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адача духовной 
школы – не про-

сто дать глубокие 
знания в области бо-
гословия и других 
наук, а воспитать па-
стырей, которые су-
мели изучить и впи-
тать в себя бесцен-
ный опыт Церкви, 
святых отцов и под-
вижников благоче-
стия, чтобы затем ис-

пользовать этот опыт в своем служении.  Каж-
дый священнослужитель призван стать на сво-
ем приходе проводником, способным вывести 
людей на спасительный путь. Человек в жизни 
встает перед выбором одного из двух путей: 
первый из них – Евангельский –  ведет в жизнь, 
второй – путь смерти. Решение поступить в се-
минарию – первый шаг на пути ко Христу, на ко-
тором еще предстоит укрепиться, совершен-
ствуясь духовно, чтобы стать поистине «солью 
земли» и «светом миру». Путь апостольского 

служения потребует радикального изменения 
образа жизни, пристального изучения своей 
души, непримиримой борьбы со страстями и 
греховными привязанностями. И лишь в случае 
победы над самим собой, обретя смирение, го-
товность жертвовать своим временем и жиз-
ненными удобствами ради людей, пастырь смо-
жет привести ко Христу свою паству. Зрелый 
колос, наполненный зерном, всегда клонится к 
земле, и лишь пустоцвет высоко держит голову. 
Поэтому нерадение священника к своему па-
стырскому долгу, отсутствие духовной работы – 
это начало гибельного пути.

Желаю всем студентам, чтобы багаж знаний и 
духовный опыт, накопленный в годы обучения 
в семинарии, позволил всем найти свое место в 
жизни, быть полезным Церкви. Ибо Церковь – 
это не только самоотверженное служение, но и 
тихая пристань, в которой каждый обретает 
душевный покой во Христе.

Ректор  Тамбовской духовной семинарии 
митрополит Тамбовский и Рассказовский  
Ф   Е   О   Д   О   С   И   Й, 
доктор теологии, кандидат богословия
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амбовская духовная семинария была откры-
та 23 сентября 1779 года по повелению импе-

ратрицы Екатерины II. Первоначально она распо-
лагалась в Нижнеломовском мужском монастыре 
(ныне Пензенская область). В 1788 году Указом 
Святейшего Правительствующего Синода духов-
ную семинарию перевели в город Тамбов в 
специально построенное для нее здание. 

В XIX – начале XX века семинария являлась 
духовно-просветительским и культурным 
центром Тамбовской губернии. В ее домовом 
храме в честь святых равноапостольных Кирил-

ла и Мефодия регулярно совершались богослу-
жения. В дни торжеств, посвященных заверше-
нию учебного года, дням памяти чтимых святых, 
юбилейным датам церковных, государственных 
и общественных деятелей России, в семинарии 
собирались воспитанники и преподаватели 
всех учебных заведений города.

В библиотеке Тамбовской духовной школы 
имелись ценнейшие книги церковно-богослов-
ского содержания. Это был лучший книжный 
фонд губернии того 
времени.  В нем храни-
лись книги, подарен-
ные уроженцем Там-
бовской губернии и 
выпускником Тамбов-
ской семинарии ми-
трополитом Санкт-Пе-
тербургским Антони-
ем (Вадковским), а так-
же другими архипа-
стырями, именитыми 
дворянами и мецена-
тами.

Т

МИТР. АНТОНИЙ (ВАДКОВСКИЙ)



Тамбовская семинария считалась одной из 
самых крупных в Российской империи: в начале 
XX века в ней обучалось до 700 воспитанников. 
За казенный счет содержались около 200 чело-
век с хорошей успеваемостью и примерным 
поведением, а также выходцы из бедных семей. 
100 человек размещались в общежитии, а 
остальные проживали на частных городских 
квартирах. 

Помимо казенных и епархиальных ассигно-
ваний, духовенство ежегодно перечисляло 
средства на содержание параллельных клас-
сов, семинарских больниц, классов музыки и 
иконописания.

Миссионерская деятельность будущих 
священнослужителей требовала знания языков 
народов, населявших Тамбовскую губернию. В 
1820 году в учебную программу ввели препода-
вание мордовского и татарского языков. С сере-
дины XIX века, кроме предметов богословского 
курса, в семинарии преподавались следующие 
дисциплины: немецкий, французский и древние 
языки; всеобщая и церковная история, матема-
тика и физика; читались лекции по естествен-

ной истории, медицине и сельскому хозяйству; 
как факультатив существовал класс иконописи. 
Систему знаний по прикладным наукам: пчело-
водству, садоводству, огородничеству, столяр-
ному ремеслу – давали семинаристам открытые 
лекции, посещение которых было доступно для 
всех жителей Тамбова. Немалое значение при-
давалось хоровому пению и общему музыкаль-
ному развитию. Многие семинаристы пели в 
архиерейском хоре.
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НАБЕРЕЖНАЯ. ТАМБОВСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ.
ФОТОГРАФИЯ НАЧАЛА XX ВЕКА.
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о 1917 года из стен семинарии вышли выдающие-
ся церковные деятели: преподобный Амвросий 

Оптинский, священномученик Владимир (Богоявлен-
ский), митрополит Киевский; священномученик про-
тоиерей Илья Громогласов; митрополит Санкт-Петер-
бургский Антоний (Вадковский); митрополит Вениа-
мин (Федченков); митрополит Анастасий (Грибанов-
ский), первоиерарх РПЦЗ; епископ Михаил (Грибанов-
ский); известные деятели церковной науки: протоие-
рей Г. Хитров, протоиерей И. Сладкопевцев, С. Вадков-
ский, А. Нечаев; авторитетные краеведы протоиерей 
С. Березнеговский и И. Дубасов; известный литератор 
XIX века А. Левитов и другие.

ПРП. АМВРОСИЙ 
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СЩМЧ. ВЛАДИМИР 
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1918 году советская власть закрыла 
Тамбовскую духовную семинарию. Ее 

возрождение началось только в 1992 году, 
когда в здании бывшего архиерейского дома, в 
Казанском мужском монастыре города Тамбо-
ва, были организованы духовно-пастырские 
курсы. В 1999 году решением Синода их преоб-
разовали в Тамбовское духовное училище с 
трехгодичным сроком обучения, а 20 апреля 
2005 года Священный Синод преобразовал 
училище в Тамбовскую духовную семинарию и 
назначил ее ректором епископа Тамбовского и 
Мичуринского Феодосия. 
 В 2012 году семинарии передали здание 
бывшей средней общеобразовательной школы 
№ 32, построенной на территории Казанского 
мужского монастыря в советские годы на месте 
взорванной колокольни. 
 В 2014 году в ходе Первосвятительского визита 
в Тамбовскую митрополию Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл благословил 
реализацию проекта реконструкции здания 
школы № 32 с целью размещения в нем Тамбов-
ской духовной семинарии. Работы начались в 

2015 году. На месте строительства обнаружили 
остатки основания колокольни, а в фундаменте 
школы – памятники и плиты с надгробий мона-
стырского некрополя. Их извлекли из фундамен-
та, отреставрировали и установили на специаль-
но отведенной территории обители, получившей 
название «Площадь памяти», где в дни поминове-
ний усопших совершаются панихиды о всех 
невинно убиенных в годы гонений на Русскую 
Церковь после 1917 года. Венчает «Площадь 
памяти» большой поклонный крест».

В

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ ВИЗИТ В ТАМБОВСКУЮ МИТРОПОЛИЮ
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еконструкция здания проводилась по уни-
кальному проекту, позволившему увели-

чить его площадь почти в три раза: в настоящее 
время она составляет 5413,1 кв.м. 

В здании разместились домовый храм, ак-
товый зал на 250 мест, учебные аудитории, 
кабинеты ректора, администрации и кафедр, 
библиотека с читальным залом, компьютер-
ный класс, музей, конференц-зал, медицинский 
кабинет, тренажерный зал, кухня и трапезная 
на 200 человек, хозяйственный блок, складские 

помещения, студенческое общежитие. Новый 
корпус семинарии оснащен в соответствии с 
современными требованиями: в нем установ-
лены лифты, системы водоснабжения, отопле-
ния, вентиляции, кондиционирования, охраны, 
пожарной сигнализации, обеспечено подклю-
чение к сети Интернет. 

Здание оборудовано всем необходимым для 
свободного доступа в него лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Р

 ФАСАД НОВОГО ЗДАНИЯ СЕМИНАРИИ

ПЛОЩАДЬ ПАМЯТИ С ПОКЛОННЫМ КРЕСТОМ



2019–2020 учебном году в Тамбовской духов-
ной семинарии высшее образование реали-

зуется на двух уровнях: бакалавриат «Практиче-
ская теология Православия», магистратура «Тео-
логия» (профиль «Русская духовная словес-
ность»). С  2020-2021 учебного года в соответствии 
с государственной лицензией будут реализовы-
ваться программы: 48.03.01 Теология (бакалаври-
ат) и 48.04.01 Теология (магистратура).
 В настоящее время в семинарии обучается 105 
студентов, в числе которых не только представи-
тели епархий Тамбовской митрополии, но и 
других епархий Русской Церкви, а также Русской 
Православной Церкви Зарубежом. На бакалаври-
ате обучается 95 студентов, из них 60 – очно, 35 – 
заочно. В магистратуру, открытую решением 
Священного Синода 28 декабря 2018 года по 
представлению Председателя Учебного комитета 
прот. Максима Козлова, на очную форму обучения 
принято 10 студентов. За 14 лет деятельности 
семинария подготовила 166 выпускников, из них 
123 (74%) – приняли священный сан. 

В семинарии действует Школа регентов-пев-
цов, где в рамках сетевого договора с Тамбов-

ским колледжем искусств реализуется среднее 
профессиональное образование по направле-
нию подготовки «Хоровое дирижирование с 
углубленным изучением русской духовной 
музыки» (срок обучения 3 года и 10 месяцев). В 
рамках дополнительного образования обучение 
осуществляется по следующим программам: 
подготовительный курс; курсы по подготовке 
церковных специалистов; курсы повышения 
квалификации священнослужителей; иконопис-
ные курсы; курсы по подготовке певчих. 

Образовательная деятельность7

В

ВСТРЕЧА МИТР. ФЕОДОСИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ УЧЕБНОГО КОМИТЕТА 
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ПРОТ. МАКСИМОМ КОЗЛОВЫМ



Образовательная деятельность 8

бучение в семинарии начинается с подгото-
вительного (пропедевтического) курса, 

который призван дать студентам необходимые 
знания для успешного освоения программы 
бакалавриата.  

В 2019 году по итогам вступительных экзаме-
нов на подготовительный курс был зачислен 
31 абитуриент: 18 – на очную, 13 – на заочную 
форму обучения. 

В 2015 году открыт Центр дополнительного 
образования по подготовке церковных специа-

листов в области катехизической, молодёжной, 
миссионерской и социальной работы. За 
четыре  года в нем прошли обучение 125 чело-
век; в настоящее время обучаются 98 человек, 
направленных приходами Тамбовской епархии. 

С 2018–2019 учебного года семинарией, в 
соответствии с представлением Учебного 
комитета Русской Православной Церкви, реа-
лизуется программа повышения квалифика-
ции священнослужителей «Актуальные вопро-
сы современного пастырского служения». В 
период с 2018 по 2019 год курсы прошли 80 
священнослужителей трех епархий Тамбов-
ской митрополии. 

С 2018–2019 учебного года на базе Тамбов-
ской духовной семинарии организованы ико-
нописные курсы (срок обучения – 4 года, 
форма обучения очная). В настоящее время 
обучается группа из 15 человек.

С октября 2019 года Тамбовская духовная 
семинария реализует программу подготовки 
«Певчий церковного хора» (срок обучения – 1 
год и 9 месяцев). На обучение по указанной 
программе зачислено 37 человек.  

О
ЛЕКЦИЯ В УЧЕБНОЙ АУДИТОРИИ СЕМИНАРИИ



Профессорско-преподавательский состав9
сновная учебно-методическая и научно-ис-
следовательская деятельность семинарии 

осуществляется на сформированных в 2005 году 
и преобразованных в 2019 году кафедрах. В 
семинарии действуют четыре кафедры: богосло-
вия, библеистики и философии; церковной исто-
рии; церковно-практическая; филологии. Колле-
гиальными органами, принимающими решения 
по основным направлениям деятельности семи-
нарии, являются Ученый совет, научно-методи-
ческий совет, воспитательское совещание и 
общее собрание педагогического коллектива.

В профессорско-преподавательский состав 
входят 32 человека, в том числе 17 священнос-
лужителей и 15 мирян. В числе преподавателей 
– два доктора наук (из них один доктор теоло-
гии), 15 кандидатов наук (в том числе два канди-
дата богословия). 11 преподавателей являются 
выпускниками духовных академий, в том числе 
2 человека – магистры богословия; 4 препода-
вателя имеют диплом магистра религиоведе-
ния, 5 человек – магистра теологии, получен-
ные в светских вузах. Один преподаватель 
обучается в аспирантуре Московской духовной 

академии и трое являются соискателями 
ученой степени кандидата богословия в 
данной академии; два человека обучаются в 
аспирантуре Тамбовского государственного 
университета им. Г.Р. Державина. 

Преподаватели систематически совершен-
ствуют свои профессиональные знания и 
навыки: проходят курсы повышения квалифи-
кации и участвуют в методических семинарах и 
вебинарах, организуемых Учебным комитетом 
Русской Православной Церкви.

О

ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ СЕМИНАРИИ
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вляясь на протяжении последних 15 лет 
научным центром Тамбовской митрополии, 

духовная семинария организует, а также прини-
мает активное участие в различных научных 
проектах и конференциях международного, 
всероссийского и регионального уровней. В 
числе регулярных форумов следует назвать 
ежегодную Международную научно-практиче-
скую конференцию «Православный взгляд на 
современный мир: проблемы и перспективы», а 
также Всероссийскую Амвросиевскую науч-

но-практическую конференцию и Всероссий-
скую Феофановскую теолого-педагогическую 
конференцию. 
 Администрация и профессорско- преподава-
тельский состав принимают активное участие в 
организации и проведении ежегодных Пити-
римовских образовательных чтений – регио-
нального этапа Международных духовно-об-
разовательных Рождественских чтений, Меж-
дународной научной конференции «Славян-
ский мир: духовные традиции и словесность» 
(на базе Филологического факультета ТГУ им. 
Г.Р. Державина), Международной научной кон-
ференции «Поленовские чтения» (Школа 
искусств № 2), Всероссийских Феофановских 
чтений (организованных Издательским сове-
том Русской Православной Церкви), Всерос-
сийской научной конференции «Тамбов в про-
шлом, настоящем и будущем» (на базе Тамбов-
ского филиала РАНХиГС). Прочные связи между 
духовной школой и другими вузами и научны-
ми центрами как в регионе, так и за его преде-
лами закреплены договорами о научном и 
информационном сотрудничестве.

КОНФЕРЕНЦИЯ В АКТОВОМ ЗАЛЕ СЕМИНАРИИ 

Я



Научная деятельность11
научную деятельность активно вовлече-
ны студенты. Помимо обязательных кур-

совых и выпускных квалификационных 
работ, они под руководством опытных 
наставников проводят исследования в обла-
сти истории Православной Церкви, богосло-
вия и религиозной философии, литургики, 
православной педагогики и антропологии, 
филологии и других церковно-практических 
дисциплин. Результаты исследований пред-
ставляются на ежегодном конкурсе студен-
ческих научных работ, который с 2018 года 
приобрел статус межрегионального и про-
водится совместно Тамбовской и Калужской 
духовными семинариями. Наряду с препода-
вателями студенты выступают с докладами 
на внешних и внутренних конференциях 
международного, общероссийского и регио-
нального уровней, что позволяет осущест-
влять апробацию проводимых ими исследо-
ваний, приобретать навыки научной дискус-
сии и миссионерско-просветительской дея-
тельности, столь востребованных в совре-
менном пастырском служении.

В

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ НАУЧНЫХ РАБОТ



Библиотека 12
нформационное обеспечение учебной и 
научной деятельности духовной школы 

осуществляет библиотека. Ее фонд насчитывает 
более 53000 единиц хранения, из них 45000 книг, 
6700 журналов, 900 электронных изданий. Цер-
ковно-исторический и богословский фонд библи-
отеки уникален и не имеет аналогов в регионе. 
Редкий фонд насчитывает более 2000 единиц 
хранения, в том числе пожертвованные старопе-
чатные издания. Импульс для развития библиоте-
ки получен с переходом семинарии в 2016 году на 
бакалавриат. Библиотечные ресурсы дополняет 
использование современных электронных 
библиотечных систем: «Университетская библио-
тека онлайн» (120 пользователей) и «e-library». Для 
внутреннего пользования создана локальная 
электронная библиотека семинарии (920 единиц 
хранения на электронных носителях). В библиоте-
ке ведется электронный каталог, в котором отра-
жено 90% книжного фонда. Сеть Интернет позволя-
ет получать информацию во многих областях рели-
гиозного образования. В семинарии действует WI-FI. 
Читальный зал оборудован электрифицирован-
ными точками доступа для работы на ноутбуках.

И

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ БИБЛИОТЕКИ.  ОТКРЫТИЕ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ



Издательская деятельность. Участие в конкурсах и грантах13
 2014 года издается «Богословский сборник 

Тамбовской духовной семинарии», в кото-
ром публикуются научно-исследовательские 
статьи преподавателей и лучшие работы 
студентов, а также материалы проходящих на 
базе семинарии научных конференций. В 2017 
году заключен договор с ООО «Электронная 
библиотечная система» на размещение семи-
нарского сборника в базе РИНЦ, что значитель-
но повысило его востребованность. С 2019 года 
издание выпускается ежеквартально, с 2020 
года – в статусе научного журнала. 

Тамбовская духовная семинария активно 
участвует в конкурсной деятельности. Положи-
тельный опыт имеет проект передвижной 
выставки-лектория «Святитель Питирим: 
начало и конец империи. К 100-летию канони-
зации», который стал победителем Патриарше-
го грантового конкурса «Православная инициа-
тива – 2014». 

К 100-летию гибели первых новомучеников 
семинария разработала проект передвижной 
выставки-лектория «Веры нерушимой основа-
ние», который стал победителем Патриаршего 

грантового конкурса «Православная инициати-
ва – 2017». В 2020 году Тамбовская духовная 
семинария стала участником проекта Учебного 
комитета Русской Православной Церкви по 
организации профориентационной работы в 
духовных учебных заведениях, получившего 
грант Президента Российской Федерации, пре-
доставленный Фондом президентских грантов.

РЕКТОР ТАМБОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ МИТРОПОЛИТ ФЕОДОСИЙ

 ВРУЧАЕТ РЕКТОРУ МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ 
ЕПИСКОПУ ЗВЕНИГОРОДСКОМУ ПИТИРИМУ 

ВЫПУСКИ «БОГОСЛОВСКОГО СБОРНИКА»

С



Взаимодействие с социальными институтами 14
ажная составляющая деятельности семина-
рии – это развитие взаимодействия с 

различными социальными институтами и, в 
первую очередь, образовательными организаци-
ями и молодежными объединениями региона. 

С этой целью на базе духовной школы регу-
лярно проводятся епархиальные съезды пра-
вославной молодежи, студенческие дискусси-
онные площадки, творческие вечера, просмот-
ры и обсуждение художественных и докумен-
тальных фильмов. Все проводимые мероприя-
тия носят неформальный характер и способ-
ствуют налаживанию открытого диалога пред-
ставителей всех образовательных и обществен-
ных организаций.
 Подводя итог проделанной работы по возро-
ждению Тамбовской духовной семинарии, 
можно констатировать, что спустя столетие 
после закрытия она вернула себе статус обра-
зовательного, научного и культурного центра 
Тамбовской епархии, а ее славная история, 
украшенная именами святых подвижников 
благочестия и выдающихся деятелей, продол-
жается.

В

III СЪЕЗД МОЛОДЁЖИ ТАМБОВСКОЙ ЕПАРХИИ

ПРАЗДНОВАНИЕ 240-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ 
ТАМБОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ



Фотоальбом: интерьеры нового корпуса семинарии15

ЗОНА РЕКРЕАЦИИ

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛХОЛЛ ПЕРВОГО ЭТАЖА

АКТОВЫЙ ЗАЛ



Фотоальбом: лекции, конференции, конкурсы 16

В АКТОВОМ ЗАЛЕ ТАМБОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ В УЧЕБНОЙ АУДИТОРИИ

II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ СЕМИНАРИИ 



Фотоальбом: праздники17

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

ВЫСТУПЛЕНИЕ СЕМИНАРСКОГО ХОРА ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ



Фотоальбом: досуг 18

ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

В СЕМИНАРСКОЙ ТРАПЕЗНОЙ ИГРА В ШАХМАТЫ

ВНЕКЛАССНОЕ ЗАНЯТИЕ




