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Епархш тамбовская открыта въ ФевралТ. 1682 года при 
всероссШскомъ патр1архъ 1оаким ъ. Учреждение ея пред
положено на московскомъ собора 1654 года, по случаю 
расколовъ, умножившихся въ то время въ Русской Церк
ви; но исполнение этого предположен'^ промысломъ предо
ставлено благочесгпо Царя беодора АлексЪевпча. (*) Имен- 
нымъ указомъ своинъ онъ назначнлъ, по совЪщаши съ 
патртархомъ 1оаким ом ъ, и пределы новой епархш п 
архипастыря для нея.

Вновь открытой епископской каоедрЪ въ Тамбов!1, ввере
на въ управление отдаленная южная полоса рязанской 
украйны,-полоса, которая съ запада граничила юго-запад
ною частно епархш рязанской, смежною съ митропол1ею 
сарскою  и подонскою, съ востока—недавно учрежденной 
митроиол1ею нижегородскою , съ юговостока-епарх1ею аст- 
раханскою ,  съ сЪвер'овостока-Шлтскомъ и Еллтьмою, горо
дами рязанской области. Такимъ образомъ въ составъ епар
хии тамбовской первоначально отделены, кромт. Тамбова, 
города: Козловъ и Б орисоглвбскъ съ  160 церквами въ 
нихъ и въ ихъ округахъ.

Въ этихъ предЪлахъ она существовала 17-ть лнтъ при 
первыхъ енископахъ, которые именовались тамбовскими

(*) Церков. Истор. митр. Плат. т. II.
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и козловскиин, и безъ иихъ, по закрыли ея, 59 летъ, сна
чала нодъ управлешенъ митрополита рязанского, а |потомъ 
съ 1720 года подчинена епископу воронежскому, за нс- 
ключешемъ несколькихъ церквей. (*) Впрочемъ со вре
мени учрежден 1я Святъйшаго Сунода, упраздненною епар- 
Х1ею главпымъ образомъ управляла московская сунодаль- 
ная контора: она выдавала хранезданныя грамоты, опреде
ляла на священно-церковио-служнтельсшя места; по ея 
распоряжешю, ставленикн этой епархш посвящались то 
въ Москве, то въ Коломне, то въ Рязани, пли въ Воро
неже. (**.) Въ 1758 году, по именному указу ИМПЕРАТ
РИЦЫ ЕЛИСАВЕТЫ ПЕТРОВНЫ отъ 17 Апреля, епар
хия тамбовская возобновлена съ разширешемъ прежнихъ 
ея пределовъ. Къ ней отчислены: огь епархш воронеж
ской Добрпнскъ, отъ владимирской—Краснослободскъ, отъ 
суздальской— Темниковъ, Керннскъ, Наровчатъ, Верхшй 
Ламовъ и Инжшй Ламовъ; (***). Отъ другихъпограннчныхъ 
епархШ—Троицкъ и Корсунь. (****) Такимъ образомъ енар- 
Х1Я тамбовская, съ возобновлешемъ ея, заключена въ пре- 
делахъ 18 уездовъ и заняла пространство отъ юга къ 
северу на 330 верстъ, отъ югозапада къ северовостоку 
на 480 верстъ, отъ запада къ востоку на 350 верстъ. 
Въ этихъ пределахъ она находилась до 1764 года.

По учреждены монастырскихъ и каеедральныхъ шта- 
товъ въ этомъ году, некоторые города отделены отъ нея. 
Въ ея составъ включено 11 городовъ: Тамбовъ, Пенза, 
Козлове, Борисоглебскъ, Добринскъ, Керенскъ, Нижшй- 
Ламовъ, Верхшй Ламовъ, Ипсаръ, Мокшанскъ и Красно-

(*.) Оиис. Норой, губер. стр. 171. (**) Сш. ук. 1760. 63 и др. Год.
(■") Ук. Гос. Кодл. Экой. 769 г. 4 дек. (****) Сои. ук. 762 г. 11 дек.



слободскъ. Впрочеыъ въ скороиъ времени Темпиковъ, 
Наровчатъ, Сарапскъ и Троицкъ снова причислены къ 
тамбовской епархш. (*)

После того какъ вместо воеводствъ учреждены намес
тничества въ 1779 и следующемъ году, число городовъ 
въ епархш снова умножилось и пределы ея отчасти раз- 
ширйлись. Въ наместничестве тамбовскомъ открыты но
вые города: Моршаискъ, Спасскъ, Кирсанов!» и по свое
му местоположешю подчинены еписконш тамбовской. 
Отъ другнхъ наместнпчествъ къ ней определены отъ ся- 
занскаго—Раненбургъ, отъ саратовскаго—Сердобскъ и Куз
нецке, отъ пеизенскаго—Чембарт. (**) Теперь въ уирав- 
леше тамбовской каоедры поступило 22 города съ ихъ 
уездами. Она имела въ своемъ подчинено! 15 духовныхъ 
правленн, чрезъ который приводились въ исполнеше ея 
распорижешя въ иодведомственныхъ округахъ. 8) Это 
обширное пространство ей принадлежало до 1799 года.

Въ этомъ году, съ открьпчемъ епархш пензенской, по 
ВЫСОЧАЙШЕМУ повелешю отъ 16 Октября, епарх1я 
Тамбовская заключена въ пределахъ своей губерпш, 
преобразованной мзъ наместничества 12 Декабря 1796 года. 
Вместо городовъ, отшедшихъ къ пензенской каеедре,— 
Пензы, Керпнека, Наровчата, Всрхняго Ламова и Нижияго 
Ламова, Мокшаиска, Инсара, Троицка, Краспослободска, 
Сердобска, Кузнецка, Чембара, а къ рязанской—Ряжска 
и Ранебурга, къ епархии тамбовской отчислены: отъ Ря
зани—Шацкъ и Елатьма, отъ Воронежа— Усмань, Липецке 
и Лебедянь. Сюдаже включены: Рязанской губерпш—Ка- 
домъ, Воронежской—Романове, Скольскъ, Демшпнскъ и

(*) Сшод. Укаа. 793 г. 3 Мая и 22 Аир. въ Кои. арх. (**) (ли. Укаа.
90 г. 1 Аир. (* * * .) Жури. Коис. 708 г. и след.
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Добрипскъ, обращенные въ посады, пли города безуез- 
дные. Отселе въ новым» пределахъ епар\1Я тамбовская 
заняла пространство отъ югозапада къ северовостоку на 
475 верстъ, отъ юговостока къ сВверозападу на 280, отъ 
востока къ западу па 260 верстъ. Эти границы она удер- 
живаетъ доселе. Въ 11 уездныхъ городахъ подъ ея ве- 
домствомъ находится 8 духовпыхъ Правлешй для успеш 
ного содейств1я архипастырской власти.

Ея Архипастыри съ 1799 года носятъ тнтулъ тамбов- 
скнхъ н шацкихъ, а до этого времени по возобновлен!и 
ея именовались тамбовскими и пензенскими.

Перемена пределовъ тамбовской епархш открывастъ 
разли'пе въ ея состояннц такъ что эта перемена всю 
исторг епархш резкими чертами разде.лястъ на три пе- 
рюда. Состоите ея съ 1682 до 1758 г. совершенно отлич
но отъ того, въ какомъ она является соврсменп возобнов
ления до 1799 года, когда оно установлена въ пределахъ 
доселе пепзмененныхъ. Носледшй перюдъея существова
л а ,—это время благоустройства внутренпяго и вненшяго.

Состояние тамбовской паствы въ первоначальных!, тес- 
ныхъ ея пределахъ изобразить трудно съ ясною и полною 
определеиностно, за неиметемъ псторнческихъ евпдетель- 
ствъ. Несомненно только то, что спарх1я тамбовская при 
ея открьпчн была въ высшей степени бедна по все.мъ от- 
иошешямъ. Тамбовт», въ которомъ учреждена епископская 
каоедра, построепъ стольпикомъ и воеводою Романом!» 
Боборыкинымъ въ 1636 году. Это была скудная кре
пость огражденная кругомъ деревянною стеною съ 12 баш- 

г защищенная съ южной и западной стороны пеглубо- 
*• шпротяжеши 700 сажен., затемъ дубовымъ
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острогомъ, или засекою съ Н  башнями па 944 саженяхъ 
и мелкимъ рвомъ, съ востока большим!, искувстпеннымъ 
редутомъ съ 5-го пушками и высокинъ берегомъ реки 
Циы, съ севера р екою Студенцомъ. Этимъ укреплсшямъ 
Тамбова соответствовали златя какъ въ крепости, такъ и 
въ засеке. Крепость украшалась деревяннымъ храмомъ 
Преображения Господня, где теперь Спасо—Преображен
ский каменный двухъ-этажный Соборъ, воеводски мъ до- 
момъ, который стоялъ близъ каменнаго моста на Студепце, 
съезжнмъ домомъ па месте нынешннхъ присутст- 
вепныхъ месть, пороховыми погребомъла берегу Студен
ая протнвъ Собора. Дворъ поповешй, въ последствш съ 
тесными кел.йямн лрх1ерейскнмн близъ Собора на высо- 
комъ берегу Цны, два двора подъячесюе на месте нынеш- 
пяго Института для благородныхъ девицъ и казацкая ка- 
раулпя у  главныхъ вороп. крепости близъ нынешняго 
малаго моста, подле казанского монастыря—дополняла 
картину главной части Тамбова въ первой половине 17 сто- 
лепя. Въ остроге съ западной стороны крепости замеча
тельными въ это время были здашямн, кроме деревянной 
Знаменской церкви, дворъ головы нешнхъ казаковъ Сав
вы Бестужева, гостиный домъ для номе.щешя пргг.зжнхъ 
чнновниковъ, десять торговыхъ лавокъпо берегу Студенца, 
23 амбара п казармы для полковЪ. Обывательские дома, 
которыми былъ заселепъ этотъ острогъ, преимущественно 
принадлежали казакамъ, которыхъ штатоиъ определялось 
около 300 человеке. Въ тоже время для казаковъ, для 
пушкарей и затинщнковъ изъ вольныхъ людей отведено 
место для поселешя за крепостью съ северовосточной ея 
стороны, где составились две слободы: казачья и пушкар-



(*, Прл. Геогр 
Росс. Вивл

ская, изъ которыхъ въ первой построена была деревянная 
церковь Архангела Михаила. На южной сторон^ крепос
ти, близь настоящаго архлерейскаго дома и семнпарш 
мало по малу населилась изъ крестьянъ слобода Покров
ская, которая получила свое назваше по деревянному 
храму Покрова Прссвятыя Богородицы, устроенному для 
этой слободы въ 17 же веке. (*) Такимъ образомъ, при 
первоначальномъ учрежден^ епархш, главпое населеше 
Тамбова состояло изъ военного сослов1и и можно полагать, 
что въ 1682 году все народонаселеше этаго города не 
превышало 4-лъ тысячъ человт.къ, имело для Богослуже- 
шя и христ1анскаго воспиташя четыре деревянныхъ хра
ма, скудости которыхъ, безъ сомнешя, соответствовала нхъ 
утварь н духовенство.
Къ сожаление, нетъ подробныхъ сведешй о СОСТОЯ!»!! го- 
родовъ: Козлова и Борнсоглебска, при первоначальномъ 
назначено! нхъ въ составе епархш тамбовской. Но дос
товерно известно, что построен 1е нхъ, современное осно
вание Тамбова, имело одинаков съ нимъ назначеше: они 
построены также въ роде крепостей, для обороны отъ во
ински хъ людей,,—татаръ и турокъ и для паблюдешя за 
нхъ появлешемъ. (**) Отселе можно заключать, что пасе- 
леше этихъ городовъ, также какъ и въ Тамбове, преиму
щественно образовалось изъ воинскихъ и вольныхъ людей, 
что это населеше во второй половине 17 столет1Я не было 
значительно, а при его малочисленности нельзя иредпо- 
логать богатства и множества храмовъ въ этихъ городахъ.

Сельское народонаселеше въ это время, по распоряже-
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нпо правительства, было водворяемо въ вид-6 мадыхъ кре
постей преимущественнб по лиши отъ Козлова до Там
бова и отселе до Борнеоглебска. Оно составляло родъ 
неразрывной цепи, которая связывала эти три важный кре
пости на рязанской украйпе. Цари Алексей Михайдо- 
впчъ и ведоръ Адексеевнчъ, съ отеческою ревностно за
ботясь объ этпхъ обороннтедьныхъ носелешихъ, неодно
кратно посылали важныхъ чиновнпковъ для нхъ освпде- 
тельствовашя, укрепления и попокнешя людьми. Такъ въ 
1660 и 1662 годахъ всю лишю крепостей отъ Козлова до 
Борнеоглебска между прочнмъ» свндетельствовадъ и по 
местамъ почпнилъ» князь Константннъ Осиповпчь Щер- 
батовъ; онъ же для защиты сельскнхъ крапостей» по чер
те Козловской и валъ ноделалъ,»(*) который существуегь 

доселе въ свомхъ остаткахъ. Если сельское народонаселе- 
1не, по указашю правительства, въ 17 столепи держалось 
одной известной лиши: то за этою лишено, въ пределахъ 
новоучрежденной епархш, остальное пространство, особен
но къ югу отъ Тамбова было безлюдною степью, или не 
проходимымъ лесонъ,—кочевьем!, хпщпаго татарина и 
убежищемъ зверя. По лпнш отъ Козлова чрезъ Тамбовъ 
до Борисоглеыска на протяжевш 233 верстъ не могло 
быть въто время мпого поселешй, или малыхъ крепостей; 
след, мало было и храмовъ, о крайней бедности которыхъ 
можно судить по тогдашнему состояшю городскихъ цер
квей. Большая и лучшая часть народонаселешя во вновь 
открытой епархш, примыкала къ самымъ пределамъ ря
занской области между Ряжскомъ и Шацкомъ. Съ одной 
стороны, близость этихъ месть къ коренной Руси, а съ

(*.) Росс. ВирдгЬ. ко. итстр,





Вновь открытая въ тамбовской крепости епископская 
каеедра счастлива была только темъ, что вверенная ей 
паства уже была напитана хриспанскпмъ благочеспемъ. 
Вт.ра православная насаждена и распроттранена въ нер- 
вовачальныхъ пред'Блахъ этой паствы вмест!; съ насо- 
лешемъ рязанской украйны и появлешемъ на ней из- 
в’бстныхъ крепостей. Впрочемъ какъ въ то смутное время 
расколъ съ своимъ изув’Ьрствомъ быстрымъ ПОТОКОМ!, 

разливался по безв1;стньшъ краямъ Руси, уклоняясь далее 
и далее отъ Москвы—средоточ'ш грознаго для него пра
вительства: то и въ разнородномъ состав!; паствы там
бовской, отдаленной отъ того средоточ1я, было не малое 
число еретнковъ и рпскодьниковъ въ последней поло
ви нТ. 17 столе™ .

Исторнческнхъ св1;дТ.шй о ересяхъ п расколахъ этого 
времени нТ.тъ; но существоваше нхъ въ новооткрытой 
епархш не сомнт.пно: оно доказывается последующими 
явлешями сектъ—молоканской, старобрядской и хлыстов
ской въ ут.здпхъ тамбовскомъ, козловскомъ и борисог- 
лТ.бскомъ. Секта молоканская въ первыхъ двухъ уездахъ  
около половины 18 столетия проникла въ нисколько селе
ний п имела довольное число последователей. Она раз
вивалась съ медленною постепенностйо, хотя главное
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гнездо ея, къ сожаленно, история указываете въ краю 
тамбовском!.. (*) Постепепиость распространешя этой сек
ты обнаружена при строгнхъ мт.рахъ къ ея искорене
ние въ 1765—768 гг. Молоканы свое упорство къ об
ращение въ православ1е основывали на томъ (какъ де- 
лаготъ они н пынт.), что нхъ вера принята пмнотъ предковъ. 
(**) Еще ранее въ 1761 г. Святейшимъ Сунодомъ предпи
сано, по доносу сяященпика Петра Семенова, епарх1аль- 
ному начальству собрать верныя сведешя о расколышкахъ, 
которые укрывались по Вороне и Хопру, (***) и принять 
противъ нпхъ свои меры. Д онесете священника показы- 
ваетъ, что между старообрядцами были хлыстовцы, которые 
избравъ изъ среды себя Христа н богородицу, подъ нхъ 
начальствомъ, совершали втайне гнусные обряды. Количе
ство этнхъ сектантовъ не определено: но открытое нхъ 
появлеше н взаимным сношешя на зпачптслыюмъ разсто- 
яшн въ половине 18 столетия, все это даетъ право возво
дить нхъ происхождоше, покрайней мере къ концу 17 века.

Укре.плеше Воронежа, учреждеше въ немъ ф л о ти л ш  Пог
роме великимъ, потомъ взят1с пмъ Азова, все эти перево
роты, обезопаснвъ въ конце 17 столе.ля край тамбовсшй 
отъ набеговъ буйныхь Казакове и татаръ, мало по малу 
дали новое движете народонаселетю въ этомъ крае. Оно 
умножено сампмъ преобразователемъ Россш; въ 1696 году 
по его указу предписано устроить лншю селе отъ Воро
нежа до Тамбова и Козлова изъ украннскихъ переселен- 
цевъ, ревностныхъ детей Церкви правосласпой; и эта ли- 
II1 я въ пачале 18 столе™  значительно восполнила мало-

(*) О духобор, разе. Ор. Новицк.
(*•) Сгн. ук. 768 г. Дек. 18, 769 1юия 17. (***) Св. О н . ук. 761 г. 14 Фев.
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численную паству, лишенную собственнаго архипастыря 
(*) Далее подчинеше Тамбова и Шапка, нодъ нменемъ 
провинций, одной полномочной власти воронсжскаго губер
натора въ 1719 году, составляетъ новую благодетельную 
эпоху для эпархш тамбовской. Тогда какъея управлешс 
разделялось между разными Гсрархами, гражданское соеди- 
неше Тамбова съ Шацкомъ, где вера православная изд
ревле С1яла среди мрака язычества, много способствовало 
просвещенно хрнспанъ паствы тамбовской, ограждало 
ихъ подъ защитою светской власти, отъ соблазна неп- 
равославпыхъ толковъ н подавало средства къ ихъ стесне
нно. Съ другой ттороны въ обширныхъ пределахъ этнхъ 
двухъ провннщй,(: къ провинцш тамбовской, кроме Коз
лова н Борпсоглебска, принадлежали города: Добровъ, 
Ряжскъ, Верхшй Ламовъ, Инсаръ, Усмань и Раненбургъ, 
къ провинц'ш шацкой относились: Каснмовъ, Тсмипковъ, 
Кадомъ, Елатьма, Керинскъ, Наровчатъ и Краснослободскъ- 
до 1779 г..)—самое однообраз1е гражданскаго управлешя, 
недавно заведенное, давало повыхъ членовъ епархш въ 
разнородныхъ чниахъ и властяхъ, которым, поступая сюда 
изъ разныхъ краевъ, старались населить въ ней безлюд- 
ныя м1;ста и особенно населяли урочища, жалованныя имъ 
въ награду за ревностную службу. Отъ—того въ 
первой половине 18 столетия первоначальные пределы 
паствы тамбовской быстро наполнялись народонаселешемъ, 
частно изъ рускихъ хрнспанъ, частно нзъ татаръ, кото
рые, оставшись на месте прежннхъ кочевьевъ и прннявъ 
подданство Росши, основали несколько селешй по примеру 
русскихъ переселенцевъ. Умножеше народонаселешя въ

(*) Опис. Вор. Губ. стр. 195.



это время нзъ росшянъ и татаръ съ одной стороны дока
зывается достаточнымъ количествомъ сельскихъ храмовъ, 
построение когорыхъ принадлежитъ этому времени, (*) 
съ другой татарскими названиями несколькихъ селъ въ 
у$здахъ борисоглебскомъ и нынт.шнсмъ кирсановскомъ. 
Тякъ села: Чигоракъ, Бурнакъ, Мучканъ, Рамза, Панда, 
н под. безъ сомн’Ьщя основаны татарами, после взятия 
Азова. Потомки этпхъ татаръ, сведенные въ одно селе- 
ше Татарщину тамбовскаго уезда, доныне остаются въ 
магометанстве въ числе 700 душъ обоего пола.

Духовенству тамбовской епархш въ первой половине 
18 века предстоялъ нодвпгъ обращешя магомеганскнхъ 
жителей въ здешней нровннц'ш, подчинеппыхъ ея воевод
ству, кроме нскоренен1я прежде возннкшнхъ здесь не- 
лравославныхъ толковъ. II дело распростапешя право
славной веры въ унразденной епархш шло успеш нее, 
чт.мъ при ея еписконахъ. Этому делу помогало умноже
ние хриспанскаго пародонаселешя, содействовала власть 
гражданская; съ другой стороны и духовенство имело 
теперь более способовъ для апостольскнхъ подвиговъ. 
Оно стало многочисленнее и образованнее. Московскою 
сунодалыюю конторою часть этого духовенства къ ново- 
устроепиымъ церквамъ определялась изъ другихъ епархШ- 
крутицкой, коломенской и рязанской, (**) где духовное 
сослов1е пользовалось всеми тогдашнми средствами про- 
свещешя. Посильными мерами власти церковной и граж̂ - 
данской татары целыми семействами были присоединяе-



-  13 -

мы къ Церкви правое л; число раскольниковъ уменшнлось: 
одни изъ нихъ обращены въ лравослав1е, друпе вытес
нены изъ пределовъ епархш; не мало ихъ удалилось съ 
Вороны и Хопра въ старобрядчесше монастыри Иргпссше 
въ нынешней саратовской губершп. Не известно только, 

были ли принимаемы въ это время меры противъ возвра- 
ставшей секты молоканской. Надобно полагать, что опа, 
обольщая духовенство мнимымъ нсповтдашемъ иравосла- 
В1Я, долго не встречала съ его стороны ни какого противо
действуя. Епарх1альное начальство неумело дать назвашя 
этой секте даже и тогда, когда явно обнаружилось все ея 
нечестие. Смешивая ее съ раскольническими толками, въ 
отличуе отъ нихъ, тамбовская Конеисторгя въ донесеши Св. 
Суноду въ 1705 году назвала эту секту «молокашею» соб
ственно потому, что съ отвержешемъ всехъ обрядовъ 
Церкви православной, она не принимала нпкакпхъ нос- 
товъ. Отселе ко времени возобновлешя епархш, при ос- 
таткахъ магометанства и раскольнпческпхъ толковъ, сек
та молокайская является преобладающпмъ зловреднымъ 
тершемъ въ лервоначальныхъ пределахъ паствы тамбов
ской.

По возобновлеши тамбовской епархш, (*) вместе съ 
православными христкам и въ разшнренныхъ ея преде
лахъ къ ней присоединились новые плевелы: язычники 
Финскаго поколенуя— Мещера и Мордва. Постановленная 
каеедра нашла на северовостоке своего достояшя эти два 
племени въ смешенш съ татарами. Большая часть этнхъ 
племепъ равно какъ и татаръ, уже принадлежала къ Цер
кви православной; некоторые изъ нихъ назывались ново-

(*) При зтозгь въ епархш было 1177 церквей.
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крещен ца ми, по недавности обращения въ православ1е. 
ЕпарХ1альной власти оставалось привесть подъ знамя кре
ста Христова часть этпхъ племеиъ, косневшихъ въ идо
лопоклонстве И ПСЛ0МНЗМ1».

Северовосточный край возобновленной епархЁи тамбов
ской при смт.шешн племеиъ представлялъ во второй 
половине 17 века самое многолюдное ея население. Нельзя 
пройти мол чашемъ,-какъ совершилось это населеше, какъ 
персть Бож1й двигалъ разнородный племена въ ограду св. 
Церкви, вне которой они блуждали цЪлыя столетия. Исго- 
р1я ноказываетъ, что ныШншне округи тамбовской епархии 
шацшй, темниковешй, спасший и елатомешй были въ древ
ности удт.ломъ Мещеры; точно также въ земле мещерской, 
по нсторш н предашю, основаны города: Керинскъ, Ннж- 
шй Ламовъ, Наровчатъ и Мокшанъ, (*) при возобиовле- 
шп епархш посту ни вине въ ея составь. Отселе, весь се- 
всровосточный ея крой должно почитать областью Мещеры, 
которую она заняла по крайней мере въ конце 11 столе- 
Т1Я. Но возстановлснпая епископская каеедра встретила въ 
этой области, вместе съ татарами и русскими переселенца
ми, нреобладающнмъилеменемъ Мордву. Мещера въ это время 
утратила уже свою особность и языкъ, удержавъ только 
неотъемлемый природный черты, которыми она доселе от
личается оть Мордвы. (*№) Куда девалось многочисленное 
населеше Мещеры? Какъ ея область досталась Мордва, 
которая, по свидетельству историк имела свое отдельное 
местожительство на северовостокъ отъ Мещеры въ сосед-

(*) Ист. рус. нар. полев. т. V.

(**)Вусенка, що,-Частное внТшшее отди'йе мордвы отъ мещеры сл’Ьд: 
мордов. женщины носить деньга въ ушахъ н ва груди особенно; а 
мещерски! въ иоаатыльннхъ.



ствВ съ нею? То и другое племя подпало подъ владыче
ство татаръ еще прежде, чТ.мъ они наложили свое иго на 
Россно. Держа эти племена на самыхъ границахъ 
Руси, татары употребляли ихъ оплотомъ для отра- 
жсшя покушенШ иограничмыхъ Русскихъ князей къ 
распространенно ихъ владЪшй, а потомъ и для уде- 
ржашя своей власти надъ Росшею. Это обстоятельство 
отчасти было причиною нередвижешй Мордвы въ область 
мещерскую во время пга татарскаго. Впрочемъ смЪшеше 
Мордвы съ Мещерою и умеш аете последней истор1Я по- 
ставляегь въ связи со многими политическими, военным» 
н релипозпыми собы тии . Мещера мало по малу удаля
лась пзъ родной своей области, уже въ сл,ьдств1е того, 
что въ конц1> 14 столТ.тш часть ся, примыкавшая къ бере- 
гамъ Цны и Оки, вошла въ составь княжества московско
го; сближаясь съ Русыо, она необходимо должна была ук
лоняться отъ прежнихъ свонхъ властителей—татаръ. Съ 
другой стороны разширеше княжествъ: нижегородского и 
суздальского, походы Русскихъ князей со временъ Дмн- 
тр|я донского па Мордву и на Казань, и обратно набВги 
казанцевъ на руссшя владъшя, расиространеше христиан
ской веры около области мордовской, всегда враждебное 
для язычества: все эти собыпя стЪспяя Мордву, заставля
ли ее искать нова го м-1 сто-жительства, и вогь она наиол- 
няетъ землю сродной ей Мещеры, смешивается съ нею и 
превосходить ее количесгвомъ населешя. Покореше 1оан» 
номъ Васильевичемъ IV царства казанского и астрахан
ского въ 1554 г., произведшее необычайный переворот'!» 
въ югозападиой Росши, довершило нереселеше Мордвы, 
см еш ете ея съ Мещерою и татарами, которые изъ влас-
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тителей падъ этими племенами теперь наравне ст. ними 
становились подданными Русскаго царя. РазсТ>явшись по 
землТ» мещерской, Мордва, раздт.лепная языкомъ какъ бы 
на две половины, избрала своимъ средото'пемъ различные 
участки въ этой земле. Мордва мокшанская преимущест
венно поселилась по берегамъ р. Мокши; езрянская ук
лонилась отъ пея на югозападъ къ Мокшанску, н вероят
но нменемъ ового божества: Мокошъ,- та и другая ознаме
новала избранпыя средоточ1я свопхъ пепелнщъ. Но и тог
да, какъ Мордва своею многочисленности превосходила 
Мещеру, земля мещерская въ письмениыхъ актахъ не 
теряла своего пазвашя, какъ древняя собственность ме- 
щсрскаго племени. Поэтому города и крепости, построен
ные въ16 столетш среди Мордвы, по казеннымъ харпямъ 
этого времени, значатся въ земле мещерской. Такъ о 
Шацке пишется, что онъ въ 1552 году поставлепъ въ 
мещере воеводою княземъ Димитр1емъ Семеновичемъ 
Шеступовымъ,44 а делалъ его Борисе Сукинъ и сделалъ 
велнкъ и хорошъ.,, (*) тогда какъ этотъ городе въ 1572 
году отказаиъ въ завещаши 1оанна Грозного старшему его 
сыну съ князьями мордовскими и ихъ вотчинами. (**) О 
Мокшанске, где находится гнездо мордвы езрянской, го
ворится, что опъ около 1534 года осиованъ въ Мещере, 
на месте-Мурунга. (***) Равно история свидетельствуете, 
что Темникове, Елатьма, Кадомъ, и Наровчатъ построены 
татарами въ стране мещерской, не смотря на то, 
что Мордва имела здесь перевесе иадъ другими
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жителями, (*) и мимо Наровчата и Керепска собственно 
но земле мещерской во второй половине 16 с т о л б я  про
легала ногайская дорога. (**) (Дорога эта и ныне сохра
няет* въ памяти народа свое назваше) Поел* взя- 
йя Казани, въ Москве поставлен* дворъ мещерскШ, 
который управлялъ Мордвою, собирал* съ пея по
дати, равно как* и съ татар*, соединенных* съ нею 
въ земле мещерской. Участки разноплеменных* зем
ледельцев* здесь были размерены, отделены и запи
саны въ книгах*, который назывались мещерскими. 
При Петр* великом* и Его преемниках* частно под
тверждены, частно вновь отмерены владешя князей 
мордовских* и татарских* н других* жителей мещерской 
области. Так* возникло, возросло, получило неизменную 
оседлость народонаселеше края, часть которого доселе 
заключается в* пределах* тамбовской спархш.

Без* сомнешя, Мещера, Мордва и Татары все оннсан- 
ныя перемены въ их* судьбе старались употребить въ 
защиту своих* вековых* веровашй; но всеблагим* Про
мыслом* суждено иначе. Тьма язычества н исламизма въ 
земле мещерской вместо собственной силы открыла толь
ко всемогущество чудодейственной благодати Христовой. 
Жаждая от* русских* соседей грабежа и добычи, они 
время от* времени восхищали от* них* и сокровище не
бесное,—сокровище веры православной. Властители Ме
щеры и Мордвы, первые открыли путь к* печному сна- 
сешю и для них* и для себя. Под* их* руководством*, 
Мещера, кроткая въ самой дикости, начала вступать в*

(«) Нс. Кар. т. т. гл. 126. 
(*•) Пс. Кар. т. VI. гл. IV.

2*



ограду Церкви Христовой въ первой половник 13 столе
тия. Начало ея христсанскому просвещешю положено 
Бахметомъ внукомъ Беклеииша, князя мсщерскаго. Прн- 
нявъ самъ крещеше, при которомъ пазванъ Михаиломъ, 
Бахмстъ подале примере къ обращешю многпмъ своимъ 
поддапнымъ изъ Мещеры и постронлъ церковь Преобра- 
жешя Господня въ городке Андреев!;. (*) Потомки это
го просветителя Мещеры наследовали огь него ревность 
къ распространена спаснтельнаго света веры между од
ноплеменными идолопоклонниками. Сила веры после под- 
чннешя западнаго края Мещеры скипетру московскому, 
безъ сомпешя, увлекала н отдалепныхъ ея соплсмеппиковъ 
къ союзу съ Цсрков1Ю Русскою; но семя Евангс.ня не 
могло скоро нрннесть обильные плоды въ земле совер
шенно дикой.

Въ 15 столВтш возшяла заря света Христова и падь 
Мордвою. Основатель Чернесва монастыря старецъ Мат
вей въ своей просьбе 1оанну Грозному упоминаете о цер
кви св. Николая, стоявшей на мамышевой поляне “мно
го легь безъ петья.“ Исторюгра-кь Карамзинъ также гово- 
ритъ о церкви этаго имени, построенной туркою Хазиба- 
бою въ земле мордовской и существовавшей въ первой 
половине 15 века при велнкомъ князе московскомъ Ва- 
силгЬ Тсмнномъ. **) Местное предаше утверждаете, 
что это одна и таже церковь, которая старцу Матвею ука
зала место для построения обители и послужила для лея 
какъ бы готовымъ основателе. Церковь эта продставля- 
етъ печальный памятнике того, что хрпсЦанство, такт, ра-
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ио озарившее дикую, грубую Мордву, скоро было подав- 
лено свирепостью язычества, которое находило для себя 
покровительство въ исламизме владетелей края мордовско
го. Но изуверство враговъ креста Христова не касалось 
этой святыни, и хранимая нромысломъ более ста легь, 
она въ старце Матвее зажгла ревность къ воскрешешю 
угасшей веры. Основавъ въ 1573 году обитель на той же 
мамышевой поляне, где стояла та ветхая церковь, старецъ 
Матвей ревностно подвизался въ просвещенш окрестных!, 
жителей—язычпиковъ. Въ несколько лЬтъ опъ нрюбрелъ 
для Церкви православной., “ подговоромъ14 25 человеке 
нзъ Мордвы н виделъ ,какъ“ мнопе другие сдавались на 
его лебезу,и ио недопущены до крещешя дикими сопле
менниками. Вместе съ Мордвою и Мещера покорялась 
этой “лебезе,,: въ мировой грамоте 1612 года Чернеева 
монастыря съ туземными жителями упоминаются язычни
ки нзъ Мещеры, которыхъ отцы носили хрнсттансшя име
на, и новокрещенцы нзъ этого племени.

Вообще политически собьгпя во второй половине 16 
века, после взят1я Казани и Астрахани, потрясши Мор
дву и Мещеру въ самыхъ коренныхъ основашяхъ ихъ 
дикаго быта, скоро приготовили падеше язычеству, кото
рое такъ долго держало эти племена въ невежестве и гру
бости. Въ городахъ н крепостяхъ, ностроснныхъ около 
этого времени въ стране мещерско-мордовской, явились 
руссше чиновники (прикащики) съ русскою стражею и, 
безъ сомненья, не оставались безъ храмовъ и священно
служителей. Въ следъ за темъ построены храмы и въ се- 
лахъ частно для русскихъ хрнстьаиъ, частью для новок- 
рещенцсвъ нзъ туземныхъ пноверцевъ. Копаше рва для

' К '



-  20

образования земнаго вала въ 16 стол’Ьтш отъ шацкой кре
пости до Пензы мимо Керенска и Ламова требовало мно
го работпиковъ, пзъ которыхъ большая часть состояла изъ 
русскпхъ людей. Донские казаки вместе съ ними охраня
ли спокойствие края, прпмыкавшаго къ враждебиымъ ио- 
гаямъ и мопголамъ. Безъ всякаго сомнеши, христиане, па- 
ходишшсся по раснорнжсшю правительства въ разныхъ 
мВстахъ мещерско-мордовской страны, немогли обойтись 
безъ православиаго богослужошя, и след. безъ храмовъ 
и свящепно-церковно-служнтелей. Местные памятники 
ясно свидетельствуютъ о существовашп храмовъ во 2-й 
половине 16 века и въ начале 17 столТ.т1я по мордовскимъ 
селешямъ. Изъ рукописи, хранящейся въ церкви села За- 
рубкнпа спасскаго уезда видно, чти въ нВкоторыхъ мор- 
довскнхъ селешяхъ этого н погрпннчныхъ уездовъ были 
храмы въ концТ. 16 столеЦя и довольно новокрещенцевъ 
въ царствоваше Михаила Эсдоровича? Конечно, хрисыаи- 
ство здесь терпело отъ дикости язычества и изуверства 
магометапъ: но голосъ православныхъ проповедниковъ 
громко раздавался подъ защитою русскаго начальства. 
Арх1епнсконъ рязанский Мнсаилъ, испроснвъ дозволеше 
при обозреши своей паствы присоединить къ ней языч- 
ннковъ изъ Мордвы, пожертвовали жизнио за свой апос
тольски"! подвигь, въ 1665 году убить ими въ с. Коно- 
бееве шацкаго уезда, успевъ одиакожъ приобрести для 
Церкви более 4500 душъ. Друпе проповедники подви
зались въ обращеши язычниковъ изъ Мордвы безъ 
особенной торжественности, въ тишине, но немеиее счас
тливо. Местнымъ предашемъ доселе незабыты нхъ нез
натные имена. 13ъ уезде темниковскомъ села Копдровки



священпикъ 1оаииг, въ краснослободскомъ г-ж „ т Ьазар-
иыхъ Дубровокъ священпикъ 1осифъ къ концу 17
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ревностно занимались обращеншиъ Мордвы и зас
благодарную память потомства. Первый изъ ннхъ подоб 
но архиепископу Мисаилу, принялъ страдальческую кон
чину отъ руки т*хъ, кому благод'Г.тольствовалъ; послъд- 
шй нровелъ остатокъ с в о и »  дней въ обители Саровской 
въ молитв* за новообращенпыхъ. При Петр* 1 -мь ПрИС0_ 
единеше къ православно Мордвы и Мещеры получило бо- 
л*е свободы и бол*е было усп*шно. Просв*тители этпхъ 
племен* ,обезопашснные строгими мт.рамп гражданской 
власти, были поощряемы разными наградами отъ самаго 
царя за ревность и усп*хъ въ св. д*л*,—и В*ра Хрис- 
ва повсюду открывала свое могущество иадъ дикими ц 
сл*нотствующпмн ея врагами. Не только города ыещер- 
ско-мордовсше украсились въ это время новыми храмами; 
по н села, погружепныя дотол* въ мракъ язычества, уви- 
д*ли селешя славы Божией и вм*сто идоловъ стали пок
лоняться пконамъ.

Тогда какъ свт.тъ в*ры озарялъ Мещеру и Мордву, и 
Татары небыли глухи въ хрнспапской пропов*ди. Пер- 
вымъ ировозв*стнпкомъ в*ры для пихъ былъ стройный КО

ЛОКОЛЬНЫЙ звонъ въ город* Саракл*, гд* теперь знамени
тая обитель Саровская. Звонъ этотъ слышали Татары 
не парадость своему магометапству. Въ 1681 г. принял* 
крощеше темнпковекчй князь Резепъ-Мурза и парсчеиъ 
Андреемъ. Ему посл*довали друпе окрестные князья. 
Особенно, всл*дств1е указа отъ 9 Апр*ля 1718 года, Та
тары во множеств* присоединялись къ православной Цер
кви, не желая лишиться креегьянъ и другпхъ выгодъ, въ
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случай отказа отъ крещешя, согласно указу. ВмВсгЬ съ 
князьями мало но малу крестились н ихь крестьяне ма- 
гометанскаго нсповЪдашя. Когда объявленъ тотъ указъ 
Петра Велнкаго, городсме н сельсюе священники ревно
стно трудились въ приведеши Татаръ отъ Магомета ко 
Христу, и получили но мТ.рЪ трудовъ свонхъ прибавку 
къ своей ругЬ отъ 50 к. до 2-хъ руб. Между ними отли
чался особенною ревностью въ этомъ д'Бл'В темниковскаго 
собора священнпкъ 1аковъ, который одинъ въ разное вре
мя прнсоедннпдъ къ православм бол1>е 250 татаръ. Та- 
кнмъ образомъ въ одну первую четверть 18 вика въкраю 
мещерско-мордовскомъ, въ послЪдствш подчнненномъ сии- 
сконш тамбовской, воздвигнуто бол-Ье 50 храмовъ. Такъ 
быстро умножалось число новокрещенцевъ.

Съ открьтемъ въ 1740 г. казанской Коммиссш для про- 
СВ'ВШеШЯ язычнпковъ и татаръ въ юговосточной Россш, 
крещеше иновТ.рцевъ въ нынт.шнихъ пред-Влахъ тамбовской 
епархш получило болВе правильный ходъ. Миссюнеры 
каждогодно прюбр'Ьтали новыхъ членовъ Церкви Христо
вой десятками и сотнями. КронЪ того, что каждому ново- 
крещеиицу даваемы были кресты и иконы, по волъ бла
гочестивейшей И мператрицы Елисаветы Петровны, новок
рещенцы получали отъ правительства разиыя льготы и 
вспоможешя въ устроешн своего быта. Само правитель
ство иногда созидало для нихъ и храмы, для которыхъ 
ИмпЕРАтрнца Елисавета Петровна жертвовала колокола и 
утварь. Въ нт.которыхъ сслахъ существуютъ колокола, 
книги и иконы, украшенный Ея благотворптельнымъ Име- 
немъ. По копчпнГ» Ея чрезъ три года, въ 1764 году епар- 
Х1Я тамбовская и мВ л а, при опрсделенш новыхъ епарх!-
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альныхъ штатов*, 859 церквей, именно въ округахъ: 
тамбовскомъ 155, Пеизенскомъ 220, коз.ювскомъ 114, бо
ри соглебскомъ 23, добринсконъ 30, веринскомъ 75, ниж- 
неламовскомъ 84, верхиеламовскомъ 51, инсарскомъ 44, 
мокшанском* 38, краснослободскомъ 35.

При Императриц* Екатерини И-й члспы казанской мис
си! не переставали умножать число хрисНанъ п въ епар- 
Х1П тамбовской. Проповедпнковъ—мнссюиеровъ сначала 
здесь было два. Они поступали пзъ епархш рязанской и 
получали за свою должность по 150 руб. въ годъ, зани
мая при томъ приходы. Съ 1764 года эту должность от
правлял* одинъ по всей епархш до 1789 г., когда долг* 
распространения хрнспанства Св. Сунодом* возложенъ па 
епнскоповъ. ( * ) Должность проповедника—мнссюнера 
состояла не только въ обращенш иноверцев*, но п въ на- 
блюденш за нхъ поведешемъ. Новокрещенцы не вдруг* ос
тавляли прежше суеверные свои обычаи, къ которым* из
давна были привязаны: проповедник*, если где замечал* 
возобновлено этих* обрядов*, должен* был* искоренять 
их*. Замечательны суеверные обряды Мордвовъ, которых* 
они не оставляли и после крещешя. Обряды касаются 1., 
праздловашя Пасхи, 2., погребешя и 3., ,бракосочеташя.
( ** ) Разъезжая по селам*, он* предлагал* у ч е т е  язы-

( *  ) Сги. указ. 1797 г. Авг. 18.

( ** ) ПримТ.ч. Новокрещенцы нзъ мордвы ва Св. Пасху пригого- 
вивъ всякаго кушанья и питья, изъ всякой пищи вмрЬзывали по куску 
и по нискольку отливали отъ всякаго питья, съ свонмъ мордовскимъ 
приговоромъ, и потомъ жидкость вм.шваютъ па печное чело, а куски 
бросаютъ въ огоиь, молясь при томъ па скверную сторону,—Поел* 
умерщаго на 7 день его похоронъ, на.гЬваютъ его платье,—если умер
или мущииа, то па мужчину, если женщииа,—то на женщину. Посадивъ



—  2 \  -

чникамъ и магомегапамъ, и крестплъ техъ, кто пожелаетъ 
оставить зловредное вероисноведаше. Такъ действовали 
проповедники: 1еромонахъ 1осп<1>ъ БлажсвскШ и священ* 
пикъ 1оапнъ Петровъ при епископе 0еодос1е. Но сколько 
пин обращено въ православную веру, не известно. На 
предписаше Св. О нода представить справку о числе ино- 
верцевъ и новокрещенцевъ Консисторхя 1768 г. просто
душно отвечала: “справиться нечемъ.,, Но въ 1797 году, 
когда долягиость миссюнерская была уже уничтожена п 
обращение нноверцевъ принадлежало уясе къ обязаннос- 
тямъ епархиального^ начальства, число нноверцевъ въ 
епархн! простиралось до 24-хъ съ половиною тысячъ 
душъ. (*)

Особенно мнссюперу предписывалось обращать впима- 
ше па молокапъ, которые значительно размножились къ кон
цу 18 столет1я въ разныхъ уездахъ тамбовской губерпш. 
Въ селахъ: Жидиловке, Гореломъ, Лысыхъ Горахъ и Рас- 
казове они открыты еще въ 1766 году. Прп допросахъ 
молоканы показывали, что“ они веруютъ въ Бога жнваго ду- 
хомъ своимъ, а крестнаго знамешя па себя ни какаго не

наряжеипаго на новую скамью и прилЪпивъ къ сгЬп* горящую св±чу, 
кланяются ему до земли; затЪмъ съ жалобнымъ крикомъ водить его какъ 
умершего подому, и наряженный причитаетъ особой Формы советы в 
ув’Ьщашн,—какъ жить; къ ночи провожаютъ его съ двора—Поел* вТ.пча- 
шя молодую выводить на р-Ьку; здЬсь она держитъ руки св-Ьрхъ головы; 
три раза кланяется въ воду; одпнъ мужчина ставь подл* нея съ лЬвой 
стороны огъ хлЬба ломаетъ куски и бросаетъ ихъ въ воду; ставь на 
ко.гЬна трижды клаинстся на с'Ьвсрную сторопу. Потомъ иэъ дома но- 
вобрачнаго выпоелтъ ушатт., наполняютъ изъ той р-1и;и водою; отступивъ 
немного отъ берега пляшутъ; пос.гЬ того съ тЬмъ ушагомъ идутъ вс-Ь 
въ домъ и воду изъ ушата унотрсбляютъ па ириготовлеше кушанья 
Сгн. указ. 766 г. 1юня 6.

(*) Сун. указ. 1797 г. Авгус. 18.



— 25 —

изображают!., и образамъ какъ Господню, такъ пречистой 
Богоматери н угодниковъ святыхъ, ннсаннымъ на дскахъ 
человъческими руками, не поклоняются для того, что опи 
поклоняются другъ другу; понеже писано: душа есть 
образъ Боной. Въ церкви Бонни, сд*ланыя человеческими 
руками ходить они но желаютъ; а желаютъ ходить въ цер
ковь Боною таковую, которая состоитъ на воздуст.. На 
исповедь къ иын*шнимъ священникамъ ходить и св. та- 
инъ отъ нихъ причащаться не желаютъ за т*мъ, что д ет *  
св. тайны сотворяются человеческими руками и препода
ются священниками недостойными; а желаютъ исиов'Ьды- 
ваться и св таинъ Христовыхъ, сотворенпыхъ и препо
даваемых!. отъ самаго Бога, причащаться въ церкви, сто
ящей на воздус*, у  таковыхъ священников!., которые са
мим!. Богомъ посвящены и кого они сами изберутъ.44 (*) 
До.гИо они прибавляли:44 св. Троицу но символу они 
исповт.дуютъ и поклоняются ей духомъ. Десятослов1е они 
пр^ем.нотъ и почптаютъ,кромТ. написаннаго въ немъ о 
почиташи писанныхъ образовъ, за т*мъ, что въ 
нихъ петь божества и святости. Пречистую Матерь Бо
ною и угодниковъ св. опи почптаютъ духомъ; но тТ.ломъ 
пмъ не поклоняются. ’Гапнствъ церкви и креста не при
нимают!., а крестятся словомъ Господнимъ во имя Отца 
и Сына II св. Духа.44 (**) Поел* безусп*шнаго ув*щашя 
пропов*дпикомъ священникомъ Александромъ Полянскнмъ, 
изъ этихъ сектантовъ взрослые въ числ* 30 челов*кч. отданы 
въ военную службу, а малол*тные отданы по семействамъ 
для хрнст1анскаго воспиташя. Въ посл*дующее время сек
та молоканская не встр*чала строгихъ м*ръ и долго на- 

(*) Сш. ук. 768 г. 23 1юил. (**) Сги. ук. 768 г. Декабря 18.
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ходнлась въ покои, пуская глубже и глубже свои корни 
Въ 1790 году по увещанно моршаискаго пр оверен  Ми
хаила Иванова обращено къ православие изъ молоканства 
14 человеке. При этомъ открыто, что молоканскимъ ере- 
с1архомъ был ь отставной солдате Гавршлъ Войкине. Разъ
езжая по селамъ моршаискаго, пюцкаго и сиасскагоуез- 
довъ, опъ соврашалъ иравоелавныхъ въ свою оресь, изры
гая хулы но ев. Церковь Св. С унодомъ предписано преос
вященному беоеилу—самому увг.щавать этого ерешарха; 
но Войкииъ скрылся, и дело о малоканахъ оставлено. (*) 
Уже епископъ Арсешй явился грозою этой секты. Съ 
1833 г. опт» неутомимо заботился обе обращеши моло- 
капъ, вступнвъ съ ними въ упорную борьбу. Молоканы 
взволновались: один выг.хали изъ губерщи, друпе приня
ли православ1е притворно. Преосвященный Арсешй из- 
бралъ достойиыхъ свящонниковъ для обращешя молоканъ 
и испросплъ для нихъ постоянное жалованье. Съ Высо- 
чайшаго разрешения па первый разъ назначено къ каж- 
догодному отпуску 2 тысячи руб. сереб. для 35 священ- 
никовъ, по 200 руб. ассиг. каждому въ годъ. Въ случае 
перевода священннковъ въ молоканстя села предписано 
выдавать каждому по 150 р. ассиг. на обзаведете. Между 
тТ.мъ въ руководство священникам!, написалъ книжку объ 
уве.щанш молоканъ, въ которой съ строгою и ясною от- 
четливостпо нзложилъ доводы противъ всехъ изве.стныхъ 
пунктовъ молоканскаго учешя. Съ ересенагальниками 
самъ вступалъ въ увещательную беседу; друпе упорные 
молоканы постоянно наполняли Копспсторно, где состя
зались съ ними ея члены. Въ томе же духе продолжает-

( *) Сди. ук. 700 г. 30 Явиаря.
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ся ув’Бщаше и обращение молоканъ досол*.
Крои* секты молоканской, ко вреду в*р* православ

ной, въ епархш издавна гнездится разного рода раскол*, 
секта хлыстовская и скопеческая. Епархиальное началь
ство всегда заботилось и заботится объ искоренеши этих* 
плевел*. К* концу 18 века раскол*, разлившись въ прос
тои* и торговом* сословш, проник* и в* духовенство. 
Невежество служило проводи и кома, для него в* простыя 
пли грубыя сердца священнослужителей. Священники и 
д'шконы уличенные въ раскол* немедленно были призыва
емы к* суду; искренно раскаявнпеся отсылались въ мо
настыри для засвидетельствовашя и оправдашя раскаяшя, 
и получали прощеше от* Св. Супода; упорные лишались 
сапа и поступали иод* надзор* гражданскаго начальства. 
Некоторые тайно удалялись въ монастыри иргиссше, гд* 
принимали их* съ радостно. Раскольники светскаго зва- 
111-я предоставлялись, как* и теперь предоставляются, уб*ж- 
дешю священников*; но редко съ искренноепю принима
ют* православ1е по грубости невежества, которое недос
тупно для убеждения чистой истинны. Но этому расколь
ников* въ епархш досел* довольное количество. (*) Хлы- 
стовцевъ и скопцов* можно насчитать не много: т* и дру- 
п е хитро скрывают* себя. Но открытые подвергаются 
всей строгости суда, как* злобные враги не только цер
кви, но и государства, особенно скопцы, которые призна
ют* въ живых* И м ператора  Петра 1И-го и его почитают* 
своею главою.

Хлыстовцы н скопцы составляют* дв* партш одной мо-

(*) Прим. Число сектаитовъ показано и
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локанской секты. Ихъ учен1е направлено къ строгости 
жизни.

Хлыстовцы отвергаютъ употреблеше мяса, рыбы, луку, 
чесноку, картофеля; запрещаюгь супружество н въ суп- 
ружествТ» сожитие, пе пьютъ вина, держать стропй пость. 
По этому называюгь себя постниками и богомолами. На
чальника своего сборища велнчаюгь христомъ, начальни
цу богородицею. Имъ отдаюгь высокую честь, кланяются 
до земли, Щ;луюгь имъ ноги и каюгся переде пимп.Соб- 
рашя у  нихъ сопровождаются хождешемъ и скакашемъ 
по комнате; отъ чего богомолы доходягь до головокруже- 
шя; въ этомъ состояшн сбрасывають съ себя рубашки и 
п пляшугь напе, мужчины вместе съ женщинами до упа
ду. Строгихъ последователей своего уч етя  почптаютъ 
обнсвленпыми христ1анамн, всТ.хъ прочнхъ, равно п пра- 
вославныхъ священииковъ хриспанамн ветхими, которые 
по этому будто немогутъ достойно совершать таинства. 
Таинство нричащешя у  нихъ заменяется раздачей хлеба 
и воды во время собрашя. Одинъ раздаете кусочки хле
ба, другой по ложке воды, а третей къ этой раздаче под
гоняете собрате бнчемъ, или хлыстомъ. Покаяше у  
нихъ взаимное друге предъ другомъ. Для этого мужчи
ны имеютъ духовннцъ, по назпачешю начальника секты, 
а женщины свонхъ духовниковь. Этотъ союзе всегда со- 
единенъ съ раснутствомъ. Смотря на нечистую жизнь сво- 
ихъ единомышленниковъ, богомолы сознаются, что между 
ними нетъ истиииыхъ христтанъ, исполненныхъ благода
ти Св. Духа.

Скопцы по духу уч етя  согласны съ хлыстовцами; 
только строже ихъ. Скопцы совершенно отделяюгъ себя



оть всъхъ, кто непринадлежитъ къ ихъ сектЪ, проповт,- 
дуютъ расторжеше всякаго союза и всикпхъ сношешй съ 
людьми не ихъ секты, и этого достигли бы, если бы имъ- 
дн силу и небоялись правительства. Не имЪя этой силы, 
скопцы и хлыстовцы притворно признаютъ учреждешя 
православной Церкви, числятся христ1анами, бываютъ на 
иснов1;ди, принимаютъ тЪло и кровь Христову, а на са- 
момъ дЪлЪ нрезираютъ и ругаются надъ таинствами св. 
Церкви.

У скопцовъ также, какъ у молоканъ, вообще учреж
даются собратя большею часпю по ночамъ. Собра
т а  сопровождаются стукомъ, трескомъ и гамомъ. Катя  
обряды и д-Ьйств1Я, кромт. хождетй и скакашй, происхо- 
дятъ въ ихъ собрашяхъ, эю  вполнЪ не известно. У 
скопцовъ есть законъ: вытягивать языкъ на темя тому, кто 
скажетъ о дт.йств'шхъ, катя совершаются въ ихъ собра
т а  хъ. И самое у ч е т е  свое они высказываютъ не совсЬмъ 
ясно. Первое ихъ убъждете то, что кромЪ ннхъ никто 
не поннмаетъ священиаго писатя, а потому тайна спасе- 
Н1Я доступна только нмъ. На этомъ основаши они утвер- 
ждаютъ, что между ними и всТ.ми людьми не ихъ согла- 
С1Я “утверднся пропасть велика;*4 что православные хри- 
спане погибипе люди, вс1> нечисты, не крещены; а они- 
скопцы подобиики Христу, младенцы, святые. Предъ пра
вославными они хвастаются пророками, которыхъ, кром!; 
скопцовъ, никому нельзя знать и понимать, по ихъ мн1>- 
шю. Таинство брака они разумъютъ по своему въ какомъ- 
то особенномъ духовномъ смыслЪ; въ употреблети пищи 
менЪе разборчивы, чЪмъ хлыстовцы. Подобно хлыстовцамъ 
они сознаются, что изъ нихъ никто не можетъ выполнить



ихъ нравственного у ч ет а  вовсей его строгости.

Такт, распространялась и укреплялась въ духе веры 
Христовой Церковь тамбовская. Язычники и магометане, 
еретики и раскольники, постепенно вступая въ ея недра, 
постепенно принимали отъ иея крепость духовную и 
взаимно укрепляли въ вере никогда не отпадавшихъ отъ 
нея. Въ настоящее время благочес^е является зрелымъ 
плодомъ истинно-нравославной веры во всехъ краяхъ 
епархш. Духовенство отличается усерд!емъ къ своему 
долгу, кротостью и ч истосердеч1евгь. Дворянство и 
купечество на перерыве стараются превзойти другъ дру
га ревностно къ созпдашю и украшенпо храмовъ, по люб- 
внви къ славе Божией. Въ нростомъ народе благоговеше 
къ уставамъ св. Церкви уступаете всякимъ земныиъ рас- 
четамъ: праздничные дни для него не нарушимая святыня. 
Недостаетъ къ его непритворному благочест1ю одного: про- 
свещешя духовнаго, которое простирается только до изус- 
тнаго чтешя несколькнхъ молнтвъ. Разумное знаше 
догматовъ веры доступно не многимъ простолюдннамъ;но 
этотъ недостатокъ постоянно восполняется катихпз. 
поучетями, которые произносятся въ приходскихъ цер
ва хъ священниками достаточно образованными, подъ над- 
зоромъ епарх1альнаго начальства. Для поддержашя и воз- 
вышсшя христианской жизни въ народе время огь време
ни воздвигаются новые храмы, открываются новые штаты 
священно-церковно-служнтелей для того, чтобы удовлетво- 
реше духовныхъ потребностей народа не имело ни кака- 
го препятств1я. Отъ того нетолько въ большихъ, но и ма- 
лыхъ селахъ есть храмы.

Состояние епархш откроется яснее, если бросить на



иее историко-статистичесшй взгляде по городамъ и уез
да мъ въ отиошеши къ количеству храиовъ и прихожане, 
духовенства и относительно способовъ его содержат я. 
ЕпархПо составляют!», соответственно пространству там
бовской губернии, двенадцать городовъ съ ихъ уездами: 
1, Тамбовъ, 2, Шацкъ, 3, Темниковъ, 4, Елатьма, 5, Спае- 
скъ, 6, Моршанскъ, 7, Козловт», 8, Лебедянь, 9, Липецкъ, 
10, Усмань, 11, Борнсоглебскъ и 12 Кирсановъ. Елатьма 
Спасскъ и Усмань, не имея духовныхъ нравлешй, под
чинены въ яастпомъ церковномъ управлешн сосТ.дствен- 
нымъ городамъ.

1-е Т а м бо в ъ . О начале его построешя упомянуто вы
ше, равно упомянуто и о неремт.нахъ, как'ш оиъ ниТ.лъ 
въ течеиш двухъ сотъ лТлъ, относительно церковпаго 
управлешя. Здесь не излишне повторить ихъ подробнее. 
Съ 1682 г. по 1699 годъ въ номе была епископская ка- 
еодра. После того до 1758 г. очъ былъ сравпенъ съ уез
дными городами, управляясь сначала духовпымъ прика- 
зомъ, а потомъ съ 745 г. духов. Правлешемъ. Где находилось 
здаше духовного правлешя неизвестно; вероятно оно поме
щалось въ скудномъ въ то время монастыре Казанскомъ. 
Тесный каменный арх1ереск1й домъ, стоявши! на берегу 
Цпы близъ каеедральнаго собора, после закрыли епархш 
более пятидесяти лете былъ занятъ архивом!» воеводской 
канцелярии Остатки этаго дома уничтожены недавно. Ко
нюшенный и скотный дворъ арх1ерейск!й при первыхъ 
епископахъ находился за студенцомъ против!» собора. 

’ После ннхъ онъ сломанъ и снесенъ, по распоря;ке1пю во
еводской канцелярит, которая занимаемое нмъ место от
дала подъ усадьбы частпымъ владельцамъ.
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Что касается до количества ириходскихъ церквей: то 
оно одинаково по крайней мере съ половины 18 века, за 
исключешемъ Варварииской церкви, которая отстроена въ 
1806 году съ учреждешемъ новаго штата н прихода. Въ 
настоящее время ириходскихъ церквей въ г. Тамбова 
шесть: 1., Архнд1аконская. Она построена съ однимъ пре- 
столомъ купцомъ Оеодоромъ Уткиныиъ въ 1778 году 
вместо деревянной Петропавловской, которая въ тоже вре
мя перенесена за городъ на кладбище. Храмъ Архид1а- 
кона Стефана въ 1835 г. раснространенъ на два придала 
въ длину съ устройствомъ колокольни старашемъ прото1е- 
рея Иларюиа Андреева. Съ 1836 г. при эгомъ храме оп
ределено три штата священно-церковно-служителей, а до 
того времени состояло два. 2., Покровская двухъ-этажная. 
Она существуетъ съ 1750 года;въ 1836 году къ ней при- 
числепъ трет!Й штатъ священно-церковно-служителей. 3., 
Знаменская трехъ-престольная. Она построена въ 1791 г. 
вместо обветшавшей деревянной; въ 1836 году къ тремъ 
штатамъ при ней присоединенъ четвертый. 4., Троицкая 
двухъ-этажная, трехъ-престольная. Потсроена въ 1717 г. 
пнеетъ три штата. 5., Архангельская двухъ-престольная. 
Отстроена и освящена въ 1852 году, вместо деревянной, 
которая существовала съ 1715 г.; пмеетъ одинъ штатъ. 
6., Варваринская двухъ-престольная; въ 1836 г. при пей 
учрежден!» второй штатъ священно-церковно-служителей.

Ружныхъ церквей въ г. Тамбове 5: 1, Каеедральпый 
спасопреображенсшй соборъ съ четырьмя престолами; пос- 
троенъ въ два этажа, существуетъ съ 1684 года на месте 
деревяннаго преображенскаго храма, современней) основа
нию города. При неиъ издавна состоите четыре штата
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священно-церковно служителей; имъ съ сторожами п зво
нарями каждогодно отпускается жалованья 1360 руб. сер. 
2., Церковь Архистратига Михаила въ кадетскомъ Кор
пус!;. Первоначально въ 1840 г. она устроена усердтемъ 
гоиералъ-ма!оршп Елисаветы Андреевской; при перес
тройки корпуса перенесена въ рекреационный залъвъ 1844 
г.. Отъ корпуса выдается въ годъ жалованья священнику 
214 р. 50 к., причетнику 51 р. 15 к. серебромъ. 3. Цер
ковь во имя Царицы Александры въ Институт* благород- 
ныхъ дЬвицъ. Отстроена и освящена 6 Августа 1843 года; 
пзъ суммъ института священнику назначено годичного 
жалованья 281 руб., причетнику 100 руб. серебромъ. 4., 
Александровская въ Общественномъ ПрнзрЪшн. Построена 
съ корпус!; прнзрЬшя въ 1842 году вместо прежней, уни
чтоженной въ обветшавшемъ призрт.шп и существовавшей 
въ 1821 года. Каждогодного жалованья отъ этого заведе- 
шя выдается священнику 400 руб., причетнику 60 руб. 
сер. 5, Скорбященская въ тюремномъ замки. Построена 
внутри замка въ 1825 году. Замокъ отнускаетъ въ годъ 
жалованья священнику 200 руб., причетнику 60 руб. сер.

Пользуются такъже постояннымъ жалованьемъ священ
но-церковно служители монастыря Возпесепскаго и Ус
пенской кладбищенской за городомъ церкви. Отъ монас
тыря священники (двое) получаютъ каждый по 120 руб. 
асспг., причетники по 40 руб. асснг. въ годъ. При 
церкви Успенской, построенной въ 1818 году куп
цами Ситневымъ н Толмачевымъ, священнпкъ съ двумя 
причетниками получаетъ въ жалованье сто руб. серебр., 
нроцентовъ съ суммы, пожертвованной па ихъ содержоше 
почетным* гражданнномъ Матееемъ Малннымъ.

*3



Церквей безъ руги и безъ прихода три: 1., Николаевская 
въеемииарш; построена въ зал® ссминари! въ 1847 году 
понечешемъ ректора ея архимандрита Платона. При ней 
для служетйя состоятъ:-ирото1ерей, два священника и Д1я- 
конъ. 2.. Петропавловская па кладбпщ1; загородомъ. Вчер- 
нТ. построена въ 1831 году вместо обветшавшей деревяпной 
купцомъ Иваномъ Шехасвымъ, окончена въ 1833 г. стара- 
шемъ священника Якова Бондарскаго. Причнслеиа къ 
церквамъ Покровской и Варварннской. 3.) Воздвиженская, 
также на кладбшцт, за городомъ. Построена въ 1819 году, 
причислена къ церквамъ Троицкой и Архангельской.

При вст.хъ озпаченныхъ церквахъ духовенства въ на
стоящее время состонтъ: прошереевъ 9-ть, изъ ннхъ 
двое кандидатовъ; священпиковъ 20, нзъ ннхъ одинъ ма- 
гистръ; протод1аконъ одинъ; д1аконовъ четырнадцать; прн- 
четннковъ сорокъ три, въ томъ числе два ипо,йакона и 
два псаломщика. (*)

Изъ 21-й тысячи жителей города Тамбова правосл. ис- 
повТ.дащя священники, каждый съ своимъ причтомъ, пмЪютъ 
нрихожанъ обоего пола отъ 800 до 1700 человЪкъ; отъ 
нихъ нолучакпъ содержите, по показанно Формулярныхъ 
спнсковъ, посредственное. Въ пособте къ содержанпо свя
щенно-церковно служители пользуются доходами съ зем
ли, отведенной чаетш по писцовымъ книгамъ, частно 
посл1> нихъ. (Церкви при казенпыхъ заведешихъ земли 
не нмШтъ). Всей земли городскнмъ церквамъ прпнадле- 
житъ 490 десятинъ.

Молоканъ въ городЪ до 70 человЪкъ.

ПримТ.ч. (*) Статистическая свЪдешя объ епархш помТ.шепы з.гЬсь 
1854 г. и теперь пэиЪпн.1нсь въ иихъ миопя цы«ры
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Въ уезде тамбовскомъ 94 церкви, въ тонъ числе2кладбн- 
щенскнхъ безпрнходныхъ; изъ ипхъ 32 камепныхъ и 62 де- 
ревяниыхъ. ДревнейшШ изъ деревянныхъ доселе прочныхъ 
храмовъ въ с. Городище: опъ построеиъ во имя св.Николая 
въ 1665 году; некоторые существуютъ более 100 летъ: въ с. 
Куксове-Христорождественсюй съ 1742 г., въ с. Солдат
ской Духовке-Параскев^евсшй съ 1752 года, въ с. Царев
не— Архангельск^ съ 1703 года, въ с. Бонине -Ннко- 
аевсшй съ 1753 года, въ селе большой Талпнке- 
Преображенсшй съ 1753 года. Вомногихъ селахъ этого 
уезда первоначальное построение храмовъ восходить такъ 
далеко, что теперь сделалось совершенно нензвЪстпымъ. 
Церквей, въ недавнее время устроепныхъ съ открьтемъ 
новыхъ штатовъ, неболее десяти въ уезде. Изъ 94 цер
квей 29 построено местными помещиками, остальные 
вольными крестьянами.

При 94 церквахъ въ настоящее время духовенства сос- 
тоитъ: священниковъ 120, изъ нихъ одинъ кандидате; Д1- 

аконовъ 76: причетннковъ 212. Все они находятся подъ 
надзоромъ пяти благочинныхъ.

Въ 33 селахъ священно-церковно-служители пользую
тся достаточнымъ содержашемъ по многочисленности и 
состоятельности прихожанъ. Во все.хъ нрочихъ прихо
да хъ содержаше духовенства большею частно скудное. 
Число прихожанъ на штате простирается отъ 500 до 
2800 человекъ обоего пола. Земли, принадлежащей цер- 
квамъ тамбовскаго уезда, 4367 десятннъ. Она обработы- 
вается самими, священно-церковно-служителями. Въ посо- 
б1е къ содержание по скудости приходовъ священно-цер- 
ковно-служителн получаютъ жалованье въ двухъ селахъ



огь помещиковъ, въ трехъ огь казны; последняя выдаем 
на штагь но 8'»- руб. серебромъ. 22 священника въ у езде  
пользуются постоянным!, окладомъ жалованья но 57 руб. 
сереб. въ годъ за обращсше къ православм мо.юканъ.

Прпхожаиъвъ тамбовском!, у езде 206,000 ч. обоего пола 
Молоканъ в!. уезде 847 чел. муж. пола, 952 чел. жсискаго 
Расколы!нковъ поморянъ 2,439 человТ.къ. Хлыстовцевъ 40 ч.

2.) Ш а ц к ъ . Онъ построенъ по повелешю царя 1оаи- 
на IV' въ 1552 году. Съ того времени до 1799 года онъ 
нрипадлежалъ къ рязанской епархш. Въ псрюдъ патр1ар- 
шества и после до последней четверти 18 века, шацшй 
уъздъ но церковному управление обнииалъ нынешше- 
спасскш, моршансшй, кирсановский и восточную полови
ну борпсог.гЬбскаго. Онъ разделялся на два стана: залес
ный кь уезду темипковскому н заворонсшй къ уезду бо- 
рнсоглебскому. Въ этпхъ станахъ было три десятины: 
шацкая, кадомская и ламовская; десятина -каждая - разде
лялась на два заказа, которыхъ въ уезде считалось шесть: 
градской въ самомъ Шацке, конобВевска!, нстлеевскШ, ан- 
тоновск1й (изъ него ныне мнопя села не прпнадлсжагь 
къ тамбовскокой епархш), ламовскш (въ немъ села ныне 
распределены къ шанкому, моршанскому и кирсановско
му уездамъ) п веронский въ нынешпнхъ округахъ кирса- 
новскомъ н борисоглебскомъ.

Количество храмовъ въ г. Шапке умножалось время 
отъ времени но мере уиножешя въ немъ жителей. Пер
воначально была построена одна церковь Воскресенская, 
соборная, деревянная, съ прнделомъ 1оанна Воина. До 
174В года она два'раза горела и два раза была возобнов
лена; въ первыхъ годахъ 17 столет!я снабжена ут-
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варыо царемъ Михаиломъ Оеодоровичемъ изъ приказа 
большаго дворца. Въ 1752 г. окончеиъ постройкою ка
менный Воскресенсюй соборч. съ четырмя престолами, 
который существуетъ досел!;. При немъ издавна три шта
та священно-церковпо-сдужителей. Въ сл1;дъ за деревян- 
иымъ соборомъ построена церковъ Николаевская, такъ 
же деревянная, въ 1600 г. съ однпмъ штатомъ. Церкви 
каменныя: Рождественская п Тронцкая-каждая съ тремя
престолами—построены: первая въ 1761 г., последняя въ 
1773 г., вероятно, на мЪстг. древнпхъ обветшавшнхъ или 
сгоръвшихъ. При той и другой церкви въ настоящее 
время состоять по два штата священно-церковно-слу- 
жителей. ПослЪднею построена церковь Казанская, дере
вянная, о двухъ престодахъ, въ 1795 году съ учрежде- 
шемъ одного штата. Такъ въ город!; ШацкЪ храмовъ 5. 
Къ иимъ можно причислять еще двЪ церкви въ пригород
ным. слободахъ; изъ нихъ одна каменная Спасская осно
вана въ 1819 году; другая Архангельская деревянная сущес- 
т-вуетъ съ 1755 г. Одна изъ нихъ трехъ-штатная; другая 
двухъ-штатная.

Въ г. ШацкЬ съ слободами священио-церковпо-слу 
жителей въ настоящее время состоять: прото1ерей 1; свя- 
щеиииковъ 14; д’шконовъ 8; прнчетниковъ 27.

Изъ 11 -ти тысячъ жителей обоего пола на штатъ свя
щенно- церковно-служптелей, по разделу ирнходовъ въ г. 
ШацкВ, достается прмхожаиъ того и другаго пола отъ 300 
до 1500 чел. Побъдпости своей они даютъ духовенству 
содержанте очень скудное. Оно не обезпечпвается и дохо
дами съ земли, по негодности ея и дешевнзиЪ. Всей зем
ли, отведенной къ церкваыъ г. Шацка съ его слободами,



416 дссятинъ.
Въ Шацкомъ у езде 71 церковь, изъ пнхъ каменныхъ 

26, деревянпыхъ 45; местными помещиками построено 21, 
вольными хлебопашцами 50. Въ некоторыхъ селахъ этого 
уезда храмы существуютъ более 20Э легь; во многпхъ 
селахъ первоначальное построеше храмовъ восходить къ 

половине 16 столеия; храмовъ, недавно устреенныхъ съ 
учреждешемъ прнчтовъ, три.

Духовенства въ шатскомъ уезде при 71 церкви: про- 
то!ерей 1, священниковъ 78, изъ нихъ 14 неученыхъ, по- 
священныхъ изъ дьячковъ; Д1аконовъ 47; причетниковъ 151. 
В се они находятся подъ надзоромъ 4  благочинныхъ.

Во всемъ шацкомъ уезде приходы вообще скудные и 
духовенство жоветъ бедно; двенадцать приходовъ крайне 
скудны; только въ семи селахъ духовенство пользуется 
достаточными» содержатель. Въ трехъ приходахъ по чрез
вычайной ихъ бедности свящепно-церковпо-служители 
получаютъ жалованье отъ казны по 84 руб. сер. на штатъ. 
Въ шатскомъ уезде церковной земли, обработываемой свя- 
щенно-церковио-служителями, 3423 десятины; въ томъ чи
сле писцовой 891 десятина

Прихожанъ правосл. исповедашя въ шацкомъ уезде  
97, 319 чел. обоего пола. Раскольникове мужеск. пола 
49, женск. 51 человеке; молоканъ 29 чел.; магометане 
795 челов. обоего пола.

3 . ,  Т ем н н к о в ъ . Первоначально онъ быль построенъ па ме
сте, где теперь находится соло Городище, въ 9 верстахъ отъ 
настоящаго его положешя, куда онъ переселенъ въ 1536 
году. До нереселешя и после того жители его преимуще
ственно состояли изъ татаръ и мордвы. По малочисленности
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христ’тнъ въ этомъ города, онъ около 80 л1»гь, поел!» 
основашя своего, ии'Ьлъ одну только деревянную Преображе
нскую церковь. Церковь эта сломана н уничтожена въ 1714- 
году.—До 1758 г. Темннковъ прннадлежалъ къ суздальской 
эпархш, поел!» того къ владим1рской, отъ которой причис- 
леиъ къ тамбовской епархш въ 1779 году.

Въ составъ тамбовской епархш онъ ноступилъ съ че- 
тырмя каменнымихрамамн, которые существуютъ до сел1» 
Первый изъ нихъ Спасопреображенск1й соборъ; онъ пос- 
троенъ въ два этажа съ двумя престолами въ 1714 году; 
въ 1842—47 годахъ онъ распространенъ на двт> стороны 
каменными пристройками въ два этажа, изъ которыхъ обра
зовались четыре ирпдт.ла, по два на той и другой стороп!». 
Отсел!» темниковскШ соборъ имьетъ нынъ шесть престо- 
ловъ. Священно-церковно-служителей при немъ три штата. 
Вторый храиъ во имя св. Троицы построенъ въ 1766 г. въ 
два этажа съ тремя престолами; пмГ.егь священно-церков- 
но-служнтелей два штага. Треттй храмъ въ честь 1оанна 
Богослова двухъ этажный, трехг-нрестольпый; сущест
вуете съ 1764 года. Духовенства при пемъ два штата. 
Четвертый храмъ во имя всТ»хъ Святыхъ о трехъ престо- 
лахъ; оконченъ отдг.лкою мъегнымъ купцомъ Семеномъ Се- 
меновымъ въ 1781 году. Причта при немъ одинъ штатъ. 
Въ недавнее время въ г. Темников!» воздвигпуто еще два 
камеиныхъ храма. Успенсьчй съ тремя престолами уст- 
роепъ па к 1адбпщт» въ 1827 г; штатъ его священо-цсрко- 
вно-служителей но малочисленности отдЪленныхъ къ этой 
церкви прнхожапъ получаете каждогодно жалованья 106 
руб. сереб. Другой храмъ воздвигнуть женскою общиною, 
которая въ 1854 году преобразована въ монастырь. При
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немъ въ тоже время открыть одппъ штагь священпо-цер-
ковно-служителей. Такимъ образомъ г. Темниковъ пмеетъ 
шесть храмовъ.

При нихъ въ настоящее время духовенства: прокне- 
1, свящеяиковь 9, д'|аконовъ 5, прпчетппковъ 20.

По распределешю къ церквамъ 5, 750 челов. жителей 
обоего пола въ г. Темникове каждый штагь духовенства 
имеетъ прнхожаиъ обоего пола отъ 550 до 1550 человеке. 
Содержа ше отъ нихъ духовенство получаетъ не богатое. 
Кроит» собора къ церквамъ земли не отведено; при соборе 
земли 76 десятинъ,—она писцовая.

Въ темнпковскомъ у езде 45 церквей; изъ нихъ 26 
каменныхъ, 19 деревянныхъ; въ томъ числе 3 кладбищеп- 
скнхъ безирнходныхъ. Въ этомъ у езде достонпъ особеп- 
наго замечашя безъ-уЪздный городъ Кадомъ какъ по своей 
древности, такъ и ноколичеству храмовъ. На 5 тысячъ 
человеке обоего пола здесь четыре церкви, каждая о 
трехъ престолахъ. ВсЬ они дровн1Я и древней архитектуры; 
построеше ихъ относится къ первой половинЪ 18 стол. 
Прежде нихъ, повсей вероятности, были храмы деревян
ные, такъ какъ основан'ю Кадома восходить по крайней 
мере къ 14 вТ.ку, а въ половине 16 ст. здесь утверждено 
хрнст!анство. Изъ древиихъ храмовъ въ этомъ уезде до
селе 200 л. остаются въ целости 4  деревянныхъ, все про- 
410 храмы устроены въ недавнее время. Изъ 45 храмовъ 
13 воздвигуто местными помещиками, 32 крестьянами.

При означениыхъ церквахъ въ темнпковскомъ уезде  
духовенства: прото1ерей 1,-въ заштатномъ городе кадоме; 
свящепниковъ 51; изъ нихъ неученыхъ давпяго посвяще- 
1пя 7, д1аконовъ 32; прнчетннковъ 103. Надъ этими свя-
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щеппо-церковпо-служнтелямн порученъ иадзоръ 3-иъ бла- 
гочиннымъ. Въ этомъ у'Ьзд1> духовенство отъ прихожанъ 
получаетъ содержите посредственное, бвдныхъ приходовъ 
зд!;сь не болт.е 7-ми. Церковной земли, обработываемой свя- 
щенно-церковно-служителями въ этомъ округ!;, 1736 деся- 
тинъ; въ томъ чнсл!» писцовой 631 десятина.

Прихожанъ православного испов’бдашя въ темииков» 
скомъ у6зд1> 89,555 человЪкъ обоего пола. Мпгометанъ 
2021 ч. муж, 2956 жен.; рас кольни ковъ 86 чел. 

ч/  4.) Елатьма. Этотъ городъ основанъ въ 1381 году татара
ми и мещерою; назваше свое онъ иолучплъ отъ мещерс
кой княгини Елатьмы, имевшей зд1;сь свое пребывание и 
участвовавшей въ его построенш. П азначете его состояло 
въ томъ, чтобы охранять неприкосновенность татарско- 
мещерскихъ владЪтй отъ рускаго оруж1Я. Поэтому онъ 
окруженъ былъ земляными укр'Ьплетами и глубокимъ 
рвомъ. Въ этомъ вндТ), впрочемъ съ надетемъ татарского 
владычества, опъ перешелъ въ руки русскаго правительс
тва, и въ подданств!; рускнмъ царямъ сохранялъ долго свое 
пазначете. Какъ въ крепости, въ Елатьм!; еще въ первой 
половин!; 18 стол!шя находился камендантъ. Остатки 
зомляныхъ укрЪплешй и три рва, наполненные водою, до- 
сел!; говорить о прежнемъ значетн Елатьмы. Когда въ пе
рвый разъ появилось зд^сь хрпсйанство, иснзвг.стно. Въ 
17 стол!;т|'н и въ первыхъ годахъ 18-го этоть небольшой го- 
родокъ былъ уже полонъ церквей, и имТ.лъ значительный 
БогороднцкШ монастырь подъ управлетемъ архимандрита. 
Огь этого мои стыря, уннчтоженнаго въ 1704. г., досел!; 
сохранились остатки каменныхъ келлШ близь церкви Ро
ждества Преев. Богородицы. Братья его при упразднена
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переведены въ г. Муромъ. Въ это время, кроме церкви мо
настырской, городъ нмТ.лъ семь коменпыхъ храмовъ и 
пять деревянныхъ. Въ немъ былъ п арх1ерейскШ домъ въ 
бахаровомъ переулке; оиъ стоялъ болЪе полутораста л1;тъ 
п уинчтожснъ въ конце 18 столЪт!Я. Епископы въ немъ 
постонио не жили; въ Елатьме ни когда небыло епископской 
каеедры; постояннымъ жптелемъ н хранителемъ этого дома 
былъ дворникъ, завнсЪвипй огь городскаго старосты по- 
повскаго. Староста нмТ.лъ главный надзоръ надъ этнмъ 
домомъ н употреблялъ его въ общественную пользу; 
заключалъ въ него иодъ надзоръ виновныхъ священно- 
церковно-служителей; здесь дЪлалъ имъ своп допросы, 
п отселе отправлялъ ихъ съ конвоемъ въ Перея
славль Рязанск1Й на выошй судь епарх1альнаго на
чальства. Безъ караула н тюрьмы виновные свящепно- 
церковпо-служителн обыкновенно разбегались и не ред
ко оставались безъ суда н наказашя, какъ это ви
дно изъ старипныхъ делъ, касающихся нынешняго северово- 
сточнагокрая тамбовской еиархш. Городъ Елатьмасъ с лоимъ 
округомъ всегда находился подъ управлешемъ каеедры 
рязанской; въ 1799 г. онъ прнчнслепъ къ еиархш тамбо
вской.

Въ настоящее время въ г. Елатьме 11 каменныхъ хра
мовъ. Все они древте и древней архитектуры, за псклю- 
чешемъ трехъ цеквей: Вознесенской, Казанской н Всес- 
вятской кладбищенской. Вознесенская сооружена купчи
хами Акилиною и Елисаветою Виноходовыми въ 1795 г. 
съ двумя приделами, Казанская построена въ 1799 г. съ 
однимъ приделомъ. На кладбище церковь всехъ Святыхъ 
воздвигнута попечсшемь местного священника беодора Ле-



бедева съ полонию благотворителей; въ ней одипъ приделъ. 
Изъдревпихъ храмовъ первый СпасопреображенскШ соборъ 
съ тремя приделами; построенъ въ 1748 году тщашемъ 
купцовъ Ивана Пышкина и Васил1я Коржсвпна. Вторый 
храмъ Ильинсшй, трехъ-престольный, окончеиъ отделкою 
и освященъ въ 1770 году. Трет1й храмъ ВоскресенскШ 
съ двумя приделами; построенъ по случаю моровой язвы 
1773 года. Четвертый храмъ ВведенскШ съ двумя же при
делами, сооруженъ иждивешемъ купца Васгшя Корже* 
вина въ 1760 году. Но самыя древшя церкви въ ЕлатьмЪ: 
1.) Троицкая трехъ-престольная; 2.) Богородицс-рождест- 
венская съ одиимъ приделомъ, бывшая монастырскою. 3.б л а 
говещенская двухъ-престольная и 4.) Успенская такъ же 
двухъ-престольная; ныне заштатная;время построен1я этихъ 
церквей не известно. При всехъ сихъ церквахъ священно- 
церковно-служигелей по одному штату, кроме собора, при 
которомъ состоитъ три штата. Церкви: Успенская и кладби
щенская Всесвятская своего причта не нмТ.ютъ. Въ пер
вой отправляетъ служеше причтъ ИльннскШ, въ послед
ней преимущественно соборный.

Въ г. Елатьме въ настоящее время духовенства: про- 
то1ереевъ два, священниковъ 9, д1аконовъ 8, прнчетнн- 
ковъ 21.

Изъ 6300 жителей обоего иола въ г. Елатьме число 
прихожанъ на штатъ простирается отъ 300 до 370 
человЪкъ. Не смотря на усерд1е къ храмамъ Божшмъ и 
почтеше къ служнтелямъ олтаря, они по своему небога
тому состояние доставляютъ духовенству содержание са
мое скудное. Къ несчаст1Ю его, ни одна церковь въ горо
де не владеетъ обыкиовеннымъ участкомъ земли.
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В-1. уезде елатомскомъ 57 церквей; пзъ ппхъ 17 ка- 
ыенныхъ и 40 деревяпныхъ. Изъ древинхъ деревяпныхъ 
храмовъ три, въ селахъ-Нестерове, Савре и Кусморе со
храняются доселе въ прочномъ видТ, около полутораста 
летъ. Древнье всехъ въ у 1;зд11 Флоролаврская деревян
ная церковь села Савостьянова; она пережила более двухъ 
вековъ. Все проч1Я храмы не совсемъ давняго построешя; 
они воздвигнуты на месте древннхъ обветшавшнхъ. Вновь 
построенпыхъ въ недавнее время церквей съ открыпемъ 
новыхъ шгатовъ 2 въ уезде. Изъ 57 храмовъ 12 постро
ено местными помещиками; 45 вольными хлебопашцами.

Духовенства въ елатомскомъ уезде: священипковъ 66; 
изъ иихъ не ученыхъ давняго посвящешяв; д1аконовъ 45; 
нрнчетнпковъ 129. Иадзоръ иадъ всеми этими священно- 
церковно-служителями порученъ тремъ благочпннымъ.

Въ 45 селахъ елатомскаго уезда духовенство поль
зуется средственнымъ содержашемъ; три штата получаютъ 
казенное пособ'ш по 84 руб. сер. въ годъ; въ 9 прихо- 
дахъ средства къ содержанно священно-церковно служи
телей весьма скудны победности и малочисленности жи
телей п по недостаточности местныхъ угодМ. На причтъ 
достается прнхожанъ обоего пола отъ 350 до 2600 чело- 
векъ. Церковной земли въ этомъ уезде, обработываемой 
духовенством!., 2280 десятннъ; въ томь числе писцовой 
594 десятины.

Жителей православнаго псповедашя въ елатомскомъ 
уезде 105854 человека; магометанъ муж. пола 2276, жеп. 
2318 человекъ. Раскольникове муж. пола 7 9 ,жен. 96 челов.

5.) С п а с к ъ. Онъ перенменованъ городомъ по воде 
Императрицы Екатерины великой изъ экономического се-



ла, при открыли тамбовскаго наместничества въ декабре 
1779 года. До 1764 г. село Опасное принадлежало къ вла- 
дешямъ иосковскаго Новоспаскаго монастыря, находилось 
въ керепскомъ уезде, п въ месте съ нимъ подчинено бы
ло въ церковномъ управлеши суздальской епискоши до 
1758 года, въ которомъ оно поступило въ составь тамбов
ской епархш, при ея возобновлено!. Съ половины 18сто- 
л’Ьля въ Опаске было два деревянныхъ храма. На место 
одного пзъ нихъ въ 1810 году купцомъ ТииОФеенъ Саи- 
гннымъ сооруженъ каменный СпасопреображенскШ соборъ 
съ 5 престолами. При немъ духовенства четыре штата. 
Другая церковь съ Опаске Успенская на кладбищт. пере
строена въ 1788 году пзъ местной обветшавшей церкви; 
причта непмЪетъ.

Въ г. Спасске въ настоящее время духовенства: прото- 
1ерсй 1, священниковъ 3, д1аконовъ 2, прнчетнпковъ 8.

Отъ 4200 жителей православнаго псиоведашя въ г. 
Опаске духовенство пользуется пе скуднымъ содержа- 
шемъ соответственно мТ»стнымъ условгяиъ жизни. Въ по- 
соб1е къ церковнымъ доходамъ оно владеете 73 десяти
нами земли.

Раскольникове въ г. Опаске более тысячи душъ обоего 
иола. Они нме.ютъ здесь свою молельню.

Церквей въ спаскомъ уезде 48, нзъ нихъ 20 камен- 
ныхъ, 28 деревянныхъ. Изъ древннхъ церквей въ с. Бади- 
кове деревянная Николаевская церковь существуете по
лтораста лете; въ селахъ-Богдаповке, Пичпанде, Тархан- 
ской Потьме, Варвиляхъ и Покровскихъ Селищахъ-около 

ста лете. В се проч1е храмы не такт, давпяго построешя. 
Въ спаскомъ уезде сельсше храмы обязаны своимъ пос-



тросшемъ и украшетемъ преимущественно усердно воль- 
ныхъ хлебопашцевъ; помещиками построено только во
семь церквей, изъ нпхъ 3 гг. Жуковыми

Духовенства въ спаскомъ уезде: священниковъ 57 ,изъ 
иихъ неученыхъ 5, д^аконовъ 36, причетнмковъ 115 Ду
ховенство это вместе съ городскимъ подчинено надзору 
4-хт. благочинныхъ.

Въ спаскомъ у езде сельсше приходы вообще скудны; 
въ шести селахъ крайне бедны; одинъ штатъ получаетъ 
пособ1я 85 руб. сер. въ годъ. Число прихожанъ обоего 
пола на причтъ простирается отъ 400 до 1700 человекъ. 
Земли, принадлежащей церквамъ этого уезда и находя
щейся во владеши сельскаго духовенства, 174-8 десят.

Жителей православнаго исповедашя въ спаскомъ уезде  
82 тыс. человекъ обоего пола. Раскольникове муж пола 
89 женск. 141 человеке.

6.) М о р III л н с к ъ. Онъ сделанъ городомъ изъ с. 
Морши, въ одпо время съ Спаскомъ. Чрезъ два года 
здесь учреждено Духовное правлеше, куда переправлепы 
все дела изъ правлешя, иаходпвшагося около пятидесяти 
лете въ с. Большемъ Ламовнсе, недалеко отъ Моршанска. 
Село эго до 1764 года было вотчиною рязанскаго арх1е- 
рейскаго дома. Сколько было храмовъ въ Моршанске, при 
учреждены въ пемъ уезднаго управлешя, не известно. Не
сомненно только, что въ то время Моршанске нмелъ ка
менную съ богатою утварью церковь СофШскую, которая 
переименована въ соборпую. Она возведена съ двумя 
приделами въ 1753 г. местными купцами Петромъ и 6 е -  
доромъ Копейкиными. Кроме этого храма все проч1я цер
кви недавняго построешя. В сехъ храмовъ съ соборомъ
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здесь семь, если невключать въ это число вновь строго- 
щагося огромнаго и великолепнаго собора. Изъ семи цер
квей пять прпходскихъ, две кладбищенскихъ безириход- 
ныхъ. После собора, при которомъ духовенства три штата, 
вторая въ Моршанске церковь Воскресенская, каменная 
чечырехъ-престольная. Она воздвигнута усердхемъ м!>ст- 
иаго купца Алексея Тюлюкипа въ 1799 г. поплапуепис- 
копа ОеоФила. Трет1я церковь Николаевская, известная 
более подъ назвашемъ Барашевской, каменная съ двумя, 
приделами, построена въ 1840 году купцомъ Георпемъ 
Платицынымъ. При этихъ трехъ церквахъ священ но-цер- 
ковпо-служителей по два штата. Пятая церковь Николаев
ская, иначе Баз^евская, пригородная, деревянная; постро
ена въ 1848 году; имг.етъ одинъ штатъ. Изъ кладбшцен- 
скихъ церквей одна каменная Оеодоровская о четырехъ 
престолахъ, другая Николаевская деревянная построена 
въ 1811 году; первая причислена къ собору, вторая къ 
Барашевской церкви.

Въ г. Моршанск!} въ настоящее время духовенства: 
прото1ереевъ 3, изъ нихъ одинъ каидпдатъ; священниковъ 
7, д1аконовъ 6, причетниковъ 20.

^2 /̂ г тысячъ жителей въ г. Моршанск!} обоего пола, 
между которыми много усерднаго къ благолепно храмовъ 
богатаго купечества, доставляютъ содержаше городскому 
духовенству несравнеипо лучшее, чемъ въ другихъ горо- 
дахъ и округахъ епархш. Сверхъ того при трехъ церк
вахъ оно получастъ доходы съ земли, которой къ гт.мъ 
церквадгь издавна отмежевано 118 десятинъ. Священно-цер- 
ковнослужителядгь церкви беодоровской прихожане, за не 
имЪшемъ земли, каждогодно платятъ но 71'/, руб. сереб.
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• Городъ сколько съ одной стороны отличается усерд1емъ 
къ хрпспанскому благочестив, столько съ другой имеете 
въ числи своихъ гражданъ отступниковъ и враговъ благо* 
Ч6СТ1Я разного рода. Въ немъ старобрядцевъ муж. пола 87; 
жен. 94 чел; скопцовъ муж. пола 23; жен. Н , челов., моло- 
канъ 43. жен.72 человека.

Въ моршанскомъ уезде 88 церквей; изъ нихъ каменныхъ 
20; деревниыхъ 68. Изъ древнихъ деревяпныхъ храмовъ, 
въ которыхъ доселе отправляется богослужсше, сущест
вуют!.: одннъ 250 лЬтъ; три около 200 ле.тъ, четыре 160 
годовъ, три 120, 13 около столет1я. Въ числе 88 сельс- 
кихъ церквей помещиками построено 18, 70 вольными 
прихожанами.

При озпачеппыхъ церквахъ духвенства: протоиерей 1. 
священников!. 113; д1аконовъ 65; прнчетниковъ 207. Д ухо
венство это подчинено надзову 5 благочниныхъ.

Въ моршанскомъ уезде сельские приходы большею 
частно не бедные; въ нЬкторыхъ селахъ служители алта
ря при хлебопашестве занимаются съ пользою для себя 
пчеловодствомъ; въ двухъ малочисленныхъ при хода хъ свя- 
щснно-церковно-служптелямъ выдается каждогодно казен
ного жалованья по 85 руб. сер: а въ одномъ изъ такихъ 
111 руб. сер. Затемъ въ уезде можно насчитать очень 

скудныхъ прнходовъ не более 11-тп; въ трехъ селахъ 
5-ть священппковъ получаютъ жалованья каждогодно по 
57 руб. заобращеше молоканъ къ правосл. церкви. Цер
ковной земли въ этомъ уезде, обработываемой духовенс- 
твомъ, 4560 десятинъ; въ гомъ числе писцовой 101 десятина.

Жителей православного исповедания въ моршапскомъ 
у езде 183, 712 чел. обоего пола. Молоканъ муж пола 210
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чел., жен. 152 чел. Раскольниковъ муж. пола 251., жен. 
303 челов. Скопцовъ мужес. пола 14, жен. 6 челов.

7). К о з л о в ъ. Построеше его современно основашю 
Тамбова и первоначально им!;ло одно съ нимъ назначе- 
ше. Въ церковномъ управленш онъ всегда завис!;лъ огь 
Тамбова, даже и тогда, когда вм-ЬстЪ съ нимъ нодчиненъ 
былъ сост.днимъ епарх^ямъ. Поэтому Козловъ время отъ 
времени совершенствовался въ правствеино-релипозномъ 
отношеши подъ вл1яшемъ Тамбова; но опередилъ его. Это 
произошло отъ преобладашя въ Козлов!; торговаго сосло- 
В1Я и отъ сношснШ его съ Москвою, которыя здЪлалнсь 
непрерывными съ последней половины 18 въка. Впрочемъ 
и тогда, когда зд1;сь усвоена была московская набожность, 
она долго не проявляла себя особеннымъ усерд1емъ къ 
храмамъ Божшмъ. Храмы въ город!; были деревянные н по 
наружности бедные. Усердие къ нимъ съ необычайною си
лою пробуждено моровою язвою, которая въ 1771 г. опу- 
стошпвъ Россно, пронеслась и надъ Козловомъ. Благочес- 
Т1е козловцевъ ясно увид-Ьло въ ней кару Божно, и оста- 
внпеся въ живыхъ немедленно, единодушно решились 
принесть милосердому Господу благодарственную жертву 
въ построена» благолГ.пныхъ храмовъ. Пять камснныхъ 
храмовъ застроено почти въ одгшъ годъ, послЪ язвы, и 
къ 1773 г. всЪ были окончены, а дсрсвяпныя церкви уни
чтожены.

Церкви, обязанный построетпемъ моровой язв!;, и въ 
настоящее время богатыя украшешямн и утварыо: 1, По
кровский соборъ съ двумя придТ.лами; духовенства при 
немъ три штата; 2) Николаевская, известная болЪе подъ 
нменемъ Сторожевской, пятипрестольная, вновь отдт.лана

4*
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въ 1849 г. 3). Троицкая двухъ-этажная съ четырия престо
лами. При обеихъ сихъ церквахъ священпо-церковно-слу- 
жнтелей по два штата. 4) Николаевская, постаринному 
название пушкарская, съ двумя придт.лами и 5) Вознесе
нская, такъ же съ двумя придт.лами. Обт. сш церкви име- 
ютъ духовенства но одному штату. После этихъ церквей 
воздвигнуты: 1 Ильинская въ два этажа съ четырмя пре
столами въ 1781 г. 2) Арханьгельская съ двумя приде 
ламп въ 1785 г. При первой причта два штата, при пос
ледней одпиъ. Такимъ образомъ въ г. Козлове приходскихъ 
церквей 7. При нихъ безнрпходныхъ, кдадбнщенскнхъ две 
церкви: Скорбященская и Воздвиженская. Первая пост
роена купцомъ Иваномъ Вороновымъ въ 1803 г., вторая 
купцомъ Иваномъ Силантьевымъ въ 1801 г.; обе трехъ- 
престолышя.

Въ г. КозловЧ; духовенства: прото1еевъ 2, священпковъ 
10; изъ нихъ одинъ кандидатъ; д'шконовъб; причетниковъ 24

2 |,350  чел. жителей г. Козлова, разделепныхъ на 12 
ириходовъ, доставляют!, городскому духовенству, при своей 
набожности, достаточное содержан1е. Каждый нрпходъ за- 
ключастъ въ себе отъ 600 до 1800 челов. обоего пола Въ 
пособ‘|е къ содержание духовенство пользуется доходами 
съ земли, которой городскимъ церквамъ принад :сж:пъ816 
дссяятннъ; въ томъ чист писцовой 656 десятппъ.

Въ уезде козл< вскомъ 96 церквей; изъ нихъ камеи- 
иыхъ 36, деревянныхъ 60. Изъ древнихъ храмовъ въ уе-  
Д1; этомъ три существуютъ 130 лТ.тъ; сто лЪтъ-5, неизве
стно когда построенныхъ 6. Храмовъ, недавно посгроен- 
ныхъ съ огкрьпчемъ новыхт. штатовъ, 7. Изъ 96 храмовъ 
25 построены местными помещиками; 71 вольными при
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хожанами. Между последними въ построены) двухъ хра- 
мовъ участвовалъ козловсшй купецъ Ивапъ Силантьеве; 
две церкви воздвигнуты купчихою Анною Силантьевою.

Въ козловскомъ уезде вънастоящее время духовенства: 
прото1ерей 1, священников!. 107, изъ нпхъ неученыхъ (5; 
Д1аконовъ 64; причетниковъ 213.

Въ козловскомъ уезде сельские приходы, поколичеству 
хрнсттанъ обоего пола, большею частно достаточно обез- 
печиваютъ содержите духовенства; въ малочпсленныхъ 
прнходахъ свящснио-цсрковпо-служитолн получаютъ жа
лованье въ одномъ селе 115 руб. сер., въ другомъ 150 
руб. сер., въ третьемъ 100. (Это проценты съ суммы хра
моздателей.) Одному причту каждогодно выдается 85 руб. 
сереб. отъ казны. За темъ въ округе остается бедныхъ 
приходовъ до 20. Земли, отведенной къ церквамъ козлов- 
скаго уезда и обработываемой духовепствомъ, 3854 десят.; 
въ томъ числе писцовой 87 дес.

Жителей православнаго нсповедашя въ козловскомъ у е 
зде 203568 челове.къ обоего иола. Молоканъ муж. пола 
10, женск. пола 17 человекъ.

8.) Л е  б  е  д я н ь.-Время первопачальпаго построеп1я 
этого города неизвестно. Въ первой половипе 15 века 
предате указываегь въ немъ воеводъ, нзъ которыхъ одппъ- 
Тяпкннъ построилъ камепную церковь Илш пророка для од
ного отшельника на Яблоновой поляне, где ныне Трошшй 
лебсдннскШ мопастырь, въ одной версте отъ г. Лебедяни. 
Въ 16 столетт здесь была дача князей Ромаповыхъ, по
даренная нмъ царемъ 1оанномъ Грознымъ. Она находилась 
подле означенной Ильинской церкви, иодъ которою укры
вался отъ гонешя Годунова князь ведоръ Никптпчь Ро-



манову въ последствш ВсероссШскШ патртархъ Филарету 
нринявний иночество въ этомъ пустынномъ затворе. На
ходясь вт. области рязанской до 1708 г. городъ Лебедянь 
съ своим’!. уЬздоиъ быль подчинеиъ Рязани не только въ 
церковному но и гражданскомъ управлеши. Въ этомъ го
ду отделенный къ воронежской губернии съ именемъ го- 
города елецкой нровинцш, онъ оставался однако въ под
чинены рязанской каоедре до 1764 г., въ которому при 
учреждены духовпыхъ штатовъ, отчисленъ къепархш во
ронежской. 1799 года съ открыпемъ тамбовской губернш 
г. Лебедянь постуиилъ въ составъ епархии тамбовской.

Онъ нерешелъ въ эту епархпо съ теми самыми церква
ми, которыя существуютъ доселе, за исключешемъ клад
бищенской. Вместе съ нею въ г. Лебедяни 6 каменныхъ 
церквей, изъ нихъ три -древнья. Въ числе 6 церквей две 
собориыхъ, обе во имя Казанской Бож!ей Матери. Одннъ 
соборъ называется старымъ и относится къ числу прихо- 
дскихъ церквей; другой называется новымъ соборомъ и- 
составляетъ соборъ въ собственномъ смысле. Онъ воздвя- 
гнутъ въ последнпхъ годахъ 18 столепя, имеегь три пре
стола; духовенства три штата. Старый соборъ съ одипмъ 
нрнделомъ ностроеиъ въ 1771 году. Двухъ-престольныя 
церкви: Христорождественекая, Богородицкая и Покров
ская пережили столько времени, что петь теперь ннка- 
кнхъ сведений о нервоиачальномъ нхъ основаны. При 
этнхъ трехъ церкваху равно и при старомъ соборе, свя
щенно-церковно- служителей по одному штату. Преобра
женская церковь кладбищенская своего причта не имеегь. 
Въ г. Лебедяни въ настоящее время духовенства: нро- 
то1ерей I, свящспниковъ 6, д1аконовъ 4, причетпиковъ 14.
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Жителей въ г. Лебедяни 5 тысячь обоего пола. Какъ 
прихожане пяти церквей, они распределены на штатъ отъ 
700 до 1600 человеке. Духовенство пользуется отъ нихъ 
очень посредственньшъ содержащему при пособш дохо- 
довъ съ земли, которой древнья приходешя церкви име- 
ютъ 307 десятинъ. Раскольниковъ п молоканъ въ г. Лебе
дяни нетъ.

Въ лебедянскомъ уезде 64 церкви; изъ нихъ камен- 
ныхъ 36, деревяниыхъ 28. 16 церквей здесь столько дре
вни, что время изгладило все памятники о начале нхъ 
построешя н строителях!.. Две церкви существуюгь 
более полутораста летъ; одна 130 годовъ, четыре 
около 110 летъ. Недавно построенныхъ церквей съ 
учреждешемъ новыхъ штатовъ 8. Изъ 64 храмовъ пос
тавлено усерд!емъ местныхъ дворянъ 8, все прочая при
хожанами разныхъ сослов1Й.

Въ лебедянскомъ уезде изъ 65 приходовъ 25 скуд- 
ныхъ; 6 весьма бедныхъ; въ 30 нрнходахъ духовенство 
получаотъ достаточное содержаще; однпъ штагъ при ма- 
лочнеленномъ приходе пользуется каждогодно пособ!емъ 
отъ казны по 84 руб. сереб. Церковной земли, находящей
ся во владенш духовенства, 2422 дес.; въ томъ числе пис
цовой 304 дес. Жителей правовлавнаго нспоьедашя въ ле
бедянскомъ уезде 98,846 человеке обего иола.

9.) Л и п е  ц к ъ. Основаще его по историкескпмъ со- 
ображещямъ относится къ первой половине 13 столепя. 
Грозное опустошительное наш есш е Батыя въ 1238 и 1240 
годахъ заставило жителей южной Россш, спасшихся отъ 
его огня и меча, искать убежища въ лесахъ; а темный и 
непроходимый лесе, бывшШ вокругъ нынЬшняго Липец-
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ка, давалъ безопасный прнотъ беглецамъ и способепъбылъ 
укрыть ихъ отъ днкихъ враговъ. Эти-то пзгланннкп сож- 
жениыхъ городовъ н деревень положили основаше Липец
ку. Вскоре онъ получплъ известность. Въ конце 13 сто
летия приписанный къ Курской области, онъ однакожъ 
нмелъ собственныхъ князей нзъ рода Черниговскпхъ. 
Князья его, не желая платить мопголамъ дани, вступилп 
въ неравную борьбу съ откупщиками курской подати, са
ми погибли и довели своп владешя до запустения. Ли
пецке запустелъ и на целыя три столетия. Какъ не важ
ное местечко, онъ поступнлъ въ подчипеше г. Романову, 
который въ 14 и 15 столетш принадлежалъ къ вотчпнамъ 
м Основе к ихъ велнкнхъ князей, а по де.ламъ духовнымъ 
зависелъ огъ рязанской каеедры до 1682 г. Въ этомъ го
ду съ открьтемъ воронежской епархш, онъ отделепъ въ 
ея составе съ соседними городами: Романовомъ, Соколь- 
ском'ь и Демшинскомъ. Вскоре Липецке сделался важ- 
нымъ местечкомъ. Въ 1700 году Петре ВеликШ основалт. 
здесь литейный пушечный заводе для снабжешя оруд1Ями 
строившагося тогда въ Воронеже Флота, и столько полю- 
билъ Липецке, что построилъ въ иемъ для себя дворецъ 
или лучше домике о трехъ комнатахъ который истреб- 
леиъ пожаромъ въ 1805 году. Чрезъ 6 лете после осно
ва шя завода, Петре Велишй открылъ въ Липецке источ
нике миперальныхъ воде, и самъ съ усиехомъ пользовался 
ими. Прославленный пребывашемъ Великаго монарха, Ли
пецке въ тоже время прославленъ чудеснымъ явлешемъ 
иконы Бож1Сй Матери, при источнике, который до
селе вытекаегь пзъ подошвы высокой горы, омывае
мой рекою Линовкою. Въ следств!е этого собьгпя въ
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первыхъ годахъ 18-го столетия основана Успенская 
наройская пустынь подъ этою горою, за городомъ на бе
регу Линовки, быть можете, по повелешю самого царя. 
Пустынь эта упразднена въ 1764 году съ переводомъ ея 
братш въ тамбовский Казанский монастырь. Каменная Ус
пенская церковь этой пустыни ныне припадлежитъ селу 
Студенкамъ. Въ 1779 году Лнпецкъ получилъ имя и гербъ 
ут.зднаго города тамбовского на местничества; въ 1799 году 
подчнненъ епископш тамбовской.

Въ г. Липецке семь каменпыхъ церквей; изъ нихъ че
тыре прпходекпхъ и три кладбнщенскихъ. В се оне не 
давпяго построенхя, кроме церкви Вознесенской, которая 
основана въ 1750 году. 1) Христорождественсшй соборе 
съ 5 престолами сооруженъ въ 1806 году вместо камен
ного разрушен наго пожаромъ н современного основание 
липецкаго завода. 2) Церковь Троицкая также 5 престоль
ная, при изящной архитектуре, богато украшенная внут
ри, построена липецкимъ купцомъ Иваномъ Хреинпко- 
вымъ въ 184-8 году. 3) Церковь Покровская съ двумя 
приделами освящена въ 1827 году. 4) Вознесенская, о 
которой упомянуто выше, также трехъ-престольная, одно- 
ноштагная. При церкви Троицкой и Покровской духовен
ства по два штата, а при соборе три. Изъ трехъ клад
бнщенскихъ церквей Преображенская, построенная съ 
двумя приделами 1808 г., имеете штате священно-церко- 
вно-служнтелей, которые, при малочисленномъ приходе, 
нолучаютъ въ жалованье 100 руб. сереб. нроцентовъ съ 
суммы храмоздательнпцы Александры Сатинской.

Въ настоящее время въ г. Липецке духовенства: про- 
то1еревъ 3, священнпковъ 6, Д1аконовъ 5. ирпчетнпковъ 16.
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Жители г. Липецка, разделяясь на девять приходове 
въ числе 12 тыснчь обоего пола, доставляете священ но- 
церковио-служитёлямъ достаточное содержаше. На штате 
прихожане достается оте 100 до 1600 человеке. Церков
ной земли, которою пользуется городское духовенство, 
1 I1 десятине.

Вь лниецкоме уезде 60 церквей, нзе нихе 23 камен- 
ныхе, 37 деревяиныхе. Изе старииныхе деревянныхъ Хра
мове однне существуете 165 лете ве с. Желтыхь Пес- 
кахе, однне 135 лете ве заштатноме городе Романове, 
три 115 лете, четыре около столейя. Изе 60 Храмове 50 
построено прихожанами разнаго сослов1я, девять местны
ми помещиками, одинь храме нрпходскиме д1акономе.

Сельскаго духовенства ве лнпецкоме округе: священнн- 
ковъ 63, ве томе числе неученыхе 4, д1аконове 41, при- 
четникове 125.

В е 40 селахе липецкаго уезда приходы посредствен
ные; пятнадцать приходове бедныхе. Земли, обработыва- 
емой священно-церковно-служителямн этого уезда 2226 дес.

Жителей ве эгоме уезде 86,840 человеке обоего пола. 
Сектантове ннкакихъ нете.

10). У с м а н ь. В ь строенной и разрядной книге это
го города, которая хранится ве его полищи, на странице 
4-й написано: “по государеву указу воевода Степане Вель
яминове, разсмотря на ногайской степи, на речке на Ус
мане, устроиле жилой остроге со всякими креностьми,, 
1154 года, то есть 1646 года, ве царствоваше Алексея Ми
хайловича. Для строешя этого острога се  крепостьми, 
которыя состояли изе тынной ограды и деревяиныхе ба- 
шеиь (одна башня поставлена была вдали оте острога
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съ вТ.стовымъ колоколомъ), воевода Вельямпиовъ “ упот- 
реблялъ служилыхъ всякихъ чиновъ людей села Д1еско- 
ватки44. Но отстройки острога при немъ населены три сло
боды полковыхъ казаковъ, пешнхъ стрельцовъ и пушка
рей; къ нимъ присоединены два воротника и казенный 
кузнсцъ. Все это паселеше переведено пзъ недальнихъ 
месть н государственнымъ указомъ определялось въ чи
сле 540 человекъ. Въ тоже время правительство распо
рядилось постройкою церквей въ новомъ острсге и его 
слободахъ съ отведетемъ для духовенства усадьбы, уча- 
стковъ земли, сенныхъ покосовъ и другихъ уГОД1Й, о ко- 
торыхъ въ строенной книге пишется подробно. Въ остро
ге 1647 года поставлена деревянная церковь Богоявлсшя 
Господня41 на подклетехъ съ трапезою теплою и папер
тью;44 снабжена утварью н ризницею полотняною. Зеле
ный выбойчатыя ризы, праздннчныя, съ цветными атлас- 
нымъ оплечьемъ названы въ строенной книге дорогими. Къ 
этой церкви тогдаже призванъ попъ Мпкнта Алексеевъ, 
д1акопъ Михайло Микитпнъ, дьячекъ Остошка Микитинъ, 
пономарь Ивашка Алексеевъ, нроевнрннца Матрона.44 Для 
слободы казацкой въ скоромъ времени построена дере
вянная церковь во имя Святителя Николая; для слободы 
стрелецкой и пушкарской церковь Босьмоденьявская. Все 
эти церкви сгорели въ 18 столетш. 1779 года но воле 
И мператрицы Екатерины Великой, городъ Усмань отде- 
ленъ отъ воронежскаго наместпнчества къ тамбовскому; 
въ 1799 году включенъ въ составъ епархш тамбовской.

Въ настоящее время въ городе Усмани пять камен- 
ныхъ церквей, въ числе которыхъ одна кладбищеннская 
безпрнходная. 1, Соборная Богоявленская, трехъ-престоль-



пая и трехъ-штатная. Она воздвигнута усерд1емъ усман- 
скихъ гражданъ въ 1812 году на месте каменнаго тЪсна- 
го собора, который разобранъ при закладке ея въ 1804 
году; 2) Пятницкая двухъ-престольная; построена въ 1778 
году; 4) Космодемьянская, построена 1833 года вместо об
ветшавшей деревянной; 5) кладбищенская Покровская це
рковь складена въ 1814 году усманскнмъ купцомъ Ве
не д и кто мъ Кузнецовы мъ.

При этихъ церквахъ въ г. Усмапи духовенства; нрото- 
1ерей 1, священниковъ 5, д'шкоиовъ также 5, причетни- 
ковъ 12.

Около 6-ти тысячь жителей г. Усмани доставляютъ 6 
штата мъ духовенства посредственное содеринпйе. Число 
прпхожанъ на штагь простирается отъ 700 до 1650 челов. 
обоего пола. Въ пособ!е къ своему содержаний свящснно- 
церковно-служители этого города пользуются доходами съ 
земли, которой издавна городскимъ церквамъ принадле- 
жнтъ 328 десятинъ.

Въ усманскомъ у езде 73 церкви, въ томъ числе 8 ка
лен пыхъ. Древнье всехъ деревпныя церкви въ этомъ уез
де: въ селахъ Песковатке и Студепкахъ; время построешя 
ихъ неизвестно. Прочее храмы недавней постройки. Цер
кви въ этомъ у езде воздпгпуты преимущественно вольны
ми крестьянами; помещиками поставлено 8 храмовъ.

Духонвепства въ усманскомъ округе въ настоящее вре
мя; священниковъ 80, д1акоповъ 56, причетниковъ 159.

Въ хлебородпомъ усманскомъ уезде сельское духовен
ство большею част!Ю пользуется достаточнымъ содержа шемъ 
огь поселянъ зажпточиыхъ и усердныхъ къ вере. Бедныхъ 
приходовъ въ этомъ уезде не более 6. Церковной земли, об-
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работываемой священно-церковно-служителями, зд1>сь 2576 
десятинъ

Жителей православпаго исповТ.дашя въ этомъ у6зд1> 
133,875 человЪкъ обоего пола. Молоканъ муж. иола 24, 
женск. 23 человека.

11) Б о р н с о г л ъ б с к ъ . Опъ основанъ при цар'Ь 
Борись ГодуповЪ въ видь крепости для наблюдешя за' 
враждебными двпжешями татаръ. Въ царствоваше Алексея 
Михайловича опъ устроенъ подобно другимъ сосёднимъ 
острогамъ или кр-Ьпостямъ и населепъ служилыми людьми 
преимущественно изъ казаковъ. Въ 1605 году въ пемъ 
построена деревянпая церковь во имя св. ыучепиковъ 
Бориса и ГлЪба, въ которую, при укрЬилеши этого ост
рога, Царемъ АлексЪемъ Мпхайловичсмъ пожертвовало 
св. Евапге.йе (доселЪ сохраняющееся), печатанное при 
патр1арх1> НиконЪ въ 1657 году. Въ 1703 году церковь 
эта сгорала и вскоре заменена такъ же деревянною, для 
которой Петромъ великимъ пожертвованы богослужебныя 
книги, а для колокольни ея колоколъ въ 7 пудовъ съ по
ловиною. Эта церковь истреблена пожаромъ 1766 года и 
вместо лея па другой годъ поставлепъ деревянный соборъ, 
который въ 1784 году перенесенъ на кладбище и перест- 
роенъ во имя Богородицы скорбящихъ радости. Въ это 
время усердьемъ боригогл1;бскихъ гражданъ заложенъ ка
менный УспенскШ соборъ, который существуетъ досел'В; 
въ немъ два придала, одннъ въ память прежняго собора 
во имя св. мучеииковъ Бориса и ГлЬба. Другая приход
ская церковь въ г. БорисоглЬбск'Б каменная Казанская, 
также трсхъ-престольная, построена въ 1811 году стара- 
тем ъ священника Е уфим1я Петрова.
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Ири обЬихъ церквахъ духовенства въ г. Борнсоглеб- 
скт> въ настоящее время состоите: пр отер еевъ  1, свя- 
щенипковъ 4, д1аконовъ 3, причетниковъ 10.

Отт. 8-мп тысячъ жителей г. Борисоглебска это духо
венство получаетъ достаточное содержите, пользуясь при 
томъ не малыми доходами съ земли, которой т1> двТ. цер
кви имг.ютъ издавна 245 десятинъ.

Въ г. БорисоглТ>бскТ> раскольниковъ 17 человекъ.
Въ уезде борнсоглибокомъ 56 церквей; въ томъ числ1> 

15 каменныхъ. Отъ старнппыхъ деревяиныхъ храмовъ до
селе уцелело по много: въ прочиомъ видт> сохранились 
два храма 135 лт.тъ, два 125 и три более столет1я. Хра
мы въ этомъ уезде преимущественно построены усерд|- 
емъ свободныхъ поселянъ; местными помещиками ус
троено 7 церквей.

Сельскаго духовепства въ борнсоглебскомъ у езде въ 
настоящее время: священнпковъ 91, д'тконовъ 56, ирнчет- 
никовъ 168.

Въ этомъ уезде бедмыхъ приходовъ неболее 3-хъ; во 
всехъ селахъ его духовенство жнветъ достаточно при хле
бопашестве, которое здесь рЪдко не вознаграждаетъ щед
ро землядельческнхъ трудовъ. Церковной земли въ бори- 
соглЪбсколъ уезде, находящейся во владепш духовеп
ства, 3336 десятинъ.

Жителей православнаго исповедашя въ этомъ округь 

151 тысяча обоего пола. Раскольниковъ 45 чел. Молоканъ 
муж. пола 97, жен. 93 чел.

12.) К н р с л н о в ъ. Онъ поступплъ въ число горо- 
довъ при открыпи тамбовского наместничества въ 1779 г. 
изъ дворцоваго села этого имени. Село Кирсанове осно-



вано выходцами нзъ села Устья елатомскаго у*зда въ 
начал* 18 стол*т1я, во глав® которыхъ былъ ХрпсанФь но 
простор*чпо Кирсаиъ Зубехинъ, и отъ него получило свое 
назваше. Поселешемъ этнхъ выходцев* въ тоже время по- 
сгавлена зд*сь деревянная церковь во имя Святителя и 
Чудотворца Николая, которая сгорТ.ла въ 1774 году. На 
слъдующ1й годъ Кнрсановцамн, въ зазгвпъ сгоравшей цер
кви, куплена въ пригородной слобод* г. Керенска дере
вянная же церковь Успешя Божией Матери и перестрое
на опять во имя Святителя Николая съ прпдЪломъ св. 
пророка Илш. Этотъ храмъ, при обращеши села Кирса
нова въ городт», переименован* соборнымъ. Съ перем*ною 
пред'Ьловъ еиархш въ 1799 году, въ г. Кирсанов* учреж
дено духовное правлеше.
Въ настоящее время въ г. Кирсанов* три каменных* цер
кви: соборная Успенская, трехъ-престольная, воздвигнутая 
поиечешемъ м*стнаго проинерея Василия Трескпна, въ 
1820 г., кладбищенская безприходпая и Тихвинская въ 
женском* монастыр*, построенная монахинею Татьяною 
въ 1826 году, когда монастырь былъ еще общиною.

Духовенства въ этом* город*: п р отер ев *  два, священ
ников* 3, дйаконовъ 3, причетников* 10.

5 тысяч* жителей г. Кирсанова, при усердш пхъ къ 
церкви, дают* своему духовенству очень посредственное 
содержите; священно-церковно-служнтелн при дг.вичь- 
емъ монастыр* пользуются еще доходами съ 66 десятин* 
пахатной земли.

Въ г. Кирсанов* раскольников* поповщннской секты 
около 10 челов*къ.

Въ у*зд* кирсановском* по селам* 80 церквей, пзъ
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инхъ 27 каиенныхъ и 53 деревяпныхъ. Три деревяниыхъ 
храма сохраняются доселе въ прочпомъ виде [более 150 
лете, около стол1тя 11 храмовъ. Изъ 80 церквей кирса
новской округи 33 поставлены местными помещиками въ 
ихъ нмешяхъ, остальпыя свободными прихожанами преи
мущественно изъ государствепныхъ крестьяпъ.

Въ кирсановскомъ округе сельскаго духовенства въ 
настоящее время: прото1ерей 1, священнаковъ 98, дЁако- 
повъ 60, причетниковъ 198.

Въ этомъ округе содержите духовенства отъ прпхо- 
жаеъ большею частью посредственное; 13 приходовъ ве
сьма бедны; въ одноиъ изъ инхъ штатъ священпо-цер- 
ковно-сл у жителей получаетъ каждогодно казенного жало
ванья 84 руб. сереб., въ четырехъ селахъ четыремъ свя- 
щенникамъ выдается по 200 руб. асснг. въ годъ и двумъ 
по 100 руб. асе. за обращеше къ православ1ю молоканъ. 
Въ пособ!е къ доходами, духовенство кирсановскаго у ез
да владеетъ церковною землею 3188 десятинами.

Жителей православного исповедашя въ этомъ округе 
168,190 человеке обоего пола. Раскольникове поповщин- 
скаго толка муж. пола 193, женск. 248 человеке. Моло
кане муж. пола 180, женск. 178 человеке. Хлыстовцевъ 
обоего пола 61 человеке.

0БЩ1Й СТАТИСТИЧЕСКИЙ и т о г ъ .
Если соединить вместе предложенный данный: то от

крывается, что а) церквей въ епархш. (*) 
городов ихъ — — 80

(*) Церкви мопастырскш и приходная новыя, еще не от- 
строенпыя и неосвященный, сюда пе включены. Вместе съ 
ними въ епархш церквей 984.



сельскихъ — — 832
всЪхъ — — — 912

При нихъ б) штатнаго духовенства по городамъ:
прото^ереевъ - — 29
священниковъ — -  93
д1аконовъ — — 74
причетниковъ — -  225

по селамъ:
прото1ереевъ - -  8
священниковъ — — 986
Д1аконовъ— — — 624
причетниковъ — -1 9 1 1

Всего штатнаго бт.лаго духовенства въ епарз
а съ ихъ семействами — — —
Въ этомъ чнсл1> заштатныхъ и спрогь въ епархш 7,489 ч.

(2,022 муж. пола и 5467 женскаго).
в) Содержите штатнаго духовенства, какъ городскаго, 

такъ и сельского большею частно посредственное, не бо
гатое. 22 штата по малочисленности прпхожанъ получаюгь 
каждогодно оть казны пособ1е по 84 руб. серебромъ, 36 
священниковъ сельскихъ каждый годъ нолучаютъ оть каз
ны жалованья по 55 руб. 95 коп. сереб., а двое изънихъ 
но 28 руб. сереб. за обращеше молоканъ къ православ1ю.

яхъ, простирается до
1,720,700 чел. обоего иола.

д) . Молоканъ обоего пола 2989 чел.
е) . Расколышковъ обоего пола 5308 чел.
ж) . Скопцевъ и хлыстовъ 155 чел.

I
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з). Магометапъ обоего пола 11,079 чел. 
п). Хрнспанъ неправославного исповТ.датя того и дру

гого пола — — — 488 чел.
Вст.хъ жителей въ тамбовской губернш вместе съ бе- 

лымъ духовенствомъ — 1,762,393 чел. (*)
Въ заключена статистического обзора епархш нео

бходимо упомянуть а) о консисторш, б) о д у х о в н о »  по
печительстве, в) о духовныхъ правлешяхъ, г) о семинарш 
п д) о подведомыхъ ей духовныхъ учнлнщахъ. 
а., Конс11стор1Ю, кроме епархмальнаго пресвященпаго, 
составляютъ семь члеповъ: два архимандрита н пять про- 
то1ереевъ. При ней въ капцелнрш одннъ секретарь п пять 
столоначалышковъ, взъ которыхъ одннъ вместе и помощ- 

никъ секретаря; чнновпнковт.-писцовъ 40 человеке. На 
содержаше консисторш и жалованье ея чпновнпкамъ ка
ждогодно отпускается изъ Тамбов, казначейства, по распо
ряжение Св. Сгнода, 1864- руб. 89 коп. серебр. Члены ко
нсисторш жалованья ни какого не получаютъ.

б) Епарх1алы1ое попечительство о бедныхъ духовнаго 
звашя состонтъ изъ трехъ членовъ: одного протоиерея и 
двухъ священникокъ. Одннъ его членъ служить вместе 
члепомъ въ консисторш для удобности сношешй его съ 
духовными мТ.стамн и лицами въ епархш; другой членъ 
попечительства исправляетъ должность казначея. Для дело
производства опо имеете своего секретаря и двухъ писцевъ 
изъ чиновниковъ консисторш. Постояннаго капитала но бн- 
летамъ кредптныхъ учреждешй въ веденш попечительства

(*) Духовенство монашествующее сюда не включено, по
тому что для монастырей назиачеиъ особый отделе въ 
историко-статистическомъ опис&шй епархш.
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находится 23, 825 руб. серебр. Каждогодно постояннаго 
и одновременная) пособ1Я бЪднымъ и сиротамъ духовнаго 
звашя оно раздаетъ отъ 4 тысячь съ половиною до 5 ты- 
сячь руб. сер.; число дицъ, которыя пользуются отъ него 
денежнымъ пособ1емъ, простирается въ годъ отъ 800 до 
950. Выснйй окладъ годичного жалованья на одно лицо 
30 руб. сер., самый ннснпй 3 руб сер. Назначеше окла- 
довъ для бЪдныхъ зависитъ въ особенности отъ количества 
пожертвований, которыхъ попечительство собираетъ въ 
годъ отъ 3 до 4  тысячь руб. серебр.

в). Духовныхъ правлений въепархш 8, въ городахъ: Шат
ене, Темникове, Моршанске, Козлов!;, Липецке, Лебедяни, 
Борисоглебске и Кирсанов!;. Каждое правление состоите изъ 
трехъ членовъ изъ местного почетнаго духовенства, имеете 
одного столональника съ 5-ю писцами; въ правлегияхъ-мо- 
ршанскоиъ чпновпиковъ 7, въ шацколъ и липецкомъ по 
8 человеке. На содержаше каждаго духовнаго правдешя 
н жалованье чпновникамъ отпускается каждогодно, по ра- 
споряжешю Св. Сунода, изъ мВстпыхъ казначействъ по 
148 р. 41 коп. серебр., за исключешемъ правдешя лебе- 
дянскаго, которому выдается 119 руб. 28 коп. серебр.

Штатныхъ чпновпиковъ духовнаго вЪдомсттва въ еиа- 
рхш 99 человеке; въ ихъ семействахъ муж. пола 31 че
ло веке, жен. 74; всЪхъ 204 челов.

г.) Тамбовская семпнар!я, открытая въ 1788 г., поме
щается въ 2 камепныхъ корпусахъ и двухъ Флигеляхъ. 
Въ ней начальннковъ и наставнпковъ 16 человеке; нзъ 
нихъ 5 магистровъ, 8 капдидатовъ, двое изъ воспитан- 
никовъ горыгорецкаго института п врачь, преподова- 
тель врачебной науки Ученпковъ въ семинарш 360

5*



человМъ, по штату съ 1852 г., а дотолТ. въ иные курсы 
число нхъ простиралось до 670 На содержаше семина
ра!, но распоряжение духовпо-учебначо Управлешя, каж
догодно отпускается 12, 974, р. 21 коп. сереб.; въ этомъ 
числТ, двъ тысячи па содержан1е семннарскаго дома; о с
тальная сумма расходуется частью на жалованье настав- 
никамъ-каждому по 257 р. /«0 кон. сереб. въ годъ, частно 
па содержаше казенныхъ воепптанииковъ въ числ1> 115 
чековТ.къ, на больницу, бпблютеку и друпя потребности.

При семинарш находится правлеше, членами котораго 
ректоръ, ннснекторъ, одинъ изъ наставнпковъ и экономъ 
по части хозяйственной. Члены жалованьемъ не пользуются; 
секретарь каждогодно, сверхъ наставнического жалованья, 
получаегь 85 руб. 15 кои. серебромъ. На письмоводителей 
правлешя отпускается 150 руб. 15 коп. серебромъ.

д). ПодвЪдомыхъ семинарш духовныхъ учнлищь четыре 
въ епархш: два въ г. Тамбов!;, одно въ г. Шацкъ и одно въг. 
Липецк!;. Каждое училище управляется смотрителемъ иинс- 
пекторомъ; они двое сосгавляютъ начальство училища. 
Во вс!;хъ четырехъ учнлищахъ начальниковъ и учителей 
29 челов!;къ; изъ нихъ получившихъ академическое обра
зовало трое. Жалованье учителямъ выдается въ годъ отъ 70 
до 150 р. сереб. каждому, смотря по классу, гд!; кто пре- 
нодаетъ. Воепптанииковъ въ четырехъ духовныхъ учили
щах!. 1315 человГ.къ; изъ нихъ пользуются казенпымъ 
содержашемъ въ бурсахъ 195 человЪкъ, казенпымъ квар- 
тириымъ пособ1емъ—83 ученика. На содержаше четырехъ 

учнлищь и жалованье учителямъ семинарск(е правлеше 
каждогодно отпускаетъ 6 ,2 1 9  р. 31 коп. сереб.
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ш.
Е П И С К О П Ы  Т А  М В  О В Ш Е .

1., ЕПИСКОИЪ ЛЕОНТШ (1682— 168^)

Первымъ епнскопомъ паствы тамбовской былъ Леоной. 
Онъ рукоположеиъ въ Москве 1682 года 25 Марта съ на- 
нмеиовашсмъ тамбовскаго и козловскаго. Управлял!» епар- 
Х1ею два года и 10 мЕсяцевъ. Въ первый годъ своего епи
скопства, находясь въ Москве, преосвященный Леонтдй 
участвовалъ въ погребен!» даря беодора Алексеевича, 
скончавшагося 27 Апреля упомянутаго года; въ томъ же 
году 2 Апреля участвовалъ въ рукоположепш первого 
епископа воронежскаго Митрофана; 25 Ьоня въ коронова- 
1Йи и помазапди на царство царей 1оаина п Петра Алек
сеевичей, припатрдарх!» 1оаким1>. При семъ епископе былъ 
ддакоиомъ преображепской тамбовской церкви знаменишй 
ученостйо ПалладШ Роговскдй, въ последствш докгоръ 
Вогословдя и игумепъ Московского Заиконоспасскаго учн- 
лидцнаго монастыря. Преосвященный ЛеоптШ прнвезт» его 
съ собою пзъ Москвы н посвятплъ въ д'юкона, по всей ве
роятности для того, чтобы иметь въ немъ даровитого по
мощника въ управлеши новоучрежденною епарх^ею. Въ 
1684 году еппскопъ ЛеонтШ переведепъ на викардагство 
новгородской мптрополш, въ 1690 году служнлъ внкард- 
емъ митрополита суздальскаго.



2., Е П И С К О П Ъ  П И Т И Р И М Ъ  (1685-1698).

Епископъ Питиримъ рукоположенъ 1685 г., 15 Февра
ля изъ архимандритовъ вяземскаго предтечева монастыря 
(*) Въ 1690 году былъ вызванъ въ Москву па соборъ по 
случаю избрашя патриарха, по кончин* патр1арха Хаки
ма, и участвовал* въ избраши митрополита казанскаго 
Адр1ана на патр1арнпй престолъ. (**) Памятниками его 
архипастырской деятельности служатъ: Трегуляевъ мона
стырь, имъ основанный, гд* онъ им*лъ загородный домъ; 
каоедральный соборъ, доведенный при жизни его до вто- 
раго этажа, и Вознесенсшй д*вичШ монастырь. Сл*ды 
другихъ его трудовъ изглажены. Изъ частной жизни 
его извЪетно неутомимое усерд1е къ богослужешю, кото
рое онъ или самъ совершалъ, или слушалъ каждодневно. 
Въ последнем* случа* онъ становился на клиросъ, училъ 
чтецовъ и п*лъ съ пЪвцами. Скончался въ 1698 году, 28 
1юля и положен* въ каеедралыюмъ собор* у южной ст*- 
ны. Благочестивые чтителн его памяти притекают* во мно
жеств* къ его гробниц* для слушашя панихиды съ на
деждою на молитвенное ходатайство Архипастыря у  пре
стола Б ож1Я. Ходатайство его обнаружено многими чу- 
дотворешямп.

(*) 11 т. Рос. Вивд 247
(*•) Рос. Вив4. V II .



2., Е П И С К О П Ъ  ЙГ НА Т 1 Й.  (1698-1699).

Епископъ Игналй хиротоннсанъ въ декабре 1698 г. 
нзь архимавдритовъ рязанскаго Солотчинскаго монастыря. 
Уличенный съ одной стороны въ соучастии съ раскольни
ками, съ другой въ сопротнвлеши указамъ царя Петра 
Алексеевича о пожертвовании съ церквей на пользу оте
чества, онъ отлученъ на московскомъ соборе 23 Августа 
1699 года и сосланъ въ заточеше. Съ его отлучешемъ 
епарх1я упразднена. (*)

При первыхъ трехъ еппскопахъ епархгальныя дела 
производились на дворе поповскомъ, который по закрыли 
спархш переименованъ въ духовный приказе. Правила 
святоотечесшя и указы патр1арипе служили основа- 
шемъ и руководствомъ при судопроизводстве. Вне двора 
и приказа епарх1альное начальство распоряжалось и при
водило въ исполнеше свои решешя чрезъ старость по- 
новскихъ, которыхъ ныне заменили благочинные. Харак
тере епарх1альнаго унравлешя этого времени можно ви
деть изъ инструкщй, который выдаваемы были нзъ духо
вного приказа старосгамъ иоповскпмъ въ руководство де
ятельности въ подведомыхъ имъ заказахъ. Заказе состав
лял’!. часть десятины, десятина часть стона, стань-извГ.ст-

(*) Ист росс Терар. ч. 1; стр: 206
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пый округь епархш. Вогь образчикъ ипструкщи 1714 г.
1., “Смотреть тебе староста поповсьчй, чтобы въ зака

за твоемъ священники и Д1аконы и церковные причетни
ки по состоявшимся царскимъ и протчпмъ въ управленш 
подлежащпмъ указомъ, нсполнеше чинили неотыенпо, и 
приходскпхъ бы свонхъ людей къ исполнение по оиымъ 
понуждали не ослабно. О всбхъ делахъ смотрение и дей
ствительное нсполнеше въ ведомстве своемъ иметь тебе, 
староста, съ прнлежно-тщательнымъ попечешемъ непре
менно, опасаясь за иеисполнеше по силе вины указнаго 
нстязашя,,

2., “Тебе староста въ заказе своемъ смотрение иметь: 
ежели у  какпхъ чиновъ будете ябеда въ богохульстве, 
еретичестве, волшебстве, и техъ людей допрашивать и 
ке.мъ падлежптъ сыскивать; а но сыску присылать пхъ за 
добрыми поруками, а по комъ порукъ не будете съ про
вожатыми въ духовный приказе и отписать.

3 ,“Буде кто станете о недоуиеиныхъ бракахъ прино
сить челобитье: и тебе техъ челобитчиковъ присылать въ 
духовный пуиказъ съ прописашемъ родство и вины раз- 
водовъ брачныхъ.,,

4., “ Который попе кого обвенчаете безе указу въ род
стве и безе росчетныхъ (венечныхъ) памятей: и тебе техъ  
ионовъ сыскивая давать на поруки съ заиисьми, а за по
руками къ правильному решеино высылать ихъ въ духов
ный приказе.,,

5., “О принуждепныхъ бракахъ, которые бываютъ въ де- 
техъ за страхе родителей, а въ рабехъ по принуждению 
господей ихъ безе произволепгя сочетанныхъ, смотреть 
тебе старосте, чтобы священники такихъ свадсбъ безе



присяжной должности отнюдь не в1шчали; а ежели за про- 
тивйост1ю то учинено будегь, представлять о томъ въ 
духовный прйказъ.,,

6., “ О насильномъ пострижении и похищен^ церковнаго 
имёшя представлять въ прйказъ къ правильному разсмот- 
рТ.нно.,,

7., “На духовпыхъ, то есть всякаго зваши, на монаховъ, 
ппрскихъ священникоъ, Д1аконовъ и церковныхъ прнчет- 
никовъ въ брани, въ бою, въ кражи и въ другхъ обидахъ 
кто какихъ чиновъ люди будутъ бить челомъ или доносить, 
или кто изъ одпихъ духовпыхъ и дерковно-причетмиковъ 
между себя какой учнутъ бить челомъ или доносить: и 
тебъ у т'ёхъ  людей челобптныя, или доиошешя прини
мать, по пунктамъ за ихъ руками и записывать въ кни
гу, а имёть дт-ламъ о чемъ бы нибыло, записную единую 
книгу ВХОДИЩИХЪ I! исходящпхъ особо, явочныхъ чело- 
бнтныхъ особо, съ назначешемъ въ нихъ нумеровъ, мё- 
сяцсвъ и чиселъ.,,

8., “По тт.мъ челобптнымъ и доношетямъ отв1.тчиковъ, 
кого надлежитъ сыскивать и судъ производить по указамъ 
обстоятельно, въ искахъ до 10 руб. и вершить тъ дт.ла 
по уложен по въ правду, по чистой совести, другу не дру
жа, а не другу не мстя въ указныя числа, безволокнтно; 
а болЁе бы 6 иТ.сяцевъ въ продолженш небыло. А буде 
зачЪмъ рт.шить невозможно и учинится между пена со от- 
вт.тчикомъ въ чемъ еноръ: и тт. дТ>ла для вершенья ис- 
цовъ и ОТВЁТЧИКОВЪ и чтобы ВЪ ДЁлаХЪ но нихъ были по
ручный записи присылать въ духовный прпказъ.,,

9., “А по вершенымъ дТ.ламъ на виповатомъ по доиросамъ 
имаги иошлинъ, по уложеныо съ рубля по гривнЪ, да пе-



ресудныхъ и ираваго десятка по семи алтынъ по дв-Ь ден- 
ги и записывать тЪ деньги въ книгу немедленно, а имъть 
всЪмъ собираемым!, пошлинамъ записную единую книгу 
по годамъ.,,
10., “ А б уде истцы и ответчики помирятся до допросовъ, и 
гЬмъ людемъ подавать къ дЪлу мировыя челобитья за свои- 
ими руками, и но гёмъ челобитнымъ имати мировыхъ по- 
шлпнъ, сколько ихъ именъ будетъ въ челобитье напи
сано, съ каждого человека по гривне, и тъ депьги запи
сывать въ книгу.,,

11., “А буде у  кого иску написано будетъ больше десяти 
рублевъ: и такихъ челобитчиковъ съ челобитными ихъ 
присылать въ духовный приказъ при отпискахъ.,,
12., “А  буде почьему челобитью на кого въ какомъ дт>л-Ь огь 
тебя староста послано будетъ въ уЪздъ съ наказною па
мятью; и съ тТ>хъ наказныхъ памятей имать пошлинъ по 
оемн алтынъ по двт, деньги; а по заемпымъ кабаламъ, пли 
но какимъ крЪностямъ будетъ послано же, и съ тЪхъ на- 
казиыхъ памятей пошлинъ имати вдвое, и тъ пошлинный 
деньги записывать въ книгу, имянно сколько, за что съ 
какаго дъла взято будетъ; яко издревле при управлепш 
духовныхъ дълъ по толикому числу взнмалось.„
13) “А  буде свищенпики и д!аконы и церковные причетники 
приведены будугь къ тебъ старости съ кашя драки: и съ 
тЪхъ приводныхъ людей по заиискЪ со осмотру боя и 
увт.чья и привода брать съ человека по 4  алтына по двт. 
деньги и записывать въ книгужъ; да отъ записки полъ ал
тына; а всъ пошлинный депьгп для отдачи, и тЪмъ пош- 
лннамъ и дЪламъ записныя книги для счету привозить въ 
духовнный ириказъ, по древнему обыкновенно въ каждомъ



году по дважды на сроки, а пмяпно, 1ю!Я въ первыхъ, да 
Декабря въ послЪднихъ числТ»хъ.„

44., “А буде кто на кого учнетъ бить челомъ въ какпхъ 
духовныхъ правнльныхъ д-Ьлахъ: н т1;хъ челобитчнковъ и 
на кого будетъ челобитье,—гЬхъ людей запоруками при
сылать въ духовный прпказъ съ отписками.,,

45.“Им'Ьть теб1» въ заказ!» своемъ смотрт.ше. чтобы мо
нахи п монахини вт» вйрскихъ домГ.хъ отнюдь не жили, 
и по торгамъ безъ благословныхъ вннъ и безъ пашпор- 
товъ безпутно не волочились, а наипаче смотрг.ть за 
монахинями; огь чего въ таковыхъ случаяхъ происходнтъ 
пеблагообраз!е и порокъ монашескому чину. Ежели же 
гдТ» въ М1рскпхъ дом'Ьхъ, или на торжнщахъ монахи и 
вюнахини явятся безъ всякпхъ правнльпыхъ вннъ п безъ 
пашиортовъ; и такихъ имать и отсылать въ т!» монастыри и 
пустыни, кто откуда пришелъ; а ежели другнхъ епарх1Й, 
т1»хъ ловить и присылать въ духовный приказь подъ карау
лом!.. Такожъ смотрг.ть теб!», гд-Ь пзъ монашсскаго чипа 
пли внрсшо люди явятся прошаки, ходяпце но виру со 
святыми иконами п со свищами, и беруиъ деньги и про
чен подпиши: и такихъ прошакъ нмая присылать въ 
духовный приказъ.,,

46.,“Ежели вдовы и д!;вкп, живучи беззаконно, волею или 
по насильству родяп» виаденцевъ, п будутъ о прочитан»! 
рожепичныхъ молитвъ бить человп»: и тебт» о томъ пода
вать челобитныя и по гёвгь челобнтнымъ о прочитоши та- 
ковымъ вдовамъ и д!;вкав1ъ роженичныхъ молитвъ и о на- 
речевии младенцамъ правнльныхъ именъ и о крещеши гЬхг 
виаденцевъ къ прнходскив1Ъ попамъ давать указы со 
взят1смъ указныхъ пошлинъ. А но которыхъ блудников!»



и блуднице будутъ бить челоиъ: и тебТ. последствие велп- 
каго блуда, блудииковъ и блуднице, къ реш стю за пору
ками присылать въ духовный приказе; а за носнлог.аше 
блудиаго дела блудииковъ отсылать къ наказанно, по 
указу, въ гражданский судъ, куда иадлсжитъ, где кто 
ведоме.,,

17.,“А буде который поиъ вдове или девке стаиетъ ро- 
женичг.ыя молитвы читать безъ указовъ и тТ>хъ поповъ 
за поруками или за нроводникн высылать въ духовный при- 
казъ, а съ блудниками и блудницами чинить, какъ выше 
въ 16 п ун к т  означено,,

18., “Тебе стар ост во всемъ своемъ заказ!; наблюдать, 
и смотрТ.ше и подтверждеше чинить, дабы всехъ церквей 
всТ» священнаго чина и церковного причта люди пребы
вали во всякомъ благочиши и трезвеши, и чтобы званно 
своему противиыхт. иостуиковъ и подозрешй не чинили, 
а на ипаче бы хмельного п и т  чрезъ меру не упивались 
и корчемства или купеческпхъ торговъ для бездельной 
своей корысти не имели: ибо то святыми правплы и ука
зами священного и церковного причта людемъ чинить 
запрещается. А  кто въ таковыхъ впнахъ явится: и тЪхъ 
людей запоруками прислать въ духов, приказъ и отписать.,,

19., “Тебе старосте въ заказе жь своемъ попомъ идьяко- 
помъ и цепковнымъ нричетнпкамъ приказать о смскаши 
каторжниковъ и святыя церкви противниковъ, или лже
учителей и суеверовъ: о таковыхъ тебе пзеледовать безъ 
всякаго у.ущ еш я и прнкрывательства и писать въ ду
ховный приказе.,,

20., “ Где явятся заказу твоего у  которыхъ церквей 
вдовые и невдовые безм стиые священники, постаБИвши



на своихъ местехъ детей своихъ и родственников!., а 
сами живутъ при техъ же церквах!., и съ ними въ однихъ 
домехъ и отправляюгь при нихъ же всякая церковныя пот
ребы и исповедь; и техъ безместныхъ поповъ обязывать 
подписками съ подтверждешемъ и со взяттемъ штрафа и 
нещадиаго наказашя, дабы они въ техъ ирпходехъ не 
токмо свящсннослужешя, но и пикакихъ церковныхъ 
требъ отправлять не дерзали. А ежели оные безмЬстные 
священники, ПО ВЗЯТШ у нихъ подиисокъ, явятся въ томъ 
понолзновенны и преслушны, и учнугь въ техъ прихо- 
д1;хъ шататься и отправлять всяшя церковныя потребы: 
н съ тпкихъ поповъ править штраФЪ, протпвъ прежняго 
обыкновешя, съ каждаго по два рубля и 2 деньги. Также 
смотрт.ть тебе накрепко, чтобы волочащихся изъ другпхъ 
СНархШ пришлыхъ ПОИОЗЪ И Д1ЯКОНОВЪ и прочихъ церко- 
вииковъ заказу твоего во всЬхъ нриходехъ не было, а 
явившихся имать и присылать въ духовный прнказъ.,,

21.,“Крен кое смотреше иметь тебе старости, дабы за
казу твоего священники п д1акоиы и церковные причет
ники, къ которымъ церквамъ рукоположены и определены, 
отъ техъ всемерно были бы безотлучно. Ежели же кому 
изъ нихъ потреба будегь па время отлучиться для своихъ 
нуждъ въ другую епархно, темь подавать Его Пресвящен- 
сгву письменный за своими руками допошешя, въ кото- 
рыхъ объяснять: именно куда отпуску себе желаетъ, и 
иа колмкое время и на какую законную нужду, и тому 
отпускъ будегь за пашпортомъ. А буде потреба для ну
ждъ прилунится кому ехать внутрь снархш разстояшемъ 
верегь сто и больше: таковымъ давать паншорты тебе 
старосте за своею рукою на срокъ, и за темь срокомъ
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теб* предосторожность им*ть, дабы поел* уволнешя свя
щенников*, дЁаконовъ и причетников* церкви Божш не 
были безъ п*нья праздны, и приходская людп въ отправ- 
ленш требъ церковныхъ ни малТ.йипя нужды не нм*ли.„

22.,“ Теб* старост* снотр*ть въ заказ* своемъ, чтобы 
священно-церковпо-служнтели по посланнымъ указамъ и 
печатным* табелям* въ высокоторжественные дни церков
ный служен 1я отправляли безъ упущешя и предъ т*мн 
днями попомъ съ причетниками отъ свопхъ церквей от- 
лучно не быть; а ежели кто того отправлять не будетъ, 
и т*хъ высылать теб* въ духовный приказ* под* караулъ.,, 

„Будучи у  сего правлешя, тсб* старост* поповскому 
обидъ и налог* и попоровки никому, по свойству и дру
жб* ни въ чем* не чинить, и для своея безд*льныя ко
рысти и лихоимства взятков* не брать, подъ опасешемъ 
себ* за то суда и штраФОвашя.44

Сверх* этого на старостах* поповских* лежала обязан
ность собирать пошлины или налоги, которые назначались 
патршришми грамотами и разделялись на окладные и не 
окладные. Къ окладным* налогам* принадлежали:14 гри
вна съ каждой церкви въ год*, полтина десятильнпча до
ходу, грпвпа полковым* попам* въ подмогу, гривна ми- 
лостинныхъ, полочных* по осми денег* съ двора; налоги 
съ дворов*: съ попова по 4  деньги въ год*, съ дЁакопова 
но дв* деньги, съ причетническаго, нросфирннна и бо- 
быльскаго на церковной земл* по деньг*, съ дворов* во
еводских*, вотчпннпковыхъ гостинныхъ и суконных* со
тен* по шти (6) денег* съ каждаго, съ дворов* подъяче- 
скнхъ и людей посадских*, Старостиных* и ц*ловалыш- 
ков* по 4  деньги съ двора; съ посадских* крестьян* сре



дней статьи, но 3 деньги; съ дворовъ сотскихъ, стрьлец- 
кихъ, путнкарскнхъ, воротниковыхъ и нныхъ безпомест- 
ныхъ людей по 2 деньги съ каждаго; со вдовыхъ и крес- 
тьянскихъ, бобыльскнхъ по деньгЬ съ двора.44 Обложены 
были также нодатыо земли, угодья и разныя заведен1»г нри- 
надлежавнпя духовенству. Съ четверти земли нахатной, 
съ четверти земли подъ лТ.сомъ духовенство илотнло въ 
окладный сборъ по 3 деньги, съ копны сена по 2 деньги; 
съ рыбпыхъ ловель въ озерахъ, съ бортныхъ угодМ (съ 
пчелышковъ) и мельнмцъ по гривне въ годъ. Въ сборъ не 
окладный поступали частныя случайный взыскашя и по
шлины, о которыхъ упомянуто въ инструкции.

Въ помощь поповскпмъ старостамъ въ каждомъ зани
зь избирались десяюиачальники, которые въ положенные 
сроки давали имъ извесйе:44 нс делаются ли катя суеве
рия, не проявлшогъ ли кто для сквернопрпбыгчества, при 
икоиахъ, при кладезяхъ и нсточиикахъ ложныхъ чудесъ, 
не являются ли где кликуиш, прптворноюродцы, босые съ 
колдунами и прочее.44

Старосты поновскю и номощпикн нхъ десятоначалы1П- 
ки избирались духовепствомъ всего извЬстнаго заказа п 
весь заказе давалъ подписку въ ответственности, ежели 
окажется невт.рпымъ выборъ того или другаго начальст
вен паго лица.



4., ЕПИСКОПЪ ПАХОМ1Й (СмонскШ) (1758-1766)

Произведет, во епископа изъ архимандритовъ переяс
лавской епархш С.-Петербургскимъ арх1епископомъ Силь- 
вестронъ въ апрель 1758 г.

Прибывъ въ возобновленную епархш въ 1юнЬ того же 
года, онъ нашелъ все въ жалкоиъ вид ь. Архтерейоше по
кои, 59 л Ктъ стоявшее праздно, заняты были архивомъ вое
водской канцелярии Нужда заставила для своего поиеще- 
111И избрать тесный настоательсшя келлш въ казанскомъ 
монастыре, который едва стоилъ этого плени. Далее при
ступ ивъ къ исполнение своихъ обязанностей, онъ уви- 
делъ, что консистор1я, преобразованная изъ правления, не 
имела нужныхъ законовъ, для руководства въ решеши 
д’Г.лъ. Духовенство по невежеству познало своего долга; 
замЪтенъ быль безпорядокъ въ распределена! приходовъ. 
Содержание арх1ерейскаго дола небыло еще определено. 
Сколько трудовъ предстояло преосвященному Нахомно!

Нервымъ деломъ его было приведете въ порядокъ ко- 
систорш. Члены были готовы: трсгуласвскШ архимандрнтъ 
Варсоноччй, нижнеламовстй архимандрнтъ Тпхопъ и ар
химандрите Серий; секретарь Гаврплъ СакольскШ. Уза- 
копсшн для руководства при решепш делъ о подсудпыхъ 
и о построена! церквей частно списаны въ Св. Сш оде,
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част!Ю истребованы изъ духовныхъ правдешй. Делопрои
зводство консисторш началось. Но множеству дтлъ въ 
1763 г. нснрошенъ у  Св. О пода другой секретарь Ивапъ 
Бантышъ-Каменсшй, известный преосвященному. Еписко
пу Нахомпо открылся въ первый годъ его служешя важ
ный трудъ-разборъ духовенства для службы военной. Раз
боре произведет» былъ архииапдритомъ ВарсопоФ1смъ и 
игумепомъ Варлаамомъ съ воеводою Сухотинымъ и его 
помощи и комъ Мосоловымъ, за темъ воеводою Суворовым'!-; 
преосвященный наблюдалъ за нхъ действ1ями и повт.рялъ 
ихъ. Разборе былъ стропй Между теме изъ множества при» 
четннковъ и церковиикове, которыхъ надлежало отдать въ 
военную службу, нТ.которыхъ воеводы записали въ число 
ломещичьихе крестьяне, другихъ самъ преосвященный 
отпустнле въ податное состоите, или подарнлъ помТ.щи- 
каме (*); что въ послТ.дствш ему запрещено Св. Сгно-
ДОМЪ (* * )

Какъ при этомч» разборе, таке и вообще при раземот- 
р1;ши новедешя свщенпоцорковислужитей открывалось ме
жду ними множество порочиыхъ. Надлежало подвергнуть 
ихъ суду и наказашю. Это происходило большею частно 
такпмъ образомъ: виновные еще прежде изелт.доватя ихъ 
вины были внезапно схватываемы консисторскими скужт- 
телами, которые несчастныхъ привозили въ капдалахъ въ 
Коисисторпо, не забывъ захватить въ домахъ ихъ вольную 
плату за труды и подводу. Если консистор1я въ то же 
время не отпускала ихъ домой: то непременно они по
ступали пли въ консисторски! тюремный домъ на нсонре-

(*) 703 I . Мая 5 ди. О и . указ.
('*) Сти. указ. 764, 31 дек.
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деленное время, или были отправляемы въ воеводскую 
канцеляр1Ю для причислешя ихъ въ податное сослов1е. За
ключенные изъ-подъ крТ.пкой стражи военной ие могли 
приносить никакого оправдания; оть нихъ и непримались 
никакая объяснешя еппскопомъ Пахом1емъ. Въ этомъ слу
чаи ие рТ>дко свящеинослужительсюя жены и дочери-д1>- 
вицы отправлялись пБийя въ Св. Суиодъ и тамъ получа
ли справедливую защиту свонмъ мужьямъ и отцамъ. Ко
лодники выпускались и. по нросьбамъ нхъ, переводимы 
были въ сосТ.дшя епархш, а за ними следовали мнопе 
друпе изъ страха притязашй со стороны преосвященнаго. 
(*) Въ воеводской канцелярии виновные свящепно-служи- 
телн также находились подъ стражою; но покрайней мЪ- 
рТ> отселТ» могли они приносить сами жалобу въ Св. Су- 
нодъ, который, по разсмотръши дт.ла, предпнсшвалъ или 
уволить ихъ па мВста, или облегчить нхъ участь.-Кто же 
почитался внновиымъ на суд1з епископа Пахом1Я? Надоб- 
по заметить, что духовенство тамбовской епархш 59 лТ.гъ 
певндавъ архипастыря, привыкло къ вольности и грубос
ти; даже болВе-церковпики неученые и возмужалые про
живая у  своихъ отцовъ, иногда пускались и па разбои. 
(**) Люди грубые и разбойники безспорпо достойны стро- 
гаго суда и наказашя. Нъть, у  епископа Пахом1Я свя- 
щенникъ, сказавнйй неосторожное слово предъ нимъ безъ 
умысла, по невВденно, немпнуетъ плети и тюрьмы. (***) 

Немало страдали отъ него и ставлепнки. Отъ ставле- 
никовъ предъ носвящешемъ требовались деньги на коло
кола отъ 10 до 50 руб. съ человека (епиекопъ Пахом1й

(*) Указ. Сгв. 761 Мая ■ 1ю.1я.
(*•) 763 дек. 23.
(**•) 766 г. 6 аоябр.
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имелъ сильную страсть къ колоколамъ.) Кто не давали» 
всей требуемой суммы, тотъ или получалъ отказъ вт. по- 
священш, или поступал» после плетей подъ консистор
скую стражу па неопределенное время. Эти ставленники, 
поступали ли они па места причетническая или священ
ническая, проживая въ городе на собственном!» содержант, 
иногда годовт» по 5, рыли вместе съ подначальными при
четниками подле казанского монастыря рвы, настилали 
ихъ дерпомт», носили кирпичи на колоколнтный заводъ, 
очищали место для конюшенного двора, били сваи па ре
ке для постройки бани, изъ трегуляевскихъ дачь по реке 
Цне на плотахъ переправляли лесъ на постройку арх1- 
ерейскаго дома, изъ казанскаго монастыря возили па се
бе снегь. Изнуренные работою, они доходили до крайней 
нищеты. Въ лохмотьяхъ явясь въ Св. Сунодъ, они испра
шивали разрешения на посвищете,-и Св. Сунодъ давалъ 
стропя предписашя епископу Пахомно о иемедленнолъ 
посвнщепш этихъ просителей, а иногда дозволялъ нмъ 
принимать посвящение огъ соседппхъ еппсконовъ. чтобы 
имъ более не являться въ Тамбовъ. (*)

Стропй къ подчпненнымъ, преосвящеппый Пахозпй былъ 
строгъ и къ себе. Дела по управление епарх1ею испол
нялись нмъ всегда съ скоростно и съ строгою отчетиос- 
тно. Образецъ его деятельности можно видеть въ упразд- 
нен'ш монастырей, которое особепно занимало и обреме
няло его съ 1764* г. Но этому делу надобно было предва
рительно составить опись всемъ монастырямъ въ епархш 
и дать о ннхъ подробный отчетъ Св. Сгноду. Ясно, что

(*) 766 6 и 10 анр-Ьл.

<?*
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сделать эго было не легко въ тогдашнее время, хотя здесь 
и помогали военные чиновники, присланные для осмотра 
монастырей Потомг, когда объявлена была монаршая воля 
объ обмтеляхъ, еп. ПахомШ приступилъ кь пснолпенно 
ея, и исполнил съ ревпостйо в! рноподданпаго. Немед
ленно мояаховъ и монахинь изъ монастырей назпачеп- 
ныхь кь упразднение, разм-Ьстилъ но обителямъ, который 
утверждены въ штатГ», или оставлены на собственном!, 
содержании Кь упразднение назначено 20 монастырей въ 
епархии; изъ нихъ нзвТ.стпы 13. Упразднены монастыри 
сл1.дущющ1е: въ у езде тачбовгкомь-тромцкп! въ с. троицкой 
ДубровТ.; въ иЪшпенъ уезде Моршанскомъ —Николаев
ский въ с. Мамонто .1;; въ у  Г.здТ. Кнрсаиовскомъ-Казанская 
Раизенская пустынь близь с. Рамзы; въ г. Керпнске — д1> 
вич1Й 0гпднтр1свск1й монастырь; въ г. Добрпнскъ—Возие- 
сеисюй и женски! Тихвинский; въ Ряжске—Троицки! му- 
жес.; въ нижн. Ламовт.-жен. Аграфенина пустьнь, монас
тыри: Воздвмжсночпй и Нокровк'|й-оба дГ.внч е̂; въ г. Иаро- 
вчате Преображенская пустынь; въ г. КраснослонодскГ.- 
Предтечевъ монастырь. Въ штате утвсрясдено 4, изъ нихъ 
два мужеск. Козловски! Тропики!, Нижнеламовсюй казан- 
ск1Й, и девшие Возиесепск'1Й тамбовски! п Тронщпй пензен
ски!. Своекошныхъ или заштатныхъ оставлено 5: Трегу- 
ляевъ, пензенск1й Спасопрсображсгск1Й, К| асиослободс- 
К1Й Преображепсшй, наровчагсшй Троицшй Скановъ и 
раненбурская Петропавловская пустынь. Бъльцовъ и бе- 
лицъ, для которыхъ не было места въ штатныхъ и заш
татныхъ монастыряхъ, обезпечилъ покоемъ и содержа- 
шемъ соответственно ихъ звашю. Имущество упразднен- 
пыхъ монастырей на первый разъ поручилъ подъ сохра-



неше частно духовными правлешямъ, частью воеводскимь 
канцеляр1ямъ съ ответственное тно за растрату.

Такг какъ по другимъ еиарх1ямъ заведены были се- 
мннарнцто п еп. ПахонШ помышлялъ объ образованы ду
ховного юношества своей паствы. Съ этою цел но деяте
льно готовплъ матер1алы и средства на постройку семп- 
нарш. Каждогодно па семинарно собиралось съ духовен
ства по копейке съ двора, н въ 1764* г. суммы было нако
плено 1984' руб. Изъ трегуляевскихъ дачь привезено 1000 
брусьевъ лесу; приготовлено множество тесу; все это 
впрочемъ растрачено посл е. Между темь въ славяногреко- 
латииской акадеиш воспитывалось двое молодых ь людей 
съ выдачею жалованья по 25 руб. въ годъ каждому, чтобы 
чрезъ нихъ положить начало проев! щешя въ духовенстве.

Среди заботъ о пастве еп. Пахом 1Й обращался къ 
устройству архтерейскаго дома н обезпеченно его содер
жанта. Деревянный домъ для его жительства н при иемъ 
церковь были готовы въ скорое время. Этимъ хлопоты 
его не оканчивались. По вступленш на каоедру, ему 
предоставлено пользоваться окладными и не окладными 
доходами съ городовъ. Экономическая канцелярия до того 
времени собирала этнхъ доходовъ каждогодно до двухъ 
тысячь ртб. Сверхъ этого къ архиерейскому дому припи
сано огь вотчпнъ Николаевского ЧернЪева монастыря 1855 
душъ съ достаточнымъ количествомъ земли и огь Успен
ской проломской пустыни 30 душъ. Средства богатым 
для благоустроены дома н содержатся коиснстор1п. Но 
сборъ денегъ съ городовъ п вотчннъ составлялъ для нрео- 
священиаго тяжелое бремя. Въ 1764- году эти крестьяне 
отчислены въ ведомство Государственной коллегш экономит



и платили но 1% руб. съ души въ годъ, вообще въ 
пользу архиерейскихъ домовъ и монастырей. (*) Вместо вот- 
•шнъ и сбора городскихъ доходовъ въ этомъ году поло
жено жалованье 4232 р. 20 к. на домъ и конснсторш. 
На место крестьяпъ предписано избрать изъ нихъ 44 че
ловека служителей, для иеиравлешя домашннхъ рабогь 
при доме. Вышла новая беда. Служители избраны; но ра- 
разбежалпсь, и уже черезъ годъ отысканы совокупными 
усп.йямн воеводскнхъ канцелярий тамбовской и шапкой. 
Военная команда принудила нхъ къ повиновение.

II здесь еще не конецъ домашпимъ заботамъ прео- 
священнаго. Пахозйя. После дома нужно было построить 
конюшенный дворъ съ разными службами; но для этого 
напередъ надлежало очистить место, занятое покровскою 
слободою однодворцевъ. По писцовой книге 196 г. (1678.) 
казанскому монастырю отведена земля за 50 саженъ огь 
него для гумна, амбаровъ и скотнаго двора въ длину по 
берегу реки на 400 саж., въ ноперешпике въ одиомъ кон
це па 170 саж., въ другомъ на 40 саж Съ этой-то земли, 
где ныне конюшенный арх1ерейскш дворъ и семппар1Я, 
епископомъ Пахом1емъ для означенной цели сведена Пок
ровская слобода после исоднократныхъ понужден]й со 
стороны воеводской канцелярии

Не смотря однакожъ на труды, подъемлемые въ пользу 
епархш, еппсконъ НахомШ ч$мъ долее жплъ въ Тамбове, 
темъ более ослабевалъ союзъ его съ паствою. Незаконное 
отлучен]е отъ Церкви значительныхъ лпцъ по одной ли
чной мести (**), пристрастное решеше следственныхъ дГ.лъ,

(’} 674 г. 29 Февр.
(") Си. СVII» указ. 760 г. поил 19
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изъ которыхъ иныя по этому поводу переследовались въ 
другихъ епарх1яхъ (*), своекорыстное удержаше депегъ 
съ венечныхъ памятей и изъ жалованья иивалидовъ, нолу- 
чавшпхъ содержаше огъ монастырей, (**) чрезмерно- 
строгое обращение съ духовснствомъ: все это чрезъ жа
лобы доходя до Св. Сгаода, заставило его удалить епис. 
Пахозпя изъ Тамбова, и 14 Ноября 1766 года оиъ пере- 
веденъ въ Устюгъ; а архипастырь устюжскШ тогда же пе
ревело иъ па его место.

Примтьч. Изъ Устюга на первый же годъ своего слу
жения епископъ ПахомШ переведеиъ по жалобамъ духовен
ства той епархш въ Москву;-сиачала въ новоспасюй мо
настырь, а потомъ въ Андрошевъ, где и скончался въ 
1789г. Въ томъ и другомъ монастыре онъ оставплъ своимъ 
памятникомъ несколько вылнтыхъ вмъ колоколовъ.

(*) 7"Э г. деиаб. 24.
(•*) 702 г. мар. 18. (*** ) Ист. Рос. 1ер. ■». \.



Преосвященный ОеодосШ, урожденецъ казанский, руко- 
положенъ ни устюжскую каоедру 11 но. оря 1761г.  изъ 
архнмандритовъ святогорскаго монастыря псковской еиа- 
рхш. (*) По прибытш въ Тамбовъ онъ принять не благо
склонно, п 20 л1>тъ терн1>лъ зд1;сь один огорчения при кро- 
кротостп и незлобш своего сердца.

Какъ ни справедливо удаленъ быль епископъ Пахом 1Й, 
но тамбовцы хогвли возвратить его, не желая даже знать, 
каковъ новый архипастырь. Дъло началъ товарпщь там- 
бовскаго воеводы, секундантъ маюръ Иванъ ТарбЬевъ. Онъ 
склонплъ духовныхъ и евт.текпхъ сановниковь къ пода- 
чг» вь Св. Сунодъ нрошешя о возвращенш епископа На- 
хом1Я на епархно тамбовскую. Прошеше паппсано, под
писано 106 челов! ками и отправлено вь Св. Сунодь Гла
вное содержание его состояло вь нохвалахъ епископу 
Пахозпю. Отвергая эти похвалы С. Сунодъ нисалъ:“ что 
касается до бытности епископа Пахом1я въ тамбовской 
енархш: то поднламъ оказуется, что вь ту его въ оной 
енархш бытность, мнопя оть духовныхъ и свГ.тскпхъ на 
него жалобы п вь производимыхь сл'Ьдетшяхъ затрудпе-
111)1 ПРОИСХОДИЛИ, НО ИрИЧИНТ» КОИХ'Ь, ДЛЯ СНОКОЙСТВ1Я ТОЙ 

(*) Указ. Св. Сгц. 702 г. яи. 13.
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спархён, и переведен!, опъ въ У сноп. “  (*) Прошсшс не 
только не уважено; но еще просители подвергнуты нака- 
занёю: свЪтскёе предапы суду Правительств ующаго Сена
та; духовные наказаны особымъ образомъ. Аринандрптъ 
Нсаакёй, присутствовавшёй въ ннжнелаиовсконъ правле- 
нён, отрт.шснъ отъ присутствёя, на годъ запрещенъ въ свя- 
щсннодт.йствёи съ спятёемъ креста; другёе присутствую
щее въ духовныхъ иравлепёя хъ-протоёереп и священники, 
иослт. нодобнаго иаказанёя, отправлены въ черныя монас
тырское работы. Такое рЫпепёс еще болТ.е зажгло злобу 
па епископа беодосёя, которой опъ ни сколько не заслу
живал^ съ другой стороны и св. Сунодъ получилъ о пемъ 
нс выгодное мит.нёе по тому прошенёю.

Не прошла это гроза, какъ явилась другая надъ голо
вою кроткого архипастыря веодосёя. 1768 г. въ декабрь 
случилось горестное нронзшествёе. Одинъ негодный канце- 
ляристъ коиснсторскёй и выгнанный изъ хора нЪвчёй, во 
время утрени, ограбивъ въ казанскомъ моиастырт. келлёю 
ёеромонаха Пансёя, самого его вытащили за монастырь, изби
ли и оставили едва жмвыиъ. Дт.ло было какъ нельзя болТ.е 
ясно; но, поступпвъ къ воронежскому губернатору Ма
слову, рт.шено имъ не правильно. Преосвященный беодо- 
сёй донесъ объ этомъ св. С-гноду. Губернатор!, закипт-лъ 
глГ.вомъ; гпт.вомъ увлеклись и тамбовскёе градопачальникп, 
в!, котоырхъ не остыла еще прежняя злоба на архи
пастыря. На эту б'Ьду указомъ 2 \  января 1769 года 
открыть наборъ съ духовенства, въ котором!, граж
дански губерпаторь должепъ быль принять непосред
ственное участёе. Указомъ предписывлось отдать въ (**)

(** ) Сгв. указ. 767 г. сен. 10.
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оенную службу безместныхъ прпчетштковъ и сторо- 
{! й, церковио-служителей зазорпаго повсдешя п щрков- 
нковъ безграмотиыхъ—всехъ такпхъ безънзъят1а. Обуча- 
шпхся въ домахъ роднтельскихъ церковниковъ отъ 15 
о 40 ле.тъ предписывалось отдать 4-ю долю, если ихъ 
тцы действительные церковно-служители, а отъ отцовъ 
аштатныхъ вел1;по взять половинную часть. Обучавннеся 
ъ семир1яхъ п записанные сюда до 1 декабря 768 г. 
ставалнсь вч. покое. Но дети священно-слу,кителей, по- 
тунпвнйе на гражданскую службу безч. увольнешя оть 
уховпаго начальства, равно вышеднпс нзъ духовного 
вашя после 1 декобря 1768 г по освобождались огь на- 
ора (*) Согласно указу преосвященный прнступилъ къ 
елу; консистор1я занялась переписью все.хт», кто подле
са лъ набору. Съ своей стороны губернаторе Масловъ на- 
начилъ участниками въ этомъ наборе тамбовского вос- 
оду Черкасова п секунде—маюра Еропкина. Сначала 
се шло спокойно. Но вч. сентябре съ донесешя этнхъ 
[ропзводителей набора, воронсжсшй губернаторъ прп- 
1есъ на преосвященного 0  е о д о с 1 я жалобу въ Се- 
атч.. Въ жалобе наипсаио, что Черкасовымъ и Еропкн- 
[ымъ найдено по тамбовской нровпнщн излпшнихч. све- 
хъ-штатпыхъ свящспно-служптслей 79 человеке, пазпа- 
епныхъ къ производству на церковныя степени 83, заш- 
атныхъ сторожей 12 человекь, которые все нреосвящсн- 
1ымъ удержаны огь разбора. Далее сказано, что копсис- 
ор1Я не показала, кто умеете и кто не умеете читать, 
1то скрываете подозрительныхч. церковниковъ. По этой 
налобе предписано Св. Сннодомъ отсылать всехъ къ ра-
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збору, кого только потребуюгь Черкасовъ и Еропкннъ 
(*) Преосвящепиый медлилъ объяснсшемъ на этотъ указъ, 
изумленный клевотою. Св. С-уподъ  прнслалъ ему за эту 
медленность выговоре. (**) Теперь епископъ веодосШ 
объясннлъ Св. Суноду законность свонхъ распоряжений,- 
п н с а ль, что все заштатные нвновь определенные дьячки, 
пономари, сторожа н нЬвчю отравлены къ разбору. Во
евода н Еропкннъ некоторыхъ изъ иихъ приняли въ во- 
епиую службу, а 70 человеке отослали назадъ, прнзнавъ 
нхъ не способными къ военной службе. По этому вместо 
нихъ требовали штатныхъ, представляя, что те прислан
ные заштатные определены были въ церковный прнчтъ 
прежде оставлсиныхъ въ штате. Преосвященный штат
ныхъ церковнослужителей къ разбору не допустилъ. От
селе снова послана на него жалоба. На ету жалобу опъ 
доиосилъ Св. Суноду, что незаконными требовашямн 
Еропкннъ п Черкасовъ желаютъ только продлить разборе: 
но ему поставлено въ вину и то, зачемъ носылалъ къ 
разбору неспособныхъ къ военной службе, оставпвъ не
давно постунившихь въ штатъ и предписано, иесчнтая 
послединхъ штатными, отослать въ нровнищальную кан
целярий. (*й*) Не довольствуясь этпмъ, Черкасовъ п Еро
пкине обратили свои притязашя па пнецовъ конснсторш 
п духовныхъ превлешй; безъ нредппсан1я губернатора 
требовали нхъ къ разбору “  чрезъ особые ордеры,44 не 
смотря и I то, что по ведомостямъ не было определенныхъ 
въ канцелярскую службу после 1 декобря 768 г.,-требо
вал и нхъ подъ темь предлогомъ, что въ КОНСИСТОрШ есть 
писцы вне-штатные, а въ духовпыхъ правлешяхъ будто

(*) 769 г. септ. 19. (**) 769 г. иояб. 8. (“ *) 770 г. 2 яив.
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все заштатные. Преосвященный доиосилъ объ этомъ Св. 
Суноду, прибавляя, что дела въ консисторш п въ духов- 
ныхъ правлешяхъ отъ такого распоряжешя воеводы оста
новились; потому что одни изт. канцелярнстовъ взяты на
сильственно въ военную службу, друпе разбежались. На 
это донесение Св. С унодъ отвечаль нодтверждешемъ-отда- 
вать къ разбору всехъ канцелярскнхъ служителей, онре- 
деленныхъ после 1 декабря (*) Между темъ несколько 
дьячковъ и пономарей, отосланныхъ для поступлении въ 
военную службу, подали въ Св. Сунодъ жалобу на пре
освященного беодошя, будто они назначены къ этой слу
жбе не законно, потому что пмеютъ на своп места гра
моты, и при этомъ доносили, что къ церквамъ, где они 
находились действительным причетниками, определены въ 
недавнее время новые, которые, кокь штатные, оставлены 
въ покое. По этой жалобе предписано просителей освобо
дить отъ назначешя въ военную службу, а вместо инхъ оп
ределено отослать къ разбору техъ, на кого они показы
вали, какъ на недавпо оиределенныхъ въ штате. (**) При 
этомъ замечено преосвященному, что44 поступокъ его от
крытый доносчиками почтепъ непорядочнымъ44. Преосвя
щенный веодошй отвечалъ, что эти доносчики люди не
годные н штрафованные, бывийе въ бегахъ. Потомъ снова 
п и са л , что производители разбора требуютъ въ военную 
службу по-нменно такихъ канцелярнстовъ, которые издавна 
состоять въ штате при консисторш и духовпыхъ прав- 
лешяхъ, объяснялъ св. Суноду, что дейсш я воеводы злона
меренно направлены къ нарушение порядка въ епарх«аль- 
номъ управленш п къ личному его оскорбленно: (***) но

(*) 770  г. 21 япв. (**) 770  г, «7 яив. (** *) дои. 12 леи. 769 г.
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пзъ св. Сунода получилъ предппеаше отправить вст.хъ 
требуемьхъ канцелярпстовъ къ разбору. (*) За жалобу на 
пезаконньш расиоряжешя Черкасова п Еропкина, но ихъ 
внушенно, воронежский губернаторъ въ третей разъ послалъ 
въ Сенатъ донесете на архипастыря, защшцавшаго свонхъ 
подчиненныхъ. Въ этомъ донесснш онъ обвинялъ прсос- 
вящеинаго 0еодос1Я въ укрытш заштатныхъ дсрковннковъ, 
въ распределен!!! бездолжпостиыхъ къ местамъ после ука
за, п въ удержашн ихъ отъ разбора, въ покровительстве 
священпо-служительскимъ детямъ худаго иоведешя, въ 
посвященш въ д1акопа одного церковника, бежавшаго отъ 
военной службы. Поэтому донесешю, сообщенному пзъСе- 
пата, епискоиъ. 0еодос!Й,“  удержат, отъ правлешя Тамбов. 
епарх1й*4 Св. С уподомъ съ запрещешемъ вступать въ дела 
ея и съ дозволсшемъ ему одного свищепнослужешя. Вме
сте съ темъ онъ извещенъ, что по поступкамъ его надъ 
нимъ имеете быть учреждена следственная коммпсс1я, ко
торой онъ обязаиъ*4 чинить ответы безъ всякаго замедле- 
шя и остановки.44 Дела спарх1альныя предписано произ
водить копсисторш, а 44по касающимся до арх1ерейскаго 
раземогрешя деламъ представлять въ московскую Св. Су
нода контору.44 (**)

Разборе духовенства продолженъ конснстор1ею безъ 
участия преосвященнаго 0еодос1Я. Ее составляли въ это 
время: козловск1Й архпмандритъ Тихонъ, казначей архте- 
рейскаго дома 1ермонахъ ПаисШ и каоедральный ирото- 
1ерсй ВасилШ Яковлеве; секретаремъ былъ Нванъ Глебовъ. 
Въ консисторш дело о наборе съ духовенства пошло 
иначе. Но представление ея, требованные въ военную

(# ) ук. св. С' Ц. 773 Фев. 4. ## св. с уп . ук. 770 г. *ев. 9

♦
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службу канцеляристы оставлены на свопхъ местяхъ (*) 
Отослав-!, вт. военную капцелярт вс-ё х ъ , прежде н после 
определенных!. въ штатъ причетпиовъ, консистор1Я доне
сла суяодальной конторе, что во многихъ селахъ не ос
талось ни одного причетника, и получила изъ Св. Сино
да указъ—не отдавать вст.хъ дьячковъ и пономарей въ 
военную службу (**) Черкасовъ и Еропкинъ умт.рнлн свои 
прптнзатя: знакъ, что они прежде действовали по злобе 
на преосвященного 0содос1я, виною конорой были сами.

Псе знали, за что стродалъ преосвященный. 0 содос1Й: 
одиакожъ не устыдились къ его тяжкой скорби присое
динить новое оскорблешо. Городсще свящепникн, певч1е 
п домаппме служители отказались отъ повиновешя своему 
епископу. Архипастырь, оставленный безъ детей среди 
детой, пнеалъ обе этомъ въ Святейнпй Сунодъ, откуда 
коитисторш прислапъ указъ съ строгнмъ подтвержден 1емъ. 
чтобы все повиновались преосвященному 0еодопю  въ 
делахъ богослужешя н домашняго благоустройства (***)

Составлена коммпспя для раземотре.шя поступков!, 
нреосвященнаго 0еодос1Я, н-опъ, по синодальному указу, 
отправился въ Воронежъ съ секретаремъ Глебовымъ въ 
августе 770 г. Коммисс'но составляли: спискоиъ Пороиже- 
сшй Тихоне 11-й (не тотъ, который ночнвастъ въ Задон- 
ске) н рязанскаго Спаскаго монастыря архимандрите Ан- 
ТОП1Й. Съ гражданской стороны нзъ С.- Петербурга от- 
правленъ въ Воронежъ въ качестве члена этой коммнссш 
лремьеръ-маюръ Купр1Яповъ; предписано участвовать въ 
ней воронежскому гражданскому губернатору, а въ слу
чае педосуговъ предоставлено ему назначить чиновника 

(*) с», суя у к. 770 г. 1юиа 93. * *  771 г ’ окт. 11 * * *  770 г. 1юия 91,
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губернской канцелярш. Жалованье Куприянову и пис
ца иъ, равно и сумму на канцелярсше расходы коммнссш, 
предписано производить, во все время следств1Я, изъ во
ронежской губернской статсъ-конторы на счетъ винов
ным». (*) Нервымъ деломъ коммнссш было разсмотреше 
росписей всего духовенства тамбовской енархш, особен
но цсрковппковъ. При эгомъ отъ консистории истребованъ 
отчегь, почему она действовала согласно съ епископомъ 
0еодос1емъ. Такъ какъ росписи духовенства и ответы 
преосвящеппаго для коммнссш казались неудовлетвори
тельными: то для поверки п нополнешя нхъ она требова
ла вь Воронежъ къ допросу многпхъ священно-церковно- 
служнтелей и канцеляристов!, конснсторш и духовныхъ 
правлешй.-Не раскрывая следствия этой коммнссш, пзъ 
предложеннаго очерка дела ясно можно видеть, кто и 
сколько былъ виновеиъ въ разборе духовенства. След
ственное дело представлено Ея И мператорскому В еличес

тву. Па докладе его Е катерина В еликая 14 Февраля 1773 
годи написала:44 преосвящеппаго 0 еодос1я въ песходствен- 
ныхъ при разборе церковпнковъ поступкахъ, равно п дру
га хт. но тому делу ирилучившпхся, прощаемъ.,, Преосвя
щенный 0оодос1Й возвратился въ Тамбовъ и вступилъ въ 
управлепщ епарх'|ею, прожнвъ въ Воронеже подъ судомъ 
около 2 У, летъ.

Наборе съ духовенства окопченъ; по этому преосвя
щенный 0 содос1Й получил» свободу для занят! и делами 
епархш, потрясенной теме паб >ромъ Здесь встретила его 
новая горькая забота: некого было ставить на разный при- 
четничесюя места, которыхъ после отдачи въ военную

*  1770 г. Тюия 10



службу штатных!» и заштатныхъ церковно-служитслсй, ос
талось очень много. Навиду были не способные къ при
четнической должности и спасннеся отъ военной службы 
бЪгствомъ. Не решаясь самъ занимать ими причетничес
кая мт.ста, преосвященный АеодосШ просилъ у Св. Сгнода 
разрЬшешя, какь поступить съ этими людьми (*) Затруд- 
н е т е  отчасти облегчилось возвращешемъ изъ военной 
службы 40 церковно-служителей, которые высланы изъ 
строя шевскимъ военнымъ губернатором!» Воейковымъ за 
за песиособиостйо. Изъ этпхъ-то негодпыхъ къ военной 
службт» 19 человт.къ предоисалъ Св. С унодъ возвратить 
въ церковный причтъ. (**)

Укомплектование приходскнхъ церквей, которым!» такъ 
дт.ятелыю занимался епнскопъ всодосШ, къ новому его 
огорченно, было разстроено неожиданно. Въ 1774 г. Пу- 
гачевъ съ своими шайками прошслъ Пензу, Йнсаръ, Са
ранск!, Ннжшй-Ламовъ и Наровчатъ, ознаменовавъ путь 
свой кровно, огиемъ и смятешямн въ народЪ. При въЪздТ» 
въ города и селеши, онъ принуждалъ священно-церковпо- 
служнтелей встречать его при колокольномъ звон!» нодъ 
именем!» Н мнарлтора Петра Ш-го. Одни покарялись иа- 
силно, друпе обраш,алнсь въ бЪгство. Въ одномъ только 
инжнеламовскомъ казапскомъ монастыре Пугачев!» добро
вольно принять съ царскою честно. Генералъ-ашнеФЪ 
Петръ Иванович!» Папниъ, слъдуя по пятамъ Пугачева и 
укрощая б у Н1 ы въ народт», отмЪтилъ множество священ
но-церковпо-слулсителсй, на которых!» местные воеводы то 
злоумышленно, то неумышленно указывали какъ на по
корных!» слугъ мятежника. Немедленно по его донесспно,
* св. сги ук 773 г. Ноия 3 ** суп. ук. 774 мар. 31



несчастны служители алтаря присуждены кг лпшешю са
на и изверженио изъ духовпаго зватя. Окруживъ своею  
арыипастыря, они оглушили его воплемъ и рыдашемъ 
и свидетельствовались Богомъ въ своей невинности: но 
добрый епнскоиъ веодошй не иогъ медлить въ реш ети  
ихъ участи. Такпмъ образомъ въ одинъ годъ лишено са
на сь нсключешеиъ изъ духовпаго званая въ г. Пензе и 
его уезде 64 человека священно-церковно-служптелей, 
въ Нижнемъ Ламове н его уезде 31 человеке, въ 
Писаре, Саранске и Наровчате 34 человека, всего 
129 человеке. Въ духовенстве восточиаго края ена- 
рх!И открылось сильное движете; слезными про
сьбами гражданское начальство призвано къ строгому без- 
корыстному пзследовапно дела лишенныхъ сана. Сделаиъ 
повальный обыске, и оказалось, что служители алтаря по
двернуты жесточайшему наказанпо и пострадали все не
винно. Но этому воронежский губернаторе Потапове посы- 
лале ве Св. Сунодъ донесете за донесетемъ о невинно
сти спященно-церковно-служнтелей, замешаниыхе въ бун
те Пугачева. (*) Се своей стороны казанский губерна
торе, князь Платоне От. МещерскШ, поде управлетеме 
котораго находилась пензенская провннщя, исходатай
ствовал!. для нихъ у  великой И мператрицы проищете,— и 
въ 1775 года 17 марта изданъ всемилостивейнпй мани
фесте, которымъ впрочемъ вполне успели воспользо
ваться не все невинно нострадавнйе во время пугачев- 
скаго бунта священно-церковно-служи гели. По этому ма
нифесту некоторые прото1ереи, священники и д1акоиы, 
лишенные сапа, хотя ост^Ю!
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получили только прнчетнпчесшя места. (*) Причетники, 
вместо военной службы, определены въ податное сосло- 
В1е. Только священно-влужптелп г. Саранска и Наровчата 
удержались на своихь местахъ потому, что до этого ма
нифеста съ нпхъ небыл'ь еще сиять санъ. Но настоятель 
ннжиеламовскаго монастыря съ 4  1ермонахами пострадалъ 
более всехъ за безпрекословное отдаше почести мятеж
нику. Архнмандритъ Нсаашй хотя самъ доносплъ о сво- 
емъ проступке» и просплъ нрощешя: не смотря на то па 
площади съ своими соучастниками лпшенъ архимандрит- 
ства и монашества, со сннпемъ монашеской одежды, об- 
ртчемъ головы и бороды. Между 1ермонахамн быль зло- 
щастиый ПаисШ-тотъ, пз’ь-закотораго такъ много пере- 
иссъ оскорблен!й преосвященный веодосШ.

По укрощеши пугачевскаго мятежа, епископъ 0еодо- 
С1Й снова занялся пополнешемъ церковнаго клира, озабо
ченный въ тоже время постройкою храмовъ и поправкою 
монастырскпхъ здашй. Недостаток^» духовенства, по его 
ходатайству, воснолненъ переведешемъ несколькпхъ свя- 
щспно-цековно-служителей нзъ епархШ рязанской и кру- 
тицкой. Постройке храмовъ и умпоженно штатовъ церко- 
вныхъ много содействовалъ 1771 годъ, ознаменованный 
моровою язвою. Грозный бнчь гнева Божчя во всехъ со- 
слов1яхъ воспламспплъ уссрд1е къ благочестно, которое

(") ПримФч. Впрочсмъ одному спищеппнку ннжиеламовскаго у-Ь- 
зла Герасиму Кузмниу Св. Сгиодомъ возвращепъ саиъ. Свящепинкъ 
зтотъ убКждалъ ирихожаиъ своих ь вооружиться чФмъ только можно 
нротпвъ Пугачева, а самъ спасаясь отъ него бЬгстпомъ лишился 
дома, который разграблепъ 111айкоголМш1товщмка, и спасши жизиь 
пФсколькимъ благородиымъ жеишниямъ съ дЬтьми, заключеиъ былъ 
въ тюрьму.



обнаружило себя щедростью на устроеше и украшеше 
храмовь Бож'шхъ. Въ городахъ, монастыряхъ и селахъ 
на место ветхихъ деревяиныхъ церквей одна за другою 
воздвигнуты церкви каменный обширныя и благолепный; 
въ короткое время построено довольно и новыхъ храмовь.

Усерд1е храмоздателей преосвященный 0еодос1й неп
рестанно передаваль Св. Суноду и, по его уьазамъ, вы- 
давалъ имъ храмозданныя грамоты, обращаясь между гВмъ 
къ нему съ ходатайствомъ о дснежномь пособи! для цер
квей мопастырскихъ, не обезпеченныхъ ни собственными, 
ни благотиорительскими средствами. Такт, въ г. Тамбове 
1772 г. 10 Февраля имъ освящена каменная Троицкая це
рковь, построенная вместо деревянной; въ 1771 году за
строена таке же на месте деревянной каменная СтеФано- 
вская первой гнльдш купцомъ Нваномь беодоровымъ Ут- 
кинымъ. Въ г. Козлове 1772 г., но разобрашн каменной 
соборной церкви, начать постройкою новый более обши
рный покровскШ храмъ усерд!емъ однодворца Ивана Ве
льяминова, подъ надзоромъ вооводской канцелярш и не- 
стнаго прото1ерея 1оанна Тнмоееева; въ томъ же году ос
вящена Николаевсая каменная церковь, построенная вме
сто обветшавшей деревянной. Въ Краснослободске заст
роена Смоленская каменная церковь вместо двухъ дере- 
вянныхъ нрпшедшнхъ въ ветхость; въ Ннжнемъ Ламове 
распространена церковь Казанская новымъ нриделомъ. 
Короче сказать: въ 1772 г. после язвы устроено въ епа- 
рхш до 40 храмовъ. Но въ особеппостн преосвященшлй 
0еодос1й озабоченъ бклъ скудостно и ветхоегямп зданШ 
монастырскнхъ. Троицшй пензенский монастырь во время 
пугачовскаго метежа въ 1774 г. отъ пожара прншелъ въ
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совершенное разстройство: огь колокольни при Троицкой 
церкви отвалился приделе святаго Александра свирскаго; 
упираясь одною стТ»ною въ трапезу этой церкви, коло
кольня угрожала ей разрушешемъ. Преосвященный пред- 
писалъ духовному правлешю освидетельствовать пострада- 
в.нмп огь пожара монастырь. По смете требовалась зна
чительная сумма на его псправлеше. При вссмъ старанш 
архипастырь неиогь найти частпыхъ средстве для прнве- 
дешя этого монастыря въ благоустройство; поэтому нсхо- 
датайствовалъ 500 руб. на самонужнейнпя починки; (*) 
потомъ 4300 руб. на псправлеше ветхостей и иовреждешй 
въ двухгодичный срокь. (**) Въ монастыре Казанскомъ, 
соеднненномъ съ арх'шрейскнмъ домомъ, скудный деревя
нный здашя пришли въ ветхость; колокольня подъ тяжес- 
лю полуторы тысячи пудовъ колоколовъ, изъ которыхъ 
большая часть вылита тщашемъ епископа Пахом1я, клони
лась къ падепио; полусгнившая тынная ограда по местамъ 
была разрушена; храмы были вегхи. Епископе 0еодос1Й, 
известнее св. Сунодъ о жалкомъ состояши этого монас
тыря, нспросилъ дозволеше выстроить его вновь камен- 
нымъ здашемъ. Коллепею экономш отпущено 500 руб. 
на колокольню, 500 руб. на ограду. Три открыли тамб. 
наместничества въ 1779 г., владнм1рскому и тамбовскому 
генералъ-губернатору поручено освидетельствовать ветхо
сти при архтерейскомъ доме, и по его предписанно изъ 
провищальной канцелярш выдано еще 500 руб. на пост
ройку казанского монастыря. Но преосвященному 0еодос1ю

(*) СВ. С ш . ук. 774 г 
(**) 779 г. 18 августа

; 778
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не суждено начать этой постройки: имъ готовлены только 
деньги и матер1алы. Отпущенная нзъ казны сумма, но 
его распоряжение, восполнялась сбором-», благогворитсльс- 
кнхъ иособ1Й чрезъ управителей духовных-!, правлешй. ко- 
которымъ выданы были сборпыя книги. Чрезъ этихь же 
управителей собиралась сумма и на друпя обители. Пу
стынь раненбурская, монастыри: трегуляевъ и Казанскт 
ннжпеламовской требовали поддержки и обновлении. Приго
товляя для нихъ благотворнтельск1Я нособ!а, преосвящен
ный ОеодосШ медлплъ н не уснЪлъ при жизни своей упо
требить ихъ въ дт.ло. Въ одномъ только ипжнеламовскомт. 
мопастырТ. устроена нмъ каменная ограда на 190 саже- 
пяхъ съ воротами, для которой коллепею экономш въ 
1773 г. отпущено 500 руб. (*)

Немалых-!, трудовъ стоило для нреосвященнаго 0еодо- 
С1Я упраздиете монастырей, которое не было окончено его 
иредмЪстнмкомъ. Это дЪло занимало его съ самаго нос- 
туплешя на каоедру тамбовскую. Имущество 20 иазпачен- 
ныхъ къ уиразднешю обителей снова нсресмотрЪпо, но- 
вЪрено съ описями; храмы частно обращены въ ириход- 
сше, частно въ кладбищенеше. Прочее строешо и утварь 
церковная проданы. Вырученные этою продажею 1393 р. 
употреблены на арх!ерейскую ризницу въ видЪ пожерт- 
вовашя благотворителей. За такое распоряжение преосвя
щенный Оеодопй получилъ отъ Св. Сунода выговоръ и 
нросилъ у  него прощешя, извиняясь крайнею необходп- 
МОСТНО ВЪ Прю брТ.ТвШ И  ризницы. (* * * )

Наблюдая за обповлешемъ и устроешемъ храмовъ, ко
(*) ук. кол. окоп.773 52  мар.
* * ) св. С» и. ук. 1783 г. 18 авг.
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торые воздвигались каждогодно въ значительном!, коли
честв!;, преосвященный Оеодосчй постоянно встречалъ въ 
нихъ недостатокъ со стороны пконописп; иконы странпаго 
пел'Г.паго письма случалось ему такъ же видеть во мно- 
гихъ церквахъ, при обозрешяхъ епархш. Для устранен 1Я 
этого зла, согласно указашямъ Св. Сгнода, енпскопъ Ое- 
одос1й избралъ надзирателей падь иконописью. Знавипе 
толкъ въ иконопнсаши: села большой Таленки д1аконъ 
Михаилъ НнкиФоровъ и села Лпповицы дьячскъ Власъ 
Яковлсвъ имели иадзоръ надъ иконописцами по всей 
епархш; олн же пслрав шли неисправный иконы и извер
гали пзъ церквей иконы нелЪпыя.

Устроеше обителей, умножеше и обновлен1е прпход- 
скихъ храмов!, все это несомненно свидТ.тельствуетъ о 
постепенном!. благоустроешп епархш, подъ управлешемъ 
епископа веодошя. Но умственного и правственнаго сос- 
тояшя духовенства онъ немогъ подвинуть внередъ, за 
неимТ.шемъ къ тому средствъ. Старосты поповсше мало 
помогали ему, действуя слабо въ подведомыхъ имъ деся- 
тинахъ. Невежество духовенства по прежнему производи
ло много бсзпорядковъ: въ дальпихъ углахъ епархш они 
легко укрывались и отъ взоровъ архипастыря. Поставляя 
на места священнпческчя малограмотпыхъ прпчстииковъ 
и церковпнковъ, онъ не въ состоянш былъ ни уничтожить 
нестройного разнообразного пе.шя по церквам-ь, ни истре
бить безиорядковъ въ совершепш церковныхъ священно
действа, которое огъ произвола и отъ невежества свя- 
щенпо-церковпо-служптелей подвергалось переме.намъ п 
сокращешю. Въ церквахъ служба отправлялась на разные 
голоса вдругъ; литу.ргш нреждеосвященпыхъ даровъ мно-
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п е священники не.умТ>ли совершать. Таинства соверша
лись не по чину оть неумт.шя и небрежности; метрики 
вездв почти ведены были неисправно; нечистота въ хра- 
махъ была обычпымъ явлешемъ, а если гдт. омывалась, то 
поломойки допускались священниками и въ олтарь. Без- 
иорядкн духовенства въ отправлен!!! его обязанностей по
стоянно сокрушали заботливого епископа 0 еодос1я и вы
зывали его на стропя м1;ры. Съ чериыхъ моиастырскихъ 
рабогь у  него не сходили священно-церковно-служнгсли 
за нсумШпе совершать церковныя службы, за нечистоту 
въ храмахъ, за допущеше жппщннъ въ олтарь и т. н. 
Исиытавъ надъ собою строгость суда, преосвященный 0е- 
ОДОС1Й и самъ иногда простпралъ строгость до жестокости. 
Такъ, тамбовской Тропиков церкви священникъ Петръ 
Афапасьевъ нмъ лншенъ сана въ 1773 году за то, что въ 
страстную пятницу по невТ.денно поставилъ плащаницу 
лнцемъ къ востоку, (чрезъ два года священство возвращено 
ему Св. Суподомъ. (*)

Къ концу своего служешя иаствг. тамбовской преосвя
щенный 0 содос1Й утБшенъ быль надеждою на нскорепе- 
Н!ц зла, котораго не въ силахъ былъ отвратить. 1779 годъ 
достопамятенъ не только для него, но вооще для всей 
епархш. 15 декабря этого года открыто намЪстннчество 
вмЬсто воеводства; (*) въ октябрь полученъ указъ объ от- * (•*)

(#) 776 г. мар. 10.

(•*) ПрнмЬч. Наместничество открывала пладпм1рскШ п тамбовскш ге- 
иералъ—губераторъ Гра*ъ 1'омапъ Пларшиовичъ Воронцовъ со всею 
торжествеппоспю. При этомъ преосвященному Осодоаю отпущена пзъ 
казны тысяча руб. на пр1емиый столъ; столько же при отнрь.тш иамФ-
стиичсства шеискаго.
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Крыпп ееминарш. Семинар1я обт.щала. пскоренеше неве
жества въ духовенстве; наместничество съ новымъ норяд- 
комъ граждапскаго управлешя облегчало управление епар- 
хлею. Десятины, на коюрые доселе безнорядочно разде
лена была епархли для надзора за духовенствомъ, уничто
жились: ен ар \1алы1ые округи совмещены съ граждански
ми уездами. Въ 1781 предписано открыть духовный прав
лен’! я въ новоучрежденныхъ городахъ въ Моршанске и 
Кирсанове. Въ консисторп) явились образованные члены: 
въ ней определено присутствовать ректору ееминарш и 
лучшимъ ея наставинкамъ изъ белаго духовенства.

Съ техъ поре, какъ епископъ НахомШ сталъ готовить 
средства па учреждеше ееминарш, епархия тщетно ожи- 
да 1а ея открытая 20 л'Ьтъ со стороны местнаго своего на
чальства. Семинарти открыта Св. С унодомъ. На докладе 
Сунода обь учрежден»! тамбовской ееминарш внесенномъ 
Оберъ-прокуроромь Сергееиъ Васнльевнчемъ Аичурннымъ 
23 сентября 1779 г., Е катерина Великая собственноручно 
напнсала:“  на заведете и содержанте ееминарш въ там
бовской епархш нове.гВваемъ отпускать въ оную 2 ты
сячи руб. ежегодно.,, Въ следств1е этого повелешя, Св. 

С унодомъ предписано преосвященному веодотю: 1) из
брать место для построетя ееминарш., 2) за неиметемъ 
въ тамбовской епархш способныхъ къ заведению училища 
людей, неревесть нзъ Цареконстантиповскаго монастыря 
владшпрской епархш архимандрита 1 оанник1Я въ нпжпе- 
ламовскш монастырь, съ перемещешемъ нижнеламовскаго 
архимандрита Тихона на его место,—для того, чтобы ар
химандриту 1оаннпк1Ю. недовольному его обращешю въ 
наукахъ. быть ректоромъ тамбовской ееминарш. Ему
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поручить въ полное распоряжение заведете и строете 
семинарш съ возможными» поспешешемъ, иодъ руководс- 
твомъ епископа веодошя. 44И какъ С1Я должность тре- 
буетъ особливыхъ трудовъ и почти всегдашней изъ мо
настыря отлучки: то ему архимандриту Лоаиникпо изъ 
положенной на сем и парно суммы производить жалованья 
но 150 руб. въ годъ; а дабы онъ могъ все опое испол
нить, то ему архимандриту и въ коисисторЫ тамбовской 
иметь присутсше 44 3) Тамбовскую семипарио, за не- 
имешемъ учеиыхъ людей въ Тамбов!;, снабдить на первый 
случай учителями въ паукахъ достаточными преосвящен
ному рязанскому; для обучешя же въ той семипарш уче- 
ннковъ набрать преосвященному ©еодосйо въ своей епа- 
рхЫ изъ свящеипо-церковпо-служительскихъ детей по
требное число. 4) Учениковъ бедныхъ содержать на ка- 
зеипомъ коште, а прочихъ на кошгь отцовъ, па основаши 
регламента. 5) Какъ на оную семинарно положенная су 
мма имТ.етъ быть производима ежегодно, а въ первыхъ 
годехъ учителей и учениковъ будетъ еще не много; сле
довательно и сумма им1;етъ оставаться: то въ шс время 
архимандриту Ьанникно стараться нервГ.е на ту сумму 
для семипарш потребное число покосвъ построить, дабы 
въ оныхъ могли свободно помещаться учители, ученики, 
библиотека и прочее къ содержаппо ихъ нужное, не ос
тавляя при томъ и покупки самонужнейшпхъ книгъ. (*) 

За иеимешемъ помтщешя для семинар1и въ г. Тамбо
ве, первоначально она открыта въ нижнеламовскомъ Ка- 
занскомъ монастыре. Къ 1780 году собраны ученики; от- 
крыты нисине классы—чтешя, чистописашя и грамматики.

(*) св, Сш. ук. 779 г. окт. 3.



Преподоваше этихъ предметовъ возложено па !ероиопаха 
Макар1я, который вмТ.стТ> былъ и преФсктомъ семннарш. 
Въ тоже время заведена библютека; въ коммиссш народ- 
ныхъ училнщъ куплено: азбукъ, букварей, катнхпзисовъ 
съ вопросами и безъ вопросов!., арпомстпкн, св. нсторш, 
физики , механики и другихъ книгъ на 26 руб. въ числи 
128 экземпляровъ. Въ 178Ф году болЪе успешные учени
ки переведены въ выснйй классъ грамматики, гд1> тогда 
же начато преподованге греческаго языка. Классъ этотъ 
порученъ тому же Макарно. Съ умножешемъ учениковъ 
н иредметовъ у ч ет а  определены еще два наставника пзъ 
рязанской епархш, по сношешю преосвященнаго Оеодо- 
С1Я съ епнскопомъ рязанскимъ Симономъ. Въ 1785 г. от
крыть класъ риторики и шитическаго искусства. Къ пре
подавание этихъ наукъ прнглашепъ ннжиеламовскаго крес- 
товоздвижспскаго собора прото1ерей СеыенъВышегородскШ, 
получнвннй образовате въ казанской духовной академш 
1787 года лучшимъ ученикамъ онъ давалъ уроки и фп- 
лософш . За ревностную службу его при ссмннрш, въ 
томъ же году онъ опредТ.ленъ свят. С уподомъ каее- 
дральнымъ нрото1ерееаъ съ переведешемъ его класса въ 
городъ Тамбовъ. (*) Ректоръ Семннарш архимандрит!. 
1оанннк1Й, наблюдая за ходомъ уч ет а , завЪдывалъ преи
мущественно экономнческаго частш.

Переведете философскэго класса въ Тамбовъ въ 1788 г. 
оказалось возможнынъ потому, что въ это время главный 
кориусъ семннарш ректоронъ архнмандритомъ 1оанни- 
темъ доведенъ быль до втораго этажа. Но предварнтель- 
номъ приготовленш плана, матер1аловъ и очистки места,

(*) У к. 17 1юия 1787 г.
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сгроеше семинарш ииъ начато въ 1785 г. 30 мая зало* 
женъ Фуидаментъ; работы производилъ по контракту коз- 
ловсшй купецъ Иванъ Черниковъ. Но донесение преосвя- 
щсннаго 0 содос1я о ходи строения семинарш и о недос- 
таточнонъ остатки суммы на продолжение постройки, св. 
С унодъ  обратилъ внииаше на излишнюю передержку 
денегь по содержание семинарш въ Казанскомъ ннжпела- 
мовскомъ монастыре. Въ 6 л1;тъ на содержание ея издер
жано ректоромъ, архимандрнтомъ 1оаннпк1енъ более 10 
т. руб.; на постройку семинарш въ 1786 году оставалось 
3 т. 548 руб. По этому Св. Сунодъ (за смертно еписко
па 0еодос1я), иоручилъ преосвященному рязанскому Си
мону поварить расходъ, семинарской суммы. РазсмотрЪвъ 
прнходорасходныя книги семинарш, еппскопъ Снмонъ 
донесъ Св. Суноду, что но некоторыми предмегамъ дей
ствительно допущенъ пзлмшнш расходъ и что безъ это
го расхода строение семинарш могло бы быть успешнее: 
но, сображая все обстоятельства ея, представилъ Св. 
Суноду м нете, что ректору 1оапнпк1Ю излишества въ рас
ходе денегь, равно и медленности въ построены! семина- 
р 1 ч 44 въ вину ставить пе можно между прочпмъ потому, 
что па употреблеше суммы ему не дано ни какого учреж
ден! и.44 Поэтому донесение Св. Сунодъ преднпсалъ ввесть 
въ семинарш въ употреблеше учсбпоэкономическую инст- 
рукцно семинарш рязанской, а семинарское здание, дове
денное до втораго этажа, отдЬлавъ внутри, покрыть на 
время лубками, до скопдсшя денегь нзъ остатковъ семи
нарской суммы, чтобы въ такомъ виде можно было здесь 
продолжать у ч ет е  (*) .44Въ тоже время предписано учре
(*) св. С>-и ук. 788 г. <1>евр. 14.
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дить при семинар»! контору изъ ректора, префекта и 
одного учителя для письменного производсгва семинарс
ки хъ дт.лъ.

Свое служ ете на тамбовской каеедр’Ё преосвящепный 
0еодос1Й окончилъ тТ>иъ же, чт.мъ и началъ,— разборомъ 
духовенства. ПослТ.дшй паборъ по именному повЪлешю 
оп . 24 мар. 1784 года произведенъ былъ съ тою цт>л1ю, 
чтобы впдъть недостатокъ или излишество духовенства въ 

епархш. Ведомости предшествующихъ годовъ уже пока
зывали, что‘; къ полному штатному числу духовныхъ чииовъ 
недостовало 292 человека: 82 сващенниковъ, 48 д1аконовъ, 
162 церковнослужителя.“ Законному штату надлежало 
состоять по синодальному положешю изъ 4,618 священ- 
по-церковио-служителей при 945 церквахъ. (*) При повой 
переписи духовенства въ 1785 году этотъ недостатокъ 
оказался въ большей мТ.рЪ: не малое количество священ- 
ноцерковнослужительскпхъ дЪтей, которымъ но прежнему 
порядку надлежало бы занимать мт.ста, находилось въ 
семинарш. Поэтому случаю Св. С унодомъ предписано 
возвратить въ церковный причтъ такихъ церковниковъ п 
сторожей, которые, за не подачу ревпзскихъ сказокъ во 
время переписи, на закопномъ основан»! преосвнщепнымъ 
0еодос1емъ отосланы были въ казенную палату для опре- 
дълешя въ податное сослов!е. (**)

Послуживъ 20 лТ.тъ паств* тамбовской во славу Гос
пода 1нсуса, архипастырь 0еодосШ отшелъ къ Нему въ 
навечер1е Его рождества 1786 года. Погребете совсрше- 
но епнсконоиъ рязанскнмъ Снмономъ, при дЪятельномъ
(*) св. Сгя. ук. 784 г. апр. 15.

(**) св. Суя. ук. 785 г. 26 мая.
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участш въ печалыюмъ обряде тамбовскаго наместника, 
знамепптаго русскаго поэта Гавршла Романовича Держа
вина. Тело нреосвящаинаго беодошя положено въ каве- 
дральпомъ соборе у  северной стены, где въ тоже время 
устроена красивая деревянная гробница. Подъ портре 
томъ надъ этою гробницею начертаны неизвестною рукою 
стихи, которые подтверждаютъ и дополняют!, предложаное 
повествовало о жизни и пастырской деятельности епис
копа 0СОДОС1Я.

Се намягппкъ ! подъ нимъ сокрытая особа,,
Другимъ которая вещала смерть и судъ,
Безгластна днесь лежптъ сама внутрь мрачна гроба. 
Скончалась среди ея легь иужныхъ для паствы и 

минуть,
Се пастырь, въ городе Казани что рожденъ,
И въ лаврахъ многпхъ былъ пачальннкомъ почтет: 
Велмкаго Устюга потомъ былъ пастырь града,
Тамъ пять лете охранялъ овецъ Христова стада;
Въ Тамбове 20 легь арх1ерсемъ былъ.
Не тщетно здесь своо всю жизнь онъ проводить,
Но тщился и училъ тому овецъ словесныхъ:
Какъ должно получить часть въ свВтлостнхъ небесны хъ, 
И временную жизнь какъ должно провождать,
Дабы въ покое ту душевномъ окончить.
Онъ Эеодошемъ въ сей жизни назывался;
Судьбе отдавши долге, сей обицй долге скончалъ. 
Проживъ не больше трехъ шестидесяти лете,
И се возивигпутъ печальный отъ паствы ему мону 

—ментъ.
1786 г. 23 декабря.
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Прнмкч. По кончипЬ преосвященнаго беодос'ш собст- 
веннаго его имущества осталось: одннъ коверъ, три рясы, 
12 четокь, 17 книгь духовнаго содержашя и сто рублей 
денегъ. Ясный знакъ, что оиъ твердо помннлъ, при вс1;хъ 
законныхъ случаяхъ къ обогащендо, иноческш долгъ нес- 
тяжателыюсти.

До назначен!я преемника ему епархия Св. Сунодомъ 

поручепа въ управлеше епископу рязанскому Симону и 
состояла подъ его распоряжешемъ бол-Ве полутора года



Преосвященный веофилъ родился въ глуховсконъ по- 
вВг1> черниговской губернш. Съ младенчества оставшись 
сиротою, онъ получплъ воспнташе въ черниговской ду
ховной школ-!;, которая, пропитываясь сборомъ хлЪба съ 
духовенства, кромЪ нропиташя и уч ета  ннчт.мъ бодЪе 
не могла снабдить сироту. Поэтому до 18 лТ.тъ онъ нс 

имёлъ  обуви; одинъ затрапезный халатъ нисколько лт.тъ 
составлял!» все его имущество, какъ объ этомъ преосвя
щенный веофилъ самъ раскязывалъ тамбовцамъ. Окончивъ 
курсъ учешя, вероятно въ новгородской семинарт, онъ 
былъ онредвленъ здёсь  учителемъ поэзш; принявъ мона
шество, въ саиЪ 1еромонаха служилъ при этой семпна- 
рш ироФектомъ съ 4 октября 1770 года—около четы
рехъ лЬтъ; въ 1юл1> 1774 года посвященый въ санъ архи
мандрита, ноставленъ былъ ректоромъ тойже семннарп!; 
въ 1782 году переведешь иастоятелемъ въ А'утынсшй мо
настырь новгородской епархш. (*) Отсел!; въ апр-Ьл1; 
1787 г. рукоположенъ во епископа Старорусского, вика- 
р1я, митрополита Новгородскаго Гавриша. Высочайшимъ 
повел!;шемъ отъ 6 моя 1788 г. иазиаченъ на праздную 
епископскую каоедру тамбовскую. (**)

(*) Пет. рос. 1ср. ч. 1 сть. 72.
(••) ук. св. Суй. 1788 г. 17 мая

6., ЕПИСКОПЪ ОЕОФИЛЪ (Раевъ) 1788-1811).
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При опред елен»! на эту, каоедру Св. Сунодомъ ему пред
писано употребить особое старанье объ устроеншсеминарии: 
(*) но, не ограничиваясь исключительно семмнарьею, опъ 
нростеръ заботливое вниманье на все, что только можетъ 
служить ыредмегомъ архипастырских!, попеченьй. Руко
водствуясь прымеромъ митрополита Гавриша, у  котораго 
около 18 легь  находился ььодъ непосредственнымъ началь
ством!., преосвященный веоФилъ въ нововверенной ему 
епархьи, по всемъ частямъ унравленья, завелъ новый стро- 
гьй иорядокъ, и 22 года съ половиною поддержывалъ и 
развивалъ его съ неутомимою деятельностью. По встунле- 
ньи его на паству тамбовскую въ августе 1788 года, мо
настыри, архьерейсьий домъ, консисторья, духов, нрав- 
лен1я, училища, духовенство монашествующее и мнрское- 
все въ скоромъ времени приняло другой вндъ. Зорюй, 
бдительный взглядъ преосвященнаго беоФпла проиикалъ 
всюду, и безпорядки везде быстро нзчезали.

Прежде всего преосвященный веоФилъ обратнлъ внима- 
м ате на консисторью, какъ средоточье епархьальнаго уьь- 
равленья. Ее составляли, при его вступлеши на паству, 
ректоръ семинарги, архимандритъ 1оанникьй, козловскаго 
троицкаго монастыря игуменъ Варлаамъ, кафедральный 
протоьерей Семенъ Вьнььегородскьй, и учитель семпнарьи ье- 
ромонахъ Мисаилъ. Енископъ Оеофилъ скоро замЪтилъ, 
что благонадежности членовъ конснсторьи не вполне со
ответствовала ея канцеляр1я; отъ чего делопроизводство 
въ конснсторьи часто шло и не по Форме и медленно. Са
мые члены ея, или но неведенью, или но увлеченью зло- 
употребленьями канцелярьы, прнсвояли себе незаконную 
О Т Г ^ Л Т в Г Г



1) Отмечать въ журнала консисторш, кто изъ чле- 
новъ ея былъ въ присутствии и кто-петъ, сколько 
ими прочитано и решено дт>лъ. Отметка эта между нро- 
чимъ производилась съ записки чиновника, которому вме
нено въ обязанность приходить въ консистор1Ю первому 
и уходить последнему для того, чтобы записывать время 
прихода и выхода членовъ консистории, секретаря и ио- 
вытчиковъ. По этому присутств!е въ консисторш начи
налось и окончивалось въ урочное время; только ректору 
семинарш и кафедральному прото!ерсю Вышегородскому 
по уваженпо къ ихъ зашгпнмъ въ семинарш, дозволено 
было присутствовать въ консисторш по 2 уэ часа въ сутки, 
съ обязанности наблюдать за исправности» каждодневна-

власть, делали незаконный распоряжешя: разрешали по 
своему произволу починку церквей, освящали храмы бсзъ 
арх1ерейскаго дозволения, являлись въ присутств!е и вы
ходили изъ него, какъ к го хотелъ. Протнвъ
безпорядковъ въ консисторш преосвящеппый всоФпдъ 
прннялъ стропя и решительныя меры. Какъ 

только дозволяло время, онъ приходпдъ въ консистор1Ю. 
наблюдалъ за действ1ями не только членовъ ея, но и но- 
вытчнковъ съ писцами; скоро узналъ въ ней все, всехъ 
и каждаго до последняго сторожа. Внимательное наблю
дение показало ему, какъ ввесть въ консисторш порядокъ, 
законность и успешность делопроизводства. Для этой це
ли, недовольствуясь устными советами, наставлениями и 
выговорами, онъ вскоре по вступивши на паству тамбов
скую, дал ь консисторш несколько письмениыхъ узаконе- 
нШ и правиле.



-  112 -

го журнала текущимъ деламъ. (*)
2) Вс1» бумаги, поступавипя въ конспсторш изъ иТ.сгь 

не подвТ.доиствепныхъ ей, представлять немедленно па 
архиерейское разсмотреше. (**)

3) Конспсторш безъ экстрактовъ, пли краткихъ запи- 
сокъ не решать ни какпхъ важиыхъ дТлъ, и особенно на

блюдать всю осторожность по деламъ о лпшенш духов- 
наго сана. (***)

4) Дт.ла о простункахъ священно-церковно служителей 
оканчивать безъ за медлен 1Я. Для этого конспсторш дана 
Форма, по которой виновные священно-церковно-сдужите- 
ли своеручно свидетельствовали прпзнаше въ своемъ про- 
стункТ.; въ случае же непрпзпашя, по другой Форме по
дписывались свидетели съ уликою внновныхъ. Этнмъ спо- 
собомъ ускорялось п сокращалось делопроизводство о 
подсуди мости. (****)

5) Членамъ коиснсторш испытывать въ присутствш, 
при явке по деламъ, неученыхъ священно-церковно-слу- 
жителей въ чтенш и пенш; малоисиравныхъ отсылать съ 
бплстомъ для научешя въ тамбовсюя церкви па месяце, 
во все неисправныхъ отправлять въ семннарсшя роботы 
также на месяцъ (#*#**)

6) Конспсторш не производить делъ для священно- 
цсрковпо-служителей, если они являются въ нее безъ 
письмепнаго отпуска отъ блпжайшаго нхъ начальства; кро
ме того взыскивать съ нихъ на богоделыпо штраФЪ,—съ 
священниковъ и д1аконовъ по 50 к , а съ нричетниковъ 
но 25 коп. (»»»»»»)

(*) Предо, кои. I  яив. 178!) г,
(**) 12 мая 1789 г. (** * ) 10 ссит. 789 г.; (* * * * )  10 сеи. 789 г. (« * * * * ]
31 окт. 789 г. * * * * * *  17 Яив. 790 г.;
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7) Для предотвращена медленности делопроизводства 
въ каждую субботу представлять па арх1ерейское разсмо- 
треше ведомость о всехъ делахъ, въ неделю поступив- 
шпхъ въ консисторно, съ отметкой, какчя исполнены и ка- 
К1Л не исполнены, когда первыя исполнены и почему по
следняя не решены. (*)

8) Для равномерности трудовъ между членами конси
стория, имъ составлять черновой журпалъ по очередно,-съ 
теиъ, чтобы очередной ппсалъ решеняя, прочитавалъ пхъ 
въ слухъ другихъ членовъ, и исправлялъ съ общаго со- 
гласяя. Это правило дано по случаю вознпкшаго между 
членами консистории псудовольствяя отъ того, что Козло
вскому игумену Варлааму приходилось трудиться более 
другихъ. (**)

9) Консисторяя при решенш делъ основываться не па 
однихъ узаконепяяхъ церковныхъ, по соображаться и съ 
законами гражданскими. Для этого иметь постоянно но 
столе след, книги: 1) словарь юриднчеекяй; 2) о дворян
стве съ городовымъ положепяемъ; 3) уставе морской; 4) 
пиструкщю полковничью; 5) ппструкцяю капцелярш ко- 
яяФискацяи; С) уставе о соли; 7) основание вексельнаго 
права; 8) регламенте адмиралтейский; 9) наказе губер- 
паторамъ и воеводамъ; 10) пропись для поправки письма. 
Книги эти куплены преосвященнымъ Эеофиломъ па соб
ственный его деньги. (№**)

10) Члеиаиъ и чнновнпкамъ конспсторяи не брать на 
домъ ни какихъ делъ и все решать и писать на месте 
службы. Архпваряусу содержать дела въ порядке, сунод-

(*) 13 мар. 790 г. (**) 10 !юля 1790 г. (***) 4 мар. 1790 г.

8 й



ск'ю указы вг переплети; всВ про'пя бумаги въ портФе- 
дяхъ. (*)

1 1 Членамъ консисторш оставить прежшй незаконный 
обычай самовольно освящать храмы; право освящешя це
рквей предоставить только священно-церковно-служпте- 
лямъ каеедральнаго собора поочередно въ вознаграждеше 
за 350 десятинъ писцовой земли съ рощею, взятыхъ во 
владЪше арх1ерейскаго дома. (*2)

12) Равно членамъ и чпновнпкамъ консисторш не 
разъезжать по селамъ на священно-церковно-служитель- 
скнхь подводахъ изъ видовъ корыстолюб1я: “ консисторгя 
де не раз'ьЪасаегь по епархш; а править дома цЪлою 
епарх1ею. (*3)

13) Въ канцелярш консисторш не держать болт.е 20 
чиновниковъ и писцовъ. (*4)

14) Чпновнпкамъ консисторш оказывать почтете къ 
служнтелямъ алтаря, обходиться съ ними вЬжлнво,“ въ 
примЪръ свЪтскимъ звашямъ.,, (*5)

ВсЪ эти правила простирались и па духовныя прав- 
лешя съ свойственнымъ имъ ограппчешемъ. НапримЪръ:

1) Присутствующпмъ духовныхъ правлешй не ис
пытывать священно-церковно-служптелей въ чтенш и 
Шипи. (*6)

2) Не налагать самопроизвольно на священно-церков- 
но-служителей никакпхъ штраФОвъ. (°7)

3) Впрочемъ о дТ»лахъ требующнхъ рТ.шешя копсис- 
торш, представлять съ мнЪшемъ—съ одной стороны для

(*) 4 мар. 7У0 г. 
(«4) 6 1юля 790 I 
предп. коне. 789 г

(*2) 4 янв 
(*3) 11 1

и 7 мар. 789 г. (*3) 6 1кжя 790 г. 
>ябр. 790 г.; (#6) сеит, 2 790 г.; (#7)



облегчения конеисторш, съ другой—для уиражпсшя ду- 
ховныхъ правлешй въ закоиов'1;денш. (*)

Съ утвержден хемъ строга]’0 порядка въ присутствен* 
пыхъ м’Встахъ епарххи, обнаруживались недостатки въ 
церковноиъ благочипш и поведеши духовенства. Преосвя
щенный ОеоФилъ со всею ревностно посит.шилъ испра
вить ихъ, чтобы поставить служеше и поведете духо
венства въ соотв'Ьтствхе съ гВми правилами, какими ог- 
раждалъ консисторно и духовный правлешя. Устныхъ на
ставлений н замйчашй его, которыя опъ д1>лалъ при обоз- 
р1шхяхъ епархш, недостаточно было для нсправлешя ду
ховенства, въ церковномъ служешп и частпомъ образъ 
жизни. Для этой ц'бли преосвященный ОеОФилъ непрерыв
но давалъ духовенству точныя и ясныя письменныя пра
вила, которыхъ требовало и самое время.

\)  Во вс1зхъ городахъ епархш онъ опредт.лилъ изъ 
священниковъ казначеевъ для пов’Ьрки суммъ въ город- 
скихъ церквахъ, съ выдачею имъ по грпвпИ отъ рубля 
нзъ церковныхъ доходовъ. Казначеи эти снабжены были 
шнуровыми тетрадями для записки прихода и расхода 
каждой церкви. Казначей города Тамбова нредставлядъ 
къ преосвященному свою тетрадь каждонедЪльно, прочее 
каждомвсячно (**)

2) По городамъ уЬзднымъ, кромВ благочпнныхъ, пос- 
тавилъ нзъ священниковъ ннспекторовъ, надзору которых'!, 
подчипилъ нетолько приходскихъ свящепно-церковпо-слу- 
жнтелей, но и самыя духовныя правлешя. Избирая въ ин
спекторы священниковъ изъ отлпчныхъ по успЪхамъ во-



спитанннковъ семинарш, преосвященный веофидъ упол- 
номочивалъ ихъ доносить ему о вс-бхъ безиорядкахъ п 
злоупотреблешяхъ, кашя гд-6 они зам-бтятъ, съ слИдствен- 
нымъ производствомъ дт>ла. (*)

3) Для наблюдешя за сими ниспекгорамп и новТ.рки 
нхъ д-бйствШ, посылалъ нарочныхъ, когда доход и дъ до 
него слухъ о нарушсши предписанныхъ имъ правилъ. 
Такимъ образомъ уничтеженъ въ городахъ разновремен
ный благовЪсгь къ богослужению, который дозволяли ин
спекторы, вопреки своей ннструкцш, уступая укоренив
шемуся обычаю. (*2)

4) Касательно сельскихъ благочшмй чрезъ конснсто- 
рно сд-блалъ распоряжение, чтобы каждое благочпше сос- 
стояло небол-Ве какъ изъ 10 церквей, н снабдилъ благо- 
чнниыхъ пиструкщею митр, москов. Платона, мнопе нзъ 
нихъ прежде иезнали никакой. (*3)

5) Для внушения подчиненпымъ почтешя къ благочпн- 
нымъ, предоставплъ благочипнымъ городскимъ въ консис- 
торш и правлешяхъ стулъ, а отъ сельскихъ предписалъ 
вмЪсто личной явки требовать письмепныя объяснешя по 
ихъ донесешямъ о проступкахъ священно-церковно-слу- 
жителей, чтобы благочпниымъ неимТ.ть въ прпсуственномъ 
М'ЁСТ'Ё СТОЛКНОВвШЯ съ подчмнспнымъ въ род-6 оной став
ки. (*4)

6) Предоставплъ благочипнымъ право къ донесешямъ 
о проступкахъ и поведены* духовенства присоединять 
мибшя о вин-6 и заслугахъ, равно о наказаши, или наг
рад-6. Эго для того, чтобы заставить благочннпыхъ знако-

(*) 26 август. 790 г. (#2) 17 септ. 790 г. (#3) 21 япв. 789 г.; (*4) 25 
*евр. 790 года.



литься съ церковными узаконениями. (*)
7) Обязалъ благочннныхъ представлять ведомость о 

поведенш духовенства съ самою верною отметкою чрезъ 
каждую треть года. Прежде некоторые благочинные, или 
поповскче старосты недоставлялн въ годъ и одной ведо
мости о поведенш своихъ подчппенпыхъ. (**)

8) Между теме, чтобы иметь ему о благочннныхъ хо
тя наглядное понятш, а съ другой стороны для препода- 
1нн нмъ устныхъ наставлешй, сообразно съ обсто
ятельствами каждаго, предпнеалъ нмъ являться къ не
му нзъ в с ё х ъ  концовъ обширной епархш въ начале, каж
даго года. Личныя беседы съ благочинными и прото1ере- 
ями, жившими въ разныхъ и отдаленным, углахъ епархш, 
доставляли преосвященному многостороншя сведения о 
состояв!!! н нуждахъ духовенства.

9) Чрезъ благочннныхъ онъ обязалъ духовенство всей 
епархш не подавать къ нему ни какпхъ прошений безъ 
благочинпнческаго засвидетельствовали. Предметомъ под
линности заевндетельевтовашя служила подлинность ру
ки просителя, его поведете и беспрепятственность псно- 
лнешя просьбы. Очевидно были подаваемы просьбы, пи
санным чужою рукою, исполнеше которыхъ не всегда со
образовалось съ желашемъ просителей и необходплось 
безъ замешательства для начальства (***)

10) Запретил!, благочиниымъ допускать дотребоватя 
должности малограмотных!, церковнпковъ, равно далъ нмъ 
право останавливать всякое покушеше священно-церков- 
но-служителей искать чего либо не заслуженного по не- 
достоинству. Если благочинные допускали просьбы неу-

(*) 11 яип. 789 г.; (.. 789 г авгус. 17. 789 г. 19 ып!я.



дополол им мы я съ одобрешемъ просителей недостойных’ь, 
или дозволяли какую либо ложъ п обманъ въ нрошешяхъ: 
то по открыли злоумышлешя благочинные платили шт- 
раФЪ па богадельню отъ одного рубля до четырехъ, смо
тря ПО МТ.рЪ ВИНЫ. I*)

II) Отпускать благочнннымъ въ городъ свящеино-цер- 
ковно-сл у жителей предппсалъ не иначе, какъ взивъ рос- 
писку о передач^ отъъзжающимъ своей должности дру
гому съ собственноручною подписью обоихъ. (*2)

12 Чрезъ благочипныхъ въ неодноштатныхъ церквахъ 
оиредЬлилъ настоятелей, отдавая предпочтете не стар
шинству лЪтъ и службы, а ученно п свКдт.шямъ, еще 
болЪе если послъдщд соединены съ хорошнмъ поведе- 
шеиъ. Настоятелю каясдой церкви вмЪнилъ въ обязан
ность во всемъ быть иомощнпкомъ благочинному отно
сительно своей церкви. Настоятели предпочтительно предъ 
своими сослуяшвцамп-священннкамн получали нзъ дохо
довъ больше ихъ одною копейкою съ рубля. (*3)

13) Въ делсжъ доходовъ ноставнлъ для духовенства 
всей енархп! правнломъ: раздълять доходы но достоин
ству, именно: кто въ чтенш и н1шш исправнт.е, тому да
вать болъе. А но церквамъ соборнымъ, въ слт.дств1е спо- 
ровъ о дележв доходовъ, опредвлилъ прото1ерею полу
чать 15., кои., священнику 10 кои., Д1аконамъ но 6 коп. 
дьячкамъ *но 3 коп. (*4)

14) Зааътнвъ, что некоторые причетники не только не
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*  790 г. 16 яив.; #9. 789 г. 10 сеат. *3  790 г. 10 япв. *  4789 г. 19 мар. 
иримкч. Если разделить одшгь рубль между прото1среемъ, свящепии- 
комь. д1акоаомъ и четырьмя прмчетииками: то прото1ерею достанется 
30 к. священнику 25 к. д1акоиу 15 к. каждому дьячку по 7 к. съ деи.
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зпаютъ нотиаго; пТ.шя но плохо поютъ и понаслышке,прео
священный 0еоФилъ определилъ чрезъ благочинных'!, посто- 
яниыхъ учителей нотнаго пешя изъ сведующихъ Д1ако- 
новъ и причетниковъ, вменивъ имъ въ обязанность обу
чать какъ незнающихъ нотнаго пешя причетниковъ, такъ 
въ особенности церковниковъ. Жалованье этимъ учнте- 
лямъ, по мере ихъ трудовъ, выдавалось въ каждомъ ве
домстве, по усм отрена отъ благочиинаго. (*)

15) Строго требовалъ, чтобы благочинные п настояте
ли церквей имели неусупиый надзоръ, совершаются ли 
церковный службы по чиноположению, отправляются ли 
молебныя пешя въ царсше дни, и читаются ли поучешя 
па каждой литурпи. Въ случае парушешя этаго правила 
обязывалъ ихъ доносить о нерадивыхъ немедленно. Глу
боко убежденный въ важности проповедашя слова Бо- 
Ж1Я, преосвященный, при раздаче сгнодскихъ поучешй 
по церквамъ, священникамъ давалъ наставлен 1Я, какъ 
пользоваться ими, заставлялъ ихъ читать по книге и 
училъ нроизношешю. А  на торжественные дни для нас- 
тавннковъ сенинарш и городскнхъ прото1ереевъ самъ со- 
ставлялъ роспись, кому и когда говорить проповедь соб- 
ствеинаго сочннешя. (**)

16) Церковниковъ до голе не онределялъ къ должно
сти, до коле невиделъ ихъ достаточнаго приготовлешя 
къ ней. По этому никто изъ нихъ не смелъ вступать въ 
бракъ прежде изучешя катихизиса; впрочемъ до 20 деть 
удерживалъ отъ брака и такихъ причетниковъ, которые 
изъ церковниковъ получили свои места, по строгомъ ис- 
пыташи. А техъ изъ молодыхъ причетниковъ, которые

*  790 г. яивар. "  790 г. 56 яввар.
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определившись въ села, смежный съ местомъ ихъ рожде
ния, по старому обычаю проживали у  своихъ родителей 
а не въ своемъ приходе, отрешалъ немедленно, какъ 
скоро нолучалъ о томъ извеспе (*)

17) Равную строгость преосвященный веоФилъ оказы- 
валъ къ священпикамъ и д1акопамъ, неумТ.вшпмъ совер
шать преждсосвященной литургш и вообще небрежнымъ 
къ своимъ обязаиностямъ. Такихъ священно-служнтелей 
то удалялъ отъ места, то посылалъ въ монастыри для обу- 
Ч6111Я и исправлешя.

18) Строго наблюдая надъ образомъ жпзнп п служе- 
шенъ духовенства, неоставлялъ безъ впнмашя и одежды 
По старому обычаю сельсше клирики, не запасаясь под
рясниками и рясами, посилп одеяеду крестьянскую безъ 
разбора, какая кому приходилась по вкусу. Еппскопъ 
веофнлъ запротнлъ священпикамъ и моиахамъ ходить въ 
каФтанахъ, опаясываясь красными кушаками, и въ шап- 
кахъ краспаго и голубаго цвета съ разными опушками 
по той причине, что это служите для духовнаго сана по- 
рокоиъ и соблазпомъ для м1ряпъ. (*2)

19) Заботясь о чистоте совести своихъ подчипенныхъ 
преосвященный Ософплъ сделалъ особое распоряжешс о 
назначеши духовнпковъ, нзбнралъ нхъ, по тщательномъ ис- 
пыташн пхъ жизни и места а.итедьства, такъ чтобы каж
дый духовпнкъ заведывалъ неболео какъ 15 церквами, 
ие имея по местности препятствй! къ сообщение съ сво
ими детьми духовными. Каждый постъ свящснно-церьовно- 
служнтелп обязывались быть на исповеди у  своихъ ду
ховнпковъ. (*3)

*  789 г. 1* мая. * 2 1807 г. Февр. й. #3 789 г. 96 Февр.
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20) Предотвращая злоупотреблетя по неведешю и не
радение, при совершешн разныхъ священнодействий цер- 
ковныхъ, за прети л ъ свящешшкаиъ венчать по поскольку 
парь заодпимъ молитвословЁемъ, погребать мертвыхъ сре
ди жплпщь, причащать больныхъ при церквахъ, а облзы- 
валъ нх'ь ходить къ больпымъ въ дома со святыми да
рами. (*)

21) Въ разныхъ концахъ п углахъ епархпт издавна 
были введены кемъ и отколе, Богъ знаетъ, разные напе- 
вы церковпыхъ песней, странные п иелТ>пыс. Обязавъ 
всВхъ церковно-служителей подпискою подражать на
певу тамбовский преосвященный, веофилъ побуждалъ 
благочннпыхъ искоренять безтолковые напевы всеми ме
рами. (*2)

22) Заиетпвъ неоднократно, что въ прпходскихъ цер
квахъ петь подробных!, описей утвари и ризницы, пред- 
писалъ чрезъ копсисторш, чтобы во всехъ церквахъ свя- 
щеино-церковно-служители со всею тщательностью соста- 
вили так1я описи, подъ падзоромъ благочннпыхъ. (*3)

23) Для наблюдешя за иконописью въ повостроющихся 
церквахъ определплъ иконописца, певчаго Ивана ТраФИ- 
мова; и вместе съ темъ возложилъ на него обязанность 
осмотреть иконостасы въ давно отстроениыхъ храмахъ съ 
темъ намерешемъ, не найдутся ли где иконы не искус
ной руки, или повреждешя, требуюшДя немедленной по
правки. (*4)

* 4  Давая правила для благоустроешя жизни и служе- 
шя духовенства, преосвящепный веофилъ ревностно за-

(*) 790 г. 2 октябр. (*2|  180^ 16 >
789 г. аир. 16.

1ар.; (#3) 791 г. 14 Ноля. (#4)
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боимся о пхъ выполнены!. Поэтому предппсывалъ кон- 
снсторш разсматривать и поверять каждый разъ третные 
ведомости благочшшыхъ и донесешя духовныхъ правлешй, 
чтобы по этой мовт.рки можно было впдИть, все ли вездВ 
исполняется поданнымъ нредпнсашяиъ и нЪтъ ли гдТ> не 
исправности, или злонамт.реннаго упущешя. Какъ скоро 
открывалось гд!> либо нерадЪше, или какой либо безпо- 
рядокь, преосвященный нодтверждалъ свои предннсашя 
съ настойчивою угрозою. (*)

Среди заботъ о благоустроены! епарх'шльнаго духове
нства, преосвященный Оёофнлъ никогда не забывалъ ду
ховенства монашествующего. Монастыри занимали его 
едва ли не болте прпходскнхъ церквей. Част1ю по слуху, 
частно по собственному наблюдение, онъ скоро удосто
верился, что управлете обителей и въ нихъ жизнь мо
нашеская не соотв1зтствуетъ монастырскому уставу. Толь
ко въ трехъ пустыняхъ-саровской, саиаксарской и скапо- 
вой (въ г. наровчатТ») онъ паходилъ внутреннее устрой
ство безъукоризнепнымъ. Проч1е монастыри 2 классный 
казанскШ ншкнеламовсшй, 3 классный троншый Козло
ве к I и, заштатные трегуляевъ-Предтеченск1Й, Спасопреоб- 
раженсьчй пепзенскчй, Спасопреображеисшй красносло- 
бодск1Й, пустынь рапеибургская петропавловская, равно 
монастыри жепсше-Вознесспсшй тамбовский и ТроицкШ 
пеизенсшй, всЪ эти обители требовали много усилШ для 
ихъ нсправлешя и усовершенствоватпя, какъ по внутрен
нему, такъ и внешнему состоянию. По открытии енархш 
пензенской, вместо отчнсленныхъ къ другимъ епарх1ямъ 
обителей двухъ пензенекпхъ, нпжнеламовской и паров-

С) 180* г. 13
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чатской, краснослободской и ранеибургской, подъ управ- 
леше тамбовской каеедры поступили монастыри:лебедян- 
скШ Троицки!, чернТ.евъ Ннколаевсюй и пустынь вышнн- 
ская въ шацкомъ у1>зд1>. Не окоичивъ исиравлешя иер- 
выхъ, преосвященный веофилъ, занялся устройствомъ по- 
слТ.дннхъ. Его правила и наставлеши простирались отъ 
послушпнковъ до настоятелей.

О послушннкахъ онъ цпркулярпо-далъ предпнсаше 
во вс1} монастыри, чтобы пн кого не принимать въ мо
настырское послушаше безъ его разрт.шешя н самаго 
разрЪшешя пе требовать для тЪхъ искателей монашества; 
которымъ нЪтъ отъ роду 20 лЪтъ. (*) Поэтому предон- 
салъ молодыхъ послушпнковъ и послушннцъ, приннтыхъ 
безъ его воли, во время его управлешя епарх1ею, выс
лать изъ монастырей, изключая т1>хъ, которые по ходатай
ству монастырского начальства, могутъ быть признаны 
крайне необходимыми для монастырей и которые по сво
ими м'Ьстамъ безопасно могутъ нести тяготу иночества. 
Такъ какъ послушники и послушницы непрестанно бы
ли представляемы къ пострыженно, а начальства монас- 
тырск1я писали свои представления не всегда съ толкомъ: 
то епископъ беофплъ разослалъ по всЬмъ монастырямъ 
однообразную Форму представлешя къ пострыженно. 1*2) 
Рав:ю замечая неопределенность въ монастырскнхъ ведо- 
мостяхъ, самъ ннсалъ для всЪхъ монастырей Форму для 
записи монашествующпхъ въ 6-ти граФахъ съ показа- 
шемъ 1) имени и чина, 2) пронсхождешя и звашя, 3) уче
т а  и ремесла, 4) поведешя и подсудпмости, 5) неремЬпъ 
службы п 6) л1;тъ отъ рождешя и пестр ыжешя (*3)

(«) 79* г. 1о ноябр. (*2) 799 г. 14 окт..; (’З) 796 г. дек I 9;



До епископа всоФила 1еромонахи и 1ерод1яконы, иас- 
кучпвъ служешемъ въ одпомъ монастыре, или пажпвъ ка- 
К1Я либо непр1ятиостп, ии-6 л и обыкповеше переходить въ 
друпе монастыри, гд-6 ожидали более покоя п выгодъ. 
Преосвященный, запретивъ своевольный переходъ мона- 
шествующихъ нзъ одного монастыря въ другой, чрезъ 
консисторию предписалъ вс-Ьмъ монастырямъ: 1, чтобы ни 
какой монастырь неотваживался персмаппвать браню нзъ 
другнхъ обителей; 2, чтобы ни какой монастырь по прось- 
бамъ аонаховъ недавалъ имъ своего соглашя на переходъ 
въ друпе монастыри и 3, чтобы въ случае перевода бра
ни  но опредт.лешю высшаго начальства, переведенные 
заменяемы были другими. (*) Требуя отъ всехъ мона- 
шествующихъ строгаго выполнешя данныхъ ими обБтовъ, 
епнекопъ 0еоФплъ неусыпно заботился держать пхъ въ 
совершепномъ удалешн отъ М1ра. По этому запрещалъ 
имъ всяк1Й выходъ пзъ монастыря, всякое сношеше и об
щение мопаховъ съ монахнпями, недозволялъ тБмъ и дру- 
гимъ принимать иосторонннхъ людей въ кел1яхъ, даже и 
родствешшковъ.(*2) Въ случаБ отъезда нзъ монастыря моиа- 
ховъ или монахинь, по неизбежной надобности, требовалъ, 
что бы они въ городахъ пе оставались въ частпыхъ домахь 
н никогда пе являлись на рынкахъ и нлощэдяхъ; для вы
полнена этаго требовашя не однократно даже просплъ 
СОД-БЙСТВ1Я и тамбовского биталюннаго командира. ('"'3) 
Въ П 99 году монастыри къ В ысочайшему списхождеино 
къ ихъ нуждамъ, получили мельницы, и монастырская на
чальства стали посылать туда мопашествующпхъ для хо-
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зайственнаго надзора: преосвященный запретнлъ ннъжить 
на мелышцахъ, объяснивъ мопастырскымъ началь.ствамъ 
что здесь благорасположен1я монашескаго соблюсти не 
можно, а соблазномъ сье для многихъ послужить непре
менно. (*)

Тяжкое затворничество монастырское нередко возбуж
дало въ братш ропоте, доходивший до возмущешя. Всего 
более неудовольствие обнаруживалось противъ настояте
лей, которые въ точпости исполняя наставленья своего 
архипастыря, недавалп братш нпкакаго послабления въ 
послушан1и н подвигахъ. Такъ въ 1789 году открылось 
возмущете въ монастыре трегуляевскомъ противъ строи
теля 1еромопаха Мисаила, которому братья иехотела по
виноваться за его молодость. Въ 1790 монастырь красно- 
слободсюй воздвигъ мятеже на своего строителя ьоромо- 
наха 1оанньнпя за его чрезмерную строгость къ подчи- 
иепиымъ, тогда какъ они иевидели въ немъ строгости къ 
самому себе. Монастырь сыасопреображенскьй пензен
ски! долгое время находился въ неустройстве отъ взаим- 
иыхъ ссоре между братьями. Какъ скоро преосвященный 
©еоФилъ получалъ изв'Ьстье о безпорядкахъ въ такой или 
другой обители: то немедленно приступалъ къ суду и 
расправе съ строгостью и мудрою осторожностью. Монас
тырь пензенскШ то поручалъ пензенскому правление ду
ховному, то посылалъ туда строителя скановскаго для 
изеледовашя неустройства и прекращенья неудовольствий 
между братьею. II когда открылось, что спокойствие мо
настыря препятствуете дележъ доходовъ между братьею: 
то тотчасъ же во всехъ мопастыряхъ епархш запретнлъ

(») 7»» г. 18 окт.



давать монашествующим* деньги въ руки, предписав* хра
нить все доходы въ монастырскомъ казначействе, какъ 
общее достояше монастыря, и показывать ихъ въ прихо
дной книг*, и ыопашествующпхъ довольствовать вс*мъ 
нужным* изъ монастырской казны. * Въ обители крас- 
иослободской, сменив* настоятеля по желанно брапи, оп- 
редт.лплъ сюда строителя изъ своего дома 1ероыонаха 1о- 
ну, который оказался строже и настойчивее, ч1;мъ 1онпи- 
К1Й. Б р а т  подняли роногь громче прежпяго.

Тогда епископъ веофилъ заковалъ мятежииковъ въ 
железа, а потомъ послалъ въ тяжкую черною работу, по- 
дтвердпвъ всей брат'ш, что если кто пехочегъ жить въ 
тГ,енот* монашескаго послушашя, тотъ пусть просится 
на свободу,44 въ светскую команду. (**) Для возмутнв- 
шагося монастыря трегуляевскаго наппсалъ такое реше- 
ше:“ если невежды не хотятъ, повиноваться своему на
стоятелю, наставнику семинарш: то послать ихъ въ ра
боту па еомпнарскомъ двор* на месяцъ, разделнвъ ихъ 
на дв* половины, такъ чтобы одна половина работала 
при постройке семинарш, а другая оставалась въ мона
стыре на смену первой. (***)

Въ 1791 году обнаружилось возмущеше въ монастыре 
Козловекомъ, возбужденное такъ же строгостш предпи
санных* братш иноческихъ правнлъ, окоторыхъ прежде 
не было и помину; но это возмущеше вскоре останов
лено нгумепомъ Варлаамомъ; по совету преосвящеппаго 
Оеофнла оиъ наппсалъ б р а т м ъ  такое трогательное вра- 
зумлеше, что они даже добровольно принимали на себя 
излпшше подвиги протпвъ предписапныхъ правил*. (****)

#) 794 г. 30 ноября, ;*2 | 790 г. II иоябр. («3; 789г. Л9 .;мая (*4}791 г. 17 а п  .



Нс мало озабочивалъ преосвящеипаго беофила мо
настырь казанстй нижнеламовскчй по слабости его уп- 
равлешя за отсутств1емъ настоятеля, который какъ рск- 
торъ семинары!, жилъ въ Тамбове. Наблюдете за этнмъ 
монастыремъ, возложенное на строителя скановскаго. 
мало имело успеховъ: брат!я его не преуспевали въ 
исполнены! мопашескихъ обетовъ; безъ настоятеля не 
соблюдали пи строгости жизни, ни миролюбия. Не имея 
въ виду действительныхъ сведствъ къ исправлению этого 
монастыря, преосвященный беофнлъ хогЬлъ перевесть 
штатъ его въ Трегуляевъ, для того между прочнмт., чтобы 
ректору сенинарш предоставить въ управлеше, обитель 
ближайшую къ месту его училищной службы. По нрс- 
дставлеше объ этомъ Св. Сунодомъ найдено неудобоис- 
полнимымъ. (*) Тогда еппскопъ веоФплъ прибегпулъ къ 
другой мере: просилъ у  Св. Сунода для нпжпеламовскаго 
монастыря такого настоятеля, который бы споеобенъ 
былъ устроить жизнь братш по уставу, и который бы 
жилъ здесь не отлучно. По этой прозбе, Св. Сшодъ, 
уволнвъ архимандрита Досиоея отъ настоятельства въ 
ннжнеламовскомъ монастыре и вместе отъ должности 
ректора семинары!, съ переведешемъ его въ рязансшй 
солотчннскШ монастырь, назначнлъ въ этотъ монастырь 
настонтслемъ архимандрита Израиля, который дотого 
времени находился въ александроневскомъ монастыре 
новогородской епархш. Еще не вступпвъ въ управлеше 
монастыремъ, арх!ерей Израиль нодалъ въ Св. Сунодъ 
прошеше съ проэктомъ озаведеши вновь общежительнаго 
порядка въ своемъ монастыре. Проэктъ былъ такой: 1

(*} 1802 I'. 3 октябр.
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завссть порядокъ въ нпжнеламовскомъ монастыре, сообра
зно уставу Саровской пуетыини; 2 изъ этой пустыни, 
для устроешя п поддержашя поваго порядка, перевесть 
трехъ 1еромонаховъ, двухъ 1ерод1аконовъ, и пять мона- 
ховъ, хотя изъ бельцовъ, достойпыхъ пострижешя; 3 изъ 
нпжнеламовскаго монастыря неспособную къ общежитию 
братпо, переместить въ другая обители; 4  устроить въ 
монастыре богадельню на 20 человеке мужескаго пола 
и въ городе при церкви на счете монастыря такую же 
богадельню на 20 женщине; 5 принимать въ монастырь 
сироте изъ духовнаго звашя для обучешя, чтобы приго
товить ихъ къ поступление въ причетники, или въ се
минарию.; 6 въ монастырь принимать въ канпкульное 
время взрослыхъ учениковъ семинарш для пр1учешя къ 
монашескому звашю съ теме, чтобы желающихъ посту
пить въ монашество можно было постригать безе ис
куса. Св. Суподомъ этотъ проэктъ прпслапъ къ еппскопу 
всоФплу па разсмотреше н обсуждеше. При личномъ 
свиданш съ архпмандрптомъ Нзраплсмъ преосвященный 
веофплъ убедплъ его последнее два пупкта отменить. 
Между теме, пока еинскопомъ 0 софпломъ истребовано 
отъ игумена саратовской пустыпп объяснете ея устава, 
и пока собраны сведешя о средствахъ нпжнеламовскаго 
монастыря къ учреждению и содержание богаделепъ, для 
представлеша въ Св. Сенодъ: архнмапдрндъ Израиль вто
рично отправилъ туда прошеше съ своимъ нроэктомъ, 
и Св. Суподомъ предписано прпвесть его въ неполноте, 
подъ паблюдешемъ епископа беофила. (*) Но когда по 
требованы изъ Саровской пустыни десять человеке ея

1802 г. 17 иоябр.
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брани для нпжпеламовскаго монастыря: пустынь не согла
силась отпустить пи одного, объясняя, что такой пере- 
водъ служить для нея безчеспемъ и частно должепъ быть 
соеднненъ съ нарушешемъ ея благоустройства. Отказъ 
пустыни представленъ Св. Суноду и уваженъ нмъ. Архи
мандриту Израилю предоставлено заводить саровское обще- 
жппе въ своемъ монастырь собственными силами и 
средствами. (*)

НеуспВвъ перевесть настоятслемъ въ трсгуляевсшй 
монастырь ректора семннарш архимандрита Доснеея, 
преосвященный беофнлъ не оставнлъ своего иамЬрешя, 
возвысить эту обитель, сдЬлавъ ее штатною. Въ 1806 году 
онъ иросилъ Св. Сунодъ перемЬстить сюда штатъ лебе- 
дяискаго троицкаго монастыря, представляя, что настоя
тель его, новопосвященный архимандритъ Геннадий, какъ 
членъ консисторш, не можегь управлять имъ съ усп-Ь 
хомъ, имг.я жительство въ ТамбовЬ, и что онъ съ боль
шею пользою можстъ быть настоятелемъ блнскаго къ го
роду монастыря, каковъ трегулясвскШ. Но поскудости и 
ветхости дсревянныхъ зданШ св. Сунодъ неудостоилъ 
включить его въ число штатныхъ монастырей. (**) Прео
священный 0еофилъ не замедлплъ отстранить это препя
тствие: въ три года съ половиною привелъ трегуляевъ въ 
такое состояше, что онъ далеко превзошелъ обитель ле
бедянскую и богатствомъ средствъ къ содержашю братш 
и благо.Инйемъ свопхъ здашй. Теперь ег.нскопъ беофнлъ 
повторилъ свое представлеше въ Св. Сунодъ, и онъ не 
нашелъ причннъ къ отказу. Мопастырь лебедянсшй ос-

(*) 1803 г. окт 99.
(**) Сгиод. ук. 1807 г.

9*



-  130 —

тавлеиъ за штатомъ; а трегуляевсшй утвержденъ въ 3 мъ 
классе. Съ переведешенъ штата персмВщенъ сюда п ар- 
хинандритъ лебедянсшй 1еронимъ, учитель философы, до 
монашества бывипй свящешшкомъ въ тамбовском!, каее- 
дральиомъ собора и ключаремъ) имя его было Я кон ь 
Богдаповъ) Строитель трегуляевсшй теромонахъ Досиоей 
по.тупнлъ на место архимандрита 1еронпма въ монастырь 
лебедянсшй. (*) Преосященный веоФилъ достигь своей 
цели: настоателемъ трегуляевскнмъ сделался если не 
ректоръ, то по крайней мере наставннкъ семннарш.

Убежденный въ томъ, что въ управдешп обителей гла- 
внымъ образомъ нужно обращать внимание на настояте
лей, еиискоиъ ОеоФплъ избпралъ, перемещалъ, ннзво- 
дилъ н возвышолъ настоятелен монастырскихъ съ строгою 
осиотрительноспю, сообразно нуждамъ и обстоятельствам!, 
такой пли другой обители. Вместе съ темъ и требовалъ 
отъ пихъ самаго точнаго, неирнменнаго псполнеши сво- 
ихъ обязанностей, и настоятели хорошо знали, что каж
дое уиущеше съ ихъ стороны подвергает!, нхъ грозному 
суду архипастыря, по иепреклнностп его характера. Поэ
тому исполняли, охотно и не охотно, все, что только 
онъ предписывалъ, или на что указывалъ имъ нмепемъ 
закона. Онъ узналъ, что пе во всехъ ионастыряхъ всег
да бываегь чтеше по уставу, во время трапезы, прпгро- 
знлъ настоятслямъ штрафомъ, и чтеше это везде просхо- 
дило по упустительно. (**) при обозреши монастырей, онъ 
заметилъ, что въ иныхъ во все не было описей разнич- 
ному н монастырскому имуществу, въ другнхъ были

(*) 1811 г. аир. 15.
(#в) 789 г. 10 -»спр.
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описи неполный и не исправныя: но его строгому указу, 
описи вездЬ составлены въ скоромъ времени, сообразно 
съ данного отъ него Формою, и каждогодно мопастырсшя 
начальства представляли тащя описи въ конснсторно въ 
двухъ экземплярахъ; одинъ экзэмпляръ оставался въ ко- 
нсисторш, другой возвращался въ монастырь съ записью 
освидТ.тельствовашя и скрт.пою. (*) Когда на вопросы: о 
времени построешя того пли другого монастыря, о быв- 
шнхъ его пастоятеляхъ, о зомТ.чательпыхъ собыпяхт, 
пропсходпвшихъ въ немъ, монастырская начальства ничего 
не могли отвечать любознательному архипастырю: опъ 
принудилъ завесть шнуровыя книги для записи происшес- 
тв1Й монастырскихъ, достойныхъ памяти и НСТОрШ, обе
щая набедрепникъ и отлщие между брапею тому, кто 
возметъ па себя грудъ и съ успТ.хомъ будетъ описывать 
замТ.чательныя собыпя своей обители. (**) Равно и худыя 
поступки мопашествующихъ предпнсывалъ пастоятслямъ 
вносить въ особую книгу, записывая въ нее и исправи
тельный мт.ры для нреодолТ.ваемыхъ такинъ пли другикъ 
павыкомъ. (***) Вообще за всякий проступокъ, за всякое отс- 
туилеп1е братш отъ нночсскаго устава преосвященный 
веофнлъ взыскалъ съ настоятелей, па иихъ преимущес
твенно обращалъ укоръ и гнГ.въ свой. Поэтому давалъ 
нмъ словесно и письменно самыя подробный наставлешя 
о нхъ обязапностяхъ, не опуская въ нпхъ ничего. Какъ 
весть приходорасходный книги, наблюдать за трапезою, 
хранить монастырское имущество, какъ соблюдать чисто
ту въ храмахъ, устроять бдаголЪше богослужешя, обра

(* ) 790  г . я и вар . 16.
(* * )  79?  г . 23 ноибр.; [ * * * )  801 г . декаб. 20.
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щаться съ богомольцами, какъ производить починки въ 
обители, собирать благотворен1я и обращаться съ благот
ворительною суммою, какъ надзирать за килейною жиз- 
нйо монашествующихъ: все это внушено было каждому 
настоятелю и настоятельниц!-, неутомимымъ ихъ руково- 
дителемъ, подтверждено, повторено, и они не могли слТ.по 
или опромт.тчиво поступать въ такомъ или другомъ 
случаи. (*)

Не смотря на строгость со стороны своего епископа, 
некоторые настоятели монастырские по невт.денно ли, пли 
по честолюбию, дозволяли себъ въ служенш отлнч1е, ко
торое выше пхъ должности п которое принадлежптъ бо- 
лЪе къ преимуществу сана арх1ерейскаго: выходили изъ 
кслл1Й въ церковь со звономъ, облачались па амвонг., а 
но въ алтаръ, употребляли послушнаковъ для держатя 
служебника предъ престоломъ, при чгенти апостола сади
лись на горнт.е мГ.сто, благословляя 1ерод1аконовъ во вре
мя каждешя, причащали свящсннпковъ, въ сослужснш 
употребляли 1еромонаховъ бол’Ье шести, а 1ерод'юконовъ 
болГ.е трехъ. Облпчпвъ настоятелей за прнсвоешо того, 
что выше ихъ, преосвященный веофилъ внушилъ имь 
возвышаться надъ братнею чистотою жизни и емнрешемъ. 
(№№) Впрочемъ онъ нрпзнавалъ необходимость въ особой 
торжественности служешя настоятелей предъ простыми 
1еромопахамп для чести первыхъ. Въ этомъ убТ.ждеши 
онъ для всЪхъ монастырей своей епархш письменно оире- 
дТ.лплъ порядокъ встръчи новыхъ настоятелей, чтобы она 
своимъ впечатл1;шемъ расположила подчиненных’!, навсегда

79-2 г. 10 иоябр.
(#) цкркул. 797 г. авг. 14;
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къ почитапёю начальников!.. Порядокъ встречи предппсапъ 
былъ такой: монастырь, куда назначенъ новый настоятель, 
предварительно былъ извещаем!. о времени его прнбытёя. Въ 
назначенное время всТ. братёя обязывались собраться къ 
святыыъ вратамъ; одшгь ёеромонахъ долхенъ быть въ об- 
лачепёи, держа кресгь на блюде, прочёе ёеромонахн въ 
мантёяхъ, ёеродёаконы съ иконами. Но выходт. изъ экипа
жа поцТ,ловавъ св. крестъ, настоятель въ нантёи шолъ во 
храмъ въ сопровождены всей обители; здесь чиновникъ 
консисторёи чнталъ указъ объ определенен его настояте- 
лемъ; за тьмъ следовала литёя съ многолетёемъ, после ко
торой онъ становился съ жезломъ на настоятельское мес
то. Принявъ приветствёе отъ братёи, отходнлъ въ свои кел- 
лёи въ нредшествш ёеромоиаха съ иконою. (*)

Съ понеченёемъ о внутреинемъ благоустройстве оби
телей еппсконъ 0еофилъ соедмнялъ непрерывную, самую 
неутолимую заботу о внешнемъ ихъ благолепие. При его 
поступленёи на паству тамбовскую, почти все монастыри 
вверенной ему епархёи были бедны зданёями, и эти зда- 
нёя большею частёю деревянныя, прнходнвшёя уже въ ве
тхость, не соответствовали своему пазееаченёю ни пла- 
номъ, ни вместнтельностёю. Не вдругь онъ прпступнлъ 
къ обповленёю и перестройке монастырей; но къ концу 
его служенёя пастве тамбовской все обители были ииъ 
устроены согласно требованёю времени. Для некоторыхъ 
обителей онъ самъ былъ и зодчимъ и надзирателем!, при 
постройкахъ. Только устройство монастырей, отдален
ных!. отъ Тамбова, онъ поручалъ людямъ, къ которымъ 
име.лъ полное доверёе, не остовляя впрочемъ своего лич-

(•) 1803 г. !■ 13.
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наго надзора иадъ постройками. Обители для своего бла
гоустройства не имт.лн собственных'!, депегъ, мало полу
чали ихъ и отъ казны: преосвященный ОеоФПлъ для обе- 
зпечешя ихъ построекъ, ум*лъ лрюбр*сть самыхъ ров
ности ыхт. благотворителей, съ которыми вступилъ въ ис
креннюю дружбу. Козловский купсцъ Силантьев'!., воро
нежский Фабрикант!. Олесовъ; почетный гражданин* Мат- 
оей Малинъ, иомЬщикъ Севастьяновъ и мнопе друпе 
богатые люди никогда неотказывалп своему любимому 
архипастырю въ деньгахъ по пуждамъ обителей. Для 
нихъ благотворешя сыпались со вс1;хъ сторопъ, не ис
ключая ндуховенства, отъ которого преосвященный 0ео- 
ФИЛЪ принныолъ ПрИНОШСШИ, сообразуясь съ СОСТОЯШОИЪ 

жертвователей, чтобы никого не обидеть и не отяготить. 
Его то неусыпной ревности обязаны монастыри тамбовс
кой и пензенской епарх1й своими зданьями, который до
сель останавлпваютъ вниманье наблюдателей внЪшпею 
красотою, виутреннпмъ расположешеаъ и особенною 
прочностью.

До епископа беофпла монастырь козловскьй, обведен
ный каменною оградою, пм*лъ дв* каменныя церкви: 
троицкую п успепскую, который об* покрыты были те- 
сомъ уже сгнившим* и пропускавшимъ течь. Внутреннья 
украшенья этих* храмов* ыо ветхость! и чернот* требо
вали не обновлешн, а совершенной перемЪны; ограда по 
м*станъ разваливалась; братскья келльи безъ поправки, не 
обт.щали долго удовлетворять своему назначенью. Къ сча
стью этой обители, епнскопъ веОФНлъ пашелъ зд*сь игу
мена Варлаама, который съ ыерваго раза внушилъ къ 
себ* довт.рье и которое оправдывал* доконца своей жизни.
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Какъ членъ конснсторш по своему безпристрпст1Ю и не
утомимой деятельности, игуиенъ, а съ 1797 года архнман- 
дрнгь, Варлаамъ сделался правою рукою преосвященнаго 
веоФида въ енарх1альномъ унравлешп; потомъ болТ.е 
двадцати легь былъ связанъ съ ннмъ дружбою, такъ что 
могъ пережить своего архипастыря, друга н благодетеля 
однпмъ только днемъ. Когда были приобретены средства 
для исправлешя ветхостей козловсаго монастыря, преос
вященный 0еофплъ на этотъ случай даль Варлааму под
робным паставлешя, н онъ выполннлъ ихъ съ отличною 
точностно. Въ 1792 г. храмъ жнвоначальной Тройцы по- 
крылъ железомъ, выкраснлъ новую крышу зеленою крас
кою; главу н крестъ вызолотилъ червоннымъ золотомъ; въ 
томъ же году отломавъ алтарь Успенской церкви, на ме
сте придела Зоспма и Саввапя, устроплъ церковь всехъ 
святыхъ; сделалъ и другой прнделъ во имя 1оанна пред
течи; весь нпжнШ этажъ успенской церкви устроплъ те
плым ь. На следующ1Й годъ эту церковь покрылъ, какъ н 
Троицкую, железомъ, главу переделавъ вызолотилъ; алтарь 
и пконостасъ перестронлъ вновь. Въ 1794 г. въ верхнеыъ 
храме Уснешя устроплъ прнделъ во имя своего ангела, 
преподобнаго Варлаама Хутынскаго, но желанно преос
вященнаго беофпла, который до епископства былъ нас- 
тоятелемъ Хутынскаго монастыря. Въ этотъ же годъ на
чаты внутреншя отделки 'Гронцкаго храма; въ два лета 
явился новый пконостасъ, весь вызолоченный; иконы по
правлены искусною кистью, степы въ алтаре и церкви 
украшены библейскими изображенный. А'рамовыя иконы: 
Пресвятой Троицы и Тпхвенской Богоматери облечены 
серебряными вызолоченными рпзамн чеканной работы, съ



разными каменьями. Еще прежде того, въ 1790 г. пзъ по
рожней кел.ш! отделана игумепомъ Варлаамомъ монастыр
ская трапеза, какъ крайне необходимая; поправлены брат
ская келлш; въ 1795 году перестроена каменная монастыр
ская ограда имъ же сооружеиъ въ 1801 году каменный 
двухь-этпжный настоятельский корпусъ. Вообще архиман- 
дритъ Варлаамъ, при помощи и подъ руководствомъ епи
скопа Оеофила, столько сдёлвлъ для благоустройства Коз
ловской обители, сколько не сдЁлалъ ни одинъ ея нас
тоятель посл'ё него. Не напрасно по этому онъ пользо
вался дов1;р1емъ н дружбою не усыпнаго своего архипа
стыря; не напрасно и неревезенъ въ устроенную пмъ оби
тель до всеобщаго воскресетя, посл'ё кончины его въ 
Тамбовъ 23 декабря 1811 года.

Немалымъ такъ же расположешемъ удостоивалъ прео
священный ОеоФилъ строителей нустынп саровскоййеро- 
монаховъ: Пахом1я, Псано и Нпфоптэ, не только какъ 
блюстителей строгаго ея чина, но и какъ дЁятельпыхъ 
исполнителей его распоряжешй въ отнешеши къ впГ.шпе- 
му устройству пустыни. П осётивъ и весною 1789 года, 
епнекопъ веофнлъ нашелъ нЁкоторыя здашя пе соотвёт- 

ственнымп ведпколЁшю храмовъ и богатству обители; 
друпя, по его миён 'ио,  стояли не нам'ЁсгЁ съ паруше- 
шемъ общаго ея вида. РазсмогрЪвъ внимательно обитель, 
преосвященный веофнлъ тотъ часъ же составил!, планъ 
передЁлокъ и новыхъ ностроекъ, удивляясь тому, что пу
стынь богатая средствами для своего внёшняго всликолё- 

шя, пе вполнё обладаетъ имъ, тогда какъ это могло бы 
еще болЁе возвышать высокий иночески! чинъ ея. По на- 
ставлепно этого зодчаго, строитель пустыпн 1еромонахъ
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Пахомп! въ томъ же году приступилъ кь исполнешю его 
предначерташй. Разобравъ па св. врагахъ церковь святи* 
теля и чудотворца Николая, и около пихъ каменную 
стену, на томъ месте заложплъ великолепную колоколь
ню, а по обеимъ ея сторонамъ два камеиныхъ корпуса съ 
братскими келл1ями и страииопрншницамп для богомоль- 
цевъ. Вь 1793 году корпуса эти были отделаны совер- 
шеннно; но колокольню чегырехъ-этажную, въ 38 сажень 
вышиною, окончилъ постройкою преемипкъ Пахозия, стро
итель, 1еромонахъ Исатя; въ нижнемъ ея ярусе находятся 
святыя врата, въ второмъ—храмъ Святителя Николая; 
яруса третей и четвертый съ колоколами. Стронтелемъ 
Иса1ею въ 1799 г. сооруженъ за монастыремъ каменный 
двухъ этажный корпусъ; въ нижнемъ этаже его устроена 
кузница, а въ верхнемъ покои для рабочихъ людей; въ 
следую щ ею  году накладенъ второй этажъ на восточномъ 
ряду братскнхъ колли!; 1802 г. на западной стороне пу
стыни по угламъ поставлены две трехъ-ярусныя башни 
съ куполами; въ башняхъ отделано несколько келлШ, 
просфорни и кладовыя. Въ томъ асе году, по плану епис
копа бсофнла, накладенъ надъ болышчышми ксл.нями 
полуэтаже съ покоями для больипчьиой братш; братская 
трапеза покрыта железомъ. Строитель Н ифонтъ, смени
вши! Исайо въ 1806 году; занимался не столько внеш
ними постройками, сколько внутреннею отделкою храмовъ 
и украшешемъ Св. иконъ. Для нконъ имъ приобретено 
на болышя суммы серебра, золота и разныхъ каменьевъ.

Пустынь Санаксарская съ своими храмами и здашями 
отстроенная въ конце 18 стол; сначала не требовала по- 
правокъ. Преосвященный веофилъ, уважая строги! и бла-



починный ея уставъ, находнлъ только, что слпшкОнъ ма
ло брат!» руководствуется имъ ко спасеппо. Поэтому въ 
1793 году ходатайствовала объ умножешн числа монашес- 
твующихъ въ этой пустыни, и въ следу ющемъ году Вы

сочайше повелело умножить число ея братства на равнт» 
съ штатомъ второклассныхъ монастырей. (*) Съ умноже- 
шсмъ братства, по распоряжение епископа «Уеофила, уве
личено число келлШ постройкою двухъ каменныхъ кор
пусов'!», распространена трапеза. Обитель эта за своими 
стТ.пами издавна имела кладбище, где положены многие 
пзъ ея иноковъ. Преосвященный беофилъ расиоложилъ 
строителя санаксарскаго, геромонаха Филорета къ устрое
нно на этомъ кладбище храма для поминовешя “зде ле- 
жащихъ,“  и въ 1805 году Филаретомъ заложена каменная 
воскресенская церковь; а чрезъ пять летъ обведена ка
менною оградою; въ тоже время устроены здесь две кел- 
лги. Такимъ образомъ это кладбище съ храмомъ, кел.йями 
и оградою явилось но предначертанно епископа 0е- 
ОФИла, въ виде малой обители для ходатайства о упоко- 
еп111 усошнихъ за стенами благоустроенной пустыни, ру
ководившей ихъ къ небу при жизни.

Пустынь Вышенская, перешедшая въ тамбовскую енар- 
хно въ жалколъ состояши, почти вся отстроена вновь по 
плану епископа беофила. Строители ея 1еромопахи: 1оаннъ 
(789 785 г.), Лавренпй (785 800 г.) и Тихонъ трудились не 
утомимо, принимая отъ лреосвященнаго иденежпое пособ!е 
и наставления въ затруднительныхъ случаяхъ отстройки 
своей обители. Ими воздвигнуть обширный, великолеп
ный, пятиглавый Успенсшй храмъ, по образу собора са-

0  Сщ. ук. 7У4 г. септ. 23.
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ровскаго; (лучшего образца епископъ веоФНлъ вообще не 
находнлъ для главныхъ церквей монастырских*.) Строн- 
телсмъ Лаврештемъ заложены на северной сторон!; пус
тыни два каменпыхъ корпуса для братскихъ покоевъ, со
вершенно отделанные его пр1еминкомъ, теромонахомъ 
Тнхопоиъ уже поел!; кончины преосвященного беоФила.

Въ устройстве Николаевского черпеева монастыря епн- 
сконъ веоФнлъ имелъ помощннкомъ строителя его, 1еро- 
моиаха Акакчя. Акакчй съ неусыпною ревноетш заботил
ся объ украшен'ш и обогощенш своей обители. Въ двук
ратное управлеше ею съ 1801 г. по 1819 вь сане строи
теля, съ 1823 г. но 1833 въ сане архпмапдрпта, онъ по
трудился для ея благоустройства не менее архимандрита 
Варлаама, увековечившего память свою въ монастыре ко- 
зловскомъ. Но плану, выданному епнекопомъ веофнломъ, 
Акашемъ выстроена 1808 г. трехъ ярусная колокольня 
съ Петропавловскою церковю во второмъ этаже.; 1В0Ф г. 
основаны четыре Флигеля для братскнхъ келлШ; устроена 
монастырская трапеза съ службами; 1810 года складеиа 
каменная ограда съ четырмя башнями. Вообще въ монас
тыре чернеевскомъ все здатя , не изключая внутренней от
делки церквей Николаевской и всесвятской, напоиипаютъ 
объ архимандрите АкакИ; н епископе Оеофиле. Это на
но мина шс возг.;ашаетъ п лучнйс колокола обители, выли
тые Акашемъ; главный колоколъ въ235 пуд. повешепъ въ 
1805 году, второй въ 101 пуд. уже въ 1837 году съ име- 
нсмъ архпмапдрпта Акакчя.

Истребляя внутреннее неустройотво въ пепзенскомъ 
Спасопреображенскомъ монастыре, епископъ беоФплъ за
ботливо номышлялъ о приведен!!! его въ стройный поря-
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докъ и по внешнему виду. Но въ 1792 году, въ бытность 
свою въ г. Пенз'Ъ, увидЪлъ невозможность псправлешя 
зданп1 этого монастыря. Въ это время городъ строился по 
новому, В ысочайше утвержденному плану, по которому 
не малая часть монастырской усадьбы назначена была къ 
занятно частными строешямп. Для входа въ монастырь ос
тавался одпнъ неудобный крутой спускъ съ горы. Суще- 
ствоваше его приходилось не у  мт.сга. Съ другой сторо
ны самыя церкви мопастырсшя почти отказывались отъ 
поправки п обновлешя. Двухъ этажная церковь сиасо- 
нреображеиская, при многихъ разсЬлннахъ, угрожала па- 
дешемъ; церковь Тихвинская стоявшая на вратахъ, но 
своей ветхости скоро могло свалиться подъ гору. Епис- 
коиъ беоФилъ увпдт.лъ необходимость переместить мона
стырь на другую усадьбу; пензенское гражданское началь
ство указало ему м-Ьсто блпзъ вознесенскаго собора кладби
ща на берегу рт.ки Пензы. Преосвященпый представнлъ въ 
св. Суиодъ о перенесет» Спасопреображепскаго монастыря 
на это место, и въ маЪ 1794 года нолучилъ предписаше 
исполнить свое прсдставлеше. Въ нредписап'ш назначена, 
согласно желанно непзенскихъ гражданъ, мера повой уса
дьбы: квадратъ въ 100 сажень длины и во сто сажень ши
рины. А  касательно двухъ камснпыхъ монастырскихъ цер
квей и другнхъ здашй поручено епископу беоФилу войти 

въ спошеше съ пензепскпмъ городскнмъ начальствомъ, 

составивъ между гЪмъ новый планъ монастыря для пос

троена его па новомъ мЪсгё . Планъ прнготовленъ насто- 

ятелемъ этого монастыря архимапдритомъ Нзраплсмъ, по 

соглашению съ пензенскими гражданами, изъявившими же-



лоте содействовать постройке его. (*) Преосвященный 
веофнлъ разчелъ, что выполнеше этого плана обойдется 
не менее, какъ во сто тысячь руб., что по его мнешю 
было и слпшкомъ дорого и слпшкомъ пышно для малочи
сленной, заштатной обители. Объяснпвъ св С т о д у  несо
образность этого плана, просилъ ограничить его такъ, 
чтобы вместо двухъ-этажпыхъ здашй построить одноэтаж
ный на пространстве сорока квадратныхъ саженей, съ ог- 
делешемъ остальнаго места для разныхъ монастырскпхъ 
потребностей, св. Сунодъ утверднлъ это ограничеше. (*2) 
Въ сношемяхъ касательпо старыхъ храмовъ спасопреоб- 
раженскаго монастыря съ пензенским!» наместннческнмъ 
правлен 1емъ епнскопъ Оеофплъ пзъявлялъ желаше, разо
брав!» их!» употребить годный матор1алъ при постройке 
нового монастыря, равно поступить также съ прочими зда- 
111Нм и и утвармо монастырскою: но пензенские граждане, 
особенно благотворители древпяго монастыря не соглаша
лись съ иаиерешемъ архипастыря. Уступая монастырю 
церковь Тихвинскую, они просили оставить на месте 
храмъ Преображенсюй, обратнвъ его въ приходсшй. Св. 
Сунодъ въ исполненш желашя пензенскихъ граждане, 
иредписалъ епископу беоФилу распорядитьсяотделешемъ 
прихода къ спасопркображенской церкви въ числе 103 
дворовъ и потребовать он. просителей прочпаго ея ис- 
правлешя. (*3) Въ 1798 году после отстройки снасопрсо- 
браженскаго монастыря на повомъ месте, но настоятель
ному желанно участииковъ въ ней, преосвященный 0ео- 
фнлъ ходатайствовалъ предъ Св. Суподомъ о вк.иочеиш

(а) Суп. ук. 794 г. мая 4. (**) О н .  укая. 794. г. окт. 16.
(* 3) СVII. ук. 796 г. мая 26.



-  142 -

этого монастыря въ число шгатныхъ обителей, и сюда пе- 
реьеденъ штате третьякласнаго Ферапонтова монастыря 
новгородской епархш въ кириловскомъ уезде.(*)

Въ другомъ пепзепскоъ монастыре, Троицкомъ жен- 
скомъ, псправлеше повреждена!, сделанныхъ пугачевскими 
разбойниками, начато при епископе бсодоЫе. по небыло 
окончено въ теченш десяти легь по недостатку денегъ. 
Старица этой обители Аполлинария вызвалась скласть сте- 
ну трапезы, довершить обновлеше внутри Троицкой цер
кви на собственное пжднвеше. Благословивъ благотвори
тельницу на святое пожертвоваше, преосвященный вео- 
фнлъ ей же самой поручилъ, нодъ паблюдешемъ м1>- 
стнаго духовнаго правлешя, совершить обещанный пост
ройки въ монастыр1>.(*)

Въ то время какъ преосвященный беоФплъ занимался 
устройством'!, обителей, издавна существовавшихъ, въ но
ябрь 1800г. Св. Сунодомъ ему предписано озаботиться 
устроешемъ новаго монастыря близъ города У смани, только 
поступившаго съ его уТ.здомъ въ тамбовскую епархно. Въ 
эгомъ городТ. съ начала 18 столейя находился дт.вич1й 
успсисшй монастырь на собственномъ содержати; но въ 
1704 г. назиачепъ къ упразднений; а въ 1772г. совершенно 
уничтоженъ. Его настоятельница и сестры перемещены 
въ воронежски! покровска! монастырь. Ма1ерская дочь де- 
вица Надежда Эедорова, благотворившая въ Воронежа 
монахинямъ усмапскаго упраздненная монастыря, реши
лась вместо него построить въ своемъ имени! близъ го
рода Усмани новую женскую обитель съ обязательствомъ

(*) О н .  ук. 798 г. 13 мая 
(*) пред. 789 г. окт. 2.
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павЪчно обезпечмть ея существоваш'с, повергла свое же- 
лаше въ в1>рноподданническомъ протеши предъ Г осудл- 

реи ъ  ймператором 'ь Плвломъ Петровичемъ,  н 21 августа 
1799 года В ысочайше дозволено учреждеше новой усман- 
ской обители въ с. новоуглянскомъ. Св. Сунодъ пред и и- 

савъ преосвященному беофилу сделать сношен1е о про
дажи им1;шя девицы Федоровой, равно и о перснесеши 
построеиныхъ ею въ воронежскомъ покровскомъ монасты
ри кслл1й для основашя повой обители, норучилъ ему со
ставить илаиъ для нея, при посредствТ» опытного архите
ктора. (*) Въ сл Ьдствге этого указа въ 1802 году кр епо
стными актами изъ и»г!нпя г. Федоровой, для обезпечеш'я 
усмапской обители, отделено 300 десятинъ земли съ ле- 
сомъ и сенными покосами, две рощи, изъ когорыхъ въ 
одной предназначалось устроеше монастыря, а другая 
находилась въ 5 верстахъ оть первой, дев мукомольный 
мельницы и домъ съ усадьбою и службами. (**) Свсрхъ 
того въ пользу новой обители пожертвовано строптелыш- 
цею 40 тысякъ руб. на вечно. Известнее Св. С унодъ о 

средствах!, иовоучреждаемаго монастыря и о желанш г. 
(Федоровой устроить его на свой счетъ, преосвященный 
веоФилъ продставилъ Св. Суподу планъ для устроешя 
Софийской церкви, келлШ и ограды. Для надзора за пос
тройкою Св. С уподомъ определепъ изъ московского ста- 
вропшпалышго новоснасскаго монастыры 1еромопахъ Ти- 
хонъ. Начавъ строеше обители при помощи надзирателя 
Тихона, девица Федорова испросила у  Св. Сунода дозво- 
леше устроить па месте упраздненного въ г. Усмапи 

О т . у к. 800  г, I иолбр.;

(#) О и. ук. 1803 г. 4 дек.

:
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монастыря подворье для помЪщешя, между прочнмъ, въ 
немъ общины, проводившей въ этомъ гор оду  духовную 
жизнь.4, (*) 1еромопахъ Тнхонъ скоро нршбрт.лъ полное 
дов1ф!С стронтельннцы: не только падзпралъ запостройкою 
монастыря и подворья, но въ отсутствие ведоровой упра- 
влялъ ея домомъ и пмт.шемъ. Въ такомъ положсшн Тн
хонъ даже задумалъ увТ>ков1>чнть въ г. Усмани свое имя: 
для него г. ведорова просила у  Св. Сунода разрВшеше 
устроить въ усманскомъ иодворЫ; храмъ во имя святи
теля Тихона АмаФунтскаго; но, по представлен'но епис
копа ОеоФила въ устройства храма получила отказъ, на 
томъ основанш, что его въ то время не выполнено было 
обязательство о иостройкт» монастыря. (**) Огорченный Ти
хонь не хогблъ однакожъ скоро рпзстаться съ Усманью. 
Съ этою ц 1;лпо онъ вмТ>стТ> съ г. 0едоровою, какъ бы въ 
отэицсше за отказъ въ устроепш тихоповскаго храма, 
старался продлить ностроеше монастыря: то приказывалъ 
мастерамъ производить работы протнвъ контракта, то раз- 
ламывалъ сделанное согласно плану и условтямъ Подря- 
дчпкъ, воронежсшй куиецъ Никита Богдаповъ, сначала 
переносилъ обиды и свои потери; но наконецъ принесъ 
на 1еромонаха Тихона въ Св. С у н о д ъ  жалобу и просилъ 
удалить его отъ надзора за постройками. Д|;ло это пре
доставлено разсмотрг,Н1Ю иреосеященнаго ОеоФнла. Преос
вященный давно зналъ отпошеше Тихона къ г. Оедоро- 
вой и его виды. По отзывТ> его, 1еромонахъ Тихонъ возв
ратился въ Москву, успЬвъ окончить постройкою С 0Ф1ЙС- 

кую церковь, келлш и ограду, къ концу 1810 года. (**)

(*) Сгв, у к. 1806 г. нояб. 11 (**) О в о д . указ 1810 г. 3 август. 
(***) Сшод. указ. 1811 г. 3 1юля.
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Такъ шля дела у  епископа ОеоФила по устройству 
монастырей вдали отг Тамбова. Въ самомъ городТ, и близъ 
пего созидаше обителей было несравпеино успешнее; 
здесь о т .  самъ распоряжался всемъ, наб.иодалъ за прн- 
гоговлешемъ матср1аловъ, смотрГ.лъ за работами, сверялъ 
постройку съ плапомъ, понравлялъ мастеровъ. Монастыри: 
Трегулисвсшй, Вознесенскп! дт.внчШ, Казански! при ар- 
х1срейс«омъ доит, и семппар1я обязаны свопмъ устройс
твом!. изключптельпо епископу Оеофнлу; после пего не 
много прибавлено въ инхъ здашй.

О монастыре трегулясвскомъ выше сказано, что преос
вященный ОеоФплъ отстронлъ его вновь въ скоромъ вре
мени. СлЪдуегь показать, что нмъ едт.лапо въ этой оби
тели. До 1790 года здашя этого монастыря все были де
ревянный, за изключешемъ одной введепской церкви, ко
торая съ каменною колокольнею стояла среди монастыря; 
ограда его устроена была изъ тына. Въ такомъ виде мо
настырь былъ крайне бт.депъ. Преосвященный О софилъ 

решился выстроить его вновь. На его желаше ото
звались съ полною готовности содействовать построение 
этой обители своими средствами статски! совета и къ 6 е -  
доръ Савостьяиовъ и помещица Марья Бегичева. По дан
ному прсосвящеппымъ плану, пастоятелемъ монастыря 
(еромопахомъ Мисаиломъ начаты постройки съ 1791 года. 
Въ этомъ и сле.дующсмъ году на южной стороне воздви
гнуть каменный Флигель длиною въ 23 сажени; въ исмъ 
устроеиъ теплый храмъ во имя 1оанна Предтечи; при 
иемъ братская трапеза и разныя службы. Въ 1793 мъ и 4 
годахъ сложепъ другой каменный Флигель для келл1й съ 
коррпдоромъ на противоположной северной стороне, въ

10*



соотвЪтстше первому. Между 1795 и 1799 гг. строитель' 
Мисаилъ выстроплъ во-кругъ монастыря каменную ограду 
съ св. воротами на зипадпой стороШ; и четыре каменный 
банши на углахъ ограды. Введенская церковь среди мона
стыря какь ни Тщательно ноддерясивалось: но преосвящен
ный ОеоФнлъ находилъ, что она далеко не отвечала кра- 
сотг. новыхъ здашй. Убеясденный въ помощи благотвори
телей относительно устроения новаго храма по плану, 
который болТ>е всТ.хъ ему нравился, опъ нредписа.п> 1е- 
ромопаху Мнсаплу разобрать церковь введенскую, п на 
мТстЬ ея заложить новый храмъ во имя роясдества 1оапна 
Предтечи, по образцу собора саровскаго. Мисаилъ поло- 
жилъ основаше храму нредтечепскому, но достроивали 
его друпе настоятели монастыря: 1еромонахъ Досиеей и 
архпмачдритъ 1еронпмъ нодт непосредственнымь наблю- 
дешемъ епископа 0еофнла; нмнже построена и колоко
льня. Къ этимъ здашямъ въ послТ.дствш времени прибав
лено нисколько деревянпыхъ келлЫ и каменный настоя
тельский корпусъ. Такнмъ образомъ монастырь трегуляе- 
всый представляетъ по преимуществу памятнпкъ ревнос- 
тпыхъ трудовъ нреосвященнаго 0еоФнла и 1еромонаха 
Михаила.

Монастырь возпесенсшй женешй, находянцйся въ г. 
Тамбовт., въ копцъ 18 столТ>т1я былъ не лучше трегуляе- 
вскаго до отстройки послТ.дняго. ИмТ.я подлЪ южной 
своей стЪны одну деревянную Вознесенскую церковь, опъ 
обведепъ былъ деревянною оградою, которая скрывала за 
собою нисколько скудныхъ келлиЧ. Преосвященный 0ео- 
филъ не могъ быть равнодушнымъ къ жалкому состояние 
этой обители. Какъ скоро собрано было достаточное ко-



личество благотворите.!ьской суммы: преосвященный по- 
ручиль благочестивой настоятельнице монастыря Павле 
нрпступить къ его обновлеино, выдавъ ей планъ для ка
менной вознесенской церкви и каменной ограды. Церковь 
залогкена 1790 г. и освящена 1796 дода, а два прпдТ.ла 
въ притворе, назначеипомъ для знмняго богослужешя, 
отделаны въ 1794-й 5-мъ годахъ. Но отстройке возпесен- 
скаго храма, основана каменная ограда и игуменьею Па
влою окончена на южной стороне; а три остальиыя стены 
воздвигнуты пгуменьею €марагдою въ 1801-и-З-мъ годахъ. 
Той и другой игумены» преосвященный веофплъ давалъ 
самыя подробныя наставлешя касательно построекъ, не 
оставляя иадъ ними лмчнаго наблюдешя.

Самьшъ пезабвеннымъ памятнпкомъ архипастырской 
деятельности епископа беофпла служить казансюй мона
стырь съ арх1ерейскимъ домомъ и семпнар1я. По прибы
тии на паству въ 1788 году, онъ доноснлъ Св. Сгноду, 
“что арх1ерейск1й домъ находится въ величайшей ветхос
ти и разстройкТ. н во всякомъ недостатке. (*) Еще прео
священный 0еодос1й готовился перестроить вновь монас
тырь и свой домъ: епископъ 0еоФилъ внделъ въ этомъ 
самую не пзбт.жиую нужду и немедленно прпступилъ къ 
делу. Въ 1791-мъ г. былъ уже готовь прх1ерейсшй двухъ 
этажный каменный домъ съ крестовою церковно, вмещая 
въ нижнемъ этаже кел-Пи и кладовыя; мало по малу онъ 
обставленъ пятью каменными Флигелями для номт.щешя 
певчихъ и монашествующнхъ и для разныхъ потребнос
тей дома. Остовалось еще многое сломать, чтобы на ме
сте ветхостей возвесть новыя здашя, необходимый для

(») Сги. ук. 1в иоябр. 788 г.
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выиолпешя зядумапнаго плана. Сильный пожарь въ 1794 г. 
заставил!, обойтись бсзъ сломокъ. Онъ пстребнлъ коло
кольню, растоиплъ колокола, уинчтожилъ консисторию, въ 
которой въ это время пропало множество дт.лъ пзъ ар
хива, разрушплъ нисколько деревинныхъ здашй, въ ко- 
торыхъ поминались брама и изъ которых!. одно нТ.когда 
служило тюрьмою для впновныхъ священно-церковпо-слу- 
жнтелей. Преосвященный не оробг.лъ огь такихъ потерь; 
немедленно все привелъ въ поридокъ и закмпт.лн работы. 
Въ 1795 году перелиты вей колокола; застроена коиснс- 
тор1я п на другой сторон!» главных!. монас1ырекпхъ во- 
ротъ каменный Флигель дли братш въ симметрию съ кои- 
снстор|'ею. Въ тоже время во круп, монастыря протягива
лась каменная ограда съ желг.зпою решеткою, поддер- 
живаясь вь нрнличиыхъ мЪстахъ красивыми каменными 
8 башнями.

Ограда не была окончена; а епископъ ОеоФилъ возд
вигал!. среди монастыря два храма н колокольню съ 
главными вратами. Преимущественно его озабочивал, 
храмъ казанский, который построен!., на м1»ст1> обветша- 
вшаго деревяииаго, но любимому образцу собора саров- 
скаго. Маго|лалы на этотъ храмъ преосвященный прнгого- 
влялъ съ особенною заботливостью и назначал!, его для 
собориаго служешя въ торжествепыя дин. За городом!, 
издавна стояла безнрпходная успенская каменная церковь: 
преосвященный беофплъ въ 1791 году испросил!, у  Св. 
Сунода дозволеше разобрать, ее и годный магер1алъ упо
требить вм!>ст1> съ иовымъ при постройки казанской 
церкви. Страто материала слишкомъ было мало, при воз
ведены! разлнчныхъ камеииыхъ здашй при ар.\1ерейскомъ
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доли;. Преосвященному нужно, было собирать пожертвова
ния п онъ занимался эгнмъ дИломъ сь неутомимою рев
ностно; а при недостатки благогворптельскнхъ пособШ, 
отдавали иногда на постройки ноелт.дша монастырсшя 
деньги. Монашествующими поэтому случаю приходилось 
терпеть недостагокъ ви содержошн. Особ, ино негодовали 
на эго Казначей арх1срсЙскаго дома иеромонахи НазарП), 
которому не прштно было и то, что преосвященный вхо
дили ви поелидшя мелочи расхода. Сначала Назартй нзи- 
язляли свое нсгодоваше между бра Нею монастыря злоб
ною браныо па епископа Оеофила; потоми вмпсти си 
опороченными свяшсннпкоми Осодоромп Михайловыми, 
который жили здт.еь па усмотрешн, подали ви Св. Сунди 
жалобу на архипастыря, си мудрою заботливоепю трудив- 
шагося пади устройгтвоми обтпелн, Ви своей жал об И не
довольные обвиняли преосвященного ви удержаиш у мо- 
нашествующихи жалованья, вь зло употреблены казенными 
суммами и вь лихоимств г.. Св. С умодоми ,  дл я  пзслПдо- 
вач1Я этого дг.ло, прислани были пи 1801- году члени Его 
конторы, московский протопресвитер!. Лукьяпи си двумя 
писцами; елт.деше показало вь жалоб г. клевету, и мнИ- 
1мсми Св. Супода, В ы с о ч а й ш е  утвержденными, опредИлс- 
но иеромонаха Ннзнр1я отдать ви военную службу, а свя
щенника вендора Михаила.;а ипззеогь на всегда на при
четническую должность. (*) Слтдспие но этой клсветт. 
всегда было памятью епископу Оеофилу какъ по своему 
началу, таки п посчастливому окончании. Нечаянный прК 
1>зди протопресвитера Лукиана си Сунодальиыми грозными 
указомт. поразили его коки громомп; немедленное требо-
(й) Сги. у к. 1806 г. мар. 22.
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ваше немедленного отчета въ простункахъ, которым, опъ 
не думалъ подозревать за собою изумили его; за то изу
мила его и Монаршая награда после того, какъ следств1в 
въ полномь свете открыло его архипастырское рвете о 
блауетройстве епархш нредъ очами Св. Сгнода и Б лаго- 
честпвт.йшаго Государя.

Изъ кабинета Государя Ишшрлторл въ 1800 году 
епископе веофилъ, нолучилъ осыпанную бршпаптнми па
паню а. Память этого события оставлена въ стихахъ, ко
торые начертаны на дощечке, доселе висящей на южной 
стене казанского храма надъ несгоиъ погребешя преос- 
вященнаго ОеоФила.

Имъ ли самнме они написаны, пли дрругимь кьмъ, 
неизвестно. Содсржаше ихе относится не къ одной ка
занской церкви, а ковсемъ здашямъ монастыря; вт. этихъ 
стихахе намекаете» на толки, какими сопровождались въ 
свое время неутомимая ревность епископа веОФила о но- 
стройкахъ и способе нрюбретешя средстве къ ихъ воз- 
веденно.

„ Ты зрише, кто здесь лежигь? веоФиле 
грешный здесь,

Кто въ беззакош яхе провелъ животе свой весь, 
За С1Н 8ДПП1Я оиъ прахоме здесь покрыть,
Хвалу и язву слове снося оте всехъ молчите, 
Но молите всехъ о томе, да всякь Христу

речете,
Причти| духе грешника въ нзбранныхъ лике 

и свете.44

Прим. 11 ь 1800 г. ош. соири’шсдеыъ къ ордеиу св. Аииы 1-й ст.
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После Казанскаго монастыря, сосдппепнаго съ архче- 
рейскимъ домоме, другнмъ красноречивыме иамятни- 
комъ неусыпной деятельности епископа веофнла слу
жите тамбовская сеиннар1Я. Прпбывь въ Тамбове ве 1788 
году оне пашеле неокончанное здаше ея поде лубочною 
кровлею, которая пропускала течь. Оно стояло одиноко; 
вокругь него но семинарскому двору, пн чТ»иъ неогоро
женному, разсеяпы были кучи мусора, насыпи земли н 
разные строительные матерлалы. Ректоре семннарж, ар- 
химапдрнте 1оанннк1й, ве другой разе призванный вне
шние начальствонъ ке отстройке ея, заботливо занимался 
своиие деломе; но иедостатокъ ве деньгахе препятсгво- 
нале его уснехаме. Преосвященный Оеофиле немедленно 
спабдиле его книгою для сбора благотворнтельскнхе по- 
собШ. Ве теченж зимы 789 г. на пожертвованпыя и 
взяты я заимообразно у частныхе лице деньги заготовлены 
все необходимые магср1алы ке окончание главнаго корпу
са семинарт; железо для кровли преосвященный купиле 
на свои собственным деньги. Се наступлешеме весны 789 
года успешно началась накладка вторато этажа главнаго 
семннарскаго здашя и ве 1790 г. оно было покрыто и от
делано внутри. Чрезъ четыре года устроена деревянная 
больница, семппарсшй дворе обведепе каменною оградою 
се  деревянною решеткою. Семинар!» приведена ве норя- 
доке, но внешнему ея устройству, ректороме архимап- 
дритоме Арсешеме. Предшественнике его, архимандрите 
1оаннпкЫ, таке много П01руднв1шйся при пачальноме 
устроенж семипарш, Св. Сгнодоме перемещене 8 янва
ря 1790 года ве первокласный нижегородский печерешй 
монастырь на должность настоятеля.
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Пн осповашл сунодскаго опредт.лешя и въ особен
ности по постоянно преосвященного всоФнла, ректоръ 
архимандрнтъ Арссшй, вмт.ст* настоятель казанска- 
го ипжнеламовскаго монастыря, употреблял* казен
ную сумму съ крайнею бережлпвостйо. Преосвященный 
поставил'!, для него непремт.ипымъ правилом!., чтобы каж
догодно какъ можно болт.е оставалось суммы на устрой
ство семинарш. Прежде пего, по пнструкцш данной ря
занским!. епископом* Снмопомъ, изт. двухъ тысячь руб. 
отпускаелыхъ на ссмипарно, одна тысяча • издерживалась 
па содержание, другая сберегалась па постройки. Ректоръ 
Арсешй откладывалъ остаточной суммы еще бол1;с. Любо
пытна въ настоящее время роспись годичного расхода по 
семинарш въ 1788-90 годахъ, который ограничивался од
ною тысячею рублей. На жалованье наставникам* выда
валось:

Ректору и учителю Богослов1я - 150 руб.
Префекту и учителю фплософш - 100 руб.
Учителю риторики и пштпч. искуства - 80 руб.
Высшего класса граматикп учите.по- - 40 руб.
Низшаго класса грамматики учителю - 35 руб.
Заправному учителю . . . - 24 руб.
Греческаго языка учителю - 25 руб.
Учителю нотмаго п*шя - - 20 руб.

Итого - - 474 руб.
На содержите 30 казеинокоштиыхъ воспитанников* 

употреблялось въ годъ 300 р., па одежду бКдиыхъ уче- 
никовъ 30 р., на бнб.потеку 50 р., на отойдете бурсы 
66 р., на б служителей) это число допущепо было пото
му, что семипар1я находилась въ двухъ мъстахъ Тамбов*



и Нижи. ЛамозЪ) 80 р.; итого 526 р., то есть въ слож
ности весь расходъ состовлялъ тысячу руб. Ректоръ ар- 
химапдрпть Арсешй, по пасгавлепно преосвященного 
беофнла, сокращалъ этотъ расходъ такниъ образомъ: 
учителей заправнаго класса и нотного пиша избиралъ 
изъ казеннокоштныхъ воспнтаиннковъ, слушавшпхъ богос
ловская науки; они исправляли учительскую должность 
безь жалованья за одно казенное содсржаше въ бурей. 
ВиЪстЪ съ гЬмъ, для уменыпешя бурсачнаго расхода, 
нреосвящснпыН дозволилъ бурсакамъ, до окончашя семи
нарского курса, занимать праздныя д'тконещн и священ- 
ннчеекмя мт.ста, въ особенности вътрехштатныхъ прпхо- 
дахъ. Но заияпи мЪста бурсаки обыкновенно оставляли 
бурсу. Это заняпе утверждалось епископомъ беоФиломъ 
по письменной рекомендащн учителей, чрезъ которыхъ 
ученики получали объявлеше объ открыт»! такого или 
другого места. (*)

Въ 1790 году вся семннар1я, по переведенш ея нис- 
шихъ классовъ изъ г. Нижняго-Ламова, сосредоточена въ 
Тамбов-!;, въ сл'Вдсоде отстройки главного ея корпуса. Въ 
агомъ году былъ первый выпускъ окончнвшихъ семинар-- 
с к I й курсъ учениковъ, которые обучались богословию 
одннь годъ, на ихъ мЪсто переведены ученики философ»!, 

посдЪ годичного ея слушашя въ чиелв 20 человВкъ; ко
личество всьхъ воспитанниковъ семинар»! съ нисшими 
ея классами (тогда училища отъ нея не были отделены) 
простиралась до 300. Преосвященный веофилъ, постигая 
всю цъну образовашя духовнаго юношества, горячо при
нялся за семпнар1ю: наблюдалъ лично за наставниками,
(#) предо, вине. вео*. 789 г. 2*. декабр.



за ходомъ учетя, за образомъ жизни воспитанников!.; 
самъ принималъ отроковъ церковииковъ въ семипарто, 
испьпывплъ нхъ въ нервоначальномъ домашнем/, учеши; 
для бедных ь находилъ средства къ пропитанно и продо
лжение учешя въ ссминарш, малоуспТ.шныхъ норучалъ 
особому понечешю учителей; отличавшихся способнос
тями не выиускалъ на нрпчетнпчссшя должности, когда 
отцы нхъ по крайней бедности, просили нмъ увольнешя 
изъ семннарш. Не довольствуйся устными наставлетями 
и личными распоряжениями, епископъ Ософплъ давалъ 
семинарскую экснедищю письменпыя правила, одно за 
другимъ, какъ того требовали обстоятельства. Правила 
эти даюгь заключать о благоустройства семинарш въ пе- 
рвоначальномъ ея состояшп, и если ревность преосвя- 
щеннаго веофила пе достигала иолныхъ усп-еховъ, то 
всему виною была скудость матер1’альныхъ средствъ.

Семинар/я терпела бедность въ особенности до 1798 г., 
когда и на ея содержите и на постройки отпускалось 
только 2 тысячи рублей. Въ это время не достовало де- 
негъ на самыя необходимым, неизбежный по1ребпости За 
недосгаткомъ казенной суммы, очистка семинарского дво
ра, по распоряжение преосвященнаго веофнла, несколько 
лить производилась подъ начальными церковно служн- 
телями; казенные военптаннпкн не имЪлп пн кроватей, 
ни постелей, классы находились въ жнлыхъ комнатахт, 
изъ которыхъ на день бъдные ученики выносили свое 
имущество н кучами складывали въ корридорахъ; въ сто
ловой не было никакой мебели. Ее замт.нилъ одииъ то
лстый обрубокъ дерева: на.пего ставилась для бурсаковъ 
деревянная чашка, изъ которой каждый бралъ пищу соб-
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ствеиною ложкою. При такоиъ порядке ученики малолет- 
пые н более другихъ скромные всегда терпели голодъ. 
Объ одежд!; и говорить нечего. Преосвященному часто по
падались на глаза ученики въ безобразныхъ костюмахъ 
н въ добавокъ съ острыженнынъ теменемъ головы. Семи
нарское начальство по этому поводу получало отъ него 
выговоры, после которыхъ оиъ далъ строгое письменное 
нредиисато, чтобы ни учители, ни ученики не ходили въ 
неприличной одежд!; и“  съ лавержами на голове. (*)

Въ 1798 г. семнпар^я съ двухтысячной сумме получила 
прибавки полтары тысячи рублей. Съ этою суммою число 
казеиноко1нтныхъ воспитанппковъ утслнчсно до 50; жало
ванье учителями прибавлено; самому последнему учителю 
заправному положено въ годъ 60 руб. Семинарская эке- 
недищя, которая въ этомъ году перепменована въ нрав- 
легно съ зерцаломъ по проэкту сапктпстербургскаго ми
трополита Гавршла, прюбрела часы и колокольчпкъ для 
звонка. А до этаго времени утреннее у ч ете  въ 
семинарш, по предписанно епископа ЬеоФила, начи
налось съ благовеста къ ранней лнтурпн и оканчивалось 
въ 10-ть часовъ за достойнымъ благовВстомъ во время 
лнтурпн поздней; благовестъ къ вечерне давалъ знать 
объ окончанш носле-обедпыхъ классовъ.

Скудость магер1альныхъ средствъ не погашала въ 
преосвященномъ веоФпле ревпости о благоустройстве 
семинарш, объ умственномъ обрззоваши ея воспитап- 
ппковъ. Желая разшпрнть кругъ ссмппарскаго учета и 
восполнить недостатки учебпнковъ, опъ въ 1798 г. далъ 
эвспедиши подробную ннструкщю, которая, если состав-
!*) Пред. УЗ Мая 3 дия.
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дела пе пмъ самимъ, то, вероятно, привезена имъ изъ 
новгородской семннарш. Въ этой ииструкщи предложены 
правша какъ для наставннковъ, такъ и для учениковъ 
всЪхъ классовъ, равно правша акононичесшя и гипеиичес- 
ь*1Я Каждый классъ обязанъ былъ нмЪть спнсокъ касаю
щихся до него правплъ на своей сгВнТ., па которой висЪ- 
ло еще краткое объяснеше молитвы Господней, чтобы 
ученики никогда не забыли его. Эта инструкция показы
вает!., что богослов1е при епископТ. беОФплЪ преподава
лось по руководству карппнскаго, философ!я но баумей- 
стеру, риторика но бурпю, шитическое вскуство по 
поэзш аполосовой; но грамматикамъ Каменскаго и Лебе
дева юношество обучалось языкамъ латинскому и гречес
кому; изъ краткой священной истор'ш, изъ катихнзиса 
митрополита Платона и букваря ученики почерпали нача
тки хрпспанскаго уч ета. Друпя науки, равно и учебни
ки пе были извТ.стны въ семинарж, кромЪ гражданской 
исторж и геограФШ, который впрочемъ преосвпщеппымъ 
веофпломъ приказано было „толковать14 въ высшихъ клас
сах!., въ свободное время, произвольно и безчстио. Уже 
въ 1800 г. эти науки вполнт. введены въ кругъ семнна- 
рскаго у ч ет а  въ классахъ фплософскомъ и риторичес
ком!.; въ тоже время начато преиодавашс геометрж и 
арпометмки 44въ синтаксж и иисшей граматпческой школ1>. 
Эти четыре предмета разделены между наличными наста
вниками съ прибавкою пмъ жалованья. Въ своей инстру- 
кцш преосвященный веофилъ требовалъ 1., чтобы учи
тели дополняли по возможности известные учебник! 
своими устными объяснетямн и эти объиснешя сопро- 
волсдалп всегда объектами или вопросами; 2., чтобы на
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темы уроковъ учили воспитанниковъ диспутамъ, выслу
шивали нхъ въ класс!; и поправляли диспутантовъ 3., 
чтобы не прерывно занимали высипя школы11 сочппешями 
поел!; классическихъ уроковъ и преимущественно соста- 
влешемъ проповедей, который, но распоряженйо преосвя- 
щеннаго, ученики богослов1я и философш сказывали на
изусть въ казанской и крестовой церквахъ. Первымъ 
предписано было объепять въ нроповедяхъ догматы веры; 
а последше ограничены были предметами нравственными, 
были обязаны “изображать чрасоту добродетелей и гнус
ность пороковъ основательно, немногословно и не буе- 
словпо; язвительныя же пзражешя отнюдь не допускать.44 
(*) 4., Семинарскому начальству ииструкщею поставлено 
было въ обязанность посылать поочередно въ казанскую 
церковь при архлерейскомъ дом!; въ простые дни но два, 
а въ прездинчные по четыре ученика изъ высшихъ четы
рехъ классовъ для чтешя и опытного изучешя церков- 
иаго устава. Очередные, явившись въ классъ, давали 
учителямъ отчетъ въ томъ, что они читали и пели въ 
токую или другую службу. 5., Изъ учениковъ бОГОСЛОВ1Я 
избирались благонадежные для паблюдешя въ нисшнхъ 
классахъ за успехами но нотному церковному пенно; 
очи же разделяли съ нотпымъ класнымъ учнтелемъ три 
урока въ неделю въ виде его помощниковъ. Въ 1796 г. 
обучегйе но церковной ноте предоставлено изключнтелыю 
ученикамъ богослов'ш; а вместо учителя пешя опроде- 
ленъ съ жалованьемъ по 30 р. въ годъ изъ штраФосной 
семинарской суммы (она собиралось съ священно-цер
ковно-служителей за несвоевременное доставлеше детей

(#) Пред. 1702 г. у Полб.
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въ семинарпо) учитель церковпаго устава, который и;‘ 
иоказывалъ его въ каждую субботу за полдень всей се- 
мииарш по церковиымъ кннгамъ.14 6., Инструкцию 
был определено и после неод на кратно подтверждено 
енисколомъ ©еофиломъ, чтобы въ каждую учебную 
субботу утроит, было собрате учспиковъ и учителей 
въ зале семинары!. Въ этомъ собрат и ученики бого-
СЛОВ1Я И ФИЛОСОФ!!! ЧИТЭЛИ раЗСуЖДСЩЯ II ПрОПОВЬДИ
собствен на го сочинения; производили изустно диспуты 
или состязания о предметахъ богословскихъ и философс
ки хъ, но нредворигельномъ ихъ обсуждеши н репстицш 
въ классе. Эти состязашя, замечено между прочимъ въ 
инструкцш, ни какъ не должны быть опускаемы потому, 
что чрезъ нихъ“ болынихъ школышковъ нельзя сделать 
рсзолюшымп въ суж дстяхъ п проворными въ разговорахъ., 
за диспутантами, по ннструкщи, выступали ученики ри
торики съ хр1ямп, стихами, съ речами русскими и лати
нскими; синтаксисты также произносили нанзустъ отры
вки изъ латинскпхъ и греческпхъ авторовъ. Ппсшаго 
класса граматнсты читали вокабулы.

Въ дополнеше къ ннструкщи въ 1791 г. преосвященный 
беофилъ иаписалъ для учителей семнпарш особым пра
вила. Руководствуясь ими, они старагельно развивали въ 
воспптанннкахъ умственные способности и приучали ихъ 
къ основательному пзложетю мыслей на бумаге. Правиле 
этнхъ двадцать. Ог.е направлены главиымъ образоиъ къ 
тому, чтобы наставинки делали для учениковь выборе 
примеровъ по части общаго п церковпаго краснореч1я, 
заставляли изучать нхъ и составлять на бумаге подра- 
жаше пмъ.“  Примере повторялъ преосвященный 0 софилъ
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важный учитель.41 Для подражания онъ указывалъ па ла- 
кганщя, Цицерона и днмосеена, верно, ученики семипарш 
умели читать пхъ, па митрополита Платона и Ломоно
сова; св. златоуста прнказывалъ учеиикамъ изучать не
прерывно, читать въ столовой и въ классахъ до прибыла 
наставниновь; ‘ для точнейшего разумен!я пстпнъ хрис- 
Т1анскнхъ равно и для успеха въ важномъ росЫйскомъ 
штиле44 предппсывалъ заниматься изучешемъ посла тй  
Ап. Павла съ справками, въ нужныхъ сдучаяхъ, въ гре- 
ческомъ пхъ тексте. Чтобы чтсше пвТ.стныхъ авторовъ 
не было безполезио или вовсе не было оставлено уче
никами, наставники обязывались требовать отъ пихъ изу- 
стнаго и даже письменного отчета въ чнганномъ. Въ 
1798 г. Ректору и префекту вменено въ обязанность на
блюдать за класснческнмъ учешемъ, посТ.шать по пере
менно чрезъ неделю44 но две школы и отведывать успехи  
учениковъ.44 Личный наб.иодешя и испыташя воспнтан- 
никовъ семипарш не редко удостоверяли епископа 0ео- 
Фила, что его усилая о пхъ образован!!! были не безпло- 
дны и онъ окончпвшпхъ курсъ свонхъ питоицевъ всегда 
и везде предпочиталъ протоЁереянъ и свящеииикамъ не- 
ученымъ.

Заботясь объ образован!!! юношества, преосвященный 
ОеоФплъ и самъ имЬлъ и семинарскому начальству не
прерывно внушялъ иметь особенно въ виду нравственное 
благочестивое настроите учениковъ, сообразно цели пхъ 
воспиташя. По этому преФсктъ семинарш иолучнлъ 
отъ него наставлен 1е за наставлешенъ о надзоре за ио- 
ведешемъ учениковъ и объ исправденш ихъ проступковъ. 
Для ссминарскаго начальства оиъ постаповилъ непремен-
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пымъ правиломъ, кроме каждомесячныхъ донесешй о сос- 
тоян1И семинарЫ, весть запись учеников'!., которые впа
дали въ проступки или обнаруживали въ себе предотвра- 
тительныя наклонности, и эту запись каждогодно спис- 
копъ Ософилъ разсыатривалъ съ особеннымъ внимашемъ.

Для предотвращешя безпорядковъ въ образе жизни 
вое пита и ни ко въ, по его проди11сапЬ|мъ, пи одинъ учеппкъ 
не должеиъ былъ оставаться безъ освндетельсгвовашя, въ 
случае его отсутств1я изъ класса, и ни одинъ больной 
безъ врачебнаго иособ1я. Опущеше этаго дТ.ла всегда уг
рожало семинарскому начальству строгимъ замечашемъ 
со стороны строгаго архипастыря. Равно подъ угрозою 
выговора и парекашя опъ требовалъ, чтобы ученики семи- 
нарш непременно три раза въ годъ были на нспосТ.дн и 
причащались св. танпъ предъ Рождествомъ Хрпстовымъ и 
дважды въ веливШ посгь.(*)

Съ БОзвышен1смъ семппар'ш по внутреннему ея устрой
ству умножалось число ученпковъ; въ 1798г. въ ней обу
чалось 395 человеке; на слТ.дукнщй годъ, но случаю опре- 
делешя новыхъ границъ епархт изъ уЬздовъ, отчнелен- 
ныхъ отъ Воронежа и Рязани поступило въ семинарт 
более сга ученпковъ. Для пяти солъ слишкомъ воспитан- 
никовъ она оказалась тесною. Преосвященный решился при 
главпомъ корпусе построить два каменныхъ Флигеля: оди- 
нъ на северной стороне для бурсы, другой на южной для 
наставнпковъ. По предварительномъ заготовленш матер!а- 
ловъ, первый начать постройкою въ мае 1799 г. последшй 
въ ноне 1800 года. Нельзя пройти молчашемъ, какъ про
изводилось это заготовлеше. Такъ какъ подрядная постав-

(*) чред. 1789 г. ионбр. 23.
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ко матер'тловъ, по миВшю преосвящеипаго, обходилась до
роже: то оиъ разпорядплся произвесть покупку строптель- 
ныхъ матер1аловъ въ зимнее время па рынкВ по частямъ. 
Покупка лежала па отв'Втств’Впности коммнссара семинар
ского правлешя, который совмт.щалъ въ себВ должность 
эконома и секретаря съ жаловаиьемъ по 30 р. въ годъ, 
при казенпомъ содержании Въ рыночный день, при зна
чительном!. количеств!; закуиокъ, преосвященный беоФплъ 
но утомлялся принимать къ себВ коммнссара нисколько 
розъ. входилъ съ пнмъ въ мелшя подробности семинар
ской экономш н разр'Вшалъ его па уплату условленной 
Ц'Виы за покупки, если она представлялась выгодною. Та- 
кпмъ образомъ онъ постуналъ всегда при постройкахъ 
не только семинарскихъ, но и монастырскихъ: за казен
ную коп'Вйку онъ стоялъ всегда горячо. При застройк!; 
Флигелей, остаточной суммы отъ построекъ было въ на
личности 2068 р. 56 коп., этого было недостаточно по смИ- 
тТ»; преосвящепный на постройку нхъ нсходатайствовалъ 
въ 1799 году у св. Онода тысячу рублей. (*) Тогь и 
другой Флигель построены ректоромъ семннарш архиман- 
дрнгомъ Доснееемъ и преФекторомъ 1еромонахомъ Мпса- 
иломъ, который вм’Ьстё бы.гь стронтелемъ монастыря Тре- 
гуляевскаго. Архимандрнтъ Досивей см1шнлъ ректора 
архимандрита Арсешя въ ноябре 1794 года. ПослТ.дшй 
но Сгнодскому указу отъ 22 Марта этого года переве- 
денъ, поели годичнаго пребывашя на чред-В въ Санктпе- 
тербургВ, въ казаисшй монастырь казанской епархш. О. 
ДоснФей, воспнтанннкъ славяно-греко-латинской москов
ской академии до опредГ.летя въ тамбовскую семинара,

(*) суп. указ. 799 г. 8 аоябр.
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служил!, въ вологодской семинарЫ, былъ тамъ ректоромъ 
и настоятелемъ Сиасокаменскаго монастыря. ПоелЯ пере
ведения его въ рязансюй СолотчинскШ монастырь вь 
1802 году, ректоромъ семинары! преосвященный беоФилъ 
избралъ каоедральнаго нрото1ерея Гавршла Шиловскаго, 
который быль носланъ нмъ въ санктпетербурскую семн- 
нарно и тамъ окончилъ курсъ наукъ. Протозерей Шплов- 
СК1Й быль учителем-!. философы!; въ 1800 г., послЯ пере- 
ведеша иеромонаха Мисанла въ владимирскую еиархпо 
съ посвящошемъ въ саиъ архимандрита, носгавлснъ на 
его мЯето префектом!, семинары!. Изъ прото1ересвъ там
бовской епархш опъ первый удостоенъ награждена ка
милавкою 1803 г., носля учреждешн наградъ для бЯлаго 
духовенства ИмнЕРаторомъ Навломъ Петровнчемъ въ 
1797 г; 1811 г. награжденъ наперснымъ крестомъ.

При ректоря архнмандритг. ДосивсЯ семннарзя окон
чательно была отстроена, но планамъ преосвященнаго 
Оеофила, какъ дозволяли средства: но этнмъ не огрпннчп- 
валнсь его забыты о ней. Ректоръ, занимая квартиру въ 
главномъ здашн семинары!, стЯсняль ее. Преосвященный 
нашелъ случай дать ему помЯщете внЯ ея. На земля, по 
нисцовымъ кннгамъ, отведенной нодъ огородъ и гумно 
казанскому монастырю или что тоже арх1ерейскому дому, 
при преосвященномъ беодосгь въ разное время построи
лись городсьче обыватели. Но представление епископа 
беофила, указомъ Сената предписано въ 1790 году снесть 
вег. строения съ архиерейской земли. Между прочими зда- 
шями надлежало сломать для перенесешя на другую уса
дьбу деревянный домъ поручика Лаврова. Преосвященный 
0еоФилъ расположилъ его уступить свой домъ въ пользу
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казны, и назпачилъ его для подворья монастырей пнжпс- 
ламовскаго и козловскаго. Сунодсюй указ* съ утвсржде- 
шемъ этого назначен*!» полученъ им* в* март* 1802 г ,  
передъ пасхою. Архимандрит* Досиоей былъ вч. это время 
в* своем* монаетыр* в* Нижнем* Ламов*. В* его отоут- 
ств1е преосвящеппый немедленно сам* распорядился раз
давш ем * этого дома на дв* половины, отделал* ту п 
другую половину внутри, устроил* двое ворот* п пре
фекту приказал* увт.домить о Досиоея, что для него гото
ва новая квартира. (*) Поел* того, как* пижие-ламов- 
сшй монастырь поступил* под* управление пензенской 
каоодры, нпжнеламовская половина подворья предоставле
на во всегдашнее влад1яйе настоятелю трегуляевскому.

Но не одним* устройством* монастырей и семинарт 
преосвященный веоФил* ув*ков*чи.п. память свою в* 
тамбовской епархш. Не мен*с ревностпо он* занимался 
устроешемъ городских* и сельских* храмов*, строго тре
буя от* свящепно-церковно-служнтелей попечешя о их* 
прочности н чистотв, о благол*пш богослужешя. Во вре
мя управлешя паствою тамбовскою, как* показывают* 
клировыя ведомости, построено бол*е трех* сот* храмов* 
в* городах* н селах* по планам*, утвержденным* и гра
мотам*, втдапныяъ епископом* веоФиломь. Обновлено и 
поправлено ещт бол*е церквей, по его уб!>ждсшю и нас- 
тояи'по, а часпю и средствами, им* преобрТ.тенными оть 
благотворителей. Из* множества таких* храмов* доволь
но упомянуть о тамбовском* каеедралыюмъ собор*. По 
кончин* преосвящепнаго Питирнма, он* сорок* л*тъ сто
ял* недостроенным* без* верхняго этажа. В* 1738 году

о  пред. 1802 г. 17 апрЬл.



за неим’Ьшемъ денегь на покупку кирпича, его достро- 
илъ деревяннымъ строешемъ управитель тамбовскаго ду
ховного правлетя священнике этой церкви Александр!. 
Улановъ. Время огь времени эта надстройка ветшала и 
къ концу 18 столТ>т1Я склонилась на сторону, готовая 
упасть. Преосвященный О софплъ  нашелъ соборъ, гдт. пос
тавлена его каведра, въ крайнемъ растройствт. и бедно- 
тн и пе надеялся возобновить его прилично. Онъ не нмГ.лъ 
нолиаго круга богослужебпыхъ книге., ризницы и утвари: 
гдежъ было помышлять о его обновлешя и украшеши, на 
что требовалась большая сумма? Къ счастно, въ 1789 г. 
вызвался „съ свэимъ доброхотством!.41 достроить его ка
менным!. здашемъ тамбовский купецъ Бородииъ. (*) Дос
тройка сначала шла неудачно: но при помощи других!, 
благотворителей въ 1793 году окончена сверхъ ожндашя 
преосвященнаго веоФпла. На внутреннее украшеше, и 
въ особенности на лампады и подсвечники Фабрикантъ 
Олесовъ ему пожертвовалъ тысячу рублей. (**) Между 
теме еще до окончашя верхняго храма преосвященный 
нриглаенлъ таябовскихъ кунцовъ къ устроенно придТ.лозъ 
въ нижней церкви собора, для которыхъ место въ алтарь 
издавна было назначено и до 1790 года оставалось нраз- 
днымъ. Олесовъ первый явился на приглашеше архипас
тыря съ тысячею рублей н сволмъ прпмеромъ располо- 
жнлъ другпхъ къ поенльпымъ вкладамъ. Соборъ обнов- 
ленъ и укрншеиъ, какъ было возможно. Но ему пе соот
ветствовала стоявшая подле него деревянная и ветхая ко
локольня. Епнскопъ ОеоФнлъ заботливо помышлялъ о со- 
оружешп вместо нея новой каменной колокольни и дол-
(*) Снод. у к. 1791 г. 14 1юдя. (") пред. 793 г. 17 1кмя.
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го не находилъ къ тому средстве. Наконецъ въ 1809 г. 
разослалъ по городамъ воззваше о пожертвоваши депегъ 
на каеедральную колокольню. Козловъ отозвался па нро- 
зьбу преосвящепнаго усердпТ.е другихъ: одной Ильинской 
церкви священники Георпй Васпльевъ и Алексаидръ Ва- 
снльевъ собрали съ своихъ приходовъ къ следующему 
году каждый но 500 рублей. На эти деньги, вместе съ 
приобретенными разновременно каоедральнымъ протоь 
ереемъ Гавр'шломъ Шиловскпмъ, въ 1810 году заложена 
нмъ, по плану епископа веОФила, четырехъ-ярусная ко
локольня, и при жизни преосвящепнаго закончена только 
вторымъ ярусомъ. (*)

Для поддержашя благолешя въ церковномъ богослужс- 
ши и въ особенности для того, чтобы оно всегда и вез
де совершалось по богоучрежденному чипу, еиископъ 
©еофилъ припималъ разиыя решительный меры. Для этой 
цели между прочими, но указу св. О нода, въ 1793 году 
имъ заведена при коисисторш продажа церковныхъ кннгъ. 
(*) Прежде этого для церквей ирюбретались книги у  ча- 
сгныхъ продавцевъ и почти всегда за самую высокую 
цену; отъ чего бедпыя церкви не въ состоянш были 
иметь полнаго круга богослужебныхъ кннгъ. Заведеп1емъ 
церковпой библиотеки преосвященный старался предотвра
тить этотъ иедостатокъ, предписывая консистории наблю
дать, где какнхъ недоставало книгъ. Впрочемъ все цер- 
ви не могли быть снабжены достаточно богослужебными 
книгами: библиотека имела ихъ въ продаже только на 
500 рублей.
Вобще надобно сказать: епископомъ веофиломъ не сде-

(*) кои. арх. 1811. г. (*«) Сшд. ук. 793 г. 18 март.



лоно для паствы тамбовской одно то, что совершенно 
превышало его средства п изобретательность Въ любви къ 
своей пастве и въ усердш къ трудамъ для пользы ея, какъ 
бы тяжки они ни были, у  него никогда не оказывалось не
достатка. По этойто любви онъ смиренно отказался въ 
марте 1794 г. отъ астраханской каоедры, на которую былъ 
назиаченъ В ысочайшею волею. (*) II можнолп было разс- 
таться ему съ епарх‘|ею тамбовскою, где много было нмъ 
сделано, а еще более заключалось только въ плапахъ и 
предиачерташяхъ ? Онъ самъ ихъ пзобре.лъ, самъ обду- 
малъ крепкою, многообъемлющею думою; самъ по этому 
додженъ былъ выполнить ихъ, и вынолнилъ со славою, 
вполне заслужишь благодарную память потомства и место 
въ псторш руской церкви. Не только дела снарх1альпаго 
управлешя вызывали его на труды, непрерывные и неу
сыпные: петь, онъ обращалъ внимаше на предметы, не
видимому, маловажные и самъ занимался ими. У него до
ставало времени и охоты садить подъ окнами своего дома 
своими руками плодовыя деревья, поливать ихъ, очищать 
съ ннхъ су\1Я ветви; будить къ заутрени монпшествую- 
щихъ; посмотреть ночью, на своемъ ли месте стороже 
консисторш и не спить ли ея дежурный чиновнике; бу
дить служителей свонхъ п назначать нмъ дневныи работы, 
наведываться въ кладовыя и въ конюшни; взлезать по ле- 
самъ на третШ и четвертый ярусе иовосгроющейся цер
кви или казеннаго здашя для освидетельствовашн работы 
и для поверки ея съ планомъ; раземагривать строительные 
матер1алы; поверять расходы по постройкамъ съ заботли
вою думою, не пропала ли где напрасно казенная ко-

(*) Спюд. укаа. 704 г. 14 март.
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нЬйка. Пусть это мелочи: но не мелочь дать пастве нас- 
троеше более или менее сообразное съ духомъ еванге
лия; распространить въ духовенства знаше своего долга и 
усердге къ своимъ обязанностямъ; внушить ему духь 
кротости и безпрекословпаго новиновешя начальству; не 
мелочь возвысить его въ глазахъ м1рянъ, такъ что оно 
могло располагать достоншемъ прнхожанъ то въ пользу 
храмовъ, то для собственного житейскаго обезпечешн. А 
этотъ характеръ въ духовенства тамбовской епархш, 
образованный домовременпыми усул1ямм епископа О софп- 

ла, живетъ доселе; а эти разнообразный учреждено! въ 
пользу служителей алтаря, заведенпыя по селамъ подъ 
его архипастырскимъ в.пяшемъ, существуютъ доселе и 
составляютъ по малую поддержку для духовенства въ 
его содержа ши.

Среди трудовъ и не утоннмой деятельности онъ вне
запно былъ пораженъ апоилекенчеекпмъ ударомъ 14 де
кабря 1811 г. Ударъ этотъ отпялъ у  него языкъ и оста- 
новнлъ движете некоторыхъ членовъ: въ этомъ состояшн 
онъ скончался на 22-е число въ первомъ часу по полу- 
почи. На кануне Рождества Христова онъ погребет, въ 
казанской церкви при арх!ерейскомъ доме, у южной ея 
стены, где самъ назпачплъ себе могилу.

Нужно ли въ коротких'!, словахъ повторить обозре.ше 
жизни епископа беофпла н самый образъ воззрешя на 
его архипастырскую де.ятелы ость? Это более сорока 
летъ повторнютъ подписи подъ его нортрстамн, сделан
ный, къ со;калешю, неизвестно, кемъ. Одна наппсапа при 
жизни его, а другая после кончины.
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ПОДПИСЬ ПЕРВАЯ

, ,  Новградъ, что северскШ, ОеоФнла родилъ;
, ,  Велишй новый градъ его производила 
, ,  Онъ промыслояп» Того, Кой греете всехъ сироп»
, ,  Святыыъ оруд1ем ь взведенъ на степень хоть,
, ,  Чтобъ пастырскпмъ жсзломъ Христовыхъ пасть

овецъ.
, ,  Монархиня его на самый тотъ копецъ 
, ,  Викарнымъ въ Стару Русь изволила назвать,
, ,  Откуда настыремъ въ Тамбовъ къ овцамъ послать.,,

ПОДПИСЬ ВТОРАЯ:

, ,  Ученьемъ, вГ.рою и жизнно твоей 

, ,  Любезенъ твой, ОеоФилъ, образъ пастве всей.

, ,  До ко л 1» градъ Тамбовъ на тверди сей пребудетъ,
, ,  Трудовъ, подъятыхъ въ иемъ тобою, но забудете.,,

ПослТ» кончины преосвященнаго беОФила осталось 
гобственыхъ его дснегъ 34 тысячи руб., значительное ко
личество кпигъ духовпаго содержашя, преимущественно 
на латинскомъ и греческомъ язык*. Книги, по завещание 
его, поступили въ библютеку тамбовской семинарш. Д е
ньги, взятыя тамбовскимъ губернаторомъ, ст. совет. Ни- 
ловымъ въ прнказъ общественнаго призрешя, въ 1815 г. 
выданы законному наследнику преосвященнаго, родному 
его брату дворянину Ивану Матвееву Камардину.

Управлеше епарх1ею после епископа Оеофила Св. 
Синоде поручилъ Воронежскому епископу Антонио, до 
вступлсшя которого на свою коеедру преосв. в е о Ф и л ъ  

заведовал!» ею въ 1810 году съ 19 1юля по 15 ноября.



7 ) ЕПИСКОПЪ ЮНА ( Васильевский) 1812--1821 гг.

Преосвященный 1опа родился въ города Калуге, въ 
какоме году, подлинно неизвестно. Рождение его въ мет- 
рикахъ пропущено. Самъ оие дпеме своего рождешя 
счнталъ 18-е Февраля 1762 года, хотя Формуляре его по- 
казывалъ иначе. Отеце его, бедный прпчетппкъ при горо
дской церкви Василтя блаженнаго, Семене Аеанасьевъ 
занимался нконописашемъ и своннъ искуствоме пзвес- 
тент. былъ московскому епарх1альному начальству, кото
рому подчинена была Калуга, какъ уездный городе. 
До монашества преосвященный 1оиа назывался Нваномъ, 
но Фамилии Васильевскиме, которую, очевидно, полумиле 
оте церкви, при которой рожденъ. 8-ми лете отъ рождешя 
Васильевсшй остался сиротою на попечеши слепой 
своей бабки, и до 15-ти лете своего возраста пропиты
вался се  нею вь церковной богадельне мтрскпмь иодая- 
шемь. Вь это время калужскШ благочинный прнняль 
учаспе вь бедиомь сироте, лишенномъ всякихъ средстве 
восииташя, и помести ль его на казенное содержите 
вь Лаврентьеве монастырь, где находилось тогда духо
вное училище. Бедственное положение бабки заставляло 
внука оставлять училище по воскресныме и ираздничныме 
дпяме, ве которые оне являлся ве городе, чтобы водить 
старушку для сбора подаяшя, котораго бы стало ей до 
следующего возвращения ея вожатая. Оте этихе сбо-
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ровъ несчастный сирота немогъ уделить себе ни чего, на 
что бы можно было переменить худую рубашку, и такой 
же нолушубокь, чего таке же не нъ состоянии была сде
лать для него и бедная бурса. После четырехлетия го 
учета ве Лавреп гьевскомъ монастыре, Васильевсшй, но 
назначение московскаго митрополита Платона, переведешь 
въ перервинскую сеиннарно вместо открывшагося въ Ка
луге нономарскаго места, которого бабка просила ему 
для собственного успокоешя и утеш етя.44 “Оставь ста
рушка внука своего у меня,-сказалъ ей прозорливый 
Архипастырь, умевший угадывать назначеше людей,-:онь 
за насъ се  тобой будете Бога молить.1* Учась на Перер
ве се  отличнымъ ирилежашеме и успехомг, Иване Ва
сильевский вместе исправляле должность учителя ве грам- 
матическомъ классе и пол у чале 6 рубл. годоваго жало
ванья, которое считал и значительиыхе для себя пособтеме, 
име.ве возможность прюбресть затрапезный халате для 
замены полушубка ве летнее время. По окончаши учеб
ного курса ве перервинской семинарж, ученике Васи- 
льевск'|й, отличинпииси предь мнтронолитоме Нлатономе 
па нспыташи, нозначеие име ве лаврскую семинарш, 
вскоре преобразованную ве московскую духовную Ака- 
дом1Ю. Здесь опе заслужил’!, полное внимаше начальства, 
которое ожидало оте него несомненной пользы для Цер
кви. При выходе изе Академии, митрополитомъ Плато- 
номе сделано предложеше Васильевскому о нострижеши 
ве монашество и ноетуплеши на должность смотрителя 
въ звенигородское духовное училище; рекгоромъ Акаде- 
м!п примандрптомъ Мевод1еме было обещано место про
фессора Французскаго языка ве Академт, на котороме
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Васильевой объяснялся свободно: но онъ отказался отъ 
лестныхъ предложен^, предпочитая имъ священническое 
м+.сто на родин Ь. Какъ скоро въ коиц'Ь 1790 года откры
лась священническая ваканс1я при калужеской воскре
сенской церкви: студеитъ Васильевсшй явился къ митро
политу съ прозьбою, и, ИОСЛ11. тщетпаго повторешя пре
жних!. предложен^ и убЬждетпй, получилъ назначеше 
на искомое мт.сто, и 30 января 1792 года рукоположенъ 
во священника. Чрезъ 5 лТлъ служен!я при воскресенской 
церкви, священникъ Васильевский нереведенъ къ церкви 
Казанской, по желашю ея прихожанъ. Отличаясь предъ 
калужскимъ духовенствомъ сьоимъ образовашемъ и нра
вственными качествами, 1797 года онъ опрдТ.лепъ благо
чинными городских!, церквей; а въ слТ.дующемъ 1798 
году ирисутствующимь въ калужескомъ духовиомъ нра- 
влеши По огкрытш въ КалугТ. епископской каегдры въ 
1799 году, преосвященный Оеофилакгь, бывийй нослЪ 
арх1епископомъ рязанскпыъ и экзархомъ Грузш, обратили 
особенное внимаше па священника Васильевскаго, кото
рый оставленъ имъ чденолъ новой консисторш, преобра
зованной изъ духовнаго правлешя, ногомъ въ 1803 году 
нроизведенъ имъ въ санъ ирото1ерея, а въ 1805-мъ году 
Всемилостивейше пагражденъ скуфьею. Въ 1807-мъ году 
калужсюй енископъ ОеоФилактъ вызванъ былъ въ С. Пе- 
тербургъ для ирисутствовашя въ Св. СунодЪ. Сюда при- 
гласнлъ онъ и ночтеннаго прото!ерея 1оанна Васильнвс- 
каго. Лишившись супруги 1802-мъ году и несвязаннып 
семействомъ, онъ заранЪе расположен!, былъ прсосва- 
щеннымъ къ монашеству, и потому, по прибыли въ сто
лицу, на другой же день въ 1юнъ 1807 года пострнженъ



и наречет. 1оною. Въ слТ.дъ за т-Ьмъ новопострижепный 
1еромонахъ произведепъ въ сапъ архимандрита и опреде
лена законоучителемъ въ С.-петербургское Коммерчес
кое училище, а 1808 года. Всемилостивейше награжденъ 
нзъ кабинета Государыни И мператрицы Марш ведоровиы, 
В ысочойшей покровительницы училища, украшенпымъ 
брильянтами наперснымъ крестомъ. Чрезъ полгода архи- 
мандритъ 1она назпаченъ ректоромъ калужской семинарш 
и нроФессоромъ Богослозскнхъ наукъ, настоятелемъ Пе- 
ремышльскаго Троицкаго Лютикова монастыря, нрисутст- 
вующимъ въ калужской консисторш и |экзаменаторомъ 
ставленппковъ. Въ 1810 году ректоръ калужской семипа- 
рш архнмандрнтъ 1опа вызванъ былъ въ С. петербургь 
на чреду свящепнослужешя; въ 1811 г. опредт.ленъ на
стоятелемъ Волоколамского монастыря, инспекторомъ и 
экоиомомъ с.петербургской духовной Академии; въ 1812 
года 2 \  марта рукоположенъ во епископа Тамбовского 
С.-петербург. митрополитомъ Аиврошемъ.

Енархья тамбовская хорошо была устроена покойнымъ 
епископомъ ОеоФиломъ: одпакожъ она представляла об
ширное поприще для 1ерархической деятельности нрсос- 
вященнаго 1оны. Время требовало мпогнхъ перемет, вт. 
различныхъ частяхъ епарх1альнаго управлешя, которыя, 
опираясь па прежше обычаи, повидимому не нуждались 
пи въ исправлены, ни въ обновлены. Первое, что более 
всего открылось внимание епископа 1оны, это недостаток'!, 
въ духовенстве умственнаго и нравственнаго образованы, 
который резко обнаруживался въ грубыхъ поступкахъ. 
Но иступлены въ управлеше паствою, преосвященный 
непрестанно получалъ жалобы отъ священно-церковно



служителей друге» на друга; предметомъ жалобъ были 
ссоры, драки, притЪснешя и разнаго рода неудовольств1Я, 
въ которыхъ участвовали и жены священно-церковно 
служителей. Тяжело было сердобольному архипастырю 
приступить къ исправление такого зла. Оно обнаруживалось 
не въ нЪкоторыхъ только н'Ьстахъ; н1;тъ, оно было об- 
Щимъ недугомъ духовенства въ цт.лой епархш. Консис
торский архивъ показываетъ, что въ первой четверти 
нынт.шняго стодЪпя не было прихода, не было села въ 
тамбовской епархш, гд1.бы священно-церковно-лужители 
не ссорились и недрались, не разбирая мТ.ста, изъ за 
гроша, или изъ-за блина. Наглость и сила мышцъ вездИ 
господствовали надъ смирешемъ и слабостью силъ тТ.лес- 
ныхъ. Зло это усилилось отъ прежняго порядка въ р1>- 
шенш тяжебныхъ дИлъ, которое въ консисторш и духов- 
ныхъ правлешяхъ оканчивалось только мировою сделкою 
ссорившихся. Но съ другой стороны оно явно не обна
руживалось, особенно въ случаяхъ важныхъ, предъ гла
зами начальства: преосвященный 0 ео<1>илъ не любилъ 
шутить съ виновными въ грязпыхъ постуикахъ, а потому 
вс1>, такъ или иначе участвовавппе въ пихъ священно- 
церковно-служнтели старались уклоняться отъ бумажных!» 
ссоръ.

Епископъ 1оиа горячо принялъ къ своему серпу не- 
сгроеше въ образ'Ь жизни духовенства и съ горячимъ 
усерд1емъ занялся исправлешемъ подчиненныхъ свомхъ. 
Мг>ры строгости были неудобны; впрочемъ не отвергая 
ихъ въ нужныхъ случаяхъ, онъ преимущественно дг.йс- 
твовалъ на священно-церковно служителей, опорочпвшихъ 
свое поведеше, силою вдохновеипаго убг.ждетн и вразу-

' 
■
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млешя. Раскрывая печальную сторону не благовидныхъ 
постуиковъ, доискиваясь причины ихъ въ испорченности 
сердца, а съ другой стороны соображая ихъ несчастный 
посл1;дств1Я, добрый орхппастырь при этпхъ случаяхъ 
проливалъ слезы и другихъ доводилъ до слезъ. Если 
замт.чалъ не притворное чувство раскаяшя, то охотно 
прощалъ виновныхъ въ надеждт. на иенравлеше, которая 
и не обманывала его. Такой образъ действМ время огь 
времени давалъ видТ.ть преосвященному отрадные успехи. 
Недугъ духовенства, который такъ сильно огорчалъ его, 
ослабевалъ постепенно. Съ другой стороны, этотъ спо- 
собъ исправления служилъ къ тесному сближение под- 
чиненныхъ съ своимъ начальникомъ, внушая имъ совер
шенную доверенность къ его любвеобильному серпу. Оть 
того не редко священнослужители, впавъ въ такой или 
другой проступокъ, спешили сами раскрывать архипастырю 
свои раны, просили врачевства, и не отходили он . него 
безъ утешешя.

Въ 1813 году преосвященный 1она обозрелъ лично 
большую часть своей епархии. Это обозреше показало 
ему много такого, чего не видно было изъ обыдеппыхъ 
делъ на бумаге. Надобно заметить, что при этомъ случае 
мнопя села и храмы только въ первый разъ увидели 
святителя. Предместники епископа 1оны слишкомъ редко 
ездили но еиорхж и притомъ бывали не везде. Некото
рый церкви пашелъ онъ скудными и обветшалыми; въ 
ипыхъ открылъ недостатокъ богослужебпыхъ книгъ, въ 
другихъ перадешс объ исправности церковных’!, докуме
нтом.; со стороны духовенства вомногихъ мт.стахъ уви- 
делъ мало усерд1я къ пазиданно прихожанъ и словомъ и
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нримеромъ. Отм'Втивъ особенно неисправныхъ священно
служителей, для тсчнейшаго разомотрешя ихъ нрестун- 
иовъ, преосвященный 1она собиралъ сельское духовен
ство въ известны хъ местахъ по округамъ благочишй. и, 
наиомнивъ ему все, что замечалъ по церквамъ въ испра
вности и неисправности, говорнлъ служителямъ алтаря 
продолжительным и убедительным наставлешя.

Стараясь объ устроенш приходскаго духовенства соо
тветственно его назначешю, преосвященный 1она обра- 
тилъ особенное внимаше на бедныхъ духовиаго звашя, 
которые сами не могли прюбретагь средства къ нрони- 
ташю, и участи когорыхъ не могла облегчить казна. Для 
иодкр'Вплетя снособовъ духовнаго попечительства, забот
ливый архипастырь прибегнулъ къ особой мере, къ сбору 
штра<1>овъ. Разсмотреше въ консисторш докуменговъ 
о техъ священно-церковпоолужителяхъ, которые отмечены 
были въ неисправности во время обозрения енархш, по
казало, что неисправность ихъ относительно ведешя це- 
рковныхъ книгъ и благоле!ня храмовъ много зависела отъ 
слабости надзора состороны благочинныхъ и духовпыхъ 
правдешй. Т е и друпя, по снравкамъ, преднисапнымъ 
отъ преосвященнаго, оказывались виновными во многихъ 
упущен1яхъ. Такнмъ образомъ не иснравныхъ въ духове
нстве открылось гораздо более, чемъ сколько лично 
найдено было архипастыремъ. Не прощая никого, но 
вместе снисходя ко всемъ, преосвященный 1она решился 
обратить наказаше въ благодеяние вдовамъ и сирочамъ, 
которыхъ многочисленность и крайняя нищета доводила 
его до болезненного сокрушешя. Поэтому въ 1813-мъ 
году онъ иреднисалъ за просрочку въ иредставленш ме-



трическнхъ книге, въ какой либо изъ прошлыхъ годовъ 
собрать съ каждаго штата огь 5 до 10 р., смотря по сос
тояние прихода, а съ бдагочппныхъ и духовныхъ правле- 
IIIй за уиущешя по этому предмету огь 10 до 15 рублей. 
Это предопсаше нмЪло силу и на будущее время обле
гчать способы духовнаго попечительства.

При еиисконъ 1онЪ происходили денежные сборы не 
съ одпихъ виновныхъ священно—церковно—служителей, 
но и со всего духовенства. Съ 1813 года, по предложе
нию Св. Сунода, вт. духовную консистор1ю представлялись 
духовенствомъ доброхотный пожертвованы каждомТ.сячно 
въ пользу рускихъ городовь и селечпй, разоренныхъ неп- 
рштелеиъ. Къ 1815-му году эти иожертвовашя прости
рались до 17 т. 500 р. Въ 1813-же году открыть былъ 

другой сборъ въ пользу библейского общества, въ кото- 
рымъ преосвященный 1она былъ ночетнымъ членомъ. По- 
слЬдшй сборъ былъ незначнтеленъ. Но принимая огь 
духовенства иожертвовашя, онъ и словесно убЪждалъ и 
чрезъ конснсгор1Ю давалъ Формальный предписашя не то
лько не допускать убыли въ свЪчныхъ доходахъ, какъ 
эго открыто было въ нт.которыхъ церквахъ, но и вс1;ми 
мг.рвми заботиться о приращеши нхъ, по той причина, что 
доходы эти назначены въ пользу православной церкви. 
Вообще начальству прнходскаго духовенства предписы
валось употреблять все етараше къ сохранешю церков
ного имущества, и къ умножение такъ называемой ко
шельковой суммы на нужды церковныя. Съ этою цЪлпо 
благочинные обязаны были, каждый въ своемъ вТ.домствЪ, 
составить точныя описи церковнымъ кнпгамъ и разнич- 
нымъ вещамъ. Когда разенотръны были эти описи въ



консисторш, бдагочиинылъ данъ быдъ указъ о покупка 
церковныхъ книгъ, которыхъ не доставало въ такомъ иди 
другомъ мъстъ, по указанно описей; равно внушено было 
озаботиться ирюбрЪтешемъ приличной ризницы, чтобы 
ннгд-в церковный священнодт.йств1я не совершались въ 
нечнстомъ, или разодранномъ облаченш. При эгомъ по- 
печенш преосвящеинаго 1оны о благолЪнш и строгомъ 
порядка богослужешя по всЪмъ мТ.стамъ епархш, полу
чено нмъ изъ Св. Сгиода нодтверагдеше касательно цер- 
ковнаго пъшя по печатнымъ кнпгамъ Бартнянскаго, ко- 
торыя въ первый разъ были присланы въ 1805-мъ году, 
и который оставались безъ употребле1ия. Суиодальное 
нодтверждеше немедленно было объявлено начальствамъ 
всЪхъ монастырей и всему духовенству съ строгимъ 
виушешемъ, чтобы вездт> было изучено п введено пЪше 
Бартнянскаго, за чвмъ преосвященный 1она и самъ 
наблюдалъ внимательно.

Съ заботою его объ устройств!» внутренняго порядка 
въ церквахъ само собою соединялось попечеше о прочно
сти и благолЪпш самыхъ храмовъ. При распоряжешяхъ 
объ обновлении прежнихъ и постройки новыхъ храмовъ 
въ уТ.здахъ, гд!> того требовала нужда, преосвященный 
1она въ особенности содъйствовалъ возведенпо новыхъ 
церквей и украшенно давно построенных'!, въ г. ТамбовЪ. 
Такъ, по его мысли и побуждению, воздвигнуты въ 1817 
и 1818 гг. двт> кладбищенскихъ за городомъ церкви: Ус
пенская и Воздвиженская. Въ построеши первой учас
твовали тамбовсшя купцы Снгневъ и Толмачевъ, а болъе 
почетный гражданинъ Матвей Малннъ, который при ней 
ностроилъ небольшой каменный домъ для свнщенно-цер-

12*-



ковнослужнтелей и па вседгда, для ихъ обезпечешя. поже- 
ртвовалъ каппталъ, съ когораго каждогодно ими нолучае- 
тся сто руб. сер. процент. Церковь Воздвиженская на 
сТ.веро-воетокТ. отъ города поставлена усердием-!, нрпхо- 
жаиъ церквей Троицкой и Архангельской, къ которымъ она 
и приписана. Въ 1820 году но желанно тамбовскаго губе
рнатора Безобразова, въ сл*Ьдств1е представления епис
копа 1оны, Св. Суиодомъ дозволено устроить храмы въ 
тюремпомъ замки и вь домт» обществениаго прнзрЬшя съ 
опредт.лсн1смъ къ нимъ по одному священнику и ан
одному причетнику. Священиикъ тюремный былъ причис- 
ленъ къ церкви Троицкой, призрЪнскШ къ Архангельской 
съ получешемъ отъ заведешй жалованья но 250 руб. въ 
годъ; причетиикамъ тому и другому назначено по 80 руб. 
съ причнслсшемъ къ тъмъ же церкваыъ. Изъ давнихъ 
тамбовскпхъ храмовъ преосвшценпымъ 1оною обновленъ 
каеедральный соборъ и достроена его колокольня въ 
1817 году. Въ эгомъ же году подняты па нее колокола, 
перелитые изъ старыхъ съ прибавлешемъ вт.са, котораго 
въ главиомъ колоколТ» положено болт.е 500 пудовъ. Об- 
новлеше нижней соборной церкви ограничено устройст- 
вомъ желЪзпыхъ ръшетокъ и внутренпнхъ ставней въ 
окнахъ на церковную сумму; въ верхней Преображенской 
церкви поставленъ новый иконостасъ съ новыми иконами 
(первый рядъ, или поясъ сохранился доседт.) преимущес
твенно усердкнъ почетного гражданина Матвея Малина. 
КромЪ этого епископъ 1она нс острвлялъ безъ вннмашя 
церковныхъ построек!, въ разпыхъ монастыряхъ, о чемъ 
будетъ упомянуто въ своемъ шЪсгВ. Еще прежде храмо- 
выхъ построекъ онъ озабоченъ былъ духовными правде-



тями, изъ которыхъ одн1> во все пе имели казенныхъ 
здашй, а адрупе помещались въ ветхихъ казенныхъ по- 
кояхъ. Козловское духовное правдеше находилось въ 
доме Илышскаго священника Георпя Васильева. По его 
вызову, съ нпмъ едт.лано условие на постройку поваго 
камепнаго здашя, на которое преосвященнымъ непрошена 
въ Св. О нодъ сумма, п которое окончено въ 1814 году 
но данному плапу. Въ г. Борпсоглебске духовное г.рав- 
ленте сгорело въ 1806 году; его присутствте съ канцеля- 
р1ею и архивомъ переходило изъ дона въ домъ отъ 
одного местнаго священника къ другому. Еппсконъ вео- 
филъ хотедъ употребить па постройку здания для этого 
правлен1я 390 р. изъ штрафной суммы; но Св. Суиодомъ 
предписано 1809 года пршскикать на эго д1;ло друпя 
средства, которыхъ пе откуда было взять до 1813 года. 
Преосвященный 1она въ этомъ году испросилъ у Св. Су- 
нода 500 р уб , на которые тогда же заложено въ Борисо- 
глебске каменное здаше для духовнаго правлешя. Прав
лешя шатское и темннковское переделаны и перекрыты 
въ 1814 году.

Продолжая устроеше епархти по всЬмъ частямъ. прео
священный 1она видедъ необходимость сменить некото
рый лица, которыя имели вляше на ходъ епархтальныхъ 
де.лъ и которыя не удовлетворяли ему. Первый изъ тя- 
кихъ лицъ быль каеедральный протоиерей Михаиле Мат
вееве, который, не соответствуя своему месту, не хотел, 
добровольно оставить его, и постригся въ монашеств). 
когда прнведепъ былъ къ тому ходомъ деле. За пиле 
нужно было переменить ключаря, протоиерея 1оапна На- 
полинскаго, когораго преосвященный 1она долго терпелъ,
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Г несмотря на то, что виделъ въ немъ человека своскорыс- 
тнаго и безсовксгнаго, способнагона всякое злоупотрблеше. 
Безсовестность его неоднократно обнаружена при испо- 
лиешн поручешй, который возлагались на него архппас- 
тырскимъ довер1емъ; въ особенности же открылась 1816 г. 
когда, но случаю бывшихъ въ г. Тамбов!» пожаровъ, ко
торые граждане тамбовсюе приписывали злонамеренности 
воспитанпиковъ военноснротскаго отделения, протоиерей 
Наполиисктй назиаченъ былъ увещателемъ при произво
дстве следств1я. Насильственно вынуждая прпзнаше 
воспитанниковъ, котораго не дозволяла совесть, ключарь 
Наподинскчй дозволялъ себе собственно ручные побои и 
при этомъ вместо орудия употреблялъ крестъ и евангелте. 
После такого поступка ключарю нельзя было оставаться 
на своемъ месте,- но заступничество губернатора Безо
бразова остановило на время его удалеше отъ должности, 
которымъ преосвященный 1она не хотелъ медлить. IIро- 
Т01ереи Матвееве и Наполинсшй, иедовольствуясь теме, 
что сами оскорбили архипастыря своими злоунотрсбло- 
1МЯМИ и потеряли его доверте, вздумали еще мстить ему: 
подали въ Св. С унодъ прошеше, въ которомъ ноказавъ 
неправильность владешя писцовою въ 360 десятине съ 
рощею дачею, взятою въ собственность арх1ерейскаго 
дома отъ каеедральнаго собора енискономъ беофилонъ, 
на известныхъ услов1яхъ, ходатайствовали иредъ Св. Су 
нодомъ о возвращении этой дачи во владтше соборяне, 
Мщеше здесь особенно состояло въ томе, чтобы, съ во- 
звратомъ дачи, въ случае успеха просьбы, остановить 
почти оконченное въ 1817 г. на этой даче каменное ст- 
роснте загородного арх1ерейскаго дома и сломать его; въ



добавокъ еще отнять прудъ, который спабжалъ рыбою 
арх1ерейск1Й столъ. Жалко было преосвященному лиши
ться загороднаго дома, со всеми при немъ удобствами, 
который стоилъ ему многнхъ хлопогь, а другу его бри
гадиру Алексию Пашкову не малаго труда и депегь 
(Пашкове строилъ этотъ домъ на свой счетъ и своими 
мастерами). Епископъ 1она, какъ только узналг о злона
меренной нрозьбе, немедленно послалъ въ Св. С унодъ 

подробное объяснеше касательно предмета и цт.ли про
сьбы. Прошеше прото 1ереевъ Матвеева и Наполинскаго, 
по елпченш его съ этнмъ объягнешемъ, подало поводе 
къ тому, что Св. С унодъ утвердилъ писцовую соборную 
дачу за архчерейскнмъ домомъ, на основашн закона о 
десати-л’Ьтней давности владения (*). Впрочемъ какъ 
епископомъ 1оною, такъ и его преемниками постоянно 
до 1845-мъ 46 гг. соблюдались условия преосвящениаго 
веоФнла съ священнослужителями каеедральнаго собора: 
до этого времени они поочередно всегда были отправ
ляемы для освящешя храмовъ въ уезды, что служило для 
нихъ пособ^емъ къ скудному жалованью при безприход- 
ной церкви. После мстительной просьбы прот01ерей Па- 
полпнск1Й удаленъ отъ собора и лпшенъ нанерснаго 
креста въ память войны 1812 года. Крестовъ за эту войну 
духовенству тамбовской епархш роздано преосвяшеннымъ 
1оною 432 въ 1818 и 19-мъ годахъ. Удалнвъ двухъ чле- 
новъ консисюрш, епископъ 1она третьяго ся члена саро- 
вскаго 1еромонаха Матвея отправилъ съ посвящен1емъ 
во архимандрита въ настоятели пензенского преображен- 
скаго монастыря въ 1817 году.

Нравствепые недостатки въ духовенстве съ перваго
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шага, но вступлеиш на тамбовскую коеедру, заставили 
нреосвященпаго 1оиу обратить особенное внимаше на 
семинарию и духовный училища потому, что здг.сь толь
ко па будущее время можно было приготовить лучшихъ 
служителей церкви. Ректоръ семинарш и друпе ея нас
тавники казались ему неудовлетворительно сведущими и 
способными для свопхъ должностей. Поэтому ии'Ь немед
ленно задуманы здЪсь перемены, и въ скоромъ времени 
вызванъ изъ калужеской спархш въ ректора семииарш 
архиыандритъ Лихвпнскаго монастыря 1асонъ, преподова- 
тель риторики въ калужской семинарш, который, полу- 
чнвъ утвержден 1е Св. Сгнода въ новой должности но 
ходатайству енискона 1оны, явился въ Тамбовъ въ январе 
1813 года. По такому же вызову его предвярилъ ниско
лькими месяцами надзиратель калужскихъ духовныхъ 
училищъ Иванъ Полйкарновъ Соколовъ, и занялъ въ се
минарш, по указанно нреосвященпаго*, долашость учите
ля риторики; 3-го января 1814 года онъ опредЪленъ нре- 
Фектомъ семинарии па мЪсто титулярнаго советника Ми
хаила Кадомскаго, который получилъ увольнение въ гра- 
жданское ведомство. Въ томъ же году прсфектъ Соколовъ 
нострпжеиъ въ монашество и назвапъ Николаемъ; пере- 
мг.щенъ на классъ философш , въ 1819 году нроизведеиъ 
въ архимандрита въ ш атай ЧернЪевскШ монастырь, съ 
оставлетемъ нреФектомъ семинарш и ректоромъ тамбовс
кого духовнаго училища (.Въ послЪдствш онъ былъ рек
торомъ иркутской и тамбовской семинарш и епискономъ 
калужскимъ.)

Поставивъ въ семинарш новыхъ начальниковъ, енис- 
конъ 1она ввелъ въ ней новыя учреждешя и разширплъ



-  183 -

кругъ преиодавашя; по уезднымъ городамъ основалъ ду
ховный училища для облегчетя духовенства въ образо- 
вашп детей, равно для облегчетя самой семннарш, кото
рая стеснялась мпогочислеиностно училищныхъ восиитан- 
никовъ, не имея для нихъ особыхъ отдельных!, помеще- 
И1Й. Прежде всего епйскопъ 1оиа отстранилъ оть себя 
обязанность испытывать церковников!, которых!, отцы, 
по прежнему порядку, стали было представлять къ нему 
для включешя въ училище. Эту обязанность опъ возло- 
жилъ на семинарское правлсше, которое но испмташн 
назиачивъ ученпковъ въ училище, представляло только 
ихъ списки на архипастырское утверждеше. Въ 1813 году 
огмепнвъ прежтя каждонедельныя донесения о состояшп 
семинарш., вместо нихъ учредилъ месячния ведомости, 
который составлялись семииарскимъ правлешемъ изъ на- 
ставническихъ рапортовъ объ успехах!, и поведеши уче- 
никовъ, такъ же о пройдеиныхъ въ месяцъ урокахъ. Съ 
апреля 1815 года при этихъ вт.домостяхъ, по его прика
зание, прилагалось по два сочинешя и по два перевода 
изъ класса, па разсмотреше, которые возвращались уче
никам!. съ архипастырскою отметкою. Не представляло 
только къ нему правлеше переводовъ на языках!, немец- 
комъ, Французскоиъ и мордовскомъ, которые имъ введены 
въ сенннарио еще въ 12 году, п 8 октября 1814 года для 
облегчетя наставниковъ въ преподовашн этим, языков!, 
определены ип Форм агоры изъ ученпковъ богослов1я; тогда 
же геограФ1я и гражданская история получили свопхъ 
особыхъ инФорматоровъ; каждому информатору назначено 
было жалованья по 30 руб. въ годъ.

Изъ духоцнмхъ училище въ уездныхъ городахъ иер-



вое открыто въ Темников'Ь 13 сентября 1814 года, въ 
домт, пожертвованномъ для него мВстнымъ ирото1ереемъ 
Асинкритомъ Ивановымъ. На содержите училища и жа
лованье тремъ учителямъ, въ числТ. которыхъ былъ и 
смотритель прото1ерей Асиикритъ Ивановъ, имъ была 
собрана сумма отъ благотворителей. Между ними зам’Вча- 
теленъ знаменитый адмиралъ 0еодоръ бедоровичь Уша- 
ковъ, который пожертвовалъ на училище 500 руб.; нри- 
сутстствовалъ при его открытш; и, оставшись довольнымъ 
ответами ученпковъ и стихами, которые были говорепы 
при этомъ торжественномъ случай, отзывался объ нпхъ 
иослъ съ похвалою. Въ составъ училища назначены бы
ли малолТ.тные церковники пзъ уТ.здовъ темниковскаго, 
кадомскаго и спаскаго; изъ этпхъ убздовъ ученики, обу- 
чавнпеся въ тамбовскомъ училпщт., переведены въ темпн- 
ковъ въ числ1> 36 человЪкъ. Училище это въ 1718 году 
лишено двухъ высшихъ классовъ и оставлено только съ 
двумя классами: русскимъ и заправнымъ.

Въ январь 1815 года открыто духовное уЬздно-прихо
дское училище въ г. Елатьмъ при упраздненномъ успенс- 
комъ монастыре. Ученпковъ на первый разъ набрано изъ 
шацкаго и елатомскаго уЬздовъ 50 челов'Г.къ. Смотрите
лем!. онредЪленъ местный лрото1ерей Ермилъ Никитинъ, 
который замЪчателенъ тТ.мъ, что воЪмъ учепикамъ своего 
училища давалъ прозвашя латинешя, т. е произведенный 
имъ отъ латинскихъ словъ. Кром15 него учителями здт.сь 
назначены одинъ священникъ и одинъ дьячекъ. Въ 1818 г. 
это училище вмТ.стТ. съ тсмниковскимъ изменено въ 
приходское.

Тогоже года въ мартт, заведено у1'.здио-приходское
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училище ш. г. ШацкЬ, сходное въ своемъ состав!; п ус
тав^ съ тенннковскииъ и елатомскнмъ. Смотритель его, 
местный протоёерей Никита Люмннарскёй съ двумя учи
телями завъдовалъ всею учебною и хозяйственною частёю 
училища.

Въ сентябр-Ь 1815 года., на гт.хъ же основанёяхъ, съ 
помощйо благотворителей, основано духовное училище 
въ г. Лебедяни, гдь смотрителемъ онредвленъ местный 
протоёерей Аристархъ Козминъ.

Въ томъ же году открыто училище въ г. Бирпсоглеб- 
скГ», куда смотрителемъ опредт.ленъ учитель иысшаго 
класса грамматики въ тамбовском-!. училище съ произво
дством!. въ протоёерея 1она Новопокровсшй, получившей 
образованёе въ московской славяно - греко - латинской 
Академёи. Бориооглт.бское училище, подобно тсмпнковс- 
кому и елатомскому, существовало въ иолномъ состав!; 
до 1818 года, въ которомъ оно оставлено только нрнход- 
скимъ съ двумя первоначальными классами.

Въ 1818 году преобразоваиёе, введенное коммнссёсю 
духовным, училнщъ въ духовно-учебиомъ вТ.домствТ. 
московскаго п казапскаго округовъ, началось и въ тамбо
вской семннарён, которая поставлена въ округ!; казанс- 
комъ. 10 сентября этого года присланы сюда три настав
ника, окончнвшёе первый курсъ московской академёи, по 
новому ея устройству. Преподавшие наукъ въ семинарёп 
разшнрплось и оживилось; новые, молодые наставники, 
при всемъ томъ, что на каждаго нзъ нпхъ 
было по два предмета, въ состоянёи были выполнить про
грамму, которая прежнимъ наставннкамъ была не досту
пна. Какъ съ нпхъ начинается въ семннарён тамбовской
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рядъ преподавателей съ ученым» академическими степе
ням»: то было бы несправедливо умолчать здт>сь объ ихъ 
нмепахъ. Первый изъ нихъ, магистръ ДинптрШ Соколовъ 
сначала преподавалъ математику и еврейский языкъ, по- 
томъ философ1ю и тогь же языкъ, былъ вмТстт секрета 
ремъ семинарскаго правлешя; въ 1819 году при тТхъ же 
должностяхъ, кромт секретарской, пронзведепъ въ каее- 
дральнаго проннерея. Кандидагь веодоръ Райский, вскорТ 
въ монашествТ Ф»лареп>, обучалъ церковной нсторш и 
немецкому языку: у кандидата Алексея Колоколова, ко
торый смТнилъ Соколова въ секретарской должности при 
правлетпи, ученики ннсшаго отдТ.лешя семпнарш слу
шали гражданскую нсторйо и риторику. Паставпнкамъ 
семпнарш и училища прибавлено жалованье. Ректору 
архимандриту Гасону вмт.сто 350 руб. назначено 450 р., 
инспектору семпнарш и ректору тамбовского уТ.здио-при- 
ходскаго училища, иеромонаху Николаю вместо 300 р. 
800 р., профессору Соколову съ секретарскою должпос- 
СТ1Ю 750 р., учителю Райскому съ должиоспю библюте- 
коускою 650.; учителю Колоколову 800 р.; столькоже 
положено учителю греческого язяка Н икит Вяжлеискому, 
который прежде за русский классъ получалъ 90 р. (Вяж- 
ленский, въ монашествТ> Ннканоръ, былъ впослТ.дствш 
нпспекноромъ семпнарш въ сайт, архимандрита). Духов- 
пыя училища отдТлены огь семпнарш нодъ свое особое 
начальство съ подчннешемъ семинарскому правленпо.

Преосвященный 1она старательно наблюдалъ за ходомъ 
учеп1я въ семпнарш и училищахъ; наставники, имъ по
ставленные и пазначинные коммпсшею духовныхъ учи- 
лпщъ, отличены были его особымъ вни.мнп|емъ и довТ-
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р1емъ. Въ сл1)ДСтв16 этого,  между прочимъ, они пользова
лись большимъ уважешемъ въ епархш отъ всехъ сосло
вий. Ученики семинарш, слушавшее уроки у  новыхъ нас- 
тавниковъ, были разбираемы на расхватъ но только куп
цами, но и дворянами въ доманппе учители. Знаменитые 
въ то время помещики Ознобишинъ, Новиковъ, Болотни- 
ковъ, Чичеринъ и друпе вверяли восииташе детей своихъ 
воспитанникамъ семинарш. Некоторыхъ изъ нихъ, отли
чившихся на этомъ поприще, епископъ Хона по оконча
нии семииарскаго курса, онределялъ благочинными въ 
слЪдъ за рукоположетемъ во священники.

При попечешяхъ о благоустроен!!! белаго духовенства, 
епископъ 1опа не оставлялъ безъ внимашя и монастырей. 
Преосвященный Оэофилъ вс1»мъ почти обнтелямъ тамбов

ской епархш далъ прочное устройство и направление: но 
оставалось еще довольно места для деятельности и его 
преемниковъ. Епископъ 1она, но вступленш на паству, 
нашелъ два монастыря базъ настоятелей и два неокон
ченными по внешнему устройству. Немедленно и выборъ 
настоятелей и эту достройку онъ вмепплъ себе въ обя
занность. Представлешемъ въ Св. Сунодъ вызваиъ имъ 
въ козловск1Й монастырь на место умершаго его настоя
теля, архимандрита Варлаама, изъ александро-невской 
лавры лично известный преосвященному ея благочинный 
и уставщпкъ, 1еромонахъ АнастасШ, который посвященъ 
въ архимандрита митрополптомъ Амврос1емъ и, но его, 
предложение, за долговременные труды въ монашестве 
получплъ отъ Сунода благословен 1е носить камлотовую 
мап'лю съ зелеными бархатными скрижалями. На празд
ную настоятельскую вакаксно въ монастыре Трегулаевс-
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комъ, за смерпю учителя философю въ семпнарш, архи
мандрита 1еронпма, опредт.леиъ, по ходатайству епископа 
1оны, только что вызванный въ тамбовъ архимапдрнтъ 1а- 
сонъ, которому, также какъ и архимандриту Апастас’но, 
св Стодомъ дозволено употреблять камдотвую маятно съ 
зелеными скрижалями въ “ноощрше къ трудамъ.1,4

Заштатный чериТ.свъ монастырь преосвященный 1она 
возвелъ въ 3 классъ и исходатайствовал, для него при
бавку жаловашя 1279 руб. къ прежним!. 300 руб. Осмот- 
рЪвъ монастырь, который свонмъ устройствомъ преиму
щественно обязанъ игумену Авалю, епнсконъ 1онп въ 
1816-мъ году донесъ Св С т о д у , что 44онъ обиесепъ ка
менною оградою; соборная церковь благолТ.пно стъннымъ 
пнеашемъ украшена; иконостасъ съ иконами вновь едт>- 
ланъ и весь позлащенъ; въ монастырь выстроено 5-ть ка- 
менпыхъ корпусовъ.44 При такомъ устройства Св. Слюдъ 
включнлъ его въ третШ классъ, тогда какъ въ 1764-мъ 
году этотъ монастырь поставлопъ вп!> штата, по скудости 
п ветхости деревянныхъ его здашй.

Въ 1811 году остался недостроеппымъ женский софМ с- 
к'|й усманскШ монастырь. Чрезъ 5-ть лГ.тъ онъ достроепъ 
по утвержденному плану, за нсключешемъ колокольни, 
которая была до 1817 г. не окончена. Для внесения въ 
опекунски! совт.тъ 40 тыснчь руб., обт.щанныхъ госпожею 
ведоровою на содержаще монастыря, продавалось по 
частямъ ея имт.ше, и въ это время, по предиисащю Св. 
Сгнода, она доставляла монастырю но двт. тысячи руб. 
каждогодно. Донеся Св. Суноду о такомъ состояпш со- 
Фшскаго монастыря, преосвященный 1она получилъ огъ 
него указъ отъ 12 1юля 1817 года открыть монастырь и
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освятить въ пемъ два прпдт.ла, по неготовности главнаго 
алтаря въ софийской церкви. После открытая, заботливый 
архипастырь вскорт. привелъ усыанскую обитель вь ст
ройный порядокъ но внешнему и внутреннему ея уст
ройству.

Въ тамбовскомъ девпчьемъ монастыре его попечешемъ 
и содт.йств1емъ построенъ каменный, теплый для зпмняго 
богослужеи1Я храмъ во имя скорбящей Бойней Матери 
и имъ освящеиъ въ 1820 году.

Въ монастыри Казанскомъ при арх'щрейскомъ доме 
заботлпвостно епископа 1оиы украшенъ живописью зим- 
и 1й нредтеченск1й храмъ, которая па стенахъ его сохра
нилась доселе; въ казанской церкви этого монастыря его 
усерд1емъ устроена въ Москве высокаго достоинства 
сребро-иозлащенная риза на местную икону Спасителя; 
для казанской колокольни вылиты два колокола: одннъ 
въ 1000, другой 500 пудовъ.

Во время уиравлешя паствою тамбовскою, епископъ 
1она въ 1819 году награжденъ орденомъ Св. Анны 1-й 
степени. Въ 1820 г., но случаю возникшнхъ въ Казани 
между тамошннмъ нреосвященпымъ Амврощемъ и игуме- 
пьею Шкурнной недоумешй, епископъ 1она командире- 
ванъ былъ но Высочайшему повеление для обозрешя 
казанской епархш. Въ его отсутств1е епарх!я поручена 
была архиепископу рязанскому Серию. Высочлйшияъ 
повелешемъ отъ 26 апреля 1821 года епископъ 1она пе- 
рсмещенъ на енархно астраханскую съ возведешемъ его 
въ санъ арх1епнскопа.

После многотрудной п многоплодной деятельности 
святитель 1она скончался въ сане митрополита въ Алек-
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сандро-Невской лаврЪ 1849 года 22 1юня п гогребенъ въ 
тамошней веодоровской церкви.
ПрнягБчан. При епископ!» 1онт, жилъ въ Тамбов^ Грузин- 
СК1Й католикосъ Антошй; онъ пргЪхалъ сюда изъ Москвы, по 
случаю заият1я ея непр1ятелямн и имълъ квартиру на 
дворянской улиц1» въ домт., который нынЪ принадлежитъ 
бывшему учителю семинар1п и уТ»здноиу суды; г. Ново
сельскому. При католикосъ были два архимандрита: 
НеоФитъ, имЪвннй въ служен!и первепство предъ второ
классными настоятелями, и беОФанъ, который, во время 
нашесшя ненрлятелей, потерявъ въ москвъ все имущест
во, получилъ огь Св. Сунода 500 руб. вознагражде
ния; прибывний съ ними 1ерод1аконъ ХристоФоръ посвя- 
щенъ епископомь 1оною во 1еро монаха за добросовъстныя 
услуги Католикосу.



8., ЕПИСКОПЪ ОЕОФИЛАКТЪ (Ширяевъ). 

1 8 2 1 -2 4  г. г.

Епнскопъ веоФплактъ родился въ 1777 году 8-го 
сентября въ селъ ЗаозерьЪ угличскаго уТ.зда ярос
лавской губерпш; при крещепш нареченъ Оеодоромъ. 
Отецъ его, священпикъ этого села, Ивапъ Андр1>евъ Ши
ряевъ, послЪ домашняго обучешя грамотЪ, отправнлъ 
сына своего на од и и надцатомъ году въ ярославскую се- 
нинарно, гдт. беодоръ Ширяевъ началъ свое образоваше 
съ нисшихъ класовъ. По окончашп семинарского курса, 
онъ здъсь же опредЪленъ былъ учителемъ сначала поэзш, 
потомъ риторики, философж  и богословия, наконецъ пре
фектом!. ярославской семинарш. При прохождеши наста- 
виическнхъ должностей, онъ преподавалъ здт.сь латинс
кое красноречие; обучалъ языкамъ греческому п Фрапцус- 
скоиу. 1808 г. 22 мая пострнженъ въ монашество, по вы
зову Св. Сунода въ Алсксапдроневской лавр!-., и тогоже 
года августа 6-го дня пропзведенъ въ архимандрита въ 
вологодский третьекласный СпасокаменскЁй монастырь, 
оиредЪленъ профессоромъ философскихъ наукъ и инспе- 
кторомъ вологодской семинарш. Въ 1810 г. переведенъ во 
второкласный СнасопреображснскЁй монастырь тойже ена- 
рхш, определеиъ проФессоромъ богословскихъ наукъ и 
ректоромъ семинарш. Па 1811-й потребован!. па очередь
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въ Сапкпетербургъ и въ с.-петербурской духовпой акаде- 
мш определенъ проФессоромъ словесныхъ наукъ. Въ томъ 
же году переведенъ въ первокласный боровсшй Панфуть- 
евъ монастырь, определенъ калужской семпнарш ректо- 
ромъ, проФессоромъ богословскихъ иаукъ и члеиомъ ме- 
стпой копснсторш. Здесь за ревность п отличге по слу
жбе Высочайше награжденъ наперснымъ, осыпапнымъ 
брп.пантами, крестомъ на золотой цепочке и потомъ 
ордсномъ св. Апны 2-й степени. 1821 года 22 мая руко- 
положенъ во епископа тамбовского и шацкаго митропо- 
лптомъ СераФпмомъ въ московскомъ Усиенскомъ соборе. 
Прпбылъ въ Тамбове 24 «юля. 1824 г. 20 мая скончался 
отъ чахотки п погрсбеиъ въ каоедральномъ собора у 
южной С Т Ё П Ы .

Трехъ-летпее управлеше его паствою не ознаменовало 
никакими особенно замечательными действиями. Продол
жая труды епископа 1оны въ его же духе, какъ между 
прочимъ и обязанный ему епископскимъ жезломъ, преос
вященный веофилактъ въ короткое время успелъ заслу
жить благодарную память своей паствы. Неутомимое усе- 
рд1е, редкое безпристрастте, точность и безотлагательно
сть въ исправленш епарх^альныхъ делъ резкими чертами 
отличаютъ архипастырскую деятельность епископа беоФИ- 
лакта. Кротость и благородное обхождение привлекали къ 
нему расположеше подчнненныхъ.

Вмрочемъ кратковременное управлеше епископа бео- 
Филакта не могло пройти безъ перемет» и распоряжетй 
въ епархш такихъ, которыя бы не останавливали па себе 
впимашя. 1822 г. 16 января число члеповъ консисторш 
увеличено новыми; каеедральнаго п р отер ся  профессора
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семпнари! Дмитрия Соколова преосвященный веОФИлактъ 
определил!, въ конснстор'по, одолТ.въ предворптельио пи
сьменное противоборство неученыхъ членовъ ея, которые 
заслуги духовенства поставляли въ летахъ службы. Вме
сте съ гЬмъ поступилъ въ число членовъ конснсторш 
ректоръ духовнаго училища и учитель семинарш херомо- 
нахъ Филаретъ. Делопроизводство въ консистории пошло 
успешнее: ученые члены ея деятельно и отчетливо по
могали заботливому и безпристрастному архипастырю. 
При пхъ пособш епнскопъ веофилактъ надеялся осу
ществить два свои плана, которые особенно занимали 
его. Это 1, сн есет е  и уничтожеше питейныхъ домовъ, 
стоявшихъ близко къ храмамъ и подававшихъ много по- 
водовъ къ соблазнамъ во время богоглужешя; 2). стес
ненье и возможное обуздаше раскола и молоканства. О 
кабакахъ, построенныхъ при дерквахъ, о раскольнпкахъ 
и молоканахъ собраны ясныя и подробный сведенья: 
но темъ только и успелъ ограничиться епископъ 0ео- 
Фнлактъ. Скорая смерть не позволила ему ослабить зло, 
которое онъ могъ только уяснить себе со всею его силою 
и пагубными последствии.

Впрочемъ епископъ веофилактъ нмелъ довольно утеше- 
IIIя въ успехахъ этихъ двухъ своихъ сотрудпиковъ. Тотъ 
и другой при учплищныхъ должносгяхъ въ духовномъ 
вТ.домостве были преподавателями въ тамбовскомъ дворя- 
пскомъ корпусе. Каоедральный протоьерей Соколовъ пре- 
иодавалъ здесь риторику и логику; 1еромонахъ Филаретъ 
предметы относящееся къ закону Боясно. Въ 1822 году 
за отличное иснолнеше принятыхъ ими на себя обязан
ностей тамбовское дворянство изъявило епископу 0ео- Ш

ж
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Филакту письменно свою искренюю благодарность. Там
бовские граждане благодарили архипастыря за поучешя, 
часто говореппыя въ каеедральномъ соборт. прото1ереенъ 
Соколовымъ, который выходилъ съ нами на каеедру, 
после предварительпаго одобрения онископомъ ОеоФила- 
ктомъ ихъ плана. Ректоръ училища 1еромонахт> Фпла- 
ретъ не отставалъ оть п р отер ся  Соколова въ кругу сво- 
нхъ обязанностей. Замечательно преимущество его учи- 
лшцнаго ректорства, не известно кемъ ему предоставлен
ное. Онъ служилъ посредипкомъ между ссмнннрскимг 
лравлешемъ и всеми пасшими духовны и училищами 
енархп). Уездныя п праходскня училища все были непо- 
средственно подчинены ему одному. Смотрители ихъ оть 
него получали предписания и безе него но училищами, 
не делали никакпхъ распоряжешй. 5 октебря 1822 года 
онъ посвященъ въ каеедральномъ соборе въ санъ архи
мандрита и получили, настоятельство въ монастыре Тре- 
гуляевскомт., вместо ректора семинарт, архимандрита 
1асоиа, которому нредоставлепъ монастырь Тропцк1й ко- 
зловск1Й, но смерти настоятеля его архимандрита Анас
таса. Вскоре после смерти епископа веофнлакта, архп- 
мандрптъ Фнларегь переведенъ въ тобольешй Знаменский 
монастырь насюителсмъ, где и скончался.

Подобная т  рсмена въ 1823 году произошла въ монас
тыре чернеевскомъ. После перемт.щешя настоятеля его, 
ннспекгора семинарии архимандрита Николая на должно
сть ректора иркутской семинарш съ настоятельствомъ 
въ тамошнемъ Вознесенскомъ монастыре, въ обитель чер- 
неевскую, но представлешю епископа © еоФ И лакта , наз- 
наченъ бы в и п й  игуменъ то й ж о  обтели АкакШ съ ироиз-



водствомъ его въ архимандрита.
Кромт» этпхъ перенънъ, пропзведенныхъ по вл1яшю 

епископа веофилакта, можно упомянуть еще о н1кторыхъ 
его распоряжешяхъ, которыхъ иснолнеше ввт.рено было 
преимущественно ректору семппарш, архимандриту 1а- 
сону. Въ нонастыр1> трегуляевскоаъ съ разр1ш1ешя нрсо- 
священнаго и но плану пмъ одобренному, архпмандрп- 
томъ Тасопомъ заложенъ каменный двухъ-этажпый нас- 
тоятельск1Й корнусъ; доконченъ постройкою ппспекторомъ 
семппар'|И, архимандриюмъ этого монастыря Фпларетомъ. 
Томуже архимандриту 1асону разрешено преосвящен- 
нымъ веоФплоктомъ ветхую деревянную загородную 
Успенскую и- рковь употребить на семинарскую больницу, 
которая н построена въ 1822 г. изъ этой церкви съ при
бавкою нового лт.са Въ тамбовскомъ духовномъ учил ищи, 
по предложение коммиссш духовиыхъ училшцъ, еписко- 
номъ Оеофилактомъ открыть классъ татарского языка. 
Такъ какъ этотъ языкъ никому изъ духовиыхъ лицъ не
быль пзвИстенъ: то на счеть семинарского правлешя 
въ 1822 г. отправлены были въ казанскую ссминарно два 
студента; изъ иихъ одииъ Тимофей УгляпскШ (нынЪ ар- 
химандритъ Тихоиъ) чрезъ годъ запялъ татареюй классъ. 
11рим1»чан. Посмерти епископа веОФплакта, епархия до 
прибытия нового архипастыря, поручена была попечеийо 
епископа вороне;кскаго Е пифошя.
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Епископъ Аеаиашй, сыиъ священника села Телятин- 
скаго въ сапожковскоиъ уъздъ рязанской губерши, кото
рое отчислено отъ тамбовской епнскоши въ 1799 году, 
родился въ август-1» 1772 и нареченъ при крещеши Але- 
ксандромт. 10 лБтъ оиъ опредЪленъ въ нижпеламовское 
духовное училище; при чемъ получплъ прозвам1е Теляти- 
нскаго по мЪсту своего нроисхождешя. Съ нереведс- 
шемъ этого училища въ г. Тамбовъ, обучался въ зд1»шнсй 
семинарии и иослГ. окончания учебпаго курса въ 1792 г., 
по указу Св. О иода, былъ отправленъ для образования 
къ учительской должности въ Санкгпетербургъ въ Алек- 
саидропевскую лавру. Окончивъ зд 1»сь образование Алек- 
сапдръ Телятинсшй возвратился въ 1796 г. въ тамбовскую 
семипарно и 12 марта этого года опродТ.ленъ учптелемъ 
синтаксического класса по латинскому языку, послТ> ко- 
тораго нисколько времени преподавалъ риторику, всеоб
щую исторпо и геогра-мю по поручению епископа бсо-  
фила. За эти послЪдше предметы въ 1798 г. къ 60 руб. 
своего годичпаго жалованья получплъ прибавки 40 руб. 
Когда въ слТ.дсше сунодальиаго указа, потребовалось 
отъ учителей тамбовской семинарш объяснение, гд-Ь кто



обучался, какъ и кЪмъ кто определен* на учительскую 
должность, и не желаетъ ли кто въ монашество поступить: 
Алексапдръ Ивановичъ Телятинсшй, пронисавъ въ своемъ 
объяснеши экспедищи ееминарскихъ д1>лъ все, что ска
зано выше, присовокупилъ: 1,4 въ монашество желашя 
не имВю. Поэтому вскорЪ вступплъ въ с у пру ячество, и въ 
1799 г. рукоположенъ во священника къ тамбовской По
кровской церкви; въ семипарш опредт.лепъ библютеска- 
ремъ; 1801 г. произведенъ въ и р отер ея  въ г. Борн- 
согл'Вбск'ь, гдт, лишился супруги. Въ утЪшете преосвя
щенный 6еоч>илъ возвратилъ его въ Тамбовъ, между 
прочимъ съ т'Ьмъ, чтобы онъ снова потрудился для семи- 
нарш, и 1803 г. опред’Ьлилъ его членомъ консисторш. 
Въ обстоятельствахъ своей жизни признавая перстъ Бо
жий, указывавши! ему высшее нризваше, протоиерей 
Телятинсшй въ 1809 г. оправился въ Александроневскую 
лавру и 26 января 1810 г. принялъ зд*сь монашество, 
а 10-го-анрт»ля этого же года произведенъ въ архимандрита 
въ Елизаровъ монастырь псковской епархш; съ т*мъ 
вмт.сгЬ утверждепъ ректоромъ тамошней семииарш и 
учнтелемъ богослов1Я. 1819-й годъ архимандрптъ Аеанашй 
провелъ въ Спетербург* на чред* священнослужешя, къ 
копцу котораго получнлъ настоятельство въ ставронппа- 
лыюмъ монастыре Воскресенскомъ московской епархш. 
Отсел* 17 января 1821 г. рукоположепъ во епископа 
дмитровскаго, викар1я московскаго; 1824 г. 5 августа 
перемТ.щенъ на праздную каоедру тамбовскую; 1829 г. 
5 апр*ля переведенъ въ Новочеркасску гдт. 11 января 
1830 года получнлъ сайт. арх1епископа; 21 апр*ля 1835 г. 
сопрнчпсленъ къ ордену Св. Алии 1-й степени, а чрсзъ
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годъ къ ордену Св. Владимира 2-й ,степени 1812 г. 17 
октября за слабост1ю зръшя по прошенио ВысочайшЕ 
уволеиъ на покой. Местомъ покоя арх1еиископъ Аеанаай  
избралъ любимый имъ монастырь трегуляевсшй; здЪсь 
скончался 181-7 г. 7 мая; и положенъ въ Нредтечеиской 
церкви у южной ея сгВны.

Четыре года и восемь мт.сяцевъ архипастырской дея
тельности епископа Аеапашя прошли безъ особыхъ слТ»- 
довъ для паствы тамбовской. Много ли можно было сделать 
въ такое короткое время? И не много сделано епяскопомъ 
АеаняЫемъ такого, что уве.ковечиваетъ память делателей 
инвы Христовой. Оиъ шелъ по следамъ свонхъ предмес
тников-!., исполняя свои обязанности съ любовго и усер- 
д[емъ. Если что памятно для паствы тамбовской, такъ это 
личный характеръ преосвященпаго Аеанасш, и его рве- 
И1й къ торжественности архЁерейскаго служешя. Священ
нослужители и певч1е тщательно были подобраны, чтобы 
соответствовать этой цЪли. Давно уже вышелъ изъ упот- 
реблешя такой громъ въ пЪши, не лишенный внрочемъ 
л рентной стройности, какого требовалъ епископъ Аеанасчй 
отъ свонхъ пТ-вчихъ. Любя услаждать православный на- 
родъ торжественпымъ пТ.шемъ, преосвященный Аеанас1Й 
.нобиль услаждать его духовный вкусъ и свонхъ пазида
те л ьнымъ словоиъ. Его слова, говренныя къ пастве там
бовской, сохранились у добрыхъ чтителей его памяти въ 
рукописи. ОнЪ не отличаются глубиною мысли: но прони
кнуты жнвымъ благочестивыиъ чувством-!., глубокою сер
дечною любов1Ю къ ближнему, томительною забтою о его 
спасеши. Надобно полагать, что исходя изъ устъ масти- 
таго архипастыря, он1> въ свое время на слушателей
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производили сильное впечатлите. Въ нмхъ довольно 
ощутительно выражается личный характеръ преосвищен- 
наго ЛеапасЁя. Это быдъ человТ.къ сердца: онъ жнлъ 
сердцемг, слушалъ и говорплъ сердцемъ. Его см прете  
и доброта служили прибт.жищенъ для подчиненпыхъ его 
пастырскому жезлу. Бт.диые находили въ качествах!, его 
сердца утЪшеше и отраду; виновные списхождешс и 
т«илосерд1е. Впрочеиъ онъ не расточалъ безъ мт.ры сок- 
ровнщъ своего сердца; но иногда былъ на нмхъ и скупъ. 
Виновные свящеино-церковно-служнтели не могли безъ 
страха и трепета являться къ нему на лицо. Преосвящен

ный Аеанас1й сколько быль добръ, столько же и вспыл- 
чивъ не только при важной провинности, но и при не
чаянной оплошности свонхъ подчиненных!.. По своей 
вспылчивостн онъ осыпалъ внновиыхъ въ такомъ, пли 
дбугомъ проступки жестокимъ укоромъ; но вспылчпвость 
его кппЪла не долго, скоро охлаждалась и сменялась 
его не пзмънною добротою. Эта доброта между прочамъ 
была причиною того, что онъ любнлъ мирить ссорив
шихся, не уничтожая нхъ дТ.лъ. который производились 
въ коиснсторш. Дт.ла были оканчиваемы нрнмнрешемъ 
со взносомъ мировыхъ иошлинъ; но иослТ. Ш; который пзъ 
нихъ были снова подняты и вызвали замЪчашя Св. 
Сгнода. (*)

Хотя вспылчпвость епископа Аеаиашя и обнаружива
лась неръдко: но покой и утТ.шеше болТ.е находили мТ.- 
ста въ его сердцТ.. Ему выпало на долю соблюдать и 
набюдать, что было сдт.лано и направлено къ благой

(») О м . ук. 1830 г. 15 января.



цели. Духовенство приходское было устроено и напитано 
тТ.мъ духомъ, какого жалалъ въ немъ найти самъ архипа
стырь н какнмъ самъ былъ проникнуть, когда прннадле- 
жалъ къ этому духовенству. Во главе духовенства, при 
епнскопТ. АеанасгБ какъ и при его предшественнике, 
сто я ль каеедральный протсперей, магистръ ДимитрШ Со- 
коловъ, п свонмъ благоразум1емъ, своимъ безпристрас- 
Немъ обезпечнвалъ ходъ дт.лъ въ конснсторш. Съ лт.вой 
руки преосвященного стоялъ родной его брать, ключарь 
(нынт> каеедральный прото1ерей НикнФоръ Телятинсюй), 
который своею неутомимою деятельностью доставлялъ 
ему немалую помощь въ епарх1альномъ управление 

Куда бы епнскопъ АеанасШ ни обратилъ свой взоръ, 
вездт. видТ.лъ у  себя иорядокъ, везде были люди, которые 
делали свое дело безъ напомината о долге. Манастырп 
украшались настоятелями, которые давно уже отличали 
себя на своемъ поприще заслугами и нравственными ка
чествами. Игумены: Саровсшй-Нифонтъ, СанаксарскШ-На- 
Фапаплъ, Вы1ненск1Й-Тихонъ, Лебедянсюй-Доснеей, Чер- 
неевскчй-архимандритъ Акашй были люди, которые сво
ими д1;йств1ямн вызывали одно одобреше преосвященнаго 
Аеапашя. Только трегуляевсшй архимандрпп. Виссрюпъ 
причинялъ ему не мало огорчешя. Это былъ человГ.къ съ 
замечательными даровашями, но страдалъ недугомъ нево- 
здержашя. Онъ опредф.ленъ въ трегуляевскую обитель въ 
январе 1825 года на место архимандрита Филарета, пе- 
реведеннаго въ Табольскъ. Архпмандрптъ Виссарюнъ 
вызванъ сюда изъ соловецкаго заточешя, по одобрешю 
тамошняго настоятеля архимандрита Макар1я. До заточе- 
Н1Я онъ проходилъ различное служение въ вологодской
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епархш: былъ настоятелемъ Спасокамеискаго монастыря, 
членоиъ конспсторш, надъ 5 монастырями благочнннымг, 
ннспекторомъ п проФессоромъ сеиннарш, нотомъ ректо- 
ромъ вологодским» духовныхъ училищъ. Когда недугь 
его достигь иетерпнмыхъ размт.ровъ: по предложешю 
вологодскаго епископа ОписпФора, опъ отправленъ былъ 
въ соловецкчй монастырь для исправлен'!». Однакожъ 
псправлеше его было кратковременное п не прочное. Въ 
монастыре трегуляевскомъ давшй недугъ снова одолЬлъ 
его, такъ что преосвященный АеанасМ прпнужденъ былъ 
отрешить его огь настоятельской должности, п архнман- 
дрнгь Впссарюнъ, но его прсдставлешю, отрТ.шенъ Св. 
Сунодомъ въ декабре 1828 г. огь настоятельства съ низ
ведете мъ на 1ероионашеское послушаше въ гомъ же моно- 
стырт». (*) Отсел* въ скоромъ времени опъ нерошелъ въ Вы- 
шенскую пустынь. ЗдТ.сь проснлъ у Св. Сгнода возвращетя 
магистерскаго оклада, но не получплъ; перевелъ съ лати
нского языка въ 1832 г. книгу подъ заглав1емъ: “таинст
ва Христо и хриспвнства въ образныхъ сТ.пихъ;“ но въ 
напечатошн перевода получплъ отказъ по темиот1» языка. 
На его м1»сто въ трегуляевскШ монастырь Св. С унодомъ 

переведенъ изъ архангельской епархш третьеклассного ар
хангельского монастыря архнмандрптъ АнастасШ въ гомъ 
же декабрь 1828 г.

Между тьмъ и козловсюй архнмандрптъ, ректоръ се- 
минарш 1осонъ, 14 л!»тъ управлявши! ею съ честью и 
достойнтвомъ, остовилъ свое служеше подъ начальством!, 
преосвященнаго Аеанашя. Но ходатайству архиепископа 
ярославского Авраама, архнмандрптъ 1асонъ Св. Суно- 

(«) Он. у к



домъ неремЪщенъ въ настоятели первокласспаго толгскаго 
монастыря огъ 19 марта 1826 г. М ёсто  его по назначе
ние Коммиссш духовныхъ училищъ, заняль бывшей инс- 
пекторь соминари! тамбовской, иркутскаго Бознесенскаго 
монастыря настоятель и тамошней семннарш рекгорт, 
архимндрптъ Николай, получивъ вмЬст’В и настоятельство 
въ козловскомъ Тропнкомъ монастыре. Вь нолТ» 1826 года 
нрннявъ въ свое управление семинар1ю, онъ окончательно 
достронлъ каменный бурсачный двухъ-этажный съ мезо
нинами корпусъ, заложенный ярхимандритомъ 1асопомъ 
лъ 1824 г. на казенную сумму. Впрочемъ архимандрпгь 
Николай недолго занимался дгламп семинарж: на 1829-й 
годъ онъ вызваиъ на чреду евященнослужешя и отпущепъ 
нзъ С.Петербурга 5 ноября этого года. Въ отсутсш е его 
преподавшие богословски.\ъ уроковъ и управление семп- 
нар1сю реосвя.т чный Аоагашй иоручилъ нренмущест- 
иенпо каосдралы »м.у протоиерею Дпмитрно Соколову, 
предоставляя раз ..лять съ инмъ труды иисиекгору семи- 
парш Эеодо^ Велченсколу и 1еромонаху Никанору. По
ели смерти протоиерея Соколова, ВодчепскШ одмнъ ос
тался правнтелемъ семинары! до возвращешя ректора, ар
химандрита Николая.

Въ 1826 году преосвященный Аеаиясчй имвлъ утТ.ше- 
ше видТ.ть улучшение быта священноцерковиослужптелей 
каеедральнаго собора и своихъ пТ.вчихъ. Тт. н друпе до 
этого времени получали жалованье крайне скудное. Въ 
эюмъ году, по докладу Св. Сгнода, съ В ы сочайшаго раз- 
ръшешя, къ прежнему окладу едълана значительная при
бавка. На каеедральпый соборъ прибавлено 3793 руб. къ 
792 руб., которые до того времени онъ получалъ нзъ каз
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ны; на арх1ерейск1й хоръ, которому прежде выдавалось въ 
годъ 720 руб., назначено къ отпуску прибавки 1292 руб. ас. 
Въ то время эта монаршая милость доставляла хорошее 
обезпечеше въ содержашн соборянамъ и пЪвчпмъ.

Въ слтдующемъ 1827 году такъ же не безъ угКшешя 
епискоиъ Аеанашй получилъ возможность закрыть коми
тетъ отдЪлешя библейскаго общества, въ которомъ былъ 
предсТ.дателемъ п который требовалъ отъ него заиямй, 
или по крайней м'Ёр'Ь наблюдешй. Комитетъ этотъ, по рас
поряжение Си. Суиода, первоначально открыть епиоко- 
помъ 1оною въ 1812 году; онъ самъ былъ въ иемъ на- 
чалышкомъ м въ пользу библейскаго общества собиралъ 
доброхотное пожертвование. Съ того времени комитетъ, 
отправляя свои заияпя, црюбръль собственную библиоте
ку, никои ил ь архпвъ дТ.лъ и сумму депегъ отъ продажи 
книгъ. Отправивъ эту сумму въ количеств!; 1463 руб. въ 
Св. Суиодъ, преосвященный Аоанашй получнлъ отъ него 
прсдписаше о мТ.рахъ закрыла комитета. Согласно этому 
предписание, книги прппадлезкавппя собственно комитету, 
зданы въ семинарскую библютеку для употребления уче- 
никамъ; архпвъ двлъ принять копснстор1ею; книги под- 
лезкавнпя продаж!;, поступили также на продазку въ ка- 
оедральную библютеку съ назпачен1емъ продавцу 5 коп. 
отъ рубля. (Биб.потека эта пын-В помещается при Знамен
ской церкви въ завт.дывапш соборнаго дшкона).

Среди занятий дТ.лами епирх'мьными преосвященный 
АфанаЫй не оставлялъ безъ впимашя храмовъ, которые ст
роились въ разпыхъ мЪстахъ но его благословешю. Хра
моздателей онъ то возбуждалъ къ продолжепно начагиго 
д-Ьла, то утТ.шолъ при скудости надеждою на помощь Ко-



ж но, то благодарил* лично за успехи въ храмоздашн, или 
представлял* о благотвормтеляхъ св. Церкви въ Св. Су- 
нодъ. Подг его наблюдешемъ построены: въ г. Липецк-6 
каменная Покровская церковь, въ г. Лебедяни Казанская 
соборная церковь, въ Темников* церковь Успенская клад
бищенская, въ г. Кирсанов* Тихвинская церковь, въ жен- 
скомъ монастыри, который въ то время былъ общиною, въ 
Тамбов* церковь скорбященская въ тюремномъ замк*. Н*- 
которыя изь этнхъ церквей освящены им* саиимъ; им* 
же освящено н*сколы;о храмовъ и по селамъ. Между бла
готворителями обращалъ на себя особенное внимание нре- 
освященнаго Аоанас'ш козловсшй купец* Иванъ Депи- 
совъ. Въ разное, внрочемъ не продолжительное, время нмъ 
пожертвовано въ козловешя церкви: Троицкую на коло- 
колъ и Вознесенскую на пконостасъ около 28 тысячь руб
лей. Но представлений епскопа Аоанаая ему преподано 
благословеше Св. Сунода въ 1828 году. (*)

Подобает* епископу быти свой дом* добр* правящу. 
Преосвящнный Аоанас1Й хорошо помнилъ это наставлеше 
Апостола и свято исполнял* его. Въ своем* дом* и при 

нем* въ монастыр* казанском* онъ не прибавил* ника
ких* построек* и здашй; кажется не прибазилъ ника
ких* и украшешй: но содержал* свой домъ и крестовое 
монашество въ строгом* порядк*. Въ порядк* и отчетли
во ведена была и эконом1я дома, которою зав*дывалъ 1е- 
ромопах-ь К сонофонтъ. Но въ дом* загордпомъ он* оста
вил* памятник* личнаго своедо труда: окончил* зд*сь ог- 
д*лкою церковь въ 1825 году и освятил* ее; распростра
нил* и украсил* сад* посадкою плодовых* деревьев*;

(*) Су и. УК. 22 октяб. 1828 г.
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очистилъ и углубилъ русло пруда и укрепилъ его пло
тину.

5 Апреля 1829 г. на доклада Св. Сгнода объ открыли 
новчеркасской епархш еппскопъ АФанасМ В ы с о ч а й ш е  

назпаченъ на новую каоедру. Не легко было растаться ему 
съ паствою тамбовскою, где провели онъ лучине годы сво
ей жизни, гд* былъ роднымъ архипастырем!., где вст.хь 
любплъ и былъ любииъ всеми. Свою любовь къ пастве 
тамбовской онъ выразилъ въ прощальном* слов* при раз- 
лучеши съ нею и иредъ своими отбьтемъ въ г. Новочер- 
каскъ, въ мае 1829 года. Положивъ въ основаше слова 
тскстъ псалма: иаще забуду тебе 1ерусалиме, забвена 

буди десница моя,1, онъ красноречиво развнлъ мысль о 
своихъ огношешяхъ къ паств* тамбовской, и торжествен
но даль огчегъ о приставлен!и домовнемъ. Ни одно сос
ловие не было имъ забыто въ этом* слов* и вс* сослов!Я 

и каждое порознь онъ благодарилъ искренно; искренно 
простился со всеми, преподавь всемъ миръ и благословеше.



10.) ЕПИСКОПЪ ЕВГЕН1Й (БОЖЕНОВЪ).

1829 -1 8 3 2  г. г.

Преосвященный Евгешй рукоположенъ въ епископа 
въ Москвт. иитрополитомъ Фпларетомъ 9 1юия 1829 г. 
ВЫСОЧАЙШЕЕ пазначеше его на праздную каеедру 
тамбовскую последовало 22 апреля этого года, въ быт
ность его ректоромъ костромской семннарш инастоятелемъ 
второкласснаго Богоявленскаго монастыря.

ВЫСОЧАЙШПМЪ опредтлешемъ огь 19 февраля 
1832 г. еппскопъ Евгешй переведенъ на каеедру минской 
епархш. Ныне онъ архчепископъ псеовсю й  и иорховсьчй



1832—1841 г. г.

Еиископъ Арсешй, послЪ рукоположешя въ Сапктъ- 
петербургТ. митрополитомъ СераФимомъ, прпбылъ въ Таэд- 
бовъ въ ма!> 1832 года. На тамбовскую епнскошю опт. 
призвапъ съ должности ректора тверской семипарш, гдн 
нроходилъ эту службу въ санЪ архимандрита, сначала 
второкласснаго Отроча, а потомъ первокласснаго Колязнна 
монастырей

Въ девятилТ>тнее управлеше паствою тамбовскою епи- 
сконъ Арсешй улучшилъ житейстй быть нриходскаго 
духовенства и его нравственное состоите; чрезъ духове
нство пробудилъ и возвысилъ религиозное образоваше 
нисшихъ сослов1й своей паствы; ослабнлъ до изнеможе
ния секту молоканскую неутомимымъ на нее дт>йств1емъ; 
усплилъ способы содержат» монастырей н вмг.стЪ 
облегчплъ нравственное преспЪяше монашества; значите
льно подвигнулъ виередъ образоваше духовиаго юноше
ства въ семннарш н учплшцахъ; много сод1йствовалъ бла
голепно церковному.

Прежде всего епископъ Арсешй подчннилъ духовенс
тво самому строгому надзору благочннныхъ, избранныхъ 
изъ самыхъ благонадежпыхъ служителей алтаря. Для этой 
цели оиъ предписалъ ограничить ихъ ведомства блпжай-
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П1 и яп при ч гам и такъ, чтобы каждое ведомство заключало 

въ себе исболТ.е какъ огь 8 до 10 церквей. Это распре- 
делеше благочишй утверждено имъ въ 1833 г. по нро- 
экту, заранее заготовленному въ конспсторш и нмъ раз- 
смотренному. При такомъ надзор!; независимо отъ благочин
ны хъ. оиъ самъ неутомимо наблюдалъ за исправности 
духовенства въ зпанш догматовъ веры и въ нсполиенш 
его обязанностей. Обозревая часто свою епархдо, онъ 
въ духт. любвп и назндашя мспытывалъ священно-церко- 
вно-служителей и успт.лъ едвалп не всЪхъ испытать ихъ 
въ предметах!., каши кому нужно знать по степени слу- 
жешя. Причетники, не знавнпе катпхпзпеа и не умевнпе 
пъть, отсылались нмъ въ монастыри для обучешя, и ие- 
нрежде отпускались отселе, какъ по засвндетельствоваши 
монастырскимъ начальствомъ ихъ исправности. Иодобпымъ 
мт.рамъ псправлешя подвергались д1аконы и даже священ
ники. Чего самъ не могъ досмотреть, за тЪмъ побуждалъ 
наблюдать неослабно благочннпыхъ и друпя начальствен- 
иыя лица. Такъ въ 1837 году при разсылке по церквамъ 
новыхъ Формъ метрики, преосвященный Арсешй не пре- 
минулъ подтвердить духовенству о правильномъ веден!и 
церковныхъ документовъ, а благочинныхъ обязалъ осмат
ривать ихъ какъ можно чаще и внимательнее, и доно
сить о каждой преступной неисправности. Возбуждая въ 
духовенстве усерд1е къ церкви Бож1ей и къ исполнению 
обязанностей своего звашя, онъ располагалъ и обнару
живать н доказывать это усерд1е на деле, для удобней
ш ая возбуждешя благочестия въ япряпахъ. Съ этою це
л я  въ 1837 году по всей епархш предписано священно 
церковио-служителямъ совершать богослужеше какъ мо-
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ясно чаще, не говоря уже о празднпчныхъ и воскресиыхъ 
днахъ; тутъ же разрешено, гдт> нужно, ставить часовни 
для прнхожанъ, которые жпвугь далеко отъ церквей. По 
благославешю преосвященнаго Арсен:», часовни строи
лись п на кладбнщахъ, какъ наир, въ 1837 г. въ Козлов!;, 
для поставлешя въ ннхъ усоншнхъ до погребешя.

Устроил духовенство сообразно его высокому назна
чение, еппскопъ АрсенШ не упускалъ изъ виду его жи- 
тейскихъ пуждъ и принималъ возиожныя мт.ры къ улуч
шение его внЪшняго состояшя. Ддя этой цт,ли онъ то 
испрашивалъ деиежиое постоянное вспоможете бЪдпымъ 
нричтамъ, то приписывалъ скуднЪйнйя церкви къ дру- 
гимъ сост.дствепнынъ прнходамъ, то ‘ отчпелялъ 
но штату при церквахъ несостоятельныхъ, но дву- 
штатиыхъ или трехштатныхъ, а въ иныхъ м!;стахъ закры- 
валъ Д1ЭК011СК1Я ваканеш, то уравнпвалъ приходы, отчис
ляя деревни отъ церквей достаточпыхъ къ бЬдпымъ. Це
ркви безземельный над'Ьлялъ узаконеннымъ колнчествомъ 
земли, по ходатайству предъ Св. С унодомъ и но сношешю 
съ мГ.стнымъ граждаискимь начальствомъ. Такъ въ 1833 
году имъ испрошено жалованье для 22-хъ бЪдпыхъ при- 
чтовъ на 6900 руб. асе. въ годъ; 25 сельскихъ церквей при
соединено къ другимъ сосГ.днимъ для обезпечешя духо
венства въ содержаши; отъ 20 церквей неодноштатныхъ 
отчислено но штату священно-церковно-слуясителей съ 
распредЪлешемъ наличнаго духовенства по другимъ мг>- 
стамъ. Впрочемъ въ 1836 г. имъ прибавлено въ г. Тамбов!; 
къ каждой приходской церкви по одному штату. Этниъ 
съ одной стороны ограничено городское духовенсто въ 
своемъ содержании, но съ другой облегчено въ каждодне-
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вномъ совершены! Богослужения и исправлены! духовныхъ 
требъ по домалъ. Страдало ли духовенство огь неурожая, 
или отъ пожаровъ: преосвященный Арсешй сострадатель
но и усердно искалъ для него облегчешя и веществен- 
наго угт.шешя. Не видно, чтобы погорт.внйе священно 
церковно-служптели тамбовской епархш когда либо полу
чали денежное вспоможете отъ казны до^реосвящеинаго 
Арсешя; но съ его времени это вспоможете, по архипа
стырскому ходатайству, выдавалось неоднократно и вы
дается по мТ.рТ. убытковъ и достоинства посградавшихъ 
отъ пожара. Это пособие частное, которымъ пользуются 
не мнопе несчастные. Но въ 1840 году епископомъ Арсе- 
шемъ, по случаю неурожая, непрошено денежное посо- 
6\е для вст.хъ бъдныхъ духовиаго звашя, кто только осо
бенно им'Ил'ь въ немъ нужду по своему положешю. Отъ 
монарншхъ щедротъ пожертвовано 26-ть. руб. ассигн., и 
эти деньги по распоряжение епископа Арсешй розданы 
нуждавшемуся духовенству съ возможно-строгимъ и без- 
нристрастнымъ разборомъ; снисокъ получившихъ мона- 
ршШ даръ отправленъ съ роспискамн въ Св. Сунодъ.

Съ сердобольнымъ сострадашемъ смотрЪлъ еписконъ 
АрсенШ на звонарей, сторожей и служителей своего дома, 
и старался облегчить пхъ жалкую участь. По его стара- 
нно въ 1840 году Св. С уиодомъ позволено выдать звонарямъ 
и сторожамъ денежное пособ1е въ ссуду безъ процентовъ 
изъ остаточной кошельковой суммы сообразно нуждамъ 
каждого О служителяхъ свонхъ, по снисхождешю къ ихъ 
бедности, опъ входилъ въ 1839 году представлешемъ каса
тельно увольнешя ихъ огь постойной повинности. Если 
въ эгомъ было отказано: за то онъ не отказывалъ имъ въ
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некоторою. ВСПОМОЖвНШ, ПО МЪрЪ возможности, отъ ар- 
Х1ерейского Дома, хотя тоже небогатаго, и предоставил!, 
имъ пользоваться дровами изъ арх1ерейской дачи.

Заботы епископа Арсешя объ устроеши приходскаго ду
ховенства были направлены къ тому, чтобы чрезъ него 
разливать свЪтъ евангел1н на вйряпъ, чтобы пробудить и 
распространить, въ народ г. благочестте, чтобы заставить 
его деятельно искать своего спасения въ прпбЪжности къ 
Церкви Болйей и чтобы накоиецъ оградить слабыхъ отъ 
опасности совращешя въ расколъ, или еретпческ1Я секты, 
какчя, къ огорчению нроосвященнаго, съ давнихъ лЪтъ 
гнЪздились въ разныхъ краяхъ паствы среди православ- 
наго народа. Недовольствуясь устиымъ напоминашемъ 
священникамь о ихъ долг!» въ отношенш къ прнхолса- 
намъ, онъ подтверждэлъ имъ свое напоминание письменно. 
Такъ еще въ 1832 году всЪхъ приходскнхъ священннковъ 
онъ обизалъ подписками о побуждешн прнхожанъ, всЪхъ 
безъ изъятия, къ каждогодной исповъдн и причащешю Св. 
Таииъ. Для расположена народа къ исполнеино священ- 
паго долга, тогда же постановнлъ для служителей олтаря 
Бож'|я ненремЪннымъ правнломъ—читать въ церквахъ по 
воскреснымъ и праздничнымъ днямъ поучения изъ отечес- 
кихъ творешй и изъ книгъ, изданныхъ но благославеш'ю 
Св. Сгиода. Священники ученые обязаны были въ велшйй 
иостъ говорить народу наставлешя собственного сочнне- 
1пл и представлять свои труды непосредственно къ его 
Преосвященству. Это распоряжеше, между прочимъ, объ
явлено всЪмъ сельскимъ начальствамъ, чтобы и съ этой 
стороны священники нмТ.ли побуждение къ произпесенно 
поучешй и не на вЪтеръ. Съ 1838 года заведенъ особый



распорядок-ь народного образовашя въ начальныхъ исти- 
иахъ веры и нравственности. Это катихизнчесшя поуче
ния, который поручались и поручаются священникам* 
поочередно по распоряжение епарХ 1альпаго начальства. 
Чтобы дать пример* и образец* въ этомъ д*лТ>, преосвя
щенный Арсешй сам* около года говорнлъ катмхизнчес- 
К!я поучсшя, пзбрпвъ предметом* ихъ православное Бого- 
служеше. Кроме того паства слышала постоянно ‘его 
слова и беседы не только въ храм*, но и подъ открга- 
тымъ небом-.-', на пол*, во время общественныхъ малебс- 
Т!;.;] СЪ кр.'ГП'лШЪ ходомъ.

Въ то время какъ епископъ Арсешй утверждал!, свою 
паству въ с егочестш, его ревность особенно нашла себе 
пищу въ псторжеши заблудшихъ нзъ челюстей нечесля 
и погибели. Молоканство съ духоборчеством* более дру- 
гихъ секгь подымало свою голову и сильн-Ье другпхъ 
грозило разлить въ народ* мутный потокъ своихъ заблу- 
ждешй. На него-то обратилъ впимаше епископъ Арсешй 
со всего силою своей ревности по в*р* и надъ сокру- 
шешемъ этой гидры трудился неутомимо, изобретая вс* 
достойный святой ревности мт.ры къ прюбрете'нно успт.ха 
въ этомъ важиомъ д*л*. Приступлено къ пзслг.донанно, 
гд* гн*здилось молоканство, и оказалось, что оно рас
пространено преимущественно въ ут.здахъ: тамбовском*, 
моршаискомъ, козловскомъ и борисоглт.бскомъ. Въ се- 
лахъ, гд* жили молокане, священникам* поручено дейст
вовать на них* вс*мн мерами убеждешя для привлечет» 
ихъ въ н*дра церкви. Въ поощрение и въ вознагражден 1е 
трудов* этим* священникам* испрошено жалованье, кото
рое съ Вь.сочайшлго разрешешя назначено къ отпуску
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съ 1-го 1юня 1835 года на первый разъ въ количеств* 
семи тысячь руб. асе. въ годъ для тридцати пяти священ- 
ннковъ. Для помощи имъ и руководства преосвященный 
Арсешй напмеалъ наставлеше объ обращено! молокаиъ 
сь опровержешемъ всЪхъ нхъ заблуждетй (Наставлеше 
это издано московскою суподальною Тнпогра<мею въ 1836 
году.) При дружномъ дг.йстви! этихъ свящепниковъ рт>зко 
начали отрываться и доходить до свТ.д1ппя епископа Ар- 
сешя противозаконный дТ»йств!я молокаиъ, напримт.ръ со- 
вершеше браковъ п погребешя по нелИпымъ обрядамъ, 
которые прежде ускользали отъ наблюден!», или на ко
торые преягде того вс* смотрт.ли равнодушно. Напомина
ние о незаконности и нел'Г.пости этихъ дТ.йствШ вызвало 
со стороны молокаиъ сильное упорство и привело въ 
уныше т*хъ, па кого возложено искоренеше молоканства. 
Преосвященный Арсешй донесъ объ этомъ Св. Сгиоду, 
и получчлъ отъ него указъ—объявить въ молоканскихъ 
селахъ священникамъ, чтобы они не смотря на упорство 
оелт.плеппыхъ заблуждешемъ, не ослабт.валн духомъ и 
продолжали съ териВшемъ свое дг.ло. Въ отвЬтъ на этотъ 
указъ онъ представилъ въ Св. Сунодъ ведомость о тТ.хъ 
священникахъ, которая показывала нхъ усерд'щ п успЪхн 
въ обращены! заблудшихъ. Сельскче священники однакожъ 
встречались съ такими упорными молоканами, съ которы
ми сладить одни никакъ не могли.

Эти посИ'-дше вызывались въ коисисгор1ю на увЪщаше. 
которымъ преимущественно занимался членъ ея, ректоръ 
духовныхъ училшць протснерей 1оапнъ Архангельск^. 
Мсясду отъявленными молоканами у него па увт.щаши въ 
1837 г. былъ одннъ ересеначалытпкъ, моршанешй мт.щанинъ



Алексей Ивановъ, который стоилъ преосвященному Ар- 
сешю немалыхъ хлопотъ. Раздраженный убеждешями 

протоиерея Архангельскаго, молоканинъ Ивановъ дерзнулъ 

поносить святыню церкви и особу Государя Императора, 
основывая между прочимъ своп мнешя на книге: „Побед- 
ныя повести Штиллпнга4- Дерсьчй ругатель отданъ подъ 
судъ н потомъ сосланъ въ Саровскую Пустынь подъ 
строжайнпй надзоръ. Епископъ Арсешй хотелъ отнять у 
него и ту глуную книгу-опору дерзекпхъ заблуждешй; 
сообщено объ этомъ гражданскому правительству; съ его 
п духовой стороны сделано общее распоряжеше; по безус 
нТ.шно: книга укрыто. Подъ судъ отдавались и друпе 
молокане, равно какъ отсылались п въ разные монастыри 
на увещаше. Сильный и гласным мТ.ры къ обуздашю ереси 
произвели между молоканами заметное волнение и уныше, 
въ которомз. они успокоивали себя надеждою на пересе- 
леше въ закавказешя земли къ своимъ одиомыслениикамъ. 
Эта надежда открылась у  нихъ после ссылки на Кавказъ 
упорнейшего молоканина Швецова съ его семействомъ въ 
1838 году, п представляла сильное препятств1е  къ ихъ 
обращенно. Это заставило и епископа Арсешя усилить 
свою деятельность и къ устранешю сего препитешя 
принять некоторый особыя меры. Уяснивъ во особомъ 
указе духовенству его обязанности въотношеши къзаблу- 
дшпмъ ,онъ предписалъ действовать въ обраще
ны! молоканъ' съ терпешемъ, иметь съ ними сиошеше при 
удобныхъ случаяхъ и убеждать ихъ къ вере какъ бы 
нечаянно, не входя намеренно въ ихъ дома. Въ 
тоже время преосвященный Арсешй самъ продолжалъ 
неослабно и словами убеждешя, и бднтельнымъ иадзоромъ
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действовать па ослаблеше зловредной секты, или покрй- 
ней мере, на преграждеше путей къ еяраспространешю, 
и для того техъ изъ ея последователей, которые оказы
вались виновными въ совращепш православпыхъ поселяне 
въ свою ересь, подвергалъ суду, какъ напрнмеръ моло
канина Семена Коновалова, а ихъ таке пазываемыя домаш- 
шя школы, какъ плодовитые розсадники ереси, куда не 
дальновидные хрпст1ане отдавали для обучения грамоте 
своихъ православпыхъ детей, чрезъ сношеше съ граж
дане к и мъ начальствомъ закрывалъ, какъ это было въ селе 
Расказове въ доме молоканина веодора Сучкина, у  ко- 
тораго домашняя школа, по настоянно преосвященного, въ 
следствие предписания высшаго начальства въ 1836 г. око
нчательно закрыта. Ревностпый Архипастырь, охраняя 
свое стадо отъ волковъ, простерся еще далее: хотелъ 
отнять у  купцовъ-молоканъ православпыхъ сидельцевъ и 
работниковъ, а самнхъ хозяевъ, какъ людей вредныхъ 
для христианского общества, удалить изъ г. Тамбова. Въ 
1837 г. городская тамбовская Дума, по его предложение, 
составила объ этомъ свой приговоръ. Оберъ-прокуроромъ 
Св. Сунода онъ сообщенъ Г. Министру Внутренннхъ 
Деле. Приговоръ этотъ не оставался безъ вл1яшя на куп- 
довъ—молоканъ и ихъ наемныхъ людей.

Исторгая плевелы секты молоканской, епископе 
Арсешй не упуекплъ изъ виду разнаго рода 
раскольниковъ и не съ меньшею ревностно старался о 
обращеши ихъ въ недра Церкви. Действуя на раскольни
ковъ равно какъ и на другихъ сектаитовъ силою убеждения 
къ искоренение ихъ ложныхъ мнешй и неленыхъ обы-



таком» или другомъ противозаконномь и соблазни гелыюмъ 
действш раскольниковъ, напримеръ о совершешй браковъ 
ы> простыхъ избахъ, доносилъ объ нихъ Св. О вод у , 
и предостовлялъ поступки раскольниковъ его суду.

Св. Сунодъ видТ.лъ ревность епископа Арсешя въ 
обращенш зоблудшихъ, внд1;лъ успехи его апостольскнхъ 
подвнговъ, и 1837 году изъявплъ ему свою благодарность, 
которая оживила и усилила его рвете въ трудной борьбе 
съ заблудшими.

Не безъ благодарности вспоминаютъ епископа А рсетя  
монастыри тамбовской енархш за его понечешн объ улу- 
чшешн ихъ быта. Понечешя эти не были въ свое время бези- 
лодными для обителей. Пустыни: Вышеисквя и Сапаксарс- 
кая, монастыри: Трегуляевсшй и женсте-Вознесенсьчй там
бовски! и СоФ1Йск1й усманскШ по ходатайству 
епископа Арсешя въ 1838 г. о наделеши ихъ землею, 
поставлены въ несомненное ожпдэше своего обезпечешя 
со стороны правительства, которое черзъ несколько летъ и 
удовлетворило ихъ нужда мъ. Монастыри: козловской 
Троицтй, лебедянсшй также ТропцкШ и шацкт Чернеевъ 
Николаевски! по тому ходатайству получили участки 
земли и леса. Въ 1839 г. нмъ отрезано земли: лебедян
скому монастырю 25 деснтинъ, козловскому и чернъеву 
но 65 десятинъ; въ следующемъ году миннстромъ Госу- 
дарственныхъ имуществе разрешено выделить для монас
тырей лебедянскаго и чернеева но 75 десятинъ леса изь 
казенчыхъ дачь, но ихъ выбору, съ какпмъ согласится 
местное гражданское начальство. Монастырь девичий 
Вознесенсшй, по старанпо преосвященаго, на дома- 
Ш1йя постройки получилъ одновременно въ 1837 г.
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500 дереве изъ перкимского казенпаго лиса.
Внутреннее состоите обителей епнекопъ Арсешй 

устроялъ чрезъ нхъ начальство. Отъ того однпхъ настоя* 
ятелей къ возможно-лучшему нсполнешю своихъ обязан
ностей онъ побуждалъ своими напомпиашямн, другихъ 
отличалъ своимъ довТ.р1емъ и ноставлялъ нхъ на видь 
предъ Св. С унодомъ , а вовсе неснособныхъ увольнялъ и 
заменялъ способнейшими. Такъ въ 1833 году опт» уволплъ 
отъ настоятельской должности ч< рнеевскаго архимандри
та Акашя за старостью и слабостйо зрешя съ пептоном/, 
по 100 руб. асе. въ годъ. На его место носгавнлъ инспе
ктора семпнарш лебедяпскаго игумена Никанора, посвя- 
тивъ его въ архимандрита. Въ томъ же- году монастырь 
козловскШ,по смерти своего архимандрита 1оаниа,получнлъ 
новаго пстоятеля. По указу Св. Стнода отт. 7 ноября сюда 
иоступилъ инспекторъ вятской семинары/, кандидатъ архи- 
мандрнтъ Адр1анъ, определенный вместе ректоромъ там
бовской семинары/ и учнтелемъ богословскихъ наукъ. 
1834 года произошла пермена въ настоятельстве мона
стыря трегуляевскаго. Его настоятель, архимандрите Ана
стас^ , после пребывания въ 1833 г. въ Санктпетербурге на 
чреде священнослужешя, 10 марта 1834 года назначенъ 
внкар1емъ новгородской митрополи!, епнекопомъ старорус- 
скимъ, и отправился въ столицу для хпротонш въ апреле. 
18 числа того же месяца па его место опред1;ленъ ар
химандрите ИннокентШ, пастоятель второкласскаго воро- 
нежскаго Акатова монастыря, съ оставлешемъ при немъ 
степени последняго и въ монастыре третьекласномъ. 1835 
года въ Феврале померъ чернеевскШ архимандрите и ин
спекторъ семинары/ Никаноре. На его место, по пред-



ставленно епископа Арсешя, псреведенъ пзъ лебедянска- 
го монастыря, определенный сюда нгуменомъ въ 33 году 
после тогоже Ннконора, 1еромопахъ капдпдатъ Лавреттй, 
учитель семпнарш по философскому классу и тогда же 
утверждснъ инсиекторомъ семпнарш съ перемещешемъ 
на второе отделение богословскаго класса; въ 1юле 1835 
года онъ посвященъ въ санъ архимандрита. Указомъ отъ 
20 апреля 1840 тода, по В ы с о ч а й ш е м у  сопзволешю, 
онъ перемещснъ въ суздальсшй Спасо-ЕвФтйевъ монас
тырь на должность настоятеля. Отселе въ следующемъ 
году оиъ снова перешелъ въ чернеевъ монастырь для по 
правлеи'ш разстроеннаго здоровья. Его настоятельское 
место заннмалъ здесь архимандрите Ни коне, перемещен
ный сюда преосвященнымъ Арсешемъ съ игуменства ле- 
бедянскаго монастыря и съ должности смотрителя лебе- 
днпскаго духовного училища. После него нгументство въ 
этой обители его Преосвящснствомъ было предоставлено 
эконому арх1ереЙскаго дома, 1еромопаху Герасиму, съ 
оставлешсмъ его при доме въ своей должности. Долж
ность инспектора семпнарш и преподователя богослов1Я 
по второму отделенно этого класса занята въ октябре 
1840 года, по иазиаченпо св. О нода, после архимандри
та Лавреипя, кончившпмъ въ то время курсе московской 
духовной академш воспитании коме, магистромъ 1еромона- 
хомъ Макар^емъ.

Перемены въ мопастырскихъ настоятеляхъ, иаправлен- 
иыя къ пользе обителей, очевидно, имели вл^яше и на се- 
минарно съ ея духовными училищами. После ректора ея, 
архимандрита 1оанна, архимандриты Адр1анъ, и Лаврентий, 
иоде неиосредствепнымъ руководствомъ епископа Арсе-
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ши, первый въ теченш восьми-лЪтняго управлешя семн- 
иар1ею, носл’Мшй въ продолжете шестплТ.тпяго надзора 
за ея воспитанниками, проходили свои должности не 
безъуси'Г.шно и не безплодио. А преподавание ихъ осо
бенно умт.лъ оплодотворить еппскопъ АрсенШ. Каждо
годно два раза онъ пснытывалъ вс1> классы сенинарш но 
всВвгь почти предметамъ съ удивительным!. терпЪшемъ. 
Своими пспыташями онъ нечувствительно раснолагалъ 
нреподователей и учеников'ь къ достижений возможныхъ 
успЪховъ, которыми и отличались гб и друпе нодъ по- 
ощрительнымъ его вл1яшемъ. При своемъ бдительномъ 
вин маши къ семинаргм; преосвященный Арсешй хо
рошо зпалъ большую часть ея воспптаннпковъ и со сто
роны способностей и услЪховь и со стороны пове^сшя, 
не говоря уже о наегавникахъ. По выхода учениковъ 
пзъ семипарш, онъ прежде ихъ прошешй зиалъ, кого 
куда назначить, кому дать какое мъсто, и не ошибался. 
Умственпыя способности ученпковъ, получая раскрьте 
и направление съ рнторическаго и философскэго классовъ, 
крЪпли постепенно и по крайней мт.ръ третья доля нзъ 
нихъ выносила пзъ семинарш, но окончанш учебнаго 
курса, достаточный свъдЪшя, съ которыми воспитанники 
семинарш не роняли н не роияюгь себя на понрищ|> ду- 
ховномъ и гражданском-!.. При епископЪ Арсеши для рас- 
крыт1я мыслительныхъ способностей въ духовномъ юио- 
шеств!» и для усвоетя ему основных-!, пачалъ твердого 
знашя были, какъ нарочно, способные къ тому наставни
ки, которые при даровашяхъ исполняли свое дЪло съ тер- 
пишемъ, усерд!емъ и любовно. Нельзя ни вспомнить здъ- 
сь ихъ имена, наиятпыя для всъхъ нхъ нитоицевъ. Про-

” 
в



Фессоры: философш , магистръ Ивапъ Севостьяновъ (1832- 
1847 г.), риторпкн-магистръ Николай Оржевсшй (1829— 
1834), церковной исторш—магистръ Павелъ Орнатовъ 
(1831-1841), учители по классу риторики, кандидаты: Алек
сей Колоколовъ '(1818—1835г.) и Алексей Пономаревъ 
( 1835—1849 г. ) всегда пользовались и вииматемъ, 
н уважешемъ и поощрен1емъ со стороны епископа 
А р сетя , какъ падежные и усердные воспитатели ду- 
ховиаго юношества. (Друпе наставники, которые на
ходятся въ жпвыхъ, не воспоминаются зд1:сь, Х01Я 
они приносили не мен1;е пользы, чЬмъ уиомянутые 
покойники.) При такомъ положены! семинария не сли
шком® боялась ревизий, и испытала при епнекои® 
Арсешн дв® ревизш, заслуживъ одобреше ревпзо- 
ровъ. Въ первый разъ опа была ревизована съ 1836 году 
вм®ст® съ училищами баккалавромъ московской духов
ной академш 1еромонахомъ ФилоФеемъ, что нын® спис- 
копъ тверешй. Въ другой разъ ее ревизовал!, ректор® мос
ковской духовной академп!, архимандрит® Фнлареп., пы- 
н® арх1енископъ черниговский, въ 1841 году, когда преос
вященный Арсешй только что оставилъ паству тамбов
скую и въ сан® арх1енископа отбылъ на каеедру каме- 
нецъ- подольскую.

Не лишены были его випмашя и заботливости и ду
ховный училища. Когда каменный корнусъ тамбовского 
духовного училища сделался гЬсенъ съ умиожешемъ 
учениковъ, еиископъ Арсешй нашелъ случай прюбрГсть 
для этого училища другое пом1;щете, въ особенности для 
кпзенноко1нтныхъ воспитанников®, которые жили въ бур- 
сь семинары! съ ощутительнымъ для нея ст®снешсмъ.
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Узнавъ, что генералъ-маюрша А ндреевская получила во 
владеше довольно обширный, дервянный съ служба
ми домъ на берегу рТ»кн Цны, онъ расположнлъ ее поже
ртвовать этотъ домъ для тамбовскаго духовнаго училища, 
н въ 1840 году она выдала дарствеппый актъ, устронвъ 
при этомъ для воспитанниковъ 160 кроватей съ двумя пе
ременами постельныхъ принадлежностей. Ея пожертвова- 
шс оценено въ 40.т. руб. асе. и благотворительница наг
раждена благословешемъ Св. Сунодэ.

Этимъ бы можно закончить очеркъ архипастырской 
деятельности епископа Арсения, принесенной имъ въ 
жертву паствы тамбовской, если бы не оставалось 
упомянуть о храмахъ, которыхъ построеше, обновле
ние и украшеше составляли не малую долю той де
ятельности. Всехъ храмовъ по епархш, въ построе
ны! или обновлении которыхъ такъ или иначе уча- 
ствовалъ епископъ Арсешй, нетъ возможности пересчи
тать. Довльно указать на несколько городскихъ храмовъ, 
более видныхъ и более известныхъ, которыхъ устройство 
зависело отъ распоряжешй преосвященпаго Арсешя. Эти 
храмы даютъ заметить, что епископъ Арсешй пе любилъ 
безъ нужды уничтожать старый церкви и заменять ихъ но
выми, а предпочиталъ ихъ распространять сообразно съ 
потребностями прихожаиъ, время отъ времени возрастаю- 
ЩИХЪ въ количестве. Такъ въ г. Тамбове въ 1835 году рас
пространена церковь СтеФановская пристройкою трапезы 
съ двумя приделами по обеимъ ея стороиамъ и съ возве- 
дешемъ новой каменной колокольни, котрая окончена въ 
1840 году. 1839 г. по мысли преосвященнаго Арсешя, та- 
кпмъ же образомъ распространена Успенская кладьбищеп-
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скал церковь, съ устроешемъ придала на южной сторон!; 
пристроенной трапезы. Въ то же время при ней складена 
новая колокольня. Въ г. Козлов г-, по ходатайству нреос- 
вящеинаго Арсешя о распространен»! тамошняго Покров
ского Собора, Св. Сунодомъ предписано церковь сломать 
п построить новую но плану, составленному въ коммиссж 
проэктовъ и смЬгь н одобренному главноунравляющимъ 
вИдоиствомъ путей сообщена. Соборь устроенъ стара- 
шемъ его прото1ерея, магистра 1оанна Архангельска™, 
который въ конц'Ь этого года епнскопомъ Арсешемъ пере- 
веденъ сюда изъ Тамбова. Въ 1840 году епископу Арсе- 
нно Сунодомъ разрешено распространить въ г. Шацкъ 
Троицкую церковь съ отнесетемъ колокольни на другое 
мТ.сто. Въ томъ же году дозволено сдт.лать каменную 
пристройку къ Николаевской церкви въ безъ-уиздномъ 
город!-. Демшинскъ. Въ г. Липецки разрешено 1839 года 
распространете каменной кладбищенской церкви двумя 
придилами подъ надзоромъ оиытнаго архитектора, по зна
чительности предпр1ЯТ1Я, которое принималъ па себя ку- 
пецъ ИгнатШ Богдановъ. Но благословеппо епископа Ар- 
СС1ПЯ, и къ каеедралыюму тамбовскому собору въ 1839 
и 1840 годахъ прпкладена двухъ-этажная паперть прото- 
1среемъ Павломъ Булгаковымъ, хотя съ ущербомъ для 
общаго вида церкви. По гд1» распространение было невоз
можно, пли распространять было нечего: тамг основыва
лись новые храмы, ностросино которыхъ енисконъ Арсе- 
шй содийствовалъ прпглашешенъ благотворителей и рас- 
положешемъ пхъ къ богоугодному дт.лу. Такъ въ г. Там
бов!; епископомъ Арсешемъ въ 1840 году заложена ка
менная Архангельская церковь, оконченная и освящен-



няп въ мартт, 1852 годя. 25 марта въ 1840 году освищепъ 
преосвящеппымъ Арсешемъ Архангельский храмъ вт. таи- 
ковскояъ кядстскомъ корпус!., устроенный генералъ-ма- 
юршею Елнсаветою Андреевскою. По желанно кориус- 
ныхъ чиновниковъ, движимых!, прнзнательностно къ хра- 
моздатслыпщъ, св. Сунодомъ дозволено въ корпусной цер
кви устроить крестъ съ надписью о ея построена и ос- 
внщеши. Въ 1833 году освящена въ г. Тамбов! кладби
щенская, каменная Петропавловская церковь, построен
ная вместо обветшавшей‘деревянной. Въ г. Усманп, по 
распоряжение преосвяЩеинаго Арсешя, въ этомъ же году 
окончена постройкою каменная Косьмодемьяиская цер
ковь, а въ елт.дъ за нею въ 1834 году купцомъ Венеднк- 
томъ Кузпецовымъ приготовлена къ освященно складен- 
нвя пмъ на кладбищ! церковь Покровская. Норманский 
купецъ Георпй Платицынъ въ 1840 году украенлъ ка
менную Оеодоровскую церковь, которою ему исключитель
но обязана пригородная слобода этого города, и которая 
освящена преосвящеппымъ Арсешемъ.

Наблюдая по всюду въ епарх1ально»гь управленш стро- 
пй порядокъ и достигая вездъ возможпаго усовершен
ствовала, епискоиъ Арсешй гБмъ болЪе заботился о сво- 
емъ дои ! н при немъ о монастырт. казанскомъ. Скудныя 
средства монастыря пмъ были возвышены, такъ что прео
священный Арсешй не только не допускалъ въ немъ ни- 
какаго недостатка, но еще прюбрълъ для него обеспече- 
ше на будущее время частно сбережешемъ его давияго 
имущества, а въ особенности скоплешемъ денегъ и при- 
ращешемъ ихъ. Здания монастыря содержались въ чис
том» и прочности, церковный главы были позалочены; ко-



л околыш, не имевшая соответственной храмамъ высоты, въ 
1836 году надстроена однпмъ ярусомъ; ея часы громко 
указывавшие время целому городу, были поддержаны; они 
предоставлены были попечешю каеедральнаго собора свя
щенника 1оанна Репнина, который занимался ими без
мездно. По смерти его часы эти прекратили свой ходъ и 
около 20 деть оставались безе поправки.-Въ апреле 1841 
преосвященный Арсешй возведен!, въ санъ Арх1епископа 
и вместе переиещенъ на кавдру каиенецъ-подольскую; 
въ мае паства тамбовская напутствовала его на новое 
поприще служеша благословешямп п искренно-не нрн- 
творнымъ сожалешемъ. Ныне оиъ мнтрополнтъ шсвсшй
П ГЭЛИЦЮЙ.

До прибыла поваго епископа, епарх1Я поручена была 
епископу пензенскому Амвросйо.
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1841—1857 г. г.

Еппокопъ Николай родомъ изъ орловской епархш, 
сыпь д1акона, въ последствии служившего въ тамбовс
ком ъ казаискомъ монастыре при арх'шрейскомъ доме 
въ сане протоиерея, который здесь п скончался въ 1854 г. 
Но окончании курса наукъ въ орловской семинары!, епи- 
сконъ Николай, въ М1ре НнкиФоръ Доброхоговъ, опреде- 
леиъ въ сентябре 1821 г. учителемъ латпнскаго языка въ 
севское духовное училище; черезъ два года перемещенъ 
въ высшее отделение этого училища на классе греческаго 
языка и утвержденъ инспекторомъ севскпхъ духовиыхъ 
училищь. Въ 1825 г. поступилъ въ высшее отделеше 
киевской духовной Академш, где, окончивъ курсъ наукь 
съ степенью магистра, коммисшею духовиыхъ училище 
назначена'въ Могилевскую семинарно нроФессоромъ сло
весности и еврейскаго языка. 6 декабря 1828 г., после 
пострижения въ монашество, рукоположенъ во херомонаха; 
1829 г. въ октябре перемещенъ въ с.-петербургскую се
ми парно проФессоромъ богословскихъ наукъ и опреде- 
ленъ ея инспекторомъ. Въ апреле 1831 г. определена 
рекгореяъ пензенской семинарии, вместе съ темъ ирои-

15*



звсденъ въ саиъ архимандрита и пастоятеля въ ннжиела- 
мовскомъ второклассиомъ монастыре съ обыкновенною 
обязанностью присутствовала въ местной духовной кон- 
снсторш. 1835 г. въ иа1> неремИщевъ въ ректора яросла- 
славской духовной ссмпнарш и настоятеля ростовского 
Богоявленскаго Аврашева второкласснаго монастыря съ 
присутствовашемъ въ ярославской духовной копспсторш 
п тогда же сопричисленъ къ ордену св. Анны 2-й степе
ни. Въ шн-В 1830 года онредт.ленъ ректоромъ с.-петербу- 
рской духовной Академш, профессором!, богословских!, 
наукъ и прпсутсгву10!цнмъ въ снетербурской духовной 
консисторш. 18ОД г. апрт.ля И  дня руконоложенъ въ 
епископа тамбовского и тонкого; прибыль въ Тамбовъ 
12 августа, задержанный окончашепъ въ Академш учеб
ного курса въ этомъ году.

При этомъ случат» свое прибытие на предназначенную 
каоедру епископъ Николай предварнлъ назидательнымъ 
послашемъ къ паств!» тамбовской въ духи древие-отечес- 
комъ. Въ отвТ.тВ на эго иослаше архпмапдрптъ трегуляе- 
вскаго монастыря Иниокеипй выразнлъ всъ надежды пас
твы на нового своего архипастыря, который въ ея глазахъ 
пмТ.лъ особый преимущества иредъ своими предмт.стни- 
ками: изъ нихъ никго нс достигалъ ректорской и профес
сорской должности въ Академш до поступлешя па каео- 
дру тамбовскую. Надежда мъ паствы тамбовской еппскопъ 
Николай никогда не пзмЬпялъ, доколи хроническая, по 
жизненная болИзнь нс ослабила его дТ.ятельностн и потомъ 
не заставила его удалиться на покой. Съ половины 1851 г. 
поели возвращешя изъ с.-петербурга, куда былъ вызванъ 
для прпсутствовожя въ Св. Сунодт., епископъ Николай
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съ великнмъ трудомъ управлялъ паствою: болезнь, уси
ливавшаяся и нерТ.дко грозившая опасности!) жизни, 
мТ.шала ему совершать богослужсшо и со вннмашемъ 
читать бумаги, который надлежало утверждать резолющею. 
При всемъ томъ епарх1альное управлеше ни въ одной 
своей части не было допущено до разстройства: Св. Су- 
нодъ, подвигая эго управление новыми учрежденшии и 
правилами, вызванными временем'»., замт.чалъ только иногда 
медленность въ делопроизводстве, ошибки и промахи 
протпвъ Формы или закона, когорыхъ преосвященный 
не могъ предотвратить по болезненному своему состоянию.

Вообще епарх1и тамбовская многими, обязана прос
вещенной и сердечной заботливости епископа Николая; 
шестнадцатилетнее его управление не осталось безъ за- 
ме.тиыхт. сле.довъ и прочпыхъ памятииковъ его архипас
тырской деятельности.

Духовенство приходское вь 18'»2 году получило опре
деленный штатъ, нроэкгь которого всюду нзвестенъ въ 
епархш. Проэктъ этот», сначала нропзвелъ замешатель
ство въ сельскомъ духовенстве; приведи, въ затруд- 
иеше п епископа Николая, при излишестве священно- 
церковнослужителей, которыхъ ваканеш уничтожались 
проэктомъ штата, и которыхъ некуда было разместить. 
Въ сельскомъ духовенстве само собою открылось песо- 
глаше и взаимное недоверие другь къ другу, которое 
нередко разрешалось явною враждою. Кто по тому про
екту счпталъ себя въ праве остаться на прежиемъ месте, 
тотъ спешнлъ удалить изъ прихода своего сослуживца, 
пе всегда затрудняясь выборомъ средстве къ достижение 
простора и лишней копейки дохода. Какъ мудрено было 
епископу Николаю разбирать жалобы и происки, когорыхъ
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пружиною служили житейгьчя страсти, какъ не легко 
было при этомъ удовлетворять и требовашямъ справедли
вости. Затруднение возрастало, когда закрытый проэкюмъ 
пакапсчп упразднялись смеряю занпмавшихъ пхъ лицъ, 
после которыхъ оставались семейстаа. Изъ среды осиро- 
ГЁЛЫХЪ семействъ или духовные воспитанники или де
вицы требовали занещешя за собою унраздненняхъ иТ.стъ, 
а местное личное духовенство противилось этому; сюда 
же неотступно просились чуж1е молодые люди, которые 
не имели пропиташи. Утомленный разноречивыми требо- 
ватпями, епископъ Николай въ 1847 г. донесъ Св. Сгноду 
о ссоихъ затруднен! яхъ въ приведешп сельскаго духовен
ства въ соответственное съ проэктомъ положение. На этогь 
разъ Св. Сунодъ указалъ ему на узаконения, нзданныя от
носительно проекта духовныхъ штатовъ, и на выпускъ 
кончившихъ семинарсшй курсъ воспитанннковъ въ сель
ские наставники, которые въ этой должности обозначены 
особыми правами. (*) Черезъ три года Св. Суподомъ при
няты более действительный меры къ уменьшешю излише
ства въ духовенстве для прпведешя его въ предположен
ный комплекты предписано увольнять изъ духовного зва- 
1мя песпособиыхъ къ службе, и опорочнвшнхъ свое по
ведете церковно-служителей, изключеиныхъ учеииковъ и 
кончившихъ курсъ воспитании ковъ; при увольнеши заботи
ться объ устроеши ихъ участи въ светскоиъ ведомстве 
чрезъ сношеше съ гражданскнмъ начальствомъ. (**) Г1о 

этому указу въ 1851 г. перечислено въ податное состоя- 
п'|е 13 причетниковъ и несколько изключеиныхъ съ нео-

(#) Суп. указ. 11 сентября 1847 г.
(**) Суп. указ. 14 октября 1830 г.



добрительнымъ поведешемъ изъ духовпыхъ училищъ уче- 
ииковъ; двенадцать мальчиковъ найдено больиыхъ и уве- 
чиыхъ, которые предоставлены попеченно родствешшковъ 
безъ надежды занять штатныя места. (*) Въ 1853 г. по
следовало изъ Св. Сунода предписаше объ отдаче въ воен
ную службу молодыхъ людей духовнаго звашя отъ 20 
до 30 летняго возраста такихъ, которые въ духовномъ ве
домстве пе занимали никакихъ должностей, или при ме- 
стахъ подлежали изключешю изъ духовнаго звашя, на 
основаши прежняго указа. Это предписаше ускорило вы- 
ходъ изъ духовнаго звашя нпсшихъ служителей церкви 
и готовившихся занять мнения степени церковнаго слу
жения, и быстро освободило епархпо отъ излишества въ 
духовномъ сословш, не давъ впрочемъ совершеннаго про
стора въ замещенш свящеино-церковно-слуяштельскихъ 
вакансШ сообразно проэкту штатовъ.

Постоянное затрудиеше въ размещении приходскаго 
духовенства не препятствовало однакожъ епископу Нико
лаю устроять судьбу сиротъ. Много имъ пристроенно къ 
местамъ, для обезпечешя бедныхъ семействе, сиротъ му- 
жескаго пола, но едвали не более девице; для однихъ 
при выдаче въ замужество онъ находилъ денежное посо- 
б1е, а другимъ предоставлялъ способы воспиташя у бла- 
готворительныхъ людей. Никогда сироты духовнаго зва
шя не пользовались такою благотворительностью и пожи- 
зненнымъ обезпечешемъ, какъ при епископе Николае, 
который слишкомъ глубоко трогался ихъ судьбою, и по
тому всегда горячо занимался устроешемъ ихъ участи. 
Если кто, то сироты, благодетельствованные епискоиомъ

С) Суц. указ. 31 дек. 1831 г.



— 230 -

Ннколаемъ, благословляюгь его и не перестанутъ благо
словлять.

Вообще всякое несчаст1е, всякая бТ>дствеппая нечаян
ность ВЪ СОСТОЯВ 1И духовиыхг лицъ возбуждали глубо
кое сочувствге преосвященнаго Николая и ни одного пес- 
частнаго не оставлялъ опъ безъ утТ.шешя, если уже не
возможна была существенная помощь. Такъ, не говоря о 
разнообразных!, несчастных!, случаях!., пожары, которые 
посещали тамъ или ппдт. духовенство каждодогодно, 
опъ всегда вознаграждал!, денежпымъ нособхемъ, которое 
по его представлешямъ, и выдавалось погорт.вшимъ 
изъ духовно - учебныхъ капиталов!, въ значитель- 
номъ количеств!;, если взять въ разчетъ общую слож
ность этого пособия. Въ 1848 году, по случаю наурожая 
но его ходатайству, Св. Онодомъ разрешена была духо
венству ссуда изъ котельной суммы до 100 руб. сереб. 
на семейство съ уплатою безъ процентовъ въ течеши пя
ти лТ.гь (*)

Для улучшешя жптейскаго быта въ духовенства бы
ли приняты еппскопомъ Николаемъ и друпя мт.ры, наир, 
отчп слеше деревень отъ достаточныхъ приходовъ къ бт.д- 
нымъ, надЪлеше безземельных!, церквей землею, переве
д ет е  многосенейныхъ служителей алтаря въ лучине при
ходы. Но вообще епархиальное духовенство не прюбрт.ло 
отъ заботливости епископа Николая существенного об
легчения въ средствахъ своего содержашя-отъ того, что 
эти мТ.ры никогда не могутъ соответствовать постоянному 
разширешю житейскихъ потребностей и возвышенно ихъ 
цТ.ны, при оскудеши способовъ осодержатя, кате иахо-
(*) О и . укал. 17 1юия 1848 г.



дится въ рукахъ духовенства.
Бедность духовенства составляла всегда п составля- 

етъ сильное преиятств1е къ его умственному развитие. 
Нельзя одпакожг сказать, чтобы оно не было подвинуто 
впередъ вл1яшемъ преосвященного Николая, хотя опъ 
преимущественно заботился о нравственномт. достоинств!; 
служителей церкви. Уеерд1с къ делу, кротость характе
ра, миролюбивое и назидательное обхождсше съ м1рянамн 
всегда обращали на себя его внииаше, были имъ оцене
ны, и поощрены въ ипыхъ лпцахъ даже выше нхъ досто
инства. Огь того нротснереп городсше, сельские благочин
ные и депутаты и вообще священники, нмт.внйе время по
казать епарх1альному начальству таюя или друпя добрыя 
качества и послуги, получили, по ходатайсту нреосвяще- 
ннаго Николая, знаки отлтпя, присвоенные белому духо
венству. Передь удалешемъ его на покой не много оста- 
лосъ священниковъ, которые неудостоены имъ набедрен
ника.
Не безъ основашя епнсконъ Николай поощрялъ духовен
ство къ трудамъ на пользу нравославнаго народа, которые 
—надбно заметить-—, если иногда были назначаемы на- 
чальствомъ, представляли однакожъ большею частно плодъ 
собствепнаго усерд‘|я служителей алтаря и обходились 
безъ понудптельпыхъ мТ»ръ. Подъ этими трудами разуме
ются пастырсшя наставления къ ппрянамъ для ихъ духо- 
внаго нросвещошя. Не зависимо отъ школъ, заведенныхъ 
министерствомъ государсгвениыхъ имуществъ, духовен
ство занималось, но распоряжение епископа Николая, 
обучешеаъ простаго народа начагкамъ веры и благоче- 
спя нс только въ храмахъ, но и въ домохъ. СлГ.ды этого



учотя были всюду замечены преосвященнымъ при обозрЬ- 
шяхъ енархш. Народъ переняль отъ причта нс только самый 
необходимый молитвы, по получил, объяснеше многим, ис- 
тинъ православ1я, многихъ заблуждений, суев1;р1Я, раско
ла н ереси, прежде ненавпстныхъ ему только по внт.ш- 
нимъ внечатлЪшямъ. Для положительнаго наставлешя без- 
грамотиаго народа епископомъ Николаемъ предложенъ 
быль священппкамъ такой мегодъ: “ учить прнхожанъ мо- 
лптвамъ и заповТ.дямг Господнимъ, читая ихъ гакъ, чтобы 
прихожане слт.дили за словами читающего и повторяли 
ихъ.“ За успехи обучешя по этому методу Св. Сунодомъ 

епископу Николаю изъявлена признательность въ 1849 г. 
(*) Но какъ бы нибыло это обучеше ревностно и уснъш- 
ио: оно очевидпо недостаточно. ОтселЪ по поводу сунод- 

скаго указа отъ 27 Февраля 1846 года еинскопъ Николай 
заботился объ умяожеши сельскпхъ училищъ, просилъ въ 
этомъ дЪлЪ содействия начальника губернш и губернска- 
го предводителя дворянства; между гЬмъ обратилъ вни- 
маше и принялъ подъ свое особое наблюдете ка- 
тихизнчссшя ноучешя, который каждогодно назначались 
коисистор1ею и духовными правлениями преимуществнно 
городскимъ священппкамъ. Замътивъ, что преосвященный 
катихизическимъ наставлешямъ даетъ особую цЪну, свя
щенники городские и сельские съ большею противъ нре- 
жняго ревностдо занялись этимъ родомъ общенароднаго 
обучения и трудились въ этомъ дълъ не только по назна
чение начальства, но и помимо его, имЪя побуждешемъ 
внимание и пользу своихъ слушателей. Отъ того въ иные 
годы въ комитетъ, учрежденный для разсмотрЪшя катихи-
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зическпхъ поучешй поступало ихъ до тысячи. Каше 
плоды п въ какой степени принесены ими местной паст
ве, показать трудно: ни насаждаяй есть что ни наиаяяй, 
но возращаяй Богъ (1 Корине. 3, 7), Который свои пути 
не всегда открываете человеческому наб.иодешю.

Такъ, сокрыты были и не иногимъ известны труды 
духовенства въ деле обращешя и нрисоедпнешя къ пра
вославной Церкви сектантовъ и разноверцевъ, а паства 
тамбовская каждогодно принимала нхъ въ своп недра огь 
стадо трехъ сотъ. Такое пркюретеше не могло не радовать 
епископа Николая, теме более, что для священинковъ, 
которые трудились въ этомъ деле, онъ не предлагалъ ни 
свонхъ наставлений, ни понуждешй, а иредоставлялъ нхъ 
руководству прежпнхъ правиле п собственному благора
зумию, не упуская впрочемъ нзъ виду нхъ заняты!. Но 
это важное дело, которое совершалось въ разныхъ местахъ, 
въ тиши, не гласно и не известно для постороппяго ока, 
подвергнуто было нароканно н причинило епископу Ни
колаю не мало огорчешя. Такой образе действовала при- 
велъ въ заблуягдеше г. начальника тамбовской губерши 
И. А. Булгакова; владея всеми средствами къ откры
тию сектантовъ и нхъ обрядовъ, онъ о каждомъ сво- 
емъ открытии доносилъ министру внутрениихъ деле, 
иосле>Д1ий Св. Суноду, который давалъ о томе знать 
епископу Николаю. Тогда какъ духовенство не имело 
средствъ дознавать о тайномъ распространен^ секте 
н удерживалось отъ этого опасешемъ суда (пекоторе свя
щенники подвергнуты были суду за то, что входили въ 
долы молоканъ, во время совершен1я ими своихъ обрядовъ, 
съ намерешемъ подсмотреть ихъ, чтобы потоыъ действо-



вать на пихт, ихъже оруж1емъ): г-нъ Булгаков!, жаловался 
на равнодуипе епархлальнаго начальства къ распростра
ненно вредныхъ секгь, выставлялъ между прочииъ не бла
горазумный дТ.йств1я священннковъ особенно въ по»т>- 
щпчьпхъ нмТ.шяхъ. Открылась переписка тяжелая и 
обидная для епископа Николая. Хотя она открыла 
преувелнчеше въ жалобахъ г-на Булгакова: но Св. 
С унодъ  ноставилъ преосвященному на видъ медлен
ность еиарх1альнаго начальства въ тТ.хъ случаяхъ, гдт. 
оно не имт.ло еилъ и средства поснТ.ть за кипучею 
деятельности г-на Булгакова, и послаблеше къ тт.мъ ду- 
ховнымъ линамъ, которые были выставлены въегодонесе- 
Н1 яхъ, какъ допустившая неосторожность и неблагоразум1е 
въ свопхъ поступкахъ. (*) Внрочемъ нельзя не отдать по
лной благодарности II. А. Булгакову за его ревность къ 
пресечение совращешй со стороны сектантовъ. Сектап- 
товъ замг.ченныхъ въ совращены! и другихъ преступле
ниях!., которыхъ источник!, крылся въ упорномъ заблужде- 
ши, онъ то заключал!, въ тюремный замокъ, то отбиралъ 
у нпхъ рукописи п книги, то отправлял!, на пожизненное 
поселешс въ закавказсшя земли. Такими мг.рамн онъ при- 
водплъ ихъ въ страхъ и открывал!, прооторъ кроткому 
ВЛ1ЯН1Ю духовным, лицъ на заблуждшихъ.

Далеко благо пр1ятнт.е для преосвященпаго Николая 
были его дт.йств1я,( направленный къ приведение въ благо
устройство монастырей, особенно монастырей и общннъ 
женскихъ. Некоторый изъ послЪднихъ обязаны пзключи- 
тельно ему своимъ обезпечешемъ. Монастыри девич1е: кир- 
сановсюй Тихвинский, сезеновск1й Казанский и Знаменсшй

(*) О н . уи. 31 дек. 1851 г.



сухогннсшй открыты съ утверждением* въ 3 класс* и 
снабжены общежительным* уставом* старашемъ епископа 
Николая; по его же ходатайству приняты подъ покрови
тельство духовного и граждонскаго начальства общины: 
темнпковская Рождество-Богороднцкая, кадомская Дпми- 
тр1евская; его же попечешемъ открыто д*ло объ учрежде
на! женской общины при новостроющейся соборной цер
кви въ г. Козлов*, къ чему въ свое время нодплъ поводъ 
бывний тамбовскн1 губернатор* П. А. Булгаковъ.

ВсТ> эти дТ>йств!И епископа Николая не покажутся 
маловажными, если показать ихъ ходъ со вс* ми затрудне- 
ШЯМН н  нрепятсшими.
Въ г. Кирсанов* издавна существовала женская община, 
проводившая уединенную жизнь подъ надзором* старицы 
н духовного отца, без* особаго устава н нравнлъ. Въ 
1845 г. маюрша Колычева, родственница одной изъ глав- 
ныхъ сестеръ общины, изъявила желаше пожертвовать для 
нея въ пожизненное влад*ше 100 десятинъ земли въ са
ратовской губерши. Объ укр*плеши этого участка за 
общиною преосвящеппый Николай представил* въ Св. О  
подъ, приложив* отзыв* объ образ* жизни общины и благо
приятном* ея ВЛ1ЯН1Н на окрестных* жителей. Дт.ло по
ступило па В ысочайшее воззрите, и хотя община полу
чила отказ* въ прюбр*тешп 100 десятинъ земли, но за 
то по В ысочайшему соизволению отдана под* покровитель
ство духовного п гражданского начальства съ правом* 
принимать для своего содержашя пожертвования при безпрс- 
пятственныхъ условиях*. (*) 1847 года въ Вон* преосвя
щенный вручил* настоятельниц* общины правила каса-

(*) Суп. указ. 6 4-еврал. 1846 г.



тельно общежительной эконом»!, присланныя изъ Св. С у - 

нода, н присоединнлъ къ нимъ свое наставлеше о руковод- 
ствоваши сеетеръ въ духовной жизни, которыхъ въ то время 
кнрасновскаи община имТ.ла до 170. Съ течешемъ времени 
какъ по образу внутренняго управлешя, такъ по сред
ства мъ своего содержашя, община явилась достойною 
стать па степень монастыря. О возведен!и ея на эту сте
пень одно за другимъ посланы въ 1849 г, епископомъ 
Нпколаемъ въ Св. С уиодъ  два предтавлешя, который бы
ли подкреплены прозьбою дочери коллежскаго советника, 
девицы Веры Межаковой. По докладу объ этомъ деле г. 
сунодальнаго оберь-ирокурора, Госуддрь И м п е ра т о ръ  4  
апреля 1849 г. сопзволнлъ утвердить кирсановскую общи
ну общежнтельнымъ монастыремъ 3 класса на собствен- 
иомъ содержав»!. Определешемъ Св. Сунода положено 
иметь въ иовооткрытомъ монастыре штатныхъ монахинь, 
кроме игуменьи и казначеи, 25 и столько же послуш
нице. (*) Въ 1851 г. преосвященный ходатайствовал!» о 
предоставлены* этому монастырю мельницы на р. Вороне; 
но министерство государственныхъ имуществе, въ ведом
стве котораго состоите эта мельница па оброчномъ поло
жен»*, нашло неудобнымъ уступить ее въ пользован!е 
кирсаиовскаго монастыря. Отъ предложения г. министра 
государственныхъ имуществе получать вместо мельницы 
постоянный окладе 150 руб. ссреб. монастырь отказался, 
считая это пособ1е для себя не выгоднымъ. (*) Далее епи
скопе Николай заботился о приобретен»! для Тихвинской 
обители рыбныхъ ловель и участка казенной земли. Въ

(*) Суп. указ. 30 аир. 1849 г.
(“ ) Сги. указ. 31 дек. 1831 г.
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сл1;дств1е его ходатайства, по распоряжение г. министра 
государственныхъ имуществъ, дли этой обители отмеже
вано въ 1853 г. земли 150 десятинъ изъ перевозской дачи; 
но въ рыбныхъ ловляхъ въ озере Кипецъ, которое неко
гда принадлежало ннжне-ламовскому монастырю, отказано 
до времени. (*)

После смерти затворника 1оаниа, прожпвавшаго при цер
кви села Сезенова въ лебедянскомъ уезде, около его кел- 
лЫ стала собираться съ 1840 году женская община, въ 
которой въ роде настоятельницы была девица Дарья Кур- 
тукова, а ея помщнпцсю крестьянка этого же села А фимья 

Моргачева. Обе опе были близки къ затворнику 1оанну 
при его жизни, знали его молитвенные подвиги н опыты 
духовной мудрости, обе пользовались его иаставлешями; 
пмъ вверилъ онъ и свою заветную волю объ учреждены 
обители при его могиле. Исполняя завещаше затворника 
1оаина, крестьянка Моргачева подала въ 1845 г. въ Св. 
С унодь прошение объ учреждены женской обители въ 
сель Сезенове, тогда какъ все средства для такаго нред- 
нр1ят|я состояли въ одной надежд-̂  на молитвенную, благо
датную помощь усопшего подъ тяжелыми веригами затво
рника. Прошеше это прислано къ епископу Николаю съ 
теме, чтобы по содержашю его доставлены были св. Су- 
ноду нужный сведешя. (*) Сведешя были не въ пользу 
нредпр1ятш. Моргачева переменила свой планъ, и въ 1846 
году просила Св. Сунодъ объ учреждены при сезонов- 
ской церкви не монастыря, а общины, объяснивъ при 
этомъ, что строптельиица каменной приходской церкви

(*) О и .  укай. 31 авгус. 1853 г.
Суп. указ. 31 окт. 1843 г.
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Дарьи Куртукова пр1обрТ>ла 25 десятнпъ земли для пос- 
троешя па ней кел.пй, ограды и нужныхъ здашй. Проше* 
ше это, такъ же какъ и первое, препровождено къ прео
священному Николаю для разсмотрБшя и соображешй, ка
ши поручено ему доставить въ Св. О нодъ  (*) По этимъ 
соображешямъ дозволено жить въ СезеповТ» женской общи* 
нт. нод'ь руководтвомъ духовпаго начальства, по тому у- 
важенпо, что она собственными средствами построила для 
сельскаго мЪстнаго прихода каменный храмъ. Между т!>мъ 
епископу Николаю предписано снова дочесть о сред
ствах!. ея существовашя. (**) Когда при этомъ допесеши 
онъ ходатайствовалъ объ утверждении сезеновской общи
ны, ему Св. Сунодомъ предписано но этоиу дълу сне
стись съ гражданекпмъ начальсгвомъ и его отзывъ пред
ставить въ Св. С унодъ. (***) Тогда, по внимашю къ ея 
обезпечепио собственными средствами, (сезеновсшя сестры 
къ 1849 г. успЪли нршбрТ.сть еще 72 десятины землн)- 
1Г1 къ благочестивому, уединенному и молитвенному жи- 
т’но ихъ,'* Св. С унодъ поднесъ дт.ло сезеновской общины 
на В ы с о ч а й ш е е  возрЪше, и въ ЧюлЪ 1846 г. она, но со 
соизволение блаженной памяти Государя И мператора, при
нята подъ покровительство духовного и гражданскаго на
чальства. (****) Съ этого времени она быстро начала обо
гащаться пожертвовашями, которым текли къ ней со вст.хъ 
стороиъ. Въ 1852 г. общиною нредставлеиъ планъ на по- 
строеше нового великолт.пнаго храма во имя Иреображе-

(*) Суп. ука. 10 септ. 1846 г. 
(**) Сгн, ук. 31 дек. 1847 г. 
(*« * ) Суп. у к. 22 дек 1848 г, 

(* " | Суй. ук. 23 1юдя 1846 г.



ши Господня съ шестью приделами; пдапт. рязсмотренъ 
въ главномъ управлении путей сообщения и публпчныхъ 
здапьй и въ 1853 г. выданъ Св. Слнодомъ для выполнеши 
подъ надзоромъ архитектора. 11 апреля тогоже года по 
В ысочайшему соизволешю сезеновская община переиме
нована въ заштатный третьекласный монастырь подъ име- 
пемъ 1оанно-казанскаго. (*) Въ конце 1855 года преобра- 
жспсьчй храмъ этой обители освищешь епнскопомъ Ни
колаем!..

Маюрша Варвара Сухотина, по смерти мужа своего 
въ 1819 г. оставшись бездетною, по впушешю п благосло
венно преосвященного 1опы, избытокъ своего достояшя 
обратила на благотворен1е, и вскорТ. при своемъ домТ. 
въ селе Знаменскомъ тамбовского уезда открыла бога
дельню. Время огь времени богадельня возрастала въ 
числе прпзре.ваемыхъ въ ней безпр1югныхъ старицъ п 
больныхъ женщинъ, къ которымъ стали присоединяться 
и здоровыя. Маюрша сама была начальницею своего за- 
ведешя, и въ 1838 году получила отъ Св. Сгнола чрезъ 
преосвященнаго А р сетя проэктъ управлешя богадельнею. 
Желая продлить существоваше этаго заведешя и после 
своей смерти, маюрша Сухотина стала придумывать для 
этаго средства и обратилась за советами къ преосвящен
ному Николаю. После разныхъ предположешй решено 
было въ 1844 и 1845 г. обратить богадельню въ общежи
тельный монастырь на иждевепш его стронтсльннцы. Какъ 
скоро узнали объ эгомъ соседше помещики, которыхъ 
лесные дачи и участки земли прилегаютъ къ дому иа1- 
оршн Сухотиной: то приняли меры, чтобы помешать и



остановить ея предпр1ят1е. Порушить удалеше препятств!й 
со стороны соседовъ-помещиковъ Михаила Попова и кня
зя Кугушева г. начальнику губерши И. А. Булгакову, г-жа 
Сухотина поспешила подать въ Св. Сунодъ прошение объ 
обращены ея богадельни въ монастырь. Прошение передано 
г. министру внутреннихъ делъ, который собралъ и доста- 
вилъ Св. Суноду справки о средствахъ, назначенныхъ 
помещицею Сухотиною къ пожизненному обезпеченпо 
ея монастыря. Сведен 1Я присланы къ преосвященному 
Николаю для соображенЫ и утверждешя ихъ подпис
кою г-жи Сухотиной. (*) Тогда въ следствие новаго 
ея прошешя и лредставлеши епископа Николая, Св. 
Сунодъ определен 1емъ своими 18 Мая и 24 Бона 1849 
года постановил!, обратить Знаменскую сухотинскую бо
гадельню въ общежительный монастырь 3 класса еъ 
призрешемъ въ немъ „богадельныхъ дицъ,“  съ 15 штат
ными монахиняями и 15 послушницами. Определеше это 
удостоено вскоре В ысочайшаго утверждешя. (*) Но и 
после того много стоило труда преосвященному Николаю 
привесть новый монастырь въ возможный порядокъ. Не- 
говоря объ отрезе земли и лесной дачи, о предоставле
ны монастырю мельницы и другихъ угодЫ, не легко бы
ло устроить внутреннее состоите обители. Единственная 
каменная Знаменская церковь, построенная маюромъ Су- 
хотинымъ, въ которомъ безпрепятственно молились бога
дельный лица, съ открьшемъ монастыря сделалась спор
ною и если не отнята у него, то и отдана ему уже въ 
1856 году. По этому нужно было для монастыря устро
ить особый храмъ, и онъ устроенъ въ деревянпомъ доме

(*) О н . ук. 17 иояб. 1847 г.
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г-жи Сухотиной паскоро къ открытию монастыря, въ 
1850 году. Тогда же еинскопъ Николай расположил-!, учре
дительницу монастыря назначить жалованье двуштатному 
причту, обязанному ежедневнымъ богослужетемъ въ оби
тели и исправлешемъ требъ въ приходт., слншкомъ бт.д- 
номъ для содержашя двухъ штатовъ священно-церковио- 
служмтелей. Чтобы сельсше прихожане не стЪсняли мо
настыря, г-нъ губернаторъ Булгаковъ прннялъ на себя 
ностроеше для нихъ особого деревянного храма, н этотъ 
хралгь, изящно отделанный, освященъ въ 1853 году.

Въ 1823 г. несколько жешцинъ, нрожпвавшнхъ при 
темнпковской загородной Николаевской церкви, испроси
ли у тамбовского епископа 0еофилакта благословенье на 
иродолжеше своей уединенней жизни съ помощно свонхъ 
трудовъ и при пособш благотворителей. Общество это го
да въ три значительно умножилось, п преосвященный Аоа- 
нас1й нашелъ нужнымъ назначить для него настоятельни
цу. Въ 1835 году, но представлешю епископа Арсешя, 
темннковская община Св. Сунодомъ вверена надзору епа- 
рх1альиаго начальства. (*) Въ сл Ъ дсте чего преосвящен
ный Арссшй поручилъ ее духовному отцу п снабдилъ 
его пнструкщею. Въ такомъ положена! община, время огь 
времени пршбрвтая огь благотворителей всноможешя, ог
радилась каменною стТ.ною, построила келлш и сооруди
ла къ 1854 году каменный храмъ во имя Рождества Пре
святы» Богорицы. По освящеши этого храма и назначе
на! для общины особаго причта, она согласно ходатайству 
епископа Николая, 3 декабря 1855 г. съ ^Высочайшаго 
утверждешя принята подъ покровительство духовиаго и

(*) Сгв. укай. 16 декаб. 1836
1 0 *
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гражданского начальства подъ имеиемъ темняковской Рож- 
дество-Богороднцкой общины. (*)

Община кадомская основана въ 1797 г. ня праве бога
дельни при Димптр1евской церкви. 50 летъ она сущест
вовала подъ имеиемъ богадельни на милоотинномъ,-благо- 
творительскомъ проииташи. Уже епнскоиъ Николай обра
тил!. на нее внимаше, и въ 1847 г. просилъ у  Св. Суно- 

да разрешешя на принятие ея въ ведение епарх1алыюго 
начальства. На его представление Св. С унодомъ предписа
но донесть о средствахъ содержашя кадомской богадель
ни. (**) Когда приведено въ известность ея имущество: 
она по докладу сунодальиаго определетя, В ысочайше удо
стоена покровительства со стороны духовпаго и граждан- 
Скаго начальства наравне съ другими подобными учреж- 
дешями подъ именем ь кадомской Дпмптр1евской общины 
въ ноябре 1849 года. (***) Въ следующеяъ году, по пред
ставление епископа Николая, начальнице и старшнмъ се- 
страмъ этой общины Св. Сунодомъ разрешено носить рясу, 
наг. ав!е и шапочку, подобно тому, какъ это дозволяется 
непостриженнымъ въмонастыряхъ мопахпнямъ. (****) 1851 
года преосвящсппымъ Ннколаемъ представленъ въ Св. С у- 

иодъ проэктъ на постройку для общины каменной церкви, 
больпицы п богадельни съ необходимыми службами. Въ 
1852 г. проэктъ этотъ, после исправлешя его въ главномъ 
управлеши путей сообщения и публичныхъ здашй, полу- 
чилъ В ысочайшее утверждеше и изданъ Св. С унодомъ для
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выполнены. (*)
Община троекуровская, существовавшая издавна при 

местной приходской ДимитрЁевкоЗ церкви, утверждена на 
праве покровительства со стороны духовпаго и граждан- 
скаго начальства 4  мая 1857 года, по неоднократному 
представлваш епископа Николая. (**) Община эта, подоб
но обители сезеновской, собралась и основалась при гро
бь затворника Иларюпа, постронвъ первоначально на мо- 
гилТ. его часовню. Какъ ни старались разогнать эту общи
ну начальство гражданское и помещике села Троекурова 
Раевский: одиакожъ община утвердилась на своемъ месте, 
получивъ въ свое владеше 362 десятины земли, завещан
ный ей подвизавшимся въ затворе при местной церкви 
около 30 летъ сгарцеиъ Иларюномъ Оокннымъ. Въ этой 
церкви для общииы ныне совершается каждодневная слу
жба съ поминовешемъ затворника Иларюпа. Община трое
куровская много обязана хлопотамъ душеприкащпцы зат
ворника, девицы дворянскаго происхождешя Александры 
Голдобиной.

Устроеше новыхъ монастырей и общннъ не отвлекало 
епископа Николая отъ необходпмаго попечешя объ оби- 
теляхъ издавна устроенныхъ и благоустроепиыхъ. Въ 
1847 г. по его ходатайству девпчШ Вознесенсшй тамбов
ский монастырь получплъ участокъ леса въ 50 дссятпнъ 
пзъ казенной, выгонной городской дачи, после долговреме- 
нныхъ хлопотъ обь этой милостыне казны. (й* * )1848 года 
монастырю Троицкому Козловскому отведено 150 десятииъ

(*) О н . ук. 18 дек. 1852 г. 
({И») Сги. ука. 53 сент. 1855 г. 
* » * )  О н , ук. 1 В дек. 1847 г.



-  2'14 —

иТ.су въ хоботецко-воронежской дачТ> по распоряжешю 
г-на министра государственныхъ нмуществг, также въ 
слт.дспне ходатайства епископа Николая. (*) Для мона
стыря лебедяпскаго Троицкого отмежевано 45 десятинъ 
л1;са изъ бппокскаго казеипаго участка въ 1853 г. (*41') 
вмЪсто 95 десягпнъ, объ отр1;з1> которыхъ ходатайство
вал!. преосвященный Николай въ 1848 г. и который наз
начались мн’Ъшемъ министра государственныхъ нмущесгвъ 
къ отмсжсванпо еще по представленно преосвященного 
Арсешя.

Въ этнхъ н другихъ мопастыряхъ если не всегда по 
воль, то чрезъ посредство епископа Николая происходи
ли смТ.ны настоятелей и замТ.щеше упразднившихся ва- 
капшй за смеряю одинхъ новыми начальниками. Послт, 
нереведешя лебедяпскаго игумена Герасима въ вышен- 
скую пустынь въ 1842 году, въ монастырь лебедянсьчй 
имъ поставленъ пгуменомъ 1еромопахъ Серий, пострижен
ный въ монашество изъ прото1ереевъ, и за благоразумное 
у правлен 1е какъ свопмъ мопастыремъ, такъ и порученною 
ему обително сезеновскою, награждепъ въ 1856 г. палицею. 
По смерти санаксарскаго настоятеля, игумена Дпмптр1Я 
въ 1856 г. на его мт.сто енископомъ Нпколаемъ опредЪ- 
ленъ 1еромонахъ 1оасаФЪ, который за ревностное попече
т е  и труды въ управдепш пустынею пагражденъ такъ же 
палицею въ 1856 году. Въ чернЪевъ монастырь Св. Супо- 
домъ въ октябр-Б 1850 г. переведенъ настоятелемъ Екате- 
рино-лебежской черноморской пустыни архимандрнтъ Дю- * (**)

(*; Суй. указ. 26 окт. 1834 г.
(* * ) Сш. ук. 16 дек’ 1833 г.
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ИИС1Й, въ сл1'>дств*1в его прошешя о перемт.щешп его во 
вн утрешня епархш Россш по разстройству здоровья, а 
архимапдритъ черн*евсшй Никонъ поступил* на его м*- 
сто (*) Архимапдритъ Дюнишй переведеиъ въ 1855 г. въ 
задонски! монастырь воронежской епархш. Поели смерти 
трегуляевскаго настоятеля, архимандрита Иннокентия въ 
ма* 1856 года, преосвященный Николай нросплъ Св. Су- 
нодъ подчинить этотъ монастырь непосредственному его 
начальству и присоединить его къ арх1ерейскому дому 
для поддержки посл*дняго. Но Св Сунодомъ назначен* 
сюда, состоявши! на покоТ» въ первоклассном* Варлаамо* 
хутынскомъ монастыр* новогородской епархш, бывши! 
настоятель густынскаго третьекласснаго монастыря полтав
ской епархш, архимапдритъ ВирсоноФШ. (**) Неоднокра
тно при епископ* Никола* была см*на настоятелей въ 
монастыр* козловскомъ-, но она соединена съ перемънами 
въ семпнарп!, и обь этой см*н* будетъ сказано тогь- 
часъ же.

Еще до прибыла въ Тамбовъ сппскопъ Николай, какъ 
бы для помощи себ* на повомъ поприщ* служешя, ус- 
пТ.лъ увлечь за собою своего сослуживца, инспектора 
С.-петербургской духовной Академш и баккалавра, архи
мандрита 1оасаФа на должность ректора тамбовской 
семинарш съ иастоятельствомъ въ козловскомъ мо
настыри, а архимандрит* этого монастыря и рек
тор* семинарш Адр1анъ неремт.щенъ въ чернигов
скую еиархпо на т* же должности Св. Сунодомъ

(*) О н . ук. 7 октябри 1831 г.

(**) С'*н. Ук. Н  декабри 1836 г.
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съ поручетемъ ему первоклассного монастыря. (*) Вп

рочем!. въ октябрь 1842 г. архимандрит!. 1оосаФЪ снова 
вызвапъ въ С.-петербургскую духовную Академию на ва- 
канепо инспектора н профессора богословскпхъ паукъ 
и иолучилъ въ управлеше тотъ самый ростовский Авраа- 
м-1евъ монастырь, въ котором!, бы.гь иастоятелемъ прео
священный Николай. На его мЬсто переведен!, пермской 
семннар'ш архимандритъ Никодпмъ съ степенью лпчно- 
первокласснаго настоятеля при управленш третьекласс- 
нымъ козловскпмъ мопастыремъ. (**) Въ три года и два 
месяца архимаидрмтъ Никодпмъ, какъ опытный препода
ватель и правитель, подъ в.шнйемъ преосвящопнаго Ни
колая, улучшилъ внутреннее состояние семннарш, сколько 
это было возможно въ такое короткое время. 1846 годъ 
онъ провелъ въ С.-петербургЬ на чредЪ священнослужеши 
и ироповЬда1Йи слова Бож1я. Въ его отсутств1е мТ.сто его 
временно заннмалъ нпспекторъ семннарш, 1еромонахъ 
Макар1й, который, дТ.йствуя въ его духТ., хранилъ п воз- 
ращалъ в.йяше н плоды, нр^брИтенные архимандритомъ 
Пикодимомъ для духовного юношества. По окончапш чре
ды священнослужешя, онъ переведенъ въ тверскую семи- 
нарно на вакансно ректора и профессора б )гослов1я. (* ***) 
Въ 1847 г. ректоромъ тамбовской семннарш опредТ.ленъ 
архимандрнтъ Плагонъ. При немъ окончена отдЪлкою въ 
залт. семннарш Николаевская церковь п освящена преосвя
щенным!. Ннколаемъ въ 1юл Ь 1847 г.; при немъ начато пост- 
роеше чугуниыхъ лТ.стницъ въ обонхъ главныхъкорпусахъ

С) О н .  У  к . 24 1ю ия 1841 г.

("■) Сги. ук. 14 октября 1842 г,
(•*•) О н . у к, .,4 марта 1847 г.



семинарш, пмъ отдТ.лана обширная ректорская квартира, 
подъ которую отошелъ одннъ изъ класснческихъ за ль, 
не безъ стТ>снешя впрочем!, для бнблютеки и наставииче- 
скхъ квартиръ. При архимандрпть ПлатоиЪ съ 1852 года 
сем11пар1я подчинена штату на равпъ съ другими подоб
ными заведешямн; штатъ ея опредТ.ленъ въ 360 человькъ, 
тогда какъ прежде въ иные годы число ея воспнганпй- 
ковъ простиралось до семи сотъ. Со введешемъ штата 
сокращено число иаставннковъ и отдТ.лешй въ классахъ; 
въ 1852 году изъ трехъ ннсшихъ отдЪлешй составлено 
два, а въ 1854 г. закрыто одно изъ двухъ отдълешй 
богословскаго класса. Порядкомъ управления, нравствен- 
нымъ настроешемъ воспнтанниковъ и ихъ успехами въ 
иаукахъ сенииаргя много обязана ннсннектору, архиман
дриту ИорФнрдо, который къ сожалЫйю не долго послу- 
жилъ для нея. Иостуннвъ сюда на мВсто 1еромонаха 31а- 
кар^я, перемГ.щониаго въ симбирскую семннар1Ю въ исне- 
ктора съ возведешемъ въ санъ архимандрита въ 1849 г., 
архимандрпть Порфир1й, по распоряжение Св. СЧпода, въ 
начал!. 1852 г- огбылъ въ тобольскую семипар;ю на дол
жность ректора и профессора богословскихъ наукъ. Его 
мЪсто застунилъ 1еромонахъ Димптрп! изъ воспитаниико- 
въ казанской духовной Акдемш, который въ 1855 г. воз- 
веденъ въ санъ архимандрита съ назначешенъ его рскто- 
ромъ иркутской семинарш и настоятелемъ тамош!!Яго 
Вознесенскаго монастыря. (*) ПослТ. иостунлешя 1еромона- 
ха Димптр1я па вакансйо инспектора семинарш въ 1852 
году, ректоръ ея, архимандрпть Нлатонъ вскорт. въ томъ 
же году переведепъ во владимирскую семинарш съ настоя-

(*) Сги. ук. 10 сситября 1855 г.
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тельствомъ въ переяславскомъ Данилов!} мопастыр!;. (*) 
Его должности въ семинарш н монастыре козловскомъ въ 
настоящее время заннмаетъ архимандритъ беофилактъ, 
служившей прежде въ воронежской семинарш учителемъ 
н инснекторомъ. Въ инспектора тамбовской семиарш въ 
1855 году Св. С унодомъ  опредЪленъ ^еромонахъ Аитошй, 
бывнпй учителемъ въ нижегородской семинарш; преос
вященным ь Николаемъвъ 1856 г. онъ носвященъ въ 
санъ архимандрита,

Въ то время, какъ въ семинарш происходили преоб- 
разовашя для ея улучшения и возвышеши, преобразовашн 
своего рода не прошли мимо и нодвЪдомыхъ ей духовнымъ 
учнлнщь. Въ 1850 г. лебедянское духовное уъздно-прнход- 
ское училище переведено въ Тамбове; изъ соедннешя его 
еъ учениками тамбовскаго училища составлено отдельное 
училище преимущественно изъ своекоштныхъ учениковъ 
иодъ именемъ втораго тамбовскаго училища; а училищу 
собственно тамбовскому, при которомъ находится бурса, 
дано назваше перваго тамбовскаго. 1852 г. въ этихъ учи- 
лищахъ, по онредЪлешю Св. Суиода, введенъ новый но- 
рядокъ учеши и нр1ема воспитанниковъ; раздт.леше учи
лища на приходское и ут.здное уничтожено; въ каждомъ 
духовиомъ училище назначено три отделешн: нисшее, сред
нее и высшее, изъ когорыхъ въ каждомъ положено двухъ-го- 
дичное преподаваше урочныхъ предметовъ; открыты новые 
классы: медицински! о нрнвиванш оспы и прнчетничесюй 
для образовали нисшнхъ служителей церкви.

Перемены и преобразования въ семинарш и училнщохъ 
последовали большею час-ню въ следств!е расноряжешй

■ Сги. ук. 3 декабря 4829 г,



высшего начальства: но въ каждой перемЪн-Ь и прсобразо- 
ваши преосвященный Николай больше или меньше при- 
ннмалъ личное учаслс. Къ судьбв подчипенныхъ ему за
ведений онъ никогда не былъ холоденъ; въ холерное вре
мя совЬтывался со врачами и, по ихъ совету, двукратно 
отпускалъ, съ разрешена Св. О нода, духовныхъ воспитан- 
никовъ въ дома родителей и родственниковъ; неоднокра
тно нриннмалъ меры къ улучшенно быта казснно-кошт- 
ныхъ училищныхъ учеников'!.; пересиливая свою болТ.зпь, 
съ терпт.шемъ прпсутствовалъ на нспыташяхъ, какь въ 
семинар!!!, такъ и въ училпщахъ. Въ 1850 г. епнскоиомъ 
Николаемъ составленъ проэктъ и разчитаны средства къ 
открыли) училища для дЪвицъ духовного звашя; но пред- 
нр1ят1е не состоялось но причпнамъ, нзвт.стнымъ, вероят
но, ему одному.

Самую лучшую и свЪтлую сторону въ архнпастыр- 
скомъ служен!!! нреосвященнаго Николая составляет!, бла- 
гол1пйе церковное, которое въ 16 л1;тъ превзошло 
все иопечешя прежннхъ архипастырей. Нт.тъ нужды 
говорить о сельскмхъ храмахъ, построеиныхъ или обнов- 
ленныхъ по внушснно и благословенно епископа Нико
лая; это и трудное дт.ло при ихъ многочисленности, х о
та некоторые изъ нпхъ достойны замт.чашя но уссрд!Ю 
ихъ строителей или благотворителей, по качеству и 
ценности постройки. СлЪдуя избранному порядку, до
вольно упомянуть о городскнхъ церквахъ, которыхъ пос- 
троеше, распространеше и украшеше завнсвли отъ рас- 
поряжешй архнпастырскихъ.

Въ г. Тамбове съ 41-го до настоящаго времени уст
роено вновь четыре церкви: одна приходская Троицкая,



заложенная нреосвященнымъ Николаемъ въ 184-6 году по 
плану В ы с о ч а й ш е  утвержденному (*), въ Александ- 
ринскомч. ппетитутВ благородпыхъ Д1">ВИЦЪ во имя св. му
ченицы царицы Александры, освященная еипскономъ 
Николаемъ 6 августа 1813 года; въ семннарж Николаев
ская, о которой упомянуто выше, Александровская въ 
новомъ зданш общественного нрнзрТнйя; пятая церковь 
приходская Покровская, заложенная преосвященнылъ Ни- 
колаемъ въ 1-й день октября 184-6 года остается недос
троенною но неудачной ея кладке. Все прочая церкви 
обновлены и украшены изящно п богато, судя но состо- 
яино иестныхъ жителей; некоторый пзъ иихъ обведены 
оградами съ чугунными решетками. Преимущественно 
предъ ними отличается виугренннмъ благолешемъ каеед- 
ральный Спасо-Преображенскн! соборъ. Верхняя его Пре
ображенская церковь обновлена въ 1852 году, съ поста
новкою поваго иконостаса и съ росписашемъ стеиъ свя- 
щениымм пзображешямп и освящена еиискономъ Ннко- 
емъ въ томъ же году 2 сентября. Нижняя церковь собо
ра, трехъ-престольная, украшена новым», нконостасомъ и 
иконами, изь которыхъ большая часть облечена серебря
ными позолочеиыми ризами въ 1854- г. и такъ же освя
щена еиискономъ Николаемъ. Обновлен»е собора совер
шено на боготворительешя пожертвовашя и стоило око
ло 25 т. руб. серебр. Имена боготворнтелей скрыты по 
ихъ скромности и желашю.

Въ г. Моршанске въ 1857 году окончепъ постройкой 
п отдТ.лкой великолепный, громадный Троицый соборъ. 
Строеше его продолжалось около 20 деть, п по време-
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менамъ требовало особенной заботливости епископа Ни
колая. Вт. 1846 году нсправлявнлй должность тамбовско
го гражданскаго губернатора II. А. Булгаков!», по репор
ту архитектора Гаккеля, донесъ г-ну министру внутрен
них!» дт.лъ о построении моршапскаго собора безъ архи* 
текторскаго наблюдения съ опасности для возводимаго 
здашя и его строителей. По этому донесению Св. Спюдъ 
предписали преосвященному Николаю44 оказать неотлож
но начальнику губсрпш содт»йств1е къ правильному п проч
ному достроешю Троицкаго моршапскаго храма. (*) Со- 
д1»йств1е оказано немедленно, хотя въ немъ не было осо
бенной нужды. Архитекторская наблюдешя за построй
кою повторялись неоднократно, только не былъ опредЪ- 
ленъ постоянный архитекторъ, и его замЪнялъ мастеръ, 
волыюотпущеникъ Степанъ Люлвпъ, какъ это въ послЪд- 
ствп! увпдГ.лъ самъ г. Булгаковъ, и ходатайствовалъ 
предъ министромъ внутреинпхъ д'Влъ о награжден!!! Лю
лина за благоразумным п дЪятельнын распорижешя его 
при построен!!! моршапскаго собора. Какъ бы то нибыло, 
по въ 1849 году Св. Сунодъ снова подтвердил!» усилить 
надзоръ за этою постройкою, (**) и постройка, стоившая 
Моршанску сотни тысячи руб., окончена благополучно 
посл'В долговременныхъ тревогъ и хлопотъ со стороны на
чальства духовного и гражданскаго. Въ томъ же город!» 
распространена Николаевская барашевскаа церковь, но 
проекту представленному въ Св. Спюдъ епископомъ Ин- 
колаемъ и удостоенному В ы с о ч а й ш а г о  утверждешя въ 
12 день Февраля 1848 года. (**) Въ томъ же году постро

(*) С>и. ук. 10 октября 1840 г,
(**) Стц. ук. 1» аир-Ьял 184!) г. Ста. указ. 11 парта 1848 г.



ена пригородная, также Николаевская, баз>евская церковь.
Вт. г. Козлов* заложент. весною 18'«-9 года обширный 

соборъ на мЪсгВ существовавшей издавна красной часов
ни, во имя Боголюбе кой иконы Бояней Матери. Проэкть этой 
церквиутвержден* В ы с о ч а й ш им* одобрешемъвъ 27 день 
января 1849 года. При представлено! этого проэкта въ Св. 
Сунодъ, преосвященный Николай, по желашю козлов- 
скнхъ граждан*, просила, назначить каждогодное праздно* 
ваше въ честь Бояней матери на 3 число ноября, когда 
она сподобить съ успехом* окончить предположенный 
храм*. (*) Построеше его продолжается. Въ 1849 году 
освящена епископом* Николаем* сторожевская и яти пре
стольная Николаевская церковь. Планъ ея распростране- 
Н1 я передт.ланъ еще въ 1839 году въ коммиссш нроэк- 
товъ и сзп.гь и вскор* выдан* Св. Суиодомъ к* выпол
нен по (**);по значительность нредпр1ят1я, при тщательном* 
н осторожном* его выполиешп, продлила постройку хра
ма на 9 слишком* лить. За то знатоки отдают* полную 
похвалу внутреннему благолепно, изяществу п богатству 
украшешй сторожевской церкви.

Город* Борнсог.гЬбскъ, соревнуя Моршапскому, еще 
прежде Козлова па одной своей площади заложил* велп- 
колТ.нный по своим* средствам* новый соборъ во имя 
Рождоства Христова. План* этого храма по В ы с о ч а й 

ш е м у  сопзволенш разрешен* к* выполнение вь 3 день 
декабря 1843 гота. При этом* Св. Сунодъ определил* 
из* городскаго наличного духовенства къ новостроющей- 
ся церкви отчислить один* штат*, обязав* прихожан* по

шли г.
1849 г.
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строить для него дома, падт.лнгь его усадьбами и пахот
ною землею. (*) Церковь эта еще иедоотроена оконча
тельно; но одинъ нридИлъ въ ней освищет, въ 1852 году. 
Въ елт.дующемъ году обновлена здт.сь приходская цер
ковь Казанская старашемъ потрудившегося и въ ея пос
троены! местного священника Евфнм1я Петрова.

Вь г. Кирсанов!; ностроенъ каменный теплый соборъ 
вь честь пророка Н.пи, по нроэкту одобренному вь глав- 
номъ унравлетн путей сообщешя п публнчиыхт. здашй 
н В ы с о ч а ш е  утвержденному вь 184-9 году. (**) Соборъ 
окончепъ постройкою н освященъ епискономь Николаем-!, 
въ 1852 году. Съ его разрИшешя въ этомъ же году разо
брана Тихвинская церковь для распрострапошя ея по 
плану, выданному тамбовскою строительною коммнсаею 
Церковь эта съ новою при ней колокольнею окончатель
но устроена въ 1857 году.

Вь г. Темпиковг. прпкладены дв!> теплыя церкви къ 
прежденостроепнымъ: Троицкой п Всесвятской. В ы с о 

ч а й ш е  утвержденный нроэктъ ихъ издашь Св. С унодомъ 
въ 184-7 году; (***) постройка ихъ окончена въ 1856 год.

Въ города Липецк!; по В ы с о ч а й ш е м у  соизволешю 
распространена приходская Вознесенская церковь по пла
ну выданному въ 1846 гсду. При скудости прпхожанъ этой 
церкви, по представленно нреосвященнаго Николая, Св. 
Сгнодомъ разрешено употребить кошельковую ея сумму 
въ случа и нужды. (****) Въ 1848 году сооружена препму-

(*) Суй, ук. 31 дек. 1843 г.
(*») Суп. указ. 31 дек. 1840 г.
(** * ) Суп. ук. Г» сентября 1847 г.
(* * * * )  Суя. ук. 28 Ф евраля 1840 г.



ществснио иждпвешемъ липецкая купца Хренникова 
великолепная нятипрестольная церковь п въ томе же 
году освящена преосвященнымъ Нпколаемъ.

Въ г. Спасске въ 1855 г. заложена каменная приход
ская Троицкая церковь по В ы с о ч а й ш е  одобренному 
плану; здатемъ еще неокончена.

Въ заштатномъ городе Кадоме недавно отстроена при
ходская Троицкая церковь. Проэкгь ея после В ы сочай

ш а я  утверждев1Я выданъ изъ Св. Сунода въ 1850 г. (*) 
Кроме эгихъ городовъ и въ другихъ городахъ по цер- 

квамъ происходили переделки, поправки, вклады, смены 
н передняя колоколовъ. А это показываетъ съ одной 
стороны возрастающее время отъ времени усерд1е там
бовской паствы къ благолепно церковному, съ другой за
ботливое попечете епарх1альнаго начальства п духовен
ства объ исполнены своего долго въ отношены къ цер
кви Б ож1сй . Т о н другое открывается очевиднымъ обра- 
зомъ, если взять во внимаше число лицъ, награждеиныхъ 
за усердие и благотворительность къ храмамъ Божпшъ 
по нредставлешямъ преосвященного Николая. Однимъ изъ 
нихъ преподано благословешо Св. Сунода; другнмъ изъ

явлена отъ него признательность духовного начальства; 
некоторые удостоены монаршаго награждешя серебряны
ми и золотыми медалями на разпыхъ лентахъ. Серебряныхъ 
медалей, по ходатайству епископа Николая, выдано 15 для 
ношены на аннинской ленте, купцамъ; три изъ пихъ го
сударственным'!. крестьянамъ, медалей золотыхъ на вла- 
дтирской ленте пожаловано двумъ, также купцамъ. Бла- 
гословеше Св. Сунода преподано 85 лнцамъ преимущсст-

. указ, о декаб. 1830 г.
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венно нзъ купеческаго звашя, и большею частью имена 
цхъ объявлены въ свое время, по распоряжение Св. С у - 

иодомъ, въ вТ.домостяхъ И мператорской академш паукъ,44 
по значительности пхъ пожертвован!й.“ Признательность 
духовнаго начальства изъявлена Св. С унодомъ 14 чело- 
вгкамъ. Лица духовнаго звашя, кромЪ установлепныхъ 
наградъ, получили благословеше Св. Сунода и денежное 
награждеше. Нькоторымъ благотворнтелямъ св. храмовъ 
преподано благословеше Св. Сунода нисколько разъ за 
пеоднократпыя п значительны» ихъ пожертвован!». Мно
жество благотворителей осталось въ ожидапш своей наг
рады у Отца щедротъ.

При своей просвъшепной заботливости о благолтипп 
церковномъ, епископъ Николай поддержнвалъ и возвышалъ 
устройство Казанскаго монастыря, соеднненнаго съ арх1е- 
рейскимъ домомъ; прплагалъ иопечен!е объ устроешн кои- 
систорхи и обезиечеши ея чиновниковъ. Въ 1847 году 
передптъ главный колоколъ казанской колокольни съ 
прибавкою новаго матер1ала. Колоколъ этотъ вЪсомъ бо
ль е тысячи пудовъ; переливка его и подъемъ обязаны бла- 
готворительпымъ иожертвованхямъ тамбовскихъ граждапъ, 
которыхъ преосвященный Николай лично къ тому расио- 
ложплъ. Предтеченская теплая церковь монастыря имъ рас
пространена прикладкою паперти; на церкви казанской 
позолочены главы въ 1848 году. Въ консисторш, которая 

епископомъ веоФпломъ устроена при томъ же казанскомъ 

монастырь, преосвященный Николай старый архпвъ дТ.лъ, 

съ дозволешя Св. Сунода, оставилъ въ прежпемъ поряд

ки, а дТ.ла архива ея съ 1842 года распорядился распо-



дожить но повымъ «мрмамъ духовныхъ копснсторШ. (*) 
Съ этого же 1342 года епнекоиомъ Ннколаемъ начато дт>- 
ло о перестройкт. и распространен!» здатя конснсторы! 
по ветхости и тТ.снотТ. уже несоотв1>тствующаго 
своему назначешю. Въ 1851 году онъ ходатайствовала 
предъ Св. Сунодомъ объ увеличены! штатного оклада кон- 
спсторы!. Но это дГ.ло, равно дг.ло о здапп! консисторш, 
ему не суждено видг.ть въ пополнены!.

Въ шестнадцатилТ.тнее его управлен’|е паствою тамбов
скою, въ 1845 г. 14 апреля онъ сонричсленъ къ ордепу Св. 
Анны 1 сгепенп; въ 1850 г. 15 1юня былъ вызванъ въ Св. 
С унодъ  для присутствовашн па одинъ годъ; 1856 года 19 
августа Монорны1мъ рескрпнтомъ объявлено ему В ысо

ч ай ш ее  благоволеше за успешные труды по тамбовскому 
тюремному комитету, 7 апрТ.ля 1857 г. В ы сочайш е уво- 
ленъ согласно его протеши), на покой въ трегуляевешй 
предтечевъ монастырь съ пснс'юпомъ по 1 тысяча руб. с. 
въ годъ а съ правомъ иравственпаго управлешя монасты- 
ремъ, безъ участия въ его хозяйственныхъ дт.лахъ.

(*) Суп. у к. 13 декабря 4841



13, ЕПИСКОПЪ МАКАР1Й (Булгаковъ) (1857-59)

Бывипй еппскопъ винницшй и ректоръ С-.петербург- 
ской духовной Академш, докторъ Богословш, членъ глав
ного управлешя учнлищь, ординарный акадеиикъ И м пера

торской  Академт наукъ, действительный членъ И м пера- 

торскаго московскаго общества исторш и древностей Рос- 
сШскпхъ, почетный членъ И м ператорскаго  археологическа- 
го общества при иосковскомъ и харьковскомъ универси
тета хъ, ордена 1 степени Анны, И мпе аторскою  короною 
украшеннаго кавалеръ,-наименованъ епискоиомъ тамбов- 
скииъ и шацкимь 1 мая 1857 года. Ровно черезъ два го
да по пргЬзде въ Тамбовъ переведенъ на епископскую 
каеедру харьковскую.



14, ЕПИСКОПЪ ©ЕОФАНЪ (Говорова.)

Посвящепъ въ епископа таибовскаго такъ же изъ рек
торов!. С-.петербургской духовной Акадеши; управляетъ 

епарх^ею съ 1 'ноля 1859 года.



Свп>дгьн1я о храмахъ монастырскихв, соборныхъ и при
ходских* представлены въ предъндущпхъ отдт.лахъ исто- 
рико-статистическаго описашя тамбовской епархш. Св1>- 
Д15Н1Я эти, большею частно отрывочный, разо'Бяны въ раз- 
ныхъ м'Ьстахъ; онВ касаются времени и случаев!» пост- 
роешя храмовъ, нхъ обновлешя и распространена; указы
вают» на лица, участвовавпня въ построено!, или укра- 
шеши такихъ или другихъ храмовъ; обозначают» количе
ство храмовъ въ нзвТ.стномъ м1»стЬ или округ!» епархш 
и на всемъ ея пространств-!’». Хорошо бы вс1» эти свт.дъ- 
шя собрать здТ.сь въ одну группу, составить нзъ нйхъ 
одну картину, чтобы по ней можно было читать пстор!Ю 
тамбовской паствы и судить о степени ея нравствспнаго 
преспТяшя. Но все это показано уже,-и въ пастоящемъ 
м1»сгВ объединение тЪхъ свЪд'Втй не возможно безъ повто- 
решя, хотя и пе всегда излишняго. Съ другой стороны 
къ разст.япнымъ въ оппсаши епархш свт.дт.шямъ необхо
димо присоединить новыя,-так1Я, который бы въ полномъ 
свт.гь показывали настоящее положеше храмовъ, по край
ней мтрт» болТ.е или мент.е замт.чательныхъ. Лэто-то и не 
возможно частно потому, что нт.тъ подъ рукою нхъ пла- 
иовъ и Фасадовъ, част!ю потому, что внИ г. Тамбова вег» 
храмы недоступны нашему осмотру и описашю нхъ на 
мт»стт» съ ихъ замт.чательпымн отлнч1ямн и особенпостя-
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ми. Остается здесь ограничиться общими чертами нТ.кото- 
рыхь храмовъ, которые прюбрели известность но своей 
общирности, по своей древности, по изяществу архитекту 
ры, по богатсву украшешй, иди пользуются особепнымъ 
ночпташемъ въ народе, который и стекается въ эти хра
мы въ известное время, съ особенным!. усерд1емъ и въ 
большемъ количестве.

Иреимущеттвенная важность принадлежитъ храмамъ 
монастырскпмъ, а после нпхъ городским!.. Техъ и дру 
гнхъ не такъ много: однакожъ петь нужды упоминать 
здесь о всехъ этнхъ храмахъ; большая часть изъ нихъ 
не пмеетъ ничего замечательнаго; мнопе бедны, тесны и 
незначительны. Съ другой стороны нетъ возможности пре
дставить, хотя и въ короткомъ очерке, всехъ храмовъ, 
замечательныхъ въ какомъ либо отношенш, по причи
нам!. выше изъясненпымъ. Надобно впрочем!, заметить, что 
въ тамбовской епархш есть храмы, съ которыми соеди
нены историчесшя отечественный воспой инашя; есть и 
храмы древше.

Представляемый здесь очеркъ замечательныхъ храмовъ 
въ тамбовской епархш не име.етъ строгого порядка и 
полноты. Некоторые храмы оставлены вне этого очерка 
по невозможное!и иршбресть сведения объ нихъ.

Изъ всехъ обителей, который находятся въ черте там
бовской епархш и подъ управлешемъ ея каоедры, первое 
место заннмаетъ пустынь Саровская. Въ ней и храмы бо
гаче, обширнее и величественнее всехъ ирочихъ. Впро
чем!. изъ всехъ саровскихъ храмовъ достойны особенна- 
го замечашя три: соборъ Успенсшй, холодный, летшй, 
соборъ теплый во имя живоноснаго источника Божией



Матери и за монастырелъ, на источник*, церковь 1оанна 
Предтечи.

1. ) УспенскДО соборъ основанъ въ 1730 году при пер
воначальник* пустыни, 1еросхимонах* 1оанн*>; достроенъ 
строителемъ ея 1еромонахомъ Димитр1емъ въ 1744 году. 
Черезъ тридцать три года этотъ храмъ обращенъ въ ал
тарь настоящего собора, построенного по изящному ри
сунку съ легкостью стиля, удивительного по времени. 
Красоту собора, ув!>нчаинаго пятью главами, съ внешней 
стороны дополняютъ изящныя колонны, капители, карни
зы, Фронтоны и парапеты. Богатствомъ и велпколтйемъ 
внутр. украшешй УспенскШ храмъ преимущественно 
обязанъ игумену НиФонту и Исаш. Первый скончался въ 
1842 году, посл1>днШ въ 1858 году. Т'Вмъ и другимъ отъ 
благочестпвыхъ почитателей нустыпи пр1обр*теиы для 
храма и его ризницы сокровища на огромныя суммы. “На 
ружпость собора, сказано въ книг* нодъ заглав1емъ: обще
жительная Саровская пустынь, изданной 1853 г.-велпче- 
стенна, по огромнымъ свопмъ размъраиъ, и архитектура 
его изящна. Успенсшй соборъ восхшцаетъ прекраснымъ 
свопмъ вндомъ, а сердца входящих!, въ оный еще бол*е 
исполняются удивления и благогов*шя“ (*) отъ его внуг- 
репняго устройства, великолВпнаго и поразительпаго.

2. Соборный храмъ живопоспаго источника Бож1ей Ма
тери. Построопъ строителемъ пустыни 1еромопахомъ Фп- 
ларетомъ около 1750 года, вмГ.сто деревянной обветшавшей 
церкви этого имени, поставленной собственными руками 
первопачальиика пустыни. 1806 г. къ теплой церкви жн- 
воноснаго источника пристроена каменная паперть съ ко-

(') Описан, саров. пуст. стр. С8 изл. 1833 г.
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лоннамя и фронтоном ь, и внутри церкви устроенъ вповь 
иконостасъ. Этотъ храмъ въ 1844 г. старашемъ игумена 
Нсаш переделанъ вновь на иждивеше усердствующихъ: 
на мт.сто одной небольшой главы увТ.нчанъ пятью боль
шими куполами, которые осенены пятью величественными 
крестами; главы сш, равно и кресты на ннхъ, покрыты 
медью и ярко вызолочены червоннымъ золотомъ. Съ боко
вых!. стороне церкви приделаны колонны, который де- 
лаюп. вндъ ея очень красивымъ. Внутри храма быв1ше 
прежде четыре столба совремъ уничтожены, и верхъ 
устроенъ чашею, где живописно нзображенъ Спаситель, 
пятью хлТ.бамн насыщающей пять тысячь человТ.къ. Храмъ 
по внутреннему своему расположенно сталъ гораздо об
ширнее, великолепнее, светлее и приводить въ духовный 
восгоргь каждаго посетители. Наружная архптектра хра
ма отличается вел и коле шея ъ, а внутренность-нзяще- 
ствомъ и богатствомъ украшешй, между которыми обра- 
щаютъ на себя внимаше несколько картине въ вызолочен- 
ньусъ рамахь, духовнаго содержашя—произведете отлич
ной художественной кисти. (*)

3, Церковь Св. 1оанна Предтечи подле монатыря, подъ 
горою, на источнике. Построена въ 1824 г. на месте из
давна стоившей здесь и обветшавшей. Эта церковь съ 
двумя приделами устроена усерд!смъ астраханскаго дво
рянина, коллежскаго ассесора Кирилла Оедорова. Цер
ковь съ иятыо вызолочепымн главамщплапъ ея сходеиъ 
съ успенскимъ. Иконостасе въ пей великоле.иепъ, укра- 
шенъ искусною резьбою съ колоннами отличной архитек
туры, н ярко вызолочепъ весь съ низу до верха по по-

. 18?3 г.



лимепту червопнымъ золотомъ. Святыя иконы въ иконос
тас* живописный п отличаются нзяществомъ отдЪлки; стГ,- 
ны росппсаиы священными изображешямн искусной ра
боты. Г1одъ церковно находится колодезь съ чистою и 
пр1ятною водою, которая поднимается вверхъ машиною, 
и подъемными трубами идетъ на потребу монастыря (*)

4, Въ санаксарскомъ монастырь темипковскаго ут.зда 
соборный храмъ въ честь Рождества Пресвятыя Богоро
дицы. Построенъ въ два этажа, въ 1-й половин* 18 сто- 
л'Втчя, съ пятью главами. Въ нижиемъ этаж* престол* во 
имя 1оапна Предтечи Господня. Храмъ этот* замЬчате- 
ленъ строгостно старинной архитектуры и убранствомъ 
икон* въ своем* иконостас*; мнопя иконы въ немъ чис- 
то-греческаго письма.

5, Казанский соборъ въ вышенской пустыни. ОтдЪлапъ 
въ 1843 году при епископ!; Никола!;, устроен* по пла
ну, который снять съ успепскаго собора саровскаго. Вы- 
шепскШ соборъ уступает* своему образцу размерами и 
виутреннимъ украшешемъ: т*мъ не мент.е своею архите
ктурою опъ останавливает* на себ!; виимаше наблюдате
лей и привлекает* въ свое святилище богомольцевъ въ 
значительном* количеств*. Им1;я одинакую длину и ширину 
но 12 саженей, он* съ двухъ сторонъ обставлспъ колонна
ми съ красивыми фронтонами; пять куполовъ съ золочены
ми гавами возвышаются на 19 саженей отъ осиовашя 
храма и довершают* его наружное велпкол'Гпйе.

6, Не малым* почиташем* пользуется соборная цер
ковь шацкаго Ииколаевскаго ЧернЪева монастыря. Пост
роение ея, на м*ст* обветшавшей деревянной Ннколаев-

(*») Он. пуст. стр. 118  и 119
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ской церкви, относится къ последней четверти 18 столе
тья. Но обновлен!!! эюй церкви нгуменомъ Акаюемъ. епн- 
екопъ 1она въ 1817 г. нисалъ о ней Св. Сгноду, что она 
благолепно сгЫшымъ писан1емъ украшена, иконостасе 
съ иконами сделает» въ ней вновь и весь позлащенъ. 
Если бы не скудость чернЪева монастыря: соборный 
храмъ его имТ.лъ бы лучшую участь и внятнее напоми- 
налъ бы о долговременной борьбе христьанства съ язычес- 
твомъ и победе надъ нимъ.

7. Храмъ Жнвоначальныя Троицы въ лебедянскомъ 
монастыри. Заложенъ въ 1642 г. игуменомъ Манассьею, 
отстроеиъ и освященъ при игумене Д1оннс1и въ 1668 г. Не 
обширностью, не богатствомъ внутренныхъ украшений оьгь 
останавливаете на себъ внимательный взоръ, а своею древ
ностью, съ которою связаны воспоминашя о событьяхъ, про- 
нсходнвшнхъ некогда вь ФамндНь ныне благополучно цар- 
ствуюьцаго Дома Романова.

8., Храмъ пророка Ильи въ томъ же лебедянскомъ мо
настырь былъ еще более близкнмъ свыдЬтелемъ этнхъ со- 
быпй н отчасти ихъ понрыьцемъ. Преданье увЪряетъ, ,что 
ыодъ этнмъ храмомъ скрывался огь гоыеыьй царя Годуно
ва О еодоръ  Ныкитычъ Р оманове  и здесь нринялъ мона
шество; здесь но этому пустыннымъ уеднненьемъ ирнго- 
товленъ къ достиженью натрьаршаго сана. По тому же 
нредашю, надъ этою тесною и небогатою церковью про
неслось бол Ье трехъ сотъ л Ьтъ не только безъ особеннаго 
вреда для нея, но какъ бы съ намЪреыьемъ не касаться 
своею сокрушительною силою драгоценного для Россьи 
памятника.

9., Къ нодобнымъ памятннкамъ можно причислить цер-
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ковь Успеша Пресвятый Богородицы съ прпдЪлонъ Ея 
покрова въ томъ же монастырь. Она складепа стронте- 
лемъ монастыря Савват1емъ вь 1-й четвер. 17 стод-бпя, ког
да монастырь назывался Яблоновою нустыныо п прпнад- 
лежалъ къ домовымъ владт.шямъ ВсероссШскаго пагр1арха.

10., Соборный храмъ живоначальной Троицы въ коз- 
ловскомъ монастыре. Онъ незамЪчвтелеиъ своею архитек
турою и внутренннмъ устройством'!.: но онъ почти совре- 
менепъ основание города Козлова; предъ нммъ пронес
лись всъ перемЪны и собьти, иережитыа этннъ городомъ; 
предъ его алтаремъ положено и освящено множество 
нредпр|япй благочестивыхъ горожанъ съ строгимъ завъ- 
томъ прибИжности къ церкви Божией настоящему поко- 
лт.шю. НослЪ разныхъ перешить, испытанныхъ сампмъ 
храмомъ со времени своего основашя, онъ обновлеиъ со 
вн1> и внутри архпмандрптомъ Варлаамомъ съ 1792 но 
1800 г.г. Достойно замЪчашя и то, что онъ заложенъ въ 
1687 году по благословенно тамбовского и козловскаго 
епископа Пнтмрима, память которого чтится вь народъ 
съ особенным!. усерд!смъ и бдагоговъшемъ.

11., Церковь Усиешя Пресвятый Богородицы въ томъ 
же мопастырг. двухъ-этажнаи строгого п величавого сти
ля. Построена при нгумеиЪ Кнрпллт. въ 1672 году. Пос- 
лВ нногпхъ неоднократпыхъ перестроек'!, н пристроекъ 
въ теченш 170 лЪтъ, она окончательно приведена къ 
стройному п благолепному устройству, въ 1844 году ар
хпмандрптомъ Ннкоднмомъ. Въ верхней Успенской цер
кви своды и столбы равно н колокольня разобраны; стТ>- 
ны накладены кпрппчемъ еще на два аршина. Вместо сво- 
довъ каменныхъ сделаны деревянные потолки; па верху



вместо бывшего камеинаго купола, сдИланъ небольшой 
железный. Бывшая подъ кололольней комната, занимае
мая биб.иотекой, равно и паперть, поступили во внутрен
ность церкви, чрезъ что пространство ея увеличилось; 
устроенъ новый входъ. (*) Въ церковь уснешя, носл-В 
первопачальиаго ея построешя, въ август!» 1674 года по
жалованы отъ царя А лексия  М ихайловича  книги: Еванге- 
Л1е напрестольное, Аностолъ, двГ> трюди, бесТ.ды апос
тол ьсшя, псалтырь следованиям, минея общая, шестодневъ, 
еваиге-йе толковое, трнфолой, шесть мТ.сяцевъ пролога 
о 1Ъ марта до сентября, служебникъ, скрижаль, книга о 
свящеиствТ., два нрмолога, часословъ, книга д'тконникъ, 
жит1я Николая чудотворца п Саввы сторожевскаго44

12., Храмъ Казанской Божшй Матери вь казаискомъ 
монастыре при арх1ерейскомъ доме построенъ еписко- 
помъ всоФИломъ въ 180'ь 1806 г.г. по образцу успенска- 
го собора саровскаго, только въ мепынихъ размерахъ, съ 
пятью главами. Въ 1858 году преосвящениымъ Макар1емъ 
обновлено внутреннее устройство этого храма, при «до- 
мощи благотворителей.

13., Храмъ 1оаниа Предтечи въ трегуляевскомъ пред- 
течснскомъ монастырТ.. Построенъ почти въ одно время 
съ предъидущимъ, по одинаков у плану, подъ наблюдс- 
1йемъ того же епископа беофнла. Въ его построенш, со- 
вершенномъ на благотворительсшя суммы, участвовали 
своими трудами настоятели мопастыря, игумены: Мисаплъ 
п ДоспФей и архинапдрптъ 1ероннмъ. Поддержкою въ чн- 
стотТ. и прочности иредтеченсшй храмъ обязанъ прен-

'*) Оиис. козлов, моиас. 1849 г. стр. 16
I,) Окне, козлов, моа. 1849 г. стр. 9 и 10,
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мущественпо архимандриту Иннокентию, который сконча
лся въ маЪ 1856 г. и управлялъ обптелно болЬе 23 лТ.ть

14., Храмъ Вознесенья Господня въ таибовскомъ дИ- 
вичьемъ монастырь построенъ въ послЪдннхъ годахъ 
18 стол1>т1Я по благословенной грамогВ епископа 0 е -  
Офпла и подъ его наблюдешемъ. Посторонамъ трапезы 
въ пемъ два придала: Владимирской Божьей Матери 
и св. великомученыцк Екатерины. По тому внутрен
ность храма не обширна н скрадываетъ настояние его 
размеры. Большой кунолъ съ золоченою главою
завершаетъ зданье Вознесенской церкви и придаетъ ей 
строги! видъ. Церковь изобнлуетъ иконами, въ разное 
время пожертвованными благочестивыми вкладчиками. Ме
жду иконами, преимущественно Божьей матери разнаго на- 
именовашя и разныхъ ея явленьй-есть иконы древнья, гре- 
ческаго письма, въ серебрнныхъ окладахъ старинной ра
боты.

15, Церковь Скорбящей Божьей матери, теплая въ той 
же обители, съ двумя при дГ, лам и въ алтарЪ. Она заложе
на въ 1816 году епнскопомъ 1оною вм1;сгв съ грузии- 
скимъ католнкосомъ Антошемъ въ присутствен панятна- 
го для Табмова губернатора А. М. Безобразова и другихъ 
зпачительиыхъ лицъ города. Первый краеугольный камень 

- положенъ Его святъйшествомъ, католнкосомъ Антошемъ 
при участш епископа 1оны и губернатора Безобразова. 
По отстройки ея въ 1820 году, она освящена епнскопомъ 
1оною 5 сентября въ прнсуаствш тогоже губернатора и 
другихъ лицъ участвовавшихъ въ ея построеши своими 
пожертвовашями. Распорядительницею при постройки бы
ла благочестивая игуменья Маргарита. 1856 года въ этой



церкви перестроенъ мкоиостасъ, стъны храма, алтаря и 
паперти росиисаны живописными священными изображе- 
111ями. Это обновлеше скорбященской церкви, начатое но 
благословенно епископа Николая, совершено съ иомощно 
благотворителей попечительною о благЬ монастыря игу
мен ьею Евгешею.

16, УспеискШ храмъ въ соф’тйскомъ усманскомъ дъ- 
вичьемъ монастыре съ двумя придЪлами: великомученика 
Теория и св. мученицы Софш съ ея дщерями. Построенъ 
основательницею монастыря, дЪвицею Надеждою Егоровою 
©едоровою. Построете его начато въ 1807 году, окон
чено въ 1816, храмъ освящеиъ епискоиомъ 1оною въ1817 
году. Планъ его сходенъ съ вознесенскпмъ тамбовскаго 
дЪвпчьяго монастыря.

17, Тихвинская церковь въ кирсановекомъ дъвичьемъ 
монастыре, двухъ—этажная, пятиглавая. Первоначально 
она построена настоятельницею кирсановской общины 
'Гайаною Пахомовою, въ 1826 году. 1852 года главная 
церковь съ благословешя преосвященнаго Николая разоб
рана и распространена въ два этажа, по плану тамбов
ской строительной конмиссш. Перестройка окончена въ 
1856 году съ возведешемъ новой каменной колокольни; 
при этомъ трапеза оставалась нетронутою съ своими двумя 
прндЪламн. Въ верхней церкви нрестолъво имя Тихвинской 
Божчей Матери, въ нижней одинъ престолъ во имя Онуф- 
р1Я великаго, другой Петра Аеонскаго. Тихвинсшй храмъ 
своимъ обвовлешемъ обязапъ игуменьЪ АнтонинЪ, освя- 
щенъ епискоиомъ Макар1емъ въ сентябри 1857 года.

18, Церковь казанская въ сезеновскомъ I оанпо-казаи- 
скомъ дЪвнчьемъ монастыре, пятипрестольная съ двумя гла-



вами (Иконостасе устроенъ па семь престолов!.; два прида
ла вт.главной церкви оставлены безъ престоловг). Основаше 
этой церкви положено въ 1839 году; постройкою и отдел- 
кою окончена въ 1819 году п 20 октября этого года ос
вящена енискономт. Николаемъ. Трапеза казанской цер
кви, отделенная аркою отъ главного храма, пмТ.етъ четы
ре придела, два внизу и два на хорахъ, по два алтаря 
на южной и северной сторонахъ. Церковь эта, замечатель
ная но архитектуре и по живописи иконъ, представляет'!, 
отрадное современное свидетельство о процветаши древ- 
ниго православного подвижнического благочестия въ крою, 
который озноменованъ иодвижнпчсствомъ прародителя ны
не благополучно царствующей Императорской Фами.ни. 
Могущественно благочестие! Бедный, безвестный труже
нике, богомолецъ 1оаинъ едва успелъ сойти въ. могилу, 
какъ уже при ней воздвигнуть ему памятнике въ описы
ваемой церкви, въ которой безирестанно произносится 
молитвенно его имя. Какъ памятнике благочеспя, этотъ 
храме начать и оконченъ безъ копейки со стороны строи- 
тел ьницы, рабы Вождей Дарш, которая такъ же бедна, 
какъ 1оаннъ затворнике. Кто расказалъ по смерти 1оаина 
о его молитвен ныхъ подвигахъ, о его богоугодной жизни 
и о собран!!! при его гробе богомолицъ, ввернвшпхъ се
бя его невидимому руководству и какъ поверила Росши 
этнмъ раскаЗамъ? Она поверила по тайиымъ иедоведомымъ 
внушешимъ. При построен!!! казапскаго храма, матер'тлы, 
церковная утварь и деньги присылались большею частно 
неизвестно отколе и неизвестно кемъ, а иногда въ такое 
время, когда, по видимому, приходилось оставить работу 
за неимешемъ средстве къ ея продолжение. Заметно
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только было, что средоточ1емъ благотворительности слу
жили столицы-Москва и С-.петербургь. Въ С-.петербургй 
художники Акадши писали иконы и священный картины 
для сезеповекаго храма безвозмездно. Пожертвовашя не пре
кратились и не прекращаются н послт. освящешя храма. 
Въ 1855 г. Б л агочестивейш ая  Г осадарыпя И м ператрица  

М а п я  А лександровна  пожертвовала свангсл1с, обложенное 
малиновымъ бархатомь съ нзображешемъ на лицевой сто
рон^ Воскресешя Христова и четырехъ Евангелистовъ, и 
живописный крестъ съ деревянною золоченою подставкою.

19, Въ темнпковской женской общпнТ., оградившейся 
каменною синюю па разстояши 1'/, версты отъ города 
Темникова, храмъ во имя рождества Пресвятыя Богоро
дицы, пятиглавый, повой архитектуры. Построенъ на благо- 
творнтельскую сумму въ 1849 г., освищешь въ 1859 году. 
Иконостасъ его соотвТ.тствуегъ изяществу архитектуры 
своими украшешями не богатыми, но исполненными мас
терской рукою.

З амечательные соборпые и приходсше храмы въ 
ГОРОДАХЪ

ВЪ ТАМБОВА:

20., Каоедральпый Спасо-преображенскШ соборъ, двухъ- 
эттажный, съ пятью главами и отдельною колокольнею. 
Истор1Я его отрывочно представлена въ разпыхъ мЕстахъ 
предъидущихъ отдЕловъ. Тамъ показано, что онъ зало- 
женъ еипскопомъ Митиримомъ въ 1694 г. и при жизни 
его доведешь до втора то этажа. Съ закрытлемъ енархш
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въ 1698 году, храмъ этотъ оставался недостроенным!, око
ло 40 лг,тъ. Поели тщетныхъ уснлШ воеводской капцеля- 
р1и достроить его камеинымъ здашемъ по плану прео
священного Пптирнма, соборъ доконченъ деревянною над
стройкою и покрыть былъ тесомъ старашемъ управителя 
духовпаго тамбовского правлешя, соборным!, священнн- 
комъ Александром!. Улановымъ въ 1737 году. Около 60 
лТ.тъ держалась на каменныхъ стънахъ и сводахъ нижпя- 
этажа деревянная церковь Преображешя Господня, можетъ 
быть та самая, вместо которой нреосвященнымъ Питмри- 
момъ осиованъ каменный соборъ. Н1;тъ сомнШпя, что н 
въ прочномъ видЪ древянпая надстройка стояла на пере- 
коръ плану основателя собора и не радовала никого 
своею не затейливою архитектурою, а чрезъ 50 лътъ об
ветшала и пошатнулась па сторону. Въ этомъ по- 
ложепш нашелъ каеедральный соборъ преосвященный 
0еоФилъ, по прибыли на каеедру тамбовскую въ 1788 
году. ВскорЪ деревянная Преображенская церковь сня
та п, по вызову епископа веофила, соборъ сооруженъ 
весь каменный доброхотствомъ купца Богданова, вероятно 
по плану, вновь составленному. Работа Богданова вышла 
чрезвычайной прочности. Но первоначальная неудача въ 
кладкЪ-надобно полагать-была причиною неудачнаго ея 
окончашя въ архитектурном!. отношение главы выведены 
ыалепьшя и не красивыя, безъ всякаго соотв1;тств1я съ 
массивнослю здания. Такъ, внешность каведральнаго со
бора даегь видЪть только чрезвычайную прочность его 
сооружешн безъ стройности п изящества архптектурпаго. 
Въ 1823 г ,  по случаю посЪщешя Тамбова блаженной па
мяти ГОСУДАРЕМЪ НмИЕРАТОРОМЪ АЛЕКСАНДРОМ !. БлЭГОСЛО-



веннымъ, почтенный соборный пр отер ей  ДнмитрШ Соко- 
ловъ окрасп.гь наружный стены церкви охрою на масле, 
имея въ виду, при скудости церковныхъ средствъ, проч
ность окраски, которая точно, кроме этого свойства, не 
производить другихъ пр1ятныхъ впечатлешй. Красоты со
бору не прибавила и пристройка паперти при епископе 
АрсенгВ, по плану, который былъ начергань прпзренскпмъ 
нрото'юроеиъ Степаноиъ Березпеговскимъ. Чрезъ эту па
перть впугтренпость собора только стала обширнее; лест
ницы, ведипя въ верхнюю церковь изъ нижней, отломаны, 
н заменены новыми въ новой паперти.

Долго и внутреннее устройство каеедральнаго храма 
соответствовало его внешности, не смотря на то, что кро
ме епископа веоФила, въ немъ принимали участие епи
скопы 1она и Арсешй и лучшие, щедрые его благотвори
тели. Въ верхней церкви иконостасе былъ устроенъ дово
льно хорошо; но столбы и стены были неопрятны безъ 
оштукатурки, и только изредка на нихъ виднелись скуд
ный иконы, прибитыя рукою причетника, или титора. По 
заказу почетного гражданина Матвея Малина въ ннжшй 
поясъ иконостаса написаны въ Москве иконы: Преображе- 
н-н Господня, Божией Матери съ предвечнымъ Младен- 
цемъ, трехъ Святителей, 1оанна Крестителя, Св. Димитрия 
Ростовкаго, Св. мученика веодора Стратилата мастерско й 
кпстпо; искуство живописи и теперь ценится знатоками, 
и теперь эти иконы составляют!, замечательную принадле
жность собора: но оне попорчены въ 1837 году, когда 
прото1ереемъ Павломъ Булгаковымъ были отданы живопис
цу, который вместо того, чтобы освободить ихъ отъ по
темнения, лпшплъ ихъ первоначльной яркости иеискус-



нымъ состивомь лака, отъ чего въ добавокъ оне и истре
скались. Въ ийжней цевкви все было плохо и ветхо и 
после того, какъ сделаны были, по распоряжение еписко
па 1оиы, ставни въ окнахъ со внутренней стороны и же
лезный решетки. Оне не предохраняли церкви въ зимнее 
время отъ холода при плохомъ устройстве печей и недо
статке дровъ; не мешали чрезъ разный трещины н разби
тый стекла насыпаться кучамъ снегу внутри храма и его 
алтаря, наливаться дождевымъ лужамъ и производить всю
ду сырость, отъ которой гнило церковное имущество. 
Иконостасе благовещенсюй съ двумя приделами въ одпнъ 
ряде поставленъ былъ прочно; но устроенъ былъ просто 
безъ украшешй и покрыть темносинею масляною крас
кою. Иконы, перешед1шя сюда изъ деревяннаго собора, 
замечательный греческимъ стнлемъ живописи, помещались 
въ нлохихь рамахъ безъ стекла и не имели одеждъ или 
окладовъ. Но основателе собора не забывалъ своего про- 
изведешя, окоаченнаго однимъ изъ лучшихъ его иреемип- 
ковъ, не забывалъ св. иконъ, предъ которыми молился 
при жизни и изъ которыхъ одна (икона Довтеругвской 
Бож1ей Матери, что при подиожш гробницы епископа Ии- 
тирима) была келейною ето иконою. Надъ соборпымъ 
храмомъ, который своею бедностью, сырост!ю и неопрятно- 
стно отчуждалъ отъ себя богомольцевъ, невидимо было 
простерто нокровнтльство почнвающаго здесь святителя 
Питирима. Въ 1832 г. оно открылось очевидпымъ обра- 
зомъ въ чудеэныхъ исцелешяхъ болезней, отъ которыхъ 
отступалось врачебное искуство, и который врачевались 
мгновенно при гробнице епископа Питирима, но одной 
вере въ его молитвенное ходатайство предъ Господомъ.

18*



Съ того времени въ соборъ стали стекаться съ разных!» 
сторонъ толпы богомольцевъ, больпыхъ и здоровыхъ; съ 
того времени оиъ началъ приобретать пожертвовала и вк
лады для внутренпяго украшешя, прославляясь именемъ 
святителя Питприма. Вт» 1835 и 36 годахъ нрото!ереемъ 
Павломъ Булгаковымъ въ пижней церкви устроенъ новый 
нконостасъ съ колонпамп въ позолоте н съ золоченою 
резьбою; поля его покрыты были белою глянцевитою кра
скою. Мт.стныя пкоиы въ трехъ предъ-алтарныхъ нконо- 
стасахъ время отъ времени стали облекаться серебряны
ми позолочеными ризами художественной отделки съ ка- 
мепьямп усерд!емъ благочестпвыхъ ревнителей благолешя 
церковного. Церковь нижняя и верхняя распространена 
какъ показано выше, старашемъ прото!ерея Булгакова, 
по благословенно епископа Арсешя. Но при епнскопт» 
Никола!; для каеедральнаго собора сделано еще бол!;е за- 
ботливост'ио каеедральнаго прото'|ерея Никифора Телятин- 

• скаго п расиорядителыюспю ктитора, купца Козакова. Въ 
верхней и нижней церкви ими произведено (18'г8-1854 г.) 
совершенное обновление, за нсключешемъ иконъ, извт.ст- 
ныхъ или по своей древности, или по своимъ чудеснымъ 
знамешямъ, или замечательныхъ но живописи, изъ кото- 
рыхъ семь иконъ (въ сТ»верпомъ приделе и па столбахъ 
храма) значптельнаго размт.ра обложены серебряными въ 
п-азолоте массивными ризами художественной работы. Оне 
вычеканены въ Москве по заказу жертвователя раба Бо- 
ж'|Я Стефана. Вместе съ нимъ соборъ чтитъ номиновешемъ 
свонхъ благотворителей: Васил1Я, Никиты, 1устиши, Ни
колая, Матоея, митрополита 1оны, которые содействовали 
последнему его обновлешю денежными приношотямп-



(Некоторые благотворители не известны; друпе находя
щееся въ живыхъ не упоминаются.) Вь ризницБ собора 
достойны замНчашн два евангелёя, изъ которыхъ одно по
жертвовано царемъ Михаиломъ 0 еодоровичемъ 7145 года 
(1637) Февраля 15 дня, другое ИмпЕРатрицы Е лизаветою 
Петровною изд. 1759 года. Евангелёе И мператрицы Е ли
заветы Петровны на александрийской бумаг!; въ большой 
листъ; деки на ненъ обложены ковапымъ серсбромъ въ по
золот!;, которая уже полиняла; на лицевой сторонБ въ сро
днит. Воскресеше Христово, литое по кованому саребру, 
по угламъ Евангелисты, такъ же литые. Длина Евангелёя 
съ окладомъ-аршинъ съ вершкомъ; ширина три четверти 
аршина; вТ.су въ немъ 2 пуда 12 фун. Еванге.пе Михаи
ла 0ЕодоровичА, въ 4  долю алексаидрёйскаго листа, обло
жено краснымъ бархатомъ, на верхней дскБ его пять обы- 
кновенныхъ серебряныхъ изображений въ позолоти.

21, Церковь Покрова Пресвятый Богородицы построена 
въ первой половин!; прошедшаго столътёя прихожанами, 
населявшими покровскую слободу при казапскомъ мона
стыри. Потомки ихъ, живуцце въ слободБ того же имени 
за городомъ по астраханской дороги, принадлежать доселБ 
къ приходу этой церкви. Городские прихожане, соскучив
шись ея тБснотою, въ 1846 г. заложили подлБ неа новый 
великолБпный покровешй храмъ, а церковь пережившую 
болБе ста лБтъ обрекли на сломку и уннчтожеше. Но Го
сподь судилъ иначе. Старый храмъ, съ которымъ въ проч
ности не можетъ спорить ни одинъ новый, стоитъ твердо, 
не смотря па то, что уже оставленъ заботливоспю своей 
брат;и, и, при иоддержкБ можетъ стоять еще иБсколько 
столБт!Й, а храмъ новый, воздвигавинйся современными
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искуствомъ, обрушился, не выдержавъ своихъ сводовъ. 
Старая покровская церковь сложена въ два этажа и сое
динена папертно съ своею колокольнею. Верхняя церковь 
Покровская-холодная, нижняя Златоустовская-теилая.

22, Церковь жнвоначальныя Троицы основана вч. 1846 
году, по плану В ы с о ч а й ш е  утвержденному 22 Февраля 
1845 г., окончена безъ колокольни постройкою и отдел
кою въ 1857 г. усерд'шмъ прнхожанъ. Особенное попече
т е  о ней прилагали купцы: Иванъ Жемарпнъ и Гаврилъ 
Малинъ, которые сменили распорядителей, учавствовав- 
шихг при ея возведеши купцовъ: Василия Мандрыгина и 
Ивана Малина. Церковь эта новой красивой архитектуры 
съ пятью главами, имееть два придела въ алтаре. Иконо- 
стасъ ея устроенъ по отличному рисунку; весь вызоло- 
ченъ, главный местный иконы писаны художпикомъ Ака- 
дем!и. Освящена въ октябре 1857 года преосвященныиъ 
Макар1емъ.

Опа построена подле и вместо старой, двухъ-этажиой 
Троицкой церкви, современной первымъ годамъ царство- 
вншя Петра Всликаго. Въ разное время къ ней прибавле
ны пристойки; верхняя церковь съ двухъ сторонъ окру
жена террасами съ колоннами, которые утверждены на 
техъ пристройкахъ и давали ей красивый видъ, а богомо- 
льцамъ прохладный просторъ на террасахъ, въ летнее 
время. Трещина, появившаяся внизу въ сводахъ боковыхъ 
пристроекь, послужила поводомъ къ тому, что решено 
было всю церковь оставить и воздвигнуть вместо ея дру
гую новую. Прослуживъ около полутораста летъ, она 
разобрана, ея святые, столЪтше камни, равнодушно раз
бросаны по стогнамъ Тамбова.
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ВЪ МОРШАНСиФ:
23, Тропцкьй соборъ. О построены его сказано при 

описаши архипастырской деятельности епископа Николая. 
Изъ сказанпаго более всего известно то, что онъ громадыыхъ 
размеровъ. Плане его архитектуры, иконостаса, внутрен
н я я  расположеыья и украшено! ыензвьстеыъ. Храме этотъ 
освяьценъ въ прнсутствЫ начальника гугерньн К. Данзаса 
и значительныхъ ея лицъ преосвященнымъ Макарьемъ 24 
ноября 1857 года.

ВЪ Г. ТЕМНИКОВ!»:
24, Сыасоцреображенскьй соборъ. Закладка его начата 

въ 1700 году, достройка и окончательная отделка относя
тся къ 1843 году. Соборъ построенъ въ два этажа, въ ни- 
жнеиъ церковь Благовещенья Пресвятый Богородицы освя
щена въ 1714 году, а вверху церковь Преображешя Гос- 
въ 1744 г. При значительной высоте (55 арш.) и длине 
449 арш.) ему дина несоразмерная ширина (въ 18 арш.); 
поэтому со времеиемъ онъ сделался невместительнымъ 
для ирнхожанъ. Первональный планъ собора давалъ имъ 
полную возможность восполнить недостатки его архитектры 
и удовлетворить потребности темыиковскихъ горожанъ. Въ 
1839 году по благословенью преосвящеинаго Арсешя, по
чтенный нротоьерей Асиыкритъ Ивановъ, при помощи бла
готворителей собора, начале но его сторонамъ северной 
и южной каменныя двухъ-этажныя прикладки, соответ
ственно его размеру. Съ этими пристройками оконченны
ми въ 1842 году, соборъ сделался просторнее вдвое про- 
тивъ прежняя, давъ место четыремъ ыриделамъ при двухъ 
прежпихъ алтарыхъ. По освяьцепьи придела св. Николая 
Чудотворца на южььой стороне въ иижнемъ этаже, ооталь-
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ные придт.лы получили внутреннее устройство по м1>р* на- 
коплешя благотворительной суммы, поел* вс*хъ освященъ 
северный придълъ святителя Митрофана въ нпжиемъ эта
жи въ 1847, г. прото1ереемъ 1оаиомъ Петровыми. Разширен- 
ный пристройками, обогащенный новыми украшешямн, 
темнпковск1Й соборъ представляегь великолепное здаше. 
кант» по внутренности, такъ и по наружности. Пять нозо- 
лочсннмхъ главъ, увенчанныхъ крестами, дополняютъ его 
пеукоризненную наружность.

ВЪ Г. ЕЛАТЬМ'В:
25, Спасо-преображенсюй соборъ, четырехъ-престоль- 

ный съ пятью главами. Иостроенъ усерд1емъ м*стныхь 
купцовъ: Ивана Бодыпаго-Пышкнна и Васшня Коржевпна 
въ 1748 г., по грамоте рязанского архЕепнскопа Алекшя. 
При своей древности, величавости архитектуры и прочно
сти храмъ этотъ долго былъ б*денъ внутренними украше
ниями, между которыми можно считать цт.ниою только ста
ринную вычурную р’Ьзьбу въ икоиостасахъ. Оиъ началъ обо
гащаться посл е холеры 1831 года. Его внутреннему укра
шение въ особенности сод*йствовалъ елатоисшй почет
ный гражданииъ Яковъ Сорокипъ съ сыномъ своимъ Але- 
ксандромъ, который былъ ктиторомъ собора. Ими устрое
ны межу нрочимъ серебряныя въ позолот* массивпыя ри
зы на местный иконы, писанный въ Москв* по ихъ же 
заказу за дорогую ц*иу; вкладъ ихъ сдВлапъ въ 1837 и 
1838 годахъ.

26, Церковь Ильинская въ томъ нее городе Елатьм*, 
одно-этажная, пятиглавая, съ двумя приделами въ теплой 
трапез*,на южной сторон*: во имя пророка Илш, на се 
верной: во имя великомученицы Параскевы. Главная хо-
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лодпая церковь имеете одипъ престолъ въ честь усекпо- 
вешя главы 1оанна Крестителя. При своей обширности 
церковь эта отличается огь другихъ елатомскихъ храмовъ 
велпколешемъ виутреиняго устройства. Иконостасы въ ней 
старинной Формы отягощены Фигурною резьбою съ про
чною позолотою. Складена она но благословенной грамоте 
рязанского и муромскаго арх1еиискона Алекшя, вероят
но, вместо обветшавшей деревянной церкви, въ 1747 году. 
Въ ея ризнице замечательны: 1, евапгс.пе въмедномъ окла
де съ серебряными въ позолоте изображешими Спасителя 
и Евангелистов-!., чекана 1730 года, 2, серебряный потнръ 
съ означешемъ 1741 года.

27, Церковь Рождества Пресвятыя Богородицы такъ же 
въ Елатьме. О времени построешя ея ничего не известно. 
По преданно она древнее всехъ церквей въ этомъ городе. 
Она находится на такъ нозываемомъ городище, которое 
доселе ноказывыетъ любителямъ старины остатки древ- 
нихъ укреплешй. Сохраняя въ себе образчике старинной 
архитектуры, эта церковь пробуждаете восиомипаше обе 
обители, которой некогда она принадлежала, п которая 
уничтожена, вероятно, въ 1764-году. Около ея колокольни, 
которая такъ же низка, какъ церковь, и которая сложена 
осмернкомъ съ просветами въ верхннхъ сводахъ безъ 
кровли, находятся остатки каменпыхъ келлШ и подле 
нпхъряды земляной насыпи съ указашемъ, что здесь былъ 
монастырск‘|й огородъ. Въ этой древней церкви сохрани
лось несколько вещей изъ древней церковной утвари. 
Между ними стоять замечашя: 1, напрестольное сванге-йе 
въ малиновомъ бархате съ серебряными въ позолоте че
канами Спасителя и Евапгелпстовъ. На иемъ надпись:



“ 1689 года въ елатомсшй монастырь Рождества Пресвятый 
Богородицы приложить еванге.йе п Евангелистовъ елатом- 
скп1 посадский человеке Савва Степанове Сангине сь сво
ими детьми.“  2, Вседновное толковое евангелйе сь над
писью но листамь: “ 1699 года ноня 13 дня Москвитшгц 
столовый источник!. Ивапъ Стенановъ Бронницкий сь де- 
тьми.... кь Рождеству Иресватыя Богородицы на вечное 
номнновоше родителей.'’

Къ иамятннкамъ древности въ г. Елатьме относятся 
еще три церкви каменныя, сходиыя архитектурою съ 
предыдущей, и неизвестно когда построенный.

28, Благовещенская съ нрнделомь св. Васнл1я ПарШ- 
скаго въ теплой трапезе.

29, Троицкая съ двумя приделами но обеиагь сторо
на мъ трапезы.
30, У сиенская, какъ надобно полагать, некогда бывшая 
монастырскою. До 1774 г. при ней упоминается штате 
священно-перковно-служителей. Ноеле того она пишется 
заштатною и упраздненною, какъ и доселе состоите при
писною съ 1837 г. къ Ильинской церкви. Въ каменныхъ 
кел.йяхъ при Успенской церкви, съ последней четверти 
ирошедшаго столетия, проживали престарелый богомолки 
изъ благороднаго сослов!Я на собственномъ содержание 
Лрх1еннскоиъ рязанский Симоне, но нрозьбе ихъ, даль 
имъ за штатп а го священника изъ сиисхождешя къ ихъ не
мощной старости, которую въ своей просьбе оне выстав
ляли ирепитстинемъ къ ежедневному посещение другнхъ 
храмовь. Келлш при успенской церкви оущеотвуюгь до
селе.
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ВЪ Г. СПА СКВ;

31, Спасо-прсображспс[цй соборъ, съ пятого престолами 
м съ пятью золочеными главами. Онъ воздвигнуть наме
сто дёревяннаго^пришедшаго въ ветхость снасскаго хра
ма, иждиветемъ п усердием! местного купца ТимЬоен1 Сан
гина въ 1810 году, но благословенной грамоте епископа 
беофила. Соорудив^ храмъ, купецъ Самгипъ не персста- 
валъ до конца своей жизни содействовать его внутренне
му благолепно своими прппошен1ямп. Серебряный ризы 
на мТ.стн’ыхъ нкопахъ-его вкладъ, который сд1;ланъ пмъ 
въ 1825 и 1827 годахъ.

ВЪ Г. ШАЦКЪ:

32, Воскресеисшй соборъ съ четырмя престолами, ко
торые при одпомъ большом! куполе осенены золочены
ми крестами. Трапеза его, отделенная отъ главной церкви 
аркою, имеете три алтаря, изъ которыхъ одинъ устроепъ 
па хорахъ подъ сводами, и утвержденъ своими боками на 
двухъ нижнихъ нридТ.лахъ. Не смотря па обширность и 
более чемъ столетнюю давность, соборъ ш атай беденъ 
виутреннимъ убранствомъ, хотя внутренпее расположеше 
его частей при своей стройности производить благоговей
ный впечатление

33, Церковь Рождественская въ тОмъ же городе Шацке 
построена въ 1761 году но благословенной грамоте зпа- 
менитаго архипастыря рязанскаго Паллад1я. При меньшихъ 
размерахъ она превосходите предъидущую соборную це
рковь легкостйо' архитектуры и изяществом! иконоста-
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ВЪ Г. ЛЕБЕДЯНИ:

Три каменныхъ приходскихъ церкви древней архите
ктуры; о времени построен!я ихъ не сохранилось ни за
писей ни устиаго предашн.

34-, Христо-рождествепская съ одппмъ приделомъ.
35. Покровская съ одннмъ приделомъ,
36, Рождество-Богородицкая такъ же съ одппмъ при- 

ДТ.ЛОМЪ.
Не отличаясь никакими особенностями въ украшешяхъ, 

въ настоящее время он* представляют, дорогой памят- 
никъ старины и заветный скрижали города Лебедяни.

БЪ Г. КОЗЛОВА:

37, Покровский соборъ. Отстроеиъ старашемъ п р о т е 
рся магистра 1оанна Архангельскаго въ 1839 году, вместо 
стараго собора, основанного въ 1771 году после моровой 
язвы, который въ свою очередь былъ заложеиъ носят, сло
мки собора теснаго и обветшавшего, сдвали не совремеи- 
наго основаш'ю г. Козлова. Новый соборъ съ однимъ боль- 
шимъ куполомъ и пятью главами, при обыкновенной ар
хитектуре, не отличается обширностью своихъ размЬровъ,

совъ. Настоящая церковь съ главнынъ адтаремъ холодная; 
вь трапезТ. теплой, отделенной огь нея обыкновенною ар
кою, два придела по сторонпиъ. Здаше храма завершено 
одннмъ красивымъ куполомъ съ золоченою главою На 
колокольне этой церкви издавна устроены часы, которыхъ 
мерный бой раздается по городу звучпымъ колоколомъ.
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по богатъ серебряными окладами на нкопахъ и ц'1пшою 
утварью. Въ немъ, кромт. главнаго престола, два придала. 
Впешшй вндъ его много выпгрываетъ отъ колопиъ, чисто 
отделанныхъ, которыми онъ обставленъ съ южной и ск
верной стороны.

38, Церковь Ильинская въ томъ же г. КозловТ., двухъ 
этажная, ст. четырьмя престолами построена въ 1781 году 
местнымь купцомъ Вороновым-!,. Архитектура ея строгаго, 
велнчаваго стиля. Въ ней есть иконы, писанный отлич
ною кислю, въ особенности икона Илш пророка, которая 
поставлена въ богато-убранной шоте. Обязанная во время 
пожара 1848 года сохрапешемъ своему ктитору, купцу Пе
тру Ст.дыхъ, церковь Ильинская одолжена ему и многи
ми украшешями въ своихъ иконостасахъ, благолешемъ 
которыхъ всегда дорожили и для которого никогда и пре
жде не были скупы Идышсше прихожане.

39, Церковь сторожевская Николаевская въ томъ же г. 
Козлов!-.. Первоначально она построена, по сломке дере
вянной церкви этого имени, въ 1772 году, по благосло
венной грамоте епископа Оеодошя. Когда съ умпожешемъ 
прихожанъ она сделалась не вместительною для нихъ, 
местный прото1ерей Алексей Иовоспассшй, иодалъ имъ 
мысль о распространены] ея, при настоявшей необходимо
сти обновить въ ней обветшавшее внутреннее устройство. 
Мысль принята, и нрнстунлеио кь делу. Составлеиъ нланъ, 
который преосвящеииымъ Арсешмъ въ 1839 году пред
ставлен!. въ Св. Суподъ. По переделке этого плана въ 
КОММИСС1И ироэктовь и сметь, Св. Суподомъ въ сентябре 
того года дозволено распространит церковь. Раснростра- 
И01ЙС и обновление ея окончено черезъ 10 л!.тъ, въ 1849



году; но планъ перестройки ныполменъ съ изящной отчс- 

тливостно п велпкод-г.шемъ. Сторожевеьме прихожане не 
жалг.лн депегь дли своего храма, въ которомъ при новыхъ 
разиГ.рахъ нашлось мт.сто для пяти престодовъ. Иконо
стасы устроены по отлпчнымъ рисункамъ; иконы главны? 
маетны? написаны художническою кнстйо за дорогую 
Д'Ьпу; царская врата отлиты изъ серебра красиво и иску
сно; стГ.ны о тд Кланы внутри нодъ мраморъ. Наружный 
видь церкви съ одцой главою п съ недостаточною высо
тою, при всей своей пр1ягностн, далеко уступаеть внут
реннему велиролЧлпю хрфра.

ВЪ Г. ЛИПЕЦК!»:

40, Хрчртррои}дествецск1Й срборъ. Заложен-}, въ. 179! году 
по грамот 1. вороцежскаго епископа Инпокенпя. Въ1804 году 
возобнрвденъ посдТ. пожара усерд’щмъ благотворителей, меж
ду которыми первый былъ сенатски! регнстраторъ Нико
лай Здап п н ъ , какъ по своей распорядительности при 
постррйк-6 храма, такт, р по своей щедрости. А'рамъ уст- 
рорнъ былъ съ двумя црндт.дами нс сторопамъ алтаря. 
Въ 1842 году къ Христо-рождествеиской церкви нрпкла- 
дена трапеза, такъ же съ двумя ирпдт.дамп на створной 
и южной ея сторонахъ, па которую планъ выдана рп?с- 
копомъ Арсешемъ въ 1840 году. Свопмъ расиростраие- 
шемъ липецки! соборъ обязана попечительноегп мЪстцаго 
протоиерея Андрея Калугина. Здаше собора ув1щчащ/у 
болыннмъ 1}уполомъ съ золоченою главою; обширность 
разм-Ьровъ придаетъ его наружности величественный видъ 
п при обыкновенной, не ведпколЪпцой архнтекгуръ.



41, Церковь Троицкая въ тоиъ же г. Липецки. Она 
воздвигнута усерд1емь и большею часто нжднвешемъ 
мТ.стпаго купца, иочетнаго гражаннна Алексеи Хренни
кова и освящена въ 1848 году преосвященпыиъ Нико
лае мъ. Церковь эта, съ пятью престолами и пятью ярко 
вызолоченными главами, одна изъ велнколенпейшихъ въ 
тамбовской епарх'ш какъ по архитектуре, такъ но изяще
ству п богатству внутреныихъ украшсшй. Въ ея нконо- 
стасахъ священная живопись на парусине художествен
ной кисти, впрочемъ игальянскаго стиля. Особенное внн- 
маше обращ ают на себя картины, пожертвованный въ це
рковь графомъ Кушелевымъ-Безбородко: “Расияпе Спаси
теля между двумя разбойниками-4 и “явлеше Его Марш 
Магдалине въ вертограде, но воскресенш44; еще: “прине
сение Исаака въ жертву41, пр1обретенное храмоздателемъ 
Хренниковымъ.

42, Успенская церковь не большая, старинной архи
тектуры подъ горою, на которой расноложенъ г. Линецнъ. 
Время иостроешя ея неизвестно. До 176!- года она при
надлежала мужеской Паройской пустыни, въ этомъ году 
упраздненной. Одинъ изъ ея антпминсовъ бывипп ни пре
столе Уснешя Божчей Матери, освищешь въ 1730 году 
вороиежскимъ епископомъ 1оакпмомъ, другой, бышнШ въ 
приделе святителя Николая,-въ 1701 году ризаневнмъ 
мнтрополитомъ СтеФапомъ Яворскамъ, при существовали! 
Наройокой нустыцн. Въ ризнице этой церкви, ны п> нрл- 
писанпой къ селу Студенкамъ, доселе сохранилась книга 
^глаголемая Минея 1юльская, Романовский и Паройсшя пу- 
стыпп. что блньъ лннецкнхъ заводовь Успенскаго мона
стыря, вкладная. Псдппсалъ во увереше впредь жнвущнхь
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ВЪ РОМАНОВ'Ъ-(липецк. у1;зда).

45, Церковь архангельская деревянная. Построена въ 
1739 году по грамотВ воронежского епископа 1оакимо; 
была соборною въ Романов?., до исключения его и.ть шта- 
тныхъ городов*. Въ настоящее время она заслуживоетъ 
впимшйе только по сохранившимся въ ной памятникам!, 
старины и остаткамъ древней святыни. Кромв падгробиаго 
камня, который хранится въ этой церкви отъ древпяго 
Краспогорско-спасскаго монастыря, некогда красовавша

строитель 1еромонахъ Александр!. 1754 года сентября 
дня.“

Въ ЗА1ПТА1ПЫХЪ ГОРОДЛХЪ-

ВЪ КАДОМ В-(темник. у!зда).

43, Снасопреображенская церковь трехъ-нрестольная 
съ колокольнею, въ которой устроена теплая церковь 
такъ же съ тремя престолами. Окончателное устройство 
этого храма со всТ.мн его престолами относится къ 1746 
году; планъ его съ грамотой выданъ арх1епископомъ ря
зански мъ Алекшемъ. Массивное здаше этой церкви и ко- 
л«/кольни, посдЪ многократпыхъ ноновлешй, носнтъ на 
себв печать строгой старинной архитектуры.

44, Преображенская церковь въ томъ же КадомТ. замТ.- 
чательна своею древностно, которою она превосходить 
предыдущую церковь, бывшую никогда соборною въ томъ 
город?.. Въ ней три престола; здаше ея прочно и низко; 
построена изъ кирпича въ 1735 году.
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гося на возвышенного ходить въ Романов* при реке Во
ронеж!; съ уцелевшею на каин* безъ означешя года над
писью: “Оеодос'ш, бмвшаго перваго игумена Красногорско- 
снасскаго монастыря44,-въ  архангельской церкви замеча
тельны между прочнмъ старннныя богослужебным книги; 
1) Минея за ноябрь месяц* съ надписью: “лета 7201 
(1693) марта въ 30 день далъ книгу минею, мТ.сяцъ ноя
брь, въ градъ Романове, въ соборную церковь Архистра
тига Бож1я Михаила, да въ придедъ пророка Бож'|Я И.пи 
■ерей Наумъ веодотовъ, служившей въ той соборной цер
кви 12 лТ.тъ, ныне служений въ Москве въ церкви жнво- 
начальныя Тройцы, что въ верхних* Садовпикахъ на Бе- 
режевке, но роднтелехъ своихъ, по схимонахе игу мне 
беодосш , по Е доки! и по чадГ.хъ своихъ.... ногребепныхъ 
при той соборной церкви44.... 2.) Минея за декабрь, поже
ртвованная т 1;мъ же священиикомъ Наумомъ въ одно вре
мя съ первою книгою, съ одинаковою подписью. 3.) Ми
нея за попь месяце съ такою надписью: “ книгу Минею 
месячную нонь города Романова соборной церкви Архи
стратига Бойня Михаила и прочихъ небесных* си лъ вкла
ду далъ тщашемъ и радей тем* бывшего священника Нау
ма Оеодотова.. . . ,  а оовершися жизнь у Рождества 11ре> 
вятыя Богородицы протопопом*, что у  Государыни на 
сенехъ.44 Кто и когда далъ “вкладу44 эту польскую Минею 
надпись не показывает*. 4.) Книга “ прологе44 имеет* над
пись такую “лета 7195 (1687) Февраля въ 4  день прило
жил* книгу прологе, Романова города въ соборную цер
ковь Архистратига Михаила романовски! пушкарь Ермнлъ 
Кипр'шновъ сын* 1уштовъ, а подписал* оную книгу тоя 
жъ собэрпыя церкви архангельский попь Наумъ. 5.) Тол-
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новое Евапге.йе приложила Романова города въ соборную 
церковь Архистратига Михаила стольникъ Стефаиъ Яко- 
левъ сыпъ Якушкинъ. С.) Книга “нрепов1;ди“ съ надписью: 
“л-Ъта 7202 (1694) марта въ 11 день книгу проповТ.дп ие
ромонаха Симеона Полоцкаго дала вкладу въ Романовъ 
въ соборную церковь Архангела Михаила вдова Ирина 
Симонова по мужу своемъ Яковт. Авершевичт», что былъ 
схимопахъ 1офъ. . . .т о й  соборной церкви служителемъ: 
протопопу Борису (ведотову) съ братнею пожаловати 
моли ги Бога о оставлении грЪховъ усошппхъ рабовъ Бо
йс; и хч>—  и имена ихь вь соборный суподикъ запиасать.16

46, Рождество-Богородйцкая церковь въ томъ же Рома
нов!;, деревянная съ одиммъ придъломъ. Иостроеше ея по 
клировымъ ведомостям1;. относится къ 1762 году. На этотъ 
годь указываетъ антимиисъ, освященный для этой церкви 
суподальпымъ членомъ 1!аллад1емъ, епнекономъ рязан 
екямъ и муромскииъ, указываетъ и запрестольный дере
вянный крестъ, устроенный, по видимому, для озпачешя 
на иемъ времени построешя церкви. На крест!; написано: 
“ при держав!; Б лагочестмв'ёйнпя в-влик'ш Г осудагыии  па
шня И мператрицы  Е катерины  А лекс-вевиы . . .  по благо
словен; > СвятТ.йшаго правнтельствующаго Супода и сун о - 

дальнаго члена Паллад1я епископа рязанскаго и муром- 
скаго въ л'Кто 1762 месяца сентября въ 7 день того яге 
города Красногорской пустыни пр и  игумене 1оаиникгВ, 
и при той церкви гереъ Косьм!; Алексеев!;44. . . .  Какъ и 
въ архангельской церкви, здесь есть книги, которыя да
леко предваряють построение Рождество-Богородицкой це-1 
ркви. Одно евапге.Яе ея издашя 1701 года; оно обложено 
тонкою желтою медью; пзображеп1е Спасителя и Еванге-



листовъ отлитое нзътой же мТди высеребрено. Другое ева- 
игелю отпечатано въ 32 лТ.то царствовашя цари М ихаила 
Т еодоровича; оно обложено стариннымъ красно-олпвко- 
вымъ бархатомъ; на верхней дск1> изображеше Спасителя 
и Евапгелистовъ изъ серебра нозолоченое. На первомъ 
листъ этой книги значится: “начата печатати въ л1.то 
7152 (1644) генваря въ 22 день на памяти св. апостола 
Тимоеея и св. пренодобно-иученнка Анастасия першяпи- 
на въ Богоспасаемом, и парствующемъ град!» МосквЬ 
при держа вТ. БлаговТрнаго и Христо люб ива го Б елпкаго 
Г осударя и велпкаго князя Михаила С еодоровича всея 
Гуси въ 31 л!>то Богохранимаго царс'шя Его; и при сы
пи Его Государь нашемъ царевичи князи А лексии Ми
хайловичи, совершена же бысть того же 152 года месяца 
ноля въ 20 день на памяти св. пророка Наш вь 32 лито
благочестивый державы царств!Я Его.......  въ трепе лЪто
патриаршества отца ихъ и богомольца Куръ 1оспФа, па- 
тр1арха Московского и всея Руси.“  По предашю эти кпи- 
ги достались въ Богородицкую Романовскую церковь отъ 
снасской Красногорской пустыни, поели унразднешя ея.

47, Вь Троицкой ДубровЪ тамбовскаго уИзда Троицкая 
церковь деревянная. Построена прихожанами въ 1764 го
ду, во время унразднешя здЬсь существовавшаго Троиц- 
каго монастыря, церковь котораго такъ же деревянная, по 
отдаленности ея отъ села, осталась безъ Богослужения. 
Монастырская церковь со времепемь обветшавъ, свали
лась въ рьку Цну, на берегу которой стоялъ мопастырь

19*



— 290 —

на городище. Одииъ колоко.п. этой церкви, упавшей въ 
реку вместе съ колокольнею, будто доеелТ> находится 
подъ водою въ руелт. реки. Огь Троицкой обители пере
шло въ сельскую Троицкую церковь напрестольное еван
гелие, пожалованное царемъ А лексвемъ Михайловичемъ 
за собственно-ручною Его подписью. Огь той же оби
тели достался въ ирнходскую церковь суноднкъ, писанный 
первопачальникомъ ея, игуменомь Н нфонтомъ въ царство- 
ваше Михаила Оеодоровнча. В ь суноднк'Ь большею час
тно поминаются уб1енные, м. б. около самой или въ са
мой обители, подвергавшейся нападен'шмъ или татаръ, пли 

мордвы, или иолнковъ Заруцкаго. Хранешемъ этнхъ на- 
мятннковъ древности Дубровская церковь нрюбретаетъ 
значеше, котораго не даегь ей б-ьдность наравне со 
многими подобными храмами.

48, Въ большомъ Гагарине моршанскаго уезда Воск
ресенская церковь, каменная, пятннрестольная. Построена 
въ 1834- году знамснитымъ помещикомъ АлексЬемъ Паш- 
ковымъ. Церковь эта замечательна своею превосходною 
архитектурою, внутренним!, расположешемъ своихъ час
тей, богатствомъ и изяществомъ своихъ украшешй внут
ренних!.; для Богослужешя въ зимнее время въ ней уст- 
роенъ теплый приделе; пять краенвыхъ золочеиыхъ главъ 
довершаютъ великолЪше ея архитектуры.

49, Въ Бондаряхъ таыбовскаго уезда, Троицкая цер
ковь, каменная съ одною главою, которая вместе служитъ 
и колокольнею. При изящпой архитектуре церковь эта 
богата внутрепнимъ убранствомъ и утварью. Построена 
вместо обветшавшей въ 1833 году помещицею, коммер
ции советницею Татьяпою Люнъ.
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50, Въ сел-1; Преображенскомъ лебедянскаго уезда 
Преображенская церковь съ приделомъ, каменная, древ
ней архитектуры. Время ея построешя неизвестно. Н е
когда она принадлежала городецкой Преображенской пу
стыни, что ныне село Пребраженское, въ добринскомъ 
уезде, не вь дальнемъ разстояшн отъ города Добринска, 
ныне заштатнаго въ лебедяискомъ уезде. Отъ городецкой 
пустыни, которой ныне нетъ и следовъ, вь Преображен
скую церковь досталось 12 книгь Минеи съ сентября но 
августъ. Книги отданы былн“вкладу“въ пустынь ея строи- 
телемъ схимоиахонъ Мате1емъ, который прежде былъ евя- 
щеннпкомъ вь селе Крпвце и назывался Мнханломь Ва- 
сильевымъ. По разоренш пустыпп разбойниками, по сож- 
ЖС1ПП церкви и келлн1, схнмонахъ Матвей, сиасипй свои 
книги, отиравплъ ихъ, равно колоколе, ковчегь съ моща
ми и евангелн) вь козловешй монастырь къ архимандри
ту Иахомпо (архимандрите НахомШ настоятельствовалъ 
въ монастыре съ 1727 г. но 1747 годе.) въ даре мона
стырю, вероятно, не надеясь возстановигь свою разорен
ную пустынь. Между теме пустынь городецкац снова соб
ралась н оградилась. Тогда архимандрите НахомШ нзъ 
снисхождешя къ бедности пустыни, по со веща ши съ 
брапею, возвратилъ ей мппеп, еванге-йе, колоколе и ко
вчеге съ мощами чрезъ священника села Ярка въ козлов- 
скомъ уезде Косьму Терентьева. Священнике Косьма 
нсполнпль норучеше архимандрита, уже после смерти 
схимонаха Матетя, при новомь строителе пустыни 1еро- 
моиахе Филарете, “и по приказу архимандрита Пахом1я“ 
на сеитябрской минее подписалъ (псторпо книге н горо
децкой пустыни) ‘‘своею рукою впредъ для уверения 1743
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года, марта 1 дня.41

51, В* сел* Троекуров* лебедянскаго у*зда Димит* 
р1евская церковь, каменная, пяти престольная. Построена 
помещицею села Раевскаго, на м*ст* прежней древней 
церкви, въ 1811 году. При своей обширности, прочности 
постройки и красивой архитектур* Троекуровская цер
ковь прославлена именем* подвизявшагося зд*сь затвор
ника Иларкша, на гроб* котораго близ* этой церкви 
устроена часовня для удобности служешя панихиды о 
упокоенш его души.

Но селам* тамбовской епархш довольно храмов* зам*- 
чательпых* и архитектурою и внутренними украшешямп 
и утвармо и останками древности,-в* книгах*, иконах* 
и других* вещах* досел* сберегаемых* и так* или ина
че объясняющих* отжившую старину: но но неизв*стио- 
сти они остаются без* описашя.......



Святых* угодниковг, почивающих* въ монастырях* 
или других.ъ мгьстахъ,- угодниковъ прославленных!, и при- 
числеииыхъ церковно къ лику святыхъ, нить въ тамбов
ской епархш. Но есть лица который Русски народъ 
чтить какъ св. угодниковъ Божшхъ и прибЪгаетъ къ 
нимъ съ молитвениымъ поминовешемъ ихъ имени, въ на
дежд!; па ихъ небесную помощь. Осиовашенъ такой нрн- 
б1> ясности служить съ одной стороны истинно-благочести
вая жизнь этихъ липъ, съ другой-знамешй и чудеса но 
смерти ихъ. Къ числу такихъ лицъ принадлежать:

1, Епископъ Питиримъ, второй щрархъ паствы тамбов
ской. О немъ сказано въ третьемъ отдЪлЪ епархиальной 
исторш.

2, Саровской пустыни 1еромонахъ СераФимъ. Сказан!» 
о его двишяхъ и иодвигахъ при жизни, равно о чудотво- 
решяхъ по смерти изданы въ печати два раза С.-иетер- 
бургскпмъ купцемъ и иочетньшъ граждаииномъ II. И. 
Кудряшевымъ въ 1845 и 1853 годахъ.

3, Затворникъ 1оаннъ Иваиовичъ, при гробъ котораго 
въ селт. СезеновВ лебединскаго у!;зда осповаиъ женский 
монастырь подъ сто иевидимымъ настоятельствомъ. О зат
ворим кТ. 1оанн1> можно сказать, что онъ быль нодражате- 
лемъ великихъ подвижпиковъ православной церкви, уче- 
никомъ затворника задоискаго Георпя и саровскаго стар
ца Серафима. Сокровенные его подвиги никому неизвВ-
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с 1'п 1.1, хотя слава о нихъ далеко распространена была еще 
при жизни его. Къ его затвору до самой кончины по вре- 
меиамъ стекалось довольно народу съ лрошешемъ его 
молнтвъ н совЪтовъ въ затрудннтельныхъ обстоятель- 
ствахъ жизни. Въ бесТдахъ его съ посетителями, но 
отзыву людей, знавшихъ его всегда замТ.тенъ былъ 
топъ человека Божчя, строгого ревнителя иравослав'ш, 
впрочемъ сострадательного къ духовными» нуждамъ хрис- 
Т1анъ и снисходительного къ слабостямъ грт.шнпковъ. 
Однакожъ съ никоторыми посетителя)! и онъ нзбегалъ раз- 
говоровъ, но по какой причине не высказывалъ. Языкъ его 
наставлений отличался иносказашями, хотя 1оаннъ былъ 
госиодскимъ крестьянииомъ. Свои подвиги онъ началъ на 
15 году жизни' юродствомъ и оставлешемъ господскихъ 
рабоп>. Съ нерваго раза вь такомъ образ!» жизни уже за
метно было ч т о -т о  особенное, только никто еще не но- 
дозревалъ, что 1оапнъ намт.ренъ всецело посвятить себя 
Господу. Какъ негодный работникъ, 1оаинъ оставленъ 
былъ па свою волю госнодпиомъ своимъ, впрочемъ не 
безъ побоевъ и истязашй. Ему только это и было нужно. 
1оаинъ прошелъ 1П сколько русскнхъ монастырей, посе- 
тилъ нисколько лицъ, славившихся благочесНемъ и опыт
ностью ВЪ духовной ЖИЗНИ, И, поступнвъ ВЪ ЗаДОНСК1Й мо
настырь въ 1816 году, явно обпаружплъ свою склонность 
къ уедннешю, и наконецъ затворился въ тесной кельт» 
при сезеновской церкви. БолТ»е другнхъ поняли 1оанна 
две благочестивый девицы, носнвппя черную одежду и пс- 
кавиля для себя образца въ строгой христианской жизни. 
Подвижническое настроеше духа скоро сблизило ихъ съ 
1оаиномъ, который предавшись молнтвеннымъ подвнгамъ,
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оставила всякую земную заботу, и которому опт. вызва
лись служить въ естествениыхъ нуждахъ со всемъ усер- 
Д1емъ и самоотвержешемъ. Это сближение не обошлось де
шево каш. дли 1оапна, такъ и для его почитательницъ: 
пасмешки, клеветы и ругательства сыпались на нихъ со 
всехъ стороиъ, даже отъ такихъ людей, которые знали 
хорошо силу молитвъ 1оанновыхъ, уже чудодействовав
ших!. въ исцелешп тяжкнхъ болезней. Не смотря на это, 
1оашп. не переставалъ усугублять своп подвиги, добро
вольный рабыни его не переставали служить ему, въ уроч
ное время подавали ему подвижническую пищу, которую 
онъ принималъ то чрезъ два дня, то черезъ неделю, и 
сами насыщались душеспасительными его наставлеш- 
ямн. Въ одинъ изъ такихъ промежутковъ въ Припяти! п и 

щ и  отъ услужлпвыхъ почитательницъ 1оаннъ скончался 
въ коленопреклоненном!, положешп съ скрещенными на 
груди руками передъ келейною иконою и два дня никто не 
зпалъ о его кончине. Полицейское пзследованге нашло 
1оаина чрезъ три недели после кончины какъ жнваго, 
безъ всякнхъ признаковъ тлешя и подъ крестьянскою 
одеждою-тяжелыя железный вериги на измбжденпомъ его 
геле—Пчгребенъ блпзъ затвора своего подле сезеновской 
Казанской церккп въ 1840 году 12 января; скончался 1-1- 
декабря 1839 года.

4, Загворнпкъ Иларюнъ Фокинъ, лебедянскп! мыца- 
нпнъ, подвнзавипйся въ своемъ затворе при диптр1евской 
церкви въ селе Троекурове лебедянского уезда около 30 
летъ. Кончина его последовала въ 1854 году въ преклон
ны хъ летохъ. О затворнике Иларюне, также какъ объ1оанне 
сезеновскомъ, нетъ достовернаго подрг лаго' 'чшя.Ус-
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тные раскозы пряписываюгь Иларюну даръ прозорливос
ти, по которой онъ узиавалъ прошедшую жизнь и буду
щую судьбу приходившихъ къ нему съ прошешемъ его 
молптвъ и иаставлешй нензвестныхъ ему людей. Его стро- 
пй взоръ глубоко проннкалъ въ душу посетителя и нот- 
ряса.гь ее; его обличения, прпправленныя сол1ю иноска- 
зашй и притчей, сильно действовали па всякое сердце, 
въ которомъ таилось непритворное желаше исправлешя; 
его советы резко метили на нреднр1нт1Я и надежды, ко- 
торыхъ не высказывали ему посетит.!и, и который зани
мали пхъ. Строго-благочестивая жизнь Иларюна была 
всЪмъ известна; но молитвенные подвиги его были менее 
заметны, че.мъ подвиги 1оаниа. Иларюнъ постоянно быль 
окруженъ посетителями, которые являлись къ нему съ 
разныхъ копцевъ Росши; его беседы съ ними, наставлешя 
н разрешения разнаго рода чужихъ недоумешй оставляли 
ему мало времени для уединеиныхъ, созерцательныхъ 
занятШ. Иларюнъ не отказывалъ никому ни въ молитве, 
ни въ советахъ и наставлешяхъ. Для некоторыхъ его 
советы дышали неизъяснимою кротостью, и оставляли на 
сердце посетителей глубоше следы духовного, назйдатель- 
наго утешения. Въ Иларюне не было такой нестяжатель- 
нности, какъ въ 1оанне. Иоследшй ничего не имелъ и 
боялся иметь собственность; Иларюнъ не отказывался 
огь имущества, но прюбреталъ его и берегъ не для себя. 
Подобно 1оониу, онъ постоянно носилъ въ душе мысль 
объ учреждеши женской обители въ селе Троекурове, но 
месте своего земного поприща, и заранее въ своемъ за
вещаны! нредосгавнль будущей обители 362 десятины 
земли, которая и укреплена за женскою Троскуровскою



297 •

общиною въ 1857 году. Какъ при жизни къ старцу Ила- 
рюну стекалось множество народа съ разнообразными 
нуждами и потребностями: такъ и по кончине, его моги
ла, осененная часовнею, постоянно окружена чтителямн 
его памяти, постоянно оглашается папннхидамп, чрезъ ко
торый усердная набожность ищетъ себе помощи и защи
ты въ молитвенномъ общешн съ старцемъ Иларюномъ 
предъ Господомъ.

5, Моусей, схнмнпкъ старокадомской пустыни, скон- 
чавнпйся въ последше годы царствовашя Михаила 0 ео- 
доровича. О жизни его ничего неизвестно более того, 
что гласить надпись на его надгробномъ камне, который 
находится подле Троицкой деревяннной старинной цер
кви села стараго Кадома въ темниковскомъ уезде, и ко- 
тораго одинъ копецъ вросъ въ землю, а другой открыть 
какъ бы для чтешя его надписи. Надпись сделана вяза
ными литерами подъ титлами. Въ надписи этой яснее 
всего разбирается имя схимника Могсея, постриженни- 
ка изъ кадомскихъ купцевъ, а годе кончины его чтецы 
надписи определяюгь догадочпо. Схимнике Моусей 
подвизался въ старокадомской пустыни, которой дав
но нетъ, и о существоваши которой въ местномъ крае 
живете твердое предаше Но предашю пустынь упра
зднилась съ нереселешемъ ея иноковъ за Москву, 
часпю будто в(гледств1е частыхъ нападешй разбойни- 
ческихъ шаекъ изъ-за Мокши, а частью въ следствие 
истребления леса, окружавшаго пустынь, отъ чего ме- 
стоположеше ея делалось неудобиымъ и невыгоднымъ. 
Какъ бы то нибыло, только пустынь старокадомская, по 
преданно, оставлена отшельниками ранее определения и
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ограничен!» монастырокихъ штатовъ въ 1764- году. Изъ 
от1нс.11>нпковъ ея лежать подл г. Троицкой старокадомской 
церкви не одннъМоусей; только оиъ одинъ въ недавнее 
время сдГ.лался известнее другнхъ. Надгробный камень его 
долго оставался безъ внпмашя; наконецъ надпись на исмъ 
навела па мысль о служешп панихиды и помпновенш 
обе упокоен 1Н схимника Моусея предъ престоломъ св. 
Троицы. Эго человеколюбивое дело неожиданно принято 
было съ усерд!емъ старокадомскнин прихожанами и ок
рестными жителями и также неожиданно обнаружило не
обыкновенные плоды веры. Около Троицкой церкви на мо
гиле схимника Могсея открылся потоке исцелешй. Сте
ч ет е  народа усилилось; весть о новомъ целителе стала 
привлекать сюда недужныхъ изъ дальннхъ краевъ, и мно- 
п е  больные, не имевийе надежды на выздоровлеше, возвра
щались домой здоровыми. Особенно поразительно было 
нсцелето одного разелабленнаго простолюдина, который 
более 3-хъ деть не владелъ своими членами, переиенялъ 
место только при помощи ноенлокъ и немогъ сидеть пря
мо. На возвратномъ пути отъ схимника 31оусея оиъ но- 
чувствовалъ облегченге, а черезъ три дня быль здоровъ. 
Молва о чудесахъ Моусея утихла, но народе иепереста- 
етъ стекаться къ его могиле. Могила Моусея съ скуд- 
нымъ надгробгемъ животворно действуете на благочеспе 
и простую веру окрестныхъ поселяне. ; .

Кроме этихъ лице, въ тамбовской епархш есть еще 
имена, который чтутся въ пароде какъ имена богоугод- 
ныхъ светнлышковъ веры и защитннковъ страны тамбов
ской. Сколько одна Саровская пустынь воспитала н сок
ровенно воспитываете такнхъ светнлышковъ! Прос1ЯВ1ше



въ иночестве ея подвижники: 1оаппъ, Ефреиг, ПахолГпЧ, 
Исгпя, Пптнримъ, НазарШ, Нларшнъ, Марке, Дорофей, 
Александре и друпе известны но только пастве тамбов
ской, но и всей Русской Церкви. По смерти Господь не 
прославилъ ни одного изъ иихъ даровашямн псцелошй 
и другими заалешими святости: теле не ыен1;е ихъ бо- 
гоугодность не подвергается сомпТ.шямъ; въ нее веруете 
пустынь и свою веру передаете далеко за своп нредВ- 
лы. (*) Православный народъ съ увВренностйо прннима- 
етъ эту вт.ру и выражаете ее въ номиповешп усопшихъ“ 
отецъ, праотецъ и сродниковъ,44 предпосылая къ престо
лу благодати прсдъ пленами послт.днпхъ имена саров- 
скихъ иодвижнпковъ съ надеждою между прочнмъ па ихъ 
посредничество въ устроеши загробной судьбы хрнспанъ, 
кончпвшихъ земное поприще съ такими или другими сла
бостями.

И вне Сарова, равно и вит. монастырской ограды, бы
ли и теперь встречаются въ разныхъ мТ.стахъ тамбов
ской паствы обоего иола лица, который шли и идутъ не 
уклонно стезею евангельскою, разливая вокругъ себя 
свТ.тъ и благоухаше благодати -въ просвищете ослВплеп- 
пыхъ, въ подь-р-Вплеше немощныхъ, въ освящсше греш- 
иыхъ. Разноцветное предаше номиитъ имена, которым 
внушають благоговей и у ю мысль или о многотрудномъ без- 
пр1ютпомъ юродств, или о досточудномъ молчалышче- 
стве при неповрежденномъ органе слова, или о всегда
шнем!. пребываши въ храме Бож'юмъ при младенческой 
простоте веры и незлобш сердца, или о пожпзнеппомъ

(*) Общежит. Саровская пустынь, записки 
1833 года.
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мпогостраданш въ недугахъ съ радостью и благодарно* 
сию передъ Господоиъ наказующимъ. Имена такаго ро- 
подвижниковъ и нодвижннцъ написаны только въ кпмгТ. 
жизни, хотя п доселТ» нт.кгорыя памятны таить или иидТ., 
а друпя уже забыты. Впрочемъ нустыно-подражательное 
подвижничество никогда нн прекращается. Какъ скоро 
одни отходятъ въ иной М1ръ: на ит.сто нхъ являются 
друпе, и среди суеты нодають раяительиый принт.ръ от- 
рЪшешя отъ вира и непрестаннаго стремления къ горне
му отечеству. Большею частно они стараются скрывать 
себя и свои духовный сокровища, которыя носятъ подъ 
такнмъ или другимъ покровоиъ; но внимательные къ дт.лу 
спасещя угадываютъ нхъ, благоговТютъ къ нимъ и по
учаются отъ нихъ духовной мудрости. Образъ ихъ жиз
ни сильно дтйствуетъ и на равнодушныхъ къ своей ввч- 
иой судьбТ., невольно обличая ихъ суетность, ослт.плете 
и нравственную нечистоту.



Святы я иконы, прославленный чудотворен!ямн или чу
десными знаменгями, равно досточтимый по своей древно
сти или по хранящимся въ пихъ частицаяъ мощей свя- 
тыхъ Божшхъ угодннковъ, находятся по церквамъ тамбов
ской епархш въ значительномъ количеств!;. Довольно 
ихъ въ монастыряхъ, а по городскпмъ и сельскимъ це
рквамъ еще болг.е. Количество такихъ и конь, которыми 
обладаетъ паства тамбовская, производить отрадный якде- 
Н1Я въ нравственной жизни иравославпаго народа и при
водить къ отрадньшъ заключешимъ. Эти явлешя сами со
бою объясняются, если представить рндъ святыхъ нкопъ 
чудотворныхъ, явленныхъ, мощехраиительхъ и возбуждаю
щих!» благоговТ.ше своею древпостно.

ИКОНЫ ВЪ МОНАСТЫРЯХЪ:

Въ пустыни Саровской-

1, Икона Пресвятой Богородицы съ изображетсмъ Ея 
явлетя на живоиоспомъ источникТ». Она принесена сюда 
основателем!» церкви Богоматерняго Жпвоноснаго источ
ника, построенной въ честь и во имя Ея. первоначалыш- 
комъ пустыни, «еросхимонахомъ 1оанномъ въ иервыхъ го- 
дахъ прошлаго столТлчя. НынТ», находясь въ этой церкви,она 
украшена серебрянымъ въ позолотТ» окладомъ. При своей 
древности эта икона известна, какъ чудотворная. Предъ

Л
*

.



-  302 -

нею нередко заставлялъ молиться свомхъ посетителей 
старецъ Серафимъ, внушая имъ искать у  Нея духовнаго 
утъшешя и исцЪлешя въ тЪленыхъ недугахъ. Безъ „об
легчения не отходили отъ него страждунне и немощные.

2, Икона Бож1сй Матери подъ пменемъ 1еруса л омской. 
Она пожертвована въ пустынь благоверною Царевною 
Мар1Ею А лексеевною; на серебряиомъ ея окладе доволь
но цт.ннаго круннаго жемчуга. 1ерусалимская икона Пре
святой Богородицы почитается не только какъ даръ цар- 
ственнаго лица, но и какъ бездетный даръ Бож1ей Благо
дати.

3, Древний, патрЁарннй, 1ерусалимск1Й крестъ съ рас- 
пятЁемъ Господнммъ и съ частями святыхъ мощей раз- 
ныхъ угодимковъ Бож'шхъ. Онъ присланъ въ даръ пусты
ни изъ Москвы отъ усердЁя Фельдмаршала, Графа Камен
ского.

II, ВЪ  ПУСТЫНИ ВЫШЕНСКОП-

4. Казанская икопа Божией Матери древняго письма. Она 
въ1812 году пръоначалыю привезена изъ Москвы въ там
бовский Вознесенский де.вичЁй монастырь монахинею М\ро- 
1пею, которая по случаю разорешя столицы, осталась 
здесь па жительство. Икона была поставлена въ келье.. 
Благочестивая Мгрошя удостоилась въ бодрственномъ со- 
СТОЯН1Н голоса Богоматерней иконы, который повеле.валъ 
перечесть ее въ Вышепскую пустынь. Мурошя испуга
лось, смутилась н-забыла голосъ Царицы Небесной. Онъ 
повторяется въ другой и третий разъ. Тогда Мурои!я, 
умоляя Матерь Божно, чтобы она не оставила ея при
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жизни въ своей дивной иконъ, решилась Ея желаше и 
повелТ>ше выразить въ своемъ духовномъ завт.щашн, по 
которому та икона и перевезена въ Вышинскую пустынь. 
КромТ> многоразличных-!. псцЪлешй, подаваемыхъ этою 
иконою усердной вГ.рТ. и пламенной молнтвТ., очъ иконы 
Матери Бож!ей но временамъ въ часы ночи вышепеме 
иноки видятъ чудный свТ.тъ, который разливается но цер
кви ярче огней отъ ламиадъ п свЪчъ; въ такпхъ случа- 
яхъ иноки, вышедъ изъ ке.пй, въ трепетномъ благоговТ.- 
И1И смотрнтъ на озареше своего храма свЪтомъ, отъ 
огь богоматерней иконы.

III. ВЪ  ЛЕБЕДЯНСКОМЪ МОНАСТЫРЬ.

5, Икона пресвятой Троицы въ явлеши трехъ Анге- 
ловъ патриарху Аврааму. Нисана въ Москви около 1665 
года на пальмовой доски вышиною въ 7%, а шириною 
в1> 6'/4 вершковъ; живопись превосходной кисти. Поел* 
пожара быишаго въ 1764 году, икона пресвятой Тройцы 
монастырскими служителями отнесена въ приходскую 
церковь села Ракитина, но поутру на другой день яви
лась на яблони въ мопастырскомъ саду; потомъ отдана 
была, для хранеши въ раненбургскую Петропавловскую 
пустынь, но оттуда вскоре явилась опять па яблони; 
накоиецъ отправлена была въ елсцкШ Троицки! монас
тырь, но и оттол'В чрезъ нисколько дней открылась на 
тойже яблони. Икона издавна была обложена серебряною 
въ позолота ризою чеканной работы. Когда отъ давняго 
и частаго употребления (въ рт.дкомъ домЪ города Лебедя
ни не была она въ сопровожден!!! нноковъ обители) риза
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эта измялась и порвалась: сгарашемъ местнаго игумена 
Серия она заменена новою также серебряною, позоло- 
ченою ризою, которая устроена въ МосквТ. и убрана дра
гоценными камнями въ 184-9 году на деньги усердныхъ 
богочтнтелей.

6, Благословенный наперсный крестъ серебряный 
чеканной работы въ позолоте съ святыми мощами раз- 
ныхъ угодниковъ Бож'шхъ. На немъ вырезана подпись:14 
1630 году приложилъ крестъ сей тогожъ монастыря нос- 
трпжепннкъ, старецъ, схнмннкъ Адр1яиъ, но нрозванно Де
сятый въ церковь живоиачальныя Троицы, въ яблонную 
пустынь, по себе и родителяхъ своихъ въ вечную на
мять.44

IV. ВЪ ТРЕГУЛЯЕВСКОМЪ МОНАСТЫРЕ:

7, Икона Неоналпмыя Купины, складная, закрывающа
яся двумя своими половниками. Въ средине ен крестъ съ 
мощами 1, апостола Андрея Первозвапиаго, 2, преподоб- 
наго 1оанни1пя великаго, 3, святаго Анастаса перусскаго, 
4, великомученика Меркур'1Я, 5, мученика 1акова, 6, со
рока мученнковъ севастМскнхъ, 7, преподобномученицы 
0еодос1И, 8, мученнковъ Серия и Вакха и 9) съ часню 
огь гроба Господня. Внизу подпись: 44лета 7190 (1682) 
въ 30 день ноября месяца сей жнвотворяипй крестъ съ 
мощами Святыхъ Божшхъ угодниковъ прпдожнлъ по обе- 
щатю своему Василий Петровъ сыиъ Кругликовъ.44 Ико
на прикреплена къ степе въ алтаре Предтеченской цер
кви надъ жертвен ни комъ, покрыта металлическимъ окла- 
домъ въ позолоте старинной работы.



V. ВЪ ТАМБОВСКОМЪ ВОЗНЕСЕНСКОМЪ Д'В- 
ВИЧЬЕМЪ МОНАСТЫРЕ:

8. Икона Скорбящей Боабей Матери съ предв'Ьчнымъ 
младенцемъ съ изображешемъ падь главою Ея-Пресвятыя 
Троицы, во кругъ девяти Ангеловъ, а внизу различного 
рода больныхъ. Икона писана на деке значнтельнаго раз
мера, украшена чеканною въ позолоти серебряною ризою, 
которая устроена вместо обветшавшей такъ же серебря
ной съ жемчугомъ и разными каменьями ризы въ 1844 
году старашомъ игуменьи Аеаиасш. Зимою она постав
ляется въ кют'В съ правой стороны отъ царскпхъ вратъ 
въ теплой Скорбященской церкви, летомъ такъ же въ 
особой кют'В въ екатерининскомъ приделе Вознесенскаго 
храма. Икона Скорбящей Богоматери принята въ монас
тырь въ 1794* году съ торжественною церемошею, по бла- 
гословешю епископа беоФпла, после ножертвовашя ея 
отъ прапорщика Андрея Алексеева Дьяково, п привезена 
имъ сюда нзъ села Курдюковъ кнрсановскаго уезда. Въ 
домъ прапорщика Дьякова она поступила по наследству 
отъ отца его, присяжного Алексея Дьякова, которому 
она подарена въ Москве живописцемъ по особому заме
чательному случаю.—Этому живописцу поручено было 
бояриномъ Валентином'!. Мусинымъ-Пушкинымъ сделать 
самую точную кошю съ одпой иконы Бож1ей Матери,- 
Утешительницы скорбящихъ,-иконы, которая была извес
тна въ Москве за чудотворную. Мусинъ-Пушкинъ, зака- 
завъ коп 1ю по случайному побуждение, забылъ о ней въ 
вихре обычной суеты; но живопнсецъ не забывалъ его 
лоручешя, и вь одно утро принесъ въ ящике коппо съ

20*
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известной иконы Скорбящей Бойней Матери. На вопросе: 
съ чемъ и зачВмъ онъ явился? Живописецъ показалъ свою 
икону слугамъ боярина и посетителямъ, которые ожида
ли его выхода. Икона разсмотрТ.на и заслужила одобре- 
ше. При доклад^ слуги о живописца съ иконою, Му- 
синъ-Пушкинъ, бывъ не въ духи, отозвался об». иконе 
съ гнТ.вомъ, неуважительно; однакожъ приказалъ позвать 
къ себя нкопописца. Когда онъ вынулъ свою икону изъ 
ящика: она оказалась не бодТ.е, какъ подмалеванною 
декою; лики Бояаей Матери, младенца Ьюуса, ангеловъ 
и друпе исчезли, какъ будто вовсе не были изображены. 
Иконопнсецъ оробт.лъ; бояринъ сильнТ.е прежняго разра- 
зиля бранью и выгналъ его изъ дома съ иконою, не смо
тря на увТ.реше слугъ и посторонних!. людей, что они 
видели въ рукахъ мастера со всемъ готовую икону. Въ 
это время разстроенный н огорченый иконоппсецъ встре- 
тился съ свонмъ нр|ятелемъ, московскимъ присяжнымъ 
АлексТ.емъ Дьяковымъ. Последшй узнавъ, что сейчасъ 
произошло съ нимъ и съ его иконою, увекъ его въ свой 
домъ съ иамерешемъ-утешить несчастиаго мастера и раз
решить загадочное произшеств'ш. Открыли икону и-что 
же? па грунте ея увидели начертанные прежде лики, 
только въ тускломъ, не ясномъ очерташи. Въ смятенЫ 
сердца оба пали передъ Утешителницею скорбящпхъ съ 
благодарноспю и съ молитвою о проявленш Ея лика въ 
томъ виде, какъ онъ прежде былъ изоб|)аженъ. Матерь 
Бойня удостоила сделать для нихъ более, нежели сколь
ко они желали: черезъ несколько часовъ икона ея яви
лась въ такомъ светломъ, благолеипомъ изображено!, ка
кое изумленный иконочиссцъ считалъ выше свего иску-
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ства. Приписывая благоволенье Царицы Небеспой благо- 
честью Дьякова и его семейства, онь оставилъ икону па 
всегда въ его доме, а себя вндБлъ недостойнымъ обладать 
такимъ сокровищемъ. Дьиковъ бережно, благоговейно хра- 
нилъ подаренную ему и какъ бы самопнсанпую икону, пере- 
далъ ее въ наследство и благословенье своему сыну, ко
торый привезъ ее пзъ Москвы въ свое поместье, въ село 
Курдюки. Обладаньемъ иконы скорбящей Божьей Матеры 
Вознесенская обитель обязана преимущественно матери 
прапорщика Андрея Дьякова веодосьн Яковлевой. При жи
зни мужа она имела постоянное, живое усерд'ье кь этой 
иконе, а по смэрти его, следуя своему благочестивому 
настроенью, она посвятила себя нноческимъ обетамъ въ 
Вознесенскомъ монастыре, н тогда-то побудила сына у с
тупить обители свягьнно своего дома. После постунленья 
иконы на новое иБстопребыванье, обитель была свидетель
ницею многнхъ чудеспыхъ ысцеленьй, проызшедшыхь отъ 
нея и доселе пронстекаюьцнхъ. (Запись о чудесахъ отъ 
иконы скорбящей Божьей Матери хранится въ монастыр
ской бнбльотеке въ рукописи.)

9, Не большой серебряный въ позолоте крестъ съ 
изобрпжпьомъ на лицевой стороне Распятья Госнодьья. Въ 
немъ хранятся часты мощей святыхъ муромскыхъ чудо- 
творцевъ: Князя Петра и Февроньн, Князя Константина 
ы чадъ его Михаила и веодора, какъ ыоказываегь над
пись на оборотной стороне его; серебро его 84- пробы.

VI ВЪ  СЕЗЕНОВСКОМЪ ЮАННО-КАЗАНСКОМЪ

ДЪВИЧЬЕМЪ МОНАСТЫРЬ:

10, Деревянный крестъ столярной работы, вызолочен-



пый но полименту. На обороти его написано: “хранятся 
мощи иреподобныхъ: Иларкша, (28 августа) Дознана, (5 
окт.) Еразма, (2К февр.) Лгапита, (4 тип) И нала, (28 
тип) священном у чениковъ Харламшя и Влашя. Въ сере- 
дннт. этого креста вложенъ другой серебряный въ позо
лоти, мт.рою въ 3% вершка съ надписью на оборотной 
сторонЪ: “мощи чудотворца Николая, Псаш Ростовскаго, 
Никиты Переяславского, мученика Кирпка, ЕвстаФ1я пла- 
киды, Димнтр1я Нрплуцкаго, Прокошя Успожскаго и ча
сти разной святыни: “ камень отъ Г олгофы, камень огь 

горы Елеонской, древо огь дуба Мам р1Йскаго, ризы 1о- 
ны Митрополита и Царевича Димитр1я.“ Надпись сдт.ла- 
на сокращенно нодъ титлами славянскнмъ письмомъ; 
здИсь приведена въ другомъ порядкЪ съ соблюдешемъ ея 
содержа шя.

VII, ВЪ СУХОТИНСКОМЪ КАЗАНСКОМЪ 
ДЪВИЧЬЕМЪ МОНАСТЫРЕ:

И , Часть мощей Св. мученика Иракл1я и преподобна- 
го Моусел Печерскаго.-Хранится въ деревянномъ ковчеж- 
ц1; на рЪзиыхъ золоченыхъ ножкахъ; при мощахъ и ико
на т1;хъ святыхъ.

Въ СОБОРНЫХЪ И ПРИХОДСКНХЪ ЦЕРКВАХЪ по городамъ:

VIII, ВЪ ТАМБОВСКОМЪ КА0ЕДРАЛБ- 
НОМЪ СОБОРЪ-



Младепцемъ. На пей риза серебропозолоченая съ венца
ми въ лучахъ; вЪнецъ на Бояней Матери и младенц'В 1и- 
сус-В унизанъ стразами, украшенъ топазами и бирюзою; 
звТ.зда на убрус* Пресвятой Богородицы стразовая съ 
подд'Вльнымъ брилл1антомъ; на плечв Ея зв-взда съ аме- 
тистовымъ камнемъ. Икона находится въ Преображенской 
церкви за первымъ сбвернымъ столбомъ въ позолоченой 
разной рам’В за стекломъ. Первымъ чудомъ этой иконы 
были слезы во время всенощнаго бдъшя 6 декабря 1695 
года, которыми она смочила пелену и налой. Не безъ 
слезъ смотрВли на'эти слезы благочестивые богомольцы, 
а казначей арх;ерейскаго дома херомопахъ Гавршлъ за- 
свидт.тельствовалъ знамеше Пресвятой Богородицы пи
сьменно для удостов,Врен1я потомства. (*) Съ того време
ни Казанская икона Бойней Матери вид-Вла предъ Собою 
значительное стечение народа; по усердно поклонниковъ 
посетила много домовъ въ городт. и за городомъ и осу
шила не мало слезъ у разпаго рода несчастныхъ. Но по 
не им'Впйо записей о Ея чудотворешяхъ, предаше о Ней 
въ ТамбовВ почти исчезло, и особенного усерд!я къ Ней 
не видно.

13, Живописное распяпе Господа 1исуса Христа съ 
предстоящими Ему Бояйею Матерйо и 1оанномъ Богосло- 
вомъ. Находится въ нижней церкви собора на северной 
сторон* л-Вваго столба при кл иросв, за железною рт.шо- 
ткою въ позолоченой съ р'Взьбою гаотВ. Написано на ио- 
лотн'В больщаго размера искусною старинною кист1Ю. 
Внизу подпись: “лТ.та 7194 (1686) апреля въ 13 день 
поставися образъ р а с п я т  Господа Бога и Спаса наше-

) Запись иаходитсл



го 1исуса Христа на градскнхъ вратехъ преосвященнымъ 
Питиримомъ, епискоыомъ таибовскимъ на поклоненье все
му православному хрнстьанству.“  О чудотвореньяхъ этой 
иконы ничего неизвестно, но и безъ нихъ она достойна 
особаго почитаньи по своей современности основанью 
тамбовской каеедры.

IX, ВЪ АРХИД1АКОНСКОЙ Г. ТАМБОВА 
ЦЕРКВИ:

-  310 -

14, Тамбовская икона Божьей Матери. Это не что иное, 
какъ список-!* съ Казанской иконы ея; но названа такъ 
потому, что въ Тамбове она более другыхъ нкоььъ извест
на за чудотворную, и усердье къ ней оказывается предпо
чтительно передъ другими иконами. Тамбовская икона 
Божьей Матери малаго размера; риза на ней серебряная 
въ позолоте, по м’Г.стамъ убрана мелкпмъ сыбнрскнмъ 
жемчугомъ; живопись ея старинной выразительной кисти. 
Икона находится местною въ приделе своего имени въ 
приходской церкви Архидьякона Стефана. Приделе Там
бовской Божьей Матери устроенъ въ 1836 году прыход- 
скывгь ььротоьереемъ Иларьопомъ Андреевым-!.; ыраздпова- 
ше ей совершается апреля 16 дня. Исторья этой иконы 
не имеете записи, а въ устныхъ расказахъ темна и сбив
чива. Говорясь, что она прежде находилась въ кладовой 
СтеФановской церкви среди ветхой утвари и извлечена 
оттоле по прозьбе одного ненсцельно больного. Ему во 
сне было виденье, что онъ можегь избавиться отъ своей 
неизлечимой врачебною силою болезни только но неизре
ченному милосердно Пречистой Богородицы, если отыщетъ



въ той кладовой ея икону (при чемъ показаны признаки 
описываемой иконы) и передъ Нею съ полною вт.рою от
служить молебенъ. Больной посту и иль но откровепш и 
полумиль чудесное исцелеше. Когда эго было и съ кемъ,— 
-устпое предаше определенно сказать не можетъ. Кажет
ся, Тамбовская икона Божией Матери известна но своей 
благодатной силе не боллее сорока летъ.

X , ВЪ КОЗЛОВСКМЪ ПОКРОВСКОМЪ 
СОБОРЪ-

15, Боголюбская икона Бож;ей Матери. 1509 года усе- 
рд1емь козловскихъ горожане устроень на нее серебря
ный подь позолотою окладе, 84- пробы съ московекимъ 
гербомь, весомъ въ одинъ нудь б 1/ ,  Фунтовъ съ уборомъ 
венцевъ на Спасителе, Божией Матери и па святыхъ 
стразами и разными каменьями. Икона поставлена въ мо
те съ золочеными колоннами, украшенными изящною 
резьбою въ позолоте. Чтится чудотворною съ 1771 года, 
намятнаго для Россш морово > язвою, которая съ особен
ною силою свирепствовала въ г. Козлове. Среди без- 
утешнаго унышя онъ неожиданно обрадоваиъ быль благо
датною помошйо отъ Боголюбпвой иконы Божчсй Матери. 
По старинному достоподражаемому обычаю икона эта 
находилась на воротахъ при доме одного нзъ купцовъ 
Кожсвппковыхъ. Когда она снята съ вороте въ следств!е 
виде.тя, неоднократно повтореннаго не известному набо
жному лицу, и въ крестномъ ходе при мпоголюдномъ сте- 
чепш городского населения обнесена духовенствомъ съ 
подобающею чест1Ю п усердныиъ молебств1ечъ вэкругъ
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Козлова: моровая язва, по милосерд^ Царицы Небесной, 
утихла и вскоре прекратилась въ этомъ городе. Тогда 
сделана котя съ Боголюбской иконы и поставлена на 
всегда въ соборе, а местиымъ воеводою съ духовенствомъ 
и гражданами 21 октября 1771 года постановленъ приго- 
воръ-чтить каждогодно это незабвенное, чудесное собы
тие торжественнымъ крестнымъ ходомъ вокругь города въ 
преднесеши Боголюбской иконы Бож’шй Матери. Приго- 
воръ благочестиво исполняется каждогодочно 23 октября.

XI, ВЪ ЛИПЕЦКОМЪ ХРИСТОРОЖДЕ- 
СТВЕНСКОМЪ СОБОР'В-

16, Страстная икона Бож'шй Матери. Происхождеше 
ея по надписи относится кь далекой древности; о древ
ности ея говорить и стиль живописи, греческий, строго- 
выразительный. Благодатный действгя отъ этой иконы бы
ли испытаны неоднократно въ старые давно минувнце годы 
жителями Липецка, но нотомъ совсемъ почти были забыты. 
О нихъ вспомнили не мнопе старожилы въ несчастную 
годину холеры въ 1831 году; и-Страстная икона Небесной 
Ходатаицы явила, какъ дрсвле, свою благодатную целеб
ную силу на вопли веры и надежды устрашенных!, гро
зою внезапной насильственной смерти. Гроза ослабела 
и нотомъ быстро прекратилась, поле того, какъ Страс
тная икона благоговейно поднята была изъ церкви и съ 
крестиымъ ходомъ пронесена была по городу въ сопро
вождены много люд наго стечешя его жителей, а за темъ 
съ глубокимъ благоговешемъ принята била въ домахъ го

рожан!., ввЬрпвшнхъ себя защите любвеобильной Страда-



XII, ВЪ  КЛАДБИЩЕНСКОЙ ПРЕОБРАЖЕН 
СКОЙ ЦЕРКВИ Г. ЛИПЕЦКА-

18, Не большой меры сереоряный вызолоченый крссгь

лицт., которой душу проИде и проходить оруж/'е при ни* 
дт» всякаго человеческаго бедствЁя. Заступлеше Царицы 
небесной было очевидно для Липецка. Съ того времени 
къ Страстной Ея иконе начали притекать съ особеннымъ 
усерд1емъ не только местные жители города, но и даль
ше его посетители, которыхъ каждое лето прпвлекаютъ 
сюда целптельпыя мнперальпыя воды. Некоторые изъ нпхъ 
вверяютъ лечеше своихъ педуговъ но столько водамъ, 
сколько благодатной силе Богородичной иконы, и ощути
тельно испытываютъ Ея помощъ. После 1831 года, въ 
короткое время благодарною признательности Страстная 
икона облечена въ серебряную художественной отделки 
ризу, весомъ въ 20 Фунтовъ и 65 золоти и ковъ, и по ме- 
стамъ украшена цепными каменьями.

17, Въ томъ же соборе небольшой серебряный кре
сте съ частно власовъ: св. пророковъ Захарш и Варуха, 
св. апостоловъ Петра и Павла, Прохора п Анаши п не- 
сколькнхъ святителей и мученпковъ. Оиъ некогда при
надлежал!. игумену Богоявленскаго въ рязанской епархш 
монастыря Павлину, а после его смерти ноступилъ къ 
родному его брату, бывшему д1акономъ въ липецкомъ со
боре, Матвею, которымъ пожертвовапъ въ церковь. Ныне 
этотъ кресгь хранится въ другомъ, также серебряномъ, 
съ позолотою, который устроенъ благочестивыми почитате
лями древней святыни. Въ последнемъ весу боле 1'/, ф .
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19, Боголюбскаи икона Боайсй Матери. О ней можно 
заметить тоже, что сказано выше о Страстной Богородич
ной иконе г. Липецка. Бого.нобской иконе усмапцы, по
добно жителям!» Липецка, въ 1831 году были обязаны из- 
бавлешенъ огь холеры. Съ того времени она сделалась 
бол-156 известною, и благоговейное почиташе оказывается 
ей усердн-Ье, ч-Ьмъ прежде, не только местными жители- 
мп, но и окрестными и дальними. ПослТ» холеры икона Бо- 
голюбекая первенствуетъ въ крестиыхъ ходах-ь и исклю
чительно почти одна носещаетъ домы горо;кат., где воз- 
сылнются иредъ нею теплыя и слезиыя молитвы. Но своей 
известности и прославленно она украшена серебринымъ 
вч. позолоте окладомъ огъ призлательнаго усерд1я усман- 
цевъ. Впрочемъ, если ее нельзя признать чудотворною: 
то предпочтительное благоговеше къ ней оправдывается 
ея древностно; живопись ея старииинго выразительного 
стиля и сохраняется въ своей свежести более 200 летъ.

20, Въ томъ же усманскомъ соборе но древности за- 
мечателенъ нерукотворенный образъ Спасителя. Онъ не
когда находился на сторожевой башне, которая въ пер

съ мощами преподобных!. Петра н Оеврошн, муромекпхъ 
чудотворцевъ. Онъ ножертвованъ строитель!!ицею и почн- 
тагелышцею кладбищенской церкви, корнетшею Алексан
дрою Игровою Сагннскою, а ей достался огь иредковъ. 
Крестъ прннесенъ ею для хранен1Я и поклонеши въ цер
ковь въ не давнее время.

XIII, ВЪ УСМАНСКОМЪ БОГОЯВЛЕН- 
СКОМЪ СОБОР'Б-



вой половши; 17 века стояла на востокъ отъ Усмони, въ 
четырехъ веротахъ отъ города, слывшего крт.посшо. Такт, 
нерукотворениый образъ сущеегвуегь но крайней мере 
два столепя.

21, Въ усианскомъ же соборг» отличена кпкъ чудотво
рная, Корсунская икона Бож1ей Матери. Какъ говорить, 
Пречистая Богородица сана вч» вндт.шн одной женщине 
повелела извлечь ту икону изъ соборной кладовой. Пове
дшие исполнено; н Корсунская Бя икона поставлена па 
особомъ налов въ цекрзи. Весть о ея чудотвор.11111 нрн- 
влекаетъ въ усмансшй соборъ довольно богомол ьцевъ, 
которые день ото дня распространнютъ более и далт.е 
славу Корсунской иконы.

XIV ВЪ КНРСАНОВСКОМЪ УСПЕНСКОМЪ 
СОБОРЪ-

22, Скорбященская икона Бож1ей Матери. Она посту
пила въ Кирсанова въ 1775 году изъ города Керенска 
(ныне пензенской епарх'ш, а въ то время тамбовской) 
вместе съ купленною таль ветхою деревянною церковно. 
КромТ> правильной п выразительной старинной исивонисн, 
икона Скорбященская ни чемъ не обращала па себя 
особсннаго внимания; до 1800 года все укращеше ея со- 
ставляль серебряный вт.нецъ около пречистого лика Прн- 
сиодт.вы. Но въ этомь году Матерь Бойня явила свою 
чудодейственную силу въ своей иконе. Въ ночи нодъ 
18 число марта мещанпнь Петръ бедоровъ Куриловъ, 
обкрадывая соборную церковь, подошелъ и къ Скорбя- 
щеиской иконе, ч тобы сорвать съ нея серебряный веисцъ 
и отложить его къ накрадеииьшъ вещамъ; по едва про-
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стеръ къ нему руку, какъ полумиль одпнъ за другимъ 
несколько ударовъ, и въ испуге и изнеможении у  паль 
на ноль нредъ иконою. Вставь, опъ поспешплъ удалиться 
изъ храма безъ добычи. Одиакожъ его покушение открыто 
хоть часъ, и возвестило городу о совершившемся зиаме- 
1пи оть Скорбящеиской Богородичной иконы. (*) Чрезь 
нисколько времени одинъ кирсановскШ горожанинь при
бегну лъ къ ней вь явной опасности жизни съ усердною 
мольбою и избвжалъ смерти, которою неминуемо угрожа
ла ему опасная болезнь. Въ благодарность опъ обложилъ 
икону серебряною ризою съ позолоченымъ венцемъ. Но 
этимъ двумъ сулучаямь въ Кирсанове утвердилась вера 
въ благодатную чудотворную силу Скорбящеиской иконы 
Бойней Матери, и эта в-вра постоянно выражается усерд
ною приб ежностно къ Ней въ важныхъ обстоя тел ьствахъ 
жизни н радосгныхъ н печальныхъ.

XV , ВЪ СПАССКОМЪ ПРЕОБРАЖЕН- 
СКОМЪ СОБОР'В-

23, Толгская икона Божией Матери. По надписи на 
ея рнзъ, она представляетъ самый точный сппсокъ съ 
подлинной Толгской иконы, явившейся на реке ТолгТ. 
1314 года н обретенной еинскопомъ ярославскнмъ Трн- 
фономъ близь г. Ярославля. Спасский снпсокъ сдёланъ 
съ соблюдешемъ даже меры съ толгскаго подлинника; 
вышина доски 3 четверти аршина. О пронсхождеши спас- 
ской Толгской иконы сохранилось въ местном* краю 
разноречивое нредаше. Некоторые утверждаюгь, что одпнъ

(*) Объ этомь д1;дЬ запись вь кирсановскомъ магистрат*,



ярославский купецъ на дорог!; между Списскомъ, когда 
оиъ еще не былъ городом!», и сост.днимь селешемъ нас
тигнуть былъ разбойниками. Прося защиты Богоматери 
ради Ея Толгской иконы, онъ неожиданно избавился огь 
злодт.евъ: ихъ разогналъ послышанный певдалекГ» звонъ 
дорожчаго колокольчика. Обрадованный купецъ не усом
нился приписать сп асете  своей жизни и имущества не
видимому покрову небесной Заступницы и, въ изъявлеше 
своей благодарности, снисавъ съ точностно чудотворную 
толгскую ея икону, доставил!» свою коп но въ сиасскую 
церкорь для прославлен!» Богородицы. По другому преда
нно, икона, списанная съ подлинной Толгской, сама изб
рала жилищемъ свонмъ спасстй ПреображеискШ храмъ 
вопреки желанию Ея владельца. Владелец!» этотъ, служи
лый человеки», держалъ путь съ своею священною ношею 
въ свой домъ и для ночлега остановился въ сел-в Снас- 
скомъ. Поутру икона найдена нмъ въ церкви. Обьявпвъ 
ее своею собственностно, оиъ нолучплъ обратно икону п 
намеревался оставить место тревожнаго ночлега. По ико
на снова исчезла съ глазъ изумленного путника и опять 
явилась въ спасской церкви. Тогда опт. увидт.лъ, что во
ля Матери Божией -остаться здт.сь навсегда, а не въ его 
гръшномъ домТ», и простился съ своею иконою вь печаль
ном!» созпанш своего недостоппства. Какъ бы то ни бы
ло, только спасская Толгская икона издавна имеет!» свою 
известность, (подобно своему но длин нику), и почи
тается чудотворною. Для города Опаска навсегда па
мятны благодвяшя, оказаниыя этою иконою иъкоторымъ 
его жителямъ во время пожаровь въ 1828 п 1839 годахъ; 
тТ» дома, которые съ горячею молитвою обойдены въ то
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врем» Толгскою иконою и находились подъ ея защитою, 
обойдены и пощажены истребителиымъ огпемъ. Равно 
сильно д 1 йствуютъ на горожанъ, изчлючая развг» закоре- 
нТ.лыхъ въ пзув'Г.рств'Б раскольниковъ, время отъ времени 
повторяющийся цВлебныя д1;йств1я отъ этой иконы надъ 
больными. Потому не ослабьваегь въ нравославиомъ на- 
родТ>, но постоянно возрастаетъ усердие въ Толгской ико- 
нТ» Бомбей Матери, возбуждаемое вкрою и возбуждающее 
вт.ру. Движимая такнмъ усерд1емъ помъщнца села Коше- 
левкИ Арцыбашева устроила на ликъ Толгской Богома
тери серебряный въ позолот!-. вЪиецъ съ 4  драгоцпппымн 
камнями, а купецъ Самгииъ, постронвипй спассшй со- 
боръ, пожертвовалъ въ 1826 году на Толгскую икону се
ребряную массивную ризу.

XVI, ГОРОДА ЕЛАТЬМЫ ВЪ РОЖДЕСТВО- 
БОГОРОДИЦКОЙ ЦЕРКВИ-

24, Владимирская икона Бож1ей Матери. Риза на ней 
алебастровая въ позолота. Икона, какъ видно нзъ подии- 
сп, списана въ 1719 году въ МоскЪ Иваном ь Пстолн- 
г.ычъ съ образа, писаннаго Евангелистомъ Лукою.

25, Икона святителя Николая Чудотворца на круглой 
дск1>. По указашю подписи она писана въ 1721 году въ 
въ подоб!е и игру моековскаго образа; а кокой церкви, 
въ подписи разобрать нельзя.

26, И сп итое изображение, подоб1е и мТ.ра чзлотвор
ного образа Знамешя 11ресвя1ыя Богородицы, яже вь ве- 
лпкоиъ НовЪ-градт.. Пнсалъ понъ Теорий въ 1722 году.



20, Боголюбскаи икона Бонпей Матери. Напоминает!, 
козловскую икону того же имени и, вероятно, написана 
но слуху о чудотворешяхъ козловской Боголюбовой ико
ны въ годину моровой язвы. Память о смерти заставила 
иконописца польстить нсредъ подписью извЬстный ени- 
граф-ь:

три

XVII, БЪ ИЛЬИНСКОЙ ЦЕРКВИ ТОГО ЖЕ 
ГОРОДА ЕЛАТЬМЫ.

27, Толгская икона Бож'шй Матери, кромТ. своей дре
вности, славится чудотворною. По крайней м'ЬрТ. вь дре
вности были оть нея чудотворешя, о которыхъ до на
стоящего времени, по не имънно обт. инхъ записей, до
шло только смутное предайте. Впрочемъ благочестивое 
усерд1е мт.стиыхъ жителей отлнчаетъ ее оть другихъ 
икоиъ, изъ. которых'!, на нрпмт.ръ въ той же церкви-

28, Смоленская икона Пресвятой Богородицы достойна 
зам’Ьчашя по одному особенному признаку. Н екогда се
ребряная риза ея была похищена ворами, но брощена не 
далеко оть Елатьмы въ рощт.. Она найдена изломанною, 
и при понравк!;, вмт.сто спайки, стянута проволоками. Бъ 
такомъ види риза на Смоленской пконТ. остается досель 
въ память гнуснаго святотатства, которому церковная свя
тыня не всегда дается на всецт.лое поругаше.

XVIII, ВЪ  ЦЕРКВИ ВВЕДЕНСИОЙ ГОРОДА 
ЕЛАТЬМЫ-

икопы замечены здт.сь только какъ древшя.



Три меня вещи устрашаюгь:
„ Кости зракъ- 1-я Имамъ умрети,
.. Смерти знакъ,- 2-я Не в1>мъ когда..,
,, Зри пхъ всякъ. 3-я Не вБмъ гд15 обрящуся.44
„1771 года, когда свмр'Г.иствовала.. моровая язва, пп- 

салъ дгяконъ СтеФапъ Дорожкинъ.*4

XIX , ВЪ ТЕМППКОВСКОМЪ ПРЕОБРАЖЕП- 
СКОМЪ СОБОРБ-

30, Казанская икона Боийей Матери. Находясь въ 
церковной кладовой между негодною къ употребление 
утварыо, она явиласъ во снт> одной больной ногами гос
пож!; и заставляла ее отыскать себя съ обБщашемъ нсцБ- 
лешя за иовиповеше. Но больная нс послушалась сои- 
наго вид Мая. Тогда явлеше ветхой п пренебреженной 
иконы повторяется въ другой и третМ разъ. Больная по
требовала, чтобы ее отвезли въ темниковсшй соборъ и, 
вступивъ въ кладовую, едва взглянула на являвшуюся ей 
икону, какъ почувствовала въ ногахъ облегчеше своей 
болъзии, а успливъ молитву къ Богоблагодатной цТ.лпте- 
льнпцт., вскорт, получила совершенное исцълеше. Когда 
это было-предате не помнить безъ записи. Т'бмъ не ме- 
н1;е нредаше, котораго начала также никто не помнить, 
издревле ртверднло въ темниковскомъ краю иесомнБнную 
вБру въ чудотворность Казанской иконы Бож1ей Матери, 
н икона пзъ рода въ родъ распростраияетъ иовыя побу- 
ждешя къ особенному ея почитаипо. Икона не большой 
миры, старинной живописи, въ серебряной ризБ.

31, Икона Христа Спасителя древней греческой кисти,



Въ ГО РОДА ХЪ ЗАЩТЛТНЫХЪ-

XX, ВЪ  КЛДОМСКОЙ ПР ЕО БР АЖЕН 
СКОЙ ЦЕРКВИ.

33, Страстная икона Бож'юй Матери, древней живопи
си. Чудотворною почитается по древнему общеизвестно
му предашю.

34, Икона усЪкповепноЙ главы 1оанна Предтечи. На
ходится въ лису на дачи ПаникТ. при цг.лсбномъ источ- 
никт. въ восьми всрстахъ отъ Кадома. По прошение ка- 
домскихъ горожанъ, Св. С унодомъ въ 1849 году дозволе
но устроить зд1>сь деревянную часовню, которая и освя
щена въ 1850 году. Особенно многолюдное стечеше кь 
1оаппу ПредтечТ» бываетъ 59 августа, по уважение къ Его 
иконт., известной въ народт» благодатною силою исцило- 
шй.

на кипарисной доки шириною въ аршинъ съ четверто, 
а длиною въ полтора аршина. По словесному преданно, 
она прислана въ Темниковъ не позже половины 17 сто- 
лЬпи кг.мъ то нзъ царской Русской Фамилш. Надпись и 
слова Евангелтя въ шуйцт» Спснтеля написаны на грече- 
скомъ ЯЗЫКИ.

32, Икона Бож'юй Матери на одинакой съ предъ-иду
щею дскТ. п одинакой живописи. Пожертвована вмЪсгЬ съ 
первою. Богородичная икона подновлена въ 1714 году, 
кпкъ сказано въ ея подписи. Оби иконы, замЪчагельныя 
своею древностно, находятся местнымп въ Казанском!, 
нрндълъ темниковскаго собора.

21
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XXI, ВЪ  РОМАНОВСКОЙ АРХАНГЕЛЬ
СКОЙ ЦЕРКВИ-

35, Тихвинская икона Бойней Матери. На ней под
пись: ил!.та 1701 наннсанъ образъ сей но обт.щанно при 
бытностп вь градъ Романов* х.п.бнаго дворца при стря- 
ичеиъ при Петр!-. Кирилов*, сынТ. Владимиров!; жена его 
Ксешя Иванова дочь. .и

36, Н е большой мт.ры серебряный крестъ. Содержптъ 
въ себ1г. частицы животворяща го древа, ризы Господней, 
мощей-архнд1акопа Стефана, Васи.йя Великого. Григор1я 
Богослова, 1оаина Златоустаго, также московскихъ свя
тителей: Петра, Алекшя, 1опы и Филиппа, Алекшя чело- 
вТ.ка Б она я, Серия Радонежскаго, и другнхъ святыхъ. 
На рукояти креста надпись: “лита 7202 (1094.) построен!» 
сей живориццй крестъ въ соборную церковь Архистра
тига Михаила въ Романовь городъ иждивеитемъ дьи- 
ковъ Косьмы да Ивана Бориныхъ и Никиты Аристова 
при протопоп!» Борис!;, по благословвшю преосвящешш- 
го митрополита Авраяйя рязанскаго и муромскаго.“

XXII, ВЪ ДОБРИНСКОЙ ПРЕОБРАЖЕН
СКОЙ ЦЕРКВИ-

37, Запрестольный, деревянный старинной работы кре- 
стъ съ изображешемъ Расшптя Господня. ИмТ.егь мощи 
розныхъ святыхъ угоднпковъ Божтихъ.

Но селамъ:

XXIII, ВЪ МАМОНТОВ!,
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МОРШАНСКАГО УВЗДЛ-

38, Икона святителя и чудотворца Николая. Риза на 
ней алебастровая въ позолотТ., вТ.нецъ серебряный съ ио- 
золоченымп лучами. Икона написана въ ростъ на доек в 
значмтельнаго ризмТ.ра и вкладываегей въ к'юту, украшен
ную золоченою рт.зьбою. Икона святителя Николая оста
лась въ приходской церкви отъ монастыря, носившего 
его имя и уиичтожеинаго въ 17(>'г году. Между чудотво- 
решнми отъ этой иконы устное прсдаше издавна сооб- 
щаетъ одно неоднократно повторенное знаменю мтрлнкш- 
скаго святителя. Деревянная церковь, гдТ. находится его 
икона, стоить на небодьшомъ холмт., который окруженъ 
низменною болотистою равниною и нрнтомъ не въ близ* 
комъ ризстоннм! отъ села Мамонтова. Затрудняясь отда
ленности!) церкви и болотами, когорыя но временам!, и 
вовсе не донускаютъ до лея, прихожане не разъ пыта
лись перенесть церковь на другое, болт.е удобное, по нхъ 
мн'Ьнхю, мЪсто; но святитель Николай всегда разрушал ь 
ихъ покушешя и явно давалъ знать о иенремт.нномь 
своемъ желанш остаться на всегда въ бт.диой церкви, по
строенной на подкл 1;тТ.хъ среди болотъ. Друпд чудогво- 
решя отъ его иконы состоять въ исцйлеми тяжкихь бо- 
лт.зней, за которымъ издалека притекаюгь къ ней разпа- 
го рода страждущ1е. Самое многолюдное стечешо народа 
въ село Мамонтове бываетъ 9 мая.

XXIV, ВЪ СЕЛЬ СПАССКИХЪ ВУ'ГАХЪ 
СПАССКАГО У'ВЗДА-
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въ десницЪ: “ примите благословенны Отца Моего.* По 
стороиамь Вседержители изображены Матерь Божп! и 1о- 
ннъ Предтеча, выше-архнегратиги: Михаилъ и Гнвршлъ, 
за ними апостолы Петръ и Павелъ, святители: Васили! 
велики! и Николай. Икона обыкновенной старинной жи
вой ней па простой доскт.. На серсбрипой ризТ. ей под
пись: “ 1739 года августа 19 дня по полудни въ 2 часу 
сей оразъ взять въ Хотнискомъ ФорштатТ. во взяпе Хо
тина Серпемъ АлексТ.евичемъ Сал1ЫК0вымъ.и Князь Са.1- 
тыковъ, приписывая усиИшпоо взяпе Хотина помощи Го
сподней, иочпталъ ся залогомь найденную икону Вседе
ржителя, и послЪ пнталъ къ ней постоянное благоговт.те 
Облекши икону серебряною ризою и обишвт. съ задней 
стороны борхатомъ, онъ въ 1760 году соорудплъ въ селт. 
Кутахъ великольпний каменный храмъ во имя неруко- 
твбрениаго Спаса, вмЪсто преяшяго Нредтеченскаго, что
бы храмовое праздноваше Господу ближе соединить съ 
воспомпнашемъ о хотинской ноб'Г.дЬ и обрТ.теши 19 авгу
ста иконы Вседержителя. Примт.ръ Князя Салтыкова до
селе не остается безъ подражашя въ почитанй! его ико
ны и храма.

XX V, ВЪ  СЕ.ГВ НЕСТЕРОВА ЕЛАЮ М- 
СКАГО У’ЬЗДА-

40, Нверская икона Бодней Матери. Оно искусно, съ 
полною точноспю, скопирована съ извТстной въ Москва 
иконы этого имени, и стоить въ каменной нарочно для 
лея устроенной часовн’Ь, въ богатоубраниой рам к. Самая 
часовня отдълапа по образцу московской. Въ часовни, такъ
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же какъ въ Москва, передъ Иверскою иконою день п ночь 
горитъ лампада. Проезжающее и проходимце останавли
ваются передъ часовнею, сл у пшюте въ пей молебное на
ше Матери Божией и лобызаютъ Ея икону.

XXVI, ВЪ СЕЛЪ ТЕМИРЕВ'Ь ТОГО ЖЕ 
ЕЛАТОМСКАГО У'ЬЗДА-

41, Икона святителя н чудотворна Николая. Написа
на старинною кнстно по резьбе нзъ дерева и поставлена 
въ большой к'ютт., соразмерной величине резной иконы. 
Она привезена въ теипрсвскую церковь изъ Литвы въ цар- 
стковаше Алексея Михайловича номещикомь Маяеевыиъ. 
На войне съ литовцами Мамеевъ былъ разбить н прннуж- 
денъ былъ съ своимъ отрядомъ спасаться бегсгвомъ.Бг.гсгво 
однакоже было соединено съ опасноспю: болотистая мест
ность затрудняла путь, а враги не дремали. Въ такой крайно
сти среди болотъ и трясинъ, помещике Мамеевъ встре- 
тилъ икону святителя Николая и обратился къ нему съ 
слезною молитвою о помощи и съ клятвою-перечесть его 
икону въ храмъ съ подобающею чест1Ю. Помощь было 
подана, а клятва не исполнена. Мамеевъ благополучно 
возвратился домой, по вскоре, постигла его тяжкая болезнь. 
Тогда онъ вспомнплъ объ иконе святителя Николая, сно
ва обратился къ нему за помощно и, выздоровевъ. нспо- 
лнилъ прежнюю свою клятву. Вь следъ за Мамеевымъ 
милосердый Чудотворецъ черезъ свою икону въ темиров- 
ской Иреображенсчой церкви неоднократно подавале и 
подпеть пецелеше въ болезняхъ прибегающими, къ не
му съ усердною молитвою. Во дни памяти Святителя



здесь оываюгь такт соорашя, что церковь не вмъщаетъ 
богомольцевъ и почитателей Угодника Боана.

XXVII, ВЪ  СЕЛЬ КОПДРОВКЪ ТЕМНИКОВ 
СКАГО УЬЗДА-

42, Смоленская икона Бояней Матери. По преданно, 
въ с. Кондровку привезена издалека помТ.щпцею Несторо
вою виТ.стЪ съ 1еру сади некою иконою Богородицы; въ 
честь последней тогдаже построена ею церковь. Это бы
ло въ царствование И мператрицы Е лпсаветы Петровны. 

ВскорТ. Смоленская икона предвосхитила предпочтете, 
которое первоначально отдано было пкоиТ. 1ерусплнмской. 
Отъ первой появились благодатный знаиешя въ нсцЪлетн 
болезней. Тогда въ честь Смоленской иконы Бож1ей Мате
ри сооружена въ 1795 году каменная церковь вместо де
ревянной иерусалимской. Доселе но устному преданно Смо
ленская икона пользуется славою чудотворной иконы и при
влекаете довольно богомольцевъ въ кондровскую церковь.

XXVIII, ВЪ СЕЛЬ ЕНКАЕВЬ ТЕМНИКОВ- 
СКАГО УЬЗДА-

43, Страстная икона Бойней Матери. Во время разли
ва реки Ермиши вынута пзъ воды, но которой плыла не 
известно огкол1>, дворовымъ человекомъ Инаномъ и, но 
приказано еикаевскаго помещика Нестерова, поставлена 
была па госиодскпхъ воротахъ. Здесь неожиданно ею да
ровано прозрите слепому, азанимъ укреплете пес код ь- 
кимъ разелаблеинымъ. Тогда икона перенесена въ Благо
вещенскую енк ас векую церковь, п съ съ гВхъ поръ,-0о-



л1;е ста л);тъ нзвТ.стна кань явленная н чудотворная.

X X IX, ВЪ СЕЛЬ ИГНАТЬЕВА ТОГОЖЕ ГЕМ- 
НИКОВСКАГО УЪЗДА.

44, Икона святителя и чудотворца Николая. Какъ ув1;- 
ряетъ устное предате, она въ незапамятное время яви
лась среди села Игнатьева на болот); и оттолВ торжест
венно перенесена вь приходскую деревянную церковь. 
Съ 1777 года икона находится ит.стною въ Нпколаев- 
комъ нрыд1.л1; игнатьевской Рождество-Богородицкой ка
менной церкви, построенной шацкпмъ воеводою Даинломч. 
Лопатнпымъ изъ благодарности къ угоднику Николаю. 
Тою же благодарностью устроена для его иконы серебря
ная вт. позолот); риза съ вЪпцемъ, который убранъ кам
нями. Окрестные жители и прихожане41 нмт.ютъ великую 
вт.ру и усердье къ явленной икон1; святителя Николая4* 
какъ свид1;тельствуетъ игнатьевский священникъ.

X X X , ВЪ СЕЛ'В ЯМАИИ ЛИПЕЦКАГО У'ЬЗДА.

45, Серебряный осмиконечный крестъ съ изображеньем), 
на фынифтовыхъ камняхъ: Распятья Господня, Господа 
Саваоеа, Божьей Матеры н 1оанна Богослова-надъ головою 
Адама. Вь ненъ вложенъ деревянный крестъ съ частно 
отъ гроба Господня, съ мощамн 60 святыхъ: нророковъ. 
аностоловъ, святителей, велнкомученнковъ, ыренодобныхъ 
и разною святынею. По устному преданью, креггъ ножер- 
твованъ въ яманскую казанскую церковь ыомТ.щыкомх 
Прыбытковымъ въ первой половши; 18 вТ.ка.
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XX  VI, ВЪ СЕЛ В КАРАМЫШЕВЪ ТОГОЖЕ .111- 
ИЕЦКАГО У'ВЗДА.

46, Серебряный кресте напрестольный, четвсроконеч- 
ный. обыкновенной Формы съ мощами: нрсоодобнаго Еф
рема Сирина, мученика Оеодора Сикеота и великомучей. 
Анастасии Пожертвовннъ въ карамышенскую церковь 
1оанна Богослова неплвТ.стнымъ торговнемъ за спасение 
отъ потоплен!!! блпзъ этой церкви, во время разлива рТ.кн 
Воронежа. Время ножертвовашя за давпост'но неизвестно.

XXXII, ВЪ СЕЛЬ ВЕРДЕРЕВЩПНТ, КИРСА- 
ПОВСКАГО У'ВЗДА.

47, Скорбященская икона Бож1ей матери на простой 
доке довольнаго размера, въ серебряной позолоченой ри
зе. Списана съ подробною точиоспю съ московской чу
дотворной скорбященской Богородичной иконы н от голе 
привезена въ вердеревскую Преображенскую церковь хра- 
моздателемъ, иомыцикомъ Чнхачавымъ въ 1824 году. 
Иоцелеше несколькихъ бесноватыхъ и разслаблеипыхъ 
утвердило за нею назваше чудотворной. По этому случаю 
кь скорбящей Богородице иритекаюгь въ вердерев- 
скомъ храме не только окрестные жители, но и дальше 
изъ другпхъ губерний. Праздноаан1е ей совершается въ 
четвертокъ после Пятидесяти и цы (въ этотъ день она при
везена изъ Москвы) при значительпомъ стечеши народа.

Лри.шьчаш'е: Изъ сорока семи пконъ 19 почитаются чу
дотворными, 4 вместе и явленными; 12-ть 
мощехраните.1Ы1ыхъ.



V I I .

ОСОБЕННЫЕ БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ОБЫЧАИ 
И УСТАНОВЛЕНЫ ВЪ ТАМБОВСКОЙ 

ЕИАРХШ -

Паства тамбовская, исполняя съ усерд'юм'ь все поста
новлен! я православной Церкви, определенный общимъ ея 
уставомъ, имеете и свои особенный учреждения, и свято 
соблюдаетъ ихъ. Новодомъ для этихъ учреждены, нолучн- 
вшихъ свое начало въ разное время, служили более или 
менее поразительпыя события, въ которыхь открывался 
или гневе БожЫ, или снисходила къ грешппкамъ явная 
милость Отца Небеснаго. Память о такихъ собыпяхъ 
чтится въ разныхъ краяхъ паствы тамбовской особенною 
торжества носпю Богослужешя, крестными ходами и бла
гочестивыми собрашями богомольцев!, въ местахъ ивлеши 
чудодейственной благодати Божией. Такаго рода учреж
д ен а  существуютъ издавна, утверждены духовною власпю, 
получили обязательную силу и сделались,-каждое въ 
своемъ месте,-постоянными и известными.

Кроме постоянныхъ учреждений, время отъ времени по 
требовашю обстоятельстве благочеспе паствы тамбовской 
добровольно принимаете па себя усиленные молитвенные 
подвиги въ св. храмахъ, исходите пзъ пихъ съ святыми 
иконами и хоругвями на стогны городовъ и селе, обхо
дите поля, громко умоляя Подателя всяческнхъ о благорас-



-  3 3 0  —

.твореши воздуховъ, п пзобил'ш илодовъ земныхъ. Въ не- 
которыхъ местахъ поели получеши благодеяшй Божшхъ, 
ниспосланныхъ неожиданно, или но общественной молит
ве. совершается торжественное благодареше Господу и 
вт. храмахъ и вив пхъ. Опыты общественной молитвы, 
поразптелно-благоуспт.шной во время общественныхъ бед- 
ств1й, весьма не редкие, призываюсь тамъ и пнде хри
стиане къ новой молитв!., и время отъ времени раенро- 
страняють подт. руководством!, и но убежденно духовен
ства, частиыя п временнып благочестивыя устаиовлешя. 
г ) П1 установлен 1Н, разиообрамшя и разновременный по 
различно своихт. побуждешй, пмТ.югь место нрепмуще- 
ственно въ сельскпхъ прнходахь и оказываюп. на ннхъ 
благотворны;! действия. Напоминая потомкамъ о благоче- 
етш предковь, ©не поддерживають живой союзе между 
ними, пнтаюп. простую вт.ру носелянь и дерзновенную, 
не всегда доступную для образованного горожанина, на
дежду па Господа, которая и не посрамляотт» ихъ, къ 
изумлешю недоверчивого къ тайнамъ Божннмъ просвеще-
1ПЯ.

Бпрочемъ некоторый нзъ этнхъ усыновлено! благоче- 
спемъ поселянъ поставлены на степень постоянпыхъ 
обычаевъ, которые каждогодно и выполняются въ извест
ное время. Сюда можно отпесть, напримеръ, служешс въ 
дни светлой Пасхи молебновъ но домамъ, не нзключая ни 
одного дома въ селе пли деревне, съ храмовыми иконами, 
въ сопровождены несколькнхъ богомол ьцевь. Иконы встре
чаются какъ бы вместо самыхъ лнцъ, ими изображенныхъ, 
съ особеннымъ благоговешемъ, и до прпшгпя ихъ въ свои 
дома поселяне не разрещаютъ для себя никакихъ празд-



пнчпыхъ увеселено!. Сюда же принадлежи гъ въ нЪкото- 
рыхъ мИстахъ ночнташе храмоваго праздника, оставлен- 
наго пли поремвнениаго по особыми случаями. Нить ну
жды. упоминать здИсь о разришепш мисиой пищи иослП 
нзвЛстнаго поста не иначе, какъ съ благословен 1емъ свя
щенника, который для этого обходить жилища своихъ 
прпхожанъ пред;ь окоичашемъ поста. Эго святое обыкпо- 
веше напеть свое основаше въ требник!;, хота не вездИ 
соблюдается. Равно общеизвестными и неизменными 
обычаемъ не только въ селахъ, но и въ городахъ издре
вле служить посПщеше прпходскихъ домовъ свищепно- 
цер ков но -служи тел ям и на праздники Рождества Христова, 
св. Пасхи и праздники храмовые. Разница здИсь только 
въ усерден, съ какими ирниимаютъ служителей алтаря 
Бож1Я в ъ  городахъ и селахъ. Городские прихожане н е  

всегда и не всН зиаютъ о времени своихъ храмовыхъ 
ираздниковъ и о боголВпиомъ имени, которому иосвя- 
щенъ ихъ храмъ п въ особенности его прпдИлы. Но это
му, когда является къ ними священники съ крестомъ и 
съ пЪсшю праздника для освящсши ихъ жилища, для 
преподашя имъ бдагословешя, его встръчаютъ холодно 
или вовсе не принмаютъ, не давая себЬ труда размыс
лить о важности его посЪщешя. Не такъ это бываегь въ 
селахъ. ЗдТ.сь большею частно на священника смотрягь 
сообразно его сану, какъ на ангела Бояйя; п святыню, 
какую онъ вносить въ жилище прихожаиъ, встрпчають 
съ достодолжною честно п 6лагогов1пйемъ. Здвсь но это
му благочестивый и образованный служитель алтаря при 
своихъ нос1;ще1Йяхъ прпходскихъ домовъ им1;еп. всю 
свободу показать значеше своего Божественнаго званая.
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Наблюдая за образомъ жизни свомхъ словеспмхъ овецъ, 
онъ вндпгь ихъ нравственное состоите. ихъ недостатки, 
нужды п до брыл качества; кстати съ пастырскою в.1аст1Ю 
нодаегь одному совТ>тъ, другому наставлете, третьяго 
ободряетъ и утЫнаеп.; всЪхъ вразумляет, н назндаегь 
нолезнымъ и спасптельнымт. словомъ; вст.мъ пренодаетъ 
благословете Бойле. Вт. городахъ свг.тское просвыцете 
и увлечете житейскими страстями не дають такого про
стора духовной власти служителей Божшхъ; здт.сь ихъ 
поприще въ св. храмахъ, гдъ сосредоточивается и все 
ихъ вл1Я1пе па своихъ нрихожанъ. Нельзя однакожъ ска
зать, чтобы городсше прихожане были равнодушны къ 
уставам!, св. Церкви и въ особенности къ мт.сшымъ, по
стоянным ь благочестивымъ учреждешамъ, которым боль
шею чаеттю исполняются въ храмахъ. 'Гатя учреждения 
привлекаюсь въ монастырская и городстя, соборныя или 
нриходсшя церкви многочисленное стечете народа.

ВЪ Г. ТАМБОВ'В-

Мт.стпые крестные ходы совершаются въ разные хра
мы въ соировождеий! богомольцев!., иногда съ большою 
торжественносттю.

I, Вокругь Казанскаго монастыря при арх1ерейскомъ 
дои1» крестный ходь бываеть въ ионедьльникь и пятницу 
свГ.тлой недт.лн. Начало его положено епископомъ Иахо- 
м‘|емъ около 1760 года. Торжественность этого хода, 
троекратно прерываемого .нитями нередъ монастырскими 
воротами, увеличивается особенно въ хорошую погоду н 
при арх'|ерейскомъ служеши.



-  3 3 3

2, Въ Вознесснсшй д!>вич1Й монастырь крестный ходъ 
совершается вь храмовый праздника Возпесеша Госпо
дня изъ каеедральнаго собора нередь позднею лптурпею. 
Опь установленъ еиискоиомъ веофпдомъ, послт» освяще- 
И1 я Вознесенскаго храма вь 1807 году. Его почти всегда 
вотръчаеть самъ архипастырь па паперти моиастырскаго 
Вознесенскаго храма. Посла дптургш пкоиы н хоругви 
разносятся но своимъ церквамъ въ сопровождена! не 
многихь усердныхъ богомодьцевъ.

3, Вь приходскую Троицкую церковь крестный ходъ 
отправляется изъ каеедральнаго собора на день Святаго 
Духа нередь позднею лптурпею, посла предваригельнаго 
собрата прнходскаго духовенства сь иконами н хоругвя
ми при ооыкновеиномъ звона колоколовь. По окончанш 
лптурпи иконы и хоругви отправляются но ластамь вь 
со .ровожденш одного духовенства. Время установлен!я 
этого хода неизвестно.

4, Ьъ Успенскую кладбищенскую церковь такой же 
точно ходъ соверщается 15 августа въ храмовой празд
ною». Онъ установлена еиискоиомъ Лоною въ 181У году.

ВЪ  Г. КОЗЛОВВ-

5, Въ Троищй монастырь крестный ходъ совершается 
изъ городского собора всамъ мастыыиъ духовеиствомъ 
на праздникъ Пятидесятницы при многочисленномъ сгею- 
11111 народа. По прибыли св. нконъ изъ города нередь 
ннчаломъ лптурпи крестное шеств1е обходить монастырь, 
останавливаясь по мЪстанъ при возглашении лита!. 11 ос л В 
лптурпи городское духовенство относить назадъ свои



иконы и хоругви вь сопровождена! горожанъ, которые 
при эгояъ случа и возвращаю юн изъ обители въ свои до
ма подъ сен но церковной святыни.

6, Вь тотъ же монастырь бываетъ подобный крестный 
ходъ въ день Усиешя Бож1ей Матери, только съ меньшею 
торжественности) и при менынемъ стеченш богомольцсвъ. 
Когда устаиовленъ тогь и другой ходъ, неизвестно. Нре- 
даше относить ихъ къ незапамятному времени.

7, Но самый торжественный п многолюдный въ Козло
ве крестный ходъ отправляется каждогодно 23 октября 
по стогнамъ города и вокругъ него. Онъ устаиовленъ по 
общему приговору городскнхъ властей въ 1771 году въ 
память нзбавлешн отъ моровой язвы благодатною помо
щью Боголюбской иконы Божией Матери. Матерь Бож1я 
въ своей чудотворной иконе, предводительствуя ходомъ, 
живо напоминаете о минувшемъ бедствш Козлова; пред- 
ставлешемъ своего благодеашя потрясаете неогрубЪлыя 
сердца и изторгаетъ изъ многихъ очей слезы благодарно
сти и умнлешя.

ВЪ Г. ЛИПЕЦКЪ-

8, Крестный ходъ но городу н вокругъ него въ 28 день 
1Ю.1И, въ память избавлешя отъ холеры благодатною помо
щью Бож'шй Матери. Съ 1832 года этотъ ходъ отправляет
ся пеопустительно при многочнеленномъ стечёт и город- 
скаго паселеши. О т . утвержденъ Св. Сгнодомъ въ 1833 
году но представление епископа Ареешя. Подобно тому, 
какъ въ Козлове въ крестиомъ ходи предшествуете Бого- 
любекая икона Бояней Матери, здесь первенствуете въ



свшценпомъ шествш по городу и вокругъ него Страстная 
икона Ея. Къ ней въ соборъ прнходятъ св. иконы п 
хоругви изъ другнхъ ириходскихъ церквей и следуютъ 
ея водительству, увлекая за собою жителей Липецка въ 
чувстве благодарности къ милосерда Царицы небесной 
п въ твердой надежде па Ея всесильную помощь.

ВЪ Г. ЛЕБЕДЯНИ-

9 —10. Въ Троящий монастырь крестные ходы въ день 
сошеств'ш Св. Духа и въ дочь св. пророка Илш отр ав
ляются каждогодно нзъ городскаго Казанскаго собора въ 
сопровожден^ мт.стнаго населения и постороннихъ бого- 
мольцевъ. Устаповлсше эгихъ ходовъ древнее. Въ шест- 
В1 и вокругъ монастыря предводчтельствуетъ явленная ико
на Пресвятой Троицы, знаменательно напоминая всемъ 
свопмъ соиутникамъ древтя и ноиыя благодеяшя Тр1еди- 
наго Бога роду человеческому.

ВЪ  Г. КИРСАНОВЪ-

11, Въ Тихвинский женский монастырь крестный ходъ 
отправляется нзъ городскаго Успенскаго собора мест- 
нымъ духовенством!» 26 ноня на храмовый нраздиикъ 
монастыря. Для большей торжественности этого праздни
ка, ходъ утверждеиъ благословешемъ епископа Аоанаши 
но просьбе основательницы кирсановской обители Татья
ны Пахомовой въ 1826 году, и съ того времени принад
лежит!. къ постоянным!. установлеШямъ города и мона
стыря.
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ВЪ  Г. МОРШАНСК'В-

12, Крестный ходъ каждогодно совершается изъ собо
ра его духовенствомъ на береп. рТ.кп Цны передъ отпра- 
влешемъ судовъ съ кладью вверхъ но рт.ке. Здесь при 
церковныхъ пконахъ и хоругвяхъ служится молебенъ съ 
водоосвнщешемъ; по окроплеши готовы хъ къ отплыли) 
судовъ, возглашается иноголТ/пе И мператорскому Д ому, 

покровителю полезной торговли, властяиъ города и тор
говой навигацш.

ВЪ Г. ЕЛАТЬМБ-

13— 15, Крестные ходы издревле установлены иа хра
мовые праздники городскпхъ церквей Ильинской, Троиц
кой и Вознесенской. После предварительпаго собрата  
духовенства и народа въ соборе, отселТ. въ урочный 
день оередъ позднею литурпею священное шеств!с сле
дуете къ церкви, где совершается храмовое праздповаше. 
Къ крестнымъ ходамъ этимъ всегда делается повестка на 
кануне праздника ударами въ колоколъ на соборной ко
локольне, после всенощнаго бдешя. Собрате хода соп
ровождается переводомъ и нерезвономъ колоколовъ на 
вст.хъ городскпхъ колокольняхъ. С в. иконы и хоругви 
относятся после литурпи и молебна къ своимъ церквияъ 
при общемъ колокольномъ звонт>. Но самые торжествен
ные н многолюдные крестные ходы въ городе Елатьме 
бываюгь два раза въ годъ въ кладбищенскую церковь 
всТ.хъ Святыхъ.

16, Въ неделю антипасхи или вомино воскресенье.



Втотъ ходъ установлена въ 1832 году, но представленпо 
нреоевященнато Арсешя съ утверждения Св. Сунода, со
гласно желанно ел атом с к и хч, горожанъ, въ память избав
лено! отъ губительной холеры. Мысль передать потом
ству, память о холер!, и обязать его къ торжественному 
благодарение Господа за спасете отъ нея подана город- 
скимъ елатомскимъ головою, почетнымъ гражданиномъ Яко- 
вомъ Сорокиным!. вместе съ сооорнымъ прт01ереемъ 1оан- 
номъ Стспановымъ. Съ того времени въ кладбищенской 
Всесвятской церкви, при гробахъ усопишхъ елагомцевъ, 
иохищениыхъ холерою, въ первое поели Пасхи воскресс- 
ше, поел! литургти, каждогодно отправляется благодар
ственный молебепъ, при многочисленномь стеченш бого
мол ьцевъ.

17, Въ неделю вс!.хъ Святыхъ поел! Пятидесятницы. 
Крестный ходъ установленъ поел!, моровой язвы, по слу
чаю которой па елатомскомъ кладбищ!, поставлена дере
вянная церковь во имя всехъ Святыхъ. Она въ 1825 году 
заменена новою каменною церков!ю того же имен» съ 
нрпделомъ. Ходъ этотъ совершается вокругъ кладбища, 
обведепнаго землянымъ валомъ, и прерывается по сторо- 
намъ его при возглашвши лит1й объ упокоеши здъ лежа- 
щихъ православпыхъ хриспапъ.

18, : Изъ города Елатьмы еще крестный ходъ бываетъ въ 
день Усекновешя главы 1оапна Предтечи въ село Иван- 
чино, которое отделяется отъ города разстояшемъ одной 
версты. НыиЪ этотъ ходъ не имеетъ такой торжественно
сти, какъ прежде, когда въ Иваичине 29 августа была 
ярморка.

Въ елатомскихъ крестныхъ ходахъ замечательны осо-
2 2 *



бепности въ порядкВ и образа нхъ совершешя; онВ вве
дены издавна внимательными къ Богослужснно и благоче
стивыми прото1ереями, изъ которыхъ доселв памятны Ха- 
рнтонъ и Ермилъ. Крестный ходъ, направленный къ та
кой или другой церкви, здВсь устрояется такъ, что на 
пути своемъ онъ минуеть нвсколько другихъ храмовъ. 
Передъ каждымъ храмомъ онъ останавливается для крат- 
каго молебна святому храма, и такимъ образомъ дости- 
гаетъ опредВленнаго мВста по отслужены! столькихъ 
молебновъ, сколько было на пути его церквей, которыхъ 
полна Елатьма.

ВЪ  Г. ТЕМНИКОВЪ-

19—22, Крестные ходы совершаются къ каждой при
ходской церкви на главные престольные ираздники. Та
ки хъ ходовъ издревле четыре.

ВЪ Г. КАДОМЪ-
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23—24, Также издревле установлено совершать крест
ные ходы на храмовые праздники, и доселв въ день Прео- 
бражешя Господня и въ день святителя Николая кадом- 
ск!е стогны оглашаются пВшемъ, встречая и сопровождая 
отъ одной церкви къ другой св. иконы и хоругви.

25, Но болве торжественный и замвчательный крест
ный ходъ здВсь бываетъ 29 августа въ праздпикъ УсВ- 
кновешя главы 1оанна Крестителя. Этотъ ходъ отправ
ляется изъ города за 8 верстъ въ мВстечко Панику, гдв 
въ красивой часовиВ при цВлебномъ источникв находит
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ся чудотворная икона Усекновенной главы Господня 
Предтечи. О т ., по прошен по кадомскихъ жителей, утвер- 
жденъ Св. С уиодоыъ въ 1849 году вместо прежняго хода, 
который совершался въ день пророка Илш, 20 тл я.

Крестные ходы, установленные для торжественности 
разпом’Ьстныхъ праздниковъ, всегда привлекают, и со
провождаются болыиимъ или мепьшпмъ стсчешомъ наро
да, который на некоторые праздники является п пзъ да- 
льннхъ месть. Но въ некоторые города тамбовской ена- 
рхш, въ монастыри и села благочестивые христиане обое
го пола въ определенное время приходить издалека но 
духовнымъ побуждешямъ, не разчнтывая на то, встретить 
они или не встретить особую торжественность Богослу- 
жешя на месте народного собрата. Т атя  путешествЬ!, 
направленныя къ такой или другой чтимой святыне, пред
принимаются не редко но обетамь, то въ виде благодар
ной жертвы Господу, то въ виде покаяннаго подвига, а 
вообще для прюбрЬтешя духовной пользы. Вместе съ 
теме при этихъ путешеств1яхь поселяне (путешествуюгь 
къ святымъ ме.стамъ епархш большею частью сельсше 
жители) всегда имеюсь случай удовлетворять п жнтей- 
скимъ нужамъ па мелочпыхъ ярморкахъ, которым никогда 
не замедляюсь къ услугамъ парода въ ме.стахъ его собра
т а . Говорить объ этихъ путешеств1яхъ и народныхъ со- 
брашяхъ значить перечислять храмовые праздники обите
лей въ тамбовской епархш, нерчмелятъ уномянутыя въ 
пятомъ отделе, историко-статистического ея оиисашя ли
ца, къ которымъ и для которыхъ собирается народе но 
своему благочестивому усердно къ ихъ памяти, значить 
перечислять иконы явленным и чудотворным, о которыхъ
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сказало выше. ПослТ. всего опнсаши тамбовской епархдл 
становится не извТ.стнымъ не то, гдТ и куда стекается на- 
родг для удовлетворена своихъ духовныхъ потребностей, 
а то, гдТ> быв ак т . скудны и малолюдны народныя собра
ния. Народпыхъ собрашй мало привлекают!, къ себТ. мо- 
мастыри: шацкчй ЧерпТевсшй, Усманск1й жеискШ, сухо- 
тпнскмй Казапсшй, й Тнхвннсюй кирсаиовскШ, такъ же 
женские, по отсутствие въ пнхъ прославленной святыни.

Вообще же епархия тамбовская не бт.дна святынею, 
не бт.дна благочестпвымъ усерд1емь къ храмамъ Бож'шмъ 
и ихъ благолТ.шемъ; не бт.дна лицами, ознаменовавшими 
себя досточтимыми подвигами, не только для чести и сла
вы мт.стнаго края, не только для чести и славы Церкви 
Русской, но и для чести и славы всей Церкви право
славной.
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