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О.Ю. Левин,
преподаватель Тамбовской духовной семинарии

«Тамбовские епархиальные ведомости» –
периодическое издание,

основанное святителем Феофаном Затворником

В 2009 году было возобновлено издание «Тамбовских епархи-
альных ведомостей» – епархиального периодического издания 
духовного содержания, которое стало издаваться еще в 1861 году 
и было прервано в 1918 году. Спустя 91 год ведомости снова выпу-
скаются под прежним названием.

В 1860 году Святейшим Синодом было принято решение об 
издании во всех епархиальных городах ежемесячных журна-
лов духовного содержания. В последующие пять лет в епархиях 
Русской Православной Церкви начали издаваться епархиаль-
ные ведомости, которые на долгие годы стали единственным 
источником информации о местной церковной жизни, истории 
и подвижниках.

В Тамбовской епархии основание епархиальных ведомостей 
связано с именем святителя Феофана Затворника. В 1859 году 
епископ Феофан был назначен на Тамбовскую кафедру. Спустя 
два года после своего назначения ему удалось наладить выпуск 
Тамбовских епархиальных ведомостей. Первый номер вышел 
в июле 1861 года. Редакторские обязанности были возложены на 
педагогическую корпорацию Тамбовской духовной семинарии. 
Ректор семинарии обычно был редактором ведомостей, а цензо-
ром назначали кого-либо из преподавателей в священном сане. 
Ведомости выходили еженедельно и до 1870-х годов делились на 
две части: официальную и прибавление. В официальной части 
печатали указы Святейшего Синода, распоряжения Тамбовской 
духовной консистории, отчеты различных обществ, объявления, 
разрядные списки учащихся духовно-учебных заведений епар-
хии, сведения о вакантных священнических, диаконских и пса-
ломщицких местах. В прибавлениях печатали проповеди, статьи 
духовно-нравственного, богословского и церковно-исторического 
содержания.
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В епархиальных ведомостях первого года издания опубликован 
очерк протоиерея Стефана Березняговского «История Тамбовской 
епархии», катехизические поучения, наставления святых отцов, 
проповеди епископа Феофана, одно из первых жизнеописаний 
святителя Тихона Задонского, святителя Питирима Тамбовского, 
стихи семинаристов.

До 1872 года ведомости печатали в типографии палаты государ-
ственных имуществ, позже в типографии Тамбовского губернско-
го правления. С 1880-х годов «Прибавление» стали называть «Не-
официальной частью», и если раньше номера выходили отдельно 
и поочередно, т. е. одну неделю официальная часть, другую – при-
бавление, то теперь ведомости стали поступать к подписчикам 
и в продажу два раза в месяц – 1 и 15 числа – в сдвоенном вариан-
те, но каждый вариант со своей нумерацией. Таким образом, все-
го в год выпускалось 52 номера. Стоил журнал дорого: 5 рублей 
годовая подписка с доставкой (для сравнения в 1880-х годах съем-
ная квартира в г. Тамбове стоила 4 рубля, 16 килограммов говя-
дины – 2,5 руб ля). Но цена эта была оправданной, так как журнал 
приносил прибыль, из которой платилось жалование редактору 
(120 рублей в год) и одному сотруднику (60 рублей в год).

По внутреннему содержанию ведомости практически не ме-
нялись со времени основания. В каждом номере публиковались 
проповеди правящего епископа и лучшие проповеди тамбов-
ского духовенства; большой популярностью пользовался лите-
ратурный отдел, где помещали стихи и прозу духовенства, ми-
рян и семинаристов.

В 1877 году после открытия Тамбовского церковно-археологи-
ческого комитета было решено увеличить количество статей по 
церковной истории. С этого времени большие очерки и статьи по 
историческим темам стали появляться чаще. Некоторые истори-
ческие очерки печатались из номера в номер с продолжением в те-
чение всего года. Именно в Тамбовских епархиальных ведомостях 
впервые были опубликованы жизнеописания святителя Питири-
ма, блаженного Иллариона Троекуровского и Иоанна Сезенов-
ского. Очерки по истории тамбовских монастырей: Козловского 
Троицкого, Лебедянского Троицкого, Тамбовского Вознесенско-
го и др. Монографии об истории приходов сел Алгасово, Раево, 
Александровка, Хлыстово.

РАЗДЕЛ  I



45

Помимо этого печатали некрологи умерших священнослужи-
телей и настоятелей монастырей, статьи к юбилеям заслуженных 
пастырей, воспоминания о прошлой жизни духовенства и семина-
ристов, записки паломников по святым местам.

Хорошо в ведомостях была поставлена и собкоровская работа. 
О каждом событии, происходящем в епархии, будь то освящение 
или закладка храма, открытие церковно-приходской школы или 
пожар в селе, своевременно помещались исчерпывающие заметки 
и сообщения.

Важное место на страницах епархиальных ведомостей отводи-
лось статьям богословского характера, которые в основном состав-
лялись преподавателями духовной семинарии, а также програм-
мам и различным методическим разработкам для преподавателей 
церковно-приходских школ.

Немало внимания уделялось и документам официального ха-
рактера, в связи с чем публиковались подробные отчеты благо-
творительных и миссионерских братств, эмеритальных касс и по-
печительств о бедных, отчеты о денежных сборах по епархии на 
различные епархиальные нужды. С 1867 года печатали протоколы 
епархиальных съездов духовенства, съездов училищных округов. 
С 1870-х годов отчеты о состоянии церковно-приходских школ.

С начала XX века появилось еще два приложения к Тамбовским 
епархиальным ведомостям: «Церковная старина», где публикова-
лись материалы по истории епархии, и «Братское слово», полно-
стью посвященное миссионерским вопросам. С этого же времени 
стало появляться огромное количество полемических статей, ав-
торы их активно обсуждали насущные проблемы церковной жиз-
ни. Практиковалось и опубликование отдельными брошюрами не-
которых наиболее значительных работ. Так в 1915 году был издан 
целый том под названием «Обозрение Тамбовской епархии архи-
епископом Тамбовским и Шацким Кириллом».

Тамбовские епархиальные ведомости, пользовались огром-
ной популярностью в среде духовенства и мирян, они не только 
давали информацию, но и просвещали, были средством обще-
ния, трибуной, где можно было высказать свои мысли или обме-
няться мнениями.

С 1918 года епархиальные ведомости прекратили свое су-
ществование. В этот год вышел только один номер. Подшивки 
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ведомостей сохранились в Тамбовской универсальной библиоте-
ке имени А.С. Пушкина, в Государственном архиве Тамбовской 
области, есть несколько подшивок и в епархиальной библио-
теке. В годы, когда доступ к книгам духовного содержания для 
большинства граждан нашей страны был закрыт, Тамбовские 
епархиальные ведомости оставались единственным источником 
о православии, который был доступен хотя бы преподавателям 
и студентам последних курсов.

Для нас, современных жителей Тамбовской области, почти 
3000 номеров Тамбовских епархиальных ведомостей, издаваемых 
на протяжении 57 лет, служат не только неисчерпаемым кладе-
зем сведений об истории православия в нашей епархии, но и стано-
вятся связующим звеном между двумя традициями: современной 
и той, что существовала в Российской империи.

Будем надеяться, что и вновь возрождаемое духовно-просвети-
тельское издание станет достойным продолжателем Тамбовских 
епархиальных ведомостей, основанных святителем Феофаном 
Затворником.

РАЗДЕЛ  I


