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Аннотация
Журнал «Тамбовские епархиальные ведомости» был основан святителем 

Феофаном Затворником в 1861 году и просуществовал до 1918 года (в 
этот год вышел только один номер). Изначально журнал разделялся на 
две самостоятельные части – официальную и неофициальную. В статье 
анализируется структура официальной части, то, какие изменения она 
претерпевала в течение десятилетий существования этого органа церковной 
периодической печати. Главный предмет изучения – это рубрики, которые 
менялись, их объем и содержание. Автор приходит к выводу, что с момента 
основания «Тамбовские епархиальные ведомости» почти в точности 
следовали тем планам рубрикации, которые были приняты Св. Синодом, 
однако уже с первого года наметилась тенденция сокращения объема 
официальной части и увеличения неофициальной части, где публиковались 
материалы духовно-нравственного характера. Заметные изменения 
претерпела рубрика «Известия и объявления», которая первоначально 
относилась к официальной части, но со временем разделилась: первая 
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ее часть растворилась в новостях епархиальных и общероссийских, а 
вторая  превратилась в коммерческий придаток неофициальной части, где 
размещалась реклама журналов, церковных изделий и предприятий.

Ключевые слова: Тамбовская епархия; «Тамбовские епархиальные 
ведомости»; рубрики; печатный орган; редакторы; официальная часть; 
неофициальная часть.

«Епархиальные ведомости» как официальный печатный орган 
Тамбовской епархии изначально, на уровне высших правительст-
венных и церковных решений, предполагались именно как средст-
во передачи официальной информации, доведения её до сведения 
простого духовенства и мирян. Это был удобный способ коммуни-
кации высшей власти с духовенством, прежде всего сельским, ко-
торое составляло подавляющее большинство в таких губерниях, 
как Тамбовская. 

Официальная часть журнала, по самому названию своему, пред-
полагала публикацию документов разного характера, исходящих 
как от центральных органов церковной власти, так и от местных, 
епархиальных. Только на рубеже XIX–XX веков появляется неко-
торая форма полемики или высказывания своего мнения, но роб-
кая и в неофициальной части. В официальной части полемики и 
высказываний мы не встречаем, но эта часть была очень важным 
элементом функционирования епархиального журнала. С течени-
ем времени она эволюционировала и отходила от первоначального 
образца: в некотором роде официальная часть стала выполнять и 
коммуникативную функцию. 

Состав официальной части был утвержден Святейшим Синодом 
еще в то время, когда начали выходить в свет первые епархиаль-
ные ведомости в Российской империи (в 1859 году). Неслучайно 
в начале издания не была опубликована программа, по которой 
будет строиться вся содержательная часть, официальная и неофи-
циальная: хотя редакция провозглашала, что размещаться мате-
риалы будут согласно утвержденной Св. Синодом программе, но 
опубликована она была на страницах журнала только в 1873 году. 

Основатель ведомостей свт. Феофан Затворник замысливал 
этот журнал именно как духовно-просветительское издание. В 
пользу этого говорит тот факт, что в первые годы существования 
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журнала официальная часть была небольшой, всего 8–20 страниц, 
а впоследствии ее объем то увеличивался, то уменьшался, что пре-
красно видно из представленной таблицы 1.

Таблица 1. Динамика измнения объема Основной части 
«Тамбовских епрахиальных ведомостей»

Год
Количество страниц 

(средний арифметический 
показатель за каждый год)

1861 8
1862 11
1863 13

1864
Не полный комплект 

(нет 9 номеров) 
1865 13
1866 12
1867 16
1868 35
1869 13

1870
Не полный комплект 

(12 номеров)

1871
Не полный комплект 

(12 номеров)
1872 46
1873 31
1874 22
1875 40
1876 28
1877 35
1878 27
1879 26

1880
Не полный комплект 

(12 номеров)

1881
Не полный комплект 

(8 номеров)
1882 31
1883 27
1884 37
1885 28
1886 26

ISSN 2687-072Х. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 3 (16), 2021.
История церкви



91

Год
Количество страниц 

(средний арифметический 
показатель за каждый год)

1887 24
1888 17
1889 21
1890 25
1891 24
1892 28
1893 14
1894 15
1895 14
1896 14
1897 16
1898 14
1899 14
1900 15
1901 23
1902 22
1903 21
1904 23
1905 20
1906 20
1907 18
1908 16
1909 16
1910 19
1911 23
1912 23
1913 26
1914 23
1915 30
1916 34
1917 22

Объем новостей в официальной части возрастает в период 
1870–1890-х годов и начинает уменьшаться с конца 90-х и в нача-
ле ХX века. 

В объявлении об издании журнала за 1873 год было указано, 
что в официальную часть входят следующие рубрики: «Разные 
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календарные сведения. Высочайшие повеления и распоряжения. 
Указы Св. Синода. Распоряжения и циркуляры канцелярии обер-
прокурора и учебного комитета. Местные епархиальные распоря-
жения» [6, с. 589]. Но со временем началось отступление от перво-
начального плана распределения статей и рубрик в официальной 
части, так как жизнь предлагала все новые и новые вызовы.

 Инициатива изменения рубрикатора чаще всего исходила от 
руководства самого журнала, которое пыталось официальную 
информацию, как уровня общероссийского, так и местного, по-
дать наиболее полно. При этом объем был в среднем в пределах 20 
страниц, особенно в начале XX века, когда редакторы старались 
свести эту часть к минимуму. Делалось это за счет того, что такие 
объемные материалы, как «Обозрения епископами Тамбовски-
ми епархии» и «Объявления и известия» выносились во вторую 
часть, т. е. в неофициальную. Складывается впечатление, что у ре-
дакторов официальной части было специальное указание держать 
её в определенных пределах, или же это делалось специально, для 
того ,чтобы просветительская часть занимала больший объем, чем 
официальная. 

С 1873 года в официальной части начали публиковать журналы 
заседаний педагогического и распорядительного собраний Там-
бовской духовной семинарии. Редакция объясняла это так: «Се-
минария, с одной стороны, – учебное заведение, в котором воспи-
тывалось некогда все почти Тамбовское епархиальное духовенство 
и таким образом связано с нею самою близкою, тесною связию, с 
другой стороны – это связь духовенства с семинариею продолжа-
ется и ныне через детей, обучающихся в ней. Распоряжения се-
минарского начальства, по большей части относящиеся к судьбе 
воспитанников, должны быть известны всему епархиальному 
духовенству» [6, с. 590]. 

В дальнейшем публикация материалов заседаний педагоги-
ческого собрания семинарии себя не оправдала. У духовенства, 
основного читателя этого журнала, эти сведения не вызывали ин-
тереса, поэтому со второй половины 1870-х годов печатать эти све-
дения прекратили. Данная инициатива просуществовала не более 
двух лет.
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Обязательным условием существования официальной части 
являлось то, что следовало обязательно публиковать указы и оп-
ределения Святейшего Синода, Постановления Правительства, 
Высочайшие указы и распоряжения епархиального руководст-
ва. Из всех распоряжений Синода редакция выбирала наиболее 
значимые: награждение духовенства, открытие новых храмов 
и монастырей и т. д. Постоянной рубрикой на протяжении всего 
существования ведомостей были сведения о назначении священ-
нослужителей на приходские места, а в дальнейшем указывались 
и вакантные места в епархии, которые могли бы занять священно-
церковнослужители разного уровня. 

С 1873 года на страницах ведомостей в официальной части по-
являются журналы заседаний епархиального съезда духовенства 
[2, с. 48]. Этот орган был создан в ходе церковных реформ 1860–
1870-х годов и был призван побудить духовенство более активно 
участвовать в жизни епархии. Съезды начали собираться еще в 
1867 году. Первый журнал заседаний съезда 1872 года напечатали 
в журнале только в 1873 году. Затем все журналы заседаний печа-
тались регулярно два раза в год, зимой и весной, когда и происхо-
дили сессии съезда, вплоть до 1917 года. 

Начиная с конца 1880-х годов, Ведомости становятся пло-
щадкой для размещения отчетов церковно-приходских попечи-
тельств, попечительства о бедных духовного звания, попечитель-
ства о бедных воспитанниках духовной семинарии, приюта для 
престарелого духовенства. В епархиальном журнале печатались 
также уставы, правила, инструкции различных духовных учреж-
дений. Так, были опубликованы все пять инструкций для воспи-
танников духовных семинарий. Эти инструкции относились к 
разному времени и имели некоторые поправки в своей основной 
части и в деталях. Много внимания уделялось и пенсионным де-
лам, кассам взаимопомощи, эмеритальным кассам. Эта тематика 
регулярно присутствовала на страницах «Тамбовских епархиаль-
ных ведомостей».

Большое внимание в официальной части уделялось информа-
ции, исходящей от органов церковной власти. Ведомости своев-
ременно оповещали духовенство о всех изменениях, происходив-
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ших в высших сферах и непосредственно затрагивающих жизнь 
на приходах.

Как формировались разделы официальной части в 1861– 1869 
гг., видно из представленных ниже таблиц.

Таблица 2. Содержание Официальной части «Тамбовских 
епархиальных ведомостей» (1861–1869)

Год
Опред-я 

СС

Высочай-
шие по-
веления 
и мани-
фесты

Распор-я 
епарх-

ого нач-
тва

Правила, 
уставы и 
отчеты

Цир-ры, 
распор. 
о-п, ин-

струкции

Известия 
и объяв-

ления
Итого

1861 11 1 26 0 0 20 58

1862 96 14 79 0 0 40 229

1863 61 9 38 2 0 26 136

1864 37 14 31 0 0 50 132

1865 27 25 6 0 3 35 96

1866 31 10 18 0 2 28 89

1867 38 30 16 2 0 32 118

1868 39 5 10 1 0 20 75

1869 35 10 2 0 0 24 71

Итого 375 118 226 5 5 275

В % от 
общего

37,35 % 11,75 % 22,50 % 0,5 % 0,5 % 27,39 % 1004

В таблице выделяются такие тематики: «Определения и ука-
зы Святейшего Синода», «Высочайшие повеления и манифесты», 
«Распоряжения епархиального начальства». Эти основные рубри-
ки будут присутствовать в журнале до его закрытия. Много стра-
ниц отводилось именно на «Распоряжения епархиального началь-
ства». Внутри этой темы постоянно присутствуют подразделы: 
«Определены на места», «Перемещены на места», «Утверждены в 
должности», «Награждены похвальными листами», «Награжде-
ны набедренниками», «Определены на должность просфорни», 
«За смертью исключены из формулярного списка», «Объявлена 
благодарность епархиального начальства». Эти подразделы имели 
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характер официального документа, и в дальнейшем количество их 
только росло, так как через Ведомости такие сведения получали 
статус государственного документа. На них можно было указы-
вать ссылку и давать информацию при составлении формулярных 
списков. 

Следует заметить, что в процентном отношении документы 
общегосударственного характера доминировали (49 %, если со-
единить распоряжения Синода и высочайшие распоряжения) и 
только 22% составляли распоряжения местного начальства, к 
официальным распоряжениям можно добавить и циркуляры обер-
прокурора. Большое количество страниц официальной части в это 
время занимала рубрика «Известия и объявления». Появилась 
она с основания журнала, и на нее возлагалась важная функция – 
сообщать о всех важных епархиальных новостях и внешних собы-
тиях, а также давать объявления по разным тематикам, включая 
отчеты о состоянии финансов общественных банков Тамбова, Ли-
пецка и др. С 1874 года эта рубрика претерпела существенные из-
менения, переместившись в неофициальную часть. 

В 1871 году внутри рубрики появился раздел «Иноепархиаль-
ные распоряжения» [4, с. 232–252]. Видимо, это был какой-то 
эксперимент редакции, пытавшейся разнообразить официальную 
часть и внести в нее больше сведений полезного характера. В 1872 
году этот раздел еще был, но в дальнейшем исчез: скорее всего, 
новшество оказалось неудачным. В нескольких номерах 1873 года 
некоторые материалы «Распоряжений епархиального начальст-
ва» оказываются в рубрике «Известия и объявления».

В 1876 году появляются объявления без обозначения рубрики. 
В основном это были известия о выпуске православных журналов 
и книг. В 1870-х годах регулярно печатаются отчеты Тамбовско-
го общественного банка, а эти объявления, надо полагать, были 
не бесплатны для заказчика. Хотя, возможно, сами «Тамбовские 
епархиальные ведомости» были акционерами банка и получали 
некоторые проценты от его прибыли.

В 1880-е годы рубрика «Известия и объявления» иногда заме-
няет «Распоряжения епархиального начальства», иногда выступа-
ет как самостоятельная часть журнала. Сама рубрика «Известия 
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и объявления» по-прежнему отсутствует. На ее месте появляются 
коммерческие объявления об издании журналов, книг, о литье ко-
локолов и т. д. Объяснить все эти изменения можно только тем, 
что редакторы журнала, которые являлись одновременно и ректо-
рами семинарии, искали наиболее оптимальный способ извлечь из 
этого раздела как можно больше пользы. 

Начиная с 1877 года, выделяется рубрика под названием «Епар-
хиальная хроника» [1, с.122]. Она периодически то появлялась, 
то надолго исчезала. Объяснить это можно тем, что официальная 
часть стала отходить от плана, утвержденного Св. Синодом, а но-
вая информация требовала утверждения на высшем уровне, хотя 
бы епархиальном. У епископа не всегда находилось на это время, 
учитывая еще и то, что Ведомости являлись самостоятельным ор-
ганом, а значит, апеллировали к высшим инстанциям только в 
крайних случаях.

Интересно, что подрубрика «Иноепархиальные известия» один 
раз появляется в 1892 году в № 14. В этом же номере редакция по-
считала нужным ввести еще одну подрубрику «Общеполезные све-
дения», которая появилась только в этом номере. 

В этом же 1892 году, в официальной части появилась рубрика 
«Объявления». Это уже чисто коммерческая рубрика, так как в 
ней публиковались различные объявления, связанные в основном 
с церковной периодикой. В следующем году такой рубрики уже 
небыло. Она  появляется в официальной части № 52 за 1900 год, и 
в дальнейшем в том или ином номере публиковались 1–2 материа-
ла с объявлениями. 

Таблица 3. Количественное содержание Официальной части 
ТЕВ (1870–1879)

Год
Указы 

СС

Высо-
чайшие 
повеле-

ния и 
манифе-

сты

Рас-
пор-ия 

епарх-го 
нач-ва

Правила, 
уставы, 
отчеты, 

журналы

Циркуля-
ры, рас-
пор. о-п, 
инструк-

ции

Изве-
стия и 
объяв-
ления

Мат-лы 
о ду-х и 

образ-ных 
заведени-
ях, прог-
раммы

Итого

1870 64 1 2 3 1 6 0 76
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Год
Указы 

СС

Высо-
чайшие 
повеле-

ния и 
манифе-

сты

Рас-
пор-ия 

епарх-го 
нач-ва

Правила, 
уставы, 
отчеты, 

журналы

Циркуля-
ры, рас-
пор о-п, 

инструк-
ции

Изве-
стия и 
объяв-
ления

Мат-лы 
о ду-х и 

образ-ных 
заведени-
ях, прог-
раммы

Итого

1871 49 6 9 0 1 46 0 112

1872 46 1 16 3 1 4 0 68

1873 33 11 50 1 3 3 0 101

1874 48 17 78 11 4 2 12 172

1875 35 22 146 13 2 1 4 223

1876 104 15 187 4 22 21 17 370

1877 83 26 161 9 8 19 21 327

1878 74 31 140 6 13 14 10 288

1879 95 41 178 10 11 14 6 355

Ито-
го

631 188 967 69 62 132 70 2119

В % 
от 
об-

щего

29,78 
%

8,9 % 45,6 % 3,2 % 3 % 6,2 % 3,3 %

В следующем десятилетии количество материалов в рубрике 
«Распоряжения епархиального начальства» возрастает. Она ста-
новится разной по обзору: указам Синода, Высочайшим распоря-
жениям и распоряжениям обер-прокурора (41% на 45%). 

Таблица 4. Количество статей официальной части 
ТЕВ (1880–1889)

Год Опред-я 
СС

Высо-
чайшие 
повеле-

ния и 
манифе-

сты

Расп-я 
еп-го 

нач-ва

Пра-
вила, 

уставы, 
отчеты, 

жур-
налы 

съездов

Цирку-
ляры, 

распор. 
о-п, 

инст-ии, 
от ТДК

Изве-
стия и 
объяв-
ления

Мат-ы о 
цпш д-у 
зав-ях, 
прогр.

Итого

1880 77 43 166 14 6 11 9 326

1881 24 17 60 1 1 6 5 114
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Год Опред-я 
СС

Высо-
чайшие 
повеле-

ния и 
манифе-

сты

Расп-я 
еп-го 

нач-ва

Пра-
вила, 

уставы, 
отчеты, 

жур-
налы 

съездов

Цирку-
ляры, 

распор. 
о-п, 

инст-ии, 
от ТДК

Изве-
стия и 
объяв-
ления

Мат-ы о 
цпш д-у 
зав-ях, 
прогр.

Итого

1882 116 38 116 7 2 17 28 219

1883 123 51 129 11 5 9 17 345

1884 118 71 110 11 14 6 8 338

1885 94 91 84 12 16 15 17 329

1886 45 17 139 9 10 16 17 253

1887 53 22 90 13 7 17 19 221

1888 18 6 45 5 5 13 11 103

1889 21 5 83 4 25 124 13

Ито-
го

689 361 1022 87 91 234 144 2628

% от 
об-

щего
26,2 % 13,7 % 38,9 % 3,3 % 3,4 % 9 % 5,5 %

В следующем десятилетии внимание к указам общероссийско-
го начальства возрастает, и соотношение уже становится  42% к 
38%. Появляется новый кластер в графе «Циркуляры»: «Распо-
ряжения от Тамбовской духовной консистории», которые стали 
регулярно появляться в Ведомостях, начиная с 1880 года. По сути, 
это были выписки из протоколов заседаний Тамбовской духовной 
консистории, носившие общеепархиальный характер. Протоколы 
консистории – это судебные решения по тем или иным вопросам, 
возникавшим в ходе осуществления духовенством своих полномо-
чий. Зачастую они носили прецедентный характер, т. е. ставили 
некоторые общие проблемы, которые решались на епархиальном 
уровне и становились обязательными для всех в епархии, а поэто-
му печатались на страницах ведомостей.
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Таблица 5. Количество статей в официальной части 
ТЕВ 1890 – 1899 гг.

Год Опр-я 
СС

Высо-
чайшие 
повеле-

ния и 
маниф-

ты

Распр-я 
еп-го нач-

ва

Пра-
вила, 

уставы, 
отчеты, 

жур-
налы 

съездов

Цирку-
ляры, 

распор. 
о-п, 

инстр-
ии, от 
ТДК, 

пенс-е 
дела

Объя-я, 
список 

своб. 
сцс мест

Мат-лы 
о цпш 

д-у зав-
ях, про-
гр-мы

Ука-
зы 

еп-в

1890 42 9 133 15 27 26 14 37

1891 21 13 139 11 12 28 7 16

1892 17 12 192 15 3 28 20 48

1893 27 14 268 12 17 47 23 14

1894 39 26 284 18 15 51 30 2

1895 25 38 273 12 20 53 13 1

1896 11 44 244 18 13 55 22 1

1897 15 25 215 20 21 45 17 1

1898 15 19 238 22 17 47 18 1

1899 33 16 172 26 18 46 23 1

Ито-
го

245 216 2158 169 163 426 187
122/ 

3,3 %

% от 
об-

щего
6,6 % 5,8 % 58,5 % 4,5 % 4,4 % 11,5 % 5 % 3686

Начиная с 1890-х годов, ни о каком паритете распоряжений 
местного начальства и Синода, а также Высочайших повелений 
речь уже не шла. Приоритет отдавался распоряжениям мест-
ных епархиальных властей, а из общероссийских распоряжений 
Св. Синода отбирались только те, которые непосредственно каса-
лись Тамбовской епархии. 

Как видим, в процентном отношении местные распоряжения 
занимали 58,5%, что несравнимо с общероссийскими. Объясняет-
ся это просто: общероссийские церковные постановления публи-
ковались в «Церковном вестнике», подписка на который стала 
обязательной, указы также распространялись гектографически 
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через благочинных по приходам,  т. е. не было больше необходи-
мости их дублировать в епархиальных ведомостях. 

Что же касается «Высочайших распоряжений», то в Ведомо-
стях печатался обязательный стандарт, помещавшийся во всех 
печатных изданиях: различные важные манифесты за подписью 
императора, изменения в составе царской семьи (умершие, рож-
денные), поминальные молитвенные формулы о царской семье, 
если в них происходили изменения, высочайшие распоряжения 
о награждении духовенства и перемещении по службе церковных 
чиновников и т. д.

В 1890–1894 годах на страницах журнала впервые стали пуб-
ликовать «Распоряжения епископа». Это была инициатива епи-
скопа Тамбовского и Шацкого Иеронима (Экземплярского), кото-
рый активно занимался законодательной деятельностью и отдал 
распоряжение публиковать свои указы на страницах ведомостей. 
В дальнейшем эта рубрика не так часто наполнялась, но в целом 
поддерживалась последующими архиереями. 

С 1890-х годов появилась рубрика «Список свободных священ-
ноцерковнослужительских мест Тамбовской епархии» [7, с. 426 – 
428], где указывались вакансии по всей епархии, которые можно 
было занять клирикам, только рукоположенным или желающим 
сменить место служения. Появление рубрики свидетельствовало о 
том, что в Тамбовской епархии с обычаем наследования священно-
церковнослужительских мест в это время было покончено. 

В 1890 году в журнале стали публиковать «Обозрение епархии» 
правящим архиереем. Эти обозрения совершались два раза в год – 
весной и летом. Архиерей объезжал обширную епархию, наблю-
дая за церковной жизнью на приходах и инспектируя самих свя-
щеннослужителей. 

Первое такое обозрение за 1889 год было опубликовано по рас-
поряжению епископа Виталия (Иосифова) [3, с. 174–188]. Почти 
сразу эта рубрика переместилась в неофициальную часть, так как 
была довольно объемна. Один раз, в 1901 году, она снова появи-
лась в официальной части [5, с. 532–539]. Обозрения содержали в 
себе массу информации по истории приходов, текущей жизни, со-
стоянию духовенства. Составлял их непосредственный свидетель 
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поездок епископа – ключарь Спасо-Преображенского собора, ко-
торый сопровождал владыку. Обозрения совершались и ранее, но 
именно в это время епархиальное начальство пришло к мнению, 
что необходимо публиковать их в Ведомостях. Первое обозрение, 
совершенное епископом Виталием, посвящено не столько описа-
нию жизни приходов, сколько нравственным увещеваниям, на-
правленным духовенству и пастве.

Таблица 6. Количество статей в официальной части 
ТЕВ (1900–1910)

Год Опр-я 
СС

Высо-
чайшие 
повеле-

ния и 
маниф-

ты

Распр-я 
еп-го 

нач-ва

Пра-
вила, 

уставы, 
отчеты, 

жур-
налы 

съездов, 
письма

Цирку-
ляры, 

распор. 
о-п, 

инстр-ии, 
от ТДК, 
пенс-е 
дела

Спи-
сок сцс 

мест, 
объяв-
ления

Мат-лы 
о цпш 

д-у зав-
ях, про-
граммы

Ука-
зы 

еп-в

1900 33 44 143 25 16 43 28 1

1901 27 47 359 35 15 48 23 6

1902 21 23 359 30 6 44 28 16

1903 38 32 384 35 7 50 32 9

1904 53 43 313 24 13 49 34 10

1905 38 36 358 26 9 71 28 8

1906 25 18 300 36 14 100 36 5

1907 11 20 247 26 14 152 35 12

1908 22 26 192 24 8 145 27 3

1909 20 18 195 37 2 131 17 4

1910 14 15 223 29 11 103 27 1

Итого 302 322 3073 265 115 936 315
138/ 

2,5 %

% от 
обще-

го
5,5 % 56,2 % 4,8 % 2,1 % 17 % 5,7 % 5466

В следующее десятилетие, с 1900 по 1910 год, приоритет мест-
ных новостей над общероссийскими остается: 56% епархиальных 

Священник Виктор Поздняков. Структура официальной части журнала «Тамбовские 
епархиальные ведомости»: 1861–1917 годы



102

против 11% общероссийских. Возрастала роль рубрики объявле-
ний о свободных священноцерковнослужительских местах. В это 
время в Официальную часть добавились объявления от различных 
учебных заведений, которые сообщали об экзаменах или каких-то 
изменениях.

 С 1900 года в разделе «Распоряжения епархиального начальст-
ва» появилась рубрика «Церковные возобновления и постройки». 
Она не была регулярной и появлялась время от времени, но суще-
ствовала вплоть до 1917 года. 

Таблица 7. Количество статей в официальной части 
ТЕВ (1911–1917)

Год Опр-я 
СС

Высо-
чайшие 
повел-я 
и мани-
фесты

Распр-я 
еп-го 

нач-ва

Пра-
вила, 

уставы, 
отчеты, 

жур-
налы 

съездов, 
письма

Циркуля-
ры, рас-
пор. о-п, 

инстр-ии, 
от ТДК, 
пенс-е 
дела

Цирку-
ляры, 

объяв-я, 
список 

сцс мест

Мат-лы 
о цпш 

д-у зав-
ях, про-

грам-
мы

Обо-
зре-
ния 

указы 
еп-в

1911 22 16 237 37 6 144 25 3

1912 13 17 221 40 9 137 21

1913 21 20 204 31 7 112 21 1

1914 26 19 234 40 8 143 23 2

1915 20 16 220 43 2 187 28 4

1916 24 21 300 49 3 303 34 2

1917 17 10 89 30 1 72 36 7

Итого 143 119 1505 270 36 1098 188
19/

0,5 %

% от 
обще-

го
4,2 % 3,5 % 44,5 % 8 % 1 % 32,5 % 5,5 % 3378

В последние семь лет существования журнала тенденция при-
оритета епархиальных распоряжений над общероссийскими со-
хранялась (44,5% против 7,7%). Совершенно упало значение раз-
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дела, где помещались распоряжения обер-прокурора, различные 
инструкции, а также распоряжения самой консистории (до 1%). 
Почти к нулю (0,5%) сводился раздел, связанный с указами епар-
хиального архиерея. Это было обусловлено тем, что больше стало 
публиковаться материалов на духовно-нравственные темы. 

Интересно, что с основания «Тамбовских епархиальных ведо-
мостей» в официальной части обязательно и неизменно присутст-
вовала рубрика, связанная с церковно-приходскими школами и 
духовно-учебными заведениями. Она в среднем занимала 5% ма-
териала официальной части. Здесь помещались отчеты епархиаль-
ного училищного совета о состоянии церковно-приходских школ, 
отчеты наблюдателей за этими школами, отчеты о состоянии Там-
бовского епархиального женского училища. С 1864 года стали пе-
чатать разрядные списки учеников семинарии и существовавших 
в епархии четырех духовных училищ (два Тамбовских, Шацкое и 
Липецкое). Такие же списки печатались по епархиальному учили-
щу. При этом ни одного отчета по Шацкому епархиальному жен-
скому училищу опубликовано не было. 

Регулярно, начиная с 1890-х годов, стали печатать журналы 
заседаний трех училищных округов: Тамбовского, Шацкого и 
Липецкого, где священники обдумывали, как им лучше всего со-
держать духовные училища, в которых обучались их дети. С 1897 
года Ведомости стали время от времени публиковать сведения о 
личном составе семинарии и духовных училищ Тамбовской епар-
хии. 

Таким образом, с момента своего основания «Тамбовские епар-
хиальные ведомости» почти в точности следовали тем планам ру-
брикации, которые были приняты Св. Синодом и опубликованы 
для общего пользования. Уже с первого года в Ведомостях наме-
тилась тенденция сокращения объема официальной части и уве-
личения неофициальной части, где публиковались материалы ду-
ховно-нравственного характера. Это была инициатива основателя 
журнала – святителя Феофана Затворника, которая была поддер-
жана последующими редакторами журнала. Со временем местные 
распоряжения начальства почти вытеснили центральные, так как 
о последних можно было узнать из других источников.
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В официальной части публиковались любые официальные до-
кументы, могли стать публичными и доступными всем, а именно: 
журналы заседаний епархиального съезда духовенства, журналы 
заседаний съездов училищных округов, различные инструкции, 
правила, уставы, а также отчеты, братств, попечительств, богаде-
лен. Именно на страницах Ведомостей впервые было напечатано 
положение о попечительствах при приходских церквах.

Часть материала, который изначально помещался в официаль-
ной части, со временем относилась к неофициальной части. Из-
менения претерпела рубрика «Известия и объявления», которая 
по первоначальному замыслу сосредоточена была исключительно 
в официальной части. Со временем, в силу противоречия между 
известиями и объявлениями, рубрика разделилась, и первая ее 
часть растворилась в новостях епархиальных и общероссийских, 
а вторая превратилась в коммерческий придаток неофициальной 
части, где публиковалась  реклама журналов, церковных изделий 
и предприятий. 
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Abstract
The Tambov Diocesan Journal was founded by St. Theophan the Recluse in 

1861 and lasted until 1918 (that year only one issue was published). Initially, 
the journal was divided into two separate parts – official and unofficial. The 
article analyzes the structure of the official part, what changes it underwent 
during the decades of the existence of this organ of the church periodical 
press. The main subject of study is the headings that changed and how much 
material was printed in them. The author comes to the conclusion that since its 
foundation, the Tambov Diocesan Journal has almost exactly followed the plans 
of rubrication that were adopted by the Holy Synod, but since the first year 
there has been a tendency to reduce the volume of the official part and increase 
the unofficial part, where materials of a spiritual and moral nature were 
published. The heading News and announcements has undergone noticeable 
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changes, which originally belonged to the official part, but over time it was 
divided: the first part of it dissolved into diocesan and all-Russian news, and 
the second turned into a commercial appendage of the unofficial part, where 
advertising of magazines, church products and enterprises was spread out.

Keywords: Tambov Diocesan Journal, Tambov diocese, headings, organ of 
the press, editors, official part, unofficial part.
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Аннотация
Статья посвящена вынужденным переселенцам Первой мировой войны, 

которые обрели свое новое место жительства на территории Тамбовской 
губернии. Предполагалось, что период беженства надолго не затянется, 
однако он растянулся на многие годы. Люди жили в тяжелых условиях, 
без средств к существованию, вырванные из своей обычной среды. Но и 
оказавшись в неблагоприятных обстоятельствах, беженцы продолжали 
получать религиозное окормление со стороны духовенства Тамбовской 
епархии. После революции 1917 года, когда части бывшей Российской 
империи стали обретать независимость и появились такие государства, как 

Левин Олег Юрьевич. Религиозность беженцев, проживавших на территории Тамбовской 
губернии в период Первой мировой войны: 1914–1918 годы


