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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Русская православная церковь и
её монастыри всегда являлись важной частью истории нашего государства и
общества. Актуальность данного исследования обусловлена недостаточной
изученностью роли и места провинциальных православных монастырей в
общественной жизни России XVIII – XIX веков. Сегодня идёт процесс
восстановления монастырей, что актуализирует рассмотрение традиций
русского провинциального монашества, монастырской жизни. Отдельные
аспекты истории монастырей Тамбовской губернии в XVIII – XIX веках
остаются недостаточно освещёнными. Их исследование требует новых
подходов и методов, привлечения дополнительного круга источников.
В частности, важен комплексный анализ социально-экономической и
духовной жизни мужских монастырей одной из центральных губерний
России – развивающегося Тамбовского региона в XVIII – XIX веках.
Объектом исследования являются наиболее крупные мужские
монастыри Тамбовской епархии в XVIII – XIX веках.
Предмет исследования: особенности организации, социальный состав
и основные направления деятельности мужских монастырей и
монашествующих епархии, их место в общественной жизни Тамбовского
региона.
Хронологические рамки исследования: XVIII – XIX века. В это
время Тамбовский край активно превращался из зоны фронтира в один из
центральных районов страны. Восстановление Тамбовской епархии в 1758 г.
совпало со временем реформы 1764 года, в результате которой кардинально
менялось положение многих монастырей. В этой связи интерес для
исследования представляет процесс перестройки мужских монастырей
епархии на новый лад и последующее решение каждым из них задач по
обеспечению своих потребностей в условиях невысокого уровня
государственного субсидирования. Начало XX в. и завершение синодального
периода в жизни церкви было ознаменовано стремительно меняющимися
событиями в российском государстве (две революции, первая мировая война
и др.). Данные события имели масштабный характер, и освещение
монастырской жизни на фоне происходящего не входило в задачи
исследования. Таким образом, хронологические рамки работы завершаются
концом XIX столетия.
В исследовании затрагиваются и более ранние периоды, для выявления
полной картины развития обителей Тамбовского края.
Территориальные рамки исследования охватывают Тамбовскую
губернию, которая включала в себя широкое пространство: от
промышленных районов, тяготеющих к Москве до окраинных южных
рубежей Российского государства, которые граничили со специфической
3

областью войска Донского. В связи с этим большой интерес представляет
рассмотрение взаимообусловленности процессов развития южнорусского
фронтира: заселение края, особенности его вхождения в состав государства,
распространение христианства и возникновение монастырей, взаимодействие
отдельных районов и система церковного управления в подобных условиях.
Степень изученности темы. Исследование православных монастырей
и монашества синодального периода началось с XIX века. Первые работы
этого направления представляли собой, в основном, различные
статистические описания монастырей России1. Систематизация информации
о монастырях Российской империи привела, в дальнейшем, к потребности
дополнить и уточнить некоторые сведения, касающиеся конкретной истории
каждого монастыря. Появились работы: В. В. Зверинского, Л. И. Денисова,
И. М. Покровского2.
Следующее направление в рассмотрении данного вопроса
анализировало законодательство и основные направления политики
государства относительно монастырей и монашества: работы В. В.
Зверинского, Н. И. Кедрова, М. И. Горчакова, Б. В. Титлинова, И. А.
Чистовича3. Наиболее полный и объективный анализ законодательства
синодального периода относительно монастырей и монашества представлен
в работе В. Ивановского4.
В пореформенный период пробуждается интерес к теме монастырских
доходов. Следствием этого стало появление книги Д. И. Ростиславова5.
Многие исследования рассматривали вопросы экономической и социальной
истории. В частности, в них широко затрагивалась тема секуляризации
монастырских земель. Следует особо отметить монографию А. А. Завьялова6.
В традициях дореволюционной историографии написана работа И. К.
Смолича «Русское монашество: 988 – 1917»7.
В новейшее время переизданы работы историков Русской Церкви
дореволюционного периода. В большинстве из них теме монашества и
1

Амвросий (Орнатский), епископ. История российской иерархии. М., 1807 – 1815; Ратшин А. Полное
собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях и
примечательных церквах в России. М., 1852;Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей
Российской церкви. СПб., 1877.
2
Зверинский В. В. Материал для историко-топографического исследования о православных монастырях в
Российской империи. СПб., 1890 – 1897; Православные монастыри Российской империи / Сост. Л. И.
Денисов. М., 1908; Покровский И. М. Русские епархии в XVI – XIX вв., их открытие, состав и пределы:
опыт церковно-исторического, статистического и географического исследования. Казань, 1913.
3
Зверинский В. В. Монастыри в Российской империи. СПб., 1887; Кедров Н. И. Духовный регламент в связи
с преобразовательной деятельностью Петра Великого. М., 1886; Горчаков М. И. Монастырский приказ
(1649—1725 г.): опыт историко-юридического исследования СПб., 1868; Титлинов Б. В. Правительство
императрицы Анны Иоанновны в его отношениях к делам православной церкви. Вильна, 1905; Чистович И.
А. Феофан Прокопович и его время. СПб., 1868.
4
Ивановский В. Русское законодательство XVIII и XIX вв. в своих постановлениях относительно
монашествующих лиц и монастырей : опыт историко-канонического исследования. Харьков, 1905.
5
Ростиславов Д. И. Опыт исследования об имуществах и доходах наших монастырей. СПб., 1876.
6
Завьялов А. А. Вопрос о церковных имениях при императрице Екатерине II. СПб., 1900.
7
Смолич И. К. Русское монашество: 988 – 1917. Жизнь и учение старцев. М., 1997.
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монастырей синодального периода посвящено множество разделов. К таким
трудам можно отнести пособие П. В. Знаменского8, работу Н. Д. Тальберга9.
Отдельный раздел, посвящённый синодальному периоду, представлен в
коллективной монографии «Монашество и монастыри в России XI – XX
веках»10.
В советской историографии с её антиклерикальным контекстом
основными вопросами истории монастырей были формирование системы
монастырской собственности, секуляризационная политика государства,
повинности монастырских крестьян, конфликты социального характера в
монастырских вотчинах. Данные темы представлены в исследованиях: Л. Н.
Вдовиной11; А. И. Комиссаренко12, Г. Прошина13, Н. М. Никольского14.
С 1990-х гг. в историографию входят темы, посвящённые
исследованию положительной общественной роли монашества, вклада
монастырей в развитие системы народного образования, благотворительной
деятельности православных обителей15. Отдельные стороны социальнопопечительской деятельности монастырей рассмотрены исследователем Т. Г.
Леонтьевой16.
Как продолжение традиций изучения правовой системы государства
относительно церкви и монашества следует отметить работу В. А. Цыпина17.
Существенный вклад в изучение монастырей и монашества
синодального периода внесли современные светские исследователи: В. А.
Федоров18 и П. Н. Зырянов19. Авторы довольно объективно и информативно
изложили
основные
исторические
закономерности
и
процессы,
происходившие во внешней и во внутренней организации монастырской
жизни. В направлении социальной характеристики монашества следует
отметить исследование А. Ю. Андрианова20, который попытался
проанализировать мотивы ухода в православные мужские монастыри в
России в XIX – начале XX веков.
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Знаменский П. В. История Русской Церкви. М., 2002.
Тальберг Н. Д. История Русской Церкви. М., 2010.
10
Монашество и монастыри в России. XI—XX века: исторические очерки. М., 2002.
11
Вдовина Л. Н. Крестьянская община и монастырь в Центральной России в первой пол. XVIII в. М., 1988
12
Комиссаренко А. И. Вотчинное хозяйство духовенства и секуляризационная реформа в России (20—60 гг.
XVIII в.): диссертация … доктора исторических наук. М., 1984.
13
Прошин Г. Черное воинство. М., 1985.
14
Никольский Н. М. История Русской Церкви. Минск, 1990.
15
Шафажинская Н. Е. Монастырская просветительская культура России. М., 2013; Шафажинская Н. Е.
Русское монашество в XIX — начале XX века : культурологический аспект. М., 2008.
16
Леонтьева Т. Г. Благотворительная деятельность православного духовенства во второй половине XIX –
начале XX века // Вестник Тверского государственного университета.Тверь, 2015. – № 3. – С. 72.
17
Цыпин В. А. Церковное право: курс лекций. М., 1994.
18
Федоров В. А. Русская православная церковь и государство. Синодальный период (1700—1917). М., 2003.
19
Зырянов П. Н. Русские монастыри и монашество в XIX и начале XX века. М., 1999.
20
Андрианов А. Ю. Причины и обстоятельства ухода в мужские православные монастыри в России XIX —
начала XXI веков. Владимир, 2011.
9
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Региональный аспект изучения проблем деятельности православных
монастырей получил широкое распространение, начиная с 2000-ых годов. В
основном данное направление представлено рядом диссертаций21. Данные
труды характеризуются довольно широкими хронологическими рамками
исследования. Такая тенденция вызвана интересом исследователей,
рассмотреть различные аспекты деятельности монастырей в их развитии и
взаимообусловленности.
Вышеперечисленные основные работы в направлении исследования
монастырей и монашества синодального периода являются весомой основой
для изучения данной темы на примере обителей Тамбовского края.
Первые зачатки регионального подхода можно обнаружить в начале
XIX столетия. Одной из наиболее ранних работ, посвящённых исследованию
монастырей Тамбовской епархии, можно считать книгу игумена Маркелла
«Краткое историческое описание Саровской пустыни…» в которой изложена
краткая история зарождения обители, отмечена её значение для духовного
становления края. С середины XIX в. широкий круг литературы выходил по
истории Козловского Троицкого монастыря22.
Начиная со второй половины XIX в. неофициальная часть газеты
«Тамбовские епархиальные ведомости» стала включать отдельные главы
книг и историко-статистические описания обителей. В этих изданиях широко
использовались не дошедшие до наших дней документы монастырских
архивов23.
Церковно-историческая тема и, в частности, проблематика монастырей
занимала одно из главных мест в научно-исследовательских работах
Тамбовской учёной архивной комиссии (ТУАК). В своих трудах деятели
ТУАК часто рассматривали вопросы истории отдельных монастырей и их
роль в процессе колонизации края, деятельность местных монастырских
подвижников24.
21

Дроботушенко Е. В. Православные монастыри в социальных процессах Забайкалья во второй половине
XIX — начале XX вв. Чита, 2012; Кожевникова Ю. Н. Монастыри и монашество Олонецкой епархии во
второй половине XVIII — начале XX в. Петрозаводск, 2009; Овчинников В. А. Монастыри Русской
Православной Церкви на юге Западной Сибири (конец XVIII — начало XXI вв.). Кемерово, 2011.
22
Казанский П. С. Историческое описание Троицкого Козловского монастыря. М., 1849.; ТГВ. 1876. № 9-12.
23
ТГВ. 1881. № 89; ТЕВ. 1875. № 19. С. 543 – 561; 1882. № 18, 19 ,20, 23; 1894. № 34 – 36, 38 – 42, 44 – 46,
48 – 51; ТГВ. 1885. № 2 – 9; ТЕВ. 1899. № 51 – 52.
24
Дубасов И. И. К истории Черниева монастыря // ИТУАК. Вып. 13. С. 4 – 7; Ситовский Р. П. Николаевский
Черниев монастырь // ИТУАК. Вып. 11. С. 4 – 8; Дубасов И. И. Заметка об упразднении Троицкой пустыни в
с. Троицкой Дубраве Тамбовского уезда и о школьной деятельности духовенства // ИТУАК. Тамбов, 1888.
Вып. 21. С. 13; Дьяконов П. А. Упразднённый Троицкий монастырь в Тамбовском уезде // ИТУАК. Тамбов,
1893. Вып. 36. С. 19 – 24; Дьяконов П. А. К истории Козловского Троицкого монастыря // ИТУАК. Вып. 16.
С. 13 – 16; Дубасов И. И. К истории Мамонтовой пустыни // ИТУАК. Вып. 14. С. 8; Он же. БогородичноКазанский монастырь в г. Тамбове // ИТУАК. Вып. 31. С. 13 – 15; Орлов Н. И. Очерк из истории Сарова //
ИТУАК. Вып. 50. Ч. 1. С. 1 – 55; Щекатов А. М. Саровская пустынь в описании современника преподобного
Серафима // ИТУАК. Вып. 51. С. 13; Норцов А. Н. Краткий исторический очерк Саровской пустыни //
Сборник-календарь Тамбовской губернии на 1903 год. Тамбов, 1903. С. 1 – 9; Пискарёв П. Лебедянский
Троицкий мужской заштатный монастырь // ТГВ. № 4. 1855. С. 13 – 18; Черменский П. Н. Донские вотчины
бояр Романовых // ИТУАК. Вып. 57. Ч. 1. С. 43 – 81; Черменский П. И. Город Лебедянь и его уезд в XVII в.
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В советский период исследователей волновали, в основном, социальноэкономические аспекты монастырской жизни, которые изучались на
примерах больших вотчинных монастырей. Поскольку Тамбовские
монастыри не являлись крупными землевладельцами, их изучение
практически не проводилось.
Интерес к истории Тамбовских монастырей появился у исследователей
лишь в постсоветский период. В 1992 и 1993 гг. известный тамбовский
краевед В. А. Кученкова написала две книги о церквях и монастырях
епархии, используя в своих работах не обнародованные ранее архивные
материалы25. Отдельные аспекты истории Тамбовских монастырей нашли
отражение в трудах Ю. А. Мизиса26.
В 2002 году вышла монография Ю. А. Мизиса и В. А. Алленовой27.
Исследователи представили подробный историографический обзор
материалов исследований Тамбовской учёной архивной комиссии,
посвящённых, в т.ч. православным монастырям Тамбовской губернии. В
работе также дана характеристика основным публикациям по данной теме в
Тамбовских епархиальных ведомостях.
История Козловского Троицкого монастыря представлена в работах
мичуринских краеведов: М. П. Белых и О. Сазонова28. Целый ряд статей,
начиная с 2000-х годов, посвятили исследованию жизни Тамбовских
монастырей О. Ю. Лёвин и игумен Пимен (Семилетов). Почти все они были
опубликованы в журнале «Тамбовские епархиальные ведомости», а также в
«Богословских сборниках Тамбовской духовной семинарии» за 2014 – 2017
годы. В 2018 году игумен Трегуляевкого монастыря Пимен (Семилетов)
написал богословскую диссертацию о монастырях Тамбовской епархии29.
Данная работа содержит большой фактический и аналитический материал.
Отдельные работы о монастырях бывшей Тамбовской губернии появляются,
как в соседних регионах – Рязани, Липецке, так и в Москве30.
СПб., 1913; Черменский П.Н. Очерки по истории колонизации Тамбовского края //ИТУАК. Выпуск LIV.
Тамбов. 1911. С. 187-281; Норцов А. Н., Самоцветов А. И. Осмотр древней Ильинской церкви Лебедянского
мужского монастыря в апреле 1901 г. // ИТУАК. Вып. 45. Тамбов, 1901. С. 71 – 72; Дьяконов П. А.
Земельная тяжба Вышенской пустыни и Кирилло-Белозерского монастыря в конце XVII в. // ИТУАК. Вып.
38. С. 31 – 43; Соколов Ф. С. Епархиальное подворье мужских монастырей в г. Тамбове // ИТУАК. Вып. 44.
С. 55 – 98.
25
Кученкова В. А. Тамбовские православные храмы. Тамбов, 1992; Кученкова В. А. Святыни Тамбовской
епархии. М., 1993.
26
Мизис Ю. А. Заселение Тамбовского края в XVII – XVIII веках. Тамбов, 1990; Мизис Ю. А. Монастыри
Тамбовского края и духовная жизнь // Очерки истории культуры Тамбовского края. Тамбов, 1993. С. 9 – 20.
27
Алленова В. А., Мизис Ю. А. История Тамбовского краеведения (XI в. – 30-е годы XX в.). Тамбов, 2002.
28
Белых, М.П. Сказания о Козловских храмах. Липецк, 1998.; Сазонов, О.В. История церквей города
Козлова – Мичуринска. Мичуринск, 2012.
29
Семилетов П., игумен. Тамбовские монастыри в пореформенное время – вторая половина XIX – начало
XX вв. Диссертация на соискание ученой степени кандидата богословия. Сергиев Посад, 2018.
30
Курнасов А., священник. Свято-Успенский Вышенский монастырь: сквозь века. Рязань, 2008; Гамаюнов
А. И. Троицкий монастырь и боярин Тяпка. Легенды и были Лебедяни // Записки Липецкого областного
краеведческого общества. М. – Липецк, 2005. С. 108 – 124; Низовский А. Ю. Самые знаменитые монастыри
и храмы России. М., 2001. С. 245 – 248.
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Зарубежные исследования монастырей и монашества в XVIII и XIX
веках, в основном, затрагивают темы общеевропейских процессов
реформации и секуляризации в католическом и протестантском мире.
Поскольку многие процессы общецерковной истории были характерны и для
Российского православия, важно отметить современные работы, в которых
раскрыта тема экспроприации монастырского имущества в европейских
странах. Также рассмотрен новый взгляд на монашество первых лидеров
реформации31. Авторами отмечены тенденции сокращения и упразднения
многих
монастырей,
превращение
монашества
в
практически
ориентированный и социально полезный институт в XVIII – XIX веках.
Экономические аспекты церковных реформ, перераспределение
капитала, экспроприация монастырских ценностей изложены в ряде
зарубежных статей32. Существуют отдельные исследования Синодального
периода в истории Русской церкви33.
Подводя итог проблемы изучения мужских православных монастырей
Тамбовской губернии в историографии, отметим, что большинство работ по
данной теме создано в пределах Тамбовского региона. Немаловажным
базисом для понимания многих процессов церковной истории являются
общероссийские и зарубежные издания. Историками довольно подробно
рассмотрены
вопросы
возникновения
монастырей,
некоторые
количественные и хронологические аспекты, касающиеся истории той или
иной обители. Тем не менее, отметим, что в перечисленных исследованиях
мало внимания уделяется анализу финансово-экономической деятельности
монастырей, социальной структуре монастырских насельников. Практически
совсем не изучен вопрос использования монастырей как места наказания для
провинившихся священнослужителей и мирян.
Цель и задачи исследования. Цель работы: на основе комплексного
анализа углубить знания по истории монастырей Тамбовского края,
определить их историческую роль в экономическом и духовно-культурном
развитии наиболее крупных городов губернии и региона в целом.
Для реализации поставленной цели необходимо выполнить следующие
задачи:
1) охарактеризовать основные этапы становления и деятельности
монастырей в различных сферах жизни региона;
31

Beales D. Prosperity and Plunder: European Catholic Monasteries in the Age of Revolution, 1650-1815.
Cambridge: Cambridge University Press, 2003.; Peters G. The Story of Monasticism: Retrieving an Ancient
Tradition for Contemporary Spirituality. Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2015.
32
Cantoni D., Dittmar J., Yuchtman N. Religious Competition and Reallocation: the Political Economy of
Secularization in the Protestant Reformation // The Quarterly Journal of Economics. Cambridge, Volume 133, Issue
4. – 2018.; Garrett J. Klostersturm and Secularization in Central Europe: What Happened to the Libraries? //
Theological Librarianship. Chicago, Vol. 8. № 1. – 2015.
33
Cracraft J. The Revolution of Peter the Great. Cambridge: Harvard University Press, 2003.; Shubin Daniel H. A
History of Russian Christianity: The Synodal Era And the Sectarians 1725 to 1894. New York: Algora Publishing,
2005.
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2) определить
численность,
социально-демографический
состав
насельников обителей и их образовательный уровень;
3) рассмотреть
вопросы
финансово-экономической
деятельности
монастырей;
4) исследовать роль мужских монастырей епархии как духовных и
культурных центров;
5) определить место монастырей в общественной жизни.
Источниковая база диссертации. В ходе работы был использован
комплекс различных видов источников.
Исследованы источники законодательного характера: указы
Святейшего правительствующего Синода, законоположения по духовному
ведомству, обнародованные в «Полном собрании законов Российской
империи», «Своде законов Российской империи», «Духовный регламент»,
«Всеподданнейшие отчёты обер-прокурора Святейшего Синода по
Ведомству православного исповедования». В конце XIX – нач. XX столетий
изданы сборники документов, в которых были собраны различные законы по
духовному ведомству, в т.ч. подробно изложено правовое положение
монастырей в Российской империи. Следует отметить указы Тамбовской
духовной консистории, касающиеся как монашества епархии в целом, так и
отдельных монастырей. Законодательные источники представляют прочную
базу для понимания многих процессов, происходивших в жизни
рассматриваемых нами монастырей. Путём осмысления юридических норм
удалось лучше понять общую правовую конъюнктуру эпохи и осветить
многие факты в объективном ключе.
Статистическая и справочная информация о монастырях
представлена в нескольких сборниках общероссийского характера. В первую
очередь это работа В.В. Зверинского34. Также можно отметить труды
исследователей начала XX столетия: Л. И. Денисова35 и А. Е.
Андриевского36. Многие статистические материалы, представленные в
данных трудах, содержат сведения конца XIX столетия. В справочниках
представлена подробная информация о монастырском имуществе, капиталах,
святынях и иных материальных ценностях. Все данные, как правило,
выстроены в хронологическом порядке, что облегчило процесс работы с
источниками.
Делопроизводственные документы фонда Тамбовской духовной
консистории (ф. 181) Государственного архива Тамбовской области
позволили почерпнуть сведения о монастырских владениях, способах и
особенностях ведения хозяйства, нарушениях монастырского распорядка.
34

Материал для историко-топографического исследования о православных монастырях / Сост. В. В.
Зверинский. СПб., 1890. В 3-х тт.
35
Православные монастыри Российской империи / Сост. Л. И. Денисов. М., 1908.
36
Историко-статистическое описание Тамбовской епархии / Под. ред. А. Е. Андриевского. Тамбов, 1911.
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Отдельно стоит классифицировать приходо-расходные ведомости как
наиболее важный источник по экономической истории обителей. Не
меньший интерес для исследования представляют «Ведомости о числе
монашествующих в монастырях Тамбовской епархии». Самый ранний и
наиболее полный документ датируется 1816 годом. В них представлена
социально-демографическая информация о насельниках всех мужских
монастырей Тамбовского региона на тот период. В некоторых документах
встречаются историко-статистические описания отдельных монастырей. В
частности, обнаружены достаточно полные сведения из истории Саровской
пустыни и Вышенской пустыни. В Государственном архиве Тамбовской
области хранятся фонды Козловского Троицкого (ф. 212) и Трегуляевского
Иоанно-Предтеченского (ф. 893) мужских монастырей. В них также
содержаться многочисленные историко-статистические описания, приходорасходные ведомости, статистические данные о монастыре и монахах,
подробные «Описи церковного имущества за 1854 и 1877 гг.».
В ходе исследования проведена работа с документами отдельных
фондов Российского Государственного исторического архива (РГИА).
Канцелярия Синода (ф. 796) содержит ведомости о послушниках различных
монастырей Тамбовской епархии конца XVIII столетия, готовящихся
принять постриг, сведения относительно процедуры пострига лицами
различных социальных категорий. Отдельный объёмный документ «Об
учреждении Тамбовской епархии и о назначении её епископом Пахомия»
содержит многочисленные сведения о возобновлении деятельности
тамбовской кафедры, о жестоком обращении тамбовского епископа со
своими подчинёнными, в т.ч. и монахами. Интерес для исследования
представляют также дела, касающиеся нарушений ведения документации. В
фонде Канцелярия обер-прокурора Синода (ф. 797) получена информация о
назначениях тамбовских архиереев и ассигновании их жалованием.
Училищный совет при Синоде (ф. 803) содержит дело «По Тамбовской
епархии об установлении денежных сборов в пользу церковно-приходских
школ за 1888 – 1889». В данном документе представлен комплекс мер для
улучшения состояния церковно-приходских школ епархии. Строительные
планы и фотографии синода (ф. 835) представляют собой коллекцию планов
и чертежей. Очень важные материалы, относящиеся к хозяйственной
деятельности Саровской пустыни, содержатся в «Отчёте по устройству
лесной дачи»: подробное лесохозяйственное описание дачи, данные о
площади и путях сбыта строительного материала и способах его
переработки, описание мер противопожарной безопасности и организации
караульно-сторожевой службы.
Материалы периодической печати включают в себя статьи из
«Тамбовских епархиальных ведомостей, а также «Тамбовских Губернских
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ведомостей», где было опубликовано огромное количество очерков, статей,
материалов исследований и статистической информации о монастырях и
монахах.
Мемуарная литература и письма, имеющие отношение к монастырям
Тамбовской епархии значительно дополняют различные сведения, и
наиболее глубоко раскрывает источники, упомянутые выше.
Обилие источников по данной теме даёт возможность решить
поставленные в исследовании задачи, рассмотреть различные аспекты и
стороны жизни православных мужских монастырей Тамбовской епархии в
XVIII – XIX веках.
Методологическая
основа
диссертации.
Методологической
и теоретической основой данного исследования являются принципы
историзма и научной объективности, а также критический, системный
и сравнительный анализы источников. Применение данных методов и
принципов позволило изучить различные явления в динамике и
совокупности, учитывая все противоречивые факторы. При рассмотрении
социально-демографического состава монахов мужских монастырей
Тамбовского края и доходов обителей применялись количественный,
статистический, системный и структурно-системный методы. Их
использование облегчило обработку информации и способствовало более
четкой систематизации фактического материала. В процессе работе были
применены различные специальные методы исторического исследования.
Сравнительно-исторический метод позволил определить место объекта
изучения в более широких процессах. Историко-генетический метод дал
возможность разобраться в причинах возникновения конкретных
исторических процессов и явлений, глубже выявить их сущность и
противоречивый характер. В целом, применение различных методов дало
возможность проследить события и процессы в рамках конкретной
исторической обстановки, в их взаимообусловленности и развитии.
Научная новизна диссертации. Диссертация представляет собой одно
из первых комплексных исследований общей организации, социального
состава и основных направлений деятельности православных мужских
монастырей Тамбовской губернии в XVIII – XIX веках. Исследованы
вопросы, до сих пор не нашедшие отражения в предшествующих работах по
данной теме: система взаимоотношений монашествующих с духовной
консисторией и епископом, наказание священнослужителей и мирян в
монастырях, количественный и социальный состав братии мужских
монастырей, состояние хозяйственной жизни обителей и их доходов. В
научный оборот вводятся многие ранее неопубликованные архивные
материалы, отражающие различные стороны жизни мужских монастырей
Тамбовской епархии. В работе впервые представлены сравнительные
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данные, отражающие некоторые закономерности и тенденции в истории
европейского и российского монашества на материалах Тамбовской
губернии.
Положения, выносимые на защиту:
1. Возникновение православных мужских монастырей Тамбовского
края совпало со временем освоения российским государством южных
рубежей, начиная с XVI столетия. Большинство из них появилось благодаря
духовному подвигу отдельных старцев, искавших уединённой жизни в новых
местах и ставших первыми христианскими миссионерами среди языческого
населения мордвы.
2. Государство всячески стремилось поддерживать христианизацию
новых территорий и находило в лице монастырей союзника в деле освоения
фронтира, мощный идеологический инструмент для скрепления духовных и
экономических связей с коренным населением.
3. Заметную роль в жизни государства мужские монастыри
Тамбовского региона начали играть с середины XVIII века, когда
Тамбовский край стал одним из центральных районов страны и
интегрировался в общегосударственные экономические и культурные
процессы.
4. Политика государства по изъятию монастырских земель в XVIII веке
отчасти затронула мужские обители Тамбовского региона. Большинство из
них не имело крупных вотчин. Более того, Саровской пустыни, уже в XVIII
веке в виде особого исключения были возвращены почти все изъятые земли,
приобретённые обителью до секуляризации 1764 года. Козловский Троицкий
и Шацкий Черниев монастыри после церковной реформы оказались на
штатном государственном содержании.
5. В большинстве монастырей Тамбовской епархии до конца XVIII века
хозяйственная деятельность была направлена на поддержание элементарных
нужд монахов. С конца столетия появилась возможность осуществлять
каменное строительство и развивать иные сферы деятельности. На
протяжении XIX века, по мере накопления земельного фонда, возникновения
банковских капиталов, появляется возможность взаимодействовать с
различными слоями населения и государственными структурами в сферах
экономики, культуры, социальной деятельности.
6. Монастыри использовались правительством как места временного
отбывания наказания для провинившихся клириков, соучастников убийств и
неумышленных убийц. Это, во многом, способствовало дезорганизации
монашеской жизни и активизировало процесс обмирщения монастырей.
7. Во второй половине XVIII – XIX вв. мужские монастыри
Тамбовского региона являлись своеобразными центрами духовности и
культуры для всех слоёв населения края. Православные обители являлись
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подспорьем для сезонных и сдельных возможностей заработка крестьян и
ремесленников. Купеческое сословие взаимодействовало с монастырями как
с арендодателями хозяйственных объектов (мельниц, подворий и др.).
Дворяне жертвовали большие суммы на вечный помин души своих
родственников, нанимали монахов на служение в домовых церквях.
Значительную роль в консолидации населения края играли ярмарки,
устраивавшиеся у стен монастыря и традиции крестных ходов.
8. Непосредственное участие монастырей и монахов в культурнопросветительской
и
социально-благотворительной
деятельности
способствовало снятию социальной напряжённости и повышению уровня
доверия граждан к православию. Это было важно в условиях
многочисленных раскольнических и сектантских движений в Тамбовском
крае.
Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении
предпосылок возникновения и развития мужских монастырей Тамбовского
края как социального, экономического, духовно-культурного явления.
Исследование позволит расширить понимание взаимообусловленности
гражданской истории и церковной как неотъемлемой её части в составе
целого. Подробное рассмотрение частных элементов общественной
структуры – функционирование монастырей на конкретной территории,
позволяет дать более объективную трактовку общим тенденциям и явлениям
общественной жизни страны.
Практическая значимость исследования. Результаты данного
исследования могут быть использованы в преподавательской и научноисследовательской деятельности. Материалы диссертации способны
послужить основой для разработки общих и специальных курсов и лекций по
истории православной церкви и монастырей в Тамбовском крае, а также при
написании научных исследований, учебных пособий. Работа будет полезной
для разработки экскурсионно-туристических и паломнических маршрутов.
Апробация диссертации. Основные результаты данного научного
исследования прошли апробацию на трёх Всероссийских научных
конференциях: «Тамбов в прошлом, настоящем и будущем» в 2017, 2018 и
2019 гг. (г. Тамбов). Материалы исследования были представлены в виде
докладов на темы: «Тамбов как центр епархии в XVIII веке. Православные
монастыри вокруг Тамбова и Козлова»; «Социальный состав мужских
монастырей Тамбовской епархии в конце XVIII – XIX веках»; «Доходы и
хозяйственная деятельность мужских монастырей Тамбовской епархии в
XVIII – XIX веках» и опубликованы в сборниках по итогам данных
конференций. Автор также принял участие в I Международной научнопрактической конференции «Православие и мир: проблемы и перспективы»
(г. Тамбов, 2018) с докладом на тему: «Хозяйственная деятельность мужских
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монастырей Тамбовской епархии в XVIII – XIX вв.». Ряд работ опубликован
в научном журнале, рекомендуемом Высшей аттестационной комиссией при
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.
Структура диссертации соответствует поставленным целям и задачам
и состоит из введения, трех глав, разделённых параграфами, заключения,
списка использованных источников и литературы и приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обоснована актуальность темы исследования, определены
объект и предмет исследования, хронологические и территориальные рамки
работы, проанализирована степень изученности проблемы, показана
источниковая база диссертации, сформулированы цель и задачи, основные
положения, которые выносятся на защиту, раскрыта методология
исследования, определены научная новизна, теоретическая и практическая
значимость результатов исследования.
В первой главе «Характеристика православных монастырей
Тамбовской губернии в XVIII – XIX веках» проанализировано состояние
православных мужских монастырей Тамбовского края,
в условиях
стремительно менявшихся политических условий, законодательства
относительно монашествующих. Представлена оценка влияния политики
государства на жизнь православных обителей, как в целом в Российской
империи, так и конкретно в рассматриваемом регионе. В главе представлена
разработанная автором классификация мужских монастырей Тамбовской
губернии по различным критериям.
В параграфе 1. 1 «Основные черты монашеского делания в
Синодальный период на территории Тамбовского края» показано что,
политика государства Синодального периода в отношении церкви в меньшей
степени затронула монастыри Тамбовского края, находившиеся до середины
XVIII веке и без того в довольно тяжёлых условиях. Процесс реализации
церковных реформ в Тамбовском крае не имел таких больших масштабов и
последствий, как в целом по стране. Большинство монастырей Тамбовского
региона (особенно в южной части) возникли около городов или в самих
городах. Такое месторасположение отразилось на их экономическом
положении, не позволив им накопить крупные землевладения к XVIII веку
(всего около 28 000 десятин).
Не смотря на незначительные потери земельного фонда и крестьян в
1764 году (всего, не учитывая временной потери земель Саровской
пустынью, около 1900 десятин земли и 2000 крестьянских душ), закрытие
ряда обителей, реформы в целом, способствовали укреплению и расцвету
уже заслуживших авторитет и экономически твёрдо стоявших на ногах
монастырей. Данный период в церковной истории Тамбовского края
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характеризуется началом каменного строительства в монастырях, связанным
с деятельностью епископа Феофила.
В параграфе 1. 2 «Светское и церковное законодательство XVIII –
XIX веков о монастырях и монашествующих» выявлены основные
условия, при которых человек мог принимать монашеский постриг.
Установлено, что законодательство в отношении монастырей и
монашества,
изначально
складывавшееся
под
воздействием
Константинопольского патриархата, позже развивалось с учётом
специфических особенностей Российской государственности. Начиная с
реформ XVIII в. законодателем в отношении всего церковного устройства
становится государственный орган власти – Священный Синод, который
полностью подчинялся правительству. Отмечено, что похожие процессы
происходили и в жизни европейского монашества (прежде всего, во Франции
и Австрии). В XVIII столетии монастыри Русской православной церкви
оказались в непростых условиях. Реформы, проводившиеся в отношении
монашества, в значительной степени потрясли основы монашеского уклада
жизни предшествующего периода. Однако существовали и положительные
стороны данного процесса. Поощрялось учёное монашество, увеличилось
число образованного духовенства.
Как показало исследование, ограничениями для совершения пострига
могли стать правовые препятствия (долги, состояние в браке или на военной
службе и пр.), а также возраст.
В параграфе проанализированы общие черты иерархической системы
православных мужских обителей Тамбовской губернии, рассмотрены
основные чины монашествующих, а также правила и нормы внутреннего
распорядка как штатных, так и заштатных монастырей.
В параграфе 1. 3 «Возникновение, месторасположение и
классификация
обителей»
представлена
разработанная
автором
классификация и типология монастырей Тамбовского края, которая
позволила произвести адекватную дифференциацию рассматриваемых
обителей: по времени возникновения и месторасположению, способу
основания, временной принадлежности к епархии, приписному положению в
первой половине XVIII века, штатному положению после реформы 1764
года.
Освоение государством своих южных рубежей сопровождалось
поддержкой монашества и монастырей. В их лице государство желало найти
союзника в деле христианизации и обращения местного (языческого)
населения в православие. Создание в южном регионе городов-крепостей
способствовало появлению новых типов монастырей в крае, которые стали
возникать вблизи городов или непосредственно в них, что давало обителям
определённую защиту и средства обеспечения.
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Практически все известные в рассматриваемый период мужские
монастыри были образованы вокруг авторитетных религиозных личностей.
Они отправлялись на неосвоенные земли в поисках уединения и молитвы, а
вокруг них складывались первые монашеские общины, распространявшие
христианское просвещение на новой территории. Из различных рукописных
источников нам известны многие имена основателей данных обителей:
иеромонах Матфей (Черниев монастырь), старец Иринарх (Пурдышевская
Рождества Богородицы мужская пустынь), старец Савватий (Троицкий
Лебедянский монастырь), старец Мамонт (Мамонтовская Никольская
мужская пустынь), старец Иосиф (Тамбовский Казанский монастырь),
чёрный поп Иосиф (Козловский Троицкий монастырь).
Лишь немногие монастыри возникли в результате частных
пожертвований: Трегуляевский,
Кирсановский
Александро-Невский,
Раненбургская пустынь. Среди мужских монастырей вовсе не наблюдается
тенденция образования обителей на территории бывших поместий, что
явилось характерной чертой для женского монашества Тамбовской губернии
в XIX веке.
В параграфе 1. 4 «Управление и организационная структура
монастырей» показано, что мужские монастыри епархии имели чётко
выраженную внутреннюю и внешнюю административную структуру в лице
должностных духовных лиц, утверждённых, как правило, правящим
архиереем и Священным Синодом. Данные лица были призваны
обеспечивать порядок в управлении всей системой монастырской жизни.
Управление обителями носило классический характер. Во главе
монастыря был настоятель. Для общины – начальник. В строящихся
монастырях – строитель. Настоятели имели сан игумена. Казначей, ризничий,
благочинный (монастыря) и эконом назначались правящим епископом и
помогали настоятелю в управлении хозяйственно-экономическими делами
обители, составляя его ближайший совет. К администрации может быть
отнесён ещё духовник монастыря.
Основным типом жительства в монастырях Тамбовской епархии было
общежитие. В ряде случаев настоятели в епархии, вопреки установленным
правилам, не избирались братией, а назначались епархиальными архиереями.
Не смотря на централизованную вертикаль во внешнем управлении,
монастырь в своей внутренней системе управления имел некоторые черты
самоуправления в тех случаях, когда руководство в лице настоятеля и его
ближайших помощников стремилось к выработке коллегиальных решений,
согласованных с братией. Если спорные вопросы всё же возникали, и их
разрешение внутри коллектива вызывало определённые затруднения, то
подобные дела перенаправлялись епархиальному архиерею.
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Во второй главе «Монашество и основные направления его
деятельности» рассматривается широкий спектр основных вопросов,
касающихся социально-демографического состава братии мужских
монастырей Тамбовской губернии, а также регламентации монашеской
жизни согласно уставам. В этом разделе работы проанализированы доходы
обителей и представлена подробная характеристика функционирования
хозяйственной системы. Подробно раскрыта тема наказания монахов,
священнослужителей и иных лиц за различные нарушения. Отмечена особая
роль в данных процессах специального компетентного органа – Духовной
консистории.
В параграфе 2. 1 «Численность и социальный состав
монашествующих» выявлено, что общее число монахов в Тамбовской
епархии с конца XVIII и на протяжении всего XIX века неуклонно
возрастало. В 1816 году их количество составило 121 монахов и 69
послушников (всего – 190)37. По данным 1849 года, в мужских монастырях
находилось 107 монахов и 135 послушников (всего – 242). По прошествии
двух десятилетий, в 1869 году, мужские монастыри насчитывали уже 150
монахов и 300 послушников (всего – 450). В отчёте о состоянии Тамбовской
епархии за 1891 год мы видим следующие статистические данные: 348
монахов и 112 послушников (всего – 460)38. Во второй половине XIX века
количество монахов возрастало, в первую очередь, за счёт активного
пострига уже имевшихся послушников.
По социальному происхождению членов братии все рассмотренные
монастыри целесообразно разделить на три основные группы: с
преобладающим контингентом представителей из среды крестьянства
(Кирсановский Александро-Невский, Вышенская Успенская Пустынь), с
доминирующим мещанско-купеческим сословием (Саровская пустынь), а
также обители, где большинство лиц – выходцы из духовенства (практически
все остальные).
Нередко монахи меняли места пребывания и переводились в соседние
монастыри епархии. В основном, возраст монашествующих и послушников
составлял от 30 до 60 лет. Возраст поступления в монастырь был равен 25 –
30 годам. Срок от поступления до официального принятия пострига, в целом,
соответствовал утверждённым законодательством нормам (3 – 4 года).
Исключением здесь являлись лишь монастыри северной части епархии
(Санаксарский монастырь и Саровская пустынь), а также Шацкий Черниев
монастырь. Искус в них мог продолжаться от 7 до 8 лет.
По географическому происхождению, за исключением монастырей
северного региона епархии, которые несколько отличаются от остальных
37
38

ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 639. Л. 1 – 71.
ГАТО. Ф. 181. Оп. 1. Д. 1792. Л. 24.
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обителей традиционного Тамбовского края, наибольшее количество монахов
являлись выходцами из ближайших Тамбовских уездов и, в некоторых
случаях, из соседних губерний.
В параграфе 2. 2 «Внутреннее устройство монастырской жизни.
Монастырские уставы» установлено, что весь внутренний распорядок
монастырской жизни был строго подчинён правилам устава обители,
распоряжениям настоятеля, кругу основных должностных обязанностей,
исполнением назначенных послушаний. Основными видами деятельности
внутри обители являлись совершение полного цикла богослужений,
поминовение живых и усопших, хозяйственно-трудовые и торговые
операции.
Во внутренней организации монастырской жизни участвовали не
только монахи, но и штатные служители. Со второй половины XIX века
заметную роль в различных хозяйственных операциях стали играть наёмные
работники (как поденные, так и годовые). Имели место факты разного рода
нарушений численного состава братии монастырей. В крупных монастырях,
таких как Саровская пустынь, практиковались даже «фиктивные постриги».
В обителях в качестве некоторых исключений могли проживать и
строить кельи, а также иные монастырские здания светские лица. Известны
факты пребывания при своих родителях детей рясофорных священников.
Внутренний распорядок монастырской жизни часто нарушался в связи с
проникновением в среду братии лиц, осуждённых и сосланных в обитель по
разным делам.
В параграфе 2. 3 «Хозяйственная деятельность» отмечена ключевая
роль хозяйственной составляющей мужских обителей, основанной на
земельных владениях, мельницах, зданиях и даже промышленных
заведениях, которые являлись, в большинстве случаев, мощным финансовым
подспорьем для жизнеобеспечения всей монастырской системы. До середины
XVIII века мужским монастырям Тамбовской губернии принадлежало около
28 000 десятин земли. К концу XIX века обители владели 31 834 дес. 539 кв.
саж. Основу составляли лесные участки – 72 % от общего количества земли.
Немалую прибыль приносили мельницы, которые сдавались
монастырями на длительный срок (как правило, не менее чем на 10 лет) с
требованием залоговой суммы и условием поставок определённого
количества муки39. Доходы, получаемые монастырями от аренды свих
хозяйственных объектов, занимали одну из главных позиций в статьях
денежного прихода наряду с пожертвованиями и процентами от капиталов.
Лесные угодья Саровской пустыни и Трегуляевского монастыря
являлись важными источниками поставок строительных материалов для
развивающегося и отстраивающегося Тамбовского края в XVIII – XIX веках.
39
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Материалы параграфа позволяют утверждать, что Тамбовские мужские
монастыри интегрировались в экономику региона, играя в нём далеко не
последнюю роль.
В параграфе 2. 4 Финансово-экономическая деятельность
монастырей произведён анализ доходов и расходов мужских монастырей
епархии, который позволил отметить несколько главных моментов. Вопервых, финансово экономическая деятельность обителей края, как и во всей
стране, подлежала строгому контролю со стороны государства и была
включена в государственную структуру в лице штатных монастырей.
Во-вторых, со второй половины XVIII столетия увеличивается роль
неокладного монастырского дохода. Штатная сумма, выделяемая на
третьеклассные монастыри Тамбовской губернии, в первой половине XIX
века составляла 1 450 руб. 71 коп. Неокладная сумма, в среднем, находилась
на отметке 5 000 руб. С середины XIX столетия суммы, отпускаемые
государством на монастыри, были значительно уменьшены –563 руб. 40 коп.
В данном параграфе особенно отмечается, что в XIX веке огромное
значение для монастырей приобрели проценты от вкладов в различные
кредитные учреждения. В результате этого обители обрели прочную
финансовую основу, позволявшую им сохранять состояние экономической
стабильности, несмотря на различные кризисные явления.
Происхождение и накопление банковских капиталов монастырей,
можно объяснить, прежде всего, стремлением частных благотворителей и
жертвователей обеспечить вечный помин души своих близких40. Денежные
суммы вносились в банковские учреждения на вечные времена и
представляли собой неприкосновенный капитал. Надёжными считались
вклады в Государственный банк Российской империи. Некоторые монастыри
имели вклады в городских банках Тамбова, Козлова, Моршанска. Козловский
Троицкий монастырь содержал большую часть капитала в Сохранной казне
Московского опекунского совета.
В параграфе 2. 5 «Монашество в системе отношений с Тамбовской
духовной консисторией и епископом» представлен анализ многих архивных
документов содержащих факты пьянства монахов и послушников, случаи
побоев, бегство монашествующих в другие обители, нарушение уставного
порядка.
Отдельно можно выделить тяжбы между настоятелями и казначеями, в
основном, по финансовым вопросам. Отмечена тенденция использования
монастырей в качестве места отбывания наказания для священников и мирян.
Решались в консистории и многие другие вопросы, связанные со
своевременным предоставлением необходимых отчётных документаций,
отслеживанием случаев нарушения числа монашествующих, положенных по
40
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высочайше утверждённым штатам, нарушениями правил строительства на
территориях обители. Также рассматривались и принимались во внимание
отчёты различных доверенных лиц епархии, процедура и порядок перевода
монашествующих в другие обители.
В результате можно сказать о том, что духовная консистория, как орган
управления под руководством правящего архиерея являлась, по сути,
центральной доминантой в регламентации и урегулировании всего основного
круга вопросов, возникавших в различных структурно-иерархических
элементах Тамбовской епархии.
Монастыри и монашество в системе взаимоотношений с консисторией
и правящим архиереем представляли особый элемент, подлежавший
тщательному надзору и, по возникавшей необходимости, исправлению в
случаях малейших дезорганизационных тенденций.
В третьей главе «Роль православных монастырей в жизни
Тамбовского региона» исследованы вопросы влияния монастырской
культуры на общество, взаимодействие монастырей и различных слоёв
населения, а также основные черты социально-просветительской и
благотворительной деятельности мужских обителей Тамбовской губернии.
В параграфе 3. 1 «Культурное значение книжных собраний
библиотек и монастырских святынь» отмечено, что помимо религиозного
и культового значения, большинство реликвий мужских монастырей
Тамбовской губернии, несомненно, имели и общекультурное значение.
Каждый мужской монастырь Тамбовской епархии имел свои особо
почитаемые святыни. Например, монахи Козловской Троицкой обители
много лет хранили предметы богослужебной утвари, подаренные царём
Алексеем Михайловичем ещё в XVII столетии41. В немалом количестве
царские дары Алексея Михайловича и Петра Великого имелись также в
Лебедянском Троицком монастыре42. В обители находился ценный
художественный экспонат – картина знаменитого художника XIX века Т. Е.
Мягкова «Святое распятие», которая является одной из многочисленных его
работ на религиозную тематику.
Обширной и разнообразной библиотекой обладала Саровская пустынь.
Книжный фонд составлял здесь к концу XIX века более 6 тысяч
наименований в 10 тысячах томов (из них более 700 рукописей). По этим
показателям Саровская пустынь практически не уступала крупнейшим
монастырским библиотекам в России. Например, фонд знаменитого
Кирилло-Белозерского монастыря по описи 1841 года составлял 1938
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рукописных книг и 8349 печатных43. Соловецкий монастырь, по данным 1850
– 1870-х годов, имел в своей коллекции 823 единицы рукописных книги и
6500 печатных изданий44.
Монастырские храмовые комплексы и прилегающие к ним строения,
являлись архитектурной гордостью развивавшейся Тамбовской губернии в
XVIII – XIX веках. Многие материальные ценности, хранившиеся в мужских
монастырях, веками отражали не только историю своего края, но и всей
страны: вклады царствующих особ, благословенные грамоты, Синодики и
другие исторические летописные источники.
Все они раскрывают историю заселения и распространения
христианства в южных рубежах Российского государства, помогают лучше
понять причинно-следственные явления различных исторических процессов.
В параграфе 3. 2 «Социальная и культурно-просветительская
деятельность» показано, что мужские монастыри Тамбовской губернии не
оставались в стороне от обсуждения и решения социально значимых
вопросов и проблем. Практически каждая обитель стремилась к
продуктивному взаимодействию с государством и обществом в деле
народного образования и просвещения. Благотворительная деятельность
монастырей Тамбовской епархии распространялась далеко за пределы
региона.
Важной стороной социально-попечительской деятельности монастырей
являлась помощь нуждающимся людям. Как показало исследование, таким
категориям граждан обители предоставляли временный приют и пропитание.
В особых случаях выделялись денежные пособия. Например, в 1892 году
Санаксарский монастырь принял решение открыть богадельню, которая
могла бы обеспечить нужды простых людей «…в ней призреваются один
заштатный священник и пятеро из простонародья…»45.
На основании особо важных государственных постановлений, в период
мобилизации армии, монастыри делегировали своих иеромонахов в
войсковые
части
для
обеспечения
религиозных
потребностей
военнослужащих. Их присутствие в госпиталях военного времени призвано
было обеспечить в армии необходимую нравственную атмосферу. Так было и
в ходе приготовления Российской империи к греко-турецкой войне 1897 –
1898 гг. От Тамбовской епархии всего было назначено 9 иеромонахов в
различные войсковые части (4 – в г. Тамбов; 5 в г. Москва)46.
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В результате можно сказать о том, что мужские монастыри Тамбовской
губернии в условиях функционирования преимущественно в аграрном
регионе играли роль некоторых проводников и посредников между
зажиточными категориями граждан и бедными. Значительная часть доходов
мужских обителей направлялась на развитие системы образования и
социально-попечительскую
деятельность,
что
позволяло
снижать
социальную напряжённости между богатыми и малоимущими.
Практическое вовлечение самих монахов во многие направления
социальной и культурно-просветительской работы повышало уровень
доверия к ним представителей различных социальных групп.
В параграфе 3. 3 «Характер взаимодействия монастырей и
общества» выявлен процесс вовлеченности практически всех слоёв
населения во взаимодействие с монастырями по различным направлениям. В
некоторых случаях, например для крестьян, оно носило характер
практической выгоды, в результате найма или возможности освоить
определённое ремесло, получив необходимые навыки в период временного
проживания в обителях. Купечество всячески пыталось проявлять активность
в отношении благоустройства храмов и монастырей. Отметим также, что
участием в многочисленных попечительских организациях купцы пытались
установить необходимые деловые контакты с членами других семей. Данные
обстоятельства сулили в перспективе многие взаимные выгоды и
способствовали объединению клана торгово-промышленных семейств47.
Велика роль представителей из среды дворянства, которые являлись самыми
крупными жертвователями движимого и недвижимого имущества, а также
денежных средств для всех обителей Тамбовского края.
В параграфе также отмечается, что монастыри и их святыни являлись
мощным объединяющим началом для многих категорий населения
Тамбовского региона. Вокруг обителей в дни особенно почитаемых
православных праздников собирались большие ярмарки. В наиболее крупные
монастыри епархии – Вышенскую и Саровскую пустыни не прекращалась
волна народных паломнических шествий в течение всего года.
Торжественные совместные крестные ходы также способствовали
консолидации верующих разных сословий. Большое духовно-нравственное
значение имели некоторые выдающиеся деятели из числа монахов.
В Заключении диссертации подведены основные итоги исследования.
В XVIII веке мужские монастыри Тамбовского края оказались в новых
условиях. Реформы, планомерно проводившиеся на протяжении всего
столетия, значительно подорвали основы традиционного монашеского
47
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уклада жизни. Несмотря на это, конец XVIII и начало XIX века в церковной
истории на Тамбовской земле характеризуется
развертыванием
повсеместного каменного строительства в монастырях. Представленная в
исследовании классификация и типология монастырей Тамбовского края
позволила нам выяснить обстоятельства и время их появления,
географическое месторасположение, способ основания. В лице монастырей
правительство находило важного союзника в деле христианизации и
обращения местного (языческого) населения в православную веру. По
социальному происхождению членов братии, все рассмотренные монастыри
целесообразно разделить на три основные группы: с преобладающим
контингентом представителей из среды крестьянства (Кирсановский
Александро-Невский, Вышенская Успенская Пустынь), с доминирующим
мещанско-купеческим сословием (Саровская пустынь), а также остальные
обители, где большинство лиц – выходцы из духовенства. Хозяйственная
деятельность мужских обителей являлась мощной финансовой основой для
функционирования всей монастырской системы. Монастыри и монашество в
системе отношений с консисторией и правящим епископом представляли
особый элемент, подлежавший тщательному надзору и, по возникавшей
необходимости, исправлению в случаях малейших нарушений. Мужские
монастыри Тамбовской епархии не оставались в стороне от главнейших
злободневных социальных вопросов и проблем. Они активно
взаимодействовали
с
государством
в
деле
просвещения
и
благотворительности.
Взаимодействие
монастырей
и
общества
осуществлялось в Тамбовском крае по многим направлениям. Всё данные,
приведённые в исследовании, указывают на значимость мужских монастырей
и их насельников в общественной и экономической жизни Тамбовского
региона в XVIII – XIX веках. Проведённое исследование показывает
широкие перспективы в изучении данной темы. Многие аспекты
монастырского жизнеустройства ещё требуют глубокого анализа и
тщательной
разработки.
Например,
по-прежнему
недостаточно
опубликованных материалов по истории Тамбовских мужских обителей в
первой половине XVIII века. В работе лишь отчасти затронуты вопросы
особенностей монастырской архитектуры и строительства, поскольку эта
тема требует отдельного специального изучения.
Основное содержание диссертации изложено в следующих
публикациях:
Статьи в изданиях из перечня, утвержденного ВАК при
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