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ИСТОРИЯ ТАМБОВСКОЙ ЕПАРХИИ
ИСТОРИЯ ОСНОВАНИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ
ТАМБОВСКОГО ВОЗНЕСЕНСКОГО
ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ
В СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Протоиерей Владимир Сергунин
первый проректор Тамбовской духовной семинарии

Аннотация: В статье представлена история основания и перевода
Тамбовского Вознесенского женского своекоштного монастыря в статус
общежительного. Дан краткий анализ социальной и хозяйственной деятельности монастыря.
Ключевые слова: Тамбовский Вознесенский женский монастырь,
общежительный монастырь, социальная деятельность.

Тамбовский Вознесенский женский монастырь был основан
у города-крепости Тамбов, при устьях речек Студенца и Гаврюшки, по благословению преосвященного Питирима, второго епископа Тамбовского и Козловского, во время правления князя Петра
Алексеевича. Вероятно, начальное основание монастыря можно
отнести к более раннему времени; так как при межевании в период
царствования Царя Алексея Михайловича, в 1676-м и следующих
годах, уже были выделены земли, а также усадебное место и для
состоявшей при Рождественской церкви просфорницы, схимонахини Мариамны1. Схимонахиня занималась выпечкой просфор,
со временем к ней присоединилось еще несколько девиц, которые
желали проводить жизнь по монашеским правилам.
1
Ионин В., свящ. Историческое описание Тамбовского Вознесенского девичьего третьеклассного монастыря, собранное трудами монастыря того иерея Василия
Ионина из архива, хранящегося при оном из документов, из свидетельства многолетних стариц и других лиц, заслуживающих доверия. 1837 года июня [Рукопись] // АТЕ.
Ф. 3. Оп. 2. Д. 1.
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Первоначальное строение монастыря, как то: храм, ограда и кельи монашествующих – все было деревянное. Храм, в тот момент
еще не был отделен от полковой Рождественской, был двухэтажным: нижний – в честь Рождества, принадлежал Полковой слободе, а верхний Вознесенский – принадлежал монастырю. По отделении монастыря от полкового Христорождественского храма
был построен деревянный двухпрестольный храм2. В главном
храме престол посвящен был Вознесению Господню, а в южном
приделе – во имя святой великомученицы Екатерины3. Но пожар
1724 года уничтожил и храм, и обитель почти полностью. Понадобилось двадцать лет, чтобы к 1744 году заново отстроить монастырь. Выстроенный храм существовал до 1794 года.
В этот период количество насельниц монастыря постепенно
увеличивается. Так, к 1785 году их уже насчитывалось: 1 игуменья, 16 монахинь, 6 рясофорных послушниц и 12 белиц4. Что касается сведений о его общественной, гражданской или миссионерской жизни обители, то сведений о ней до 1749 года фактически
не сохранилось. По различным причинам, а в большей степени
из-за пожаров, до нашего времени не дошли даже самые важные
акты, не говоря уже о сохранности всего монастырского архива.
Поэтому в настоящее время достаточно сложно определить, какие
изменения происходили в устройстве монастыря. Только, начиная с 1749 года, сохранился, хоть и небольшой, монастырский
архив, который и позволяет нам увидеть характер юридически
самостоятельного монастыря.
Фактически до 1749 года Тамбовский Вознесенский женский
монастырь переходил под управление различных митрополитов
в связи с переподчинением епархии. Тамбовская епархия в разные периоды времени была причислена к Рязанской (до 1726 г.),
Московской (с 1726 по 1747 г.), Воронежской (с 1749 до 1758 г.)
епархиям. Только в 1758 году, по воле императрицы Елизаветы
2
Составлено на основании монастырских архивных документов, хранящихся в Тамбовской духовной консистории, и записей в древнем монастырском «Синодике», а также
на основании записей монастырского священника Василия Ионина, жившего во второй
четверти XIX в.
3
Введенский С.Н. Очерки из истории Тамбовской епархии. Открытие Тамбовской
епархии и первый Тамбовский епископ Леонтий (1682–1684 гг.) // ТЕВ. 1896. № 39.
С. 963.
4
Цит. по: Молчанов Н. Историко-статистическое описание Тамбовского Вознесенского третьеклассного женского монастыря. Тамбов, 1883. С. 72.
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Петровны и с благословения Святейшего Синода, на Тамбовскую
епископскую кафедру был назначен Преосвященный Пахомий
(Симанский).
К организации и благоустройству монастыря имел прямое отношение и губернатор Г. Р. Державин (в Тамбове с 1786
по 1788 г.). В 1786 году при составлении плана города губернское начальство хотело перенести монастырь на иное, неудобное для монастыря место. Игуменья Вознесенского монастыря
Евпраксия обратилась к Г. Р. Державину с прошением об оставлении монастыря на прежнем месте и о внесении в план города всех построек и территорий, принадлежащих монастырю
за речкой Гаврюшкой. Высочайшим повелением прошение
было удовлетворено, и монастырские территории были внесены
в новый план города. Стараниями игумении Евпраксии по новым чертежам были определены и возведены стены монастыря,
построены 2 каменных флигеля для богадельни, благоустроены игуменские кельи, кельи для монахинь. Все эти постройки
были окончены к 1789 году.
В дальнейшем стараниями игумений и сестер обители монастырь укреплялся, появилась новая каменная ограда, строились
новые церкви. Так, например, к 1910 году в монастыре были три каменных церкви: во имя Вознесения Господня с двумя приделами –
святого Николая и святой великой Екатерины (устроена в 1798 г.),
во имя Скорбящей Божией Матери, с двумя приделами – пророка Илии и святого Алексея, человека Божия (устроена в 1820 г.),
а также домовый храм в общежитии сестер обители во имя преподобного Антония Киево-Печерского (устроен в 1894 г.).
Вполне достаточно было и принадлежностей для богослужения: покровов напрестольных, воздухов, одежд для жертвенника, богослужебных сосудов и т.д. Сестры монастыря всегда славились своими умениями в рукоделиях, поэтому практически
полностью убранство для церквей монастыря создавалось их трудами. Кроме того, изделия сестер служили источником дохода
для содержания монастыря и прокормления их самих. В рукописной книге по истории Вознесенского монастыря перечислены все
виды женских работ, которые выполняли тамбовские монахини
в первой половине XIX века. Клирик монастыря в 1830-е годы,
священник Василий Ионин, писал: «Главный и существенный
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источник его содержания проистекает от его рукоделий. В нем
производятся следующие работы: 1) ткутся и чернятся монашеские для мантий и рясок сукна, которые отпускает он разным
обителям на значительные суммы; 2) работаются архиерейские
и архимандричьи шапки; 3) вышиваются серебром и золотом разные вещи, как то: святые иконы, церковные облачения, эполеты,
воротники на мундиры служащих и прочее; 4) обкладываются
святые иконы фольгою; 5) плетутся кружева; 6) бисером нижутся ридикюли, шнурки, кошельки и прочее; 7) шьют белье разного
рода; 8) прядут и ткут холст, впрочем, сим рукоделием занимается низший класс послушниц, и то лучшего холста не вырабатывают; 9) стегаются одеяла. Таким образом, монастырь трудами
своими служит и Отечеству, которым охраняется и которому он
должен самым бытием своим, и себя самого содержит»5. Исключительно популярна была вышивка, мастерством в которой сестры были известны даже за пределами губернии. Сестры и послушницы вышивали серебром и золотом, шелками. Монахини
по традиции занимались шитьем и вышивкой церковных облачений, пелен и воздухов.
Помимо рукоделия сестры зарабатывали на благосостояние
монастыря непрерывным чтением Псалтири для поминовения
усопших. Эта традиция была учреждена игуменьей Евгенией
в 1853 году. В основу этой традиции был положен капитал жертвователя Анисимова, который, желая устроить себе вечное поминовение передал в монастырь 2000 рублей. Впоследствии к этому
капиталу присоединялись средства других жертвователей, поступающие ежегодно. Так, за поминовение одного лица или за одно
имя, при чтении Псалтири в течение 40 дней, монастырь взимает
3 руб., за годичное поминовение одного имени – от 8 до 10 руб.,
за вечное поминовение – от 30 до 70 руб. и более, смотря по усердию и состоянию жертвователя.
Кроме того, игуменья Евгения открыла так называемую общественную просфорную, которая поставляла просфоры практически для всех приходских и домовых церквей города Тамбова. Эта
просфорная приносила монастырю чистого годового дохода более
1000 руб. Эта сумма шла на содержание училища-приюта для девочек, учрежденного при том же монастыре.
5

Ионин В., свящ. Указ. соч. Л. 22.
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К концу XIX века монастырь представлял собой сложный организм, который, кроме душеспасительных задач, исполнял роль социального центра. К 1882 году в монастыре содержались две монастырские церкви, 6 деревянных корпусов для монахинь, в одном
из которых (двухэтажном) размещалось училище для девочек-сирот духовного звания. В указанном году содержалось 20 воспитанниц на полном монастырском содержании. Из насельниц в монастыре состояли: игуменья, казначея, 64 монахини, 170 послушниц
(за исключением белиц, которые проживали за собственный счет).
Вплоть до начала XX века Вознесенский Тамбовский женский монастырь был «своекоштным».
Основание для перевода Тамбовского Вознесенского женского монастыря в статус общежительного было заложено в конце XIX века. Честь эта принадлежала игуменье Антонии (Аносовой). Она в 1891 году на месте двух каменных флигелей у Святых
врат (служивших ранее богадельней) заложила трехэтажный каменный корпус для общежития бедных сестер. Строительство его
было закончено к 1894 году. Внутри корпуса был устроенный храм
во имя святого преподобного Антония Печерского.
Необходимость расширения территории монастыря, возведения каменных храмов, увеличения числа и площади келий
связаны с ростом числа монахинь и послушниц, проживающих
в монастыре.
Терминология, обозначающая группы насельниц, у исследователей несколько отличается. В рукописной книге священника
Василия Ионина, клирика Вознесенского женского монастыря,
мы встречаем такое перечисление: игуменьи, монахини, рясофорные послушницы, белицы. В «Историко-статистическом
описании Тамбовской епархии» под редакцией Андриевского
(1910) это: настоятельница, казначей монастыря, монахини
мантейные (есть оговорка, что это по штату), а также рясофорные послушницы; послушницы-белицы, живущие на испытании, престарелые девицы, вдовые и ученицы Ольгинской
школы, квартирующие в кельях. Дата сбора цифровых данных
отсутствует, указан только год издания. В отчете епископа Тамбовского и Шацкого Кирилла (Смирнова) за 1911 год названы:
игуменья, штатные и сверхштатные монахини, указные послушницы, неуказные послушницы.
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Разный набор категорий учета может быть связан с изменением
формы статистического учета. Самый поздний вариант датирован
ноябрем 1911 года. Изменения численности насельниц Тамбовского Вознесенского женского монастыря представлены в таблице.
Годы издания статиИгумений
стических
источников
1785
1

Монахинь

Рясофорных
послушниц

Белиц

16

6

12

1801

1

11

9

32

1804

1

17

13

33

1814

1

16

23

27

1826

1

16

28

45

1830

2

16

29

53

1876
Самоцветов

1

35

136

83

1883

1

65

170

не указано

1910
Андриевский

1

16 шт. +
73 вн. шт.

137

391 (+45 девы, вдовы уч. Св. Ольгинской школы) всего
663

1911
епископ
Кирилл
(Смирнов)

1

16 + 69

Указные
136

Неуказные 320
Всего 541

Расхождения в количественных показателях между 1910
и 1911 годами объяснимы. Движение происходило в количестве
не монахинь, а послушниц. В 1893 году по представлению оберпрокурора было получено разрешение на увеличение сверх штата
числа монахов в тех монастырях, где было много желающих в них
поступить. В результате по всей стране наблюдался рост числа монахинь и особенно послушниц в женских монастырях. Такая же
картина была характерна и для Тамбовской епархии. Вознесенский женский монастырь, расположенный в губернском городе,
привлекал девиц и женщин. Число послушниц быстро росло и заметно колебалось.
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В 1910 году Кирилл, епископ Тамбовский и Шацкий, после
проведения инспекции по указу Святейшего Синода от 12 июля
1910 года № 18 подал представление Святейшему Правительствующему Синоду, в котором писал: «При обследовании Тамбовского Вознесенского монастыря комиссией под председательством
архимандрита Иринарха оказалось, что этот монастырь основан
в 1690 году, находится на окраине г. Тамбова. По своему внутреннему строю он принадлежит к числу своекоштных монастырей
и только малою частью к общежительным. Он управляется игуменьей настоятельницей, под ведением которой находится 541 монахиня и послушница, из коих штатных монахинь 16, сверхштатных 69, указных послушниц 136 и неуказных 320. Большинство
сестер живут в собственных кельях, на своем отоплении, освещении, содержании и одежде и только 50 сестер живут в общежительном корпусе и пользуются от монастыря просторными, светлыми
кельями, пищей, чаем, сахаром и одеждой. Всех собственных
домов – келий в монастыре 87. При своих кельях сестры имеют
надворные помещения. Все содержание сестры добывают себе личным трудом, ища работы вне монастыря. Это поставляет их в необходимость ежедневно отлучаться за стены монастыря, что ими
делается без ведома игуменьи, но с дозволения старшей монахини.
Приискивая себе работу, сестры иногда бывают в нежелательных
местах и сталкиваются с непорядочными людьми, а иногда даже
становятся на базарах в ряды торговок для продажи молока и других предметов. Все это сильно влияет на внутреннее настроение
насельниц монастыря, понижает их нравственность и делает их
менее способными к исполнению монастырских послушаний»6.
Преосвященный епископ Кирилл (Смирнов) указывал, что эти
обстоятельства не соответствуют духу монастыря и направлению
монашеской жизни, просил разрешения Святейшего Синода согласно представленному им плану перевести Тамбовский Вознесенский женский монастырь в статус общежительного. 14 декабря
1911 года, согласно Указу Императора Николая II, постановлением Святейшего Правительствующего Синода Тамбовский Вознесенский женский монастырь был «обращен»7 в общежительный.
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Когда в 1912 году указом епископа Тамбовского Кирилла весь
монастырь перешел на начало общежития8, не все сестры были довольны этим распоряжением, не все хотели покидать свои кельи
и переходить в общий корпус. Хотя открытого недовольства не выражали, но, тем не менее, протестовали довольно своеобразным
образом. Если ранее свои кельи ремонтировали они за свой счет,
а так как денег не хватало, брали в долг у торговцев и всегда исправно выплачивали, то после того, как узнали об указе, «платежная способность сестер неизбежно понизилась»9. Монастырское
начальство встало перед дилеммой: или выплатить долг из общих
монастырских средств, или оставить не желающих переселяться
в общий корпус на их прежнем месте с тем, чтобы они обязательно
погасили все долги. Остановились на последнем варианте, на что
и было получено согласие Духовной консистории10.
В полной мере общежитие в монастыре так и не было введено:
помешала вскоре начавшаяся война и затем революция. Тем не менее монастырь продолжал действовать в статусе общежительного
до окончательного закрытия в 1929 году.
14 декабря (1 декабря по ст. ст.) 2016 года исполнилось 105 лет
с момента перевода Тамбовского Вознесенского женского монастыря в статус общежительного. Это стало возможным благодаря
стараниям игумений Антонии и Емилии. Главная же роль в описываемом событии принадлежит Преосвященнейшему епископу
Тамбовскому и Шацкому Кириллу, ходатайство которого было
удовлетворено Указом Императора Николая II.
После своего возрождения в новейшей истории с 2003 года
Тамбовский Вознесенский женский монастырь сохраняет статус
общежительного.
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