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Слово к читателям второго тома  
«Летописи жизни и творений святителя Феофана, 

Затворника Вышенского»

Продолжая публикацию биографических сведений об аскете 
и духовном писателе XIX века святителе Феофане (Говорове), Изда-
тельский совет Русской Православной Церкви предлагает вниманию 
читателей второй том «Летописи…» его жизни и творчества. Данное 
издание представляет сборник редких архивных материалов и уже 
опубликованных сведений, в которых подробно раскрывается срав-
нительно непродолжительный период биографии святителя —  первые 
четыре года епископского служения, когда он возглавлял Тамбовскую 
епархию.

Служение святителя Феофана правящим архиереем на Тамбовской 
земле отражено в официальных документах: указах, донесениях, опре-
делениях, представлениях, отзывах, журналах заседаний и др. Перечис-
ленные материалы составляют часть обширной коллекции документов 
из канцелярий, во-первых, Святейшего Синода и его обер-прокурора, 
и, во-вторых, Тамбовской духовной консистории, которые хранятся 
соответственно в Российском государственном историческом архиве 
(РГИА) в Санкт-Петербурге и в Государственном архиве Тамбовской 
области (ГАТО). Многие из них издаются впервые.

Немало интересных сведений было выявлено при изучении доку-
ментов в заграничных архивохранилищах: Институте рукописей на-
циональной библиотеки Украины в Киеве (ИР НБУ) и архиве Русского 
Пантелеимонова монастыря на Афоне (АРПМА). В частности, в АРПМА 
хранятся официальные документы и черновики святителя, в которых 
он выступает как церковный деятель. Так, в них отражены его суждения 
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о церковных взаимоотношениях греков и болгар, о развитии духовных 
школ, о состоянии православной журналистики и о других аспектах об-
щецерковной жизни.

На Тамбовской кафедре святитель Феофан вел частную переписку, 
много проповедовал, публиковал статьи и послания, в которых выражал 
свое мнение по насущным проблемам своей паствы, по актуальным во-
просам епархиальной и общественной жизни. Во втором томе «Летопи-
си…» представлены его проповеди и сочинения, а также эпистолярное 
наследие. Среди них читатель найдет и ранее изданные, и неопублико-
ванные материалы, которые были выявлены в АРПМА, Научно-исследо-
вательском отделе рукописей Российской государственной библиотеки 
в Москве (НИОР РГБ), в Рукописном отделе Института русской литера-
туры Российской академии наук в Санкт-Петербурге (РО ИРЛИ РАН). 
Впервые публикуемые письма и другие архивные свидетельства от-
крывают читателю малоизвестные биографические факты, позволяют 
составить представление о масштабах епископских трудов святителя 
по устроению Тамбовской епархии, выявляют новые грани его служе-
ния Церкви.

В данный том «Летописи…» наряду с документами вошли разно-
образные публикации о его жизненном пути и исторические сведения 
о Тамбовской епархии, опубликованные на страницах центральных пе-
риодических изданий: «Духовная беседа» (СПб), «Душеполезное чте-
ние» (Москва) и журналов духовных академий: «Христианское чтение» 
(СПб), «Труды Киевской духовной академии» и «Православный собе-
седник» (Казань). В нем также представлены значительные фрагмен-
ты отдельно изданных биографических сочинений о святителе, где дан 
глубокий анализ его творений. Наиболее авторитетное из них принад-
лежит архимандриту Георгию (Тертышникову).

При составлении второго тома «Летописи…» был учтен и обширный 
пласт материалов местной церковной печати, прежде всего журнала 
«Тамбовские епархиальные ведомости». Помимо проповедей и сочи-
нений святителя Феофана сюда относятся хроники епархиальной жиз-
ни, статистические сведения по епархии, извещения о награждениях 
духовенства, воспоминания современников, описание епархиальных 
монастырей. Все эти исторические документы погружают читателя 

в атмосферу той эпохи, позволяют увидеть изнутри многие пробле-
мы Российской империи XIX столетия, требовавшие на местах реше-
ния епархиального архиерея.

Все факты из жизни и деятельности святителя Феофана, согласно 
жанру летописи, размещены в хронологическом порядке, что позволяет 
буквально по дням проследить обстоятельства жизни, образ действий 
и внутренние расположения епископа Феофана. Из их совокупности вы-
рисовывается живой образ глубоко неравнодушного архипастыря, ис-
кренне заботящегося о благоустройстве Церкви, деятельно радеющего 
о спасении всех ее членов —  клира, монашествующих, мирян.

Начало архиерейскому служению святителя Феофана было поло-
жено в мае 1859 года, когда он был назначен епископом Тамбовским 
и Шацким. Через месяц после хиротонии, состоявшейся 1 июня, влады-
ка прибыл в Тамбов. Непосредственным предшественником святителя 
на Тамбовской кафедре был его однокашник по Киевской академии —  
церковный историк и богослов, впоследствии митрополит Московский 
Макарий (Булгаков). Перед своим отбытием на новое место служения 
епископ Макарий сказал опечаленной разлукой пастве: «Забудете меня 
очень скоро, если к вам будет назначен епископ Феофан. Это —  заме-
чательный человек»1.

Первая епархия епископа Феофана была одной из обширнейших 
в Российской империи и по территории, и по населенности. Столь же 
значительным по количеству был и ее клир, состоявший под управле-
нием архиерея. Не считая монашествующих, церковный причт включал 
более тысячи священнослужителей и около семисот диаконов, а коли-
чество причетнических мест превышало две тысячи2.

Учитывая, что в Тамбовской епархии были приходы, насчиты-
вавшие до полутора тысяч человек только мужского населения, епи-
скоп Феофан выхлопотал у Святейшего Синода разрешение назначать 
в подобные общины вторых священников, с тем чтобы была возмож-
ность уделять достаточно внимания всем пасомым3.

1 Церковные ведомости. 1894. № 8. С. 250–251.
2 См.: Корсунский И. Преосвященный епископ Феофан, бывший Владимирский 

и Суздальский: Биографический очерк. М.: Тип. А. И. Снегиревой, 1895. С. 74–75.
3 См.: ТЕВ. 1861. № 2. 9 июля. Офиц. С. 12.
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Своеобразие архиерейского служения святителя Феофана опреде-
лялось и важными переменами в России, последовавшими за отменой 
крепостного права в феврале 1861 года. «Епископствование Феофа-
на в Тамбове совпало со временем введения в жизнь разного рода 
реформ», —  писал его биограф, подчеркивая, что эти перемены про-
исходили «не только в гражданской, но и в церковной жизни России»1.

Проведением преобразований в своих епархиях занимались пра-
вящие епископы. От них требовалось осмысление проблем и причин 
их возникновения, выработка приемлемых мер по их преодолению 
и апробация новых форм епархиальной и приходской деятельности. 
Все это выпало на долю епископа Феофана еще в Тамбове.

Публикуемые во втором томе документы свидетельствуют об ак-
тивном участии святителя в оживлении внутрицерковной жизни. 
Он видел в этом возможность пробудить в народе искреннюю веру 
во Христа, любовь к Его Церкви, желание строить свою жизнь по еван-
гельским законам, а в духовенстве —  ревность к неформальному ис-
полнению своих пастырских обязанностей, стремление стать поистине 
духовными руководителями для всех верующих.

Подлинным бедствием Тамбовской епархии с момента ее учреж-
дения в 1682 году были духовное невежество и грубость нравов. Даже 
среди христианского населения были широко распространены языче-
ские заблуждения, раскольничество, сектантство. Каждый из 14 архи-
пастырей, трудившихся до епископа Феофана на Тамбовской кафедре, 
стремился как мог исправить положение. Наиболее существенных ре-
зультатов достиг святитель Питирим Тамбовский2, который известен 
своими просветительскими трудами среди разных слоев населения 
и возвращением многих раскольников в лоно Матери-Церкви.

По примеру своего предшественника, тогда еще не прославленного, 
но уже широко почитаемого в народе, святитель Феофан признал пер-
востепенным делом своего епископского служения религиозное про-
свещение и нравственное воспитание. Важным его шагом в решении 
этих задач стало издание журнала «Тамбовские епархиальные ведо-

1 Ключарев А. Преосвященный Феофан Затворник и его пастырская деятельность 
(1815–1894) // Православный собеседник. Ч. 2. Ноябрь. Казань, 1904. С. 818.

2 Святитель Питирим, епископ Тамбовский (1645–1698) находился на Тамбовской 
кафедре с 1685 г. до своей кончины.

мости». Святитель принимал непосредственное участие в подготовке 
каждого номера, публиковал на его страницах свои сочинения и архи-
пастырские обращения.

Святитель Феофан считал церковную проповедь действенным 
средством духовно-нравственного воспитания народа и сам не только 
неопустительно проповедовал за каждым богослужением, но и насто-
ятельно требовал этого от духовенства своей епархии, всячески по-
ощряя наиболее усердных проповедников. Так, летом 1861 года «за 
назидательные поучения, произносимые им в 1860 году», был награж-
ден набедренником «священник города Козлова Вознесенской церкви 
Николай Воскресенский»1. Несколько месяцев спустя тамбовские свя-
щенники Георгий Хитров, Иоанн Сладкопевцев и Николай Афанасьев 
были удостоены архипастырского благословения, с внесением в форму-
лярные списки, «в образец другим, за особенное усердие и труды в со-
ставлении поучений, произносимых при кафедре его преосвященства»2. 
Но иногда епископ Феофан прибегал и к публичному порицанию нера-
дивых пастырей. Утверждая решение духовной консистории оштрафо-
вать одного из священников за то, что тот не проповедовал в течение 
полугода, не имея уважительных причин, святитель добавил: «Не гово-
рившего поучений припечатать в ведомостях к сведению по епархии»3, 
что и было исполнено.

Не ограничиваясь административными мерами, епископ Феофан 
оказал пастырям Тамбовской епархии и деятельную помощь в подго-
товке проповедей, опубликовав на страницах епархиального журнала 
статью «Как составить проповедь» и сборник кратких поучений святых 
отцов. «Проповедник имеет дело с душами слушателей. Его долг —  рас-
крыть им волю Божию и расположить их следовать ей»4, —  четко ставил 
цель святитель в статье, которая может служить пособием по гоми-
летике.

Не менее значимым вкладом епископа Феофана в развитие при-
ходской жизни и повышение уровня духовного просвещения тамбов-
ской паствы стало открытие церковных школ. Повсеместно при храмах 

1 ТЕВ. 1861. № 2. 9 июля. Офиц. С. 11–12.
2 Там же. № 14. 1 окт. Офиц. С. 102.
3 Там же. № 25. 17 дек. Офиц. С. 183.
4 Там же. 1862. № 8. 15 окт. Прибавл. С. 312.
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были учреждены приходские училища и воскресные школы, посещение 
которых было общедоступным1. В то время для большинства сельского 
населения церковно-приходские школы были единственной формой 
обучения. Воскресные школы учреждались в городских приходах, ком-
пенсируя недостатки религиозного образования, которое предоставля-
ли светские учебные заведения.

Школы при храмах организовывали их настоятели, и снова, как 
следует из публикаций в епархиальной прессе, святитель Феофан 
преимущественно выделял положительные примеры и поощрял рев-
ностных пастырей. Так, в 1861 году епископ Феофан наградил набе-
дренником священника Модеста Спасского, который, как сообщалось 
в «Тамбовских епархиальных ведомостях», «открыл при своей приход-
ской церкви безмездную школу для обучения детей прихожан первона-
чальной грамоте, молитвам и пению, в которой ныне обучается обоего 
пола до 40 детей»2.

К числу важнейших начинаний епископа Феофана в Тамбовской 
епархии относится организация епархиального женского училища. Свя-
титель сделал все для открытия этого учебного заведения, включая сбор 
пожертвований и разработку устава, но училище начало свою работу 
после его отъезда из Тамбова.

Многие публикации в епархиальной прессе свидетельствуют 
о сострадательном отношении святителя Феофана и к нуждающим-
ся жителям Тамбовской губернии, и к бедственному положению пра-
вославных на Ближнем Востоке3. Со страниц епархиального журнала 
святитель утешал, соболезновал, укреплял в терпении скорбей, а так-
же материально помогал пострадавшим от засухи и вызванных ею 
пожаров.

Немалая часть публикуемых материалов свидетельствует о по-
стоянном архипастырском попечении святителя о храмах и мона-
стырях епархии. Его заботами осуществлялся капитальный ремонт 
церковных зданий, в частности семинарского храма, благоустраива-

1 См.: ТЕВ. 1861. № 4. 23 июля. Офиц. С. 28–29; Там же. № 9. 27 авг. Офиц. 
С. 69.

2 Там же. № 1. 2 июля. Офиц. С. 4.
3 См.: там же. № 4. 23 июля. Офиц. С. 31.

лись существовавшие монастыри и строились новые1, закреплялись 
благочестивые традиции: вскоре после своего назначения он сооб-
щил в Святейший Синод об учреждении крестного хода из Успенской 
Вышенской пустыни в город Моршанск с чтимой иконой Божией Ма-
тери «Казанская»2.

Надо отметить, что особое попечение святитель проявлял об укре-
плении и налаживании монашеской жизни в епархии. Его миролю-
бивый, взвешенный подход к управлению иноческими обителями 
проявился и в отношении Дивеевского монастыря. Эта обитель, рас-
положенная на территории соседней Нижегородской епархии, ввиду 
особых обстоятельств временно была поручена ведению святителя. 
Благодаря его стараниям в обители была восстановлена размеренная 
монашеская жизнь. Этому эпизоду архиерейского служения святителя 
посвящена подборка документов из фондов РГИА и НИОР РГБ.

Сугубое внимание епископа Феофана к устроению монасты-
рей не было случайным. Оно обнаруживало его прежнюю склон-
ность к уединенной жизни, исполненной аскетическими подвигами. 
При первом же посещении Успенской Вышенской пустыни во вре-
мя объезда епархии этот монастырь особенно привлек его не толь-
ко строгостью устава, но и уединенным расположением и красотой 
окружающей природы. С того времени святитель прочно утвердился 
в намерении провести здесь остаток жизни. Его потаенные настрое-
ния выдает фраза, сказанная весной 1862 года при прощании с игу-
меном Аркадием (Честоновым), которого он назначил настоятелем 
Вышенской обители: «Поезжайте, а потом я к Вам приеду»3. Однако 
это желание святителя исполнилось уже после того, как он завершил 
архиерейское служение на Владимирской кафедре, куда был назна-
чен летом 1863 года.

Деятельность святителя Феофана во главе Тамбовской епар-
хии была непродолжительна, но чрезвычайно плодотворна, яв-
ляя пример усердной заботы о благоустройстве епархиальной 
и общецерковной жизни. И поистине справедливы слова его биографа, 

1 См.: ТЕВ. 1862. № 29. 13 янв. Офиц. С. 17.
2 РГИА. Ф. 796. Оп. 142. Ед. хр. 1237. Л. 1–3 об.
3 Богоявленский И., свящ. Архимандрит Аркадий — настоятель Вышенской пусты-

ни Тамб. губ. Шацкого уез. Тамбов, 1912. С. 8.
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Слово к читателям 

назвавшего эту деятельность «неутомимой, неусыпной и исполнен-
ной самоотвержения»1. Подтверждение этим словам читатель найдет 
на страницах второго тома «Летописи жизни и творений святителя Фео-
фана, Затворника Вышенского».

Митрополит Калужский и Боровский,
председатель Издательского совета  

Русской Православной Церкви,
председатель Научно-редакционного  

совета по подготовке Полного собрания  
творений святителя Феофана Затворника,

доктор исторических наук
КЛИМЕНТ

1 Хитров М. И., прот. Преосвященный Феофан, Затворник Вышенский. 2-е изд. М., 
1905. С. 14.
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«9 мая 1859 года по высочайшему повелению ректор С.-Петер бургской 
духовной академии архимандрит Феофан был определен епископом Там-
бовским и Шацким вместо его предшественника и товарища преосвящен-
ного Макария1, перемещенного на Харьковскую кафедру. Таким образом, 
архимандрит Феофан прямо назначен был на самостоятельную архиерей-
скую кафедру, тогда как и помянутый его товарищ, и большая часть других 
архиереев его времени начинали свое епископское служение в звании ви-
кариев. 29 мая состоялось наречение архимандрита Феофана во епископа, 
а 1 июня —  хиротония2, которую совершил митрополит Григорий3 с други-
ми епископами4 в Александро-Невской Лавре <…>».

Ключарев5. —  С. 57–58.

1 Макарий (Булгаков; 1816–1882) —     богослов и историк Церкви; выпускник Кур-
ской духовной семинарии (1837) и КДА (1841), магистр богословия; в 1844–1857 гг. про-
фессор догматического богословия в СПбДА, преподавал также историю Русской Церк-
ви и историю русского раскола, доктор богословия (с 1847 г.); в 1844–1850 гг. инспектор 
СПбДА, архимандрит (1844); в 1850–1857 гг. ректор СПбДА (с 1851 г. в сане епископа 
Винницкого, викария Подольской епархии); в 1857–1859 гг. епископ Тамбовский и Шац-
кий, в 1859–1868 гг. епископ Харьковский и Ахтырский (с 1862 г. архиепископ); в 1868–
1879 гг. архиепископ Литовский и Виленский; с 1879 г. митрополит Московский и Коло-
менский; однокурсник, сопостриженник и корреспондент святителя Феофана.

2 См.: Летопись жизни и творений святителя Феофана, Затворника Вышенского. 
Т. 1. С. 860–866; Дело о возведении архимандрита Феофана в сан епископа с назначе-
нием на Тамбовскую кафедру // РГИА. Ф. 796. Оп. 140. Ед. хр. 604. Л. 25–46.

3 Григорий (Постников; 1784–1860) —     выпускник Перервинской духовной семина-
рии (1805), Троице-Сергиевской духовной семинарии (1809) и СПбДА (1814); с 1814 г. 
иеромонах; с 1817 г. архимандрит; с 1819 г. ректор СПбДА; в 1822 г. хиротонисан 
во епископа Ревельского, викария Санкт-Петербургской епархии; с 1828 г. архиепис-
коп Рязанский и Зарайский; в 1856 г. возведен в сан митрополита, переведен на Нов-
городскую и Санкт-Петербургскую кафедру, которой управлял до конца своей жизни.

4 Хиротонию епископа Феофана совершали: митрополит Григорий (Постников); архи-
епископ Черниговский и Нежинский Филарет (Гумилевский); епископ Тверской и Кашин-
ский Филофей (Успенский); Агафангел (Соловьев), епископ Ревельский, викарий Санкт-
Петербургской епархии (см.: «Рапорт митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского 
Григория (Постникова)» // РГИА. Ф. 796. Оп. 140. Ед. хр. 604. Л. 46–46 об.).

5 Ключарев Аркадий Спиридонович (1877–1938) —     священник, родился в с. Бакла-
новка Самарской губ.; в 1904 г. окончил КазДА со степенью кандидата богословия 

https://drevo-info.ru/articles/149.html
https://drevo-info.ru/articles/876.html
https://drevo-info.ru/articles/876.html
https://drevo-info.ru/articles/2187.html
https://drevo-info.ru/articles/847.html
https://drevo-info.ru/articles/949.html
https://drevo-info.ru/articles/915.html
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Время служения преосвященного Феофана на Тамбовской кафедре 
совпало с периодом внедрения различного рода преобразований в цер-
ковную и гражданскую жизнь общества.

«Таковы особенно освобождение крестьян от крепостной зависимо-
сти, улучшение их быта в различных отношениях, возвышение уровня их 
умственного развития. И на все эти реформы епархиальному архиерею 
нужно было так или иначе отозваться. Одной из первых забот преосвя-
щенного Феофана было стремление поднять уровень народного обра-
зования. Для достижения этой цели преосвященный Феофан особенно 
заботился об увеличении церковно-приходских школ, которых и было от-
крыто при нем очень много. В «Тамбовских епархиальных ведомостях» 
за 1861–1863 годы почти в каждом их номере говорится о несколь-
ких вновь открытых церковно-приходских школах. Нужно заметить, что 
в то время церковно-приходские школы только еще заводились; крестья-
не мало сознавали потребность в учении и сами нисколько не стремились 
к нему, а потому открытие церковно-приходских школ стоило духовен-
ству больших трудов. <…>

В целях подъема народного образования преосвященный Феофан за-
ботился также об устроении и благолепии храмов Божиих —  этих древ-
нейших и наилучших училищ духовного просвещения».

Ключарев. —  С. 59, 63.

4 июня. По указу императора Александра II епископу Феофану выда-
на подорожная грамота1:

«Объявитель сего, преосвященный Феофан, епископ Тамбовский, сле-
дует из Санкт-Петербурга в г. Тамбов; в удостоверение чего и для сво-
бодного ему, Преосвященному, проезда дан сей вид из канцелярии Св. 
правительствующего Синода за надлежащим подписом и приложением 
казенной печати».

РГИА. Ф. 796. Оп. 140. Ед. хр. 604. Л. 41 об.

(тема его кандидатской работы: «Пастырская деятельность епископа Феофана Затвор-
ника»); с 1905 по 1931 г. служил в с. Малое Брянское Московской губ.; в 1931 г. первый 
раз был арестован и отправлен в ссылку в г. Самару, откуда направлен этапом в г. Крас-
новишерск для заключения в Вишлаг, вторично арестован в Самаре в 1937 г., расстре-
лян 15 января 1938 г.

1 Подорожная грамота —     государственный документ, дававший право получения 
казенных лошадей во время проезда через почтовые станции.

26 июня. В Тамбовскую духовную консисторию1 пришел указ Святей-
шего Синода от 14 июня на имя преосвященного Феофана, с приложением 
печатных экземпляров «манифеста о кончине Ее Императорского Высоче-
ства Государыни Великой Княгини Марии Павловны2, вдовствующей гер-
цогини Саксен-Веймарской» и с предписанием отслужить панихиду.

Во исполнение указа Тамбовская духовная консистория, «за непри-
бытием еще в епархию его преосвященства», уведомила начальника Там-
бовской губернии Карла Карловича Данзаса3, что «отправление панихиды 
в кафедральном соборе, пред литургией в 9 часов утра, назначено 27 сего 
июня».

ГАТО. Ф. 4. Оп. 1. Ед. хр. 1507. Л. 24–24 об.

1 июля. Епископ Феофан прибыл к месту своего служения —  в Там-
бовскую епархию.

ТЕВ. — 1863. — № 18. 15 сент. Прибавл. —  С. 537.

«Много забот, трудов, разного рода препятствий, даже огорчений 
ожидало преосвященного Феофана на его новом месте. Тамбовская епар-
хия была одной из самых обширных и многолюдных. В ней одного бе-
лого духовенства в то время было: священников с протоиереями 1 172, 

1 В 1841 г. Святейшим Синодом был издан Устав духовных консисторий, соглас-
но которому в них входили присутствие и канцелярия. Канцелярия собирала необхо-
димые сведения, готовила соответствующую документацию по тем или иным делам. 
Присутствие на основании этих материалов составляло после коллегиального обсуж-
дения предварительное решение. Журналы и протоколы консистории предоставлялись 
на благоусмотрение правящего архиерея. В случае согласия архиерея с решением кон-
систории последний наносил на журналы резолюцию: «Исполнить», а на протоколы —     
«Утверждается». В случае разногласий правящий архиерей мог предложить консисто-
рии пересмотреть дело.

Указы Святейшего Синода высылались в епархию на имя правящего архиерея, 
который передавал их для исполнения в консисторию. Рутинные дела (напр., распреде-
ление по приходам обыскных и метрических книг, составление перечневых ведомостей 
о монастырях и монашествующих, о приходах и приходских причтах, опись имущества 
архиерейского дома) консисторская канцелярия решала без последующего обсужде-
ния их в присутствии и без утверждения правящим архиереем. Присутствие не соби-
ралось для заседаний в воскресные и праздничные дни, в первую и последнюю неде-
ли и во все пятницы Великого поста, а также на святки. В субботу присутствие могло 
созываться лишь по крайней необходимости (см.: Православная энциклопедия. Т. 16. 
М., 2007. С. 392–394).

2 Мария Павловна (Романова; 1786–1859) —     дочь императора Павла I и импера-
трицы Марии Федоровны.

3 Данзас Карл Карлович (1806–1885) —     губернатор Тамбова в 1854–1866 гг.

http://www.pravenc.ru/text/Устав духовных консисторий.html
http://www.pravenc.ru/text/Устав духовных консисторий.html
http://www.pravenc.ru/text/Устав духовных консисторий.html
http://www.pravenc.ru/text/Устав духовных консисторий.html
http://www.pravenc.ru/text/Устав духовных консисторий.html
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диаконов 681, причетников и диаконов на причетнических вакансиях 
2 148. Кроме того, было несколько сот монашествующих обоего пола 
в мужских и женских монастырях, а среди населения много было сектан-
тов и раскольников».

Тертышников. МД. —  Т. 1. —  Ч. 1. —  С. 99.

2 июля. Правление Тамбовской духовной семинарии в лице ректо-
ра —  архимандрита Серафима (Аретинского)1 и учителя —  протоиерея 
Павла Розанова2 уведомило епископа Феофана, что Святейший Синод 
16 мая 1859 г. постановил «на имеющиеся в Екатеринославской семи-
нарии вакансии ректора и наставника богословских наук назначить ин-
спектора Тамбовской семинарии архимандрита Антония3, с тем чтобы 
при отправлении его к месту нового назначения прогонные деньги ему 
на четыре лошади выданы были из сумм Тамбовской семинарии и за тем 
донесено было надлежащим порядком о количестве таковых денег для 
возврата оных из духовно-учебных капиталов».

Святейшим Синодом правлению Тамбовской семинарии было пред-
писано, «уволив архимандрита Антония от лежащих на нем обязанностей 
по семинарии», отправить его к месту нового назначения, а исполнение 
обязанностей инспектора поручить «кому-либо из наличных наставников 
семинарии, с согласия епархиального преосвященного».

Правление Тамбовской семинарии ввиду данного предписания соста-
вило пять положений:

1 Серафим (Аретинский; 1812–1886) —     выпускник Орловской духовной семина-
рии (1833) и КДА (1837), бакалавр; преподавал в академии в 1837–1842 гг.; с 1837 г. 
иеромонах; в 1842 г. возведен в сан архимандрита; в 1858–1860 гг. ректор Тамбов-
ской духовной семинарии, настоятель Козловского Свято-Троицкого монастыря; впо-
следствии архиепископ Воронежский и Задонский.

2 Розанов Павел Петрович (1825–1896) —     выпускник Тамбовской духовной семи-
нарии (1843) и СПбДА (1847); учитель физико-математических наук, помощник рек-
тора, инспектор Тамбовской духовной семинарии; священник с 1852 г.; впоследствии 
служил в Покровской церкви г. Тамбова, где с 29 апреля 1861 г. по благословению свя-
тителя Феофана произносил в течение года поучения на всенощных бдениях по суб-
ботам.

3 Антоний (Николаевский; 1820–1889) —     выпускник Костромской духовной 
семинарии (1837) и СПбДА (1841); преподаватель Нижегородской духовной семи-
нарии (1841–1855); в 1851 г. пострижен в монашество и рукоположен во иеромона-
ха; с 1855 г. инспектор Тамбовской духовной семинарии и преподаватель Священного 
Писания; с 1857 г. архимандрит; с 1859 г. ректор Екатеринославской духовной семина-
рии; впоследствии епископ Пензенский и Саранский.

«1) уволить о. инспектора архимандрита Антония от занимаемых им 
должностей при Тамбовской семинарии; 2) инспекторскую его долж-
ность до времени прибытия нового инспектора поручить помощнику 
ректора по профессорской части, учителю протоиерею Павлу Розанову, 
а должность наставническую — профессору физико-математических наук 
Виктору Певницкому1; 3) дать знать выпискою из журнала и библиотека-
рю, и эконому семинарии, чтобы они донесли правлению, не состоит ли 
за о. инспектором казенных книг и казенных вещей; 4) в согласность опре-
деления Святейшего Синода выдать ему из семинарских сумм следующие 
на прогоны по расчислению подорожней деньги и о выдаче оных денег до-
нести духовно-учебному управлению для возврата их из духовно-учебных 
капиталов; 5) выдать для проезда билет».

ГАТО. Ф. 186. Оп. 65. Ед. хр. 33. Л. 2–2 об., 3, 9–9 об.

3 июля. Епископ Феофан рассмотрел и утвердил собственноручной 
подписью пять положений о смене инспектора Тамбовской духовной се-
минарии, а также обращение к начальнику Тамбовской губернии К. К. Дан-
засу с просьбой распорядиться о высылке на имя о. Антония «подорожней 
по казенной надобности от Тамбова до Екатеринославля через Киев на три 
лошади с будущими при нем»2.

ГАТО. Ф. 186. Оп. 65. Ед. хр. 33. Л. 3.

4 июля. Епископом Феофаном подписано донесение в Святейший Си-
нод о вновь открытых и закрытых священно- и церковнослужительских 
местах по Тамбовской епархии с 1 декабря 1858 г. по 1 июня 1859 г.

«Во исполнение… предписаний имею честь благопочтеннейше до-
нести:

1-е: что с 1 декабря прошлого 1858 года по 1 июня сего года откры-
то мест: священнических —  6, диаконских —  3, причетнических —  10; 
именно:

1 Певницкий Виктор Егорович (1831–1892) —     выпускник Тамбовской духовной 
семинарии (1852) и КазДА (1856); с 1858 г. преподавал физико-математические науки 
в Тамбовской семинарии; в 1862–1869 гг. помощник инспектора семинарии; с 1865 г. 
священник, служил в Покровской и Знаменской церквах г. Тамбова.

2 Епископу Феофану 4 июля 1859 г. из канцелярии начальника губернии отправ-
лено извещение с уведомлением о том, что на имена архимандрита Антония и учи-
теля Порфирьева высланы «две подорожные за № 330 и 331». 6 июля святитель Фео-
фан распорядился переслать этот документ правлению Тамбовской духовной семина-
рии (ГАТО. Ф. 186. Оп. 65. Ед. хр. 33. Л. 4).


