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Заседание Тамбовской областной Думы

Престольный праздник Лазаревского храма

22 апреля в администрации Тамбовской области состо-
ялось 67-е пленарное заседание Тамбовской областной 
Думы. В числе приглашённых на заседании присутствовал 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.

23 апреля, в Лазареву субботу, 
митрополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Лазаревском 
храме города Тамбова. 

В первой части заседания с от-
чётом о результатах деятельности 
исполнительной ветви власти ре-
гиона в 2015 году выступил глава 
администрации Тамбовской об-
ласти А.В. Никитин. Губернатор 
сообщил присутствующим, что в 
национальном рейтинге состоя-
ния инвестиционного климата в 
субъектах Российской Федерации 
Тамбовская область вошла в пятёр-
ку лидеров, заняв четвёртое место; 
среди субъектов Федерации, входя-
щих в состав ЦФО, по темпам ро-
ста налоговых и неналоговых дохо-
дов Тамбовская область находится 
на первом месте, по производству 
зерна, сахарной свеклы и подсол-
нечника — в тройке лидеров ЦФО.

Вторая часть пленарного заседа-
ния была посвящена обсуждению 
остальных вопросов, вынесенных 
на повестку дня, в числе которых 
во втором чтении рассмотрен 
проект закона о миссионерской 
деятельности.

Елена Сергеева

Его Высокопреосвященству сослужи-
ли: настоятель храма протоиерей Вик-
тор Шальнев, клирик Лазаревского хра-
ма протоиерей Николай Зубков, клирик 
Спасо-Преображенского кафедрального 
собора города Тамбова протоиерей Ан-
дрей Махоренко, клирик Спасо-Преоб-
раженского кафедрального собора города 
Тамбова протодиакон Алексий Соколов, 
диакон Лазаревского храма Валерий Пе-
тров и др.

По окончании литургии было соверше-
но славление празднику.

Елена Сергеева



Вход Господень в Иерусалим
24 апреля, в Вербное воскресенье,  митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 

совершил  Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в верхнем храме  Спасо-
Преображенского кафедрального собора города Тамбова в сослужении клириков собора.

За малым входом Его Высоко-
преосвященство наградил кли-
рика Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерея Игоря Гру-
данова Патриаршей наградой — 
палицей.

По окончании литургии было 
совершено славление празднику. 
После богослужения митрополит 
Феодосий обратился к пастве с 
архипастырским словом. 

Накануне Входа Господня в 
Иерусалим митрополит Феодо-
сий совершил всенощное бдение 
в нижнем храме Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора. 

После чтения Евангелия Его 
Высокопреосвященство совер-
шил освящение вербных и паль-
мовых ветвей (ваий).

Елена Сергеева



Освящение Христорождественского храма  
города Тамбова

ской области Н.Г. Астафьева, при-
хожане храма. В благословение за 
усердные труды по возрождению 
Христорождественского храма 
митрополит Феодосий наградил 
священника Александра Неплю-
ева наперсным крестом.

Обращаясь с архипастырским 
словом, Его Высокопреосвящен-
ство поздравил главу города Там-
бова и всех присутствующих  на 
богослужении со значимым со-
бытием, отметив важноcть воз-
рождения утраченных святынь 
для духовной и культурной жиз-
ни города.

Юрий Анатольевич также по-
приветствовал горожан и побла-
годарил митрополита Феодосия 
за вклад в воссоздание историко-
архитектурного облика Тамбова.

Близ освященного храма бу-
дет возведен большой каменный 
храм.

Елена Галина

После освящения храма Его 
Высокопреосвященство освятил 
колокола для звонницы.  Митро-
политу Феодосию за богослуже-
нием сослужил ответственный 
за возрождение Христорожде-

ственского храма священник 
Александр Неплюев.

На освящении присутство-
вали глава города Тамбова  
Ю.А. Рогачёв, начальник Управле-
ния образования и науки Тамбов-

27 апреля митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-
досий совершил чин малого освящения Христорождествен-
ского храма города Тамбова. 



Освящение Христорождественского храма  
города Тамбова



В Сухотинский  
Знаменский  
женский  
монастырь  
назначена  
игумения

28 апреля, в Великий Четвер-
ток Страстной седмицы, Вос-
поминание Тайной Вечери, 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совершил 
Божественную литургию святи-
теля Василия Великого в Ивер-
ском храме Сухотинского Зна-
менского женского монастыря.

Его Высокопреосвященству сослу-
жили: клирик Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей Махо-
ренко, клирик Знаменской обители 
священник Николай Машков, кли-
рик Спасо-Преображенского кафе-
дрального собора города Тамбова 
протодиакон Алексий Соколов и др.

За малым входом митрополит Фео-
досий возвёл монахиню Нонну в сан 
игумении с возложением наперсного 
креста по должности, в соответствии 
с принятым на заседании Священ-
ного Синода от 16 апреля 2016 года 
решением (журнал № 31): «Назна-
чить монахиню Нонну (Тютикову) 
на должность игумении Сухотинско-
го Знаменского женского монастыря 
села Сухотинка Знаменского района 
Тамбовской области».

После богослужения Его Высоко-
преосвященство обратился к пастве 
с архипастырским словом, в котором 
рассказал об установлении и значе-
нии Таинства Евхаристии для хри-
стианина и всей Церкви.

Елена Сергеева



Богослужения Великой Пятницы
Вечером 28 апреля, в канун Великой Пятницы в Спасо-Преображенском кафедральном 

соборе города Тамбова митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил 
утреню Великого Пятка с чтением 12 Евангелий Святых Страстей Господа нашего Иисуса 
Христа. 

После пятого Евангельского 
чтения митрополит Феодосий 
под пение антифона «Днесь ви-
сит на древе» вынес из алтаря и 
установил посреди храма крест 
с изображением Распятия, за-
тем были прочитаны семь Еван-
гелий, посвященных Крестным 
мукам Спасителя.

29 апреля, в Великую Пят-
ницу, день воспоминания Свя-
тых спасительных Cтрастей 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий со-
вершил вечерню с выносом 
Плащаницы в Спасо-Преобра-
женском кафедральном собо-
ре города Тамбова. Его Высо-



западные врата Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора и обнесена вокруг него 
крестным ходом.

По завершении крестного 
хода перед Плащаницей были 
прочитаны пророчество о вос-
кресении из книги пророка 
Иезекииля (Иез. 37:1-14), чте-
ние из Апостола об искупи-
тельной Жертве, принесенной 
Христом (1 Кор. 6:7-8), затем 
митрополит Феодосий прочи-
тал евангельское зачало о за-
печатании Гроба Господня и 
приставлении к нему стражи 
(Мф. 27:62-66).

По окончании богослужения 
перед  Плащаницей положили 
поклоны и приложились к свя-
тыне молящиеся.

Елена Сергеева

копреосвященству сослужили 
клирики собора.

В начале вечерни митропо-
лит Феодосий прочитал 103-й 
псалом. В конце вечерни при 
пении тропаря «Благообраз-
ный Иосиф, с древа снем Пре-
чистое Тело Твое» из алтаря на 
середину храма Его Высоко-
преосвященством и  духовен-
ством была перенесена Святая 
Плащаница с изображением 
погребения Христа.

После перенесения Святой 
Плащаницы митрополит Фео-
досий совершил малое повече-
рие, на котором был прочитан 
канон «О распятии Господни и 
на плач Пресвятыя Богороди-
цы», а затем, совершив поклоны 
перед святыней, Его Высоко-
преосвященство и духовенство 
приложились к Плащанице.

Вечером 29 апреля, накануне 
Великой Субботы, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил утреню 
с чином погребения Плаща-
ницы Господа нашего Иисуса 
Христа в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе 
города Тамбова в сослужении 
клириков.

После пения тропарей на 
«Бог Господь» митрополит 
Феодосий и сослужащее ему 
духовенство прочитали перед 
Плащаницей Спасителя Непо-
рочны — стихи 17-й кафизмы, 
перемежающиеся с краткими 
песнопениями в честь Господа, 
«в мертвецех вменившагося».

По окончании великого 
славословия с пением погре-
бального «Святый Боже» Пла-
щаница была вынесена через 





Богослужение Великой Субботы
 По заамвонной молитве ми-

трополит Феодосий совершил 
освящение хлеба и вина. Его 
Высокопреосвященство вознёс 
молитву о мире на Святой Зем-
ле, совершаемую по традиции 
ежегодно в Великую Субботу во 
всех храмах Русской Православ-
ной Церкви, а затем освятил 
пасхальные куличи, яйца и пас-
хи, принесённые верующими.

По окончании богослужения 
митрополит Феодосий поздравил 
паству с Великой Субботой, на-
помнив, какие евангельские собы-
тия предшествовали этому дню, 
когда Господь пребывая плотию 
во Гробе, душою сошёл в ад и по-
бедил смерть, воскресив мертвых.

Его Высокопреосвященство 
пожелал пастве оставшиеся 
часы до Воскресения Христова 
провести в благоговейной мо-
литве.

Елена Сергеева

30 апреля, в Великую Субботу Страстной седмицы, митро-
полит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил в 
Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Там-
бова в сослужении клириков Божественную литургию святи-
теля Василия Великого, предваряемую вечерней с чтением  
15 паремий.



Из жизни Церкви
ТАМБОВСКИЕ
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30 апреля, в Великую Суббо-
ту Страстной седмицы, накануне 
праздника Воскресения Христова, 
после совершения Божественной 
литургии, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий воз-
главил посадку елей на аллее возле 
памятника святителю Питириму 
Тамбовскому на Соборной площади 
города Тамбова.

В посадке деревьев приняли уча-
стие глава города Тамбова Ю.А. Ро-
гачёв и председатель Тамбовской го-
родской Думы В.В. Путинцев.

Елена Сергеева

В канун  
праздника  
Пасхи близ  
Соборной  
площади  
были  
посажены  
ели
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На богослужении присут-
ствовали: глава администра-
ции Тамбовской области  
А.В. Никитин, заместитель 
главы администрации Там-
бовской области О.О. Ива-
нов, глава города Тамбова 
Ю.А. Рогачёв, председатель 
Тамбовской городской Думы  
В.В. Путинцев, начальник 
Управления МВД России по 
Тамбовской области генерал-
майор полиции Ю.П. Кулик.

Перед началом пасхальной 
заутрени глава администрации 
Тамбовской области А.В. Ни-
китин поздравил митрополита 
Феодосия и всех участников бо-
гослужения со светлым празд-
ником Христова Воскресения.

Его Высокопреосвященство, 
поблагодарил за тёплые сло-
ва поздравления и преподнёс 
главе администрации Тамбов-
ской области А.В. Никитину в 

Пасха Христова
В ночь с 30 апреля на 1 мая митрополит Тамбовский и Рас-

сказовский Феодосий совершил в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города Тамбова в сослужении клириков 
пасхальные богослужения: полунощницу, Пасхальную утреню и 
Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста.
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в Храме Гроба Господня во 
время несения послушания в 
течение девяти лет в качестве 
начальника Русской Духовной 
миссии на Святой Земле, а за-
тем раздал верующим Благо-
датный огонь.

благословение икону.
Пасхальное Евангелие (Ин. 

1:1-17) читалось на нескольких 
языках.

После заамвонной молитвы 
митрополит Феодосий освятил 
артос.

По окончании богослужения 
Его Высокопреосвященство 
обратился к пастве с архипа-
стырским словом, в котором, 
поздравив присутствующих 
с Воскресением Христовым, 
рассказал о значении пасхаль-
ной радости в духовной жизни 
христианина, подчеркнув, что 
первым словом Иисуса Христа 
по воскресении из мертвых, 
обращённое к женам-мироно-
сицам было: «Радуйтесь!»

Его Высокопреосвященство 
также рассказал о Благодатном 
огне, доставленном из  Иеруса-
лима, поделился своими воспо-
минаниями о совершении пас-
хальных богослужений вместе 
с Патриархом Иерусалимским 

Пасхальное богослужение 
транслировалось по телекана-
лу «Новый век». 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Из жизни митрополии



Перед началом крестного 
хода Его Высокопреосвящен-
ство совершил пасхальную Ве-
ликую вечерню в Покровском 
соборе города Тамбова. За 
богослужением митрополит 
Феодосий возложил на клири-
ка Покровского собора про-
тоиерея Иоанна Кубинца па-
триаршую награду — крест с 
украшениями. По окончании 
Великой вечерни Его Высоко-
преосвященство раздал при-
сутствующим Благодатный 
огонь, доставленный из Иеру-
салима.

После раздачи Благодатного 
огня от Покровского собора 
началось пасхальное шествие 
и продолжилось по улице На-
бережной к Казанскому муж-
скому монастырю, откуда 
направилось к Спасо-Преоб-
раженскому кафедральному 

Пасхальный крестный ход
В Светлое Христово Воскресение, 1 мая в 15 часов, в городе 

Тамбове состоялся традиционный Пасхальный крестный ход, 
который возглавил митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий. В праздничном шествии приняли участие глава 
города Тамбова Ю.А. Рогачёв, священнослужители Тамбов-
ской епархии, прихожане храмов города.
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собору. Далее мимо Лазарев-
ского храма крестный ход про-
следовал по улице Советской к 
Вознесенскому женскому мо-
настырю.

В стенах обители Его Высо-
копреосвященство встретили 
сестры монастыря с воспитан-
никами воскресной школы.

В завершение крестного хода 
митрополит Феодосий обра-
тился к духовенству, сестрам 
обители и всем верующим со 
словами поздравления со Свет-
лым праздником Пасхи. Глава 
города Тамбова также поздра-
вил всех присутствующих с ра-
достными днями Светлой сед-
мицы и пожелал митрополиту 
Феодосию и всем горожанам 
помощи Божией в совместных 
трудах по возрождению Там-
бовского края.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Из жизни митрополии



«За трудовые достижения»
Глава администрации Тамбовской об-

ласти В.А. Никитин за ночным Пасхаль-
ным богослужением поздравил митро-
полита Тамбовского и Рассказовского 
Феодосия с Пасхой Христовой и награ-
дил Его Высокопреосвященство нагруд-
ным знаком  «За трудовые достижения».





Понедельник Светлой седмицы
2 мая, в понедельник Светлой седмицы, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий со-

вершил Божественную литургию в Иоанно-Предтеченском храме Казанского мужского монасты-
ря города Тамбова.

 Его Высокопреосвященству 
сослужили насельники обите-
ли в священном сане и клири-
ки монастыря: игумен Сера-
фим (Тюлюкин), иеромонах 
Никон (Ламонов), иеромонах 
Паисий (Буй), священник Ан-
тоний Лозовский, священник 
Алексий Хвостунков, иероди-
акон Лука (Попов), а также 
клирик Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова Алексий Со-
колов и др.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился со 
словами пасхального привет-
ствия к братии и прихожанам 
монастыря.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



Поздравление в кафедральном соборе
2 мая, в Светлый понедельник Пасхальной седмицы в 

Спасо-Преображенском кафедральном соборе города 
Тамбова митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-
досий возглавил богослужение Великой вечерни в сослу-
жении епископа Уваровского и Кирсановского Игнатия, 
епископа Мичуринского и Моршанского Гермогена, духо-
венства Тамбовской, Уваровской и Мичуринской епархий.

Рассказовского Феодосия 
архипастырям, пастырям, 
монашествующим, всей 
богоспасаемой пастве Там-
бовской митрополии.

По завершении вечерни с 
поздравительным словом к 
Его Высокопреосвященству 
и всем присутствующим в 
соборе обратились еписко-
пы Игнатий и Гермоген.

Митрополит Феодосий 
поблагодарил епископа Иг-
натия и епископа Гермоге-
на за слова приветствия и 
подарки и, обращаясь к ар-

 За богослужением Его 
Высокопреосвященство 
возвёл в сан протоиерея 
благочинного Пичаев-
ского благочиннического 
округа, настоятеля Свя-
то-Троицкого храма 
села Пичаево священ-
ника Алексия Ермакова.

После чтения Еванге-
лия клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедраль-
ного собора священник 
Александр Хекало огласил 
Пасхальное послание ми-
трополита Тамбовского и 
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Со словами пасхального при-
ветствия и букетами цветов 
к Его Высокопреосвященству 
обратились представители 
Тамбовского отдельского ка-
зачьего общества, духовенство, 
монашествующие и прихожа-
не храмов города Тамбова.

хипастырям с апостольскими 
словами «Христос Воскресе», 
подарил пасхальные яйца.

От духовенства Тамбовской 
епархии митрополита поздра-
вил клирик Спасо-Преобра-
женского кафедрального собо-
ра протоиерей Пётр Лукин.

Митрополит Феодосий по-
благодарил всех пришедших 
разделить с ним пасхальную 
радость праздника о воскрес-
шем Господе. Его Высокопре-
освященство поделился сво-
ими воспоминаниями о том, 
как ощущается эта радость на 
Святой земле, где он нёс по-
слушание начальника Русской 
Духовной миссии. Отметив, 
что пасхальная благодать при-
сутствует в эти дни не только 
в местах, связанных с земной 
жизнью Спасителя, но и по 
всей земле, митрополит Фео-
досий пожелал пастве ощутить 
эту радость всем сердцем и 
бережно сохранять её там до 
следующего праздника Пасхи, 
щедро делясь ею с ближними.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Из жизни митрополии
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Вторник Светлой седмицы
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 Его Высокопреосвященству со-
служили митрофорный протоиерей 
Михаил Ильинский, протоиерей 
Александр Сарычев, протоиерей  
Иоанн Каширский, священник  
Андрей Финаев, священник Михаил 
Замкивский и др.

За богослужением молились на-
стоятельница обители игумения Та-
вифа (Ковылова) с сестрами и при-
хожане монастыря, глава города 
Тамбова Ю.А. Рогачев.

За литургией митрополит Феодо-
сий возвёл в сан протоиерея священ-
ника Андрея Финаева.

По окончании литургии был со-
вершён крестный ход вокруг храма 
обители. После богослужения Его 
Высокопреосвященство обратился 
к пастве с архипастырским словом. 
Поздравив присутствующих с дня-
ми Светлой седмицы, митрополит 
Феодосий поблагодарил главу города 
Тамбова Ю.А. Рогачёва, игумению 
Тавифу с сестрами, духовенство и 
прихожан за совместные молитвы. 
Информационно-издательский отдел ТЕ

3 мая, во вторник Светлой седмицы, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий совершил Божественную 
литургию в Вознесенском соборе Вознесенского женского 
монастыря города Тамбова.
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http://eparhia-tmb.
cerkov.ru/wp-admin/
my-sites.php

С концертными номера-
ми перед зрителями выступи-
ли творческие коллективы вос-
кресных школ Тамбовской 
епархии, учреждений образования 
и культуры Тамбовской области.

По окончании концертной 
программы с приветственными 
словами к участникам фестиваля 
обратились митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодосий 
и глава города Тамбова Ю.А. Ро-
гачёв.

После приветственных слов со-
стоялось награждение почётны-
ми грамотами творческих кол-
лективов, принявших участие в 
церемонии открытия.

Фестиваль продолжился на 
сценических площадках воскрес-
ных школ Тамбовской епархии, 
учреждений образования и куль-
туры области.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

5 мая, в четверг Светлой седмицы, в областном драматиче-
ском театре города Тамбова состоялось открытие V регио-
нального фестиваля «Пасхальный свет». В церемонии откры-
тия приняли участие митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий, глава города Тамбова Ю.А. Рогачёв.

Открытие V Пасхального фестиваля



Митинг у памятника медикам

Пятница Светлой седмицы

5 мая, в преддверии праздни-
ка Великой Победы, у памят-
ника, посвященного  подвигу 
медиков в Великой Отечествен-
ной войне, состоялся митинг. В 
мероприятии приняли участие 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий и глава 
города Тамбова Ю.А. Рогачёв.

6 мая, в праздник в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», день памяти велико-
мученика Георгия Победоносца (303), митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий со-
вершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Там-
бова в сослужении клириков.

На митинге присутствовали ве-
тераны, медицинский персонал 
2-й городской клинической боль-
ницы имени архиепископа Луки 
(Войно-Ясенецкого), студенты и 
др. Его Высокопреосвященство 
обратился к участникам меропри-
ятия с архипастырским словом, в 
котором, поздравив присутвую-
щих с праздником Светлой Пас-
хи, отметил значение подвига ме-
диков в тылу и на полях сражений.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

По окончании литургии был 
совершён молебен с крестным 
ходом вокруг собора. После бо-
гослужения Его Высокопреос-
вященство обратился к пастве 
с архипастырским словом, в 
котором рассказал о житии и 
подвиге святого великомуче-
ника Георгия.

Митрополит Феодосий по-
здравил с днём тезоименитства 
ключаря кафедрального собора 
протоиерея Георгия Неретина 
и всех, носящих имя Георгий.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ



Архипастырский визит в Рассказовское  
благочиние 8 мая, в Неделю 2-ю по Пасхе, посвящённой воспомина-

нию уверения апостола Фомы, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий совершил Божественную литур-
гию в Иоанно-Богословском храме города Рассказово.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирики Рассказов-
ского благочиннического окру-
га: благочинный протоиерей 
Георгий Золотов, священник 
Владимир Шелдовицын, свя-
щенник Артемий Сенючков  
и др.

За богослужением молил-
ся глава города Рассказово  
А.Н. Калмыков.

По окончании Литургии был 
совершён молебен с крестным 
ходом вокруг храма. После бо-
гослужения митрополит Фео-
досий обратился к пастве с ар-
хипастырским словом.

Затем митрополит Феодо-
сий посетил село Новгоро-
довка Рассказовского райо-
на, где совершил освящение 
крестов для Покровского  
храма.

Информационно-издательский  
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Освящение крестов Покровского храма села Новгородовка Рассказовского района



г. Моршанска. За малым вхо-
дом владыка Гермоген награ-
дил протоиерея Андрея Рыбина 
правом ношения палицы. 

1 мая, в Светлый праздник 
Христова Воскресения, в горо-
де Мичуринске состоялся Пас-
хальный крестный ход, который 
возглавил Преосвященнейший 
епископ Гермоген. Крестный 
ход прошел по многим улицам 
города и завершился в Бого-
любском кафедральном собо-
ре, где состоялась праздничная 
вечерня. По завершении бого-
служения было оглашено Пас-
хальное послание епископа 
Мичуринского и Моршанского 
Гермогена пастырям, диако-
нам, монашествующим и всем 
верным чадам Мичуринской 
епархии Русской Православной 
Церкви. Затем прозвучали по-
здравления со Светлым празд-
ником Воскресения Христова 
от главы города Мичуринска-
наукограда РФ А.Ю. Кузнецова, 
главы Мичуринского района 
Г.Н. Шемонаевой. От лица ду-
ховенства Мичуринской епар-
хии архипастыря и верующих 
поздравил секретарь Мичурин-

Великая Cуббота 
Страстной cедмицы
30 апреля, в Великую 

Cубботу Страстной cедмицы, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию святи-
теля Василия Великого в Бого-
любском кафедральном соборе 
г. Мичуринска. За малым вхо-
дом епископ Гермоген к празд-
нику Святой Пасхи удостоил 
клириков Боголюбского кафе-
дрального собора г. Мичуринска 
протоиерея Валерия Литви-
ненко и протоиерея Димитрия 
Малюкина патриарших наград 
— права ношения палицы. За 
литургией Его Преосвященство 
рукоположил в сан диакона Ар-
темия Сапу. По окончании бо-
гослужения епископ Гермоген 
обратился к пастве с архипа-
стырским словом, а затем со-
вершил освящение пасхальных 
куличей, яиц и пасок, принесен-
ных верующими.

Пасха Христова
В ночь с 30 апреля на 1 мая  

епископ Гермоген совершил 
пасхальное ночное богослуже-
ние в Свято-Троицком соборе 

ской епархии, благочинный 
Мичуринского благочинниче-
ского округа, настоятель храма 
в честь иконы Божией Мате-
ри «Всех скорбящих Радость»  
г. Мичуринска протоиерей 
Алексий Гирич. После поздрав-
ления Его Преосвященство об-
ратился к участникам крестного 
хода с архипастырским словом. 

Освящение  
тюремного храма
4 мая, в среду Светлой сед-

мицы, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил чин малого освящения хра-
ма в честь  праведного Иоанна 
Кроншдатского в исправитель-
ной колонии № 4 села Кулева-
тово Сосновского района. После 
освящения владыка Гермоген 
возглавил Божественную литур-
гию Иоанна Златоуста.

День Победы  
в Мичуринском районе
6 мая епископ Мичуринский 

и Моршанский Гермоген посе-
тил праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню Великой 
Победы, которые состоялись в  
с. Новоникольское Мичурин-
ского района. Начались меро-
приятия в сельском доме куль-
туры, где прошли поздравления 
с праздником Великой Победы 
и праздничный концерт. Да-
лее состоялось торжественное 
шествие «Бессмертного полка» 
к мемориалу павших воинов. 
Здесь гости и участники празд-
ника возложили цветы и венки 
к Вечному огню.

Пасхальный  
крестный ход в  
поселке Первомайский
7 мая, в субботу Светлой сед-

мицы, епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген совер-
шил Божественную литургию 
в храме преподобного Сергия 

Из жизни Мичуринской епархии
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принял участие в традицион-
ном общегородском шествии, 
посвященном Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Во время митин-
га в честь 71-й годовщины Ве-
ликой Победы архипастырь 
выступил с приветственным 
словом и совершил литию по 
воинам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. 
Далее участники шествия про-
должили движение к воинско-
му кладбищу г. Мичуринска, 
где владыка Гермоген возло-
жил цветы к могилам воинов, 
защищавших Родину.

Радонежского п. Первомай-
ский. По завершении литургии 
Его Преосвященство прочитал 
молитву на раздробление ар-
тоса. Далее епископ Гермоген 
приветствовал духовенство Бо-
гоявленского благочиния, со-
вершил молебное пение и воз-
главил пасхальный крестный 
ход вокруг храма, а затем по 
улицам поселка до храма По-
крова Пресвятой Богородицы. 
По завершении крестного хода 
Преосвященнейший владыка 
обратился к пастве с архипа-
стырским словом.

Епархиальный  
Пасхальный фестиваль 
детского творчества
8 мая в Мичуринском дра-

матическом театре состоялся 
традиционный епархиальный 
Пасхальный фестиваль детско-
го творчества Мичуринской 
епархии. В торжественном 
открытии фестиваля принял 
участие епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген, ко-
торый осмотрел праздничную 
выставку, приветствовал участ-
ников и гостей мероприятия 
и вручил награды победите-
лям епархиального детского и 
юношеского творчества «Пас-
ха Красная». Затем состоялась 
концертная программа, со-
ставленная из номеров вос-
питанников воскресных школ 
приходов всех благочинниче-
ских округов Мичуринской 
епархии. Каждая воскресная 
школа отличалась своими яр-
кими костюмами. Завершили 
мероприятие поздравления со 
светлой радостью Воскресения 
Христова епископа Мичурин-
ского и Моршанского Гермо-
гена.

День Победы  
в городе Мичуринске
9 мая епископ Мичурин-

ский и Моршанский Гермоген 

Божественная литургия 
на Радоницу
10 мая, в день Радоницы, епи-

скоп Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген совершил Бо-
жественную литургию в храме 
в честь иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих Радость» горо-
да Мичуринска. По завершении 
литургии Преосвященнейший 
владыка Гермоген обратился к 
прихожанам храма с архипа-
стырским словом и возглавил 
панихиду на могиле  схимона-
хини Серафимы (Белоусовой).

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии

Из жизни митрополии



праздник Воскресения Хри-
стова, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий со-
вершил Пасхальную вечерню в 
Христорождественском кафе-
дральном соборе города Ува-
рово в сослужении клириков 
епархии.

На малом входе состоя-
лось награждение духовен-
ства к празднику Пасхи. 
Права ношения палицы был 
удостоен протоиерей Алексий 
Басинских, настоятель Иоан-
но-Предтеченского храма села 
Вязовое Жердевского района; 
сана протоиерея — священ-
ник Сергий Тишкин, благо-
чинный Уметского благочин-
нического округа, священник 
Феодор Судоргин, настоятель 
Покровского храма села Гав-
риловка 2-я Гавриловского 
района; наперсного креста — 
священник Михаил Дымсков, 
благочинный Инжавинского 
благочиннического округа, на-
бедренника — иеромонах Ти-
хон (Зубакин), секретарь Ува-
ровской епархии, священник 
Сергий Клейменов, настоятель 

Пасха Христова
В ночь с 30 апреля на 1 

мая, в праздник Светлого Хри-
стова Воскресения, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий возглавил Пасхаль-
ную заутреню, крестный ход 
и Божественную литургию 
в Христорождественском  
кафедральном соборе города 
Уварово. 

На торжественном бого-
служении присутствовали за-
меститель главы администра-
ции Тамбовской области Т.И. 
Фролова, глава города Уварово  
В.В. Денисов.

По завершении празднич-
ного богослужения владыка 
Игнатий совершил освящение 
артоса и огласил Пасхальное 
послание Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла архипастырям, па-
стырям, монашествующим и 
всем верным чадам Русской 
Православной Церкви.

Пасхальная вечерня в 
Христорождественском 
кафедральном соборе

Вечером 1 мая, в Светлый 

Михаило-Архангельского хра-
ма села Чуповка Гавриловского 
района, священник Владимир 
Крючков, настоятель Николь-
ского храма села Сукмановка 
Жердевского района, священ-
ник Антоний Лукошин, кли-
рик «архиерейского подворья» 
Тихвинского храма города 
Кирсанова.

Понедельник Светлой 
Седмицы

2 мая, в понедельник Пас-
хальной седмицы, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Покровском 
храме села Булгаково Гаври-
ловского района. Его Преосвя-
щенству сослужили священ-
нослужители Гавриловского 
благочиннического округа. За 
литургией молился глава Гав-
риловского района С.А. Пав-
лов.

По завершении богослуже-
ния епископ Игнатий совер-
шил освящение здания центра 
духовно-нравственного воспи-
тания детей «Покров», в кото-
ром велись ремонтные работы. 

День памяти святого 
великомученика Победо-
носца и чудотворца Геор-
гия 

6 мая на площади возле 
дворца культуры «Дружба» со-
стоялся корпусной праздник 
Уваровского кадетского кор-
пуса имени святого Георгия 
Победоносца, приуроченный 
ко дню памяти великомуче-
ника Георгия Победоносца и 
10-летию со дня образования 
корпуса. Среди гостей меро-
приятия были иеромонах Пи-
тирим (Сухов) и священник 
Георгий Медведев.

Священнослужители со-

Из жизни Уваровской епархии
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шел ряд мероприятий, посвя-
щенных 71-й годовщине со 
дня Победы в Великой Отече-
ственной войне. В празднова-
нии принял участие епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий.

У мемориального комплек-
са «Победа» епископ Игнатий 
совершил благодарственный 
молебен о даровании Победы в 
Великой Отечественной войне.

Собрание духовенства 
епархии

13 мая в здании Уваровско-

вершили молебен святому 
Георгию Победоносцу и благо-
словили кадетов. Иеромонах 
Питирим от Уваровской епар-
хии вручил благодарственные 
грамоты за многолетние тру-
ды в деле духовно-нравствен-
ного воспитания молодого 
поколения преподавателям 
кадетского корпуса и награ-
дил победителей региональ-
ного этапа международного 
конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира».

Утром того же дня кадеты 
посетили Божественную ли-
тургию в Христорождествен-
ском кафедральном соборе  
г. Уварово и приняли участие 
в Таинствах Исповеди и При-
частия.

Епархиальный пас-
хальный фестиваль

Епархиальный Пасхальный 
фестиваль в Уваровской епар-
хии прошел в два этапа. 

7 мая - в Центре досуга 
«Золотой витязь» города Кир-
санова, где собрались воспи-
танники воскресных школ 
Кирсановского, Уметского и 
Гавриловского благочиний. 
Главными гостями праздника 
были епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий и за-
меститель главы администра-
ции города Кирсанова А.М. 
Мешков.

8 мая во Дворце культуры 
«Дружба» города Уварово в 
Пасхальном фестивале приня-
ли участие воспитанники вос-
кресных школ Ржаксинского, 
Жердевского, Мучкапского и 
Уваровского благочиний. По-
четными гостями мероприя-
тия стали епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий и 
глава города Уварово В.В. Де-
нисов.

День Победы 
9 мая в городе Уварово про-

го епархиального управления 
состоялось собрание духовен-
ства Уваровской епархии под 
председательством епископа 
Уваровского и Кирсановского 
Игнатия.

Его Преосвященство довел 
до сведения священнослужи-
телей циркулярные письма о 
предстоящих церковных со-
бытиях и обсудил ряд вопро-
сов из жизни епархии. 

Информационная служба  
Уваровской епархии

Из жизни митрополии



Тамбовская духовная семинария и архипастыри  
Тамбовской епархии в 1880-х годах и начале XX века 

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий

июля 1888 года присутствовал 
в актовом зале по случаю празд-
нования 900-летия Крещения 
Руси [2]. По резолюциям епи-
скопа Виталия на журналах 
правления можно сделать вы-
вод, как внимательно он подби-
рал для семинарии духовника. 
В 1885 году члены правления 
предложили назначить на эту 
должность настоятеля Лебе-
дянского Троицкого монасты-
ря игумена Тихона (Цыпляков-
ского). Архипастырь отклонил 
данное предложение на том 
основании, что игумен Тихон 
«свыкся уже с монастырем и 
вне оного будет скучать и тя-
готиться» [3]. Он назначил ду-
ховником семинарии молодого 
священника Иоанна Грекова, 
однако тот в 1887 году посту-
пил в Московскую духовную 
академию. Должность духов-
ника снова осталась вакантной. 

 В 1880-х годах и начале 
XX века Тамбовской и Шац-
кой епархией последова-
тельно управляли шесть епи-
скопов: Виталий (Иосифов 
Василий Александрович), Ие-
роним (Экземплярский Илья 
Тихонович), Александр (Бог-
данов Александр Васильевич), 
Георгий (Орлов Георгий Поли-
карпович), Димитрий (Коваль-
ницкий Михаил Георгиевич), 
Иннокентий (Беляев Иван Ва-
сильевич). Практически все на-
званные архипастыри со вни-
манием относились к нуждам 
Тамбовской духовной семи-
нарии и всемерно участвовали 
в ее жизни. Следует отметить, 
что у тамбовских архипасты-
рей исследуемого периода 
имелся опыт преподаватель-
ской деятельности, а трое из 
них до своей архиерейской хи-
ротонии являлись ректорами 
духовных учебных заведений, в 
частности, епископ Александр 
(Богданов) возглавлял Орлов-
скую духовную семинарию, 
епископ Иннокентий (Беляев) 
– Виленскую духовную семи-
нарию, а епископ Димитрий 
(Ковальницкий) – Киевскую 
духовную академию. 

Устав 1884 года определял, 
что архиерей, «как главный 
начальник духовных училищ 
своей епархии, имеет высшее 
наблюдение за направлением 
преподавания, воспитанием 
учащихся и вообще за испол-
нением в семинарии сего уста-
ва. Он посещает семинарию 
во всякое время, входит во все 
подробности управления и удо-
стоверяется в степени ее благо-

устройства. Он присутствует на 
испытаниях воспитанников, 
особенно окончивших курс» 
[1]. Архиерей ежегодно состав-
лял и отправлял в Святейший 
Синод отчет о состоянии се-
минарии, благословлял отпуск 
ректору, инспектору, препо-
давателям и ходатайствовал 
о награждении семинарских 
служащих. При обнаружении 
в семинарии недостатков епи-
скоп давал письменные реко-
мендации по их исправлению. 
Устав предоставлял архипасты-
рям широкие полномочия для 
урегулирования проблем, воз-
никавших с преподавателями 
или учениками. В случае значи-
тельных проступков семинар-
ских служащих он имел право 
отстранить их от исполнения 
служебных обязанностей до 
окончания расследования дела. 
Архиереи просматривали жур-
налы заседаний педагогиче-
ского совета духовной семина-
рии и, как правило, оставляли 
в них лаконичные резолюции: 
«утверждается» или «испол-
нить», а иногда свое мнение 
или какие-то предложения для 
обсуждения на педагогическом 
совете. Решения правления 
вступали в силу только после их 
утверждения архиереем. 

Тамбовские архипастыри 
регулярно посещали духовную 
семинарию, о чем на своих 
страницах писали епархиаль-
ные ведомости. Только о визи-
те епископа Виталия (Иоси-
фова) (управлял епархией с 11 
мая 1885 г. по 3 июня 1890 г.) 
в духовную школу они написа-
ли лишь однажды, когда он 15 

Епископ Тамбовский и Шацкий  
Виталий (Иосифов)
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Тогда Преосвященный Вита-
лий благословил быть духовни-
ком казначея архиерейского 
дома иеромонаха Митрофана 
[4]. Известно, что епископ Ви-
талий заступался за провинив-
шихся семинаристов. В июне 
1889 года, например, педаго-
гическое собрание постанови-
ло уволить воспитанников 5-го 
класса Сергея Космодамиан-
ского и Василия Москалева с 
баллом по поведению «4» за 
«не хождение к богослужению 
по лености, за неоднократные 
отлучки с квартир в позднее 
время (после 10 часов ночи) и 
за неблагоговейное стояние в 
храме Божием (разговарива-
ли, смеялись, часто и надолго 
выходили из церкви во время 
богослужения)» [5], а также за 
то, что «не раз были замечаемы 
в употреблении спиртных на-
питков и выходе из корпуса без 
спроса в позднее ночное время, 
тот и другой не раз были обли-
чены в грубой и наглой лжи, тот 
и другой резко, дерзко и занос-
чиво объяснялись с помощни-
ком инспектора Назарьевым» 
[6]. Изучив дело, Преосвя-
щенный Виталий предложил 
правлению «войти в новое об-
суждение относительно воспи-
танников Космодамианского и 
Москалева, удостоенных пере-
вода в 5-й класс, не окажется ли 
возможным не увольнять из се-
минарии и оставить в 5-м клас-
се, если они сами пожелают и 
впредь будут вести себя благо-
нравно во всех отношениях. В 
противном случае немедлен-
но удалить из семинарии при 
первой замеченной неисправ-
ности, – о последующем в са-
мом скором времени доложить 
мне» [7]. Члены семинарского 
правления, обсудив еще раз это 
дело на педагогическом совете, 
«остались при прежнем своем 

мнении» [8], с чем в результате 
согласился и епископ Виталий. 

Наибольший интерес к жиз-
ни семинарии проявлял епи-
скоп Иероним (Экземпляр-
ский), управлявший епархией 
с 3 июня 1890 г. по 30 апреля 
1894 г. Епископ имел правило 
бывать в семинарии на экза-
менах в старших классах и по-
сещать уроки в начале и конце 
учебного года. 9 апреля 1891 
года он посетил урок Священ-
ного Писания в 3-м классе и 
урок церковного пения в 5-м 
классе. Большой ценитель и 
знаток церковного пения, Пре-
освященный «заставлял учени-
ков петь по нотному обиходу 
– где откроется – сначала уни-
соном, а потом раздельно по го-
лосам» [9]. 27 мая 1891 года он 
был на экзамене по Священно-
му Писанию в 6-м классе более 
двух часов, «выслушав ответы 
около половины всех учеников 
в классе» [10]. В этом же году 
5 ноября он присутствовал на 
уроках в 6-м классе, а в 4-м 
классе по психологии «слушал 
ответы учеников и предлагал 
вопросы» [11]. В следующем 
1892 году, 29 февраля, епископ 
Иероним посетил уроки дидак-
тики и гомилетики в 4-м и 5-м 
классах. В этом же году 4, 5, 9, 
10 и 16 июня Преосвященный 
присутствовал в 6-м классе на 
экзаменах по догматическому 
богословию, обличению раско-
ла, нравственному богословию, 
практическому руководству 
для пастырей и основательно 
проверил знания выпускни-
ков [12]. 11 декабря 1892 года 
в 6-м классе при посещении 
урока гомилетики он слушал, 
как ученики читают пропове-
ди своего сочинения, «со своей 
стороны предлагал воспитан-
никам некоторые вопросы и 
давал руководственные советы 

и указания» [13], а после уроков 
«был за обедом в семинарской 
столовой и пробовал учениче-
ские кушания» [14]. И в после-
дующие годы Преосвященный 
неоднократно посещал заня-
тия с 1-го по 6-й классы. Он 
присутствовал на уроках и эк-
заменах по греческому языку, 
церковной истории, основному 
богословию, словесности и ли-
тургике, интересовался успе-
хами воспитанников и «делал 
дополнения и разъяснения» 
[15]. Перед отъездом на Вар-
шавскую кафедру епископ Ие-
роним учредил для семинари-
стов стипендию своего имени, 
обеспечив ее капиталом в 2000 
рублей, проценты с которого 
шли на выплату стипендии. По 
положению стипендия выдава-
лась «бедным воспитанникам, 
отличающимся успехами, бла-
гонравием, способностью и лю-
бовью к церковному пению» 
[16]. Преподавательская корпо-
рация при прощании с еписко-
пом Иеронимом в знак благо-
дарности поднесла ему адрес и 
альбом с видами Тамбовской 
семинарии и фотографиями 
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вел из класса за ухо ученика 
Ивана Флерина за подсказки 
вслух. Это вызвало возмущение 
всего класса, и преподаватель 
был «обшикан». Происше-
ствие взволновало почти всех 
воспитанников. В этот же день, 
когда ректор семинарии про-
тоиерей Павел Соколов после 
всенощной возвращался к себе 
на квартиру, у входа в семина-
рию его ждала большая толпа 
воспитанников, верховодили в 
которой ученики 5-го класса. 
Они заявили, что хотят погово-
рить о преподавателе Розанове. 
Ректор ответил, «что с толпою 
говорить невозможно» [24], 
а если ученики желают ему 
что-то сказать, то должны на-
править к нему два-три пред-
ставителя. На следующий день, 
22 марта, после воскресной бе-
седы, представители почти всех 
классов, за исключением 6-го, 
собрались в аудитории 6-го 
класса. Они заявили ректору, 
«что преподаватель В.Я. Роза-
нов своим поступком с Флери-
ным опозорил всю семинарию, 
оскорбил всех воспитанников» 
[25], и теперь им нельзя «нику-
да показаться, над ними сме-
ются, указывают пальцами и 
прочее» [26]. В понедельник, 23 
марта, когда Розанов появился 
в семинарии, демонстратив-
ные действия воспитанников 
против него повторились. Они 
«выражались в свистках, шика-
нии, шаркании ногами по полу, 
крике и стуке. Происходили 
эти беспорядки по окончании 
уроков в классных коридорах 
и заметно усиливались при 
выходе преподавателя Васи-
лия Розанова из класса. Они не 
прекращались вплоть до ухода 
его в преподавательскую ком-
нату, не смотря на постоянное 
присутствие в коридорах во 
время перемен между урока-

преподавателей [17]. 
Епископ Александр (Богда-

нов), возглавлявший Тамбов-
скую кафедру с 30 апреля 1894 
г. по 28 сентября 1898 г., тоже 
проявлял большой интерес к 
жизни семинарии и нередко 
бывал в ней. Первое посеще-
ние состоялось 23 июня 1894 
года, в последний день экзаме-
нов. Он осмотрел ученические 
комнаты и спальни, побывал 
на экзаменах по медицине, а 
затем посетил квартиры ректо-
ра и инспектора [18]. На уроках 
Преосвященный обращался к 
воспитанникам с поучениями. 
На экзаменах он, как правило, 
находился долго. 24 мая 1895 
года в 6-м классе на экзамене 
по догматическому богосло-
вию был с 9 утра до 12 дня и 
«каждому из спрошенных за-
давал по нескольку вопросов» 
[19]. 8 мая 1896 года в 6-м клас-
се епископ присутствовал на 
экзамене по Священному Пи-
санию 3,5 часа, где «не доволь-
ствовался ответом на билет, но 
спрашивал по всей программе» 
[20]. Приезжая в семинарию, 
архипастырь старался посе-

тить как можно больше уроков 
для того, чтобы иметь хорошее 
представление о подготовке 
будущих священнослужите-
лей. В 1897 году в течение пяти 
дней он посетил все классы се-
минарии и присутствовал на 
экзаменах по догматическому 
богословию, Священному Пи-
санию, гомилетике, греческому 
языку, физике, основному бо-
гословию, практическому ру-
ководству для пастырей [21]. В 
конце XIX века появилась тра-
диция, когда архиерей совер-
шал литургию, а иногда и все-
нощное бдение в семинарский 
храмовый праздник 11 мая, в 
день памяти святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия, 
и в годовщину основания Там-
бовской семинарии 22 сентя-
бря. На храмовый праздник в 
мае 1895 года епископ отслу-
жил в семинарии всенощную и 
литургию, а в 1898 году только 
литургию [22]. 3 октября 1895 
года Преосвященный Алек-
сандр был в семинарии вместе 
с протоиереем Иоанном Крон-
штадтским, который находил-
ся в Тамбове проездом. Для 
встречи с известным священ-
ником ученики и преподава-
тели собрались в семинарском 
храме. Отец Иоанн «с соизво-
ления Преосвященнейшего 
Владыки благословил с амвона 
общим благословением вос-
питанников, а также преподал 
благословение каждому в от-
дельности, преподавателям и 
другим служащим при семи-
нарии лицам» [23]. В правление 
епископа Александра в семи-
нарии произошли первые бес-
порядки среди студентов. По-
водом к ним послужил случай, 
произошедший 21 марта 1898 
года на уроке математики в 3-м 
классе, когда преподаватель Ва-
силий Яковлевич Розанов вы-
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ми всех четырех наличных по-
мощников инспектора» [27]. 
Правление выявило наиболее 
активных участников беспо-
рядков и составило список 
из 88 имен, разбив его на три 
категории, по степени вины 
каждого. В первую категорию 
записали 15 человек. 28 мар-
та 1898 года педагогическое 
собрание относительно этих 
учеников постановило следу-
ющее: «Как непосредственно 
принимавших участие в бес-
порядках и подстрекавших 
к ним других, ранее не отли-
чавшихся исправностью, из-
вестных своею резкостью в 
объяснениях с семинарским 
начальством и членами ин-
спекции, неподчинением ино-
гда распоряжениям начальства 
и прямыми нарушениями пра-
вил Инструкции – уволить из 
семинарии без прошения; но 
при этом, принимая во внима-
ние легкомыслие, свойствен-
ное юношескому возрасту, и 
то, что демонстративные дей-
ствия вызваны непедагогич-
ным и бестактным поступком 
преподавателя Василия Ро-
занова, – чтобы не заградить 
другие, вне семинарии, пути 
к жизни – почтительнейше 
просить Его Преосвященство 
о разрешении аттестовать вы-
шепоименованных воспитан-
ников баллом по поведению 
«4»» [28]. Епископ Александр 
не согласился с таким реше-
нием. Он считал, что «прав-
ление семинарии действиям 
учеников дало более широкий 
смысл. Так как <…> вышеука-
занные действия учеников суть 
не что иное, как нарушение 
ими требований семинарской 
дисциплины, то присужден-
ное правлением семинарии 
ученикам всех трех катего-
рий наказание» [29] епископ 

признал «слишком строгим» 
[30]. Архипастырь предложил 
смягчить принятое решение. 
«Нахожу возможным, – пи-
сал он, – ограничиться на сей 
раз одними дисциплинарными 
взысканиями, а именно: уче-
ников 1-й категории каждого 
порознь подвергнуть двухднев-
ному карцерному заключению, 
учеников 2-й категории нака-
зать двухдневным голодным 
столом, при чем ученикам той 
и другой категории уменьшить 
балл по поведению на единицу, 
поручить их особому надзо-
ру семинарской инспекции и 
предупредить их, что, если они 
на будущее время нарушат в 
каком-либо отношении прави-
ла семинарской дисциплины, 
немедленно будут исключены 
из семинарии с уменьшенным 
баллом поведения. Постанов-
ления правления семинарии 
относительно взысканий, при-
сужденных ученикам 3-й кате-
гории привести в исполнение, 
но только без отметки по по-
ведению баллом «3», а с пони-
жением балла по поведению 
на единицу. Что же касается 
до поступка преподавателя Ва-
силия Розанова, то объявить 
ему от меня замечание без вне-
сения оного в формулярный 
список, но с внушением на бу-
дущее время по отношению к 
ученикам во всем действовать 
согласно существующим на 
сей предмет правилам» [31]. 
Святейший Синод утвердил 
предложение Преосвященного 
епископа Александра. В числе 
пятнадцати воспитанников, 
которых правление семина-
рии предлагало отчислить, был 
и Иван Федченков, будущий 
митрополит Вениамин. «Знал 
ли митрополит Вениамин, что 
именно епископ Александр на-
столько сильно повлиял на его 

судьбу в этот переломный мо-
мент?» [32]. 

Епископ Георгий (Орлов), 
бывший управляющим епархи-
ей с 28 сентября 1898 г. по 27 
апреля 1902 г., не столь внима-
тельно относился к нуждам се-
минарии, как его предшествен-
ники, и не так основательно 
вникал в ее проблемы. Его уча-
стие ограничивалось служеб-
ным долгом, определяемым 
уставом. 31 мая 1899 года он 
присутствовал в 6-м классе на 
экзаменах по догматическому 
богословию [33]. 7 декабря это-
го же года Преосвященный по-
бывал на уроках по практиче-
скому руководству в 6-м классе 
1-го отделения и по нравствен-
ному богословию в 6-м классе 
2-го отделения. Он «слушал от-
веты воспитанников по назван-
ным предметам и предлагал им 
свои вопросы» [34]. В этот день 
епископ Георгий находился в 
семинарии продолжительное 
время – до 12 часов, то есть 
всю первую половину дня. 22 
сентября 1901 года, в день го-
дичного акта, Преосвященный 
совершил в семинарском хра-
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года он посетил два старших 
класса семинарии – 5-й и 6-й, 
где «слушал объяснения пре-
подавателями богословских 
предметов. Выслушав препо-
давательские лекции, владыка 
проверял чрез беседу с воспи-
танниками их познания, сте-
пень их умственного развития» 
[41]. При нем был прославлен 
преподобный Серафим Са-
ровский, подвизавшийся в 
пределах Тамбовской епар-
хии в Саровском Успенском 
мужском монастыре. Епископ 
Иннокентий занимался подго-
товкой программы прославле-
ния и организовывал проведе-
ние торжеств. 2 мая 1903 года 
Святейший Синод предложил 
Преосвященному ко дню про-
славления и обретения святых 
мощей преподобного Серафи-
ма составить особую службу. 
Получив указ, архипастырь 
распорядился, чтобы консисто-
рия указала ему «помощников 
в составлении службы из среды 
духовенства и преподавателей 
учебных заведений» [42]. По-
мощником Преосвященного 
Иннокентия в этом важном 
деле консистория назначи-
ла преподавателя гомилетики 
и литургики Тамбовской ду-
ховной семинарии Николая 
Щеглова [43]. Епископ уде-
лял внимание даже, казалось 
бы, незначительным деталям 
учебного и воспитательного 
процессов в семинарии. Рас-
сматривая темы сочинений, 
предложенные преподавате-
лями в 1903 году, он заинте-
ресовался нелепостью загла-
вия одного из них. Тема была 
сформулирована так: «Систе-
матическое изъяснение смысла 
обрядов, приложенных к Пре-
святой Богородице в акафисте 
Пресвятой Богородицы» [44]. 
Ознакомившись с названием, 

ме литургию [35]. 11 мая 1902 
года, уже получив назначение 
на Астраханскую кафедру, он 
служил в семинарии на храмо-
вый праздник [36]. 

Епископ Димитрий (Коваль-
ницкий) возглавлял Тамбов-
скую епархию меньше года, с 
27 апреля 1902 г. по 8 февраля 
1903 г. 26 июня он побывал 
в семинарии в 6-м классе на 
экзамене по практическому 
руководству для пастырей, а 
затем в 5-м классе – на экза-
менах по гомилетике; 27 июня 
присутствовал в 5-м классе на 
экзаменах по гомилетике и 
литургике и, как замечает со-
временник, везде «неутомимо 
ставил вопросы» [37]. 21 февра-
ля 1903 года семинаристы про-
щались со своим архипасты-
рем. Преосвященный прибыл в 
семинарский храм в 8 часов ве-
чера, отслужил молебен, сказал 
слово, преподал всем благосло-
вение и прямо из семинарии 
отбыл на вокзал, чтобы напра-
виться в Казанскую епархию – 
новому месту своего служения. 

Епископ Иннокентий (Бе-
ляев) находился в Тамбове с 
14 марта 1903 г. по 7 декабря 

1909 г. и очень активно участво-
вал в жизни духовной семи-
нарии. 24 марта 1903 года, то 
есть через десять дней по при-
бытии в епархию, он посетил 
семинарию и в храме сказал 
приветственное слово. 26 мар-
та этого же года Преосвящен-
ный побывал в епархиальном 
общежитии. Он отметил, что 
оно «крайне тесно, комнаты, 
как занятные, так и спальные, 
решительно не соответствуют 
своему назначению; общежи-
тие находится на неудобном 
месте, слишком далеко от се-
минарии, не имеет просторной 
усадьбы, где бы воспитанники 
могли в свободные от занятий 
часы погулять и развлечься до-
зволенными играми» [38]. По-
сетив учебный семинарский 
корпус и здание общежития, 
епископ Иннокентий при-
нял решение полностью их 
перестроить. Он предпринял 
несколько поездок в Санкт-
Петербург с целью изыскания 
необходимых средств на про-
ведение работ. В 1906 году ему 
удалось добиться выделения 
казенных ассигнований в раз-
мере 210000 рублей [39]. Для 
контроля за расходованием 
указанных средств учредили 
специальный строительный 
комитет. Преосвященный 
внимательно изучал проблемы 
духовной школы, вникал в её 
нужды и часто присутствовал в 
семинарии на экзаменах и за-
нятиях. 1905–1907 годы стали 
трагическими для семинарии 
[40], в ней прошли бунты и 
покушения на двух ректоров. 
Епископу Иннокентию при-
шлось усмирять протестующих 
воспитанников, принимать 
решение о прекращении за-
нятий, увольнять возмутите-
лей спокойствия и зачинщиков 
беспорядков. В ноябре 1909 
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епископ Иннокентий написал: 
«Недоумеваю, какие обряды 
отыскал преподаватель в ака-
фисте Божией Матери?» [45]. 

Начальственное попечение о 
духовной семинарии тамбов-
ские архипастыри осуществля-
ли в соответствии с положени-
ями и предписаниями устава. 
Проявлялось оно, естественно, 
по-разному, в зависимости от 
приоритетов и интересов того 
или иного архиерея. Некото-
рые из них являли необходи-
мые в любом деле инициати-
ву и активность. В частности, 
епископы Иероним (Экзем-
плярский) и Александр (Бог-
данов) пристально следили за 
постановкой учебного и вос-
питательного дела в семина-
рии. Епископ Георгий (Орлов), 
напротив, свои обязанности в 
отношении духовной школы 
выполнял без должной актив-
ности, ограничиваясь норма-
ми и положениями устава. В 
целом же, в конце XIX – нача-
ле XX веков, архипастыри ста-
рались интересоваться всеми 
событиями, происходившими 
в семинарии, проявляли необ-
ходимое внимание к органи-
зации учебно-воспитательного 
процесса, вникали в ее по-
вседневные нужды, совместно 
с ректором, правлением и пе-
дагогическим собранием уча-
ствовали в решении возникав-
ших проблем, старались лично 
убедиться, какими знаниями, 
способностями и нравствен-
ными качествами обладают се-
минаристы, прежде всего, вы-
пускного класса. 
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епархиального Училищного 
совета. Они были двух типов: 
одноклассные, где учились три 
года, и двухклассные, где обуче-
ние состояло из пяти лет, в них 
принимали с 8 лет. Здесь по-
мимо прочего изучалась крат-
кая церковная и отечественная 
история, география и черчение.

К высшим ступеням относи-
лись учительские школы, вы-
пускники которых могли стать 
учителями в низших ступенях 
церковных школ. К ним от-
носились второклассные шко-
лы, где обучались три года, и 
церковно-учительские школы, 
куда принимались лица в воз-
расте от 15 до 17 лет после 
окончания второклассных цер-
ковных школ или же другого 
учебного заведения, где курс 
обучения был не ниже второ-
классных школ. Оба типа этих 
школ открывались по разре-
шению Святейшего Синода [4]. 
Особняком стояли воскресные 
школы, в которых могли учить-
ся как дети, так и взрослые, и 
обучение велось по воскрес-
ным дням. Курс обучения в 
них соответствовал курсу одно-
классной церковно-приход-
ской школы.

В нижеприведенной табли-
це, составленной на основа-
нии «Отчетов о состоянии 
церковных школ Тамбовской 
епархии», видна динамика раз-
вития школ церковного ведом-
ства на протяжении более чем 
двух десятилетий после введе-

Когда мы говорим о про-
светительской деятельности 
монастырей, то имеем в виду 
церковноприходские школы 
– особый тип школ в импера-
торской России. Они были под-
чинены Церкви, и в них, как 
и в светских земских и мини-
стерских школах, изучался За-
кон Божий, однако эти школы 
делали акцент на организации 
воспитательной системы в пра-
вославном духе, посредством 
участия в богослужениях, из-
учении катехизиса, православ-
ного богослужения, церковнос-
лавянского языка, церковной 
истории.

Открытие церковноприход-
ских школ предусматривалось 
еще во время проведения ре-
формы духовно-учебных заве-
дений 1808–1814 годов, и они 
стали учреждаться при приход-
ских храмах. Однако в течение 
XIX века их было не так много, 
и существовали они в сильной 
конкуренции с другими типа-
ми школ – министерскими 
(они находились в ведении Ми-
нистерства народного просве-
щения) и со второй половины 
XIX века земскими школами. 
Министерство было «не склон-
но отдавать начальное обуче-
ние в руки «поповства», кото-
рое «может и способно лишь 
растлевать и губить» [1].

Положение стало меняться 
после принятия в 1884 году 
«Правил о церковноприход-
ских школах» – постепенно 

церковные школы стали веду-
щим типом начальных школ 
в России. Согласно этим Пра-
вилам, целью церковных школ 
было «утверждать в народе 
православное учение веры и 
нравственности христианской 
и сообщать первоначальные 
полезные знания» [2]. Прави-
ла возлагали открытие школ 
на приходское духовенство, 
но именно после их введения 
монастыри епархии активно 
включились в церковно-учеб-
ное дело.

Следующий этап в развитии 
церковных школ – это «По-
ложение о церковных школах 
ведомства Православного Ис-
поведания» от 1 апреля 1902 
года. Здесь целью школ было 
«распространять в народе об-
разование в духе Православной 
Веры и Церкви» [3]. Положе-
ние говорит о том, что церков-
ные школы могут открывать-
ся и при монастырях, а также 
устанавливает иерархию на-
чальных школ.

На первой ступени находи-
лись школы грамоты, которые 
открывались в приходах с раз-
решения приходского священ-
ника, – в них обучение продол-
жалось два года. Здесь давались 
азы: изучали Закон Божий, 
учили читать (в том числе по-
церковнославянски), считать и 
писать.

Следующая ступень – цер-
ковноприходские школы, кото-
рые открывались с разрешения 

Просветительская деятельность Тамбовских монастырей
во второй половине XIX – начале XX веков

Год 1888–1889 1893–1894 1895–1896 1899–1900 1909–1910 1913–1914

Количество школ 1057 1000 1050 1186 1113 1072

Количество учащихся 14785 30317 32597 29007 67347 70141
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монастыре подобное училище 
было открыто по инициативе 
настоятельницы монастыря 
игумении Магдалины 25 фев-
раля 1868 года, «несмотря на 
скудость средств монастыря», 
который находился тогда в ста-
тусе общины [5]. Для училища 
был устроен отдельный корпус 
для занятий и общежития. Все-
го обучалась 21 девочка, четве-
ро из воспитанниц находились 
на полном содержании обите-
ли. Курс обучения был прост: 
Закон Божий, арифметика, чи-
стописание, чтение, которые 
преподавали монастырские 
священнослужители безвоз-
мездно. Немаловажный эле-
мент занятий – это обучение 
рукоделию: вязанию и шитью, 
что осуществлялось «под глав-
ным надзором игумении Маг-
далины, которая с любовию по-
сещает классы, дает опытные 
советы и наставления учитель-
ницам и часто сама занимается 

ния в действие Правил.
Видно, что количество уча-

щихся из года в год растет; 
количество же школ в разные 
годы неодинаково – это про-
исходило за счет уменьшения 
школ грамоты (к 1915–1916 
годам их осталось 11) и уве-
личения количества церков-
ноприходских школ разного 
типа, прежде всего однокласс-
ных, которые и учебный курс 
имели более сложный, и чис-
ленно были больше по сравне-
нию со школами грамоты.

Сразу после введения Правил 
школы открылись при Тамбов-
ском Вознесенском монасты-
ре (1888 год), Образцовая при 
Тамбовском Казанском мона-
стыре (1889 год), Сухотинском 
Знаменском монастыре (1886 
год), Кирсановском Тихви-
но-Богородицком (1886 год), 
Оржевском Боголюбовском 
монастыре (1886 год), Лебе-
дянском Троицком (1893 год), 

Козловском Троицком (1887 
год), Козловском Боголюбов-
ском (1888 год), Вышенской 
Успенской пустыни (1886 год), 
Темниковском Богородицком 
монастыре (1888 год), Кадом-
ском Милостиво-Богородиц-
ком монастыре (1888 год). К 
началу двадцатого века школы 
были практически во всех мо-
настырях; не имели их только 
три монашеские общины по 
причине своей малочисленно-
сти и недолгого существования. 
Это свидетельствует о том, что 
дело просвещения народа там-
бовские монастыри восприня-
ли как одну из главных своих 
задач в проповеди христиан-
ства во внешнем мире.

Следует отметить, что ряд 
монастырей открыли школы 
еще до принятия Правил – 
чаще всего такие школы начи-
нались как училища-приюты 
для сирот. В Кадомском Мило-
стиво-Богородицком женском 

Вознесенский женский монастырь города Тамбова
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типом монастырской школы, 
что было подмечено современ-
никами: «Она представляет тип 
такой церковной школы, на 
внешнее и внутреннее устрой-
ство которой главнейшее, поч-
ти исключительное влияние 
имел монастырь» [10]. Школа 
была основана в 1886 году на 
монастырском участке земли в 
селе Купля Шацкого уезда, не-
далеко от пустыни, сначала как 
одноклассная, в 1898 году пре-
образована в двухклассную и, 
наконец, в 1902 году стала вто-
роклассной. Для школы было 
построено двухэтажное камен-
ное здание, а 22 мая 1911 года 
при школе освящена собствен-
ная церковь [11].

Основатель школы и попе-
читель ее, настоятель мона-
стыря архимандрит Аркадий 
(Честонов), полностью обеспе-
чил школу, положив капитал 
в 70000 рублей и тратя на ее 
содержания немалые день-
ги каждый год. Например, в 
1895–1896 годах было по-
трачено 32100 руб. на обеспе-

с детьми» [6].
Помимо Кадомского мона-

стыря училища открылись в 
1870-х годах в Сухотинском, 
Темниковском и Усманском 
женских монастырях. Необхо-
димо отметить, что открытие 
их чаще всего не было иници-
ативой самих монастырей, а 
результатом распоряжений 
высшей власти. В Усманском 
Софийском монастыре «учи-
лище открыто по распоряже-
нию правительства», но и сама 
настоятельница монастыря 
игумения Серафима «весьма 
сочувственно отнеслась к столь 
доброму делу» [7]. В Кадомском 
монастыре училище открыли в 
силу указа Святейшего Синода 
от 25 апреля 1866 года, по ко-
торому «в монастырях, с удоб-
ствами монашеской жизни, 
соединялась цель благотвори-
тельная, или воспитательная» 
[8]. Игумения и сестры в дан-
ном случае думали еще целых 
два года, прежде чем открыть 
училище: основная причина 
промедления – недостаток 

средств. Таким образом, как ви-
дим, на призыв правительства 
об открытии училищ в 1870-
х откликнулось всего четыре 
женских монастыря. Сами учи-
лища были небольшие: в Сухо-
тинском монастыре – 4 девоч-
ки, в Темниковском монастыре 
– 8, в Усманском – 8 [9].

Опыт открытия училищ 
1870-х годов не распростра-
нился на все монастыри – 
только после введения Правил 
1884 года школьное дело стало 
приоритетом для монашеских 
общин. Наибольших успехов в 
этом деле достигли Вышенская 
Успенская пустынь, Тамбов-
ский Вознесенский женский 
монастырь и Козловский Бого-
любский женский монастырь. 
Ими были основаны действу-
ющие на протяжении всего 
своего существования очень 
успешно второклассные цер-
ковноприходские школы, ко-
торые могли выпускать учите-
лей церковных школ.

Из всех этих школ Вышен-
ская школа была характерным 
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чение школы [12]. В отчетах о 
состоянии церковных школ 
отмечалось, что Вышенско-Ку-
пленская школа – «лучшая из 
двухклассных школ епархии 
со стороны своего помещения, 
обеспеченности и успехов в за-
нятиях» [13]. При школе был 
разведен плодовый сад, огород, 
введено обучение переплетно-
му мастерству, прервавшееся 
только в 1915 году, когда пре-
подаватель был мобилизован 
на войну. С 1909 года велись 
занятия по игре на скрипке, 
для чего было закуплено 33 
скрипки [14]. Кроме того, при 
школе имелся очень неплохой 
хор, состоящий из воспитан-
ников. 17 июня 1914 года хор 
пел на литургии и панихиде по 
Е. Д. Нарышкине в его имении 
«Быкова Гора». Очевидец пи-
сал о купленском хоре: «Этот 
небольшой, сравнительно, хор 
(40–50 человек) заслужива-
ет особенного внимания. Хо-
роший выбор пьес, отличный 
строй, глубокое проникнове-
ние в исполняемое – все это 
свидетельствует о высоком 
уровне музыкального развития 
у руководителя хором, о его 
любовном отношении к делу 
и большом регентском даро-
вании. Пение этого затерявше-
гося в глуши хора в разной сте-
пени удовлетворит и знатока 
пения и неразвитого крестья-
нина, которому знаменный 
распев понятен и близок в та-
ком исполнении» [15].

При школе имелась хоро-
шая библиотека, состоящая в 
1915–1916 годах из 3111 на-
званий книг [16], а также фи-
зический кабинет: «своим со-
ставом он обнимает все отделы 
физики, как учебного предме-
та» [17].

В первые годы существования 
школы для ее воспитанников 

существовал ночной приют в 
«самих школьных зданиях» [18]. 
Но со временем устроено было 
общежитие. В 1914–1915 го-
дах из 107 учеников школы 84 
проживали в общежитии, при-
чем 22 были на полном мона-
стырском содержании, 7 – на 
половинном, а 27 платили по 40 
рублей в год. Из учеников, жи-
вущих на квартирах, 11 человек 
были на полном содержании 
монастыря, 7 – на половинном. 
Помимо этого монастырем «по 
мере надобности, отпускались 
продукты: мука, пшено, кру-
па, горох, картофель и проч. 
На приобретение других про-
дуктов, как-то: мяса, коровьего 
масла, рыбы и т. п. выдавались 
деньги. Деньги выдавались так-
же для приобретения для уче-
ников одежды, обуви, белья, 
на расходы по стирке белья по 
найму поденных, на производ-
ство ремонта» [19].

В сентябре 1911 года при 
школе открылись дополнитель-
ные двухгодичные курсы для 
приготовления псаломщиков и 
помощников законоучителей в 
начальных школах [20] – всего 
на курсах училось 28 человек.

В 1912 году 14 мая при шко-
ле был открыт Феофановский 
братский кружок. Председате-
лем кружка стал заведующий 
школой священник И.П. Бо-
гоявленский. В состав кружка 
вошло 52 человека: священни-
ки окрестных храмов, учите-
ля и сами воспитанники. По-
четным членом кружка была 
статс-дама А.Н. Нарышкина, 
которая пожертвовала на кру-
жок 100 рублей. Почетным 
председателем кружка стал на-
стоятель Вышенской пустыни 
архимандрит Ипатий. Задачи, 
которые перед собой ставили 
члены кружка, заключались в 
следующем – «в воспитании 

и укреплении христианской 
жизни прежде всего в самих 
себя, а потом и в других, сопри-
касающихся с нами. Пунктами 
для осуществления этой задачи 
нам представляются: богослу-
жение, школа, и разнообраз-
ные отношения к обществу вне 
храма и школы, какие пред-
ставит нам сама жизнь» [21]. 
Практическая реализация этих 
задач заключалась в создании 
библиотеки кружка, составле-
ние и чтение докладов на ре-
лигиозно-нравственные темы, 
обсуждение острых тем духов-
ной жизни на общих собрани-
ях. Встречались члены кружка 
довольно часто, за первый год 
своего существования провели 
22 собрания.

12 мая 1913 года, в день про-
славления святителя Ермогена, 
члены кружка вместе с причта-
ми шести приходов и воспи-
танниками купленской школы 
после ранней литургии вышли 
крестными ходами в Вышен-
скую пустынь. Здесь в Христо-
рождественском соборе при 
большом стечении народа была 
отслужена поздняя литургия, 
потом молебен, а также про-
изнесена проповедь казначеем 
монастыря иеромонахом Ав-
густином о значении подвига 
святого. Такие события оказы-
вали невероятное по духовной 
силе влияние на простой народ: 
«Многие из присутствующих 
открыто высказывали свой вос-
торг и говорили, что они никог-
да в жизни своей не видели ни-
чего подобного» [22].

Помимо всего прочего Вы-
шенско-Купленская школа 
стала центром миссионерской 
работы в округе. 20 июня 1912 
года в стенах школы открылись 
миссионерские курсы Шацко-
го уезда, которые продолжа-
лись до 6 июля. Перед началом 
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духовную семинарию со зва-
нием студента, в школе пре-
подавал с 1901 года), второй 
учитель С.В. Родионов (окончил 
духовную семинарию, в школе 
с 1911 года), третий учитель 
И.В. Ведерников (окончил курс 
церковно-учительской школы, 
преподавал с 1905 года), учи-
тель пения П.А. Бабеевский 
(окончил духовное училище, в 
школе с 1896 года), сверхштат-
ный учитель М.В. Воронков 
(окончил курс церковно-учи-
тельской школы, преподавал 
с 1907 года), переплетное ма-
стерство преподавал Ф.И. Ки-
силев (окончил курс второ-
классной школы и преподавал 
с 1911 года [27]). Педагогиче-
ский состав вполне професси-
ональный и подготовленный. 
В первые годы существования 
Вышенско-Купленской школы 
законоучителями в ней были 
насельники Вышенской пусты-
ни игумен Тихон и иеромонах 
Амвросий. В последний пред-
революционный год своего су-
ществования школу закончило 
38 человек, из них 37 с правом 
преподавать в школах грамоты, 
на будущий учебный год было 
принято 30 человек из 70 по-
ступавших, т. е. школа поль-
зовалась большой популярно-
стью, имея такой конкурс при 
поступлении.

Другая церковно-приход-
ская второклассная школа 
была основана при Тамбов-
ском Вознесенском женском 
монастыре и называлась Свя-
то-Ольгинской. Она выросла из 
приюта для сирот, основанного 
при монастыре в 1869 году и 
преобразованного в 1888 году 
в одноклассную церковнопри-
ходскую школу, для которой 
было выстроено двухэтажное 
деревянное здание. В 1898 году 
школа стала второклассной, вы-

курсов настоятелем Вышен-
ской пустыни архимандритом 
Ипатием в соборном храме в 
сослужении 20 священников 
был отслужен молебен [23]. Все-
го в занятиях участвовало 62 
постоянных курсиста, а также 
ученики старших классов Вы-
шенской школы. Кроме того, 
«допускались на курсы все же-
лающие, которых особенно 
много было по праздникам» 
[24]. Занятия проходили в пер-
вой половине дня и вечером в 
форме лекций, которые читали 
уездный миссионер и священ-
ники, занимающиеся миссио-
нерской деятельностью на сво-
их приходах. Темы были такие: 
общая характеристика сек-
тантства и раскола в епархии, 
об источниках вероучения, об 
оправдании и спасении, о Свя-
щенном Писании, о почитании 
Богородицы и святых, о почи-
тании икон, о храме и прочее, 
т. е. такие темы, которые были 
наиболее актуальны при разго-
ворах с сектантами [25].

Очень своеобразно была 
устроена и внутренняя жизнь 
школы, в чем, несомненно, 
можно видеть влияние Вы-
шенского монастыря. Вот как 
это описывается в одном из 
отчетов: «Порядок и чистота в 
школьном здании поддержи-
валась самими воспитанника-
ми, которые для сего делились 
на группы, с таким расчетом, 
чтобы одна группа следила за 
порядком в комнатах, другая 
на усадьбе, третья готовила бы 
куб с горячей водой и т. д. Сами 
воспитанники избирают из 
своей среды столовщиков, лам-
повщиков. За всеми работами 
учеников наблюдает дежурный 
учитель, которому помогает де-
журный из учеников. Послед-
ний в особо заведенной при 
школе книге пишет дневное 

расписание обязанностей по 
каждой группе для очередных 
дежурных.

В субботу и дни предпразд-
ничные в школьном храме со-
вершается всенощное бдение, 
а в самый день воскресный 
или праздничный – литургия. 
За праздничным богослуже-
нием поют два хора – правый 
смешанный из учащихся об-
разцовой, второклассной и 
курсистов, – под управлением 
учителя пения, и левый, тоже 
смешанный под управлением 
очередного уставщика из кру-
систов. Стихиры на Господи 
воззвах и на стиховне поются 
всеми школьниками с кано-
нархом. В воскресные дни Ве-
ликого поста совершалась ве-
черня, а после неё предлагалось 
народу религиозно-нравствен-
ное чтение, сопровождаемое 
церковным пением по про-
грамме, заранее составленной 
советом школы. Обязанности 
по отправлению богослужений, 
по содержанию алтаря, хра-
ма и разных церковных пред-
метов в чистоте и порядке, по 
прислуживанию в алтаре, ото-
плению церкви справлялись 
курсистами по очереди. Кроме 
того поставлены были: одно 
ответственное лицо к алтарю, 
вне очереди, и одно к свечно-
му ящику» [26]. Как видим, в 
школе присутствовал большой 
элемент внутреннего самоу-
правления и особое место отда-
валось участию воспитанников 
в богослужении.

Состав учащих в школе на 
1915–1916 годы был таким: 
заведующий и законоучитель 
священник И.П. Богоявлен-
ский (окончил Тамбовскую 
духовную семинарию, в школе 
преподавал с 1886 года), стар-
ший учитель священник И.В. 
Морозов (окончил Тамбовскую 
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строено новое каменное трех-
этажное здание стоимостью 
в 39000 рублей, из которых 
18327 рублей было отпуще-
но Училищным Советом при 
Святейшем Синоде, остальные 
выделены монастырем [28]. От 
монастыря школа получила бо-
лее 3 десятин земли, которую 
сдавала в аренду тому же мона-
стырю и за это получала молоч-
ные продукты. Помимо этого 
настоятельница монастыря 
этого периода игумения Анто-
нина, а затем, после ее смерти 
в 1910 году, игумения Эмилия 
были попечительницами Свя-
то-Ольгинской школы. Кроме 
того Вознесенский монастырь 
«имеющуюся в монастыре до-
мовую церковь во имя св. Ан-
тония предоставила в пользу 
школы, за пользование водой из 
водопровода, проведенного из 
монастыря, не брала платы со 
школы, давала прислугу в шко-
лу из монастырских послуш-

ниц» [29]. Сама школа содер-
жалась на средства монастыря 
и на взносы живущих в обще-
житии. Плата была довольно 
внушительной и в 1913–1914 
годах составляла 140 рублей 
с человека в год. Всего на этот 
момент в школе обучалось 203 
девочки, из них 104 жили в об-
щежитии, 89 платили за свое 
содержание 140 рублей в год, 
15 были на полном содержа-
нии монастыря [30].

Свято-Ольгинская школа по 
итогам проверок признавалась 
одной из лучших в епархии. 
Здесь было отлично поставлено 
преподавание Закона Божи-
его благодаря законоучителю 
– монастырскому священнику 
А. Жданову, а также рукоде-
лие, которое осуществлялось 
под руководством монахини 
Маргариты, в отчетах отмеча-
лось, что «в Свято-Ольгинской 
школе ученицы шьют себе ре-
шительно все» [31]. При школе 

была своя библиотека, состо-
ящая из более чем 3000 ты-
сяч книг и учебных пособий, 
самый внушительный отдел в 
этой библиотеке был литера-
турный. Имелся свой физиче-
ский кабинет.

Педагогический состав шко-
лы был подобран очень уме-
ло, и неизменно отмечался его 
профессионализм и успехи в 
школьном деле. В 1915–1916 
годах в Свято-Ольгинской 
школе преподавали следующие 
педагоги: заведующий школой 
и законоучитель священник 
Николай Полянский (выпуск-
ник Тамбовской духовной се-
минарии, в школе с 1915 года); 
старшая учительница Серафи-
ма Гавриловская (выпускница 
Тамбовского епархиального 
женского училища, в школе с 
1888 года), вела уроки русско-
го языка; вторая учительница 
Александра Богоявленская (вы-
пускница Тамбовского епар-
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хиального женского училища, 
в школе с 1888 года), вела уро-
ки арифметики, геометриче-
ское черчение и чистописание; 
третья учительница Евгения 
Богомолова (выпускница Там-
бовского епархиального жен-
ского училища, в школе с 1901 
года), вела уроки церковносла-
вянского языка, дидактики и 
практические занятия в школе; 
четвертая учительница допол-
нительного класса Екатерина 
Патутина (окончила Козлов-
скую (министерскую) гимна-
зию, в школе с 1913 года), вела 
историю, географию и физику; 
учительница пения Елизаве-
та Феофанова (выпускница 
Тамбовского епархиального 
женского училища, в школе с 
1914 года), вела уроки пения 
и скрипки; учительница ру-
коделия Анна Боголюбская 
(домашнего образования, в 
школе с 1908 года); преподава-
тель гигиены тамбовский врач 
Владимир Лоскутов (в школе 
с 1908 года). Наличный со-
став педагогов имел хорошее 
среднее образование и был 
светским. Здесь наблюдается 
очень характерная для нача-

ла XX века тенденция, когда 
учителями становились не мо-
нашествующие, а люди, ко-
торые специально учились на 
эти профессии. Особенно ярко 
она проявилась в Свято-Оль-
гинской монастырской школе. 
Кроме всего прочего, этим как 
бы подчеркивалось, что школа 
готовит не будущих монахинь, 
а дает образование и воспиты-
вает добропорядочных поддан-
ных царя, будущих благочести-
вых матерей. Сам монастырь 
не вмешивался во внутреннюю 
жизнь школы, ограничиваясь 
внешним попечением и забо-
той о ней.

Еще один тип церковнопри-
ходских, основанных монасты-
рями школ – двухклассные, 
с четырехгодичным курсом 
обучения – также часто раз-
вивались с большим успехом. 
Из них можно выделить Свя-
то-Владимирскую школу для 
девочек при Козловском Бого-
любском женском монастыре 
и школа для мальчиков при Са-
ровской Успенской пустыни.

При Боголюбском мона-
стыре школа основана в 1888 
году, располагалась она в двух-

этажном каменном доме в 
восточной стороне монастыря 
в оградной стене [32]. По чис-
ленному составу небольшая: 
32–36 девочек, ежегодно ее 
заканчивали 6–7 девочек. При 
монастыре было общежитие, 
рассчитанное на 13 человек. 
Обитателями общежития в по-
давляющем большинстве явля-
лись дети-сироты духовенства: 
они жили на полном содер-
жании монастыря. Остальные 
были приходящими и платили 
за обучение 9 рублей в год.

Собственно плата за обуче-
ние и монастырские деньги яв-
лялись средствами содержания 
школы. Закон Божий препода-
вал монастырский священник, 
и успехи по этому предмету 
«во всех отделениях можно на-
звать хорошими». Все осталь-
ные предметы преподавали 
безвозмездно учительницы-по-
слушницы монастыря, «дело 
знающие». Наблюдатель цер-
ковных школ так характеризо-
вал успехи школы: «Програм-
ма выполнена своевременно 
и с успехом, а по гражданской 
истории, географии, арифмети-
ке и пению с очень хорошим 
успехом. Успехи в письме по-
лууставом прекрасные» [33]. 
Особенно хорошо было по-
ставлено в Боголюбской школе 
рукоделие, дети вышивали гла-
дью, строчкой, вязали в тамбур, 
шили белье, делали бумажные 
цветы для украшения икон. 
Так же, как и в Тамбовском 
Вознесенском монастыре, по-
печительницей школы была 
настоятельница Боголюбского 
монастыря игумения Асенефа 
– она ежегодна жертвовала на 
школу 820 рублей из своих соб-
ственных средств [34]. Отме-
тим одну особенность данной 
монастырской школы – пре-
подавание в ней находилось в 
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устроена по инициативе и на 
средства А.Н. Нарышкиной, 
владевшей имением «Быкова 
Гора», в Чернеевском Николь-
ском монастыре, преобразо-
ванном из мужского в женский 
в 1912 году. Помимо знаний в 
школе обучали девочек необхо-
димым в домашнем хозяйстве 
ремеслам: кройке, шитью бе-
лья, ткацкому мастерству, ков-
ровому производству, вязанию, 
вышиванию и т. д. Подобные 
школы были отличным сред-
ством духовно-просветитель-
ского влияния монастыря на 
крестьянское население [38]

В отчетах школ не раз удо-
стаивались благодарности 
особенно усердные к школам 
настоятельницы: часто повто-
ряются имена настоятельницы 
Оржевского Боголюбовского 
монастыря игумении Агнии, 
начальницы Моршанской жен-
ской общины Всемилостивого 
Спаса монахини Арсении, на-
стоятельницы Сухотинского 
монастыря игумении Анфисы, 
настоятельницы Тулиновского 
монастыря игумении Антони-
ны, настоятельницы Усманско-
го Софийского монастыря игу-
мении Дорофеи.

руках монашествующих, тогда 
как в других школах стреми-
лись педагогов подобрать из 
светских учителей или ставить 
на эти должности белых свя-
щенников и диаконов.

Саровская двухклассная цер-
ковноприходская школа была 
основана в 1898 году не в са-
мой пустыни, а в городе Тем-
никове на усадебном месте, 
принадлежащем монастырю. 
Она была построена и содер-
жалась полностью на средства 
монастыря – во многом это 
была инициатива тогдашне-
го игумена Иерофея. Особен-
ность школы состояла в том, 
что туда принимались только 
дети крестьян, городские как 
исключение. Для школы мо-
настырь специально выстроил 
двухэтажное деревянное зда-
ние, а также отдельное здание, 
где помещались квартиры учи-
телей, столовая, кухня и боль-
ница. Всего в школе училось 56 
мальчиков, 36 из них жили в 
общежитии на полном мона-
стырском содержании, а 18 че-
ловек платили 15 рублей в год.

Преподавали в школе свя-
щенник-законоучитель и два 
учителя, имеющие семинар-
ское образование; старший 
учитель М. Никольский «заве-
дует всеми делами школы» [35], 
т. е. и в данном варианте мона-
стырь полностью обеспечивал 
быт и все нужды церковнопри-
ходской школы, не вмешива-
ясь в учебно-воспитательный 
процесс, полагаясь на профес-
сионализм и опытность педа-
гогов. Успехи школы были на 
высоте. Наблюдатель церков-
ных школ, говоря об успехе Са-
ровской школы, отмечал: «По-
становка Закона Божия самая 
желательная. На все вопросы 
дети давали ответы обстоятель-
ные, толковые, разумные. Так-

же хороша постановка по всем 
предметам школы: славянско-
му и русскому языкам, исто-
рии, географии и арифметике, 
в последней виден навык бы-
строго и правильного решения 
весьма сложных письменных 
задач» [36]. Помимо внешнего 
обеспечения школы, влияние 
монастыря проявлялось еще в 
том, что в школу, по настоянию 
игумена, принимались только 
лучшие крестьянские дети, т. 
е. существовал некий изначаль-
ный отбор наиболее сообрази-
тельных и толковых.

Характерная черта мона-
стырских школ, по большей 
части женских, наличие руко-
дельных занятий. Некоторые 
школы добивались в этом на-
правлении больших успехов, 
так, в 1913 году школы Кир-
сановского Тихвинского и 
Оржевского Боголюбовского 
монастырей участвовали в Кир-
санове в сельско-хозяйствен-
ной и кустарной выставке, и 
Оржевская школа была на-
граждена похвальным листом 
[37]. Именно при монастыре 
открылась школа особого типа 
– ремесленная. 25 октября 
1917 года такая школа была 
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Монастырские школы не 
были в стороне и от патрио-
тического воспитания подрас-
тающего поколения. В 1913 
году торжественно отметили 
300-летие дома Романовых. 
Например, в школе Кирсанов-
ского Тихвинского монасты-
ря в канун праздника и в сам 
праздник, 21 февраля, дети не 
учились. Накануне на вселен-
ской панихиде были помянуты 
все цари и царицы из рода Ро-
мановых, на следующий день 
отслужена в монастырском 
храме литургия, на которой 
присутствовали как учащие, 
так и учащиеся. Затем все про-
следовали в школу, украшен-
ную царскими портретами. 
Присутствовала здесь и настоя-
тельница монастыря игумения 
Евгения, и родители, и много 
посторонних людей. Дети пели 
«Боже, Царя храни», читали 
стихи, заведующий школой 
сказал речь с описанием об-
стоятельств воцарения Рома-
новых. Во втором отделении 
была поставлена пьеса «Жизнь 
за Царя», которую «дети разы-
грали с особенным подъемом 
духа» [39].

Еще более торжественно 
прошло празднование в школе 
Сухотинского Знаменского мо-
настыря. К празднику ученицы 
под руководством педагогов и 
монахинь провели тщательные 
работы, «чтобы украсить зда-
ние школы и приюта, а также 
и классные комнаты. Здание 
церковной школы, приюта 
и многие келии монастыря 
были украшены националь-
ными флагами. С особенным 
искусством убраны были гир-
ляндами из цветов, зеленью и 
красивыми мелкими флагами 
портреты Государя Импера-
тора Николая II, Государыни 
Императрицы Александры 

Федоровны, Императора Алек-
сандра III и на особо возвышен-
ном месте – Государя Михаила 
Федоровича, родоначальника 
Русских царей дома Романо-
вых» [40]. Торжества начались 
с литургии и затем молебна, на 
которых присутствовали все 
учащиеся и учащие. В пять ча-
сов вечера начался концерт в 
помещении приюта, очевидец 
замечает: «Все двухэтажное 
здание иллюминовано было 
разноцветными огнями, вход в 
здание был украшен освещен-
ным огнями вензелем», такая 
обстановка «приводила всех в 
радостное настроение» [41]. На 
концерте дети читали стихи, 
пели патриотические и духов-
ные песни. В конце всем были 
розданы подарки, на которые 
игумения Анфиса выделила 
деньги.

Начавшаяся в 1914 году Пер-
вая мировая война, которую в 
императорской России называ-
ли второй Отечественной, дала 
еще повод для проявления па-
триотических чувств. Учащиеся 
и учащие монастырских школ, 
как и в целом церковноприход-
ских, собирали деньги и вещи 
для помощи фронту, раненым, 
беженцам.

Ученицы школы Кирсанов-
ского Тихвинского монастыря 
собрали для солдат вещи (фу-
файки, чулки, перчатки, кисе-
ты и проч.), отправили собран-
ное в Кирсановский комитет 
Красного Креста [42]; ученицы 
и послушницы, выпускницы 
школы Оржевского женского 
монастыря, написали полууста-
вом 100 экземпляров «Живый 
в помощи Вышняго» для во-
инов [43]; ученицы Свято-Вла-
димирской двухклассной шко-
лы также жертвовали вещами, 
которые делали своими рука-
ми: чулки, варежки, полотен-

ца, кальсоны, сорочки, платки 
[44], к Пасхе девочки собрали 
для воинов 125 мешочков по-
дарков (в каждый мешочек по-
ложили чай, сахар, копченой 
колбасы, мыла, табак, папиро-
сы). Остальные школы также 
жертвовал по мере своих сил и 
возможностей.

К просветительству можно 
отнести и создание библио-
тек при монастырях. В этом 
направлении делались опре-
деленные шаги – почти при 
всех монастырях имелись би-
блиотеки. Все монастыри и 
общины в обязательном по-
рядке выписывали «Церков-
ные ведомости», «Тамбовские 
епархиальные ведомости», и 
какие-нибудь душеполезные 
журналы – «Христианское 
чтение», «Душеполезное чте-
ние», «Странник» и прочее. 
Но среди тамбовских мона-
стырей встречались не только 
библиотеки, но и уникальные 
книгохранилища. К таковым 
относилась библиотека Са-
ровской Успенской пустыни, 
которая насчитывала 698 то-
мов рукописных книг и 9187 
томов печатных. Состав этих 
книг, как говорилось об этом 
в Описании монастыря, «книг 
богослужебных и творений св. 
Отцов до изобилия» [45]. В Коз-
ловском Троицком монастыре 
книгами из монастырской би-
блиотеки «пользовались и го-
рожане, брали их не без совета 
умудренных духовным опытом 
монахов» [46].

Еще одна полезная на бла-
го Церкви и общества дея-
тельность монастырей – это 
иконописание. Иконописные 
мастерские были при несколь-
ких, в основном женских, мо-
настырях. Наиболее успешно 
действовала мастерская при 
Сухотинском Знаменском мо-
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на ответственность педагогиче-
ского персонала, который тща-
тельно подбирался и, как пра-
вило, прекрасно справлялся со 
своими обязанностями. Но бы-
вали случаи, когда сами мона-
шествующие непосредственно 
участвовали в этом процессе, 
как это мы видим на примере 
Свято-Владимирской школы 
Козловского Боголюбовского 
монастыря. Особенное внима-
ние в монастырских школах 
уделяли рукоделиям, понимая, 
как важно обучить будущих 
выпускников нужным навы-
кам и умениям, кроме того, это 
было дополнительным стиму-
лом для поступления в школы 
крестьянских детей. Школы 
занимались, по сути, христиан-
ской просветительской мисси-
ей среди самого большого со-
словия России – крестьянства, 
и монастыри внесли в эту мис-
сию свою посильную лепту.

 Игумен Пимен (Семилетов)

настыре. Открыта она была по 
инициативе настоятельницы 
монастыря игумении Анфи-
сы в 1904 году. Поначалу семь 
сестер самостоятельно зани-
мались живописью без руко-
водства, но затем на средства 
купчихи Екатерины Михай-
ловны Болдыревой был нанят 
художник Сергей Иванович 
Криволуцкий, который смог 
в течение четырех лет поста-
вить дело так, что количество 
учениц увеличилось до 16, и 
среди «учениц-сестер есть уже 
«мастерицы» своего дела» [47]. 
Успех этого дела был более чем 
значителен, современник пи-
шет: «Из-под пера художниц-
мастериц Сухотинского мона-
стыря выходят очень хорошие 
иконы. Заказано порядочно. И 
все исполняются весьма тща-
тельно. Иконы пишутся по де-
реву, полотну, цинку и на сте-
нах. Отсюда, помимо заказов в 
монастыре, можно мастериц 
приглашать и на работу в хра-

мах, для украшения их стенной 
живописью. Фоны заготовля-
ются по желанию заказчиков 
– золоченые, чеканные и проч. 
– По ценам, которые очень 
умеренные, мастерская Сухо-
тинской обители весьма под-
ходяща для сельских церквей. 
А живопись так тщательна, что 
не уступит заправским работ-
никам» [48]

Подводя итоги, нужно ска-
зать, что основным видом про-
светительской деятельности 
тамбовские монастыри вы-
брали организацию церков-
ных школ и добились в этом 
определенных успехов. Школы 
существовали почти при всех 
монастырях, и основная их 
часть появилась 1880-х годах 
и начале XX века. Чаще всего 
школы полностью обеспечи-
вались всем необходимым от 
монастырей, и руководство мо-
нашеских общин старалось не 
вмешиваться в учебно-воспи-
тательный процесс, полагаясь 
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