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Пребывание частицы честных мощей святого равно-
апостольного великого князя Владимира в Тамбове

Со 2 по 5 июня духовенство, монашествующие, при-
хожане храмов Тамбовской митрополии, паломники из 
близлежащих регионов имели возможность почтить па-
мять святого равноапостольного князя Владимира и по-
клониться святыне, доставленной на Тамбовскую землю в 
рамках всероссийского празднования 1000-летия со дня 
преставления Крестителя Руси – князя Владимира. Ковче-
жец с частицей мощей святого пребывал в нижнем храме 
Спасо-Преображенского кафедрального собора города 
Тамбова. 

2 июня в 16 часов у памят-
ника святителю Питириму на 
Соборной площади святыня 
была торжественно встречена 
митрополитом Тамбовским и 
Рассказовским Феодосием, гла-
вой города Тамбова А. В. Кон-
дратьевым, духовенством и мо-
нашествующими Тамбовской 
епархии, горожанами.

Перед ковчежцем с части-

цей мощей и иконой святого 
равноапостольного князя Вла-
димира Его Высокопреосвя-
щенство совершил молебен. 
За богослужением пел хор свя-
щеннослужителей под управ-
лением регента протоиерея 
Андрея Махоренко.

По окончании молебна ми-
трополит Феодосий обратился 
к собравшимся с приветствен-

ным словом, выразив благо-
дарность всем, кто подъял на 
себя труд по организации и 
принесению ковчежца с ча-
стицей мощей святого равно-
апостольного князя Владими-
ра в юбилейный год со дня его 
преставления в города России и 
Беларуси для поклонения веру-
ющих.

Его Высокопреосвященство 
подчеркнул знаменательность 
этого события для тамбовчан, 
которое даёт возможность 
вновь и вновь обратиться к ис-
токам Православия, вспомнить 
духовный подвиг князя Вла-
димира – Крещение Руси, ут-
верждение в ней православной 
веры и традиций, живущих в 
нашем народе до сегодняшне-
го дня, – и следовать личному 
примеру святого, сумевшего 
отвергнуть языческую сквер-
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ну и изменить не только свою 
жизнь, но и жизнь целого на-
рода и государства. Митропо-
лит Феодосий призвал тамбов-
чан в дни пребывания святыни 
в Тамбове приходить в кафе-
дральный собор, молитвенно 
обращаться к Крестителю 
Руси, испрашивая заступления 
и помощи в укреплении веры.

Глава города Тамбова 
А.В. Кондратьев, приветствуя 
присутствующих на Собор-
ной площади, отметил особое 
значение просветительской 
деятельности князя Владими-
ра и православных традиций, 
заложенных им на Руси, и по-
благодарил Его Высокопре-
освященство за возможность 
пребывания святыни на Там-
бовской земле.

После благословения Его Вы-
сокопреосвященством собрав-

шихся ковчежцем с частицей 
мощей святого князя Влади-
мира, святыня под пение ду-
ховенства была торжественно 
внесена в нижний храм кафе-
дрального собора и установле-
на на аналой в центре храма.

По случаю принесения ков-
чежца с частицей мощей свя-
того князя Владимира на Там-
бовскую землю митрополит 
Феодосий совершил в сослуже-
нии духовенства Тамбовской 
епархии Всенощное бдение. 
Во время богослужения при-
шедшие в кафедральный собор 
имели возможность прило-
житься к святыне. Волонтёры 
Тамбовского епархиального 
молодёжного православного 
объединения раздавали мо-
лящимся иконочки святого 
князя Владимира с благослове-
нием Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Ки-
рилла.

После Всенощного бдения 
священнослужителями Тамбов-
ской епархии перед святыней 
до 21 часа совершались молеб-
ны с акафистным пением. Бо-
гослужения перед ковчежцем с 
частицей святых мощей святого 
равноапостольного князя Вла-
димира продолжали совершать-
ся и в последующие два дня. 

3 июня пресс-секретарь 
Тамбовской епархии протоие-
рей Виктор Лисюнин, клирик 
храма преподобной Ефроси-
нии Московской священник 
Иоанн Боков, заместитель 
председателя Фонда святителя 
Василия Великого М.Е. Косачев 
в здании Тамбовской област-
ной универсальной научной 
библиотеки им. А.С. Пушкина 
провели для представителей 

Из жизни митрополии
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средств массовой информации 
пресс-конференцию, в ходе 
которой ответили на вопросы 
журналистов.

4 июня, согласно графику 

богослужений, молебен перед 
святыней совершил епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген со священнослужи-
телями и прихожанами хра-

мов Мичуринской епархии. 
Утром 5 июня, после со-

вершения в Спасо-Преобра-
женском кафедральном со-
боре Божественной литургии 
и молебна святому равноапо-
стольному князю Владимиру в 
сослужении духовенства Там-
бовской епархии митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий возглавил торже-
ственные проводы святыни 
на Соборной площади города 
Тамбова перед памятником 
святителю Питириму Тамбов-
скому, чудотворцу. Обращаясь 
к присутствующим с архипа-
стырским словом, Его Высоко-
преосвященство поблагодарил 
руководителей и сотрудников 
Фонда святителя Василия Вели-
кого за возможность тамбовча-
нам поклониться святыне и по-
просить молитвенной помощи.

Из жизни митрополии



Митрополит Феодосий так-
же отметил символичность 
того, что следующим городом, 
который будет принимать 
ковчежец с частицей святых 
мощей Крестителя Руси, ста-
нет Воронеж. Святым покро-
вителем этого города и всей 
Воронежской земли является 
святитель Митрофан, совре-
менник и соработник святите-
ля Питирима. Святителей свя-
зывала многолетняя духовная 
дружба, святитель Митрофан 
не однажды бывал в Тамбове, 
а святитель Питирим – в Во-
ронеже. Принесение ковчеж-
ца с частицей мощей свято-
го равноапостольного князя 
Владимира в города России и 
Беларуси служит единению, 
укреплению веры, умножению 
любви, осознанию своих ду-
ховных корней и традиций.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ



председателя Тамбовской об-
ластной Думы В. Н. Карев, глав-
ный федеральный инспектор в 
Тамбовской области С. И. Мар-
кин, глава администрации Зна-
менского района Ю. А. Рогачёв, 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий.

В ходе церемонии Его Высо-
копреосвященство совершил 
освящение мемориала. За бого-
служением пел хор Тамбовской 
духовной семинарии.  По окон-
чании молебна митрополит 
Феодосий обратился к присут-
ствующим с приветственным 
словом.

В.Н. Карев поблагодарил ми-
трополита Феодосия за участие 
в устроении военно-мемори-
альных комплексов на Там-
бовской земле и вручил Его 
Высокопреосвященству благо-
дарственное письмо.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Освящение мемориала воинам-землякам  
села Даниловка Знаменского района

4 июня в селе Даниловка Знаменского района состоя-
лось торжественное открытие мемориала воинам-земля-
кам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В числе почётных гостей 
праздника были полномочный 
представитель Президента 
Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе 

А. Д. Беглов, временно испол-
няющий обязанности главы 
администрации Тамбовской 
области А. В. Никитин, времен-
но исполняющий обязанности 



По завершению встречи Его Вы-
сокопреосвященство поблагодарил 
Александра Дмитриевича и пода-
рил на молитвенную память о его 
пребывании в эти июньские дни в 
Тамбове в рамках рабочего визита 
в Тамбовскую область икону покро-
вителя и молитвенника Тамбовской 
земли – святителя Питирима, чу-
дотворца. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Официальный визит в Тамбовскую епархию

4 июня в здании Тамбовского 
епархиального управления ми-
трополит Феодосий принял пол-
номочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации 
в Центральном федеральном 
округе А.Д. Беглова. Во встрече 
приняли участие  временно ис-
полняющий обязанности главы 
администрации Тамбовской об-
ласти А. В. Никитин и главный фе-
деральный инспектор по Тамбов-
ской области С.И. Маркин.
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Его Высокопреосвященство 
торжественно встретили ду-
ховник центра протоиерей 
Виктор Шальнев, директор 
центра священник Александр 
Быканов, духовенство Тамбов-
ской епархии, педагоги, воспи-
татели, родители и дети, при-
ехавшие в центр «Спас» для 
летнего отдыха.

После слов приветствия ми-
трополит Феодосий возглавил 
церемонию открытия смены, 
которая традиционно началась 
с молебна. По окончании бого-
служения Его Высокопреосвя-
щенство обратился к присут-
ствующим с приветственным 
словом, в котором поблагода-
рил за радушный приём, по-
здравил с открытием первой 
лагерной смены и пожелал по-
лезного отдыха, укрепляющего 
и душу, и тело.

Завершился праздник пока-
зом концертной программы, 
подготовленной педагогами 
и воспитанниками центра, и 
традиционным «костром».

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Открытие первой лагерной смены 
в Православном молодежном 
центре «Спас»

5 июня в православном молодежном центре «Спас» состо-
ялось открытие первой лагерной смены. В празднике принял 
участие митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий.
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Заседание Учёного совета  
Тамбовской духовной семинарии
9 июня в актовом зале Тамбовской духовной семинарии 

прошло заседание Учёного совета под председательством 
ректора семинарии митрополита Тамбовского и Рассказов-
ского Феодосия. В ходе работы были подведены итоги за 
прошедший учебный год и намечены перспективы развития 
семинарии на будущий.

сектором заочного обучения 
священник Антоний Лозов-
ский, заведующий регентским 
отделением протоиерей Ан-
дрей Махоренко.

С заключительным словом 
выступил ректор семинарии 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий. Его 
Высокопреосвященство дал 
оценку работы семинарии за 
прошедший учебный год и на-
метил планы на 2015–2016 
учебный год.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

С отчётом о результатах ито-
говых экзаменов и защите вы-
пускных квалификационных 
работ выступил первый про-
ректор Тамбовской духовной 
семинарии протоиерей Влади-
мир Сергунин. Отец Владимир 
также проинформировал Учё-
ный совет о деятельности семи-
нарии по обеспечению перехо-
да на систему бакалавриата.

С докладами, посвящённы-
ми итогам окончания учебного 
года, выступили: проректор по 
учебной работе Тамбовской ду-
ховной семинарии протоиерей 
Виктор Лисюнин, заведующий 

Из жизни митрополии



настоятель Воскресенского 
храма священник Георгий 
Кузнецов и др.

По окончании Литургии была 
совершена панихида, за кото-
рой поминались все от века 
усопшие благочестивые праот-
цы, отцы, братья и сестры.

После богослужения митро-
полит Феодосий обратился к 
пастве с архипастырским сло-
вом, а затем в сопровождении 
настоятеля осмотрел храм.

Храм Воскресения Христова 
села Гагарино является архи-
тектурным памятником ре-
гионального значения. Он по-
строен в стиле ампир в 1833 
году в честь победы в Отече-
ственной войне над Наполе-
оном предводителем тамбов-
ского народного ополчения 
Алексеем Пашковым, праде-

«Память их в род и род»
30 мая, в Троицкую ро-

дительскую субботу ми-
трополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную 
литургию в храме Воскре-

сения Христова села Гага-
рино Пичаевского района.

Его Высокопреосвященству 
сослужили клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко, 

«Святым Духом всяка душа живится»
Дни Святой Пятидесятницы – светлый и радостный празд-

ник, когда по-особенному чувствуется присутствие Живот-
ворящего Духа на земле. Как и на Пасху Христову, к Тро-
ицыну дню преображается вся природа. Каждый мотылёк и 
каждая травинка, луч солнца и лёгкое дуновение ветерка, 
каждая пташка хвалят Господа. Конечно, всякое дыхание не 
перестаёт хвалить Творца Вселенной и в любой другой день, 
но в сутолоке «серых» будней мы перестаём замечать это. В 
праздничные дни сердце верующего человека под действи-
ем благодати наполняется самыми возвышенными и благо-
родными чувствами, и он более тонко ощущает свою связь 
с Богом,  окружающим миром и вместе со всей природой 
возносит хвалу Господу.
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с высоты Святыя Славы 
Твоея на нас»

31 мая, в день Святой 
Троицы, Пятидесятницы, 
памяти святых отцев семи 
Вселенских Соборов, ми-
трополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий 
совершил Божественную 
литургию в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном 
соборе города Тамбова в со-
служении клириков.

По окончании Литургии 
была совершена великая ве-
черня, предваряемая по цер-
ковному уставу колокольным 
трезвоном, который выражает 
собой христианскую радость 
празднуемого события.

Началось богослужение с 
соборного пения стихиры 
«Царю Небесный…».

После исполнения хором 
великого прокимна: «Кто Бог 
ве́лий, яко Бог наш? Ты еси 
Бог, творяй чудеса» Его Высо-

копреосвященство вознёс в 
Царских вратах коленопре-
клонённые молитвы, между 
которыми протодиаконом 
Алексием Соколовым была 
произнесена сугубая ектения.

С этого дня в храмах Русской 
Православной Церкви совер-
шаются земные поклоны.

Обращаясь к пастве с архи-
пастырским словом, митро-
полит Феодосий поздравил 
присутствующих с днём Пя-
тидесятницы и рассказал об 
истории праздника. Его Высо-
копреосвященство напомнил 
верующим событие, произо-
шедшее в Сионской горнице в 
Иерусалиме в этот день, кото-
рое положило начало устрой-
ству земной Христовой Церк-
ви, и объяснил  его важное 
значение для жизни каждого 
православного христианина.

Накануне дня Святой Тро-
ицы митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий со-

дом великого русского полко-
водца Скобелева. По архитек-
туре храм отличается от других 
храмов Тамбовской епархии и 
представляет собой объемный 
куб, завершенный массивным 
пятиглавием с центральным 
крупным куполом.

Притвор храма служил осно-
вой для двух симметрично рас-
положенных четырехгранных 
колоколен, наверху которых 
были высокие шпили с креста-
ми. Форма арочных проемов 
в колокольнях повторялась в 
формах окон малых барабанов. 
Кроме того, храм примеча-
телен богатством и красотою 
внутреннего убранства, высо-
кохудожественными роспися-
ми и изящными иконостаса-
ми. Воскресенский храм имел 
пять престолов.

В настоящее время проводят-
ся работы по его воссозданию.

«Призри убо, о Пре-
божественная Троице, 
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да Тамбова.
Его Высокопреосвященству 

сослужили клирик Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова прото-
иерей Андрей Махоренко, кли-
рики Вознесенской обители: 
протоиерей Михаил Ильин-
ский, протоиерей Александр 
Сарычев, священник Михаил 
Замкивский и др.

За богослужением молилась 
настоятельница монастыря 
игумения Тавифа (Ковылова) с 
сестрами, прихожане.

По окончании Литургии по 
случаю Дня защиты детей была 
вознесена молитва к Святой 
Троице о просвещении нашего 
народа и совершено славление 
празднику.

Информационно-издательский  
отдел Тамбовской епархии

сошествие»
1 июня, в день Святого 

Духа, митрополит Там-
бовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в хра-
ме в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих 
Радость» Вознесенского 
женского монастыря горо-

вершил Всенощное бдение в 
Троицком храме города Там-
бова.

Его Высокопреосвященству со-
служили клирики храма священ-
ник Алексий Елагин, священник 
Александр Быканов, священник 
Вячеслав Назаров и др.

«Приидите, вернии, 
Духа Святаго прославим 

Церковь и общество
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 6 августа 2014 года в скве-
ре 40-летия Победы, рас-
положенном около Троиц-
кого храма города Тамбова, 
митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий 
совершил молебен на на-
чало строительства право-
славной гимназии. На се-
годняшний день возводится 
второй этаж здания. Пла-
нируется, что к 1 сентября 
2016–2017 учебного года 
православная гимназия 
распахнёт двери для пер-
вых своих воспитанников.

Подобных учебных заведе-

Груданов. – А во-вторых, её 
предтечами стали две право-
славно ориентированные гим-
назии: гимназия № 7 имени 
святителя Питирима города 
Тамбова и православная гим-
назия города Мичуринска.

Первая воскресная школа в 
Тамбовской епархии была ор-
ганизована четверть века назад, 
за это время выросло уже но-
вое поколение, накоплен опре-
делённый опыт. В настоящее 
время в Тамбовской епархии 
действуют несколько лицензи-
рованных школ, ставших цен-
трами духовно-нравственного 
воспитания.  Кроме того, что в 
них, как и в обычных воскрес-
ных школах, учащиеся  изучают 
Закон Божий, воцерковляют-
ся, для гармоничного развития 
детей существует система до-
полнительного образования с 
кружками. Рано или поздно, по 
словам протоиерея Игоря Гру-
данова, такая воскресная шко-
ла должна вырасти в право-

ний на территории Тамбов-
ской области ещё не было, но 
создаётся она не на «пустом» 
месте. Её строительству пред-
шествовал многолетний опыт 
духовно-нравственного воспи-
тания и образования на Там-
бовской земле.

– Предвестниками право-
славной гимназии, в первую 
очередь, явились наши самые 
крупные и достаточно инте-
ресные воскресные школы,  – 
рассказал заведующий Отде-
лом религиозного образования 
и катехизации Тамбовской 
епархии протоиерей Игорь 

«Национальное воспитание может 
быть только религиозным»

«Мы не имеем права в образовании и воспитании отде-
лять народ от его истории, в которой вера была созидаю-
щей силой славянской души. Поэтому национальное воспи-
тание может быть только религиозным».

К.Д. Ушинский
«Сегодня мы все: государство, Церковь, средства массо-

вой информации, школа, педагоги – должны объединиться 
и работать над возрождением России, работать над повы-
шением нравственности».

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий
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славную школу, гимназию или 
лицей. 

– Обучаясь в воскресной 
школе, – пояснил заведующий 
Отделом религиозного образо-
вания и катехизации Тамбов-
ской епархии, – дети обычно 
не хотят возвращаться в сре-
ду обычной школы, которая 
зачастую не создаёт условий 
для того, чтобы обучение и 
воспитание детей осущест-
влялось на основе православ-
ных духовных традиций рус-
ской школы.

Параллельно с развитием 
воскресных школ в епархии на 
площадках Тамбовской гим-
назии № 7 имени святителя 
Питирима и Мичуринской 
гимназии были введены пред-
меты, которые в дальнейшем 
вошли в состав православного 
компонента общего образова-
ния, определённого Синодаль-
ным отделом религиозного 
образования Русской Право-
славной Церкви. Эти учебные 
дисциплины, такие как «Исто-
рия Церкви», «Основы право-
славной культуры» с 1-го по 
8-й класс (в гимназии № 7), 
«Нравственные основы семей-
ной жизни», «Церковное пе-

Высокопреосвященства. Дело 
очень ответственное, и без 
благословения оно состояться 
не может. Второе, это строи-
тельство здания. Было решено 
не переоборудовать под гим-
назию какие-то помещения, 
а создать её с нуля, заложив 
в проект те архитектурные 
идеи, которые позволят соз-
дать самые благоприятные 
условия для гармоничного обу-
чения её воспитанников.

Для реализации этих целей 
необходимо было учесть мно-

ние», преподавались по выбору 
детей.

– Как мы видим, многие 
предметы уже прошли апро-
бацию в светских учебных за-
ведениях, – заметил протоие-
рей Игорь Груданов, – поэтому 
необходимость появления в 
городе Тамбове православной 
школы, например в формате 
православной гимназии, на-
зрела уже давно. Но для того, 
чтобы её создать, требова-
лось очень многое. Первое, это, 
конечно, благословение Его 

Из жизни митрополии
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го требований со стороны Фе-
дерального стандарта и цер-
ковных традиций, так как в 
гимназии одновременно будут 
реализовываться два стандарта: 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт на-
чального общего образования 
и церковный стандарт, так на-
зываемый православный ком-
понент общего образования 
для православных школ. 

– Поэтому одна из наших 
ближайших задач, – рассказал 
заведующий Отделом рели-
гиозного образования и кате-
хизации Тамбовской епархии, 
– получить две лицензии: пер-
вую – на право ведения госу-
дарственной образовательной 

деятельности и вторую – 
конфессиональное представ-
ление Русской Православной 
Церкви на реализацию право-
славного компонента.  Учреди-
телем православной гимназии 
является Тамбовская епархия. 

Проект православной гим-
назии состоит из двух функци-
ональных частей: это началь-
ная школа, располагающаяся 
в отдельном корпусе, совме-
щённом с основным зданием, 
и основной корпус, где будут 
обучаться дети с 5-го по 11-й 
класс. В здании запроектиро-
ван домовый храм, а также 
учебные классы, связанные с 
изучением православной тра-
диции, в которых учащиеся 

будут знакомиться в рамках 
дополнительного образования 
с предметами «Монастыр-
ские ремесла», «Иконопись», 
«Темперная живопись», «Хо-
реография» и другие. В инфра-
структуре образовательного 
учреждения запроектированы 
девять центров, которые бу-
дут составлять основу право-
славной гимназии. Они  имеют 
особенные названия,  созвуч-
ные православным традици-
ям: «Центр православного 
дошкольного образования», 
«Лингвистический центр ‘’В 
начале было слово’’», «Исто-
рико-культурный центр ‘’Ле-
топись времен’’», «Центр ин-
формационных технологий и 

Из жизни митрополии
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рованным дипломом и опытом 
работы.

– Самое главное, чтобы 
этот человек был достойным 
этой ответственной долж-
ности, имел крепкую веру и 
любовь к детям, своей жизнью 
служил примером и для пе-
дагогов, и для воспитанников 
гимназии, – пояснил протоие-
рей Игорь Груданов.

Поступить в православную 
гимназию может не только 
воспитанник воскресной шко-
лы, но и любой ребенок города 
Тамбова, желающий жить по 
Уставу этого образовательного 
учреждения.  

– Главное, чтобы наши ро-
дители не считали православ-
ную гимназию последним сред-
ством перевоспитания детей, 
– подчеркнул заведующий 
Отделом религиозного образо-
вания и катехизации Тамбов-
ской епархии. –  Кандидаты 
в гимназисты должны иметь  
веру в сердце  и быть нацеле-
ны на высокие результаты в 
учёбе, так как,  самой главной 
задачей гимназии является об-
разование и воспитание гар-
моничной личности на основе 
православного мировоззрения. 
И тогда Церковь получит до-
стойных православных хри-
стиан, где бы потом ни жили 
и ни трудились наши выпуск-
ники, а государство – ответ-
ственных, активных и созида-
тельных граждан: инженеров, 
рабочих, учёных, деятелей 
культуры и искусства, кото-
рые все свои усилия приложат 
к преображению действитель-
ности на путях Христовой 
правды, а знания веры и право-
славных  традиций передадут 
своим детям и внукам.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

информационной безопасно-
сти», «Центр открытия миро-
здания», «Центр творчества 
‘’Красота Божиего мира’’», 
«Оздоровительно-рекреацион-
ный центр», «Центр социаль-
ного и духовного милосердия», 
«Центр ‘’Православная трапе-
за’’». Кроме специализирован-
ных и универсальных учебных 
кабинетов проектом предус-
матриваются актовый, спор-
тивный, тренажёрный залы, 
кабинеты здоровья и службы 
«Доверие», а также выставоч-
ный центр.

Созданием благоприятных 
условий для работы гимназии 
занимается рабочая группа, 
созданная по благословению 
митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия осе-
нью 2014 года, в которую вош-
ли: начальник управления об-
разования и науки Тамбовской 
области Наталия Георгиевна 
Астафьева, проректор Тамбов-
ского областного института 
повышения квалификации ра-
ботников образования Ирина 
Валентиновна  Аверина, руко-
водитель центра возрождения 
духовно-нравственного насле-
дия «Преображение» Ната-
лья Валентиновна Пахомова, 
заведующие кафедрами Там-
бовского областного институ-
та повышения квалификации 
работников образования, а 
также руководители ряда от-
делов управления образования 
и науки Тамбовской области. 
Плодом деятельности рабочей 
группы стало создание «Кон-
цепции православной гимна-
зии в городе Тамбове», труда 
объёмом более 70 страниц, 
подготовленного в результате 
анализа существующего уров-
ня состояния и развития со-
временных школ Русской Пра-
вославной Церкви.

– Мы смогли обобщить 
опыт большинства самых 
лучших гимназий, – рассказал 
протоиерей Игорь Груданов, 
– и на основании этого опы-
та определиться с основными 
направлениями деятельности 
нашей будущей гимназии, пе-
речнем основных лабораторий 
и центров, призванных обеспе-
чить всестороннее гармонич-
ное  развитие наших детей.

Заведующий Отделом рели-
гиозного образования и кате-
хизации Тамбовской епархии 
подчеркнул, что документ явля-
ется пока проектом «Концеп-
ции» и проходит сейчас обсуж-
дение. 

– Его особенность – инте-
грация всех форм и ступеней 
духовно-нравственного об-
разования. Неотъемлемой ча-
стью этой концепции явля-
ются воскресные школы.

Воскресные школы рассма-
триваются и в качестве основ-
ного ресурса педагогических 
кадров для строящейся право-
славной гимназии. Около 80 % 
педагогов воскресных школ 
одновременно преподают и в 
светских образовательных уч-
реждениях, имеют дипломы с 
правом преподавания школь-
ных дисциплин и сертификаты 
слушателей курсов повышения 
квалификации учителей вос-
кресных школ в соответствии 
со стандартами деятельности 
воскресной школы. Лучшие из 
них станут преподавателями  
гимназии. Духовное окорм-
ление православного общеоб-
разовательного учреждения 
будет осуществлять духовник, 
назначенный на должность 
указом митрополита Феодосия. 
Руководителем гимназии бу-
дет или священнослужитель с 
педагогическим образованием 
или мирянин со специализи-
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мяти святого апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова, 
епископ Гермоген совершил 
Божественную литургию в 
Вознесенском храме села Рак-
ша Моршанского района. По 
завершении Литургии архи-
пастырь благословил выпуск-
ников Ракшинской школы на 
сдачу предстоящих экзаменов.

Молебны перед нача-
лом экзаменов

21 мая епископ Гермоген 
совершил молебен на начало 
выпускных экзаменов в Свя-

Старшеклассники за-
дали вопросы епископу 
Гермогену

20 мая епископ Гермоген 
встретился со старшеклассни-
ками р.п. Дмитриевка Ники-
форовского района. Владыка 
ответил на вопросы школьни-
ков и педагогов, а затем пре-
подал благословение на сдачу 
предстоящих экзаменов.

Праздник Вознесения 
Господня

21 мая, в праздник Возне-
сения Господня и в день па-

то-Троицком соборном храме 
города Моршанска, а затем Его 
Преосвященство совершил 
молебен в Крестовоздвижен-
ском храме р.п. Сосновка, где 
собрались выпускники обще-
образовательных учреждений 
Сосновского района. 

26 мая епископ Гермо-
ген также совершил молебен 
перед началом выпускных 
экзаменов для школьников в 
Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска.

Награда к престольно-
му празднику

21 мая епископ Гермоген со-
вершил вечернее богослужение 
в Никольском храме города 
Моршанска. За богослужением 
архипастырь удостоил награды 
— наперсного креста — свя-
щенника Сергия Щегельского, 
клирика храма.

«Последний звонок»
23 мая епископ Гермоген 

принял участие в общегород-
ской торжественной линей-
ке, посвященной «последнему 
звонку». Владыка приветство-
вал выпускников школ города 
Мичуринска 2015 года, поже-
лал всем успешной сдачи экза-
менов и доброго жизненного 
пути и преподал общее благо-
словение перед вступлением 
во взрослую жизнь.

Память святых Кирил-
ла и Мефодия

24 мая епископ Гермоген 
совершил Божественную ли-
тургию в Боголюбском ка-
федральном соборе города 
Мичуринска. По завершении 
Литургии Его Преосвящен-
ство совершил молебен свя-
тым равноапостольным Ме-
фодию и Кириллу, учителям 
Словенским, и обратился к 
пастве со словом, в котором 
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Военно-спортивный ла-
герь в городе Моршанске 

4 июня епископ Гермоген 
посетил военно-спортивный 
лагерь в городе Моршанске. 
Владыка пообщался с участни-
ками лагеря, ответив на вопро-
сы молодых людей. 

Епископ Гермоген по-
сетил художественную 
школу

5 июня епископ Гермоген 
посетил художественную шко-
лу им. А.М. Герасимова города 
Мичуринска. Владыка наблюдал 
за работай пленэра,  а затем ос-
мотрел художественные классы 
школы. Архипастырь подарил 

поздравил прихожан собора с 
Днем славянской письменно-
сти и культуры. Затем хор спел 
многолетие Святейшему Па-
триарху Московскому и всея 
Руси Кириллу по случаю дня 
его тезоименитства.

День Святой Троицы
31 мая, в день Святой Тро-

ицы, епископ Гермоген со-
вершил праздничную Бо-
жественную литургию в 
Свято-Троицком соборном 
храме города Моршанска. По 
окончании Литургии была со-
вершена великая вечерня с 
чтением коленопреклонных 
молитв. По окончании бого-
служения состоялось награж-
дение архиерейскими грамо-
тами главы администрации 
города Моршанска Г.В. Кали-
нина, а также меценатов и 
благотворителей Свято-Тро-
ицкого собора. Затем епископ 
Гермоген возглавил общего-
родской крестный ход, кото-
рый прошел по центральным 
улицам города. 

Молитва на отвраще-
ние от пагубного греха 
детоубийства

1 июня по благословению 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла во всех храмах 
Мичуринской епархии после 
Божественной литургии воз-
несли молитву с обращением к 
Святой Троице о просвещении 
нашего народа и отвращения от 
пагубного греха детоубийства. 

Молебен перед моща-
ми святого князя Влади-
мира

4 июня епископ Гермоген 
совершил молебен с акафистом 
перед ковчегом с частицей свя-
тых мощей равноапостольного 
князя Владимира, Крестителя 
Руси, в нижнем храме Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова.

юным художникам книгу «Би-
блия в искусстве», в которой 
оставил памятную запись. 

Памяти И.В. Мичурину
7 июня епископ Мичурин-

ский и Моршанский Гермо-
ген почтил память великого 
учёного Ивана Владимировича 
Мичурина и совершил на его 
могиле заупокойную литию. В 
этом году исполнилось 80 лет 
cо дня смерти выдающегося 
селекционера, чье имя носит 
город.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии
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Кирсанова. Во Дворце культу-
ры «Золотой витязь» участни-
ки фестиваля казачьей песни и 
танца продемонстрировали по-
казательные выступления.

В Епархиальном управ-
лении состоялось собра-
ние духовенства Уваров-
ской епархии

27 мая в здании Епархиаль-
ного управления состоялось 
собрание духовенства Уваров-
ской епархии, которое воз-
главил епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий. На 
собрании были утверждены 
границы приходов Уваровской 
епархии, в результате чего каж-
дый населенный пункт был от-
несен к конкретному приходу. 
Также были обсуждены детали 
мероприятий, посвященных 
празднованию 150-летия об-
ретения Карандеевской иконы 
Божией Матери. Его Преосвя-
щенство зачитал благодарность 
Священного Синода духовен-
ству и мирянам за их жерт-
венное участие в деятельности 
по оказанию помощи мирным 
жителям, пострадавшим от 

Епископ Игнатий при-
нял участие в мероприя-
тиях, посвященных Дню 
славянской письменно-
сти и культуры

23 мая в рамках праздно-
вания Дня славянской пись-
менности и культуры в городе 
Кирсанове прошел II откры-
тый областной фестиваль каза-
чьей песни и танца под назва-
нием «Любо, братцы, любо!..». 
В мероприятии приняли уча-
стие епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий, гла-
ва администрации Кирсано-
ва Дмитрий Терещенко, глава 
Кирсанова Олег Шапиро, гла-
ва района Владимир Хатунцев, 
атаман Тамбовского отдельско-
го казачьего общества Влади-
мир Векленко. Перед началом 
праздника епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
в сослужении духовенства со-
вершил молебен на благое дело 
в Тихвинском храме архиерей-
ского подворья. После бого-
служения молящиеся во главе 
с епископом Игнатием совер-
шили крестный ход по улицам 

вооруженного конфликта на 
Украине.

Архипастырь принял 
участие в торжественной 
церемонии открытия ка-
детского фестиваля

28 мая епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игна-
тий в Христорождественском 
кафедральном соборе города 
Уварово совершил молебен на 
всякое благое дело, за которым 
молились участники Пятого 
Всероссийского/Первого Меж-
дународного кадетского фести-
валя «Кадетская симфония». 
По окончании молебна архи-
пастырь преподал каждому из 
кадет архиерейское благосло-
вение и окропил святой водой. 
Ребятам были вручены памят-
ные иконки святого великому-
ченика Георгия Победоносца.

Уварово в пятый раз встре-
чает на своей земле лучших 
представителей российского 
кадетства и казачества из раз-
ных уголков страны. Юбилей-
ный фестиваль стал самым мас-
штабным по числу участников. 
В этом году в Уварово съеха-
лись воспитанники кадетских 
корпусов из 5 федеральных 
округов. Впервые в «Кадетской 
симфонии» приняли участие и 
зарубежные делегации из горо-
дов Кралево (Сербия) и Брест 
(Беларусь).

На торжественной церемо-
нии открытия Пятого Всерос-
сийского/ Первого междуна-
родного фестиваля «Кадетская 
симфония» присутствовали 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий, заместитель 
начальника отдела департамен-
та государственной политики 
в сфере общего образования 
Минобрнауки России Виктор 
Ткаченко, вице-губернатор Ни-
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течи, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию в 
Иоанно-Предтеченском храме 
села Вязовое Жердевского рай-
она. Архипастырю сослужили 
клирики Христорождествен-
ского кафедрального собора 
города Уварово: иеромонах 
Питирим (Сухов), священник 
Иоанн Дудышев. Богослужение 
архиерейским чином состоя-
лось в день юбилея настоятеля 

колай Горденков, главы адми-
нистраций города Уварово и 
Уваровского района Александр 
Кузнецов и Александр Бочаров.

Празднование Святой 
Троицы в Христорожде-
ственском соборе города 
Уварово

В праздник Святой Троицы 
епископ Уваровский и Кир-
сановский Игнатий совершил 
Божественную литургию в 
Христорождественском кафе-
дральном соборе города Ува-
рово. В этот же день Его Преос-
вященство совершил великую 
вечерню Святой Пятидесят-
ницы. В Царских вратах архи-
пастырь прочел три молитвы 
святителя Василия Великого с 
коленопреклонением.

Празднование 150-ле-
тия Карандеевской ико-
ны Божией Матери

«Всех скорбящих Радость» — 
так называют эту древнюю ико-
ну. Вот уже 150 лет на Тамбов-
щине почитают Карандеевский 
образ Божией Матери, потому 
что через него наша Небесная 
Заступница помогает больным, 
утешает печальных, а главное 
— дарит истинную веру и укре-
пляет душу. В первую пятницу 
после праздника Святой Тро-
ицы в Инжавинском районе 
состоялось общеепархиальное 
событие — Божественная ли-
тургия в Михаило-Архангель-
ском храме архиерейским 
чином и крестный ход с чудот-
ворной иконой Божией Мате-
ри, который возглавил епископ 
Игнатий.

Архиерейское богослу-
жение в Иоанно-Пред-
теченском храме села 
Вязовое Жердевского 
района

  7 июня, в Неделю Всех свя-
тых и в день памяти третьего 
обретения главы Иоанна Пред-

храма, протоиерея Алексия Ба-
синских, который служит здесь 
уже более двадцати лет. По 
окончании Литургии епископ 
Игнатий поздравил отца Алек-
сия с 70-летием и вручил архи-
ерейскую грамоту «в благосло-
вение за понесенные усердные 
труды во славу Русской Право-
славной Церкви».

Информационная служба  
Уваровской епархии
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всех их (12 уч [еников]) в от-
дельную комнату. Руководить 
буду сам, сколько умею» [4].

В числе основных обязанно-
стей, возложенных на плечи от-
ца-ректора, была организация 
строительства здания Олонец-
кой семинарии. Сохранились 
подробные отчёты архиман-
дрита Феофана епископу Ар-
кадию: «Прошедшая неделя 
вся прошла в соображениях по 
плану семинарии. Г-н Тухтаров 
решается наконец удовлетво-
рить нашей нужде: привез план 
места и прежний эскиз здания, 
чтоб мы снова пересмотрели 
все и полнее рассказали, что и 
как нужно. Когда окончатель-
но установились наши мысли, 
я начертал все карандашом 
с некоторыми пояснениями, 
пересмотрел вместе с своими 
и отвез к г-ну архитектору» [5]. 
Судя по письму, архимандри-
том были самостоятельно со-
ставлены и начерчены планы 
здания семинарии [рис. 2].

Автор проекта Олонецкой 
семинарии губернский архи-
тектор В.В. Тухтаров прошёл 
подготовку в Архитектурном 
училище при Кремлевской 
Дворцовой экспедиции [6]. 
Программа обучения этого 
училища была составлена при-
менительно к столичным нуж-
дам. Его выпускники, рабо-
тавшие в уездных городах, по 
привычке мыслили масштаба-
ми столичных городских про-
странств там, где на самом деле 
требовалась более компактная 
планировка. Поэтому в следу-
ющем письме архимандрит 
Феофан совершенно справед-
ливо критикует архитектора за 
слишком просторное располо-
жение корпусов семинарии на 
местности: «Я не согласен на 

переписки следует, что по этим 
рисункам готовились эстампы 
для типографии.

15 сентября 1855 года ар-
химандрит Феофан получил 
новое назначение – на долж-
ность ректора и профессора 
Олонецкой духовной семина-
рии. Несмотря на то, что ар-
химандрит Феофан находился 
на руководящем посту, он не 
просто контролировал, а стре-
мился вникать в суть каждого 
дела и во всём принимал де-
ятельное участие. Например, 
он отмечал, что для Олонецкой 
епархии будет полезно иметь 
своих иконописцев из числа 
выпускников семинарии, а не 
покупать иконы у раскольни-
ков. В связи с этим он просил 
благословения у епископа Ар-
кадия преподавать курс ри-
сунка и иконописания для се-
минаристов: «Имею надежду 
выучить несколько учеников 
рисованию без особых по сему 
делу хлопот. Оказалось, что есть 
жаркие охотники и трое уже 
рисуют самоучкою,– один из 
выс [шего] отделения копирует 
исправно. Я определил им за-
ниматься, кроме свободных ча-
сов, форменно заниматься, под 
надзором сего ученика; в чет-
верток после обеда переведем 

Итак, следует начать с того, 
что, еще будучи студентом Ки-
евской духовной академии, 
Георгий Говоров стремился по-
лучить знания не только в сфе-
ре узкоспециальных академи-
ческих предметов. По совету 
ректора архимандрита Инно-
кентия (Борисова) он расши-
рил кругозор, изучая труды в 
области астрономии, истории 
и других наук [1]. Видимо, в это 
время Георгий Говоров стал 
развивать свой талант живо-
писца и рисовальщика, кото-
рый пригодился ему в даль-
нейшем. С 1847 по 1854 год 
иеромонах Феофан трудился в 
составе Русской духовной мис-
сии в Иерусалиме, где помимо 
всего прочего успевал многое 
сделать и для самообразования. 
В это время он «очень хорошо 
выучился иконописи и снабжал 
бедные церкви своими икона-
ми и даже целыми иконостаса-
ми» [2]. Из поздних писем мы 
узнаём, что тогда же он делал 
архитектурные зарисовки ие-
русалимских святынь: «Мимо-
ходом я помянул о. архиман-
дриту, что у меня есть точные 
рисунки гроба Господня и гро-
ба Божией Матери. – Рисунки 
я сам составлял, все вымеривая 
и переводя на бумагу» [3]. Из 

Святитель Феофан Затворник – иконописец и строитель
Талант святителя Феофана был многогранен и разноо-

бразен настолько, что его без преувеличения можно на-
звать энциклопедистом. Некоторые аспекты творчества свя-
тителя Феофана только предстоит раскрыть и исследовать. 
Например, его графическое и иконописное наследие, а так-
же его труды на поприще строительного дела [рис. 1]. Здесь 
мы приведем лишь первые результаты исследования участия 
епископа Феофана в церковном строительстве. Впереди 
предстоит серьёзная работа с архивными документами, 
письмами, натурными обследованиями сохранившихся по-
строек.
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распределение зданий по ме-
сту; нет никакой нужды давать 
такой разгон зданиям – на 103 
саж [ени] (440 м́) квадратных» 
[7]. Далее архимандрит анали-
зирует функциональное зони-
рование построек. Его решение 
расположить все хозяйствен-
ные постройки в одном месте 
оказывается более рациональ-
ным. «Дворовые здания (баню, 
конюшню, каретник, дровя-
ной, ледники и другое, что за-
надобится), по моему мне-
нию, лучше не разбрасывать 
на все стороны, а поместить в 
одну линию – пред фермою. 
Со всем этим согласен и г-н 
архитектор» [8]. 21 мая 1856 
года архимандрит Феофан 
был снова переведён на новую 
должность – на этот раз на-
стоятелем Посольской церкви 
в Константинополе. В архиве 
Русского Пантелеимонова мо-
настыря на Афоне сохранилось 
письмо, написанное от лица 
некого А.Д уже после отъезда 
архимандрита Феофана: «Дело 
о постройке семинарии стоит 
за Тухтаровым архитектором. 
Он обещает скоро предоста-
вить требуемое…» [9]. Здание 
семинарии строилось без ар-
химандрита Феофана. О суще-
ственном влиянии на проект 

семинарии можно судить по 
тому, с какой настойчивостью 
его последователи добивались 
от архитектора выполнения 
всех предписаний прежнего 
ректора: «Между тем по смыс-

Рисунок 1. Прорись иконы святителя 
Тихона Задонского, выполненная 

Феофаном Затворником.  
Из собрания архива Русского  

Свято-Пантелеимонова монастыря

Рисунок 2. Здание Олонецкой духовной семинарии. Автор – губернский архитектор В.В. Тухтаров.  
а) – фотография начала ХХ века; б) – современное состояние
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паши по постройке и украше-
нию храмов изумительны, если 
взять во внимание приход из 
одних крестьян, не имение в 
наличности денег, не брание 
даже книги для сбора пода-
яний на построение храма от 
Епархиального начальства. Хо-
зяйство церковное и построй-
ку вел сам, ибо церковный ста-
роста – простой поселянин и 
не грамотный. Сверх того, сам 
делал от себя пожертвования 
хотя небольшие и других при-
хожан приглашал, наперед ска-
зав о сем проповедь. Феофан, с 
которым по сему делу родитель 
входил в постоянные сноше-
ния, делал немалые пожерт-
вования и деньгами и вещами; 
есть от него прекрасный потир, 
крест, ризы, иконы, денег при-
слал несколько сот, просматри-
вал проекты перестроек, делал 
свои указания и ободрял осла-
бевавшего и падающего духом 
строителя, когда постройка 
приостанавливалась на год и 
более по неимению средств 
<…> Вообще в деле украшения 
храмов мой родитель являлся 
великим и замечательно дея-
тельным, что признавали все и 
пр. Феофан, видя в сем милость 
Божию и заступление Св. Тихо-
на» [13].

В этом тексте нет прямого 
указания на то, что святитель 
самостоятельно разрабатывал 
проект церкви в честь иконы 
Божией Матери «Утоли моя 
печали». Но при анализе черте-
жа стоит обратить внимание на 
некоторые моменты, указыва-
ющие на высокую вероятность 
участия епископа в её проекти-
ровании. Сам факт существо-
вания копии проекта среди 
личных документов святителя 
Феофана говорит о многом. Со-
вершенно очевидно, что ему 
было далеко не безразлично, 

крестовая церковь была заново 
переделана и стала обширнее и 
светлее [12].

Среди богословских трудов, 
забот по управлению епар-
хиями и множеством других 
обязанностей святитель Фео-
фан никогда не забывал свою 
малую родину, своих родных 
и близких. В селе Чернавске 
(ныне Чернава) при его по-
печении была построена но-
вая тёплая церковь. Чернава 
существовала ещё в XVI веке 
как город-крепость. В сере-
дине XIХ века в селе было два 
каменных храма. Настоятелем 
одного из них – церкви в честь 
иконы Владимирской Божи-
ей Матери – был родственник 
святителя Феофана, отец Алек-
сандр Крутиков. Он был женат 
на младшей сестре владыки 
Анне Васильевне Говоровой. 
Сын отца Александра Иван 
Александрович Крутиков был 
одним из первых биографов 
святителя Феофана. Благодаря 
его воспоминаниям и сохра-
нившейся переписке мы знаем 
о том, насколько близок был 
епископ Феофан к этой семье: 
«Пр. Феофан имел большое до-
верие к моему родителю, зная 
его справедливость и точность 
в исполнении поручений, по-
тому писал нему ото всюду, где 
был Феофан или – из Ерусали-
ма, Константинополя, Киева, 
Новгорода, С. Петербурга, Вла-
димира и Выши. Трудно ука-
зать человека, к которому бы 
Владыка столько написал пору-
чений как ему».

«Мой родитель украсил глав-
ную холодную церковь, пере-
делал колокольню, устроил 
новый тёплый храм с тремя 
престолами «Утоли моя печа-
ли», Св. Митрофана и Св. Ти-
хона, новую ограду, часовню, 
колокол в 200 пуд. Труды па-

лу [подобающего] отношения, 
мы заготовили от лица Вашего 
Высокопреосвященства [за-
писку] к начальству Губернии 
о побуждении Архитектора к 
скорейшему составлению пла-
на» [10].

В 1859 году епископ Феофан 
был возведён на Тамбовскую 
кафедру, а с 1863 по июль 1866 
года он возглавлял Владимир-
скую кафедру. Одной из сфер 
деятельности епископов Рус-
ской Церкви было утвержде-
ние проектов и разрешение 
строительства церквей. Это 
правило было закреплено в Сво-
де Законов Российской Импе-
рии: «Постройка, перестройка 
и распространение соборных, 
приходских и кладбищенских 
церквей как в селениях, так и 
в городах, а так же церковные 
сооружения в монастырях раз-
решаются Епархиальными Ар-
хиереями» [11]. По большому 
счёту от вкуса правящего ар-
хиерея зависел архитектурный 
облик городских и монастыр-
ских ансамблей.

Деятельность святителя Фе-
офана на поприще церковного 
строительства в Тамбовской и 
Владимирской епархиях долж-
на быть подробно изучена на 
основании архивных докумен-
тов. В книге «Светильник земли 
русской» архимандрит Геор-
гий (Тертышников) перечисля-
ет лишь некоторые постройки, 
связанные с именем святителя 
Феофана. Например, в Там-
бове по инициативе епископа 
был произведён капитальный 
ремонт здания Духовной се-
минарии. Во Владимире его 
личными заботами был устро-
ен храм в честь Рождества Хри-
стова при архиерейском доме 
вместо прежнего, пришедшего 
в ветхость. Благодаря его стара-
ниям и усердию попечителей 
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как будет выглядеть храм. Судя 
по всему, он как минимум вно-
сил коррективы в проект. Но 
можно предположить, что, как 
и в случае со зданием Олонец-
кой семинарии, епископ мог 
составить подробный эскиз, по 
которому техник-архитектор 
выполнил проект [рис. 3].

На эту гипотезу указывают 
два факта.

Во-первых, в оформлении фа-
садов использовалась нетипич-
ная компоновка элементов де-
кора. Декоративная щипцовая 
закомара монотонно повто-
ряется на всех поверхностях 
стен, образуя зубчатый край. 
Здесь нарушено её первосте-
пенное значение как солирую-
щей детали, что не характерно 
для профессионалов того вре-
мени. Как правило, закомары 
применялись как единичный 
элемент, акцентирующий ком-
позиционную ось здания. Од-
нообразное повторение, бес-
спорно, красивых элементов 
выдаёт желание усилить впе-
чатление от основной детали.

Во-вторых, устройство пло-
ского перекрытия по балкам 
и невысокой скатной кровли. 
Это так же не характерно для 
каменных церквей того време-
ни. При возведении купола и 
сводов требовались серьёзные 
технические расчёты, кото-
рые выполнялись архитекто-
рами. Здесь отсутствие такого 
логичного для здания церкви 
элемента, говорит скорее о 
нерешительности проекти-
ровщика, нежели о нехватке 
средств.

Схематическое карандашное 
изображение иконостаса, сде-
ланное, видимо, рукой святи-
теля, подтверждает слова Кру-
тикова, насколько важна для 
него была каждая деталь в этой 
церкви.

Церковь освятили в 1877 
году. В советское время оба 
храма были разрушены, а на их 
месте построены новые дома. 
На месте алтаря, «по законам 
жанра» советской пропаган-
ды, был устроен общественный 
туалет, который и находится 
здесь поныне. В Чернаве хранят 
память святителя Феофана, и, 
наверное, такие казусы случа-

ются скорее по недомыслию.
Христорождественский со-

бор в Вышенской пустыни 
можно считать самым гранди-
озным памятником архитекту-
ры, связанным с деятельностью 
святителя Феофана. В 1874 году 
было начато строительство но-
вой Рождественской церкви 
Вышенской пустыни [14].

Возведение этой церкви со-

Рисунок 3. Проект церкви для села Чернавск Елецкого уезда.  
Из собрания архива Русского Свято-Пантелеимонова монастыря
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стом. Его проекты отличались 
красивым художественным 
оформлением, но не содержа-
ли необходимой информации 
для строительства. Например, в 
1876 году при проектировании 
Введенской церкви в Тамбове 
М. Снегирёв скопировал без 
изменений проект церкви Ни-
киты мученика на Кузнецкой 
улице в Москве архитектора М. 
Быковского [15] (1858 г.). Но 
даже, по сути, готовый проект 
он не смог воплотить в жизнь. 
Из-за отсутствия необходи-
мых расчётов и неправильно 
выбранного места возникла 
угроза подтопления фунда-
ментов. Строительство при-
шлось приостановить. Спустя 
год были назначены новые ар-
хитекторы, которые грамотно 
составили расчёты, новый ген-

рования образа нового собора.
Утверждение о том, что 

епископ мог консультировать 
архимандрита в деле строи-
тельства, имеет определён-
ные основания. Во-первых, 
епископ Феофан был хорошо 
осведомлён в тонкостях про-
ектирования и строительства. 
Во-вторых, знания и влияние 
епископа Феофана могли быть 
востребованы при согласова-
нии проекта в духовной конси-
стории.

Обращает на себя внимание 
немаловажная деталь: значи-
мый проект монастырской 
церкви доверили малоизвест-
ному специалисту, не архитек-
тору. Свободный художник М. 
Снегирёв, подпись которого 
стоит на проекте, не являлся 
высококлассным специали-

впало по времени с пребыва-
нием в Вышенской пустыни 
епископа Феофана. Первона-
чальный проект Христорожде-
ственского собора датирован 
1873 годом. За год до этого 
епископ удалился в полный за-
твор, но продолжал принимать 
архимандрита Аркадия. Так 
как с ним не было никакой 
переписки, сложно установить 
степень участия Феофана За-
творника в деле возведения 
зимнего собора. Для дальней-
ших исследований истории 
проектирования и строитель-
ства этого храма необходимо 
проанализировать ещё не до 
конца изученную переписку 
епископа с его духовными ча-
дами, чтобы понять, насколько 
велико было влияние Феофана 
Затворника на процесс форми-

Рисунок 4. Сравнение внешнего облика и планов Исаакиевского (слева) и Христорождественского (справа) соборов
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план и вели наблюдение за со-
оружением Введенской церкви 
[16]. В «Протоколе строитель-
ного отделения Тамбовского 
губернского правления» при 
утверждении проекта Христо-
рождественской церкви были 
высказаны замечания по пово-
ду неправильно оформленного 
проекта, в котором, к тому же, 
отсутствовала пояснительная 
записка.

Логично предположить, что 
художник-архитектор М. Сне-
гирёв был приглашен составить 
проект на основании какого-то 
уже существующего образца.

Христорождественский со-
бор представляет собой при-
мер удачной компиляции 
нескольких базовых образ-
цов, являясь при этом само-
бытной постройкой в стиле 
классицизм. Проектирование 
этого храма велось во время 
становления историзма, при-
шедшего на смену русско-ви-
зантийскому стилю, что предо-
пределило желание братии и 
исполнителей сохранить сло-
жившуюся классицистическую 
среду монастырского ансамбля 
и обратиться за вдохновением 
к главной святыне Петербурга 
– Исаакиевскому собору.

Остаётся открытым вопрос: 
мог ли епископ Феофан, лично 
присутствовавший на освяще-
нии Исаакиевского собора, по-
дать идею о воссоздании сто-
личной святыни в Вышенской 
пустыни [17]? В любом случае, 
в композиции Христорож-
дественского собора видится 
творчески переосмысленное 
наследие О. Монферрана. В его 
образе отчётливо просматри-
вается совмещение планиро-
вочной схемы Исаакиевского 
собора с декоративным оформ-
лением фасадов Спасского ста-
роярмарочного собора в Ниж-

нем Новгороде [18].
План вышенской церкви 

представляет собой значитель-
но уменьшенную планировоч-
ную структуру петербургского 
прототипа: прямоугольный 
объем, вытянутый по продоль-
ной оси оформлен выносными 
портиками с трех сторон. Вос-
точный портик сделан в виде 
ризалита, а колоннада замене-
на пилястрами, это задумано 
из соображений вычленения и 
узнаваемости алтарной апсиды. 
Во внутреннем пространстве 
собора также довольно точно 
воспроизведена система рас-
положения опор указанного 
образца. Купол опирается на 
четыре центральных столба. 
По два столба с запада и вос-
тока воспринимают нагрузку 
в продольном направлении. 
Иконостас, как и в столице, 
установлен между крайними 
восточными столбами [рис. 4]. 
Отличительная черта Рожде-
ственской церкви – устрой-
ство подсобных помещений 

в западной части храма путем 
выгораживания пространства 
между стеной и крайними 
столбами, что очень похоже на 
проекты из альбома «Собрание 
планов, фасадов и профилей для 
строения каменных церквей» 
1824 года.

В первоначальном варианте 
1873 года проект Христорож-
дественского храма был вы-
полнен с одним центральным 
куполом [рис. 5]. На примере 
анализа сохранившихся черте-
жей первого варианта собора 
можно проследить методику 
компиляции. В пластике фаса-
дов, кроме основного образца 
– Староярмарочного собора, 
просматривается влияние про-
ектов из альбома «Краткие 
наставления о строительстве 
каменных церквей» 1824 года 
(лист №XXVI.А, XXI.Б). Инди-
видуальной особенностью Рож-
дественского собора, отличной 
от всех перечисленных образ-
цов, можно считать компози-
ционное построение портиков. 

Рисунок 5. Проект Христорождественского храма. ГАТО
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луковичной главки на высоком 
цилиндрическом основании. 
Это своего рода имитация фо-
наря Исаакиевского собора и 
в то же время импровизация 
на тему двукратного покрытия 
купола как отголосок влияния 
архитектуры Успенского собо-
ра Саровской пустыни [рис. 7].

Пока единственным фактом 
прямого участия Феофана За-
творника в строительстве Хри-
сторождественского собора 
является письмо, адресованное 
афонскому монаху Владиславу: 
«Есть ли кипарис на Афоне? – 
Есть ли доски из этого кипари-
са? – И где их достать можно? 
У нас строится теплая церковь 
– хорошая. Старцам вздума-
лось – доску на престол сделать 
или покрыть – обклеить афон-
ским кипарисом. На меня воз-
лагают старцы спросить Вас об 
этом. – И спрашиваю. – С сво-
ей же стороны... прошу – возь-
митесь и доставить нам такие 

церкви и проанализировать 
опыт столичного архитектора в 
области провинциального хра-
мового строительства. В этом 
контексте близкое сходство пе-
трозаводской церкви и вышен-
ского храма не кажется случай-
ным [рис. 6].

В 1878 году было принято 
решение о возведении Рож-
дественского собора с пятью 
куполами: «Храм по этому про-
екту должен быть с одним ку-
полом, но в настоящее время, 
по соглашению с архитекто-
ром и братией он (настоятель) 
признал более приличным во-
круг храма поставить ещё че-
тыре башенки, так, чтобы храм 
был о пяти главах» [20]. Малые 
главки являются точными ко-
пиями боковых глав Исаакиев-
ского собора. Изменены лишь 
завершения: классицистиче-
ские полусферические – на лу-
ковичные. Главный купол так-
же получил завершение в виде 

Каждый портик, так же, как и 
в Спасском соборе Нижнего 
Новгорода, имеет по четыре 
колонны. Но здесь они распре-
делены неравномерно: средние 
колонны отодвинуты от цен-
тра к краям. Это прямая ци-
тата из композиции портиков 
соседнего Казанского собора 
Вышенской пустыни, а также 
Александро-Невской завод-
ской церкви в Петрозаводске.

Следует обратить особое 
внимание на сходство облика 
Вышенского собора и упомя-
нутого петрозаводского храма. 
Эта церковь строилась с 1826 
по 1832 год по проекту петер-
бургского архитектора А.С. По-
сникова [19]. Во время своего 
пребывания в Петрозаводске 
в качестве ректора Олонецкой 
духовной семинарии будущий 
святитель Феофан Затворник 
имел возможность детально 
изучить архитектурные осо-
бенности Александро-Невской 

Рисунок 6. Собор в честь св. Александра Невского (1826–1832). Архитектор А.И. Посников. Фотография начала ХХ века



Церковное искусство
ТАМБОВСКИЕ

29ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ
№ 6 (90)

2015

доски. Расходы все будут воз-
вращены вам чрез меня.

Когда Вы известите о всем 
этом, тогда пропишу вам, 
сколько потребуется досок.

Поспешите известить.
Благослови Вас, Господи.
Спасайтесь.
Ваш доброхот
Е. Феофан.

Ирина Позднякова,  
кандидат архитектуры
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14 июля 1864 года импера-
тором Александром II было 
одобрено «Положение о на-
чальных народных училищах», 
согласно которому в училищах 
«следовало обучать и воспиты-
вать детей на религиозных и 
нравственных основах», отме-
чалось, что это возможно лишь 
тогда, когда во всем учебном 
процессе в качестве учителей 
и надзирателей будут заняты 
православные клирики. Все 
школы имели одинаковую учеб-
ную программу, обучали Зако-
ну Божию, чтению церковных 
и гражданских книг, письму, 
арифметике и церковному пе-
нию. Предметы преподавали 
либо клирики (священники, ди-
аконы), либо псаломщики, либо 
лица, закончившие семинарии 
[1]. К примеру, в Тамбовском 
уезде к 1863 году было образо-
вано 9 училищ, из них в Тамбо-
ве в 1860 году было образовано 
сельское приходское училище 

для детей государственных кре-
стьян. Это училище стало на-
зываться Покровским. В 1871 
году оно было реорганизовано 
в начальное народное училище 
и разместилось в Покровской 
пригородной слободе. Большая 
часть наставников училища со-
стояла из духовенства. В 1872 
году учителем здесь состоял и 
Феодосий Муравьев, диакон По-
кровской церкви [2].

Последняя четверть XIX века 
ознаменовала себя значитель-
ным расширением системы 
образования, большая часть ко-
торой могла распространяться 
лишь благодаря активной цер-
ковной деятельности, через ее 
разветвленную сеть церковных 
приходов, где организовыва-
лись церковно-приходские и 
воскресные школы. Примером 
сказанному является история 
появления и деятельности цер-
ковно-приходской школы в 
Покровском приходе. Открыта 

данная школа была 19 декабря 
1885 года в подвальном помеще-
нии под главным входом в Ново-
Покровскую церковь, где до это-
го было помещение сторожки, а 
с 1883 года размещалась певче-
ская комната. Начиналась школа 
с пятерых детей из беднейших 
семейств прихода. Священник 
Иоанн Новочадов, первый заве-
дующий школой, после общей 
молитвы перед иконой Покрова 
Пресвятой Богородицы сказал 
детям: «Отныне да будет Покров 
Царицы Небесной над вами…», 
с этими словами школа и начала 
свой великий образовательный 
труд. Но это благое начинание 
в Покровском приходе было 
делом довольно трудным. Внеш-
ний вид школы был невзрачным: 
небольшие окна с железными 
решетками, асфальтовый пол, 
теснота помещения, скудость 
классной обстановки – все это 
производило тяжелое впечатле-
ние [3]. На 10 рублей, пожерт-

Традиция празднования юбилейных дат  
в системе церковного образования  
в XIX – начале XX века

Роль Церкви как института, ответственного за воспита-
ние и поддержание духовного здоровья паствы, изначально 
присуща историко-культурному контексту и парадигме фор-
мирования и развития русской и российской государствен-
ности. Динамичное нарастание модернистских тенденций, 
расколовшее традиционное русское общество ко второй 
половине XIX века, закономерно привело к необходимости 
системных изменений диалога Церкви с обществом, к неот-
вратимости выбора между реформами и консервативной 
моделью бытия. Опасность деградации общества, «порчи 
нравов», таящуюся в недрах реформ, уводящих от воцер-
ковленного образа жизни, хорошо осознавали церковные и 
государственные власти, единодушно признававшие нераз-
рывную связь между религиозностью и нравственностью.
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вованных церковным старостой 
С.И. Даниловым, было приобре-
тено три парты и одна классная 
доска. Надо сказать, что круп-
ных пожертвований в первые 
годы существования школы не 
было. С 1887 года Покровская 
школа стала считаться женской 
школой, так как все ученики-
мальчики были переведены 
в новооткрытую образцовую 
школу при Тамбовской духов-
ной семинарии. 19 декабря по 
старому стилю, или 1 января по 
новому – день открытия шко-
лы, считался школьным празд-
ником. Этим днем заканчива-
лось учение перед праздником 
Рождества Христова, и у детей 
начинались каникулы [4].

Особыми днями, активизиру-
ющими образовательную жизнь 
на приходах, были юбилейные 
и торжественные дни, обилие и 
важность которых в последней 
четверти XIX века обязывали 

встречать их с особой подготов-
кой. В 1888 году таким событи-
ем для школы и всей губернии 
было празднование 900-летия 
Крещения Руси. Церемония 
празднования, разработанная 
консисторией, начиналась в Воз-
несенском монастыре за сутки 
до дня памяти святой Ольги, 
когда епископом Виталием (Ио-
сифовым) освящалось здание 
новой образцовой школы. На-
кануне же дня памяти святого 
Владимира во всех храмах горо-
да шли торжественные службы, 
а 15 июля торжества разлились 
по всем приходским храмам, 
площадям и улицам. Жители 
города с колокольным звоном и 
крестными ходами направились 
к Казанскому монастырю, отку-
да после водоосвящения общий 
крестный ход направился к но-
вому зданию образцовой школы, 
находившейся во дворе семина-
рии, для его освящения. Все при-

легающие площади и, главным 
образом, Покровская площадь 
вместе с Набережной были за-
полнены народом, войсками для 
парада и военными оркестрами. 
Весь день после этого малиновый 
звон плыл над городом [5]. Про-
ведение праздника вблизи По-
кровского храма не оставило без 
внимания и Покровскую школу. 
Ее ученики, будучи у ранней ли-
тургии своего храма, потом со-
брались в школе, где заведующий 
школой священник Иоанн Но-
вочадов, рассказав о святом Вла-
димире, преподнес им книжки и 
иконы святого равноапостольно-
го князя Владимира. После этого 
дети могли наблюдать торже-
ственный парад, проходивший 
по ул. Набережной.

До 1896 года церковно-при-
ходские школы города Тамбова 
жили как бы отдельной жизнью 
одна от другой – между ними 
не было никакого общения. Слу-
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перезвон колоколов,
Оттого-то и лампадку я за-

жгла у образов…» [6]

В 1899 году церковные школы 
города Тамбова торжественно 
праздновали столетний юби-
лей со дня рождения великого 
русского поэта А.С. Пушкина. 
Предварительно, перед днем 
празднования, было проведе-
но несколько спевок учащихся 
школ в зале семинарии. 26 мая 
в кафедральном соборе Преос-
вященным епископом Георги-
ем (Орловым) была отслужена 
панихида при пении учащихся 
всех школ, после чего в здании 
Нарышкинской читальни про-
шел торжественный акт. Были 
прочитаны биографические 
сведения об А.С. Пушкине, пе-
лись и читались его стихотво-
рения: «Песнь о вещем Олеге», 
«Буря мглою», «Узник», «Сквозь 
волнистые туманы». Стихот-
ворения читались учащимися 
всех школ. Ученицами же По-
кровской школы Поздняковой, 
Четвертаковой и Вязовой была 
прочитана наизусть «Сказка о 
рыбаке и рыбке». Праздник за-

лы читали патриотические сти-
хи: стих. из «Жизни за Царя», 
Майкова «Манифест», Лермон-
това «Бородино», Жуковского 
«Песнь Русскому Царю», «На 
могиле императора Александра 
III», переложение псалма 71-го 
«Молитва народа о Царе Пома-
заннике» и стихотворение Май-
кова на «17 октября 1888 года». 
Это последнее стихотворение 
было прочитано ученицею По-
кровской школы А. Денисовой:

«Отчего сегодня, мама, все 
звонят в колокола,

И лампадку, словно в празд-
ник, пред иконой ты зажгла?

Разве праздник?». – «Да, мой 
милый! В этот день потрясе-
на,

Словно громом, Божьим чу-
дом, наша вздрогнула страна…

Ехал Царь с Своей Семьею, 
поезд вдруг сошел с пути,

Было многим здесь могилу 
суждено, дитя, найти!

Кровь лилась, стонали люди, 
смерть была со всех сторон!

Государь с Своей Семьею 
только Богом был спасен!

Оттого-то ныне праздник, 

чавшиеся тогда праздники и 
торжественные дни отмечались 
каждой школой самостоятель-
но. В 1896 году церковные шко-
лы города Тамбова в первый 
раз объединяются для общего 
празднования Священного Ко-
ронования Их Величества (14 
мая). Все школы были собраны 
в Кирилло-Мефодиевскую цер-
ковь на Покровской площади 
при духовной семинарии. На-
ряду с другими школами и По-
кровская участвовала в общем 
пении Литургии и благодар-
ственного молебна. После служ-
бы был торжественный акт в 
присутствии Преосвященного 
Александра. Учителем образ-
цовой школы была прочитана 
брошюра «День радостный для 
всей России». Учащимися деть-
ми пропеты были гимны: «Коль 
славен», «Славься», «Многие 
лета» и «Боже, Царя храни». 
Хор Его Преосвященства ис-
полнил: концерт Бортнянского 
«Сей день, его же сотвори Го-
сподь…», народный гимн «Боже, 
Царя храни» (муз. Глинки), «Ко-
лена, Россы, приклоните» (муз. 
Бортнянского). Учащиеся шко-
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кончился раздачею книг и го-
стинцев детям.

По временам Покровская 
школа являлась для пения за 
молебнами и панихидами к 
чтимым святыням: в Богородич-
ную церковь – к Тамбовской 
иконе Божией Матери, в кафе-
дральный собор – к могиле свя-
тителя Питирима. Такого рода 
церковно-певческая активность 
не оставалась без внимания не 
только у епархиального началь-
ства, но и в прессе, где неодно-
кратно появлялись доброжела-
тельные отзывы [7].

28 июля (ст. ст.) 1898 года 
праздновалось 200-летие со дня 
кончины святителя Питирима. 
Покровская школа в этот день 
пела позднюю литургию в своей 
приходской церкви, а по окон-
чании – панихиду о присно-
поминаемом святителе. В этот 
день отслужена была Покров-
ским духовенством Литургия 
и в Старо-Покровской церкви, 
как одной из ближайших церк-
вей по времени существования 
к периоду жизни святителя Пи-
тирима [8]. После вечерни дети 
вновь пели панихиду. Затем свя-
щенник А.М. Савостьянов про-
вел с ними беседу о святителе 
Питириме и наделил всех уча-
щихся брошюрами о нем.

Наступивший XX век был ин-
тересен активизацией образо-
вательной жизни в Тамбовской 
епархии. В апреле 1901 года в 
«Церковных ведомостях» было 
опубликовано определение Свя-
тейшего Синода о торжествен-
ном праздновании церковными 
школами дня святых первоучи-
телей славян. При участии учи-
телей церковных школ епар-
хиальным наблюдателем А.И. 
Левочским была составлена про-
грамма празднования. На тор-
жественном акте в Нарышкин-
ской читальне учащихся было 

до 800 человек. После рассказа о 
святых Кирилле и Мефодии сле-
довало пение детьми гимнов и 
патриотических песен, которые 
чередовались с чтением стихот-
ворений. Из Покровской школы 
ученицы Воинова и Антонова 
читали стихотворение Плещее-
ва «Дети и птичка», а ученицей 
Богоявленской – стихотворение 
Жуковского «Утренняя звезда». 
С этого времени день 11 мая 
ежегодно стал праздноваться 
при общем участии всех церков-
ных школ города Тамбова [9].

В 1902 году празднование 11 
мая имело ту особенность, что 
вместе с тем соединено было 
празднование 50-летнего юби-
лея русских писателей В.А. Жу-
ковского и Н.В. Гоголя, поэтому 
вслед за Литургией и молебном 
святым Кириллу и Мефодию 11 
мая следовало и служение пани-
хиды по В.А. Жуковскому и Н.В. 
Гоголю. На праздничном акте 
звучали преимущественно про-
изведения этих писателей. От 
Покровской школы читала П. 
Курточкина стихотворение Жу-
ковского «Выбор Креста» [10].

В 1903 году 11 мая в первый раз 
церковные школы должны были 
петь при архиерейском служении 
Его Преосвященства, Преосвя-
щеннейшего Иннокентия (Беля-
ева). Вечером в здании Народной 
читальни состоялся праздничный 
акт. Пение проходило под акком-
панемент фисгармонии. Ученица 
Покровской школы А. Крушен-
ская читала стихотворение Ста-
висского «В честь святых Кирилла 
и Мефодия».

11 мая 1904 года учащиеся 
церковных школ Тамбова пели 
при служении Литургии Пре-
освященным Нафанаилом (Тро-
ицким), викарным епископом 
Козловским. Интересно то, что 
пение учащихся за богослуже-
нием и на бывшем в этот день 

вечером акте выполнялось под 
управлением регента Покров-
ского церковного хора и учителя 
Покровской церковно-приход-
ской школы Константина Пе-
тровича Магнитского. Так как 
накануне, в 1903 году, было про-
славление преподобного Сера-
фима Саровского, в конце акта 
все учащиеся получили из рук 
правящего архиерея образки с 
изображением преподобного 
Серафима и картинки с изобра-
жением событий из его жиз-
ни. Здесь же, на акте, ученицей 
Покровской школы П. Курточ-
киной было прочитано стихот-
ворение «Святой Старец» о пре-
подобном Серафиме:

Любовью чистою сияя, бла-
женный старец Серафим

И на земле был житель рая 
Христом Спасителем храним,

Его любовь границ не знала, 
как сын родной, он Русь любил,

И за нее он слез не мало в мо-
литвах пламенных пролил.

И кто бы только за советом к 
нему в пустынку ни ходил.

Радушным, дружеским приве-
том он души скорбные живил.

И ныне Бог его прославил. Сам 
Царь с державною Семьей

В его пустыню путь направил 
с молитвой пламенной, святой.

И сколько там чудотворений 
Господь пред всеми проявил,

Немых, хромых, с потухшим 
зрением, как много там он ис-
целил!

«Вот это солнце, вот оно», в 
слезах восторга восклицали

Все те, которые давно, давно 
его уж не видали.

«Вот это матушка земля с ея 
прекрасными лугами...

Прославим, старец, мы тебя, 
своими грешными устами!»

Молись, о Русь, молись, свя-
тая, твой покровитель Сера-
фим
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всей видимости, эту задачу она 
выполнила, так как уже в 1913 
году ее книга «Великий светиль-
ник церкви Тамбовской, Святи-
тель Питирим, чтение для школ 
и народа» была не просто выпу-
щена в типографии П.С. Моска-
лева, но имела гриф – «Издание 
Тамбовского Кафедрального Со-
бора». Для подготовки учащихся 
церковных школ города Тамбо-
ва к достойной встрече ожидае-
мого праздника епархиальным 
наблюдателем А.Е. Андриевским 
была предложена программа оз-
накомления детей с жизнью и 
чудесами святителя Питирима 
путем чтений о нем в школах, 
раздачи брошюр о его жизни 
и икон с его изображением, а 
также устройства общего чте-
ния для всех церковных школ 
Тамбова в Нарышкинской чи-
тальне с показом световых кар-
тин, после чего планировалось 
провести службу у гробницы 
святителя Питирима. Данная 
программа проходила 8 февраля 
1914 года, в день поминовения 
всех усопших. В 11 часов в зда-
нии читальни под руководством 
епархиального наблюдателя 
дети пропели тропарь «Днесь 
благодать Святаго Духа нас со-
бра», после чего началось чтение. 
«О жизни и деятельности святи-
теля Питирима и готовящемся 
его прославлении читала учи-
тельница Покровской школы 
М.И. Новочадова по составлен-
ной ею брошюре…» В переры-
вах хор из учащихся трех школ 
(Св. Ольгинской, Покровской 
и Христорождественской) под 
управлением диакона Стель-
маха стройно исполнил: «Коль 
славен…»; гимн святителю Пи-
тириму «Хоть 215 лет минова-
ло…» (слова Ларина, соло пели 
три ученицы Покровской шко-
лы); Наша Заступница (слова 
Цветкова); «У нас под сводами 

было прочитано стихотворение 
«Воину-христианину», а учени-
цей старшего отделения А. Се-
меновой стихотворение «Памя-
ти героя Василия Рябова» [13].

В 1914 году в России отмеча-
лось 100-летие со дня рождения 
великого русского поэта М.Ю. 
Лермонтова. Учебные заведе-
ния активно принимали уча-
стие в проведении означенных 
торжеств. Примером являются 
сохранившиеся грамоты и по-
хвальные листы с юбилейны-
ми изображениями М.Ю. Лер-
монтова. Тамбовское женское 
училище Д.А. Пташник, где за-
коноучителями и духовниками 
многие годы были священнос-
лужители Покровского прихода 
города Тамбова, специально для 
празднования юбилея заказало 
в Одессе похвальный лист, в де-
корированной раме которого 
было изображение поэта и сю-
жеты его известных литератур-
ных произведений. Подобным 
листом награждались в конце 
учебного года лучшие ученицы 
училища.

Особым событием этого вре-
мени было прославление в 1914 
году в лике святых святителя 
Питирима. При подготовке к 
торжествам прославления свя-
тителя Питирима в Тамбове 
проводился конкурс по состав-
лению исторических работ и 
очерков о жизни святителя. В 
1913–1914 годах было опубли-
ковано много таких работ. М.И. 
Новочадова также приняла де-
ятельное участие в составлении 
жизнеописания святителя. Но 
так как уже были написаны и 
писались достаточно серьезные 
труды по этому поводу, она по-
ставила перед собой задачу со-
ставить такое жизнеописание 
святителя, которое по своему 
содержанию было бы доступ-
ным детскому восприятию. По 

Тебя пред Богом поминает, и 
ты спасешься вместе с ним.

Молись, о Русь, молись, свя-
тая, люби безценнаго Царя,

Блаженный старец, дорогая, 
твой охранитель навсегда.

И вы, малютки дорогие, мо-
литесь старцу всей душой:

Он ваши чувства, ваши мысли 
поймет, как ваш отец родной.

Молитесь, детки, старец 
чудный незримо молится за вас

И всем урок дает великий 
молиться каждый день и час!… 
[11]

5 июня 1904 года Тамбов 
посетил Государь Император 
Николай II. По распоряжению 
епархиального начальства все 
церковные школы города долж-
ны были присутствовать при 
встрече Императора. Школам 
было назначено стоять по обеим 
сторонам большой улицы при 
проезде царственного гостя. На-
против здания Присутственных 
мест на одной стороне были 
установлены городские началь-
ные школы, а на другой – цер-
ковные. Учащиеся удостоились 
видеть Царя при следовании Его 
Величества мимо здания При-
сутственных мест к кафедраль-
ному собору [12].

11 мая 1905 года совпало с 
праздником Преполовения. Ли-
тургия в Предтеченском храме 
Казанского монастыря отслу-
жена была Преосвященным 
Иннокентием (Беляевым). По-
сле Литургии был крестный ход 
на реку. Учащиеся школы стоя-
ли по сторонам пути следования 
крестного хода. Так как послед-
ние два года были ознаменова-
ны трагической войной с Япо-
нией, то учителя Покровской 
школы для праздничного акта 
выбрали стихи соответствую-
щего содержания. Ученицей 
среднего отделения А. Егоровой 
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собора…» (слова Новочадовой). 
Последние три пьесы были по-
ложены на музыку Марии Ива-
новны Новочадовой. Чтение за-
кончилось пением гимна «Боже, 
Царя Храни!». Из читальни дети 
стройными рядами направи-
лись в кафедральный собор. 
Здесь председатель Епархиаль-
ного училищного совета епи-
скоп Зиновий обратился к уча-
щимся с назидательным словом, 
прося их помолиться о присно-
памятном епископе Питириме, 
после чего им у гробницы святи-
теля была совершена панихида. 
По окончании панихиды дети 
прикладывались к гробнице 
святителя Питирима, а владыка 
Зиновий каждого школьника 
одарил изображением святите-
ля, которые были пожертвова-
ны специально к этому случаю 
Марией Ивановной Новочадо-
вой [14]. Как видно, в программе 
чествования памяти святите-
ля Питирима Мария Иванов-
на приняла самое деятельное 
участие. При этом Епархиаль-
ное начальство, зная ее как не-
утомимого педагога, способного 
создать незаурядные методиче-
ские разработки с применени-
ем стихотворных, музыкальных 
и литературных произведений 
собственного сочинения, отво-
дило ей не последнюю роль в 
реализации разнообразных ме-
роприятий епархии.

Не случайно, что в годичных 
«Отчетах о состоянии церков-
ных школ…» ее фамилию не 
раз можно встретить в первых 
рядах списков «лиц наиболее 
потрудившихся». Известен и 
факт ее награждения Библией 
от Училищного Совета при Свя-
тейшем Синоде. О признании 
своего таланта со стороны про-
свещенных людей того времени 
свидетельствует и сама Мария 
Ивановна, что видно из ее со-

хранившейся записной книж-
ки, где ею упоминается: «по 
желанию Митрополита Кирил-
ла (Смирнова – В.Л.)… на ноты 
М.И. Новочадовой» были поло-
жены следующие умилительные 
стихи о Божией Матери:

Наша Заступница!
О, Богородице! Дево Пречи-

стая!
Жителям бедной земли
Светишь Ты ярче, чем солнце 

лучистое
Вечным сияньем любви.
Ты для несчастных Заступ-

ница Верная,
Господа нашего Мать.
Ты не гнушаешься нашего 

скверного,
Тщишься Ты нам помогать…
Ты нам Заступница пред Все-

держителем,
Ты утешенье в скорбях.
Нас призываешь Ты к Горным 

Обителям, –
Чужды нам горе и страх.
Ныне к тебе прибегаем с мо-

лением:
Нас от напасти избавь!
В нашем стремлении к Гор-

ним селениям
Помощью нас не оставь!

Подобные признания способ-
ностей Марии Ивановны Ново-
чадовой свидетельствуют и о вы-
соком уровне образовательного 
дела в Покровском приходе, на-
чатого ее отцом, протоиереем 
Иоанном Новочадовым, и в то же 
время о признании трудов всех 
тех законоучителей и прихожан, 
которые под Покровом своей 
Небесной Заступницы, трудясь 
на ниве духовного просвещения 
в учебных заведениях епархии, до 
конца отдали себя этому поисти-
не благородному «стремлению к 
Горним селениям».

Примеры высокого уровня 
эффективности локальной тра-

диции духовно-нравственного 
воспитания и образования впол-
не органичны многовековой 
просветительской православной 
традиции, заложенной первы-
ми веками христианской Руси 
и поддержанной подвижниче-
ством представителей высоких 
и рядовых статусов в иерархи-
ческой системе духовно-нрав-
ственного образования и воспи-
тания.

Протоиерей Виктор Лисюнин, 
кандидат исторических наук. 

проректор Тамбовской духовной 
семинарии по учебной части 
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воспитанием обучающихся» 
[6] являлось главной обязанно-
стью инспектора. Кроме того, 
он представлял ежемесячный 
отчет в Правление о происше-
ствиях в семинарии и поведе-
нии воспитанников, следил за 
исправным посещением за-
нятий преподавателями, кон-
тролировал состояние библи-
отеки, физического кабинета, 
учебных пособий [7].

Инспектору помогали нести 
службу несколько его помощ-
ников, назначавшихся Сино-
дом или обер-прокурором Си-
нода по предложению советов 
духовных академий. По уставу 
в семинарии полагалось иметь 
четырёх помощников инспек-
тора. На эту должность на-
значались кандидаты или ма-
гистры богословия, но иногда 
и выпускники семинарии, за-
кончившие её со степенью сту-
дента [8]. Обязанности помощ-
ника инспектора уточнялись 
специальной инструкцией, 
которая разрабатывалась ин-
спектором и представлялась на 
утверждение Правления семи-
нарии и управляющего епархи-
ей. Подобная инструкция была 
напечатана в № 6 «Тамбовских 
епархиальных ведомостей» за 
1905 год. Она предписывала 
помощникам присутствовать 
на семинарских богослужени-
ях вместе с учениками и при-
зывать их к «сознательному и 
добровольному исполнению … 
всех христианских обязанно-
стей и к добрым навыкам и не 
словами только, но и своим до-

вопросов, вносимых другими 
членами, следит за правильно-
стью и порядком заседаний, 
собирает голоса, на основании 
высказанных мнений, пред-
лагает проекты решений» [3]. 
Назначение на должность рек-
тора осуществлялось Святей-
шим Синодом по представле-
нию управляющего епархией. 
Ректором мог стать только 
священнослужитель со степе-
нью магистра богословия. Ие-
ромонахи и игумены при на-
значении возводились в сан 
архимандрита, а священники 
– в сан протоиерея. В конце 
каждого года ректор представ-
лял управляющему епархией 
подробный отчет о положении 
дел в учебной и воспитатель-
ной частях духовной школы. 
О всех семинарских происше-
ствиях он информировал пре-
освященного ежемесячно, а о 
наиболее значимых событиях 
докладывал незамедлительно 
[4]. Ректору вменялось в обя-
занность сообщать архиерею о 
каждом случае неповиновения 
ему должностных лиц.

Второй по значимости в ад-
министрации была должность 
инспектора, который разделял 
«труды ректора по всем частям 
семинарского управления» [5]. 
Инспектор назначался Святей-
шим Синодом. Им мог стать 
как магистр, так и кандидат 
богословия. Устав 1884 года 
рекомендовал назначать на эту 
должность лиц, имевших свя-
щенный сан. «Наблюдение за 
нравственным и физическим 

Со второй половины 1880-х 
годов до 1918 года Тамбовская 
духовная семинария жила в со-
ответствии с уставом духовных 
учебных заведений 1884 года. 
Устав гласил, что ректор – это 
«непосредственный начальник 
семинарии, ответствующий за 
благоустройство и благососто-
яние её во всех частях», [1] и 
его «главное внимание … долж-
но быть обращено на учеб-
ную часть» [2]. Он руководит 
всеми должностными лицами 
семинарии и является пред-
седателем Правления – кол-
легиального органа руковод-
ства духовной школой. Ректор 
«определяет время его заседа-
ний, предлагает на обсуждение 
свои предложения, соблюда-
ет очередь при рассмотрении 

Администрация Тамбовской духовной семинарии 
со второй половины 1880-х годов до закрытия  
семинарии в 1918 году

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий

Епископ Христофор (Смирнов)
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брым примером» [9]. Во время 
богослужений они пристально 
наблюдали за тем, чтобы се-
минаристы приходили в храм 
в установленной форме, осе-
няли себя вовремя крестным 
знамением, делали поясные и 
земные поклоны, не выходили 
из храма без необходимости. 
Помощники проверяли по 
журналам отсутствующих на 
уроках и выясняли причину их 
неявки, не допускали чтение 
запрещенных цензурой книг, 
следили за тем, чтобы воспи-
танники приходили в класс 
по звонку, грамотно говорили, 
выполняли домашние задания, 
были дисциплинированными, 
опрятно одевались. Они про-
ветривали помещения в обще-
житиях и классы, наблюдали 
за приемом пищи учениками, 
выдавали им отпускные би-
леты. В инструкции подчер-
кивалось, что «помощники 
инспектора должны быть до-
ступны воспитанникам, дабы 
каждый из них мог свободно 
приходить к ним в определен-
ные часы и высказывать свои 
нужды; помощники инспекто-
ра должны с полным участием 
входить во все нужды воспи-
танников» [10].

Важную функцию в семина-
рии выполняли надзиратели 
над казеннокоштными вос-
питанниками. Инструкция за 
1904 год определяла их обя-
занности так: «Надзиратель 
заботится об утверждении 
воспитанников в правилах 
христианской нравственности, 
развивая в учениках любовь и 
уважение к правилам и уста-
вам Православной Церкви, её 
священнодействиям и обря-
дам» [11]. Данная должность 
вводилась в больших семи-
нариях. Тамбовская семина-
рия была многочисленной, и 

поэтому в ней служили три 
надзирателя, которые поддер-
живали дисциплину среди уче-
ников в свободное от занятий 
время, посещали заболевших 
воспитанников, наблюдали за 
порядком во время трапезы, 
исполняли канцелярские обя-
занности. Назначались они 
на должность управляющим 
епархией по представлению 
ректора, как правило, из чис-
ла выпускников семинарии, 
окончивших её по 1-му раз-
ряду. В случае острой необхо-
димости надзирателями могли 
стать и выпускники, окончив-
шие семинарию по 2-му раз-
ряду, но только «благонадёж-
ные и способные лица» [12]. 
Содержались надзиратели на 
средства, изыскиваемые в пре-
делах епархии.

Первым ректором, управ-
лявшим Тамбовской семина-
рией в период действия устава 
1884 года, был архимандрит 
Христофор (в миру Феодор 
Алексеевич Смирнов). Он ро-
дился в 1841 году в семье диа-
кона Смоленской епархии, 
окончил Смоленскую духов-
ную семинарию, а в 1869 году 
– Киевскую духовную акаде-
мию. По окончании академии 
он в течение года исполнял 
обязанности помощника ин-
спектора в Смоленской се-
минарии. В 1870 году в Киев-
ской академии ему присвоили 
степень магистра богословия 
и утвердили в должности до-
цента по кафедре церковной 
археологии и литургики, а за-
тем, в 1877 году, в должности 
экстраординарного профес-
сора. В качестве преподавате-
ля по духовному ведомству он 
дослужился до чина статского 
советника. Имел следующие 
награды: орден святой Анны 
II и III степеней, орден святого 

Станислава III степени. 27 мар-
та 1883 года профессор Феодор 
Алексеевич Смирнов принял 
монашеский постриг с именем 
Христофор. 13 апреля этого 
же года он был рукоположен 
в сан иеродиакона, а 14 апре-
ля – во иеромонаха. 3 июня 
1883 года последовал Указ 
Святейшего Синода № 1730 о 
назначении иеромонаха Хри-
стофора ректором Тамбовской 
семинарии. 17 июня 1883 года 
митрополит Киевский и Га-
лицкий Платон (Городецкий) 
возвёл иеромонаха Христофора 
в сан архимандрита. В долж-
ности ректора он прослужил 
три года, не оставляя научную 
деятельность. В «Тамбовских 
епархиальных ведомостях» на-
печатаны его богословские ра-
боты: «Учение древней Церкви 
о Лице Господа Иисуса Хри-
ста», «Иконография у дохри-
стианских народов». 13 июня 
1886 года Указом Святейшего 
Синода № 2070 архимандрит 
Христофор назначен ректором 
Вифанской духовной семина-

Из истории епархии

Архиепископ Никандр (Молчанов)
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дослужился до чина надворно-
го советника. 7 июля 1885 года, 
после смерти супруги, Николай 
Дмитриевич, принял постриг с 
именем Никандр. В этом же 
месяце он был рукоположен 
во иеродиакона и иеромонаха. 
12 августа 1885 года последо-
вал Указ Святейшего Синода 
о возведении иеромонаха Ни-
кандра в сан архимандрита и 
назначении на должность рек-
тора Тамбовской семинарии. 
Выбор пал на него, возможно, 
потому, что среди преподава-
телей Тамбовской семинарии 
он был единственным, кто за 
год до назначения, в 1884 году, 
получил степень магистра бо-
гословия. Эту должность ар-
химандрит Никандр исполнял 
до 11 февраля 1891 года, ког-
да стал епископом Нарвским, 
третьим викарием Санкт-
Петербургской епархии [15]. 
Провожая бывшего ректора в 
Санкт-Петербург, преподава-
тели отмечали «пример испол-
нительности возложенного на 
него дела» [16], а ученики стар-
ших классов, которым он пре-
подавал Священное Писание, 
«сердечное отношение» [17] к 
ним. Скончался бывший пре-
освященный 5 июня 1910 года 
в сане архиепископа Литовско-
го и Виленского. Его современ-
ники свидетельствовали, что 
он «обладал тихим, невозму-
тимым, и как бы застенчивым, 
несколько замкнутым харак-
тером, осторожной, неспеш-
ной, и как бы нерешительной 
в делах управления тактикой, 
но это был человек неподкуп-
ных, твёрдых, определённых 
убеждений как в делах Право-
славной Церкви, так и в по-
литических своих воззрениях, 
но с добрым мягким сердцем. 
Смиренный от юности – он не 
любил вокруг себя и своей де-

на должности ректора Там-
бовской семинарии сменил 
архимандрит Никандр (в миру 
Николай Дмитриевич Молча-
нов). Он родился в 1852 году 
в семье диакона Московской 
епархии. В 1878 году, после 
окончания Московской духов-
ной академии, был назначен 
преподавателем Тамбовской 
духовной семинарии по кафе-
дре греческого языка, а в сле-
дующем году его перевели на 
кафедру Священного Писания. 
В семинарии Н.Д. Молчанов 

рии [13]. 25 мая 1887 года его 
рукоположили в сан епископа 
Волоколамского, викария Мо-
сковской епархии. Затем он 
был епископом Ковенским, 
Екатеринбургским, Каменец-
Подольским, Уфимским. В 
1908 году епископ Христофор 
ушел на покой и последние 
годы жизни провел в Смолен-
ской епархии, в Вяземском 
Иоанно-Предтеченском муж-
ском монастыре, где скончался 
в 1921 году [14].

Архимандрита Христофора 

Из истории епархии

Митрополит Нафанаил (Троицкий)
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ятельности излишнего шума, 
славословия; не зная сам кри-
вых путей, он не терпел ни ле-
сти, ни подобострастия» [18].

После архимандрита Никан-
дра ректором семинарии стал 
протоиерей Павел Ильич Со-
колов, занимавший эту долж-
ность с 1891 по 1899 год. Про-
тоиерей Павел происходил из 
семьи священника Смолен-
ской епархии. Он родился 17 
апреля 1850 года. В 1873 году 
окончил Смоленскую духов-
ную семинарию, а в 1877 году 
– Московскую духовную ака-
демию со степенью магистра 
богословия. До назначения 
ректором Павел Ильич приоб-
рёл богатый педагогический и 
административный опыт, так 
как с 1877 года занимал долж-
ность смотрителя Шацкого 
духовного училища, а затем с 
1890 года – 2-го Тамбовского 
духовного училища. С вступле-
нием в должность ректора по-
следовало его рукоположение 
во диакона и иерея, а затем 
возведение в сан протоиерея. 
Будучи ректором семинарии, 
протоиерей Павел одновре-
менно являлся и председате-
лем Тамбовского епархиально-
го училищного совета, который 
ведал церковно-приходскими 
школами в епархии. Его за-
ботами «училищный совет со 
своими церковно-приходски-
ми школами, по отзывам выс-
шего начальства, стал почти 
образцовым в ряду других» 
[19]. Протоиерею Павлу при-
надлежит заслуга в обустрой-
стве попечительства о бедных 
воспитанниках Тамбовской 
семинарии, основанного ещё 
в 70-х годах XIX века. Когда 
протоиерей Павел стал рек-
тором, попечительство имело 
всего 2000 рублей капитала, 
но при нем сумма увеличилась 

до 10000 рублей [20]. Помогая 
беднейшим студентам, ректор 
вспоминал годы своей жизни 
в семинарии, когда «был очень 
беден, как, быть может, никто 
… и горьким опытом дознал, 
насколько трудно учиться при 
крайней нужде и недостатках» 
[21]. Протоиерей Павел являл-
ся «редким знатоком детской 
души и талантливым воспи-
тателем» [22]. В 1899 году его 
назначили на должность члена 
и товарища председателя Учи-
лищного Совета при Святей-
шем Синоде, который позд-
нее, в 1910 году, он возглавил. 
После 1917 года протоиерей 
Павел овдовел и принял мона-
шество с именем Палладий. В 
1920 году состоялась хирото-
ния архимандрита Палладия 
во епископа Астраханского 
и возведение его в сан архие-
пископа. 1 июня 1920 года в 
Астрахани архиепископ Пал-
ладий скончался от воспаления 
легких [23].

Следующий ректор Тамбов-
ской семинарии – архиман-
дрит Афанасий (Самбикин) 
– был сыном архиепископа 
Казанского Димитрия (Сам-
бикина), с 1872 по 1881 год 
занимавшего должность рек-
тора Тамбовской семинарии. 
Архимандрит Афанасий окон-
чил Киевскую духовную акаде-
мию в 1892 году, а через год, в 
1893 год, пострижен в мона-
шество. В этом же году он стал 
смотрителем Приворотского 
духовного училища, а затем – 
Московского Донского духов-
ного училища. 30 июня 1899 
года его назначили ректором 
Тамбовской духовной семина-
рии [24], а несколько месяцев 
спустя, 15 февраля 1902 года, – 
настоятелем Успенского Жи-
ровичского монастыря Грод-
ненской епархии. Скончался 

архимандрит Афанасий (Сам-
бикин) не позже 1919 года, бу-
дучи настоятелем Сретенского 
мужского монастыря в Москве 
[25].

Архимандрит Нафанаил (в 
миру Николай Захарович Тро-
ицкий) возглавил Тамбовскую 
духовную семинарию после 
архимандрита Афанасия. В 
1886 году Николай Троицкий 
окончил Донскую духовную 
семинарию. В 1888 году руко-
положен в сан священника и 
назначен служить на приход в 
станице Анастасиевской, где 
уделял большое внимание орга-
низации церковно-приходской 
школы и обучению детей, за 
что получил наградную Библию 
от Святейшего Синода. По-
сле смерти жены, во время об-
учения в Казанской духовной 
академии, 16 ноября 1896 года, 
священник Николай Троицкий 
принял монашеский постриг. В 
1897 году окончил Казанскую 
духовную академию. 27 октя-
бря 1897 года был назначен 
ректором Олонецкой духов-
ной семинарии с возведением 
в сан архимандрита [26]. Вско-
ре архимандрит Нафанаил стал 
ректором Тамбовской семина-
рии, где «отличался особенною 
заботливостью и сердечным 
желанием удовлетворить вся-
ческие нужды» [27] духовной 
школы и фундаментальной би-
блиотеки семинарии. Он дал 
«возможность преподавателям 
обогатить библиотеку многи-
ми очень ценными научными 
изданиями» [28]. В Тамбове 
архимандрит, а затем епископ 
Нафанаил интересовался исто-
рией Тамбовского края, что 
подтверждает его членство в 
Тамбовской ученой архивной 
комиссии [29]. На должности 
ректора он пробыл недолго. В 
1904 году архимандрита Нафа-
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18 октября 1916 года. Вместо 
него ректором назначили про-
тоиерея Николая Ивановича 
Хильтова [32], которому сужде-
но было стать последним доре-
волюционным ректором Там-
бовской духовной семинарии.

Об инспекторах Тамбовской 
семинарии рассматриваемого 
периода сохранились скудные 
сведения, поэтому укажем 
только их имена и фамилии и 
предположительно даты слу-
жения в Тамбовской духовной 
школе: Дмитрий Астров ис-
полнял должность инспектора 
с 1884 по 1891 год, Михаил 
Костров – с 1891 по 1897 (или 
1898) год, Михаил Алексеевич 
Надеждин – с 1897 (или 1898) 
по 1902 год, Павел Потоцкий 
– с 1902 по 1906 год, иеромо-
нах Симеон (Холмогоров) – с 
января по август 1906 года, 
Александр Иванович Ржавен-
ский – с 1907 до закрытия се-
минарии в 1918 году.

Когда кто-либо из семинар-
ской администрации завершал 
земную жизнь, «Тамбовские 
епархиальные ведомости» пу-
бликовали некрологи, содер-
жавшие их краткие характе-
ристики, которые дают понять, 
какие особенные события за-
помнились из их жизни и что 
наиболее всего ценили в их 
деятельности современники. 
Например, составитель некро-
лога об инспекторе Дмитрии 
Астрове пишет, что у него была 
«на редкость выдержанная 
воля» и одновременно «мягкое 
и отзывчивое сердце» [33]. Это 
позволяло инспектору «про-
водить в жизнь семинарии с 
неуклонной последовательно-
стью требования устава и в то 
же время, где нужно снисхо-
дить и прощать, и обе эти сто-
роны мирно уживались в нем, 
не мешая одна другой, но и 

Феодор много проповедовал 
и публиковался на страницах 
«Тамбовских епархиальных 
ведомостей». Его проповеди 
и статьи касались реформы 
духовных учебных заведений, 
вопросов аскетики и духов-
ной жизни. По инициативе 
архимандрита Феодора в Там-
бове открылся Союз русских 
людей, что свидетельствует о 
его непримиримой позиции 
по отношению к участникам 
протестов, о верности Церкви 
и Отечеству. Оба ректора Там-
бовской семинарии приняли 
мученическую кончину: архи-
мандрит Феодор, будучи в сане 
архиепископа, был расстрелян 
22 октября 1937 года, а архи-
мандрит Симеон убит 9 сентя-
бря 1937 года.

27 августа 1907 года Там-
бовскую семинарию возглавил 
протоиерей Иоанн Алексан-
дрович Панормов. Новому 
ректору пришлось наводить 
порядок в семинарии после 
протестов учеников в 1905–
1907 годах, а также занимать-
ся реконструкцией семинар-
ских корпусов, начавшейся по 
инициативе и при деятельном 
попечительстве епископа Там-
бовского и Шацкого Кирилла 
(Смирнова). Эти труды осла-
били здоровье протоиерея Ио-
анна, и он вынужден был про-
сить об отставке, прослужив на 
педагогическом поприще 33 
года. Произошло это 12 августа 
1914 года, в год торжественно-
го прославления святителя Пи-
тирима Тамбовского.

Следующим ректором Там-
бовской духовной семинарии 
стал протоиерей Николай 
Матвеевич Кибардин, возглав-
лявший до этого Вятскую ду-
ховную семинарию [31]. Он 
прослужил в должности рек-
тора чуть более двух лет, до 

наила рукоположили во епи-
скопа Козловского, викария 
Тамбовской епархии. Впослед-
ствии он занимал Архангель-
скую, Уфимскую и Харьков-
скую кафедры. Умер в сане 
митрополита 7 апреля 1933 
года [30].

С 1904 по 1907 год ректо-
рами Тамбовской духовной 
семинарии были архимандрит 
Феодор (в миру Александр 
Васильевич Поздеевский), с 
9 февраля 1904 года по 21 ав-
густа 1906 года, и архиман-
дрит Симеон (в миру Михаил 
Михайлович Холмогоров), с 4 
ноября 1906 года по 7 апреля 
1907 года. Это было так на-
зываемое смутное время, ког-
да тамбовские семинаристы, 
оказавшись во власти протест-
ных настроений, совершили в 
семинарии вооруженное на-
падение сначала на архиман-
дрита Феодора, который, к 
счастью, не пострадал, а затем 
на архимандрита Симеона, по-
лучившего тяжёлое ранение и 
ставшего инвалидом. В пери-
од ректорства архимандрит 

Из истории епархии

Протоиерей Павел Соколов



ТАМБОВСКИЕ
41ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 6 (90)
2015

не допуская, чтобы гуманная 
деликатность истинного об-
разованного человека перехо-
дила во вредную служебному 
делу слабость, а необходимая 
для администратора сдержан-
ность – в отталкивающую су-
хость и недоступность» [34]. 
По-доброму отзывались совре-
менники и об инспекторе Ми-
хаиле Кострове, скончавшемся 
в 1898 году: «Михаил Венедик-
тович был на высоте своего 
призвания. Зная, что лучшее 
средство для установления и 
сохранения дисциплины сре-
ди учащихся есть бдительный 
надзор, он неусыпно имел его 
и от своих помощников требо-
вал того же. Всегда доступный, 
избегая всеми мерами строгих 
карательных мер, он словом и 
убеждением старался внушить 
подведомым ему питомцам не-
обходимость и плодотворность 
установленного порядка» [35]. 
Легко заметить парадоксаль-
ный взгляд на должность ин-
спектора семинарии: с одной 
стороны, он должен был стро-
го наблюдать за тем, чтобы в 
точности исполнялся устав, а с 
другой – уметь прощать, быть 
тактичным, доступным, ста-
раться убедить учеников в том, 
что исполнение устава – это не 
вынужденная мера со стороны 
администрации, а насущная 
необходимость семинарской 
жизни. В этом заключалась 
суть инспекторского служе-
ния, на которое приходилось 
тратить много физических и 
душевных сил. Современники 
справедливо указывали, что 
«должность инспектора одна 
из самых тяжелых в семинари-
ях» [36].

Относительно помощников 
инспектора семинарии можно 
сказать, что на них лежала вся 
«черновая» работа, связанная 

с повседневным наблюдением 
за воспитанниками. Одним из 
помощников инспектора Там-
бовской семинарии в рассма-
триваемое время был Феодор 
Фотиевич Назарьев, получив-
ший назначение на эту долж-
ность ещё в 1876 году. Выпуск-
ник Тамбовской семинарии, 
он не имел высшего богослов-
ского образования, не обзавёл-
ся семьёй и всю свою жизнь 
посвятил воспитанию семина-
ристов. К 25-летию его служ-
бы в семинарии «Тамбовские 
епархиальные ведомости» пи-
сали: «Насколько известно нам 
помощников этого рода уже 
немного, и новые их назначе-
ния повторяются весьма ред-
ко, при обстоятельствах лишь 
особенных, исключительных. 
Между тем, в смысле ближай-
ших организаторов школьного 
порядка лица эти для наших 
учебных заведений, бесспорно, 
сослужили и продолжают не-
сти великую службу. К досто-
инствам их относится то, что 
за свою службу они хорошо 
знают порядки семинарии, ее 
традиции, приобретают бога-
тый педагогический опыт, по-
мимо этого у них нет никаких 
карьерных запросов, так как 
образование не позволяет им 
думать о более высоких сте-
пенях карьерной лестницы» 
[37]. На рубеже ХIХ–XX веков 
на должность помощников 
инспектора назначали кан-
дидатов, окончивших духов-
ную академию. В 1902 году в 
Тамбовской семинарии двое 
из четырех помощников ин-
спектора были выпускниками 
академий: один – 1899 года, 
другой – 1901 года [38]. В 1906 
году из трех помощников двое 
– выпускники академий 1905 
года [39]. Имея невысокое жа-
лование в 300 рублей в год при 

казенной квартире, молодые 
выпускники академий стреми-
лись найти преподавательские 
должности или же другие более 
доходные места, куда перехо-
дили при первой же возмож-
ности. Например, А.В. Покров-
ский, выпускник Казанской 
духовной академии 1897 года, 
в 1899 году стал помощником 
инспектора в семинарии, а в 
1900 году после рукоположе-
ния – клириком Успенского 
собора города Кирсанова [40]. 
И.Ф. Яхонтов, окончивший Ка-
занскую духовную академию в 
1890 году, получил должность 
помощника инспектора в 1891 
году, но в 1898 году перешёл 
преподавать Священное Писа-
ние в 1-е Тамбовское духовное 
училище, а через год вернулся в 
семинарию, но уже на освобо-
дившуюся кафедру гомилетики 
[41]. В.Д. Соколов, выпускник 
Казанской духовной академии, 
назначенный на должность 
помощника в 1898 году, на 
следующий год уехал в Астра-
хань, где в местной духовной 
семинарии появилась вакан-
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сказывалось на качестве воспи-
тательной работы. Опыт пока-
зывает, что инспектор-священ-
ник, в силу своего духовного 
сана, вне всякого сомнения, 
оказывает более существенное 
воспитательное воздействие на 
учеников, чем инспектор-ми-
рянин. Тем не менее, только 
один из пятерых инспекторов 
в исследуемый период исто-
рии семинарии имел священ-
ный сан – остальные являлись 
мирянами. Инспектор – лицо 
официальное, главный надзи-
ратель, чиновник, но в то же 
время он должен быть добрым 
воспитателем, лицом, макси-
мально доступным семинари-
стам. Инспекторы нередко, 
особенно в годы протестных 
волнений, находились перед 
выбором – поступить по букве 
или по духу устава. Проведён-
ное исследование показывает, 
что, как правило, представите-
ли администрации находились 
на высоте своего положения. 
Добрые отзывы современни-
ков: духовенства, преподава-
телей и воспитанников семи-
нарии, редакторов журналов 
и жителей Тамбова – яркое 
тому подтверждение.
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сия преподавателя [42]. Частая 
смена помощников инспекто-
ра отрицательно сказывалась 
на воспитательной работе в 
семинарии и вынуждала ад-
министрацию предпринимать 
активные меры по поиску до-
стойных кандидатов на эту 
должность. Также трудно было 
найти кандидатов в надзирате-
ли. В 1902 году две должности 
надзирателей из трех поло-
женных по штату оставались 
вакантными, а третью занимал 
совместитель М.С. Малинов-
ский, преподававший физику 
и математику [43].

В исследуемый период исто-
рии администрация Тамбов-
ской духовной семинарии в ос-
новном соблюдала требования 
устава. Ректоры, как правило, 
хорошо справлялись с админи-
стративными обязанностями 
и обладали организаторскими 
способностями. Подтвержде-
нием этому служит тот факт, 
что пятеро из одиннадцати 
ректоров впоследствии ста-
ли епископами. Деятельность 
ректоров не ограничивалась 
только стенами семинарии. 
Некоторые из них, напри-
мер архимандриты Христо-
фор (Молчанов) и Нафанаил 
(Троицкий), занимались бого-
словскими и историческими 
исследованиями, другие, такие 
как протоиерей Павел Соко-
лов, – организацией церковно-
учебного дела, а кто-то в част-
ности архимандрит Феодор 
(Поздеевский), активно уча-
ствовал в общественной жиз-
ни. Относительно инспекторов 
семинарии следует сказать, 
что, хотя устав и предписывал 
назначать на эту должность 
лиц в священном сане, в Там-
бовской семинарии указанная 
рекомендация практически не 
соблюдалась, что отрицательно 

Из истории епархии



встрече, на пути и в домах» [3].
Такие беседы со старообряд-

цами привели к тому, что свя-
щеннику удалось обратить в 
православие местного расколь-
ничьего начетчика Исайю Фи-
липповича Агафонова. По мне-
нию самого служителя Церкви, 
этому в немалой степени по-
способствовало одно трагиче-
ское событие, очевидцем кото-
рого стал Агафонов. Однажды, 
когда отец Василий беседовал 
с Исаией Агафоновым в его 
лавке, к нему подошел один из 
его прихожан – Филипп Позд-
няков. Крестьянин, который 
был в нетрезвом состоянии, 
принялся оскорблять священ-
ника. В частности, он заявил, 
что уходит из православия, и 
пастырь не будет венчать его 
сына Николая. Это родитель-
ское предсказание самым пе-
чальным образом исполнилось 
спустя два дня, когда тот же 
прихожанин на коленях и в 

В середине XVII века про-
изошло одно из наиболее 
трагических событий в исто-
рии Русской Церкви, когда 
в результате старообрядче-
ского раскола значительная 
часть христиан России оказа-
лась отторгнутой от Право-
славия. Старания церковных 
деятелей, направленные на 
возвращение в Православие 
приверженцев старых дони-
коновских обрядов, привели 
в конце XVIII века к возник-
новению единоверческого 
движения. Автором термина 
«единоверие» считается ми-
трополит Московский Платон 
(Левшин). Единоверие означа-
ет объединение старообрядцев 
с Православной Церковью на 
основе общих вероучения, свя-
щенной иерархии и Таинств с 
сохранением у старообрядцев 
прежних церковных обрядов 
и богослужебных книг.

Среди горячих сторонников 
единоверия был и святитель 
Московский Филарет (Дроз-
дов). Его усилиями одним из 
главных центров единоверче-
ского движения стал Москов-
ский Никольский монастырь. 
Его настоятель архимандрит 
Павел (Лебедев), бывший до 
своего обращения в Правосла-
вие фанатичным привержен-
цем старообрядчества федо-
сеевского толка, пользовался 
заслуженным авторитетом у 
многих приверженцев раско-
ла. Благодаря такому авторите-
ту архимандрит Павел сыграл 
определенную роль и в образо-
вании единоверческих прихо-
дов в Тамбовской епархии. 

К сожалению, Тамбовский 

край издавна являлся тем ме-
стом, в котором раскол и сек-
тантство получили достаточно 
широкое распространение. 
Раскольники, количество ко-
торых согласно только офи-
циальной статистике, не отра-
жавшей реальной религиозной 
ситуации в Тамбовской губер-
нии, во 2-й половине XIX века 
составляло около 5 854 человек 
[1], проживали в 12 уездах Там-
бовской губернии. По некото-
рым данным в одном только 
Спасском уезде проживало до 
1 000 старообрядцев мужского 
пола [2]. В 70–80-х годах XIX 
века многих из этих старооб-
рядцев удалось воссоединить 
с Русской Православной Цер-
ковью благодаря возникшему 
в Спасском уезде единоверче-
скому движению, результатом 
которого стало образование 
единоверческих приходов в 
Тамбовской епархии. 

В 1865 году православный 
приход в селе Кириллово Спас-
ского уезда Тамбовской губер-
нии, после ухода за штат своего 
отца, возглавил священник Ва-
силий Реморов. То обстоятель-
ство, что он с детства проживал 
в данном населенном пункте и 
был прекрасно знаком с мест-
ными жителями, самым благо-
приятным образом отразилось 
на его миссионерской деятель-
ности. Священник взял себе за 
правило беседовать со старооб-
рядцами, стремясь обратить их 
к православной вере. «Что же 
касается собеседований моих 
с раскольниками, – писал отец 
Василий, – то я веду их посто-
янно и при всяком удобном 
случае и на всяком месте: при 

Образование единоверческих приходов в 
Тамбовской епархии в конце 1870-х годов

Митрополит Платон (Левшин)
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[5]. В этом отношении следует 
полностью согласиться с мне-
нием выдающегося русского 
богослова Николая Никаноро-
вича Глубоковского, писавше-
го: «Православные усмотрели 
в единоверии удобный мост 
для включения всего раскола 
в господствующую Церковь 
и пытались использовать его 
против него же. С этой целью 
они терпели сущность старо-
обрядчества, которое на деле 
отвергали. Они осуждали этот 
архаизм из-за его фанатиче-
ского неразумия и из-за при-
верженности к нему» [6]. Ис-
ходя из того, что единоверие 
рассматривалось представите-
лями Русской Православной 
Церкови лишь в качестве пе-
реходной формы от раскола к 
православию, для священника 
или епископа было абсолютно 
неприемлемым, если бы про-
изошел переход в единоверие 
из православия, чего явно опа-
сался и отец Василий Реморов.

Впоследствии выяснилось, 
что эти опасения оказались не 
лишенными оснований. В част-
ности, после открытия в Спас-
ске единоверческого прихода 
храм стали посещать не только 
старообрядцы, перешедшие 
в единоверие, но и некото-
рые прихожане православных 
храмов города. В старообряд-
ческом богослужении их при-
влекало знаменное пение, 
которое многим нравилось 
больше, чем партесное из-за 
своей своеобразной красоты 
и того, что такое пение лучше 
доносило до молящихся смысл 
богослужебных текстов. Тем 
более непривычное для при-
верженцев раскола богослу-
жение православных храмов 
должно было препятствовать 
их воссоединению с Русской 
Церковью. Например, один из 

учащихся трехклассного учи-
лища Спасска мотивировал 
свой отказ перейти в право-
славие тем, что «в соборе поют 
на веселый манер, и проповеди 
говорят от себя» [7]. 

Присоединение Агафонова 
к Православной Церкви через 
Миропомазание состоялось в 
Вышенском монастыре, где он 
также исповедовался и при-
частился Святых Христовых 
Таин. Вскоре вслед за этим, как 
и следовало ожидать, последо-
вало и обращение всех членов 
семьи Агафонова в правосла-
вие. Следует отметить, что на-
стоятель Вышенского мона-
стыря архимандрит Аркадий 
впоследствии окажет суще-
ственную поддержку едино-
верцам Тамбовской епархии.

Примерно в то же самое 
время происходит и переход 
в православие другого старо-
обрядческого начетчика Спас-
ского уезда Василия Казарина, 
который приходился Исайе 
Агафонову кумом. Василий Ка-
зарин долго шел к принятию 

слезах просил прощения у свя-
щенника, приглашая его при-
йти и причастить перед смер-
тью его умирающего сына. На 
Агафонова все произошедшее 
произвело настолько сильное 
впечатление, что итогом этому 
стали более частые беседы со 
священником и последующее 
обращение в православие.

Первоначально Исайя Ага-
фонов хотел принять право-
славие в форме единоверия, 
так как с детства был воспи-
тан в любви к старым дони-
коновским обрядам, пению 
и чтению по старопечатным 
книгам. Однако такому по-
желанию своего подопечного 
священник Василий Реморов 
воспротивился. «Я был убеж-
ден, – объяснял свою позицию 
священник, – что с открытием 
единоверия, о чем желалось 
ходатайствовать Исаю, не ис-
коренился бы раскол, а усилил-
ся, только в ином виде. Боль-
шинство прихожан Казанской 
церкви неграмотных и притом 
уважающих раскольническую 
обрядность ушло бы в едино-
верие, в чем убеждены сами 
раскольники и что мне извест-
но из постоянных с ними собе-
седований» [4].

Следует отметить, что такая 
позиция, которую занял свя-
щенник Василий Реморов в 
отношении единоверия, была 
в целом характерна для рус-
ского епископа и духовенства 
того времени. Так, известный 
исследователь раскола и сек-
тантства профессор Казанской 
духовной академии Николай 
Иванович Ивановский, при-
знавая, что «обрядовые разно-
сти единства веры не наруша-
ют», тем не менее определял 
единоверие лишь как «услов-
ное единение старообрядцев 
с Православной Церковью» 

Митрополит Филарет (Дроздов)
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свое архипастырское благо-
словение на создание едино-
верческого прихода. Вместе 
с близлежащими деревнями 
Ляпляка, Вечушка, Кеньгино 
и селами Зарубкино и Булды-
гино должен был образоваться 
довольно внушительный еди-
новерческий приход, вклю-
чавший не менее 300 человек 
только мужского пола. У старо-
обрядцев имелся свой молит-
венный дом, который они го-
товы были превратить в храм, 
для чего, в свою очередь, жерт-
вовали 500 рублей. Просители 
полностью брали на себя со-
держание священника, кото-
рому жертвовали по 15 копеек 
с души мужского и женского 
пола, обещали построить дом 
и выделить земельный уча-
сток. Таким священником, 
как уже было сказано выше, 
старообрядцы видели Исайю 
Филипповича Агафонова, «как 
человека отличного поведения, 
умного и хорошо начитанно-
го» [12]. 

вителей Русской Православ-
ной Церкви к единоверию, во 
время своей личной беседы с 
благочинным Спасского уезда 
протоиереем Иоанном Рома-
новским епископ Палладий 
выразил свое пожелание не 
открывать в Покасах едино-
верческого прихода, а «присо-
единить пакасовцев к святой 
православной кафолической 
церкви» [9]. Допустить созда-
ние единоверческого прихода 
он был готов лишь в том слу-
чае, если крестьяне будут на-
стаивать на своих убеждениях. 
«Убеждайте их, – говорил вла-
дыка Романовскому, – и, если 
убеждения ваши не достигнут 
желанного результата, тогда 
высылайте ко мне пакасовских 
поверенных и то лицо, которое 
они намерены избрать себе во 
священника» [10].

Свое желание создать в селе 
Покасы именно единоверче-
ский приход крестьяне под-
крепили соответствующим 
прошением, переданным епи-
скопу Палладию через благо-
чинного. «О епископе, послан-
ный от Бога! – говорилось в 
прошении – сотвори с нами 
милость; яже не имаши от дво-
ра сего и тыя ми ти подобает 
привести и будет едино стадо 
и един пастырь, и паки просим 
помогите нам бедным; и дай-
те нам священника на правах 
единоверия; и собери нас рас-
точенных по всем деревням; 
потому на единоверие много 
еще согласных; а в православ-
ну никто, потому и все усер-
дно просим вас поскорее при-
шлите нам священника, весь 
наш народ ждут неожиданную 
радость и христианских треб 
много ждут» [11].

После такой красноречивой 
просьбы епископ Палладий 
вынужден был сдаться и дать 

этого решения, которое кар-
динальным образом изменило 
всю его дальнейшую жизнь. 
Ведь уход из старообрядчества 
означал для него и отказ от 
прежнего высокого положе-
ния среди раскольников. Важ-
но отметить, что существенное 
влияние на религиозный вы-
бор Василия Казарина оказала 
встреча с архимандритом Пав-
лом (Лебедевым). 

Приняв решение отказаться 
от своих прежних раскольни-
ческих убеждений, Василий 
Казарин стал главным иници-
атором создания в своем род-
ном селе Покасы единовер-
ческого прихода. А переход в 
православие Исайи Агафонова, 
согласившегося стать едино-
верческим священником, впо-
следствии существенно облег-
чил это дело. Василий Казарин 
по каким-то своим личным 
причинам не захотел или не 
смог сам стать единоверче-
ским священником.

Принципиальное решение 
об открытии единоверческого 
прихода в Покасах было при-
нято во время встречи деле-
гации покасовских крестьян 
с управляющим Тамбовской 
епархией епископом Палла-
дием (Раевым), у которого 
они попросили «такого попа, 
который бы все совершал по 
старым правилам» [8]. При 
этом во время разговора с вла-
дыкой крестьяне упомянули о 
том, что такая практика, когда 
православный священник слу-
жил по старым обрядам, уже 
существовала в их селе в 40-е 
годы XIX века. В ответ на такое 
предложение епископ Палла-
дий и предложил крестьянам 
создать в селе Покасы едино-
верческий приход. 

Однако, в силу вышеука-
занного отношения предста-

Н.Н. Глубоковский
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Принципиальное согласие 
Исайи Агафонова возглавить 
единоверческий приход в По-
касах оказалось тем более 
важным, что старший брат 
Василия Казарина кузнец Фе-
октист Казарин и его двоюрод-
ный брат Вавила так же, как 
и он, отказались стать канди-
датами в священнослужители. 
Выпускники Тамбовской ду-
ховной семинарии также не 
испытывали большого жела-
ния возглавить новый приход, 
где богослужение совершается 
по старым обрядам и не впол-
не понятны перспективы в 
плане материального обеспе-
чения причта. 

Бюрократический механизм 
синодальной эпохи вращался 
затейливо и весьма неспеш-
но. Рассмотрев представление 
старообрядцев на своем засе-
дании 18 мая, 15 июня Там-
бовская духовная консистория 
приготовила представление гу-
бернатору, не имеется ли с его 
стороны возражений против 
строительства единоверческой 
церкви в деревне Покасах. 
Спустя месяц, 20 июля, губер-
натор ответил, что «не только 
не встречает с своей стороны 
препятствий к построению 
единоверческого храма в де-
ревне Пакасах, но признает 
даже этот факт вполне отрад-
ным» [13]. В свою очередь гу-
бернатор информировал об 
«отрадном факте» министра 
внутренних дел, который за-
тем подготовил свое представ-
ление в канцелярию обер-про-
курора.

Для того чтобы как-то уско-
рить бюрократическую про-
цедуру, старообрядцы Покас 
направляют новое прошение 
«Его Преосвященнейшему 
отцу Палладию Епископу Там-
бовскому и Шацкому и Кава-

леру»: «Спасского города За-
рубкинской волости деревни 
Пакас старообрядческое об-
щество просит вашей архипа-
стырской милости ваше Пре-
освященство: сотворите нам 
великую милость: ради Христа 
и Царя небесного пошлите 
нам пастыря в наше житель-
ство в молитвенный дом для 
спасения всех нас заблудших, 
которого мы от вас ожидаем и 
сейчас просим все усердно ми-
лости и благодати твоей, пото-
му что мы обратили внимание 
к святой апостольской церкви 
еще младенцы вас ждут некре-
щены и старики ждут; а жела-
ем Исая Филиппова Агафонова 
или кого благоволите на наш 
бедный приход. Ваше Преосвя-
щенство пожелейте нам буди 
вместо Отца Небеснаго; Он в 
апостоле сказал аще который 
наставит на истинный путь 
простятся множество грехов 
и вели наречется в Царствии 
Небесном» [14]. Растроганный 
этим письмом, епископ Палла-
дий предписал Тамбовской ду-
ховной консистории ускорить 
ходатайство в Синод.

Наконец 22 августа 1877 
года (ст. ст.) последовал указ 
Его Императорского Величе-
ства епископу Тамбовскому 
и Шацкому Палладию, разре-
шавший последнему присое-
динить раскольников деревень 
Покас, Кельгенной, Вечушки 
и Ляплейки к Православной 
Церкви на правах единоверия. 
Тамбовская духовная конси-
стория распорядилась довести 
до старообрядческого населе-
ния села Покас содержание 
этого указа, побудив крестьян 
к выполнению своих обяза-
тельств по отведению земли 
для храма и приготовлению 
домов для священника и пса-
ломщика. Необходимую для 

будущего священнослужителя 
подготовку Исайя Агафонов 
должен был проходить в том 
же Вышенском монастыре, в 
котором состоялось и его при-
соединение к православию. 
Однако, утвердив все иные 
распоряжения консистории, 
епископ Палладий (Раев) пред-
почел отправить Агафонова в 
Тамбовский Казанский муж-
ской монастырь, ставший неза-
долго до этого фактически глав-
ным миссионерским центром 
епархии, с тем, чтобы будущий 
священник мог посещать за-
нятия по миссионерству в Там-
бовской духовной семинарии.

В течение четырех месяцев 
Агафонов посещал занятия в 
семинарии, изучая богослов-
ские и миссионерские дисци-
плины и в январе 1878 года был 
рукоположен в сан священни-
ка. Не удивительно, что вскоре 
священник Исайя Агафонов 
стал одним из самых активных 
миссионеров и сотрудников 
недавно образованного при мо-
настыре Казанско-Богородич-

Из истории епархии
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ствии с архимандритом Са-
наксарского монастыря Ти-
хоном посещал село Покасы 
и пожертвовал 200 рублей на 
строительство храма. Со вре-
менем был также построен 
и зимний теплый храм, ос-
вященный в честь святителя 
Николая Чудотворца. Среди 
жертвователей на строитель-
ство храма были и знаменитые 
тамбовские благотворители 
– почетные члены миссионер-
ского братства купцы Ашур-
ков и Аносов.

Возможно, одной из при-
чин отказа Василия Казарина 
самому стать священником 
было его желание по примеру 
святых апостолов заниматься 
православной миссией среди 
старообрядцев. Несомненно, 
лучшего миссионера для при-
верженцев раскола, чем этот 
харизматичный человек, пре-
жде бывший старообрядче-
ским начетчиком, было найти 
трудно. Согласно запискам Ва-
силия Казарина, он поспособ-
ствовал формированию при-
чта единоверческого прихода, 
убедив жителей Спасска Ки-
рилла Абрамкина, Фому Ма-
шина и уроженца сила Кирил-
лова Андрея Егорова перейти 
в православие. После подгото-
вительного обучения, состо-
явшегося под наблюдением 
архимандрита Аркадия в Вы-
шенском монастыре, в январе 
1883 года Кирилл Абрамкин и 
Андрей Егоров были рукопо-
ложены в священники, а Фома 
Машин – в диаконы. 

Также Василий Казарин по-
будил к переходу в правосла-
вие «бывшего 30 лет настояте-
лем у раскольников, отличного 
певца и иконописца» Иллари-
она Агафоновича Малашина, 
который уже через год стал 
священником в селе Василье-

онерские поездки по селам 
Спасского уезда. Итогом его 
публичных бесед, проведенных 
в городе Спасске, селах Кирил-
лове, Булдыгине, Хомутовке, 
Зарубкине, деревнях Лепляйке 
и Киселевке, стало обращение 
к концу 1878 года 213 старо-
обрядцев. При этом особого 
внимания заслуживает тот 
факт, что за свою миссионер-
скую деятельность священник 
Исайя, движимый живым ре-
лигиозным чувством и пастыр-
ским долгом, не получал почти 
никакого материального воз-
награждения.

Святейший Синод по мере 
возможности стремился ока-
зать всемерное содействие 
единоверческой общине в По-
касах. Так как переделанный 
из старообрядческой часовни 
храм был мал и не мог вме-
стить всех молящихся, в ско-
ром времени было принято 
решение построить новый, бо-
лее вместительный храм. Си-
нод ассигновал на строитель-
ство этого храма 8 000 рублей 
серебром и еще 420 рублей 
на содержание причта новой 
церкви. Благодаря этому храм 
был построен за 2 года и освя-
щен 2 сентября 1880 года на-
местником Вышенской пусты-
ни архимандритом Аркадием. 
Согласно воспоминаниям 
Василия Казарина, на многих 
присутствующих произвело 
сильное впечатление, когда в 
этот день во время Божествен-
ной литургии считавшиеся 
бесноватыми женщины закри-
чали: «Пропали мы на веки с 
этой обедней и с вашими ар-
хиереями: Караул! Караул! Та-
щите нас отсюда, иначе мы по-
гибнем, тошно нам, ой тошно!» 
[16]. 

Архимандрит Вышенской 
пустыни Аркадий и впослед-

ного миссионерского братства.
Отцу Исайе выпал нелегкий 

труд по обустройству едино-
верческого прихода в деревне 
Покасы. Согласно воспомина-
ниям Василия Казарина, «не-
которые встретили священ-
ника с ничем не скрываемой 
радостью; другие же сробели 
явного священника и пере-
стали посещать общие молит-
вы» [15]. По благословению 
епископа Палладия священ-
ник Исайя Агафонов 1 февра-
ля 1878 года освятил Рожде-
ственский храм в Покасах. Это 
событие объединило многих 
вчерашних раскольников, ко-
торые получили возможность 
жить полноценной литурги-
ческой жизнью, причащаясь 
Святых Христовых Таин. 

По примеру своего духов-
ного наставника священника 
Василия Реморова Агафонов 
проводил в своем приходе по-
стоянные беседы с раскольни-
ками. Не удовлетворившись 
проведением таких бесед, он 
получает благословение пра-
вящего архиерея на мисси-
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во Моршанского уезда, и даже 
раскольничьего настоятеля в 
селе Абашеве Пензенской гу-
бернии Даниила Манионина, 
который также стал впослед-
ствии священником в своем 
селе. Согласно свидетельству 
самого Василия Казарина, ему 
удалось обратить из старооб-
рядчества до 800 человек муж-
ского пола [17]. К сожалению, 
мы не знаем о том, какое коли-
чество из этих старообрядцев 
обратилось непосредственно в 
единоверие.

В свою очередь и священ-
ник Исайя Агафонов, став од-
ним из наиболее активных 
тамбовских миссионеров и 
членом Казанско-Богородич-
ного миссионерского брат-
ства, продолжил свою работу 
и среди старообрядцев других 
населенных пунктов Тамбов-
ской губернии. Эта деятель-
ность также имела ощутимые 
результаты. Например, в 1878 
году из 107 человек, перешед-
ших в православие из раскола 
и сектантства, 73 оказались 
старообрядцами. При этом 
53 старообрядца обратились 
в православие под влиянием 
священника Исайи Агафоно-
ва. А в 1888 году священник 
Исайя Агафонов посетил 50 
населенных пунктов, в кото-
рых проживали раскольники, 
относящиеся к Тамбовскому, 
Моршанскому, Елатомскому, 
Спасскому и Темниковскому 
уездам Тамбовской губернии. 
Несомненно, главной побу-
дительной причиной такой 
активной миссионерской де-
ятельности Исайи Агафонова 
было то удовлетворение, кото-
рое он получал от своего труда, 
как правило, приносившего 
хорошие результаты. Бывше-
му раскольничьему начетчику, 
хорошо знавшему своих преж-

них единоверцев, удавалось 
гораздо легче найти нужные 
аргументы в беседе со старо-
обрядцами, чем это получалось 
у других миссионеров. По его 
собственным словам, во время 
его поездок «раскольники бе-
седовали с ним охотно и рас-
ставались любезно» [18]. К со-
жалению, труд этот оказался 
относительно недолгим. В 1890 
году священник Исайя Агафо-
нов скончался.

Несомненно, образование 
единоверческих приходов в 
селе Покасы, а впоследствии 
также в городе Спасске, селах 
Кириллово и Васильево, стало 
очевидным крупным успехом 
церковной миссии в Тамбов-
ской епархии. Объективно 
такой успех был связан с тем, 
что многие тамбовские старо-
обрядцы оказались готовыми 
принять Православие при ус-
ловии сохранения у них преж-
них обрядов в рамках едино-
верия. Однако, несомненно, 
прежде всего это стало воз-
можным благодаря конкрет-
ным людям – священникам 
Василию Реморову и Исайе 
Филипповичу Агафонову, а 
также псаломщику Василию 
Казарину.

Священник Антоний Лозовский, 
проректор Тамбовской духовной 
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