
подвига необходимы сильное 
произволение подвизающего-
ся, сила духа, пламенная мо-
литва, любовь ко всем.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили: настоятель По-
кровского собора протоиерей 
Владимир Сергунин, клирик 
Покровского собора протои-
ерей Иоанн Кубинец, клирик 
Покровского собора священ-
ник Сергий Решетов, клирик 
Спасо-Преображенского ка-
федрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко и др.

По традиции на престоль-
ный праздник Его Высокопре-
освященством был принесён 
ковчежец с частицей мощей 
преподобного Серафима Са-
ровского.

По окончании литургии ми-
трополит Феодосий вознёс мо-
литву к преподобному Сера-
фиму Саровскому и совершил 
славление празднику.

В архипастырском слове ми-
трополит Феодосий отметил, 

что преподобный Серафим 
является украшением Тамбов-
ской земли, как поётся об этом 
в акафисте святому. Он был 
рукоположен во иеромонаха в 
Казанском мужском монасты-

«Радуйся, преподобный Серафиме, Тамбовской  
страны священное украшение»

15 января, в день воспоминания преставления (1833), второго обретения (1991) мощей 
преподобного Серафима, Саровского чудотворца, митрополит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий совершил Божественную литургию в Покровском соборе города Тамбо-
ва, нижний храм которого освящён в честь этого святого.



Его Высокопреосвященство вме-
сте с гостем осмотрел территорию 
собора, рассказав о дальнейших 
планах воссоздания полноценного 
архитектурного ансамбля Спасо-
Преображенского кафедрального 
собора и возрождения аллеи, ве-
дущей к часовне над источником 
святителя Питирима. 

По этой аллее 20 (7) декабря 
1914 года во время своего кратко-
го пребывания в Тамбове импера-
тор Николай II прошествовал из 
кафедрального собора к Питири-
мовскому колодцу, о чём оставил 
запись в своём дневнике: «В 10 час. 
прибыли в Тамбов. После встречи 
поехали в собор, знакомый мне 
по 1904 году. Владыко Кирилл от-
лично и скоро отслужил литургию. 
Приложились к мощам св. Пити-
рима и пошли к его колодцу. Зае-
хали в военный лазарет и в поезд к 
завтраку. После завтрака посетили 
еще три лазарета и под конец за-
ехали на полчаса к А. Н. Нарышки-
ной. Она нездорова и не могла вы-
ехать из дома. Уехали из Тамбова 
под отличным впечатлением всего 
виденного».

Во время беседы И. Н. Смыков 
изъявил желание внести свою леп-
ту в воссоздание историко-архи-
тектурного облика Спасо-Преоб-
раженского кафедрального собора, 
пожертвовав бюст страстотерпца 
царя Николая II. Бюст будет изго-
товлен специально для установки 
у часовни святителя Питирима 
Тамбовского, чудотворца, Россий-
ской национальной скульптурной 
мастерской «Артпроект».

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

15 января митрополит Тамбовский и Рассказовский  Феодосий встретился в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном соборе города Тамбова с начальником Войсковой право-
славной миссии И. Е. Смыковым.

У Питиримовской часовни будет установлен бюст  
страстотерпца царя Николая II



19 января, в праздник Свя-
того Богоявления (Крещение 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа), митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божествен-
ную литургию в верхнем храме 

Спасо-Преображенского кафе-
дрального собора города Тамбо-
ва в сослужении клириков.

По окончании литургии ар-
хипастырь в нижнем храме со-
бора совершил чин Великого 
освящения воды.

В архипастырском слове  Его 
Высокопреосвященство рас-
сказал о евангельских событиях, 
произошедших на водах Иор-
данских, подчеркнув духовный 
смысл праздника.

Митрополит Феодосий напут-
ствовал паству с духовным тре-
петом набирать освящённую 
в храмах воду в свои сосуды, 
с покаянием, верой и чистым 
сердцем принимать её натощак 
в течение всего года, особенно 
во время недуга, и относиться к 
святой воде и купанию в «иор-
данях», как к великой святыне, 
дарованной нам Господом и ос-
вящённой Духом Святым для 
укрепления наших душевных и 
телесных немощей.

За богослужением молились 
член Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации — представитель 
от администрации Тамбовской 
области А. В. Кондратьев, глава 
города Тамбова Ю. А. Рогачев.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

19 января, в праздник Богоявления, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литур-
гию в верхнем храме Спасо-Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова. 

«Христос явися во Иордане освятити воды»



По благословению митропо-
лита Тамбовского и Рассказов-
ского Феодосия в мероприя-
тии принял участие референт 
отдела по делам молодёжи ди-
акон Александр Митянин. Во 
время встречи были обсужде-
ны основные направления мо-
лодежной политики в городе и 
поддержка молодежных ини-
циатив руководством города.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

В лекционном сезоне 2016 
года уже выступили дирек-
тор «Детской художественной 
школы №2 прикладного и де-
коративного искусства имени 
В.Д. Поленова» кандидат пе-
дагогических наук художник-
иконописец М.В. Никольский 
с темой «Символика изобра-
зительных средств иконописи. 
Что выражает икона» и рефе-
рент Отдела по взаимодей-
ствию с вооруженными сила-
ми и правоохранительными 
органами священник Вита-
лий Щербаков с темой «Ра-
дикальные молодежные дви-
жения современной России». 
Обе лекции были записаны  
на видео и доступны для про-
смотра.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

21 января в администрации 
города Тамбова состоялась 
встреча лучших студентов 
тамбовских вузов – победи-
телей всероссийских и меж-
дународных олимпиад, кон-
курсов и фестивалей с главой 
города Тамбова Юрием 
Анатольевичем Рогачёвым.

Молодежный православный лекторий возобновил свою ра-
боту после январских каникул. Публичные лекции будут прохо-
дить в период учебного года, каждый четверг в 18.30 в актовом 
зале Тамбовской духовной семинарии.

Встреча молодежи с главой города Тамбова

 Молодежный православный лекторий возобновил работу 



Основной целью пребывания 
гостей на Тамбовской земле 
являлось знакомство с опытом 
взаимодействия Тамбовской 
епархии и  государственных 
структур в развитии духовно-
нравственного образования, 
воспитания и просвещения жи-
телей региона. Это уже второй 
визит представителей Арсе-
ньевской епархии на Тамбов-
щину: первый раз гости побы-
вали в Тамбовской епархии в 
январе 2014 года.

Знакомство с тамбовским 
опытом работы делегации Ар-
сеньевской епархии началось 
со встречи в Питиримовском 
зале Тамбовского епархиально-
го управления с главой города 
Тамбова Юрием Анатольеви-
чем Рогачёвым, который рас-
сказал об опыте взаимодей-
ствия с Тамбовской епархией, 
подчеркнув, что Православие на 
Руси всегда было и будет, все мы 

делаем одно общее дело — по-
могаем людям найти свой путь 
к Богу, и делать его должны от-
ветственно.

Юрий Анатольевич заметил, 
что это должен быть каждод-
невный целенаправленный 
труд, а Господь всё управит 
Сам, не надо ничего бояться и 
ссылаться на несовершенные 
законы. Если руководитель кол-
лектива православный, то ничто 
не будет препятствовать ему 
делать доброе дело. Глава горо-
да также рассказал о совмест-
ных мероприятиях, которые 
были проведены уже в начале 
этого года, поделился плана-
ми о праздновании 380-летия 
Тамбова и своим видением воз-
рождения сельской глубинки, 
опираясь на опыт работы гла-
вой Знаменского района Там-
бовской области. В заключение 
разговора Юрий Анатольевич 
ответил на вопросы гостей.

После общения с главой горо-
да Тамбова гостям из Арсеньев-
ской епархии была показана 
презентация открытия курсов 
«Развитие церковно-государ-
ственных отношений в образо-
вательно-культурной среде».

В гимназии № 7 имени свя-
тителя Питирима, епископа 
Тамбовского, делегация озна-
комилась с системой духовно-
нравственного образования и 
воспитания гимназии, посети-
ла фрагменты уроков: «Основы 
православной культуры» в 8 
классе, духовное краеведение 
и духовное пение, занятие «О 
подвиге, о доблести, о славе» 
детского объединения «Музей-
ное дело», а также посмотрела 
концертную программу, подго-
товленную творческим коллек-
тивом гимназии.

В рамках рабочей програм-
мы гости посетили Тамбовский 
краеведческий музей и осмо-
трели выставки «Православ-
ное краеведение Тамбовского 
края» и «Участие Тамбовской 
митрополии в Международном 
открытом грантовом конкурсе 
«Православная инициатива», 
а также приняли участие в се-
минаре «Церковь и казачество 
на службе Отечества», состояв-
шемся на базе ТОГБОУ «Каза-
чья кадетская школа-интернат 
имени графа И.И. Воронцова-
Дашкова».

Второй день визита гостей 
был посвящён ознакомлению с 
системой духовно-нравственно-
го воспитания базовой сельской 
школы и сельскими социокуль-
турными комплексами на осно-
ве опыта работы Татановской и 
Новолядинской школ. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

28-29 января, по благословению митрополита Тамбовско-
го и Рассказовского Феодосия, с рабочим визитом в Тамбов-
ской епархии находилась делегация Арсеньевской епархии 
Приморской митрополии. В её состав вошли священнослу-
жители, представители муниципальной власти, работники 
сферы образования и культуры.

Визит делегации из Приморской митрополии



тоиерей Иоанн Каширский, 
заведующий Отделом по тю-
ремному служению священник 
Сергий Кузнецов, заведующий 
Отделом по взаимодействию с 
казачеством священник Алек-
сий Елагин, референт отдела по 
взаимодействию с Вооружен-
ными Силами и правоохрани-
тельными органами священник 
Виталий Щербаков, настоятель 
Александро-Невского храма 
(войсковая часть) священник 
Виталий Евсеев, заведующий 
историко-архивным отделом 
О.Ю. Левин, референт отдела 
по церковной благотворитель-
ности и социальному служению 
М.Н. Черепанова, директор ТО-
ГАОУ ПОО «Педагогический 
колледж г. Тамбова» О.А. Шата-
лова, старший методист ТОГБУ 
«Межрегиональный центр воз-
рождения духовно-нравствен-
ного наследия «Преображе-
ние» Е.В. Коровина.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

2 февраля в Центре дополнительного образования Там-
бовской епархии прошёл семинар «Итоги XXIV Междуна-
родных Рождественских образовательных чтений и задачи 
развития церковно-государственных отношений в образо-
вательно-культурной сфере в Тамбовском регионе».

В мероприятии приняли 
участие руководители муни-
ципальных центров духовно-
нравственного воспитания; 
заведующие отделами Там-
бовской епархии; благочинные 
благочиннических округов и 
помощники благочинных по 
религиозному образованию, 
катехизации, миссионерскому  
и социальному служению; за-
местители директоров образо-
вательных организаций по вос-
питательной работе; педагоги.

Семинар организован отде-
лом религиозного образования 
и катехизации Тамбовской 
епархии, управлением обра-
зования и науки Тамбовской 
области, ТОГБУ «Межрегио-
нальный центр возрождения 
духовно-нравственного насле-

дия «Преображение».
Заседание провели секретарь 

Тамбовской епархии, заведу-
ющий отделом религиозного 
образования и катехизации 
протоиерей Игорь Груданов и 
первый проректор Тамбовской 
духовной семинарии, настоя-
тель Покровского собора  про-
тоиерей Владимир Сергунин.

На семинаре выступили: се-
кретарь Тамбовской епархии, 
заведующий отделом религиоз-
ного образования, катехизации 
и миссионерства протоиерей 
Игорь Груданов, заведующий 
отделом по делам молодежи, 
культуры и паломничества 
протоиерей Виктор Лисюнин, 
заведующий отделом по цер-
ковной благотворительности и 
социальному служению про-

Семинар по итогам XXIV Международных 
Рождественских образовательных чтений



Его Высокопреосвященству сослужили: 
настоятель храма Новомучеников и ис-
поведников Церви Русской священник 
Александр Неплюев, клирик храма свя-
щенник Виталий Щербаков, клирики 
Спасо-Преображенского кафедрального 
храма города Тамбова протоиерей Ан-
дрей Махоренко и протодиакон Алексий 
Соколов и др. По окончании литургии 
было совершено славление празднику.

После богослужения митрополит Фе-
одосий обратился к пастве с архипа-
стырским словом. Поздравив прихожан 
с праздником, Его Высокопреосвящен-
ство напомнил присутствующим подвиг 
новомучеников и исповедников Церк-
ви Русской, назвав имена уроженцев 
Тамбовской земли и подвизающихся в 
Тамбовской епархии, прославленных 
Церковью в сонме новомучеников: ми-
трополита Владимира (Богоявленского), 
митрополита Кирилла Казанского, архи-
епископа Луки Крымского и др., подчер-
кнув, что ничто их не могло разлучить со 
Христом, настолько сильна была их вера.

Елена Сергеева

День памяти Собора новомучеников  
и исповедников Церкви Русской 

7 февраля, в день памяти Собора новомучени-
ков и исповедников Церкви Русской, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию в храме Новомучеников 
и исповедников Церкви Русской, расположенном 
на Полынковском кладбище города Тамбова.



Встреча с заведующими и психологами женских 
консультаций города Тамбова

тительскую деятельность и от-
метили важную роль стендов 
центра «Теплый кров», через 
которые распространяется ду-
ховно-нравственная литерату-
ра (брошюры, буклеты, газеты) 
на семейную и противоаборт-
ную тематику, и выразили на-
дежду на дальнейшее плодот-
ворное сотрудничество.

В завершение встречи заве-
дующий отделом протоиерей 
Иоанн Каширский поблагода-
рил участников круглого стола 
за конструктивную беседу, за 
понимание и желание продол-
жить совместную работу по 
сохранению жизни нерожден-
ных детей и подарил на память 
участникам круглого стола 
иконы и духовную литературу.

Елена Сергеева

В ходе встречи, обсуждая 
вопрос о введении законо-
дательного запрета абортов, 
участники  заседания кругло-
го стола подчеркнули, что на 
сегодняшний день наиболее 
актуальной является инициа-
тива Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла, озвученная на пленар-
ном заседании IV Рождествен-
ских парламентских встреч в 
Совете Федерации ФС РФ,  о 
выводе абортов из системы 
обязательного медицинского 
страхования, которая неодно-
значно пока воспринимается 
медицинским сообществом, 
но в этом направлении нужно 
продолжить соработничество 
Церкви и государства.

Психологи рассказали о 
формах и методах работы с 
женщинами, решившими-
ся прервать беременность, и 

о положительных результа-
тах за 2015 год в деле сохра-
нения жизни нерожденных 
детей. Заведующие женских 
консультаций поблагодарили 
сотрудников отдела за просве-

9 февраля в актовом зале Тамбовской духовной семинарии состоялась встреча в формате 
круглого стола сотрудников Отдела по церковной благотворительности и социальному слу-
жению с заведующими и психологами женских консультаций города Тамбова.



Его Высокопреосвященству 
сослужили клирик Петро-
Павловского храма священ-
ник Максим Авходеев, клирик 
Владимирского храма священ-
ник Димитрий Рожнов, кли-
рики Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко, протодиакон 
Алексий Соколов и др.

По окончании литургии 
было совершено славление 
празднику.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к 
пастве со словом Назидания.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Его Высокопреосвященству 
сослужили: настоятель Тро-
ицкого храма села Бондари 
священник Роман Тимашов, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко, протодиа-
кон Алексий Соколов и др. За 
богослужением митрополит  
Феодосий наградил священни-
ка Романа Тимашова наперс-
ным крестом.

По запричастном стихе было 
оглашено Послание Освящен-
ного Архиерейского Собора 
клиру, монашествующим и 
всем верным чадам Русской 
Православной Церкви.

По окончании богослуже-
ния Его Высокопреосвящен-
ство обратился к пастве с ар-
хипастырским словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

День памяти Собора Вселенских учителей и святителей

Божественная литургия в Троицком храме села Бондари

12 февраля, в день памяти Собора Вселенских учителей и 
святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустого, митрополит Феодосий совершил Божественную 
литургию в Петро-Павловском храме города Тамбова.

14 февраля, в Неделю 37-ю по Пятидесятнице, в день Пред-
празднства Сретения Господня, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию 
в Троицком храме села Бондари.



Освящение храма в селе Митрополье  
Бондарского района

лику святых новомучеников и 
исповедников Российских на 
Юбилейном Архиерейском 
Соборе Русской Православной 
Церкви в августе 2000 года для 
общецерковного почитания.

Священномученик Дими-
трий является уроженцем села 
Пахотный Угол Тамбовской 
губернии, выпускником Там-
бовской духовной семинарии.

В 1914 году был хиротони-
сан во епископа Можайского, 
викария Московской епархии, 
и назначен настоятелем Савви-
но-Сторожевского монастыря.

В 1923 году Преосвященный 
Димитрий возглавлял Козлов-
скую кафедру, был викарием 
Тамбовской епархии и вре-
менно управляющим Тамбов-
ской епархией.

17 октября 1937 года тройкой 
НКВД приговорён к расстрелу. 
21 октября архиепископ Ди-
митрий расстрелян на полигоне 
Бутово под Москвой и погребён 
в общей безвестной могиле.

Елена Сергеева

После установки креста Его 
Высокопреосвященство со-
вершил чин малого освящения 
храма.

Митрополиту Феодосию со-
служили протоиерей Андрей 
Махоренко, протодиакон 
Алексий Соколов и др.

После освящения храма Его 
Высокопреосвященство об-
ратился к присутствующим с 
архипастырским словом, в ко-
тором рассказал о подвиге свя-
щенномученика Димитрия.

* * *
Священномученик Дими-

трий (в миру Иван Иванович 
Добросердов) причислен к 

14 февраля митрополит Тамбовский и Рассказовский Фе-
одосий освятил в селе Митрополье Бондарского района 
крест для строящегося храма в честь священномученика Ди-
митрия, архиепископа Можайского, уроженца Тамбовской 
земли, который после этого был воздвигнут на храм.



Секретарём Тамбовской 
епархии протоиереем Иго-
рем Грудановым было огла-
шено Обращение Святей-
шего Патриарха Кирилла по 
случаю празднования Дня 
православной молодежи.

По окончании богослуже-
ния было совершено слав-
ление празднику.

После богослужения ми-
трополит Феодосий обра-
тился к пастве с архипа-
стырским словом.

Поздравив всех с празд-
ником Сретения Господня, 
Его Высокопреосвященство 
заметил, что у каждого веру-
ющего была своя незабывае-
мая встреча с Богом: у кого-
то она произошла в начале 
жизненного пути, а кого-то 
— в середине или конце, и 
существенно повлияла на 
всю последующую жизнь.

Митрополит Феодосий 
напомнил пастве, что в 
праздник Сретения Го-
сподня отмечается День 
православной молодёжи, и 
обратил внимание на сим-
воличность и неслучайность 
этого события, призвав  с 
младенчества приводить 
своих детей и внуков в хра-
мы, воспитывать их в право-
славной вере, передавая им 
православные традиции на-
ших дедов и отцов.

Накануне праздника Сре-
тения Господня митрополит 
Феодосий совершил Все-
нощное бдение в верхнем 
храме Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора.

Елена Сергеева

15 февраля, в праздник Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную литургию в верхнем храме 
Спасо-Преображенского кафедрального собора города Тамбова в сослужении клириков.

Праздничное богослужение в день Сретения Господня



Его Высокопреосвящен-
ству сослужили: ключарь 
собора протоиерей Георгий 
Неретин и протодиакон 
Алексий Соколов. После мо-
лебна митрополит Феодосий 
дал интервью телеканалам 
«Новый век» и «Вести Там-
бов», в котором рассказал о 
планах по дальнейшему бла-
гоустройству территории 
храмового комплекса Спа-
со-Преображенского кафе-
дрального собора.

В настоящее время над-
кладезная часовня над ис-
точником святителя Пити-
рима находится на стадии 
реконструкции. Ее внешний 
облик преобразился: объем 
постройки увеличен, вид ку-
пола и надкупольного креста 
максимально приближен к 
облику дореволюционной 
часовни. Добавлен дополни-
тельный ярус, в результате 
чего облегчен доступ к свято-
му источнику для пожилых 
прихожан и людей с ограни-
ченными возможностями. 
Стены и подкупольные арки 
будут украшены коваными 
решетками. По периметру 
часовня обнесена открыты-
ми обходными галереями со 
смотровыми площадками, с 
которых открывается вид на 
Набережную улицу со свя-
тынями города Тамбова: Ка-
занским мужским монасты-
рем и Покровским собором.
Информационно-издательский  

отдел ТЕ

17 февраля митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил молебен и освя-
тил крест и купол для Питиримовской часовни близ Спасо-Преображенского кафедрального 
собора города Тамбова.

Освящение креста и купола Питиримовской часовни



кий и Коломенский Ювеналий 
в кафедральном соборном Хра-
ме Христа Спасителя города 
Москвы, перед началом рабо-
ты Рождественских чтений.

26 января в Красном зале 
Храма Христа Спасителя в рам-
ках направления «Жизнь Церк-
ви и святоотеческое наследие»  
состоялась конференция «На-
следие святых отцов в жизни 
семьи и общества», на которой 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген сопред-
седательствовал митрополиту 
Тамбовскому и Рассказовскому 
Феодосию. В завершение ме-

Участие в Рождествен-
ских чтениях

25 – 27 января делегация 
Мичуринской епархии, воз-
главляемая епископом Ми-
чуринским и Моршанским 
Гермогеном, приняла участие 
в XXIV Международных Рож-
дественских образовательных 
чтениях «Традиция и новации: 
культура, общество, личность» 
в Москве.

25 января епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген принял участие в Боже-
ственной литургии, которую 
возглавил митрополит Крутиц-

роприятия Преосвященней-
ший епископ Гермоген от лица 
участников конференции и от 
себя лично поздравил Высоко-
преосвященнейшего митропо-
лита Феодосия с юбилеем со 
дня рождения.

Внимание к дошколь-
ному образованию

29 января епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген посетил конференцию 
педагогов дошкольных обра-
зовательных учреждений «Со-
временные аспекты духовно-
нравственного воспитания 
дошкольников в соответствии 
с ФГОС ДО», которая состоя-
лась в Учебно-методическом 
и информационном центре 
города Мичуринска. В рамках 
пленарного заседания Его Пре-
освященство выступил с при-
ветственным словом, в котором 
поблагодарил педагогов до-
школьного образования за их 
труды в области духовно-нрав-
ственного воспитания детей и 
благословил с таким же усерди-
ем продолжать эту работу.

Конференция, посвя-
щенная новомученикам

29 января епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген посетил конференцию 
«Новомученики и исповед-
ники Тамбовские: подвиг и 
духовное наследие», состояв-
шуюся в рамках реализации 
епархиального историко-цер-
ковного проекта «Святые но-
вомученики и исповедники ХХ 
века Тамбовского края» в про-
мышленно-технологическом 
колледже города Мичуринска.

7-я годовщина интрони-
зации Святейшего Патри-
арха Московского и всея 
Руси Кирилла

1 февраля епископ Ми-

Из жизни Мичуринской епархии
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поведникам Церкви Русской и 
обратился к прихожанам хра-
ма с архипастырским словом, 
в котором рассказал о подвиге 
православных христиан в со-
ветские годы. Затем Его Преос-
вященство совершил панихиду 
по всем усопшим, пострадав-
шим в годину гонений за веру 
Христову.

Память священномуче-
ника Владимира (Богояв-
ленского)

8 февраля, в день памяти 
святителя Григория Богослова, 
архиепископа Константино-
польского, и священномуче-
ника Владимира, митрополита 

чуринский и Моршанский 
Гермоген в сонме архиереев 
сослужил за Божественной 
литургией Святейшему Па-
триарху Московскому и всея 
Руси Кириллу в кафедральном 
соборном Храме Христа Спа-
сителя в Москве.

Архиерейский Собор 
Русской Православной 
Церкви

2 – 3 февраля епископ Ми-
чуринский и Моршанский Гер-
моген принял участие в работе 
Освященного Архиерейского 
Собора Русской Православной 
Церкви, который проходит в 
Зале церковных Соборов ка-
федрального соборного Храма 
Христа Спасителя в Москве.

День памяти Ксении 
Петербургской

6 февраля, в день памяти 
блаженной Ксении Петер-
бургской, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген 
совершил Божественную ли-
тургию в храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость» города Ми-
чуринска. По завершении ли-
тургии Преосвященнейший 
епископ Гермоген возглавил 
славление блаженной Ксении 
Петербургской и обратился к 
прихожанам храма с архипа-
стырским словом.

Собор новомучеников 
и исповедников Церкви 
Русской

7 февраля, в день памяти 
Собора новомучеников и ис-
поведников Церкви Русской, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию в Бо-
голюбском кафедральном со-
боре города Мичуринска. По 
завершении литургии Преос-
вященнейший епископ Гер-
моген возглавил славление 
святым новомученикам и ис-

Киевского, епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермо-
ген совершил Божественную 
литургию в Успенском храме 
Троицкого мужского мона-
стыря города Мичуринска. 
После сугубой ектении Боже-
ственной литургии Его Пре-
освященство вознес молитву 
о мире на Украине. По завер-
шении литургии Преосвящен-
нейший епископ Гермоген 
возглавил славление святому  и 
обратился к прихожанам хра-
ма с архипастырским словом.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии



глава города Уварово В. В. Дени-
сов и многочисленные прихо-
жане.

Торжественное богослуже-
ние началось с крестного хода 
вокруг Христорождественского 
кафедрального собора, в кото-
ром приняли участие священ-
нослужители епархии, руковод-
ство города и прихожане. По 
завершении литургии епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий огласил Рождествен-
ское послание Святейшего Па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла архипастырям, 
пастырям, монашествующим 
и всем верным чадам Русской 
Православной Церкви.

Великая вечерня в 
праздник Рождества 
Христова

Вечером 7 января, в свет-
лый праздник Рождества Хри-
стова, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Рождественскую вечер-
ню в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово. Его Преосвященство 
сослужили около тридцати свя-
щеннослужителей епархии.

Молебен об избавле-
нии от недуга пьянства и 
наркомании

2 января благочинный Ува-
ровского благочиннического 
округа священник Андрей Ша-
банов совершил молебен об из-
бавлении от недуга пьянства и 
наркомании в Христорожде-
ственском кафедральном собо-
ре города Уварово.

Верующие вместе с отцом Ан-
дреем молились перед иконой 
Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша», которая явилась миру 
как неистощимый источник 
благодатной помощи для тех, 
кого неодолимо влечет губи-
тельная страсть винопития. 

Престольный праздник 
Христорождественского 
кафедрального собора

В ночь с 6 на 7 января, в празд-
ник Рождества Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа, 
в Христорождественском ка-
федральном соборе состоялось 
торжественное богослужение. 
В престольный праздник литур-
гию совершил епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий. 
На богослужении присутствовал 

Рождественские визи-
ты епископа Уваровского 
и Кирсановского Игнатия

В святые дни епископ Ува-
ровский и Кирсановский Игна-
тий посетил благочиннические 
округа епархии. 

8 января, в Попразднство 
Рождества Христова, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Покровском 
храме села Вторая Гавриловка. 
За литургией молился глава Гав-
риловского района Сергей Пав-
лов. За богослужением пели два 
хора: хор Гавриловского благо-
чиния и детско-юношеский хор 
при воскресной школе Покров-
ского храма села Вторая Гаври-
ловка.

9 января, в субботу по Рож-
дестве Христовом, Его Преосвя-
щенство совершил Божествен-
ную литургию в Тихвинском 
храме города Кирсанова. За ли-
тургией молился заместитель 
главы администрации города 
Кирсанова Анатолий Мешков.

10 января, в Неделю по 
Рождестве Христовом, Его 
Преосвященство совершил 
Божественную литургию в 
Александро-Невском храме 
районного поселка Мучкапский. 
За литургией молился глава 
Мучкапского района Александр 
Хоружий.

Рождественские фе-
стивали в Уваровской 
епархии

8 января в здании админи-
страции Гавриловского района 
состоялся Рождественский кон-
церт для детей из многодетных, 
малообеспеченных семей, нахо-
дящихся под опекой, и одарен-
ных детей района. На меропри-
ятии присутствовал епископ 

Из жизни Уваровской епархии
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25 января, память мученицы 
Татианы, – день архиерейской 
хиротонии епископа Уваров-
ского и Кирсановского Игна-
тия. Его Преосвященство совер-
шил Божественную литургию в 
Христорождественском кафе-
дральном соборе города Ува-
рово в сослужении духовенства 
всех благочиннических округов 
епархии. За богослужением пел 
хор Гавриловского благочиния.

За литургией молились гла-
ва города Уварово В.В. Дени-
сов, председатель Уваровского 

Уваровский и Кирсановский 
Игнатий и глава Гавриловского 
района Сергей Павлов.

9 января Его Преосвящен-
ство посетил Рождественский 
фестиваль, который состоялся 
во Дворце культуры «Золотой 
Витязь» города Кирсанова. 

10 января во Дворце культу-
ры «Дружба» города Уварово 
состоялся Рождественский фе-
стиваль, подготовленный уча-
щимися воскресной школы и 
всех учебных заведений города. 
Литургия в день памяти 
преподобного Серафима 
Саровского

15 января, в день памяти 
преподобного Серафима Саров-
ского, в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово состоялась Божествен-
ная литургия, которую совер-
шили клирики храма. 

В кафедральном соборе это 
престольный праздник — левый 
придел храма освящен в честь 
угодника Божия. Накануне на 
вечернем богослужении были 
вынесены мощи святого для по-
клонения.

Крещение Господне
19 января, в праздник Свя-

того Богоявления, Крещения 
Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
совершил Божественную литур-
гию и чин великого освящения 
воды в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово.  После богослужения 
состоялся крестный ход от Хри-
сторождественского кафедраль-
ного собора к купели на реке 
Вороне, где священник Андрей 
Шабанов совершил освящение 
купели.

В день архиерейской 
хиротонии архипастырь 
совершил Божественную 
литургию

городского Совета народных 
депутатов З.В. Исупова, предсе-
датель Кирсановского городско-
го Совета народных депутатов 
пятого созыва И.Н. Михайлюк 
и верующие со всех благочиний 
епархии.

По завершении богослуже-
ния духовенство, первые лица 
городов и прихожане поздра-
вили епископа Игнатия с днем 
архиерейской хиротонии.

Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии



До 1917 года в России не было 
полноценной, аналогичной со-
временной, системы социального 
обеспечения. Часть забот о наи-
более обездоленных гражданах 
(сиротах, инвалидах, престаре-
лых и пр.) принимало на себя 
государство, но наибольшее по-
печение о них имели Церковь и 
общество. В стране, где население 
в основном было православным, 
применялось Евангельское прави-
ло, что помогать ближним – это 
христианский долг каждого. По-
этому поощрялись личные благо-
творительные усилия всех людей, 
и прежде всего богатых сословий. 
Со второй половины XIX века по-
явилась инициатива объединить 
всех желающих оказать благотво-
рительность, для чего стали созда-
ваться общества пособия бедным 
и попечительства.

В Российской империи суще-
ствовало пять сословий: дворян-
ство, духовенство, купечество, ме-
щанство и крестьянство, каждое 
из которых имело свои права и 
обязанности. Служилыми сосло-

виями являлись дворянство и ду-
ховенство. Наиболее зависимым 
от своего служения было духо-
венство, потому что «содержалось 
на доброхотные даяния тех лю-
дей, которым служило» [1]. Дети 
священно-церковнослужителей 
стремились получить образование 
прежде всего для того, чтобы за-
работать на жизнь. Считалось, что 
именно «в среде духовенства бо-
лее, чем в других сословиях, толь-
ко благодаря личным качествам, 
– подготовленности к делу и раз-
витию, – можно открыть себе до-
рогу и выполнить то назначение, к 
которому оно призвано» [2].

Стартовые возможности детей 
духовенства при получении обра-
зования были разными, поскольку 
существовала определенная за-
висимость от социального статуса 
их родителей. Сыну священника, 
например, было проще получить 
духовное образование, чем сыну 
дьячка или пономаря, хотя их ро-
дители принадлежали к одному 
сословию. Дети духовенства, ко-
торые лишились своего кормиль-

ца и стали сиротами, независимо 
от прежнего социального статуса 
своего родителя, в жизни подвер-
гались тяжелым испытаниям, не 
имея порой средств на пропита-
ние и получение образования. 

В некоторых воспоминаниях 
содержатся сведения о нуждах и 
бедствиях этой категории детей 
в период обучения в духовных 
школах в XIX и начале XX века. 
Выпускник духовного училища 
и семинарии 1851–1863 годов, 
казенный ученик, будущий там-
бовский краевед И.И. Дубасов 
писал: «Кормили нас, по чрезвы-
чайной бедности заведения, а мо-
жет быть, отчасти по недосмотру, 
из рук вон скверно, хлеб был у нас 
совершенно черный и черствый, 
а мяса давали по четверти фунта 
[3] на 6 человек. От такого голода 
и училищный обед мог показать-
ся заманчивым. Действительно, 
лишь только ударял призывный 
обеденный колокольчик, все мы 
стремглав неслись в столовую и 
жадно собственными деревянны-
ми ложками принимались есть 
мутные щи или кашицу» [4]. О 
нелегкой жизни семинариста-си-
роты вспоминал военный священ-
ник Александр Измайлов, окон-
чивший семинарию в 1872 году: 
«Когда же я был принят в низшее 
отделение духовной семинарии не 
только не имел никаких учебных 
пособий, но был и одет весьма и 
весьма утло, немногим отличался 
от уличного нищего. В то время я 
проживал в смрадной конуре по 
месяцу и более, … не посещая лек-
ций за неимением сапог» [5]. В на-
чале XX века семинарист М. Спе-

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий
Социальное обеспечение воспитанников  
Тамбовской духовной семинарии  
во второй половине XIX – начале XX веков
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сяцев. За один раз каждый нужда-
ющийся ученик мог получить не 
более 15 рублей. Имелась также 
возможность получения и безвоз-
вратной ссуды. Наличие при се-
минарии вспомогательной кассы 
для бедных воспитанников было 
хорошей новацией, но денеж-
ные пожертвования в кассу ссуды 
были нерегулярными. Спустя во-
семь лет со дня учреждения ссуд-
ной кассы инспектор семинарии 
Капитон Ястребов в отчете ука-
зывал, что на 1881 год в ссудной 
кассе имелось всего 2246 рублей 
95 копеек, из которых наличны-
ми – 896 рублей, остальные – в 
банковских билетах. 250 рублей из 
указанной суммы было пожерт-
вовано неизвестным лицом еще в 
1873 году при открытии ссуды, а 
1000 рублей завещал кассе в 1877 
году бывший преподаватель семи-
нарии Д.Н. Тростянский. Эти два 
крупных пожертвования состав-
ляли практически половину всего 
капитала вспомогательной ссуды 
[9].

С 1874 года ссуда выдавалась 
ежегодно 125–200 ученикам, но 
количество денег в кассе из года в 
год сокращалось. В 1882 году в от-
чете о движении сумм в ссудной 
кассе указывалось, что «воспитан-
ники, получившие заимообразно 
ссуду, вносят ее обратно по боль-
шей части несвоевременно, остав-
ляя долги от предыдущего года» 
[10]. В том же отчете сообщалось, 
что «выдано безвозвратно бед-
ным воспитанникам семинарии, 
семинарским певчим и на музы-
кальные инструменты 423 рубля» 
[11]. То есть иногда деньги в кассу 
не возвращались. К октябрю 1882 
года в ней осталось только 543 ру-
бля 10 копеек, и эта сумма числи-
лась «в долгу за воспитанниками» 
[12]. Благочинные трех округов 
Тамбовской епархии в 1888 году 
сдали в нее всего 28 рублей 90 ко-
пеек [13]. Духовенство, и так об-

ранский сетовал в своем дневнике 
на нелегкую судьбу своих товари-
щей, не допущенных к экзаменам: 
«Куда теперь денутся беднота и 
сироты? Я про богатых не бес-
покоюсь – вон Писарев взял до-
кументы и уже уехал. Его отец за-
платит и 400 рублей – есть откуда 
взять, про таковых что тужить, но 
таких-то мало, а большинство все 
беднота и сироты. Куда теперь де-
ваться хотя Орлову? Нет ни отца, 
ни матери и так-то бывало неку-
да голову приклонить, а теперь и 
вовсе. Поступить на должность, 
а куда поступить?» [6]. До рефор-
мирования духовно-учебных за-
ведений в 1860–1870-х годах 
при семинарии не существовало 
никаких благотворительных за-
ведений, имевших своей целью 
помогать беднейшим воспитан-
никам, к каковым относилась чуть 
ли не половина учеников. Казен-
нокоштные семинаристы учились 
за казенный счет, но их содержа-
ние оставалось весьма скромным. 
Квартирные воспитанники выжи-
вали как могли, часто терпя нужду 
в самом необходимом.

Первые попытки организо-
вать какую-то помощь наиболее 
нуждающимся воспитанникам 
были предприняты в 1860–1870-
х годах и выразились в создании 
вспомогательной ссудной кассы. 
12 декабря 1873 года ректор се-
минарии протоиерей Димитрий 
Самбикин в своем представлении 
об организации кассы писал епи-
скопу Тамбовскому и Шацкому 
Палладию (Раеву): «Годичное мое 
пребывание в Тамбовской семи-
нарии убедило меня в необходи-
мости немедленно открыть в се-
минарии вспомогательную ссуду, 
из которой можно было заимоо-
бразно, без всяких процентов, а в 
некоторых случаях по определе-
нию членов совета (при вспомо-
гательной ссуде), и безвозвратно 
выдавать денежное пособие как 

казеннокоштным, так и свое-
коштным воспитанникам, так как 
положение воспитанников, име-
ющих бедных и многосемейных 
родителей, доходит до крайности, 
до того, что у одних нет средств на 
покупку даже хлеба, у других – на 
приличную экипировку, вслед-
ствие чего иной бедняк и зимою 
ходит в летнем платье, а иной в са-
погах без подошв, а все это небла-
гополучно отзывается на здоровье 
воспитанников» [7]. Преосвящен-
ный Палладий одобрил инициа-
тиву ректора, и в конце 1873 года 
при Тамбовской духовной семи-
нарии появилась вспомогательная 
ссудная касса. Ее первоначальный 
капитал состоял из 290 рублей. Са-
мое первое пожертвование в кассу 
в сумме 50 рублей сделал епископ 
Палладий, еще 240 рублей внес 
неизвестный благотворитель. Рек-
тор надеялся, что духовенство под-
держит первых благотворителей 
и последует их примеру. Помимо 
частных пожертвований, в кассу 
также поступала часть средств, со-
бираемых благочинными с прихо-
дов на содержание духовных учеб-
ных заведений. Предполагалось в 
первые два года на вспомогатель-
ную ссуду выделять по 1 рублю (с 
прихода – прим. автора), а затем 
сократить эту выплату наполо-
вину, и тогда «ссуда получит свой 
надлежащий объем и может впол-
не удовлетворять нуждам воспи-
танников, несмотря на их много-
численность» [8].

Ссуда выдавалась всем нужда-
ющимся воспитанникам в том 
случае, если они имели хорошую 
успеваемость и примерное пове-
дение. Для получения ссуды уче-
ник обращался к инспектору, ко-
торый в свою очередь направлял 
соответствующую рекомендацию 
в правление вспомогательной кас-
сы. Это являлось основанием для 
предоставления беспроцентной 
ссуды на срок от 3 дней до 3 ме-
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ремененное многочисленными 
епархиальными сборами, оказа-
лось не в состоянии поддерживать 
вспомогательную ссудную кассу. 
Стало очевидно, что следует ис-
кать новые возможности для по-
мощи ученикам.

В 1893 году появилось Попечи-
тельство о бедных воспитанниках 
Тамбовской духовной семина-
рии, ставшее более эффективным 
проектом по оказанию помощи 
бедным ученикам. Идея откры-
тия этого благотворительного за-
ведения при семинарии принад-
лежала епископу Тамбовскому и 
Шацкому Иерониму (Экземпляр-

скому, 1890–1894 гг.). Практиче-
ское претворение идеи в жизнь 
принадлежит ректору протоие-
рею Павлу Соколову (1891–1899 
гг.), что отмечали современники в 
1899 году, когда его провожали в 
столицу к месту нового служения. 
Преподаватель Н.И. Лебедев отме-
чал, что существующее при семи-
нарии «Попечительство о бедных 
воспитанниках главным образом 
Вашим заботам обязано своим на-
стоящим блестящим положени-
ем» [14]. Открытие попечительства 
состоялось 10 января 1893 года в 
семинарском храме после литур-
гии и молебна святым равноапо-

стольным Кириллу и Мефодию, 
которые совершил епископ Иеро-
ним (Экземплярский) с сонмом 
городского духовенства. Затем в 
актовом зале семинарии был огла-
шен устав попечительства, по ко-
торому его члены разделялись на 
почетных, пожизненных, действи-
тельных и соревнователей. Почет-
ные члены избирались на общем 
собрании попечительства. Среди 
них были тамбовские архиереи, 
когда-либо занимавшие кафедру, 
настоятели монастырей, купцы, 
государственные чиновники высо-
кого ранга, бывшие ректоры Там-
бовской духовной семинарии и др. 
Членство в остальных категориях 
зависело от суммы ежегодных 
пожертвований. Делами попечи-
тельства управляли совет и общее 
собрание. Оно проводилось один 
раз в год 22 сентября (по старому 
стилю), когда был подписан указ 
об основании семинарии импе-
ратрицей Екатериной Великой, и 
было приурочено к торжествен-
ному Актовому дню.

Устав попечительства гласил, что 
оно находится «под покровитель-
ством Епархиального Преосвя-
щенного и действует с его ведома» 
[15]. В фонд нового благотвори-
тельного учреждения переходили 
деньги в банковских билетах и 
наличные деньги вспомогатель-
ной ссудной кассы – всего 2600 
рублей, которые становились не-
прикосновенным капиталом. Еще 
до открытия попечительства по-
ступило 1500 рублей и в день от-
крытия 1000 рублей, из которых 
500 рублей пожертвовал епископ 
Иероним. Он же передал еще 40 
рублей на улучшение стола вос-
питанников «в награду за строй-
ное общее пение в церкви» [16]. 
Часть денег собрали 6 декабря 
1892 года, когда по благословению 
епископа Иеронима в здании на-
родных чтений сводным хором 
Архиерейским, Архидиаконо-
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заключалась в покупке одежды 
и обуви, оплате жилья, обучения, 
лечения, а также проезда домой 
в период каникул. «В своей благо-
творительной деятельности Совет 
особенно заботился о том, чтобы 
бедные воспитанники не терпели 
нужды в одежде и обуви и были 
обеспечены учебниками и учеб-
ными пособиями» [22]. Денежная 
помощь оказывалась также вы-
пускникам семинарии, которые 
отправлялись поступать в акаде-
мии. С начала XX века попечи-
тельство все чаще стало выдавать 
воспитанникам денежные бес-
процентные ссуды. Когда в 1897–
1898 учебном году была введена 
форменная одежда, то совет ре-
шил «обратить особое внимание 
на вспомоществование бедным 
воспитанникам выдачею формен-
ной одежды, именно: 42-м воспи-
танникам выданы были сюртуч-
ные пары установленной формы, 
8-м воспитанникам – форменные 
тужурки, 23-м воспитанникам – 
форменные пальто» [23]. В 1902 
году «попечительство оказало 
важную услугу семинарии, выдав 
взаимообразно на проезд в дом 
родных, после прекращения за-
нятий в семинарии в феврале те-
кущего года, 158 воспитанникам 
602,40 рублей» [24]. Еще одной 
формой помощи воспитанникам 
стало обеспечение их учебника-
ми и учебными пособиями. Для 
этого была устроена библиотека, 
которая постоянно пополнялась. 
При создании библиотеки книга-
ми пользовались не все ученики, 
но с начала XX века библиотекой 
в «большей или меньшей степени 
пользовались, можно сказать, поч-
ти все воспитанники семинарии» 
[25].

Рассмотрением прошений вос-
питанников занимался совет, ко-
торый собирался 5-6 раз в год. 
Со временем возникла необхо-
димость собираться чаще, что-

Стефаниевским и Знаменским 
был дан духовный концерт из двух 
отделений, доставивший «слуша-
телям высокое наслаждение» [17]. 
Выручка от концерта составила 
517 рублей и была перечислена в 
пользу попечительства.

Таким образом, в год открытия 
капитал попечительства достиг бо-
лее 5000 рублей. Во вспомогатель-
ной ссудной кассе такой суммы 
не было никогда за все время ее 
существования. Попечительство 
о бедных воспитанниках было 
устроено по типу благотворитель-
ных учреждений того времени. С 
самого начала образовывался не-
прикосновенный капитал, поме-
щавшийся под проценты в банк 
и со временем увеличивавшийся 
за счет крупных пожертвований 
и текущих отчислений. В исто-
рии попечительства известно два 
крупных пожертвования. В 1898 
году по духовному завещанию 
умершего священника села По-
кровского Марфина Стефана Ва-
сильевича Федорова на счет попе-
чительства поступило 500 рублей 
[18]. В 1901 году «по духовному 
завещанию вдовы протоиерея В.Г. 
Певницкого, М.А. Певницкой, в 
распоряжение попечительства от-
казано все, оставшееся после нея 
движимое имущество» [19], ко-
торое на следующий год продали 
и перечислили в попечительство 
1898 рублей. В 1917 году на счету 
попечительства в банке находи-
лось 20600 рублей. Проценты с 
этого капитала достигли к этому 
времени 835 рублей, что составило 
почти половину доходов попечи-
тельства в указанном году. Поми-
мо процентов с капиталов важной 
статьей пополнения средств по-
печительства являлись членские 
взносы, по большей части исполь-
зовавшиеся для оказания помощи 
семинаристам. Объем всех взно-
сов зависел от количества членов 
попечительства и сумм, вносимых 

ими в фонд. В 1893–1894 годах в 
составе попечительства был 181 
человек. В дальнейшем число чле-
нов неуклонно уменьшалось и в 
1913–1914 годах достигло сво-
его минимального уровня – 72 
человека. Максимальные взносы 
делали почетные, пожизненные 
и действительные члены попечи-
тельства. Почетным членом попе-
чительства много лет был святой 
праведный Иоанн Кронштадт-
ский, вносивший в фонд от 100 
до 400 рублей ежегодно. Перво-
начально именно почетные члены 
давали большую часть взносов, од-
нако со временем их доля в общем 
бюджете снизилась. Если в период 
с 1894 года по 1905 год они вноси-
ли в среднем 1200 рублей в год, то 
начиная с 1905 года их взносы не 
превышали в среднем 400 рублей 
в год. Возможно, на это повлияла 
война с Японией.

Пожизненные члены попечи-
тельства – священники, чинов-
ники, потомственные почетные 
граждане, всего 12–13 человек, 
передавали в фонд не менее 80 ру-
блей в год. С 1907 года их осталось 
не более 2 человек, причем среди 
них долгое время (с 1893 по 1911 
год) значилось «лицо, пожелавшее 
остаться неизвестным» [20]. По-
стоянные пожертвования в фонд 
поступали от действительных чле-
нов и сотрудников попечительства: 
преподавателей, служащих и про-
стых граждан. Духовенство бла-
гочиннических округов также не 
оставалось в стороне. Со времени 
основания попечительства «почти 
все о.о. благочинные с полным со-
чувствием относились к делу его» 
[21]. В целом действительные чле-
ны и сотрудники ежегодно жерт-
вовали 600–700 рублей.

Попечительство действовало 
практически до конца 1917 года. 
За весь период его существования 
была оказана помощь 3892 семи-
наристам. Помощь в основном 
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бы оперативнее рассматривать 
просьбы о помощи. 20 сентября 
1907 года при совете была «уч-
реждена постоянная комиссия 
для коллективного обсуждения, 
– в промежутках между общи-
ми заседаниями Совета, – таких 
прошений воспитанников, кои 
не терпят отлагательств» [26]. Эта 
комиссия заседала в перерывах 
между уроками и могла собирать-
ся больше 30 раз в год.

Кризисным для попечительства 
стал 1904–1905 учебный год. В 
отчете попечительства за этот год 
отмечалось, что «минувший год 
– самый тяжелый за все время 
существования попечительства. 

Число членов и сотрудников по-
печительства никогда не было так 
незначительно, как в отчетном 
году, и общая сумма поступлений 
в этом году уменьшилась. Несмо-
тря на множество отказов в по-
собии нуждающимся, минувший 
год оказался первым в истории 
попечительства, закончившимся 
превышением расходов над до-
ходами» [27], но, несмотря на это, 
в этот год была оказана помощь 
286 семинаристам, больше чем во 
все предыдущие годы и последую-
щие. Последствия этого кризиса 
ощущались еще долгое время. В 
отчете за 1908–1909 годы отмеча-
лось, что «Совет не имел возмож-

ности удовлетворить все просьбы, 
с которыми обращались к нему 
нуждающиеся воспитанники, 
свыше 30 прошений оставлены 
без удовлетворения, из остальных 
значительная часть удовлетворе-
на не в полной мере» [28]. Поло-
жение улучшилось только в 1910 
году, но ненадолго. Спустя четыре 
года началась Первая мировая во-
йна, что отрицательно сказалось 
на финансовом положении по-
печительства, однако дефицита в 
бюджете не было, и помощь по-
прежнему оказывалась, хотя и не 
всем нуждающимся. В 1915–1916 
учебном году «40 просьб остав-
лены без удовлетворения» [29], в 
1916–1917 учебном году – 38 
просьб [30].

Общее собрание попечитель-
ства всегда проходило 22 сен-
тября. В семинарском храме в 
присутствии воспитанников и 
преподавателей накануне обычно 
ректором и духовником семина-
рии служилась «торжественная о 
почивших благотворителях пани-
хида, с присовокуплением заупо-
койных молений и о всех скон-
чавших земное поприще, лицах 
начальствующих, учивших и учив-
шихся в Тамбовской духовной се-
минарии» [31], вечером служилась 
всенощная, а утром 22 сентября 
архиерей служил литургию, после 
которой собиралось общее собра-
ние попечительства, зачитывался 
отчет и награждались книгами 
лучшие воспитанники. На всех 
службах пел хор воспитанников. 
Актовый день в сочетании с об-
щим собранием попечительства 
был особо торжественным днем, 
имевшим глубокий воспитатель-
ный смысл.

Еще одной формой социаль-
ного обеспечения учащихся рас-
сматриваемого времени являлись 
стипендии, выплачивавшиеся тем, 
кто хорошо учился и относился к 
беднейшим воспитанникам. Сти-
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пендии были разовыми, выдава-
лись один раз в год или же частя-
ми в течение года. Все они были 
именными, то есть учрежденны-
ми каким-то конкретным лицом 
или же группой лиц. В 1914 году 
выпускники 1870 года решили уч-
редить стипендию в честь своего 
выпуска с таким расчетом, чтобы 
проценты с капитала, положенно-
го в банк, давали 120 рублей годо-
вых, и эту сумму можно было вы-
давать одному из воспитанников. 
Выпускником 1870 годы был ми-
трополит Владимир (Богоявлен-
ский). Он посоветовал положить 
такую сумму, которая давала бы в 
процентах 200 рублей в год, «так 
как по современной дороговизне 
содержания 120 рублей в год не-
достаточны для безбедного удов-
летворения нужд воспитанников» 
[32]. Сам митрополит пожертво-
вал 1000 рублей на стипендию, 
при учреждении которой указы-
валась и цель подобного поступка 
со стороны учредителей – «увеко-
вечивание своего курса каким-ли-
бо добрым христианским делом» 
[33]. Примерно так же рассужда-
ли и учредители других стипендий 
– оставить о себе хорошую па-
мять именно добрым делом. Сре-
ди учредителей стипендий были 
архиереи, священники, горожа-
не. В начале XX века в семинарии 
числилось 15 именных стипендий 
[34], а общее количество воспи-
танников, ежегодно получавших 
стипендии и пособия равнялось 
76 [35].

Забота о социально незащи-
щенных учениках в Российской 
империи веками являлась уделом 
семьи или ближайших родствен-
ников. Во второй половине ХIХ 
века стал развиваться институт 
сословной, корпоративной опеки 
обездоленных и незащищенных 
представителей внутри сословий. 
Для духовного сословия наиболее 
уязвимыми в социальном пла-

не были воспитанники духовных 
учебных заведений. В конце ХIХ 
века возникло две формы обе-
спечения бедных семинаристов: 
посредством создания корпора-
тивной формы долговременной 
заботы или попечительства и тра-
диционной структуры поощрения 
наиболее успешных в учебе, но 
обездоленных в социальном плане 
учащихся, то есть через выплату 
стипендий. 
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Тамбовская епархия, открытая 
определением Cобора 1682 года, 
не была счастлива своими архи-
пастырями и вследствие этого 
просуществовала недолго. Прав-
да, среди первых ее епископов 
мы видим святителя Питирима 
(1685–1697 гг.), который, по сло-
вам Тамбовской летописи, «пас с 
ревностию врученное ему Богом 
стадо, успевая в добродетелях». 
Но рядом с этим светлым именем 
стоят печальной памяти имена 
Леонтия (1682–1684) и Игнатия 
(1697–1701). Эти епископы, по-
сле кратковременного управления 
Тамбовской кафедрой, окончили 
жизнь в заточении: один – в Суз-
дале, другой – в Соловках. «За 
вины своих епископов», как гово-
рит автор «Истории иерархии» 
[1], Тамбовская епархия была ли-
шена самостоятельности и припи-
сана к Рязанской.

Пользуясь главным образом ар-
хивными данными, мы хотим по-
знакомить читателей с любопыт-
ной судьбой первого из опальных 
епископов – Леонтия, о котором 

тамбовские историки, как увидим 
ниже, говорят очень мало и разно-
речиво.

I
На открытую Тамбовскую ка-

федру был избран Патриархом 
Иоакимом игумен Покровского 
Авраамиева Городецкого мона-
стыря Леонтий [2]. Почти ничего 
не известно о жизни Леонтия до 
монашества. В документах мона-
стырского приказа упоминается 
его сын Иван Лаврентьев, священ-
ник с Мыта, Суздальского уезда. 
Отсюда можно догадываться, что 
и сам Леонтий (в мире – Лав-
рентий) происходил из духовного 
звания, тоже был священником, 
а затем по случаю вдовства, по-
стригся в монахи. В половине 1679 
года Леонтий сделался игуменом 
монастыря и правил обителью 
около трех лет [3]. Город Галич с 
его десятиной, к которой принад-
лежал Покровский монастырь, в 
то время входил в состав Патри-
аршей области [4]. Весьма вероят-
но, что игумен Леонтий был лично 
известен Патриарху и, благодаря 

этому, из невидного монастыря 
был взят на епископскую кафедру. 
Кроме того, в царском предло-
жении Патриарху от 2 сентября 
1681 года Галич упоминается сре-
ди таких городов, где «противни-
ки (раскольники) умножились» 
[5]. Таким образом, Леонтий был, 
несомненно, знаком с расколом, 
и это обстоятельство, может быть, 
тоже имело некоторое влияние на 
выбор его на Тамбовскую кафе-
дру, которая открыта была, глав-
ным образом, с целью противо-
действовать расколу.

26 марта 1682 года Леонтий 
был посвящен Патриархом «со 
властями (митрополитами и ар-
хиепископами) во епископа Там-
бовского [6]. В то время новопо-
ставленные архиереи вообще не 
спешили отправляться на свои 
епархии и довольно долго про-
живали в столице, – «годовали», 
– чтобы участвовать в торже-
ственных служениях Патриарха 
и помогать ему в делах церков-
ного управления. Помимо этого 
Леонтия задержали в Москве еще 
и те важные события, которые 
вскоре после его рукоположения 
совершились в церковной и го-
сударственной жизни. 2 апреля 
Леонтий вместе со многими ие-
рархами участвовал в посвящении 
первого Воронежского епископа 
Митрофана [7]. С этого времени 
мы часто видим обоих еписко-
пов в торжественных  службах 
и крестных ходах. 28–29 апреля 
они присутствовали на выносе и 
погребении царя Феодора Алек-
сеевича, а после того участвовали 
в очередном (по иерархическим 
степеням) служении заупокойных 
литургий в Архангельском соборе. 
25 июня совершалось венчание 
на царство государей Иоанна и 

Тамбовский епископ Леонтий
(Очерк из истории Русской Церкви конца XVII и начала XVIII в.)

Фундамент соборной колокольни 1811–1812 гг.
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ченных ему царской «росписью». 
Скоро, однако, оказалось, что дело 
это совсем не легкое. Главное за-
труднение заключалось в том, что 
эти монастыри были не самостоя-
тельные, а приписные: Мамонтов 
принадлежал Саввино-Сторожев-
скому, а Троицкий – Чудову мона-
стырю. Таким образом, царским 
проектом предполагалось «отпи-
сать» те два монастыря и отдать 
их Тамбовскому епископу. Но 
московские обитатели, конечно, 
далеко не расположены были от-
казываться от своих тамбовских 
вотчин. К тому же, смерть царя 
Феодора Алексеевича, последо-
вавшая вскоре за посвящением 
Леонтия, помешала последнему 
получить надлежащий указ о при-
писке. Этими двумя обстоятель-
ствами вопрос о приеме вотчин 
так осложнился, что из него воз-
никло целое тревожное дело.

II
9 мая 1682 года «власти» Сав-

вина монастыря получили из Там-
бовского края неприятную весть. 
Строитель Мамонтовой пустыни, 
черый поп Иона, писал им, что 

Петра. При этом Леонтий был по-
слан Патриархом на сретение жи-
вотворящих крестов Господних и 
святых барм и царского чину, а во 
время самого венчания он подно-
сил венец царя Иоанна и державу. 
После церемонии Леонтий был, 
конечно, и у царского стола [8]. 5 
июля опять вместе со святителем 
Митрофаном Леонтий участвовал 
на Соборе в Грановитой палате 
во время известных прений с рас-
кольниками [9]. И после москов-
ских мятежей, когда святитель 
Митрофан уехал уже в Воронеж, 
наш епископ еще не покидал Мо-
сквы: он прожил здесь до самой 
зимы, занятый разными хлопота-
ми по делам Тамбовской кафедры.

Новая епархия, выделенная из 
владений Рязанских митрополи-
тов, была очень скромна по разме-
рам. В состав ее вошло только три 
города с уездами: Тамбов, Козлов и 
Добрый; в этих пределах было все-
го 159 церквей. По проекту царя, 
на содержание нового епископа 
должны были поступить два мона-
стыря: Троицкий и Мамонтов, за 
которыми, по росписи 1661 года, 
значилось 130 дворов [10]. Но с от-
крытием кафедры являлись такие 
нужды, которые требовали немед-
ленного удовлетворения. Для но-
вого епископа необходимы были 
облачения и другие принадлеж-
ности богослужебной и обыден-
ной архиерейской обстановки. На 
небольшие доходы с приписных 
монастырей всего этого нельзя 
было завести сразу. Ввиду этого по 
распоряжению Патриарха тотчас 
же по посвящении Леонтию (как 
и святителю Митрофану), «даны 
из рязанской домовой казны 
книги, церковное архиерейское 
облачение и одеяние, посохи, ка-
реты, запас, посуда и деньги» [11]. 
Конечно, это пожалование было 
очень скудных размеров, и выдан-
ные вещи отличались ветхостью. 
Поэтому Леонтию предстояло 

еще многим обзаводиться само-
му. Нужно было также набрать 
штат духовных и светских лиц для 
архиерейского дома. Все это, раз-
умеется, требовало денег, а потому 
заботы нового епископа главным 
образом сосредоточивались на во-
просе о материальных средствах 
кафедры.

От лиц, знакомых с Тамбовским 
краем, Леонтий скоро узнал, что 
пожалованные монастыри могут 
дать ему сравнительно скудное 
обеспечение, и у него, естествен-
но, явилось желание увеличить 
свои средства. С этой целью он 
попытался взять в свои руки еще 
Козловский Троицкий монастырь, 
который, хотя и не отличался бо-
гатством, тем не менее мог быть 
существенной поддержкой для 
Тамбовской кафедры. Но жители 
Козлова, прослышав о намерении 
епископа, поспешили вступиться 
за свой монастырь. В ответ на их 
челобитную последовал указ (12 
мая 1682 года), которым «Тро-
ицкого монастыря к иным мона-
стырям приписывать не велено, 
(потому) что козловцы многие 
в том монастыре вкладчики и в 
строении того монастыря чинят 
большое споможенье собою...». Из 
дальнейших слов указа видно, что 
попытка лишить Козловский мо-
настырь самостоятельности исхо-
дила именно от Леонтия: «... а ныне 
в Тамбове поставлен вновь епи-
скоп, и тому монастырю велено 
быть в той епархии ныне и впредь 
особо» [12]. Этот неудачный опыт, 
помимо его безуспешности, при-
нес Леонтию  и прямой вред. Коз-
ловцы и братия монастыря, еще 
не видя своего епископа, были 
предубеждены против него, а это 
обстоятельство, как увидим ниже, 
невыгодно отразилось на последу-
ющей судьбе Леонтия.

Пока шла переписка о Козлов-
ском монастыре, Леонтий присту-
пил к приему монастырей, назна-
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чиновники обратились к частной 
собственности и стали ею возна-
граждать себя за труды. У игумена, 
«что было денжец и борошниш-
ку, все обрали». У других монахов, 
вместе с деньгами и некоторыми 
иноческими одеждами («ски-
машник вишневой, мятель корич-
ной»), были взяты разные хозяй-
ственные принадлежности: блюда, 
сковороды и проч[ее]. Слуга Ив[ан] 
Агеев лишился «рубашки с пор-
тками, ценою в 8 алтын 2 деньги».

Похозяйничав так в монастыре, 
Шашковский и Рубцов на тройке 
монастырских лошадей отправи-
лись в Москву к епископу. Пере-
пуганные монахи с казначеем во 
главе не посмели подать «явки» на 
епископских людей. Но и с отъ-
ездом последних монастырская 
жизнь долго не могла прийти в 
порядок. Естественным продол-
жением погрома были смуты в 
монастырских вотчинах. Жившие 
у епископа крестьяне явились 
агентами в его пользу и подговари-
вали монастырских крестьян бить 
челом об указе, чтобы монастырю 
и его владениям «отойти за епи-
скопа». Особенно досаждал мона-
хам какой-то Любимка. Прибыв 
из Москвы, этот смельчак начал 
поднимать на смех монастырское 
начальство. Так, например, при 
встрече с келарем он «похвалял-
ся при всем миру, был де он пред 
святейшим Иоакимом патриар-
хом с тобою, отец келарь, на оч-
ной ставке и иныя неистовые речи 
говорил». Обо всех этих происше-
ствиях «убогий чернец Нектари-
ще Резанец» обстоятельно донес 
в Саввин монастырь и представил 
подробную «роспись, что взято 
Григ. Шашковским».

Только что получив указ о воз-
вращении Мамонтовой пустыни, 
саввинские власти должны были 
начать новое дело о своевольстве 
Тамбовского епископа. По жало-
бе их послана в Тамбов к воеводе 

пахали, и все дела делали, и доходы 
платили...» [14].

Находясь в это время в Москве, 
Леонтий, разумеется, знал о начав-
шемся против него деле и должен 
был предвидеть, что оно окончит-
ся не в его пользу. Однако надеж-
да на каких-нибудь покровителей 
или просто полемическое увле-
чение вызвали у Леонтия новую 
попытку присвоить Мамонтову 
пустынь. На этот раз по его грамо-
те и тоже без царского указа в мо-
настырь прибыли светские чинов-
ники тамбовского архиерейского 
дома: боярский сын Григорий Ере-
меев Шашковский и подьячий 
Иван Яковлев Рубцов – опять со 
многими понятыми людьми и 
приступили к подробной описи 
всего монастырского имущества. 
Вторая комиссия взялась за дело 
энергичнее первой. Строитель, 
старец Иона, вероятно, успевший 
получить от своих властей подроб-
ные инструкции, опять потребо-
вал было указа великих государей. 
Но с ним не стали церемониться: 
посадили его под караул, мори-
ли голодом и в оковах отослали в 
Козловский Троицкий монастырь, 
причем, как водилось, «били его 
смертным боем». Точно так же 
был «побит плетьми безчинно» 
и слуга Ив[ан] Агеев, заведовав-
ший монастырским промыслом. 
Остальные обитатели пустыни 
уже не решились противодейство-
вать. Архиерейские люди описали 
в монастыре «церковь Божию, и 
Божие милосердие [15], и всю цер-
ковную утварь, и в житницах вся-
кой хлеб, и на пчельнике пчели, и 
на скотском дворе монастырския 
пригонныя лошади и коровы, и 
всякую мелкую рогатую скотину, 
и в монастырской казне деньги, 
и всякой казенной борошень [16], 
и Хоперский и Воронской про-
мысел». Покончив с общим мона-
стырским имуществом и взяв все 
казенные деньги «без остатку», 

по грамоте Тамбовского еписко-
па Леонтия в пустынь являлись 
староста поповский, села Ивенья, 
поп Василий, да села Перкина 
поп Гаврил «с понятыми многими 
людьми для описки того монасты-
ря за него, епископа, в домовые». 
Чувствуя за собой сильную руку 
саввинского начальства, поп Иона 
счел возможным воспротивиться 
этому наезду и потребовал от при-
бывших царского указа или гра-
моты, чего у них не оказалось. За 
такое противление епископские 
посланные посадили строителя 
под караул и во всем ему «отказа-
ли» и крестьянам не велели его ни 
в чем слушать.

Саввинские «власти» тотчас же 
начали ходатайство о возвраще-
нии им пустыни. В челобитной об 
этом они постарались изобразить 
весь ущерб, причиненный Сторо-
жевскому монастырю отпиской 
Мамонтовской пустыни и сейчас 
рассказанным поступком попо-
вского старосты и его спутников. 
«У нас, богомольцев ваших, – жа-
ловались власти, – тем припис-
ным монастырем святая обитель 
и пополняется, и для хлебного 
пополнения переведены в тот 
монастырь крестьяне из иных 
монастырских вотчин. И ныне, 
государи, в монастырской нашей 
вотчине на Хопре и на Вороне и 
в том монастыре медвеные сбо-
ры, и рыбныя ловли, и хлебные, 
и всякие заводы за крестьянским 
ослушанием остановились, и стро-
итель и с служебными людьми в 
великом от крестьян опасении 
и помирают голодом...». Благода-
ря особому положению Саввина 
монастыря [13] и своим постоян-
ным связям при дворе, «власти» 
без особого труда получили указ 
о том, чтобы Мамонтова пустынь 
была «по-прежнему» в их владе-
нии, и чтобы монастырские слу-
жебники «Саввинским властем 
во всем были послушны, и пашню 
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грамота о расследовании события 
на месте, а епископу Леонтию дан 
указ освободить строителя Иону и 
впредь «ни в чем не ведать Мамон-
товой пустыни». Воевода Опрак-
син назначил для сыску подьячего 
тамбовской приказной избы Л. 
Данилова, который подверг до-
просу священников и крестьян из 
сел, соседних с Мамонтовой пу-
стынью. Но, как и следовало ожи-
дать, показания даны были очень 
неопределенные и уклончивые: 
духовные лица опасались говорить 
что-нибудь против епископских 
людей, а крестьяне, вероятно, со-
чувствовали своим собратьям в 
стремлении освободиться из-под 
монастырской власти. Все под-
тверждали только факт «взятия» 
строителя, а насчет остальных 
подробностей большинство от-
зывалось неведением или сооб-
щало неясные известия по слуху. 
Благодаря этому, наезд архиерей-
ских чиновников остался безна-
казанным, а для Леонтия дело 
окончилось потерей Мамонтовой 
пустыни [17]. Это обстоятельство, 
конечно, было для него весьма 
чувствительно: он остался теперь 
всего с одним монастырем и очень 
небогатым. Может быть, ему обе-
щали чем-нибудь вознаградить 
эту утрату. Но среди тогдашней 
смуты правительству не было вре-
мени думать о нуждах отдаленной 

епархии, и Леонтий выехал из Мо-
сквы, не дождавшись улучшения 
своих средств [18].

Введенский С.Н.
Комментарии:
1. «История Российской иерархии», т. 

I (изд. 2), М., 1822, стр. 23.
«истор. вестн.», июнь, 1900 г., т. LXXX.
2. Каталог архиереев. Рукопись Мо-

сковской Синодальной (Патриаршей) 
библиотеки, № 123, л. 160 (подробнее 
об этой рукописи нам придется гово-
рить впоследствии). Ср. Строева, Списки 
иерархов... Спб., 1877 года. Столб. 891. 
– Покровский Городецкий монастырь, 
основанный преподобным Авраамием 
Галицким или Городским (XIV века), на-
ходится в 10 верстах от города Чухломы. 
В «Историческом описании» монастыря, 
составленном Д. Прилуцким (Спб., 1861 
г.), о Леонтии нет никаких сведений (са-
мое имя его пропущено в списках насто-
ятелей).

3. Строев, столб. 866–867, 870.
4. Протоиерей Николаевский. Патри-

аршая область и русск. епархии в XVII 
веке. Христианское Чтение, 1888 года, 
№ 1–2, стр. 153. Ср. И. Шимко. Патри-
арший казенный приказ. Москва. 1894 
года, стр. 120.

5. Николаевский, стр. 180.
6. В «Разряде без  мест … 190 году» по-

ставление Леонтия отнесено к 24 марта 
(Соловьев. История России. 2 изд. «Това-
рищества Общественной Пользы». Книга 
III, столб. 947), а в Истории иерархии (т. 
I, стр. 206) – к 25 марта. Но на подлин-
ном листе архиерейской присяги, подпи-
санном Леонтием в день посвящения, по-
мечено 26 марта (рукописный сборник 
Московской синодальной библиотеки № 
55; отсюда и у о. Николаевского, стр. 187; 

ср. Строева, столб. 891).
7. Соловьев, там же.
8. Древн. Росс. Вивлиофика, т. VII (изд. 

2., М., 1789 г.), стр. 413, 422, 446–447. Ср. 
Соловьева, столб. 949 и след.

9. Увет духовный. Москва. 1682 г., л. 46.
10. Более подробные сведения об этом 

см. в нашей статье: Открытие Тамбов-
ской епархии. – «Тамбовские епархиаль-
ные ведомости», 1896 г., № 39.

11. Рязанские достопамятности, со-
бранные архим. Иеронимом. Издание 
Рязанской архивной комиссии. Рязань. 
1889 г., стр. 104.

12. Архив мин. юстиции. Грамоты и 
друг. акты коллегии экономии, № 5831. 
– В том же 1682 году козловский насто-
ятель получил сан архимандрита (П. Ка-
занский. Историческое описание Троиц-
кого Козловского монастыря, М., 1849 г., 
стр. 10). Этим пожалованием еще более 
закреплялось независимость монастыря.

13. Он был в непосредственном веде-
нии самого государя. С. Смирнов, «Исто-
рич. Описание Саввина монастыря». М. 
1860. Изд. 2-е. Стр. 34–36, 71.

14. Архив минист. иностр. дел. Мона-
стырские дела, связка 12, № 15 (1682 г., 
20-го июня).

15. Т. е. иконы.
16. Борошень – вещи для ежедневного 

употребления, домашняя рухлядь. (Сло-
варь академии наук).

17. Архив мин. иностранн. дел. Мона-
стырские дела, св. 12. № 20 (1682 г. 12-го 
июля).

18. В подобном же положении был и 
Воронежский епископ Митрофан: по его 
словам, он «отпущен с Москвы в смутное 
время, а ничем не пожалован»... (Матери-
алы для жизнеописания св. Митрофана, 
собранн. Ст. Зверевым. Выпуск 1. Воро-
неж, 1897. Стр. 85).
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В начале XX века среднее образование детей 
стало престижным не только в дворянских кру-
гах. Отдать сыновей и даже дочерей в гимназии 
и в учебные заведения с аналогичной програм-
мой стремились купцы и разночинцы. Стои-
мость обучения была высокой. В министерской 
мужской гимназии она составляла 50 рублей в 
год. В Александринском институте благород-
ных девиц пансионерки платили 300 рублей в 
год плюс еще 180 за обучение музыке. Прихо-
дящие ученицы вносили 100 рублей в год и те 
же 180 за уроки музыки. Срок обучения в муж-
ской гимназии был восемь лет, а в институте – 
семь. Чтобы современному читателю оценить 
эти суммы, укажем, что преподаватель гимна-
зии зарабатывал от 750 до 1500 рублей в год, а 
ветеринарный врач ветеринарного пункта при 
станции Мордово – 1050 рублей в год. Рояль в 
Тамбове стоил от 215 до 435 рублей, рабочая 
лошадь – от 120 рублей, швейная машинка 
«Зингер» с ручным приводом – от 25 рублей, 
ведро молока – 4 рубля, аршин (71, 12 см) са-
мой дешевой полушерстяной ткани для поши-
ва школьной формы – 62 копейки [1].

В семье нередко было 3 – 4 ребенка школь-
ного возраста. Как вы понимаете, для многих 
родителей расходы на их обучение были ве-
лики. Так называемых казеннокоштных мест 
было мало. В институте благородных девиц на 
счет тамбовского дворянства могла учиться 
одна девочка из класса, причем ей полагался 
только один получасовой урок музыки в не-
делю. Существовала практика именных сти-
пендий для сирот и детей из небогатых семей. 

Их учреждали императорский двор, богатые 
землевладельцы и предприниматели. Во время 
первой мировой войны в институте благород-
ных девиц были полностью освобождены от 
платы все дочери офицеров-фронтовиков [2].

Почетным попечителем министерской муж-
ской гимназии в конце XIX века был известный 
тамбовский благотворитель Э. Д. Нарышкин. 
После его смерти в начале XX века эту роль стал 
играть богатейший человек города купец М. В. 
Асеев. Например, в 1909 году он пожертвовал: 
1015 рублей на плату за бедных учеников, 400 
рублей на сукно для форменного платья нуж-
дающимся, 800 рублей на гимнастические 
приборы, 1078 рублей на содержание гимна-
зической церкви, 500 рублей на обмундирова-
ние бедняков, окончивших курс гимназии [3].

Но благотворительностью по адресу гимна-
зистов занимались и не самые богатые люди 
в городе. Например, в 1912 году именную 
стипендию ввели присяжный поверенный А. 
Я. Тимофеев и его жена А. Г. Тимофеева. Они 
потеряли от детской инфекции любимого сы-
на-первоклашку Колю и пожертвовали 1600 
рублей в его память. Сравните с пожертво-
ваниями миллионера. Сумма была больше 
годового заработка главы этой семьи, в кото-
рой умерший мальчик был не единственным 
ребенком. Четыре процента годовых с этой 
суммы должны были стать платой «за одного 
хорошего бедного, без различия сословия, уче-
ника первых четырех классов. Пользование 
стипендией не налагает на стипендиата ника-
ких обязательств. Если размер платы за учение 
будет менее получаемых процентов, то остаток 
выдается стипендиату» [4]. По сути, это был па-
мятник умершему сыну, но воплощенный не в 
камне, а в форме вклада в помощь доброй душе 
его бедного сверстника. Оговорка «не налагает 
обязательств» означала, что стипендиат не дол-
жен непременно хорошо учиться. Ключевым 
словосочетанием в этом документе было «хо-
роший мальчик». Горюющие мать с отцом не 
вкладывали в это понятие баллы в табеле. Вы-
бор получателя стипендии «имени Коли Тимо-
феева» они доверили педагогам.

Это пожертвование не было исключитель-
ным случаем для гимназии. В 1916 году сти-

«Уроки милосердия» в тамбовских  
средних учебных заведениях  начале XX века
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В мемуарах П. П. Карцова, командира диви-
зии, назначенного в Тамбов в 1868 г., есть его 
строки об Александринском институте. «…Зна-
комство с начальницей и со многими из роди-
телей воспитанниц дало возможность ближе 
узнать это заведение. Сравнивая его с подобны-
ми в Петербурге, нахожу, что в последних более 
светского лоска, но направление воспитания в 
провинциальном институте ближе подходит 
к домашнему. В нем дети как-то натуральнее, 
менее стараются казаться большими. В про-
должении всей моей бытности в Тамбове, я 
доставлял институткам зависевшие от меня 
удовольствия: по воскресеньям в институтском 
саду играл хор военной музыки, в святки и на 
масляной устраивались живые картины, а для 
тех, которые при выпуске не имели средств 
экипировать себя, уделялась часть сбора с бла-
готворительных спектаклей» [8].

Добрые люди волновались за судьбу окон-
чивших учебу бедных девиц, особенно сирот. 
Институткам-стипендиаткам от благотвори-
тельных ведомств давалось 60 рублей «на эки-
пировку» [9]. Одно из направлений тогдашней 
социальной поддержки – приданое бедным 
девушкам – финансировалось почти исключи-
тельно на частные пожертвования. Лишь в на-
чале XX столетия Тамбовская городская Дума 
выдавала небольшое денежное пособие «Об-
ществу вспомоществования бедных воспитан-
ниц женской гимназии» [10].

Информацию о пожертвованиях можно 
было бы продолжать, но мы хотим обратить 
внимание на педагогическое милосердие, о 
котором сегодня вспоминают редко, а ведь 
оно влияло на становление личности учеников. 
Учителям начала XX века было совсем не чуж-
до бессребреничество. В круг их оплачиваемых 
обязанностей входили только урочные часы. 
Ставка учителя гимназии была 12 часов в неде-
лю и оплачивалась от 750 до 1500 рублей в год. 
Воспитательная работа не планировалась. А за 
поддержанием дисциплины должны были по-
армейски жестко следить инспектора. Тем не 
менее занятия с отстающими учениками все 
предметники проводили бесплатно, стараясь 
уменьшить второгодничество. В мужской гим-
назии были бесплатные дополнительные уроки 
рисования для желающих, которые давались 
по воскресеньям. Учитель вел их ради любви 
к искусству, объединявшей его с некоторыми 
гимназистами-единомышленниками.

пендию памяти убитого на первой мировой 
войне сына – бывшего гимназиста Алексан-
дра – учредила С. А. Сорокина [5]. Ее купече-
ская фамилия была менее громкой и богатой, 
чем Асеев. В этих случаях чувствуются истинно 
христианские чувства потерявших любимых 
мальчиков родителей, не замыкавшихся в сво-
ем несчастье, а готовых дарить добро незнако-
мому ребенку.

Коллективными благотворителями бывали 
и выпускники учебных заведений. Например, 
собравшиеся на тридцатилетие выпуска быв-
шие ученики гимназии собрали по подписке 
капитал для учреждения стипендии для бед-
ных гимназистов «в память своего дорогого 
наставника И. И. Сумарокова», которого давно 
не было в живых [6]. Воистину, это был замеча-
тельный памятник любимому педагогу.

Служащим института благородных девиц 
и гимназий (швейцарам, дворникам, повари-
хам, прачкам, белошвейкам, уборщицам, гор-
ничным и т.п.) позволялось учить своих детей 
в качестве приходящих бесплатно. Эти дети 
должны были выдержать вступительные эк-
замены наравне со всеми. Попытки гимнази-
стов из состоятельных семей проявить какую-
то дискриминацию к таким одноклассникам 
сурово наказывались. В «Журнале со списком 
учеников об их поведении» есть запись: «Оби-
дел мальчика – сына дворника». Наказание за 
этот проступок было столь же суровым, как за 
большую драку восьми-девяти мальчишек – 
два часа ареста [7].

Существовал конкурс претендентов на сти-
пендии. Вдовы-дворянки, прося о приеме до-
чек в Александринский институт, представ-
ляли справки о бедности. В них указывалось 
отсутствие земли и прочей доходной недви-
жимости после смерти мужа, а также говори-
лось, что пенсию за отца ребенок не получает. 
Ежегодно из-за отсутствия благотворительных 
мест отказы получали 12 – 15 таких претен-
денток.

Мир никогда не бывает без добрых людей. 
Находились благотворители, которые допла-
чивали за полноценное обучение институтки-
сироты музыке как потенциальному средству 
дальнейшего самостоятельного заработка. 
Кто-то стремился доставить детскую радость 
посылкой в институт гостинцев к рождествен-
ской елке или оплатой музыкантов на уроках 
танцев.

Из истории епархии
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Учителя-словесники вели два бесплатных 
литературных кружка. Темой одного из за-
седаний кружка было обсуждение двух ви-
дов скупости: Плюшкина и Скупого рыцаря. 
Гимназистов подводили к выводу об отрица-
тельных качествах любого скупца и доброде-
тели щедрости. Согласитесь, что современные 
школьники, к сожалению, не обсуждают по-
добных проблем. На другом заседании речь 
шла о «тяжкой народной доле». В 1911 году 
учитель словесности В. К. Вяжлинский предло-
жил ученикам проверить газетные известия об 
исчезновении на Успенском кладбище Тамбо-
ва могилы и памятника известного провинци-
ального артиста Н. Х. Рыбакова [11]. Это было 
сделано с целью привлечь внимание горожан к 
сохранности небогатых захоронений, не посе-
щаемых родственниками. Так формировались 
ценностные ориентиры мальчиков.

Законоучители института благородных де-
виц и мужской гимназии служили в домовых 
храмах учебных заведений, куда ежедневно на 
молитву приходили все православные учащи-
еся и педагоги. Это, несомненно, нравственно 
объединяло учеников и учителей. В каждом 
классе была икона. Дежурный ученик перед 
уроком любого предмета читал молитву. Ко-
нечно, от постоянного обращения к молитве 
дети не становились ангелами. Нарушения 
дисциплины в гимназии бывали и на молитве 
в храме или классе, и на уроках Закона Божи-
его. Но они наказывались не более сурово, чем 
такие же на других уроках. Педагогический 
анализ проступков мальчишек за год обычно 
кончался выводом о том, что все происшествия 
соответствовали возрастным особенностям 
озорников.

Портрет типичного тамбовского гимназиста 
начала XX века складывается из разных фактов. 

Например, круг чтения и некоторые виды на-
рушений дисциплины говорят о романтизме 
тогдашних подростков. В отчете библиотеки 
самыми читаемыми авторами были названы 
Майн Рид и Вальтер Скотт, не входившие в 
обязательную программу, но чьи герои стояли 
на защите добра [12].

Учителя имели право сурово наказывать на-
рушителей дисциплины. Но долготерпение 
педагогов – их лучшая профессиональная ха-
рактеристика. Чаще всего мальчишка получал 
устное внушение или выговор наедине с класс-
ным наставником, а в особых случаях – перед 
классом. Повторные нарушения могли карать-
ся внушением или выговором наедине с ин-
спектором или даже с директором. Пожалуй, 
сейчас подобная этика педагогических наказа-
ний основательно забыта. Из ряда вон выходя-
щее озорство («лазили через школьные ворота 
и бросали камни в соседний двор, едва не при-
бив прохожего» [13]) наказывалось выговором 
директора перед классом.

Философски относясь к возрастным шало-
стям, учителя не прощали безнравственных по-
ступков. Как особое ЧП записывалось: «ударил 
младшего», «позволил себе обозвать проходив-
шую по улице мимо окна девушку «дрянью», 
«бил товарища ремнем по спине». К тяжкой 
категории также относились: посещение ре-
сторана, пребывание на танцевальном вечере 
до часа ночи, пререкания с учителем. За все это 
следовал карцер. При чтении огромного жур-
нала поведения [14] замечаешь частое повторе-
ние одних и тех же фамилий. Среди «героев» 
были потомки известных в городе дворян Лу-
кьяненко и Вышеславцевых, купцов Гусевых, 
Егоровых, Ведениктовых. Педагоги явно не по-
крывали озорство учеников с «громкими» для 
города фамилиями.

Сквозь все мыслимые и немыслимые мальчи-
шеские проступки видна гимназическая друж-
ба. Подсказывали, прикрывали спину в драках, 
заступались перед педагогами, но не предава-
ли, не заискивали. Уважение к мальчишескому 
кодексу чести стоит за суровыми документа-
ми, составленными мужчинами-учителями, 
уважавшими нравственные принципы своих 
учеников. Учительское умение мудро прощать 
– одно из проявлений милосердия.

Педагоги переживали за будущее учеников. 
В институте благородных девиц был такой слу-
чай. Выпускница-сирота неудовлетворитель-

Из истории епархии
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Георгий Андреевич Успенский родился 24 
марта 1874 года в селе Головщино Липецкого 
уезда Тамбовской губернии (ныне Грязинский 
район Липецкой области) в семье диакона. У Ге-
оргия было два брата: Василий Андреевич (слу-
жил псаломщиком в родном селе – Головщино) 
и Степан Андреевич (в сане священника служил 
в селе Сокольское Липецкого уезда; ныне – 
Правобережный район города Липецка).

Георгий  учился в Тамбовской духовной семи-
нарии, которую закончил в 1897 году. До 1905 
года он служил псаломщиком в храме Космы и 
Дамиана села Карпели Усманского уезда Там-
бовской губернии (ныне Тамбовская область, 
Мордовский район). Одновременно Георгий 
Андреевич был учителем церковноприходской 
школы. После женитьбы принял священниче-
ский сан. С 1905 по 1925 год служил в Покров-
ском храме села Савилово Козловского уезда и 
учительствовал в земских школах сёл Савилово 
и Мало-Лозовка (ныне Петровский район Там-
бовской области).

 1920 по 1925 год отец Георгий состоял бла-
гочинным 3-го Козловского округа Тамбовской 
епархии, а с 1925 по 1936 год – благочинным 
7-го Мичуринского округа, служил в Преобра-
женской церкви Донской слободы близ города 
Мичуринска.

В 1925 году отца Георгия арестовали и со-
держали под стражей 14 дней в тюрьме города 
Мичуринска. Обвинение было предъявлено по 
статье 58 п. 10 УК РСФСР. За недоказанностью 
улик батюшку вскоре освободили и лишили из-
бирательных прав как церковнослужителя.

В то время отец Георгий  с семьёй из 4 чело-
век (матушка – Зинаида Ивановна, 1879 г. р.) 
проживал в своём доме в селе Донском и был 
единственным кормильцем в семье.

Следующая попытка властей упрятать Геор-
гия Андреевича в тюрьму была предпринята в 
1931 году.  Тогда он после ареста находился в 
заключении при ОГПУ (объединённое главное 
политическое управление)  9 суток, но дело 
не было сфабриковано. В это время – в на-
чале 30-х годов XX века – ЦИК и СНК СССР 
приняли постановление «О борьбе с контрре-
волюционными элементами в руководящих 

но сдала экзамены по иностранным языкам 
и должна была быть выпущена без докумен-
тов на право быть учительницей. Но так как у 
девушки не было иных средств зарабатывать 
себе на жизнь, совет института ходатайствовал 
перед Петербургом о разрешении дать ей ат-
тестат. «Выдача аттестата не даст ей права пре-
подавать помянутые языки, но и не помешает 
ей, в виду действительно крайне тяжелого ея 
положения, получить какой-либо заработок, 
помимо преподавания» [15]. Институтка по-
лучила документ с неудами по немецкому и 
французскому языкам и положительными 
оценками по остальным предметам.

Различные формы проявления милосердия 
в учебных заведениях способствовали сохра-
нению нравственного здоровья общества при 
смене поколений. Недаром безбожная боль-
шевистская власть всячески оклеветала бла-
готворительность как устаревшую и чуждую 
новому государству. Поэтому сегодня важно 
напоминать не только о богатейших мецена-
тах, но и о лептах несчастных осиротевших 
матерей, о сборе коллективных пожертвова-
ний по подписке и о бескорыстии педагогов. 
Узнать жизненный путь гимназистов и инсти-
туток начала двадцатого века трудно. Их жда-
ли мировая и гражданская войны, репрессии 
советского времени, прервавшие воспитание 
нравственности у подраставшего поколения в 
христианских традициях.

В.Д. Орлова, кандидат  
исторических наук,  

преподаватель Тамбовской  
духовной семинарии 
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Во всей Тамбовской области в 
то время не было действующих 
храмов. Служить отец Георгий 
начал только в 1943 году, когда 
открылась в Мичуринске клад-
бищенская церковь и он стал её 
настоятелем. Тут же служил и 
отец Иоанн Свищев.

В мае 1948 года епископ Там-
бовский и Мичуринский Иоа-
саф  назначил отца Георгия на-
стоятелем Ильинской церкви 
и храма в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Ра-
дость» города Мичуринска. Ос-
вобождён от занимаемой долж-
ности он будет в 1950 году, в 
возрасте 76 лет, но останется в 
штате священнослужителей как 
священник мичуринских церк-
вей. 

С 1949 года митрофорный 
протоиерей Георгий Андрее-
вич Успенский был духовником 
Мичуринского округа.

В апреле 1953 года отец Геор-
гий из-за болезни уволился за 
штат, а 12 сентября 1953 года 
скончался от инсульта. Отпева-
ние митрофорного протоиерея 
Георгия Андреевича Успен-
ского состоялось 14 сентября в 
Ильинском храме. Отпевание 
было совершено при большом 
стечении народа епископом 
Тамбовским и Мичуринским 
Иоасафом. Более часа продол-
жалось прощание верующих с 
любимым пастырем.

28 сентября 2001 года Геор-
гий Андреевич Успенский был 
посмертно реабилитирован 
прокуратурой Тамбовской об-
ласти.

Комиссия по канонизации  
святых Тамбовской епархии

ГАТО. Ф. Р-5220. Оп. 4. Д. 308. 
АУ ФСБ ТО. Д. Р-5818 

Журнал Московской  
Патриархии. – 1953. – № 11.

органах религиозных объеди-
нений». Местным органам вла-
сти рекомендовалось усилить 
контроль над руководителями 
общин.  «Враждебных» совет-
скому строю лиц предлагалось 
исключить из актива религиоз-
ных объединений (см.: Русская 
Православная Церковь – XX 
век. – М., 2008. – с. 267).

В год своего тридцатилетнего 
служения  Русской Православ-
ной Церкви (в 1935 году)  отец 
Георгий был награждён митрой. 

В 1936 году Георгия Андрее-
вича ждали новые испытания. 
Против него были собраны оче-
редные обвинительные мате-
риалы. В них утверждалось, что 
священник Г. А. Успенский име-
ет антисоветские настроения и 
на протяжении 1933–1934 и 
особенно 1935 годов занимался 
антисоветской агитацией среди 
населения в слободе Донской, 
пользуясь религиозной отста-
лостью местного населения. В 
материалах говорилось о кон-
трреволюционной деятельно-
сти отца Георгия и диакона Ио-
анна Фёдоровича Попова (1886 
г. р.),  проводимой во время 
религиозных обрядов в домах 
верующих. В то же время был 
арестован и подвергался обыску 
сторож Донской церкви Саль-
ников Дмитрий Георгиевич. 
Всем им собирались предъявить 
обвинение в распространении 
провокационных слухов о пред-
стоящей войне и экономиче-
ском упадке страны. Рассмотрев 
имеющийся материал, оперу-
полномоченный СПО УГП Ми-
чуринского горрайотдела НКВД 
по Воронежскому округу поста-
новил привлечь священника Г. 
А. Успенского в качестве обви-
няемого по статье 58 п. 10 ч. 2 
УК РСФСР. Мерой пресечения 
было избрано содержание под 
стражей в Мичуринской тюрь-

ме по 1-й категории. 
На основании постановления 

(от 8 февраля 1936 года) в доме 
Георгия Андреевича был произ-
ведён обыск. В описи имущества 
числятся: митра, дарохранитель-
ница, палица с подписью епи-
скопа Пятницкого, книги и раз-
личная переписка в количестве 
3 мешков. Паспорта священник 
Г. А. Успенский не имел. Тюрем-
ная справка о состоянии здо-
ровья (от 26 февраля 1936 г.), 
пришитая к делу, гласит: «Болен 
миокардитом, годен к лёгкому 
труду».

На допросах отец Георгий 
заявлял, что в предъявленном 
обвинении виновным себя не 
считает, антисоветской деятель-
ностью не занимался. 

Приговором выездной сес-
сии Специальной коллегии Во-
ронежского областного суда в 
городе Мичуринске (от 6 июля 
1936 года) приговорён по ста-
тье 58 п. 10 УК РСФСР к 5 годам 
тюремного заключения. Ссылку 
отбывал в Карагандинской об-
ласти Казахстана. По отбытии 
срока был освобождён 8 февра-
ля 1941 года, проживал в селе 
Донское (Донская слобода) го-
рода Мичуринска. 
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