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ИСТОРИЯ ТАМБОВСКОЙ ЕПАРХИИ
 
 В.Д. Орлова,
 преподаватель Тамбовской духовной семинарии,
 кандидат исторических наук, доцент
 
 

Отражение событий Тамбовской епархии XVIII века 
в газете «Тамбовские известия», 

изданной Г.Р. Державиным
 
Периодическая печать представляет собой особый вид исто-

рических источников. Периодическое издание – это регулярно 
издающаяся типографским способом подборка текстов, предна-
значенных для оповещения читателей об определенных событиях 
и формирования на основе предложенного материала обществен-
ного мнения.

Различия газет и журналов складывались в России постепенно. 
Газета и журнал в XVIII веке имели тогда один прообраз – печат-
ную книгу. Структура изданий и жанры печатавшихся материалов 
были общими. В названиях слово «газета» не употреблялось. Это 
был век становления отечественной периодики. Шли поиски в офор-
млении изданий в соответствии с их информационной спецификой, 
выявлялось общественное значение повременных изданий. За пе-
риод с 1703 по 1800 год в России вышло всего 119 наименований 
периодических изданий1. Их особенностью является то, что они, за 
исключением официальных, существовали короткое время.

Далеко не во всех губернских городах Российской империи 
выходила местная газета в 1880-е годы. «Тамбовские известия» – 
первая русская провинциальная газета. Ее репринтное издание 
в этом году стало доступно специалистам и любителям истории2. 
Она выходила только в 1788 году. Издание было прекращено из-за 
низкого интереса тамбовской читающей публики к новому для нее 
типу печатной продукции. Даже некоторые из тех, кто в начале 
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1 Голиков А.Г. Источниковедение отечественной истории: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / А.Г. Голиков, Т.А. Круглова. – М.: Академия, 2007. С.193.
2 Тамбовские известия / авт.-сост., вступ. ст, коммент.: В.В. Канищев, Ю.В. Меще-

ряков, Ю.А. Мизис. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. 288 с.
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года оплатил подписку, в конце года перестали приходить в ти-
пографию за своим экземпляром. 

Всего вышло 52 номера. Большинство из них состояло из че-
тырех страниц. Каждый номер освещал события примерно одной 
недели. Такая оперативность для того времени была вполне доста-
точной.

Для современных исследователей эта газета служит уникаль-
ным источником о различных сторонах жизни губернии. В том 
числе, в ней предстает и информация по истории Тамбовской епар-
хии. Нет номера, в котором бы не встречалась информация о бого-
служениях по торжественным поводам, назначениях духовенства 
на должности, жизни монастырей и духовной семинарии. Степень 
подробности в изложении событий разная. Чаще эти заметки поме-
щены на первой-второй страницах. Обычно описываются службы в 
кафедральном и Казанском соборах. Совершенно очевидна значи-
мость присутствия архиерея в губернском городе. Научный анализ 
взаимоотношений епископа Феофила с Г.Р. Державиным проведен 
составителями репринтного издания во вступительной статье3.

Газета информировала читателя о том, кто из духовенства слу-
жил праздничное богослужение, иногда называла тему проповеди. 
В кафедральном соборе праздничные службы совершал не только 
его настоятель протоиерей Семен Кириллов, но и архимандрит 
Нижнеломовского монастыря и ректор Тамбовской семинарии 
Иоаникий, игумен Козловского Троицкого монастыря Варлаам. 
Очень многие торжества с присутствием высших чиновников про-
ходили в Казанском монастыре. Он явно был центром духовной 
жизни Тамбова.

В «Тамбовских известиях» печатались указы Сената, касав-
шиеся изменений границ епархий, и назначений высшего духо-
венства на новые должности. В том числе, в номере от 9 июня со-
общается о назначении в Тамбовскую епархию викария епископа 
Старорусского Феофила на должность епископа Тамбовского и 
Пензенского4. Во время торжеств по случаю приезда епископа Фе-
офила в Тамбов, он после Литургии говорил приветственное и по-
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3 Тамбовские известия / авт.-сост., вступ. ст, коммент.: В.В. Канищев, Ю.В. Меще-

ряков, Ю.А. Мизис. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. С. 11.
4 Там же. № 24. С. 95.
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учительное слово, содержание которого было: «Мир вам»5. При 
его въезде в архиерейский дом в Казанском мужском монастыре 
его поздравляли с приездом правитель губернии Г.Р. Державин, 
чиновники и купечество. Несколько тамбовских семинаристов го-
ворили Его Преосвященству поздравительные речи на греческом, 
латинском и русском языках. Тем самым семинаристы демонстри-
ровали качество преподавания  в их учебном заведении.

Есть в «Тамбовских известиях» и упоминание о переезде фило-
софского класса Тамбовской семинарии из Нижнеломовского Ка-
занского Богородицкого монастыря в Тамбовский архиерейский 
дом6.  Семинаристы принимали активное участие в жизни епар-
хии. В октябре 1788 года русские войска в русско-турецкой войне 
овладели крепостью Хотин. В честь этой воинской победы епископ 
Тамбовский Феофил служил всенощное бдение и Божественную 
литургию. А поучительное слово было доверено говорить семина-
ристу Гавриилу Герасимову7. Практика произнесения поучитель-
ного слова на Архиерейских богослужениях кем-то из особо отме-
ченных представителей духовенства встречалась неоднократно. 
Например, на храмовом празднике Казанского мужского монас-
тыря поучительное слово говорил иеродьякон Ювеналий8. Текст 
поучительного слова, сказанного самим епископом Феофилом 22 
сентября 1788 года на тему «Воздадите Кесарева Кесареви» был 
напечатан полностью9 и занял целый номер газеты. Это редкий 
для современного исследователя документ.

Имеются сообщения и о визитах в Тамбовскую епархию духо-
венства соседних епархий. Например, в мае 1788 года епископ 
Воронежский и Елецкий Тихон проезжал Усманский уезд Тамбов-
ской губернии. Он отслужил Литургию в Усманской соборной цер-
кви в день тезоименитств великого князя Константина Павловича 
и великой княгини Елены Павловны, а также освятил церковь в 
имении полковника Марина Бреславке10.

Церковь внесла свой вклад в становление музыкального образова-
ния на Тамбовщине. Именно в 1788 году был открыт певческий класс, 

В.Д. ОРЛОВА

____________
5 Тамбовские известия / авт.-сост., вступ. ст, коммент.: В.В. Канищев, Ю.В. Мещеря-

ков, Ю.А. Мизис. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. № 37. С.147.
6 Там же. № 3. С. 9.
7 Там же. № 44. С. 174.
8 Там же. № 43.С. 169.
9 Там же. № 39. С. 157.

10 Там же. № 22. С. 86.
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целью создания которого стало увеличение благолепия церквей. «Сего 
февраля 1 дня, на основании Высочайшего Устава Народных Учи-
лищ… повелевающего иметь певческий класс для благолепия церквей 
и большего прикрепления учеников к молитве и благоговению, от-
крыть сей класс при здешнем Главном Народном Училище..»11.

Перед нами предстает праздничный календарь с описанием тор-
жественных богослужений. Мы читаем о службах в кафедральном 
соборе в день новолетия, праздниках Богоявления, Въезда Господня 
в Иерусалим, Пасхи, Преполовения Господня, Вознесения, Пятиде-
сятницы, Петра и Павла, Крестовоздвижения, Преображения Гос-
подня, Успения Богородицы, Усекновения главы Иоанна Предтечи, 
Рождества. Особыми богослужениями были отмечены кавалерствен-
ные праздники Великого князя Владимира и Андрея Первозванного. 
Каждый из этих праздников был явно любим горожанами. 

Торжественные богослужения совершались в дни именин (тезо-
именитств) и дни рождений членов императорской семьи, выздо-
ровления кого-то из них от тяжелой болезни. 

В «Тамбовских известиях» описывается проведение Крестных 
ходов. Например, в праздник Вознесения Господня шел Крестный 
ход из Казанского монастыря в Вознесенский девичий монастырь. 
После него епископ и высокопоставленные светские чиновники 
посещали игуменью и стариц монастыря12. Крестный ход был мно-
голюдным, поэтому для соблюдения порядка назначались от при-
сутственных мест палатские асессоры. На Вербное воскресенье  и 
Пасху крестный ход шел вокруг стен Казанского монастыря. В нем 
участвовало духовенство всех церквей Тамбова13. В день Кресто-
воздвижения крестный ход совершался в Нижнеломовском мо-
настыре. Он шел до реки Цны, где совершалось водоосвещение14.

В отличии от делопроизводственных документов, газета пока-
зывает, насколько тесно были связаны в городской повседнев-
ности будничные заботы и духовная жизнь. Как порой причуд-
ливо переплетались праздничные богослужения утром и светские 
увеселения вечером праздничного дня. Хотя заметки довольно 
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11 Тамбовские известия / авт.-сост., вступ. ст, коммент.: В.В. Канищев, Ю.В. Мещеря-

ков, Ю.А. Мизис. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. № 6. С. 21.
12 Там же. № 21. С. 82.
13 Там же. № 15. С. 57.
14 Там же. № 32. С. 125.
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скупы на эмоции, все же в них предстают живые картины жизни 
Тамбова.

Первый номер от 2 января 1788 года начинается сообщением: 
«Первый день наступившего нового года, торжествован был здесь 
следующим образом: По собрании всех чинов в соборную церковь, 
слушана была божественная литургия, по окончании которой, того 
собора протоиерей Семен Кириллов, говорил приличное дню сему 
слово: о употреблении времени во благо. Наконец совершено молеб-
ное пение подателю всех благ Господу Богу, за высочайшее здравие 
ея Императорского величества и всего августейшего Императорско-
го дома. В вечеру город был иллюминован, а в доме Его Превосхо-
дительства Господина Правителя Губернии собрание и благородное 
театральное представление, по случаю военного времени Драма: 
Взятие острова Святыя Луки, опера Лорета и комический балет: 
потом маскерад, состоящий более нежели из 200 масок и ужин…»15 
На торжественные обеды и ужины в дом правителя губернии Г.Р. 
Державина приглашалось и высшее духовенство епархии.

На Сырной неделе дворянство развлекалось театральными 
спектаклями. «В последние дни сырной недели было в доме Его 
Превосходительства Господина Правителя Губернии собрание, и 
представлены благородным обществом, в субботу трагедия ”Бевер-
лей“ и малолетними детьми детская комедия ”Невинная ворожба“, 
а в воскресенье опера ”Мельник“ и комический балет ”Собирание 
плодов“; потом был маскерад и ужин»16. Уроки танцев в частных 
домах прекращались только на первой неделе Великого Поста17. 

Очевидно большое внимание церкви к патриотическим чувствам 
тамбовчан. В день Богоявления Господня после Божественной ли-
тургии было водоосвещение и окропление знамен воинских час-
тей. К военным знаменам тогда относились как к святыням. Их 
нередко вносили в храмы для придания особой торжественности, 
а также в память павших под этими знаменами воинах. Иногда 
наиболее прославленные знамена отдавались на хранение в полко-
вую или городскую церковь.

Победы русского оружия тоже отмечались молебнами. Так, в 
«Тамбовских известиях» упомянуты дни Воспоминовения Побед 

В.Д. ОРЛОВА
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15 Тамбовские известия / авт.-сост., вступ. ст, коммент.: В.В. Канищев, Ю.В. Мещеря-

ков, Ю.А. Мизис. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012.  №. 1. С. 1.
16 Там же. № 9. С. 33.
17 Там же. № 9. С. 34.
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под Полтавой, Очаковым, Нарвой, победы над турками и вечно-
го мира при Кючук Кайнарджи. Это напоминает современные дни 
воинской славы России. Служился молебен и в честь новых побед. 
Например, 25 июля 1788 года в Казанском монастыре отслужи-
ли благодарственный молебен в честь победы русского флота над 
шведским и взятием в плен одного шведского корабля «Принц 
Густав»18. В храмах читались манифесты о начале войны и ходе 
боевых действий. В них прихожан призывали «пролить теплые 
молитвы с коленопреклонением о милостивом ниспослании успе-
ха в победе врага нагло восставшего»19.

В храмах приводились к присяге и гражданские лица. На-
пример, при открытии Городской думы ее гласные присягали в 
Успенской церкви20. С богослужения началось заседание дворян-
ского собрания, посвященное началу работы над составлением 
родословной книги о дворянских родах Тамбовской губернии21.

Одним из тяжких наказаний, которому можно было подверг-
нуть представителей духовного сословия, была отдача в солдаты. 
О существовании этой практики напоминает заметка о прохожде-
нии через Тамбов в Астрахань «набранной из церковников рекрут-
ской в числе 279 человек партии, под командою здешней губернии 
роты подпоручика Тарасова»22. Но по сравнению с делопроизводс-
твенными документами духовной консистории, негативная ин-
формация о духовенстве в газете не встречается. 

Косвенную информацию о материальном благосостоянии духо-
венства можно почерпнуть из объявлений о продаже недвижимости. 
У некоторых настоятелей храмов были в городе собственные дома.

Таким образом, первая тамбовская газета как бы была пред-
вестником не только будущих светских газет, но и «Тамбовских 
епархиальных ведомостей». Она передает отношение издателей к 
жизни церкви и роли православия для общества конца XVIII века. 
Этот источник может восполнить некоторые лакуны, которые су-
ществуют в комплексе источников по истории Тамбовской епар-
хии того времени, хранящихся в ГАТО. 

РАЗДЕЛ  III
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18 Тамбовские известия / авт.-сост., вступ. ст, коммент.: В.В. Канищев, Ю.В. Мещеря-

ков, Ю.А. Мизис. Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. № 30. С. 118.
19 Там же. № 29. С. 114.
20 Там же. № 7. С. 25.
21 Там же. № 36. С. 141.
22 Там же. № 43. С. 169.
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