Религиозная организация – духовная образовательная организация высшего
образования «Тамбовская духовная семинария Тамбовской Епархии
Русской Православной Церкви»
кафедра Церковной истории

Владимир Андреевич Киреев
Деятельность Святителя Питирима, на Тамбовской кафедре и его
посмертное почитание
Выпускная квалификационная работа

студент 5 курса
специальности «Православное богословие»
очной формы обучения

Научный руководитель:
Левин Олег Юрьевич

Тамбов
2016

Оглавление
Введение
Глава I. Характеристика деятельности святителя Питирима
Условия и задачи формирования Тамбовской епархии в конце XVII в.
1.2.Этапы и результаты деятельности святителя Питирима
Выводы к главе I
Глава II. Характеристика взаимодействия святителя Питирима с высшей церковной властью и русским епископатом в 1686 – 1697 годы
1. Отношения святителя Питирима к Патриархам Московским и всея Руси
Иоакиму и Адриану
2.2. Отношения святителя Питирима к архипастырям: Рязанским Преосвященным митрополитам, Павлу и Авраамию, святителю Митрофану Воронежскому
Выводы к главе II
Глава III. Почитание святителя Питирима в период с 1697 г. (со дня
кончины) по начало XXI века (2015 г.)
3.1. Почитание святителя Питирима с 1697 года до канонизации в 1914 году
3.2. Прославление святителя Питирима 28 июля 1914 года и его дальнейшее
почитание с 1914 по 2015 годы
Выводы к главе III
Заключение
Список источников
Список литературы
Список сокращений

Введение
Вторая половина XVII века ознаменовалась для Русской Церкви необходимостью системных преобразований, которые повлияли, в том числе, и на
церковно-государственные взаимоотношения: духовенство все более вовлекалось в общественно-политическую жизнь, прежде всего,оно обеспечивало
укрепление авторитета государственной власти как власти Божественной.
Конфликтами интересов сопровождался процесс становления административно-территориальных границ епархий. Совершенствовалась и усложнялась
система епархиального управления. Свою деятельность духовенству приходилось осуществлять в условиях политических, социальных, духовных потрясений.
Следует учесть, что в изучаемый период региональные особенности
взаимоотношений духовенства и мира были достаточно ярко выражены, что
хорошо иллюстрируют сведения о тамбовских землях XVII века. Во-первых,
здесь преобладало некрещеное население: язычники и иноверцы - магометане, исламисты и пр. Во-вторых, тамбовская окраина была заселена раскольниками, разбойниками, беглыми и ссыльными людьми. Для создания на
юге молодого Московского государства мощного форпоста, защищающего с
юга, необходима было создать единую духовность, способную преобразить
тамбовских «бродников» в носителей государственного сознания и ценностей Православия. С такой задачей могла справиться только хранимая Богом
Русская Церковь деяниями лучших своих представителей, таких, как святитель Тамбовский Питирим, святитель Воронежский Митрофан, святитель
Белгородский Иоасаф.
Уровню сложности задач, стоящих перед Церковью и государством,
должен был соответствовать уровень личности, способной эти задачи понять
и реализовать. Изучаемый период богат примерами того, как человек, облеченный властью и долгом, успешно и деятельно решал поставленные задачи.

Среди них: Царь Феодор Алексеевич, император Петр I, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Иоаким.
Святитель Питирим – это выдающийся представитель православной
истории Тамбовской епархии и края, известный как зачинатель духовного
просвещения и православного бытия Тамбовского края. «Преосвященный
Питирим в жизни своей пас с ревностию врученное ему Богом стадо, успевая
в добродетелях…»1.Сравнительная характеристика состояния Тамбовской
епархии середины XVII в. – н. XVIII в. убеждает нас в том, что следование
истинному служению Богу и ближним позволяет избраннику Его реализовать
поставленную перед ним задачу.
Почитание подвигов, деяний, служения ближним евангельской любовью и пастырским попечением, какое связано в Тамбовском крае и за его
пределами со святителем Питиримом, и составляет неотъемлемую часть православного мировоззрению, которому много порадел зачинатель православной традиции на южной окраине государства. Раннее почитание святителя
Питирима показывает, какой глубокий след оставил он в памяти своей паствы, для которой открыл высокие нравственные законы, данные Самим Спасителем и Его учениками. Как призывал апостол Павел: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово Божие, и, взирая на кончину
их жизни, подражайте вере их»(Евр.13:7).
Актуальность исследования. Опыт подвижничества и служения святителя Питирима дает не только пример благочестивой жизни, но и представляет интерес, как опыт устроения православного общества, который может
быть использован в наши дни. Как известно, святитель Питирим за короткое
время сумел достичь удивляющего результата глубокого воцерковления общества, которое совсем недавно было либо некрещеным и языческим, либо
инаковерующим. Все православные люди являются сегодня очевидцами и
свидетелями того, что с каждым годом возрастает интерес к жизни и деятельности выдающегося архипастыря Русской Церкви – святителя Питирима,
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Климкова, М. А. «Древний тамбовский летописец» // Тамбовская старина. Тамбов, 2013. Вып. 3. С. 31.

епископа Тамбовского и Козловского. Святитель смиренно и вдохновенно
нес послушание, данное ему Патриархом Иоакимом, быть архипастырем на
Тамбовской земле, которое он и нес 11 лет.2
Жизнь святителя Питирима – это жизнь человека в Боге. Этот вывод
чрезвычайно актуален в наши дни, когда усилиями Церкви, государства, просвещенного и воцерковленного общества возрождаются древние традиции
духовности, благодаря которым Русь называют святой и почитают как мощное жизнеспособное государство. Вернуть в духовную практику современника навыки жизни в Боге – и есть актуальная задача современности.
В 2014 году Тамбовская митрополия Русской Православной Церкви
праздновала 100-летие со дня канонизации (1914) и 370-летие со дня рождения святителя Питирима (1644). Празднование юбилейных дат очевидно показало как велико наследие святителя Питирима, чьи свершения не могут потерять актуальности, так как они служат неизменной цели православия – спасению и прославлению имени Божия3.
Цель исследования– охарактеризовать духовный историко-культурный
вклад святителя Питирима в созидание, укрепление и развитие православной
региональной традиции.
Объектом исследованияявляется деятельность священнослужителя как
представителя

церковно-государственных

отношений

второй

полови-

ныXVIIстолетия.
Предметом исследования является характеристика и оценка епископского служения святителя Питирима (1686 – 1697) как созидателя региональной православной традиции.

Преображенский, П. Краткий очерк жизни Преосвященного Питирима , II-го Епископа Тамбовского
// Прибавление к Тамбовским Епархиальным ведомостям. Первый 1861/2 год. Тамбов, 1862. Т. 2. С. 74.
3
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торжествам прославления и их проведение. ТЕВ. 2014. № 8. С. 6.
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Задачи исследования:
1.

Определить состояние Русской Церкви второй половины XVII в.

как мощного института, ответственного за стабильное состояние государства, общества, человека (на примере Тамбовской епархии);
2.

Охарактеризовать тип личности, призванной на архиерейское

служение, в контексте задач и проблем, стоящих перед Русской Церковью во
второй половине XVII в.;
3.

Охарактеризовать взаимодействие епископа Тамбовского и Коз-

ловского Питирима с Патриархами Московскими, Иоакимом и Адрианом;
4.

Охарактеризовать взаимоотношения епископа Тамбовского и

Козловского Питирима с митрополитами Рязанскими, Павлом и Адрианом, а
также с епископом Воронежским – Митрофаном;
5.

Осветить историю почитания святителя в период с 1697 до 1914

года как результат основных этапов его архипастырского служения на Тамбовской кафедре;
6.

Изложить факты, свидетельствующие о ходе подготовки канони-

зации и прославления святителя Питирима 28 июля 1914 года;
7.

Охарактеризовать основные события и перспективы развития

традиции почитания св. Питирима Тамбовскогосвятого в XX – XXI вв.
Методология и методика. Методологическим основанием исследования является принцип историчности и объективности. Принцип историчности соблюдается соотнесением излагаемой информации с процессами и событиями изучаемой эпохи в логике церковно-исторического знания.
Используются также общенаучные и специальные методы. Общенаучные: анализ, сопоставление, обобщение и др. Специальные: хронологический, историко-статистический. Важное место занимает сравнительноисторический и статистический анализ архивных и музейных фондов, соответствующих изучаемым событиям. Учитывается культурологический под-

ход к интерпретации выявленных фактов. Приемы исследования: источниковедческий анализ, текстологический анализ, систематизация.
Анализ использованных источников и литературы.Основным источником работы служат материалы Государственного архива Тамбовской области
(далее – ГАТО), содержащие документы периода, аутентичного процессам
просветительской деятельности епископа Тамбовского и Козловского святителя Питирима. Назовем, прежде всего, фонды: Ф 12 «Тамбовская казенная
палата»; Ф 181 «Тамбовской духовной консистории». В целом, объем архивных документов, относящихся к эпохе святителя Питирима, сравнительно
невелик.
Наиболее значительную группу источников, позволяющих выявить достоверную информацию о святителе Питириме Тамбовском, хранят региональные архивные, библиотечные и музейные фонды. Наиболее обширную
группу источников составляют единицы редких фонд библиотек: Тамбовская
областная научная библиотека им. А.С. Пушкина, библиотека Тамбовского
областного краеведческого музея, библиотека Тамбовской епархии.Так, в
редком фонде Тамбовской областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина
(далее – ТОНБ) нами выявлено 39 источников досоветского периода, дающих
достаточно подробную картину истории канонизации, а также прижизненного и посмертного почитания святителя в границах Тамбовской епархии и за
её пределами. Среди данных источников, наиболее цитируемым является –
Тамбовские Епархиальные Ведомости (далее – ТЕВ). Заметно реже в публикациях, посвященных региональной православной истории, встречаются
ЖМП (Журнал Московской Патриархии). К числу наиболее редких источников из названного фонда относится Известия Тамбовской Ученой Архивной Комиссии, где содержится сведения о деятельности святителя Питирима
на Тамбовской кафедре.Некоторые редкие издания, имеющиеся в ТОУНБ им.

А.С. Пушкина, наличествуют и в библиотечном фонде Тамбовского областного краеведческого музея (далее – ТОКМ).4
Только в ТОКМ есть ценнейшая рукопись сборника «Описание чудес
святителя Питирима, второго епископа Тамбовского с кратким сведением о
его жизни» (1832 г.). Отметим также среди фондов ТОКМ – собрание редких
фотографий, зафиксировавших события канонизации святителя в 1914 году.
Имеется также фонд фотографий конца ХХ века, показывающих историю
возрождения Питиримовского собора (Тамбовского кафедрального СпасоПреображенского), а также – Женского Вознесенского монастыря, ТригуляевскогоИоанно-Предтеченского монастыря, а также события Второго обретения мощей святителя и юбилейных торжеств 2014 года.
Следующая группа источников – это периодические издания, прежде
всего, журнал Тамбовские епархиальные ведомости, в котором от момента
возникновения до сего дня отражается тематика, так или иначе связанная со
святителем Питиримом. Методом сплошной выборки мы выявили 64 публикации, непосредственно связанных со святителем Питиримом, и 18 публикаций, в которых просветительская деятельность и личность святого затрагиваются в одном или нескольких аспектах. Наиболее детальные публикации
отмечены в период подготовки и проведения канонизации, а также памятных
дат, связанных с покровителем земли Тамбовской.
Следующей группой источников являются работы церковных историков, интересных нам и в плане представленности в них сведений о святителе
Тамбовском и Козловском, а также об эпохе, в которую осуществлялась его
деятельность, а также готовилась канонизация, отмечались события и даты,
связанные с его подвижническими трудами. В этой группе назовем работы:
митрополита Макария (Булгакова) «История Русской Церкви» в 12 кн.
(1996), митрополита Иоанна (Снычева) «Епископ: духов.-нравств. облик
рус.архиерея» (2003), протоирея А. Соловьева «Старчество по учению святых
Новочадова, М. И. Великий светильник Церкви Тамбовской, святитель Питирим : чтение для школ и народа. Тамбов, 1911. 84, [2] с. ;Фесенко, Е.И. Святитель Питирим, епископ Тамбовский. Его жизнь и чудеса. 2-е
изд. Одесса, 1914. 55 с.
4

отцов и аскетов» (2005), священника Льва Лебедева «Святитель Питирим,
епископ Тамбовский, чудотворец» (1974), В.П. Знаменского «История Русской Церкви» (2002), М.К. Любавского «Русская история XVII-XVIII веков»
(2002), И.К. Смолича «История Русской Церкви» (1997) и «Русское монашество, 988-1917» (1997), М.В. Трофимовского «Историко-статистическое описание Смоленской епархии» (2013). Отметим, что источники, на которые
ссылаются эти исследователи, имеют, в основном, тамбовское происхождение.
В группе исследовательских работ назовем труды Н. Молчанова «Жизнеописание святителя Питирима, епископа Тамбовского» (1885), С.Н. Введенского «Святитель Питирим, второй епископ Тамбовский. Очерк его жизни и деятельности», где содержится немало сведений о жизни и деятельности
святителя Питирима, а также о фактах и традиции его еще прижизненного
почитания.
В группе исследований краеведческого характера содержится опыт систематизации имеющихся данных и изложения их с позиций, исповедуемых
авторами. К таковым отнесем сочинения: прот. Стефана Березнеговского
«Историко-статистическое описание Тамбовской епархии», «Дневник тамбовского обывателя Е.А. Ковригина, 1850-1890-е гг.», И.И. Дубасова «Очерки из истории Тамбовского края» (2006), М.И. Новочадовой «Великий светильник Церкви Тамбовской, святитель Питирим: чтение для школ и народа»
(1911), О. Сазонова «История церквей города Козлова-Мичуринска» (2012),
В.А. Кученковой «Святыни Тамбовской епархии» (1993), альбомМ.А. Климковой«Святитель Питирим Тамбовский. Начало и конец Российской империи
(к 100-летию канонизации)»(2014).
Нами использовались источники справочного характера: «Путеводитель к древностям и достопамятностям Московским» (1795), «Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии
иностранных дел» (1828), Православная энциклопедия.

Научная и практическая ценность. Проведенная выборка информации
из выявленного круга источников позволяет исследователям этого периода
истории Церкви использовать наши данные. Изложенный материал имеет
широкий спектр практического применения: в традиционных учебных курсах
по православному краеведению, истории Русской Церкви. Текст исследования применим и в практике экскурсионно-туристического, паломнического
вида деятельности. Приложение, содержащее редкие тексты также представляет практический интерес.
Апробация исследования. Результаты исследования были использованы
при подготовке к переизданию сборника «Святитель Питирим, Тамбовский
чудотворец».5 Принял участие в текстологической подготовке «Акафиста
иже во святых отцу нашему Питириму, епископу Тамбовскому, чудотворцу».6 Многократно проводил экскурсию по теме «Тамбов Православный», в
которой использовал собранные сведения. Также использованные материалы
были использованы в лекториях на тему: «Святитель Питирим Тамбовский.
Начало и конец Российской империи (к 100-летию канонизации)».
Структура исследования включает введение со всеми квалификационными частями, три главы, отвечающие поставленным цели и задачам, заключение, список источников и литературы, список сокращений, приложения.
Приложения содержат редкие документы, аутентичные событиям, описываемым в дипломном сочинении.7

Святитель Питирим, Тамбовский чудотворец [печатается по: «Святитель Питирим, второй епископ Тамбовский» / сост. священник Димитрий Самбикин. – Воронеж, 1872]. – Тамбов: ОАО «Издательский дом
«Мичуринск», 2014. – 48 с.
6
Там же.
7
№ 131. Доклад Всероссийскому Патриарху Иоакиму: о прибавке, с соизволения Государя Царя ФЕОДОРА
АЛЕКСЕЕВИЧА, в Сибирскую Епархию, по ея пространству, и во многие другие города Архиереев. – 1682,
Февраля 6/ Собрание Государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел. В 4-х частях. Ч. 4. М.: Тип. С. Селиванского. 1828. С. 410-411; № 128. Постановление, учиненное Государем Царем ФЕОДОРОМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ, с совета Всероссийскаго Патриарха Иоакима: о
именовании Архиереев по степеням, и о придаче патриарху и в каждую Епархию подвластных Епископов; с
показанием монастырей и количеством дворов, назначенных для их содержания. – 1681, Ноября 27./Там же;
№ 3. ЧИН церковных торжеств по случаю прославления Святителя Питирима Тамбовского чудотворца, 2529 июля 1914 г./ ТЕВ. 1914. № 27. С. 865-874
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Глава I. Характеристика деятельности святителя Питирима
1.1. Условия и задачи формирования Тамбовской епархии в конце XVII в.
Еще до учреждения и формирования официальных границ Тамбовской
епархии мы можем наблюдать активное участие в колонизации южной окраины Московского государства представителей монашества. Как свидетельствует И.И. Дубасов, опиравшийся на архивные документы, ныне утраченные, во главе тамбовских колонизаторов XVII века стояли многочисленные
местные иноки, которые чуждались вожделений праздного и беспечного жития…. Всем скромным и деловым укладом своей жизни они производили
неотразимое и благотворное влияние на окружающих их людей.8
Православное освоение края имело первостепенной задачей – катехизацию местного населения, прежде всего, Во второй половине XVII века
большинство тамбовской мордвы все-таки оставалось в язычестве, поэтому
рязанский архиепископ Мисаил, с разрешения Патриарха Никона, принял на
себя апостольский труд христианского просвещения язычников. В 1665 году,
владыка Мисаил обратил в христианство более 4500 душ.9 Сопротивление
мордвы христианству привело к трагической гибели святителя Мисаила в
1665 году.10 Смерть доблестного архипастыря-миссионера не устрашила его
последователей – учеников, и темниковский священник Иоанн вместе с краснослободским священником Иосифом деятельно и плодотворно проповедовали христианство в мордовских местах.11
Правительство внимательно следило за окраиной и прекрасно понимало, что только крепко привитая православная вера может твердо слить население окраин России с коренной Русью. Тамбовский краевед И. И. Дубасов
пишет, что христианство в мордовском крае, вследствие усиленного притока
русской колонизации, все усиливалась. От этого, к концу XVII столетия наш
Дубасов, И. И. Очерки из истории Тамбовского края. Тамбов, 2006. С. 636.
Там же. С. 76.
10
Лозовский А., свящ. Поместный собор и образование Тамбовской епархии на фоне важнейших событий
церковно-государственной жизни России // ТЕВ. 2008. № 5. С. 33.
11
Дубасов, И. И. Указ.соч. С. 76-77.
8
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край в религиозном отношении настолько обновился, что явилась, наконец,
возможность основать самостоятельную Тамбовскую епархию.12
И. И. Дубасов упоминает, что еще в 1654 году, при Государе Алексее
Михайловиче, на Московском Соборе признали необходимость открыть
епархию в Тамбове. Когда население края стало увеличиваться, а раскол достиг больших размеров, еще яснее обозначилась нужда поставить отдельного
епископа для нового Тамбовского края. Московский Собор 1667 года планировал открыть епископскую кафедру в Тамбове, но затруднение было в средствах не позволило выполнить намеченного.
В 1681 году благочестивый царь Феодор Алексеевич, который близко и
усердно вникал в дела веры и Церкви, послал грамоту Святейшему Патриарху Иоакиму об умножении архиерейских кафедр. В ней было записано следующее: «… архиерейское вновь прибавление потребно и нужно для того,
что во многих дальних местах христианская вера не расширяется, развратники же святые церкви там умножаются, зане не имеют себе возбранения за
разстоянием дальним, понеже в епархиях град от града и место от места
имеют разстояние немало…».13
В том же, 1681 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Иоаким произвел пересмотр штатных архиерейских кафедр и кафедр, бывших
подвластными штатным архиереям, после чего он пришел к заключению, что
в некоторых городах епископские кафедры следовало бы уничтожить, а в некоторых открыть вновь. Об этом было доложено Великому Государю Феодору Алексеевичу. Царь Феодор Алексеевич «посоветовал о Святем Дусе с отцем и богомольцем Святейшим Патриархом Иоакимом»,и в том же 1681 году
27 ноября, издал именной указ с Патриаршим приговором, в котором для
украшения Святой Церкви, спасения и просвещения христиан назначил «как
наименование каждому архиерею по степени, так и вместе и то, в каких
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Дубасов, И. И. Указ.соч. С. 77.
Преображенский, П. Указ.соч. С. 423.

именно городах штатным митрополитам иметь викарных архиереев и от чего
сим последним иметь довольство». (См. Текст№ 1, 2).
Вследствие ясной для всех нужды, и в угоду справедливого настояния
Государя, Собор русских святителей открыл новые кафедры: 4 архиепископские и 7 епископских. В числе их была открыта и Тамбовская епархия.
Судьбы новообразованных кафедр во многом зависели от точности выбора главы епархии. В этом положительную роль сыграл Святейший Патриарх Иоаким(Савелов), который «употребил все свое усердие, все благоразумие для выбора достойнейших архипастырей во вновь открытые кафедры»14.
Среди назначенцев Патриарха оказались выдающиеся представители русского епископата: святитель Митрофан Воронежский, духовный писатель и полемист Афанасий Холмогорский.
Первым тамбовским епископом стал игумен Галицкого Авраамиева
монастыря – Леонтий, которого хорошо знал Патриарх Иоаким как деятельного и талантливого пастыря. В своей архипастырской деятельности в новоучрежденной тамбовской епархии епископ Леонтий опирался на другого талантливого представителя русского духовенства – диакона Палладия Ростовского, отличавшегося ученостью.15
О том, сколь сложны и неблагоприятны были условия в Тамбовской
епархии для православного архипастыря, повествует исследование Н. Молчанова, который сообщает, что преосвященный Леонтий прибыл в Тамбов 24
ноября 1683 года; но смог удержаться в нем чуть более семи месяцев. Он был
не чужд «усердия и ревности об устроении вверенной ему епархии, но при
всех своих усилиях возбудил только неудовольствие паствы по сопротивности и необузданности пасомых, не осуществив нисколько задачи правительства».16
Вот что повествует нам Тамбовский летописец о епископе Леонтии:
«Во 190 (1682) год, марта в 25 день, поставлен в Тамбов преосвященный
Молчанов, Н. Жизнеописание святителя Питирима. Тамбов, 1885. С. 28.
Там же.
16
Там же.
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Леонтий епископ. А в Тамбов приехал во 191(1683) году ноебря в 24-м числе
и бысть на своем престоле год и седьм месяцев и десять дней понеже, за общее наше согрешение, попустил Бог ратоватидиаволу на христианский род;
ненавидяй всякого добра, начат бить челом Святейшему Иоакиму патриарху,
Козлова города Тройцкаго монастыря архимандрит Дорофей с братиею, священнический чин, и многие жители города Козлова и по указу Святейшего
патриарха и по их челобитью, велено сыскать про него епископа, с Костромы
Ипатскаго монастыря игумену Тимофею, и они были и сыскивали про него
епископа, и по сыске велено ему епископу быть в Москве, а поехал из Тамбова во 192 (1684) год иулия в 1-м числе. И с того числа не бысть в Тамбове;
а строение его в Соборной Церкви колокол в 50 пуд».17 Служебная карьера
нашего первого архипастыря была весьма печальна: за сочувствие раскольникам епископ Леонтий был сослан в Суздальский Евфимиев монастырь. Что
потом было с епископом Леонтием – исследованиями не установлено. По
словам известного историка Строева, епископ Леонтий упоминается в числе
суздальских заключенных в 1707 году. Вероятно, именно в этом году он и
скончался.18
Далее Тамбовский летописец повествует нам следующее: «Во
194(1686) год, февраля в 15-й день, поставлен в Тамбове преосвященный Питирим епископ Тамбовский, а приехал в Тамбов во 195(1687) году в марте
месяце…».19 Святитель Питирим с особым усердием относился к монашеской жизни, понимая ее в духе первых веков христианства. Святитель Питирим отличался необыкновенным благочестием, трудолюбием и простотой в
жизни.20
Наш край нуждался в особом архипастыре, обладающем такими дарованиями, которые позволили бы ему иметь неоспоримое духовное влияние на
все это крайне разнородное во всех отношениях население.21
Дубасов, И. И. Указ.соч. С. 290.
Там же. С. 77.
19
Там же. С. 290.
20
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Дело объединения разноязычного населения края единой православной
верой выпало на долю святителя Питирима, епископа Тамбовского и Козловского (1686-1697 годы). Сорокалетний и образованный архипастырьXVII
столетия,деятельный архиерей, знаток живописи, архитектуры и музыки,
смог за одиннадцать лет значительно укрепить позиции Православной Церкви на Тамбовской земле.22
Святитель Питирим как крупнейший церковный деятель конца XVII
века был призван укреплять вместе с тамбовскими воеводами границы Русского государства.23
Со святителя Питирима началась новая страница в истории нашего
края,

как

в

духовно-просветительском,

так

и

в

хозяйственно-

административном отношении, поскольку Тамбовский край в то время имел
важное стратегическое значение для Русского государства.
1.2.Этапы и результаты деятельности святителя Питирима
На тамбовскую кафедру святитель Питирим перенес всё лучшее, чему
научил его богатый опыт жития в согласии с законами православной веры.
Ученые-краеведы часто отмечают влияние уроков раннего периода жития
святого на его тамбовские свершения.
Святитель Питирим родился 27 февраля (11 марта по н.с.) 1644 года в
городе Вязьме Смоленской губернии во время патриаршества V Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Иосифа (1642-1652) и в царствование
Царя и Великого Князя Михаила Федоровича Романова (1613-1645), первого
царя из династии Романовых. Родителей святителя Питирима (вмиру – Прокопия) звали - Алексей и Евдокия. В семье было двое детей – Прокопий (будущий святитель Питирим) и его сестра (в монашестве Екатерина). Как писал
священник Лев Лебедев, по окончании учения Прокопий «исполнил давнее
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Кученкова, В. А. Святыни Тамбовской епархии. М., 1993. С. 13.
Там же. С. 20.

желание своего боголюбивого сердца и стал послушником Вяземского Иоанно-Предтеченского мужского монастыря».24Иоанно-Предтеченский монастырь был основан в 1542 году преподобным Герасимом Болдинским в югозападном предместье города Вязьмы, вблизи реки Бебри.25
Монастырь стал для юного послушника школой благочестия, уроки которой он помнил всю жизнь. Знакомство с монашеским уставом, навыки монастырских послушаний, опыт организации монастырского бытия, богословская мудрость – все это вехи становления благочестивого сердца. «Со смирением и покорностью Прокопий нес возлагаемые на него послушания и с
юношескою горячностью принялся за подвиги, которые были неразрывны с
многотрудностью иноческой жизни. Полное самоотвержение, строгое во
всем воздержание, ежедневное хождение в храм на богослужения, упорная
борьба с самим собой, с обольщениями от мира благ, с искушениями от духа
злобы, совершенное отречение от своей воли и постоянное богомыслие»26 вот навыки, хорошее владение которыми обратило внимание монастырского
священноначалия на Прокопия.
На двадцать первом году жизни, в 1665 году Прокопий был пострижен
в монашество с именем Питирим, в честь великого подвижника преподобного Питирима, епископа Великопермского.Под руководством подвижников –
старцев-иноков, послушник Питирим еще более совершенствовался в духовной жизни и был возведен во вторую священную степень –в сан иеромонаха.27С 30 января 1677 года Питирим становится настоятелем Вяземского
Иоанно-Предтеченского мужского монастыря, получив редкий в то время сан
архимандрита. Ему было всего 32 года.
В монастыре сформировались необходимые для настоятеля качества:
для братии он был и любящим отцом, и мудрым наставником, и руководите-
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лем, «…житием и словом на путь спасения вся добре наставляя».28 Во всех
иноческих подвигах он шел впереди своих братьев-иноков, своим примером
вдохновлял и поддерживал в ревностном выполнении монастырских уставов.
Вместе с тем, архимандрит Питирим заботился и о внешнем благосостоянии
обители, о благолепии и украшении храмов, о нахождении средств для существования монастыря, о хозяйстве и монастырских владениях. В нем был виден и умелый строитель, и опытный хозяин. В его управлении монастырем,
обитель достигает бо́льшего благоустройства и с внешней и внутренней сторон.29
По делам монастыря архимандриту Питириму, без сомнения, приходилось часто бывать в Москве у Крутицкого митрополита Варсонофия (Еропкина; годы епископства - с 1676 по 1688) и у самого Патриарха. Оба эти два
иерарха не могли не оценить выдающихся административных и хозяйственных способностей архимандрита Питирима, его ревности о церковном благолепии, которую он обнаружил в деле об иконе Аркадия Вяземского. Эти достоинства и остановили внимание Патриарха Иоакимана Вяземском архимандрите, когда потребовался достойный представитель – епископ для Тамбовской кафедры.
Патриарху предстояла теперь нелегкая задача – избрать нового епископа для отдаленной и скудной по размерам и средствам нашей епархии. Конечно же, никто их имевшихся в ближнем окружении кандидатов на епископство из настоятелей Московских монастырей в то время не пожелал бы
стать епископом Тамбовской кафедры. Для многих провинциальных архимандритов сан Тамбовского епископа тогда не представлял ничего привлекательного. Поэтому, кода выбор пал на архимандрита Питирима, последний
не мог особенно охотно согласиться на предложение патриарха. Притом,
вместе с мыслью о трудностях и невзгодах предстоящего служения, архимандрита Питирима удерживала еще естественная привязанность к родным
Акафист иже во святых отцу нашему Питириму, епископу Тамбовскому, чудотворцу. Тамбов. 2006. С. 78.
Сказание о житии Святителя Питирима Тамбовского чудотворца. С. 778-779.

28
29

местам и особенно – к Предтеченскому монастырю. Однако святитель Питирим принял назначение в Тамбов, руководствуясь не честолюбивыми расчетами, а только необыкновенным смирением, покоряясь сугубому настоянию
патриарха.
Выдающиеся хозяйственные способности, обнаруженные святителем
Питиримом еще в звании настоятеля Вяземского монастыря, нашли себе обширное применение и на Тамбовской кафедре. Конечно, руководство окраинной епархией было делом более многотрудным, чем руководство монастырем. В Вязьме архимандриту Питириму приходилось главным образом
приводить в порядок и увеличивать монастырское хозяйство, само по себе
уже хорошо налаженное. В Тамбове же, при тех неблагоприятных условиях,
в которые была поставлена епископская кафедра, мало было одной хозяйственной распорядительности. Здесь требовался большой запас юридической
опытности в сношениях с правительством, настойчивости в борьбе с известной канцелярской «волокитой» и уменья вовремя пользоваться благоприятными для дела обстоятельствами. Все эти качества и отличают тамбовскую
деятельность святителя Питирима.30
По преданию, на гробнице святителя имелась запись, позже утраченная, в которой говорилось о том, что он епископ Питирим был назначен на
Тамбовскую кафедру 1 сентября 1684 года. На основании этой записи выдвигается догадка, что святитель, нареченный Тамбовским епископом, еще задолго до посвящения заочно правил епархией и, знакомясь с ее нуждами, писал к своей пастве особые послания.31
В официальной записи о поставлении архимандрита Питирима на Тамбовскую кафедру от 1685 года в епископы сказано следующее: «Февраля в 15
день, в день недельный, повелением государей царей и великих князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всея великия и малыя и белыя России
самодержцов, великий господин святейший Иоаким патриарх Московский и
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всея России поставил во епископы в Тамбов из Вязьмы Предтечева монастыря архимандрита Питирима в соборной церкви Успения Пресвятыя Богородицы (в Москве). А во время действа, по указу великих государей, в соборной церкви были: окольничей князь Степан ФеодоровичЛьвов, думной дворянин Максим Исаевич Сунбулов, думной дьяк Григорий Карпов сын Богданов. А после действа и литургии за ним, епископом, как он был у них великих государей и до подворья провожали его вышеписанные думной дворянин
и думной дьяк, а окольничему быть невелено».32
Пребывание святителя Питирима в Москве закончилось строгим постом и усиленным молением первой недели Великого Поста. На второй неделе Великого поста святитель Питирим покинул столицу и отправился в
назначенную ему епархию. Замечательное совпадение видно в том, что святитель Питирим родился Великим Постом, рукоположение принял в неделю
покаянную – в день святого Апостола Онисима и прибыл на место архипастырского служения тоже Великим Постом. Эти события показывают нам о
его постнической жизни, проповеднических и апостольских трудах на Тамбовской кафедре.33
При открытии епархии Тамбовскому епископу были назначены «во
удовольствование», т.е. в пользование доходами, два монастыря: Троицкий и
Мамонтов; за ними, по переписи 1678 года, значилось 130 дворов.34В 1685
году 16 апреля святитель Питирим «вошел с прошением к благоверным государям и великим князьям Иоанну и Петру Алексеевичам и соцарствовавшей
им, великой княжне, Софье Алексеевне, прося их даровать на содержание
ему и Спасо-Преображенскому собору, вместо прежних скудных монастырей, Троицкаго и Мамонтовскаго, другие более состоятельные».35После довольно продолжительной переписки, указом от 10 декабря 1685 года Черне-
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евмонастырь был отдан святителю Питириму «на пропитание со всем причтом».36
Путь из Москвы в Тамбов лежал через первый город назначенной ему
епархии – Козлов (ныне г. Мичуринск). Святитель Питирим въехал в город
Козлов в день своего день рождения 27 февраля 1686 года, где посетил Свято-Троицкий мужской монастырь. Святителю в тот день исполнилось 42 года. Святитель Питирим провел не менее трех дней в монастыре, где проникся
нуждами здешней братии. Есть мнение, что святитель Питирим при первом
своем свидании, «расположил жителей г. Козлова…соорудить в Троицкой
обители новый, каменный храм».37
Не без участия святителя Питирима в 1686 году Троицкому монастырю
государевым указом были приписаны покосные земли, хлебные поля и права
на владение Кривополянской мельницей, а также сенные покосы за Польным
Воронежем. С целью административной близости к Владыке в начале 1687
года монастырь обрел дворовое место (подворье) в Тамбове. Ввиду этого, архимандрит Дорофей обратился к святителю за новой грамотой на сооружение
храма во имя Живоначальной Троицы в Козловском мужском монастыре, которая была выдана ему не 5 апреля 1686 года, а 3 апреля 1687 года, то есть
уже спустя год по приезду святителя Питирима в Тамбов.38Архимандрит Дорофей был настоятелем Козловского Троицкого мужского монастыря с 1683
по 1696 годы.39 19 августа 1692 года святитель Питирим послал в отстроенный храм на благословение обители, благолепный образ Живоначальной
Троицы «в окладе с венцами и гривнами златыми».40
В первую Пасху 1686 года святитель Питирим устроил в Тамбове
крестные ходы в подражание Вязьме, где они существуют по благословению
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Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Никона с 1655 года.В 1688
году 15 сентября святитель Питирим «заложил монастырь и посвятил его
предтечи и Крестителю Господню Иоанну, в память того монастыря, где
начал подвизаться он сам и где провел все время подвижнической жизни до
самого своего вступления в управление Тамбовскою паствою».41
При содействии святителя Питирима Тригуляевскому монастырю было
отведено 135 десятин пахотной земли и 15 десятин сенных покосов. В 1691
году Григорий Мартыновсо своими товарищами пожертвовали монастырю
«из оброку своей бортной ухожью с бортной делью, старыми и молодыми
пчелами, с рыбною и со звериною ловлею, с озеры и с истоки и со всяким
вотчинным погодьем».В этом же 1691 году храм был освящен самим святителем Питиримом – основателем обители. Новый монастырь был назван Трегуляевым Предтеченским монастырем.42
Женское монашество, благодаря трудам святителя Питирима, возникло
в Тамбовском крае в конце XVII века. По благословению святителя Питирима женская обитель была построена на левом берегу реки Студенца, неподалеку от кафедрального собора, за чертой города. В 1690 году здесь был построен деревянный храм в честь Вознесения Господня, от чего и монастырь
был назван девичьим Вознесенским монастырем. Первой настоятельницей
монастыря стала родная сестра Преосвященного епископа Питирима, Екатерина, которую он вызвал из Вяземского (Ильинского) монастыря.43
При учреждении епархии кафедральным собором в г. Тамбове сделалась соборная церковь Преображения Господня, стоявшая в крепости и современная самому основанию города. Ко времени приезда епископа Питирима деревянный Тамбовский собор, по трудам С.Н. Введенского, за целые 50
лет своего существования, должен был сильно обветшать. Поэтому, мысль о
построении нового собора, который соответствовал бы достоинству кафедМолчанов, Н. Указ.соч. С. 78-79.
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рального города, надо полагать, занимала святителя с самых первых дней его
архипастырской жизни и деятельности в Тамбове. Но недостаток средств не
позволял тотчас приняться за постройку собора. Преосвященный Питирим
терпеливо ждал и, вероятно, постепенно готовил нужные материалы: камень,
известь, кирпичи. Наконец, почти через 8 лет по прибытии в епархию, с благословения Святейшего Патриарха Адриана (1690-1700), Святитель Питирим
«застроил» т.е. заложил новый каменный собор, приняв за образец план и
фасад рязанского собора, только уменьшенный в несколько раз.44
Благодаря приготовленным заранее средств для строительства собора,
постройка стала вестись интенсивнее. Массивность храма (27 аршин в квадрате, кроме алтарей и толщина стен в 3 аршина), в летний пероид года были
возведены стены в вышину на двадцать аршин. Постройка велась под бдительным надзором святителя Питирима. В самой постройке святитель приложил свои усилия: как главный архитектор – следил за ходом строительства
собора,как работник – подавал и носил кирпичи рабочим строителям, и вообще, принимал активное участие для пользы строящегося храма.45
За время правления святителя Питирима число церквей в Тамбовской
епархии увеличилось на 9 (в 1683 году в Тамбовской епархии числилось 159
церквей, а в 1699 году – 168 церквей).46
Пастырская ревность святителя, без сомнения, не могла ограничиваться
заботами об одном лишь «врученном ему Богом стаде». В интересах своей
паствы святитель Питирим должен был, с одной стороны, обратить внимание
на остатки язычества в пределах его епархии, с другой – принять меры против усиления раскола.47
От своего предшественника по кафедре святитель Питирим не получил
ни какого хозяйственного наследства. Своими личными хлопотами в Москве
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он достиг пожалования «для всякой домовой нужды и пропитания» трех монастырей. Но когда святитель Питирим покидал Москву, эти монастыри еще
не были надлежащим образом закреплены за Тамбовской кафедрой. Их вотчины были «отказаны» и отказные книги присланы в Приказ Большого
Дворца; но жалованной грамоты на них святитель Питирим еще не получил.
16 апреля 1686 года святитель Питирим обратился к правительству с челобитной о выдаче грамоты, которая была дана ему 11 сентября 1686 года.48
1 февраля 1693 года, святитель Питирим писал о том, чтобы за его кафедрой был отдан и закреплен Чернеев Николаевский мужской монастырь.49Вот как об этом повествует нам летопись: «Великим государям царям
и великим князьям Иоанну, Петру Алексеевичам бьет челом богомолец ваш
Питирим епископ Тамбовский. Моею монастырскою вотчиною, государи,
насильством владеют Беляева городка казаки и звери всякие бьют и с Земецких моих людей ловель звери всякие вынимают и лес всякий в отчинах моих
рубят и рыбу ловят и пчелы дерут и разоряют и пустошат напрасно; а те, государи, вотчины и в писцовых книгах написаны за Николаевским Черниевым
монастырем. Милосердные великие государи, цари и великие князья, пожалуйте меня богомольца своего. Не велите, государи, теми вышеписанными
вотчинами казакам владеть и пустошить напрасно, чтоб писцовым книгам и
вашей великих государей жалованной грамоте нарушенным не быть, и о том
велите, государи, послать свою грамоту в войско. Великие государи, смилуйтесь, пожалуйте!».К этой челобитной «руку приложил преосвященнаго Питирима боярский сын Оська Иванов».50
Чтобы прекратить это самоуправство, святитель Питирим просил свести с Черниевской вкладной вотчины два казачьих городка: Пристанский и
Беляевский.51
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На этот раз ходатайство Преосвященного Питирима было уважено.
Поместный приказ, во главе с боярином Петром Васильевичем Шереметевым, отписал по вкладной Матвея Колмака все вотчины Тамбовской кафедре.
По данной вкладной грамоте монастырского крестьянина Ивана Карачанского«бортный ухожей по Хопру, по обе стороны от медвежья истоку по перевозный исток, а на сколько верст какого угодья, то это в писцовых книгах
написано не было».52
С этого времени древний Чернеев монастырь вышел из опеки Донского
казачества и стал Тамбовскою кафедральною вотчиною вечно. «И как к вам,–
писали Донскому войску Цари Иоанн и Петр Алексеевичи – вся наша великих государей грамота придет и вы б, атаманы и казаки, в вотчины преосвященного Питирима не вступались под жестоким своим войсковым приговором накрепко».53
Одновременно с хлопотами по укреплению и ограждению вотчин, святитель Питирим вел очень сложные дела о новых пожалованиях. В 7194
(1686 году) 8 июля Преосвященный Питирим, епископ Тамбовский писал
Великим Государям Царям и Великим Князьям Иоанну Алексеевичу и Петру
Алексеевичу всей великой, и малой и белой России самодержцам: «В Тамбовском уезде в лесу Талинская Поляна вниз по речке Талинке, по правую
сторону, да по речке Керше вниз же по обе стороны лежит порозжая ковыльная земля; а ему в Тамбовском уезде под пашню и селитьбу крестьян земли
нигде ничего не дано; просил ту порозжую ковыльную землю со всеми угодьями отдать ему в дом под пашню и селитьбу».«И того ж июля 19 дня, по
указу великих государей и по помете на выписке дьяка Тимофея Литвинова
послана их, великих государей, грамота в Тамбов к стольнику и воеводе
Алексею Лутохину. Ему велено про ту землю сыскать: та земля в тех урочищах кому не в дачах - ли? Если не в дачах, сверх сыска досмотреть и описать
всякия угодья, смерить и положить пашню в четверти, сенные покосы в коп52
53
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ны и лес в версты и все то намекать в книги подлинно и тот сыск и досмотр
прислать в Москву».54
Приказ Большого Дворца потребовал от Тамбовского воеводы обстоятельных сведений о земле и угодьях. «И по той грамоте Алексей Лутохин и
после сего стольник и воевода Лаврентий Дулов что учинили, о том до перемен своих ничего не писали и сыска и досмотра не присылали».55
В 1691 (7199) году вместо князя Лаврентия Дулова, по указу Великих
государей в Тамбов воеводой указано было быть стольнику Александру
Нестерову. В том же, 1691 году 11августа стольник и воевода Александр
Нестеров писал: «По указу великих государей и по грамоте из Приказа
Большаго Дворца, по прошению Тамбовскаго епископа Питирима, посылал
он в Тамбовский уезд, на Талинскую Поляну для сыска и досмотра порозжей
и ковыльной земли подполковника Семена Павловскаго, который оную сыскивал и досматривал, и что той порозжей земли и покосов явилось ученил
книги, которыя он, Александр и прислал при сем в Москву».56
В книгах была зафиксирована следующая запись: «В 7199 (1691) году
июля 30 дня, по указу и грамоте из Приказа Большаго Дворца, какова прислана в Тамбов к стольнику и воеводе Алексею Лутохину 7195 (1687) году,
по прошению преосвященнаго Питирима епископа Тамбовскаго и по наказной памяти стольника и воеводы Александра Нестерова, города Тамбова
подполковник Семен Павловский, приехав в Тамбовский Ценский лес, на Талинскую Поляну, что на речке Талинкеипо речке Керше вниз по обе стороны,
взяв сторонних людей, про ту Талинскую Поляну сыскивал, что та земля не в
дачах, измерял, а по мере той Талинской Поляны четвертной пашенной земли тысяча четвертей, да к той четвертной пашенной земле сенных покосов по
речкам Талинке и Керше, по об стороны речек на две тысячи копен и ту пашенную землю и сенные покосы он, Семен, отказал в дом боголепнаго Преображения Господня преосвященному Питириму епископу Тамбовскому. У
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меры и отказа было сторонних людей Тамбовских полковых казаков 19 человек, и та Талинская Поляна в заповедном Ценском лесу, спору при отказ ни
от кого не было».57
Желая поселить на Талинской земле крестьян и завести, таким образом,
правильное хозяйство, святитель Питирим в следующем, (7200) 1692 году
просил о выдачи «ввозной грамоты», на Талинскую поляну, а сам распорядился построить здесь «двор» и прорубить дорогу через заповедный Ценский
лес.58
Таким образом, святитель Питирим приобрел и эти нужные ему владения. Но скоро ему пришлось испытать некоторое искушение: подаренную
ему землю хотели у него отбить, и поэтому святителю Питириму снова приходилось вести долгие бумажные сношения с правительством. Но и тут святитель Питирим проявил достаточную ревность и свойственную ему энергию, желая обеспечить свою кафедру не для себя только и своего времени, но
и для своих преемников – на последующее время.59
Опасаясь при новом отводе за целость своего участка, святитель Питирим поспешил подать « спорное прошение», и ходатайствовал о выдаче ему
выписи на землю по урочищам. В 1694 году, 22 декабря, выпись была выдана, а 19 сентября 1695 года, по челобитной Преосвященного Питирима, его
владения на Талинской поляне отмежеваны от соседних «поместных» дач
Тамбовцев, дворян и боярских детей.60Об этом повествует нам летопись:
«Ноября 7 дня Московскаговыборнаго полка генерала Петра Ивановича Гордона солдаты Тамбовские жители в прошении писали: просили они в приказ
Большаго Дворца о земле за Тамбовскими воловыми крепостями, а по досмотру полковника Якова Гордона и сторонних людей та земля — порозжая
дикая степь ни за кем не в дачах и по досмотру спору ни от кого не было, а
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ныне подал спорное прошение преосвященнаго Питирима, епископа Тамбовскаго домовых его дел приказный, будто та порозжая земля, дикая степь,
отдана ему в дачу к Тамбовской Поляне, а в Тамбовской Поляне сверх того,
что отведено ему, преосвященному Питириму, будет четвертей тысяч семь и
больше, а у них земли нет ни одной четверти; поэтому — просил ту землю
отдать им, чтобы им было с чего службу служить».«И того-ж ноября 13 дня
велено послать в Иноземный приказ память просить уведомить, — велено-ль
полковнику Якову Гордону писать Тамбовцев в Московский выборный
полк».61
Но из Иноземного приказа по 19 число ноября уведомления не прислано. Тем же днем 19 ноября, святитель Питирим, епископ Тамбовский в прошении, поданном в приказ Большого Дворца, писал: «отказана ему в дом Боголепнаго Преображения Господня в Тамбовском уезде ТалинскаяПоляна и
отказныя книги присланы, — просил на ту землю по урочищам дать ему выпись. По тому прошению 16 декабря 7203 (1695) г. велено преосвященному
Питириму, епископу Тамбовскому на Талинскую Поляну дать отказных книг
выпись, которая 22 декабря и дана».62«А февраля 18 дня 7204 (1696) года
преосвященный Питирим, епископ Тамбовский просил ту Талинскую Поляну
по урочищам со всеми угодьями ему отмежевать, которая 19 сентября 7204
(1696) года и отмежевана».63
Приказ Большого Дворца не был уведомлен об окончательном результате по этому делу до 1694 года, и только в 1694 году, великими князьями
просимая Преосвященным епископом Питиримом земля, окончательно была
отдана ему в полное его владение и распоряжение. В следующем, 1695 году,
по просьбе святителя Питирима, ему была дана форменная выпись из отказных книг от Большого Дворца, а в 1696 году просимая земля была уже окончательно отмежевана, с полным ее ограждением, как собственности Тамбов-
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ской архиерейской кафедры. Неутомимому труженику святителю Питириму
все это приносило много трудов, беспокойств и переживаний.64
Другим, не менее хлопотливым делом для святителя Питирима было
приобретение 600 десятин земли в пользу Вышинской пустыни. В 1686 году
святитель Питирим просил в Поместном приказе приписать к Вышинской
пустыни дикое поле по реке Ките «в дачу статейнаго пожалования». Но так
как это поле прилегало к владениям Кириллова монастыря, то челобитье святителя Питирима, без сомнения по воздействию Кирилловых властей, долго
лежало без движения. Через 5 лет святитель Питирим подал новое прошение,
и дело было решено в пользу Вышинской пустыни.65
Согласно жалованной грамоте, Чернеев монастырь поступил в распоряжении святителя Питирима, имея 4 села: Чернеево, Княжево, Высокое, Покровское, и монастырскую слободку. В этих селах– 638 дворов крестьян, 748
четвертей пашни, 274 десятины сенных покосов, большой «черный» лес, 2
мельницы, рыбные ловли и бортные места по разным рекам. За Успенским
монастырем, что на Проломе, было 17 дворов крестьян, 49 четвертей пашни,
6 десятин сенных покосов и 2 десятины леса. Вышинская пустынь имела 89
четвертей пахотной земли, 70 десятин покосов и рыбные ловли по реке Цне и
Выше. Если к этому прибавить 1200 четвертей земли в Тамбовском уезде и
столько же по реке Ките, то вотчинные владения нашей кафедры при Преосвященном Питириме в общем итоге составят 655 дворов и 1993 десятины
земли (пахотной и луговой).66
По официальным данным, Савальская вотчина приносила Тамбовскому
епископу 30 возов рыбы и более 20 пудов меда в год, и это не смотря на то,
что донские казаки постоянно опустошали эту вотчину, ловили в ней рыбу,
рубили бортные деревья и за два года разорили 32 роя пчел. Таким образом,

Молчанов, Н. Указ.соч. С. 100.
Введенский С.Н. Святитель Питирим, второй епископ Тамбовский. Очерк его жизни и деятельности //
ТЕВ. 1898. № 47. С. 1251.
66
Лебедев В., свящ. Святитель Питирим Тамбовский // ТЕВ. 1914. № 6. С. 177.
64
65

доходами с монастырских вотчин нужды Тамбовской кафедры были вполне
обеспечены.67
Из других хозяйственных предприятий святителя Питирима отмечено
построение им в Тамбове архиерейского дома и при нем различных служб.
На берегу реки Цны, за кафедральным собором, святитель Питирим выстроил небольшой одноэтажный каменный дом в 5 комнат, со сводами, железными дверями и ставнями. По другую сторону собора были помещены различные хозяйственные постройки: кладовые, погреба и прочее.68 К сожалению,
все эти здания в настоящее времени не сохранились.
Кончина святителя Питирима вызвала искренние слезы у всех его духовных чад. По словам одной рукописи «вся паства, от высокородного до худородного, от богатого до бедного, от господина до раба долго, долго скорбела и плакала о святителе Питириме как об отце родном». Это трогательное
единодушие в скорби о почившем святителе Питириме объясняется, конечно
же, теми высокими добродетелями, в которых, как сообщает нам Тамбовская
летопись «успевал» святитель.69
К прискорбью всей Тамбовской паствы очень рано отошел к Господу
из этой жизни благочестивый и деятельный архипастырь: постоянные,
неусыпные труды, изнурительные работы, а вместе с тем строгое воздержание, пост и неусыпные моления сократили его драгоценную жизнь, исполненную преизбытком его добрых плодов. Святитель Питирим скончался, не
достигнув настоящей старости, на пятьдесят четвертом году своей жизни.
Святитель Питирим управлял Тамбовской кафедрой 11 лет.
Кончина святителя Питирима последовала 28 июля (10 августа по н.с.)
1697 года. Благодарственные современники, дорожа памятью достойного
святителя, увековечили не только день, но час кончины святителя Питирима.
«С поворотом солнца к западу, ровно в 12 часов дня, склонилось светило
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Тамбовское», как бы в ознаменование будущей судьбы Тамбовской паствы,
которая вскоре после смерти святителя Питирима, целые 58 лет, оставалась
без архипастыря.70Над тем местом, где было погребено тело святителя Питирима, после его кончины, была поставлена деревянная резная, по краям крашеная золотом, гробница.71
Таким образом, деятельность святителя Питирима, епископа Тамбовского и Козловского на Тамбовской кафедре в период архипастырского служения с 1686 по 1697 года, показала нам, что территория нашей кафедры была значительно расширена и приобрела новые монастыри, земли, а также людей, которые проживали на территории данных монастырей. В период деятельности святителя Питирима в нашем крае впервые возникло каменное
строительство, которое до этого времени не могло развиваться за неимением
человеческих и материальных ресурсов. Благодаря святителю Питириму в
нашем крае были заложены православные благочестивые традиции (крестные ходы), возникли первые «училища» при архиерейском подворье. Также
были налажены и укреплены связи с церковными и государственными органами власти (Патриархом и Царем).
По праву мы можем назвать святителя Питирима светилом Русской
Церкви и просветителем Тамбовскойземли.
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Выводы к главе I
Тамбовский край XVII века характерен созданием централизованной
власти на местах, возникновением цивилизации в этом крае. Местное население оставалось еще в язычестве, было некрещеным. С образованием города-крепости Тамбов в 1636 году местное население стало постепенно принимать христианство – православие.
Распространение христианства во второй половине XVII столетия, в
Тамбовском крае взяв на себя апостольский труд служения, предпринял Рязанский архиепископ Мисаил. Но недолго пришлось владыке Мисаилу просвещать мордву светом Христовой веры. В 1665 году владыка Мисаил был
убит отравленной стрелой мордвина. Смерть доблественного подвижника
архиепископа-миссионера Мисаила не устрашила его последователей – учеников, и они смогли деятельно и плодотворно проповедовать христианство в
мордовских местах.
Централизованная власть в столице – Москве, внимательно следило за
окраиной и прекрасно понимало, что только крепко привитая православная
вера сможет твердо слить население наших окраин с коренной Русью.
К концу XVIIстолетия наш край в религиозном отношении обновился
настолько, что явилась возможность открыть самостоятельную Тамбовскую
епархию. Патриарху теперь предстояла задача найти достойного кандидата в
епископы для Тамбовской епархии. Выбор пал на Вяземского архимандрита
Питирима, который отличался строгостью уставов, кротостью, смирением,
любовью к пастве, разбирающимся в живописи, архитектуре и музыке.
В 1682 году была образована Тамбовская епархия указом Великого
государя Царя Феодора Алексеевича и Патриарха Иоакима. 15 февраля 1685
года в Москве, в Успенском соборе, был рукоположен в епископа тамбовского и Козловского архимандрит Питирим. В начале 1686 года святитель Питирим прибыл в Тамбов. Святитель Питиримза 11 лет архипастырского служения на Тамбовской кафедре смог значительно укрепить позиции Православ-

ной Церкви. Были образованны два монастыря – мужской ИоанноПредтеченский (1688) и женский Вознесенский (1690). Было начато строительство кафедрального Спасо-Преображенского собора в 1694 году. При
святителе Питириме впервые было начато каменное строительство в Тамбове. Открывались первые школы, так называемые «училища» при архиерейском подворье, готовящие кандидатов в пастыри. Были заложены традиции
крестных ходов, которых до этого в Тамбове не существовало. Тамбовская
епархия при святителе Питириме приобрела значительные земельные наделы.
Крупнейший церковный деятель конца XVII столетия, святитель Питирим был призван укреплять вместе с тамбовскими воеводами не только границы края, но и границы Русского государства.

Глава II. Характеристика взаимодействия святителя Питирима с высшей церковной властью и русским епископатом в 1686 – 1697 годы
2. 1. Отношения святителя Питирима к Патриархам Московским и всея Руси
Иоакиму и Адриану
Широкий спектр деятельности святителя Питирима в качестве епископа Тамбовского и Козловского осуществлялся в контексте сложившейся в
России системы внутрицерковного и церковно-государственного взаимодействия. Характерной особенностью этого периода является доминирующая
роль монастырей и черного духовенства, дававшая основания для всей организации жизни и деятельности епископата Русской Православной Церкви
XVI–XVII века.
В XVI – XVII века монашество могло принимать участие в общей
церковной жизни и действовать вне монастырских стен. Было обычным делом, когда настоятели больших монастырей участвовали в деяниях церковных Соборов. Даже на земских соборах, которые, особенно в XVII веке, время от времени созывались правительством для обсуждения самых различных
вопросов, наряду с епископами присутствовали и настоятели монастырей. И.
К. Смолич в своем труде «Русское монашество» повествует нам о том, что из
подписей под соборными постановлениями и из описания царского архива за
1575-1584 годы видно, что все монастыри были разделены по степеням. Это
разделение показывает, какие монастыри пользовались особым уважением и
почитанием, в каких настоятелями были архимандриты и в каких игумены.72
Образец организации жизни и деятельности епископата на местах давал Троице-Сергиев монастырь, прежде всего, его архимандриты.
С 1561 года, когда настоятель Троице-Сергиева монастыря игумен
Елевферий был возведен в сан архимандрита (впоследствии ставший епископом Суздальским с 1564 г.), он пользовался правом первенства среди всех
Цыпин В., прот. Курс церковного права. Клин, 2002. С. 316.
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настоятелей. Вторым по чести был архимандрит древнего Рождественского
монастыря во Владимире, за ним следовали настоятели московского Новоспасского, новгородского Юрьевского, московских Чудова и Симонова
монастырей, архимандрит Кирилло-Белозерского монастыря занимал 12-е
место, а архимандрит Иосифо-Волоколамского – 19-е место.73 Нельзя отвергать также и деятельность игуменов и архимандритов отдельных монастырей.
В традициях Русской Православной Церкви в епископы, согласно канонам Восточной Церкви, могли рукополагаться исключительно монахи, поэтому между церковными иерархами и широкими слоями монашества существовала тесная связь (Кормчая Книга). Для того чтобы стать архиереемв
XVI – XVII веке необходимо было несколько лет жить в монастыре74. Это
правило пришлось соблюстии святителю Питириму, который, ощутив в себе
иноческое призвание, по достижении совершеннолетия поступил послушником в Вяземский Иоанно – Предтеченский монастырь, где в 1665 году был
пострижен в монахи с именем Питирим, в честь святителя Питирима, епископа Великопермского. В 1672 году монах Питирим становится игуменом
того же монастыря.75 С 30 января 1677 года мы видим игумена Питирима уже
настоятелем монастыря – архимандритом.76
Сан митрополита или архиепископа был, собственно, лишь почетным
титулом, связанным с достоинством кафедры; в церковно-административном
отношении епархиальные митрополиты, архиепископы и епископы имели
равные права.77Согласно традициям Русской Православной Церкви, архиепископы должны были принимать участие в работе Соборов; эту возможность
епископ Питирим использовал и для решения вопросов, связанных с Тамбовской епархией.
Смолич И. К. Русское монашество, 988-1917. М., 1997. С. 180.
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Имеющиеся источники не позволяют точно установить причины и
точные даты пребывания святителя Питирима в Москве, однако, необходимость присутствия на Соборах в этом случае дает дополнительный материал
для решения спорного вопроса. Достоверно известно, что епископ Тамбовский 24 февраля 1690 года находился в Москве, чтобы рукоположить одного
из священников.78 Из Описи документов и дел Святейшего Синода известно,
что епископ Тамбовский присутствовал на освящении Успенской церкви Новодевичьего монастыря в 7195 (1686 – 1687) году участвовал и Тамбовский
епископ Питирим.79
С. Н. Введенский, один из первых исследователей истории управления Тамбовской епархии святителем Питиримом предположительно устанавливает причину, побудившую святителя Питирима приехать в столицу. Как
логично предполагает исследователь, поездка состоялась в связи с хлопотами
иерарха о приобретении земельных владений и была вызвана безуспешностью предыдущих заочных ходатайств.80
Политический и дипломатический опыт епископа Питирима, полученный в столице, обогатил уже достаточно устоявшиеся административные
таланты святителя, открывшиеся еще в период его пребывания в ИоанноПредтеческом Вяземском монастыре в качестве послушника. Годы, проведенные в монастыре, сформировали личность святителя и подготовили к высокому поприщу. Монастырь был для него не только школой, где он не только постигал общие основы подвижнического жития, знакомился с бытовавшими там воззрениями и взглядами на церковно-политические вопросы, но и
получал бесценный опыт созидательного соборного бытия. Впоследствии,
созидая православные традиции Тамбовщины, святитель Питирим воссоздавал духовную атмосферу Вяземской духовной школы, обители, где он
научился действовать в соответствии с духом монастыря и оценивать все явВведенский С.Н. Святитель Питирим, второй епископ Тамбовский. Очерк его жизни и деятельности //
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ления церковной жизни.81 Устав преподобного Герасима Болдинского, основателя Вяземского Иоанно-Предтеченского монастыря, отличался своей
строгостью уставом и правилами жизни данного монастыря, наложивший
неизгладимый отпечаток на всю жизнь и деятельность святителя Питирима.
Духовность русских монастырей XVII века позволяет найти общие черты
виднейших представителей этой эпохи: Иов, митрополит Новгородский
(1697-1716), и Афанасий, архиепископ Холмогорский (1682-1702). Свое внимание они в основном уделяли улучшению приходской жизни и подготовке
духовенства.82 В этой связи символичен факт личного участия архиепископа
Афанасия в хиротонии епископа Тамбовского и Козловского архимандрита
Питирима. К двум выдающимся иерархам Русской Церкви можно бесспорно
поставить личность святителя Питирима, епископа Тамбовского и Козловского (1686-1697).
Для понимания и аргументированной оценки деяний епископа Тамбовского необходимо учитывать устройство вертикали власти Русской Православной Церкви данного периода. После Собора 1682 года устройство Русской Церкви было следующим: первым и главным представителем Русской
Церкви являлся Святейший Патриарх Московский и всея Руси, далее по степени высшей церковной иерархии следовали преосвященные митрополиты,
архиепископы и епископы. Святейшему Патриарху были подвластны некоторые архиерейские кафедры – епархии. Митрополиты и архиепископы также имели в силу своей архиерейской власти и сана епархии – архиерейские
кафедры. Епископы также занимали архиерейские кафедры, но не все архиереи имели автономную форму правления в своих епархиях. Некоторые епископы находились в зависимости от митрополитов и архиепископов, т.е. были подвластны им. До учреждения епископской кафедры в Тамбове местная
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паства управлялась Рязанской митрополией, в которой существовали викарные епископы: Тамбовский и Воронежский.83
В именном указе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Иоакимас Патриаршим приговором от 27 ноября 1681 года, последовавшим в
следствии по окончании Московского Собора 1681 года, в справке о штатных
епархиальных кафедрах, и кафедрах, подвластных им, сказано следующее:
«Великий Государь, советовав о Святем Дусе со отцем своим и богомольцем
с великим господином, святейшим Иоакимом, патриархом Московским и
всея России, изволил, для украшения Святой Церкви, и для спасения, и просвещения христианом бытии и именоватисьархиереом по степени, и коемуждо архиерею иметиво своей епархии епископов, подвластных им; а святейшему патриарху, отцем отцу, имети многих епископов, яко главе и пастырю.
– А в которыхградех бытии епископом и отчего им имети довольство, то
написано».84
В выписке из Деяний Большого Московского Собора, состоявшегося
17 июля 1667 года в Москве, сказано: «Рязанское архиепископство переложихом на митрополию, и впредь утвердихом митрополии бытии; в той же
епархии повелехом на Воронеже бытии епископу, в Тамбове епископу же. А
житии тем епископом, коемуждо под своим архиереем во своих епархиях, во
определенных им градех, в монастырех, и владети того монастыря отчинами,
и творити все по благословению и по повелению своих им митрополитов, а
без воли их ничесожетворити, кроме священнодействия и хиротонии и прочих, яже повелевают им святыя правила».85
С возведением Рязанской архиепископии в митрополию, у митрополита Рязанского подвластными епископами стали – епископы Тамбовский и
Воронежский. «В Тамбове, а во удовольствие ему дати Троицкой, да Мамонтов монастырь, а за ними 130 дворов».86 «На Воронеже, а во удовольствие
Ответ на заметку к истории Тамбовской епархии // ИТУАК. Тамбов, 1913. Вып. № 55. С. 200-201.
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ему дати Борщев, да Успенский, да Алексеевские монастыри, а за ними 210
дворов».87
Вследствие такого постановления Московского Собора, Патриархом
были избраны и рукоположены первые епископы подвластные митрополиту
Рязанскому – в Тамбове – епископ Леонтий (в 1684 году епископ Леонтий
был вызван в Москву и больше не возвращался в Тамбов; в 1684 году на место Преосвященного Леонтия был поставлен в епископы Тамбовского и Козловского святитель Питирим, бывший архимандрит Вяземского ИоанноПредтеченского монастыря), в Воронеж – епископ Митрофан, который впоследствии будет иметь духовную дружбы со святителем Питиримом, вторым
епископом Тамбовским и Козловским.
Святейший Патриарх действительно имел особые «преимущества чести ради сана» перед митрополитами, архиепископами и епископами, хотя
этими преимуществами власть местных епархиальных архиереев не ограничивалась. Каждый епископ в своей епархии был полновластным распорядителем в делах церковных. В ноябре 1681 года Царь Феодор Алексеевич и
Патриарх Иоаким предлагали ввести степени между пастырями с тем, чтобы
в ведении 13 митрополитов было 25 архиепископов и епископов. Сформулированная царем и Патриархом идея была сообщена Собору, который в 1682
году постановил открыть новые архиепископские и епископские кафедры,
что должно было предотвратить возможные разногласия в среде епископата,
т.е. предотвратить «распри и превозношения к вреду Церкви».88 Замечательна реакция Собора на предлагаемую новацию: не возражая принципиально,
соборное большинство не поддержало масштабность нововведения. Из тридцати четырех предлагаемых епископских кафедр, не подчиненных митрополитам, Собор постановил учредить только четыре. Такое решение можно
расценить как доказательство влиятельности митрополитов, не заинтересованных в том, чтобы из состава митрополии были выделены территории,
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подвластные им. Тактически свои интересы митрополиты защищали успешно: первоначально они сократили список предполагаемых новых епархий до
одиннадцати, а затем привели ряд сильных аргументов в пользу преобладая
традиционной системы административно-территориального управления Русской Церкви. Аргументы же выдвигались следующие: 1) скудость средств,
необходимых для их (архиереев) содержания на новых епархиях; 2) непристойность для архиерея управлять захолустным малонаселенным уездом; 3)
нежелание глав епархий урезать свои владения в пользу вновь учреждаемых
административных единиц.89
Таким образом, Тамбовская епархия, наряду с Воронежской, а также Рязанским Устюгом, Холмогорами и Вагой, стали своего рода экспериментом новой формы административно-территориального управления Русской
Церковью. Предложение о подчинении епископов митрополитамне было
принято. Возвышением епископов на степень митрополита и архиепископа
почти нисколько не изменились прежние права пастырей в церковном управлении, хотя и прибавились преимущества в священнослужении.90
События и решения Московских Соборов 1681 – 1682 годов не могли,
конечно, не повлиять на отношения епископов к высшей церковной иерархии
в данный описываемый нами период. В том же числе надо обратить внимание и на отношения святителя Питирима с высшей церковной иерархией –
Святейшим Патриархам Иоакимоми Адрианом, и соседними архипастырями
– Рязанским Митрополитом Павлом и Воронежским епископом – святителем
Митрофаном. Одно интересное обстоятельство заслуживает к себе внимание,
которое возникло вследствие неизбежного размежевания земель между епархиями. Епископу Тамбовскому и Козловскому Питириму долгое время пришлось решать спорный вопрос о принадлежности поля, которое оставалось
долгое время предметом тяжбы между старым монастырским землевладением и новой территорией Тамбовской епархии.
Макарий (Булгаков), митр. Указ.соч. С. 486-487.
Там же.
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Прекрасную иллюстрацию того, насколько межевые грани и знаки не
удовлетворяли требованиям правильного бесспорного разграничения земель,
и притом, в мельчайших подробностях и естественных осложнениях, представляет земельный спор конца XVII века о владении диким поросшим полем
вдоль берега «реченьки Кисты» по обе стороны казачьей дороги. Целый ряд
крепостных документов прошел через провинциальные и центральные учреждения, соискатели которых всячески изощрялись в доказательствах своих
прав на владение этим полем. Само расследование дела, на основании представленных документов, тянулось более тринадцати лет, решение же последовало не смыслу их крепостного значения, а в силу царской грамоты, прекратившей пререкания совершенно неожиданным исходом.91
По Соборному Уложению 1649 года монастыри нашего отечества были разделены на две группы, одни вошли в список уложения и в повторившую его роспись 1673 года, другие не были включены в этот список. Участие
в списке уложения представляло большой интерес для тогдашних монастырей, оно создавало важные материальные выгоды: такой монастырь получал
право ходатайствовать о пожаловании дикого поля, в размере 500 четвертей,
тогда как монастыри и пустыни, не вошедшие в роспись, были лишены этого
права.92
По соседству с диким Кистовским полем стояло вотчинное село Кирилло-Белозерского монастыря Успенское, «Новое Кирилловотож». На ту же
территорию претендовал новый епископ Тамбовский Питирим и Вышенская
пустынь. Для монастыря было очень выгодно получить узаконенные росписью 500 четвертей пожалованья из диких поросших полей именно в местности, так как Успенское было уже людным селом, а расширение земельных
угодий открывало возможность еще увеличить население села переводом
сюда крепостных крестьян из других монастырских вотчин. Приобретение
этого поля сопровождалось и удобствами в хозяйственной экономии и надзо91
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ре.93 Администрации Кирилло-Белозерского монастыря пришлось вступать в
юридическую борьбу из-за Кистовского поля с сильным авторитетным соискателем - Тамбовским епископом Питиримом. Исковое челобитье святителя
в земельной тяжбе за Кистовское поле длилось целых шесть лет с переменным успехом и окончившимся неудачно для Вышинской пустыни и с большими потерями для Кирилло-Белозерского монастыря.94
Приехав в Тамбов и вступив в управление лишь за три года перед тем
образованной Тамбовской епархией, святитель Питирим приложил все старания и усилия к тому, чтобы дать свободный ход делу развития православия
в своей пастве. Вверенная в его управление паства в своей среде еще мало
насчитывала людей просвещенных православной христианской догмою, люди были служивые, казаки разных сторожевых постов. Составлявшие же
главный контингент населения – иногородцы, оставались либо в язычестве,
либо относились к православию лишь по исполнению внешних обрядов. К
тому же здесь было много и раскольников, борьба с которыми требовала от
святителя еще большей настойчивости и энергии, чем просвещение иногородцев.
Недостаток средств особенно стеснял епископа в успехе дела. Как для
поддержания православия в местах с населением православным, так тем более, в местах жительства вновь крещенных, необходимо было строить храмы.
Но откуда брать средства на их сооружение? Обычный источник – доброхотные пожертвования – еще не мог действовать в неустроенной, малочисленной и, самое главное, бедной пастве. В интересах успеха дела распространения христианства святитель Питирим стал сооружать храмы, разумеется, деревянные, употребляя на это доходы своей кафедры.95 Отсутствие каменного
строительства в Тамбове объясняется и естественной причиной – отсутствие
природных каменных пластов.

Там же. С. 36.
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В заботах о расширении средств епископской кафедры, не для обогащения и улучшения обстановки своей жизни - святитель Питирим в этом не
нуждался, так как лишь подвиги христианской добродетели были целью его
деятельности, целью распространения христианства и сооружении храмов
вверенной в его духовное попечение пастве. Святитель Питирим вспомнил,
что узаконенное уложением право на получение из диких полей 1200 четвертей земли по отношению к Тамбовской кафедре было еще не выполнено. Вероятнее всего, что на этот источник доходов святителю Питириму указало
сетование администрации Чернеевского монастыря, которая настаивала на
отчуждении у Вышинской пустыни поля, когда-то принадлежавшего ей. Пустынь теперь была приписана к архиерейскому дому Тамбовской епархии и,
стало быть, восстановление ее в правах на пользование тем полем было также в интересах нашей кафедры. Святитель Питирим в 1686 году обратился в
Поместный приказ с челобитной грамотой, прося приписать к Вышинской
пустыни и его архиерейскому дому дикое поле по реке Кисте, в дачу статейного пожалования. Эта челобитная, неожиданно для властей КириллоБелозерского монастыря, поставила в затруднительное положение и втянула
в продолжительную юридическую тяжбу.96 Так как спорное поле прилегало к
владениям Кириллова монастыря, то челобитье святителя Питирима, без сомнения, по воздействию монастырских властей, долго лежало без продолжения дела.
Через пять лет святитель Питирим подал новое прошение, и дело было решено в пользу Вышинской пустыни. Тяжба этим, однако, не окончилась. Старец Феоктист, управлявший вотчинами Кириллова монастыря
вШацком крае, был настолько уверен в своих правах на спорное дикое поле,
что позволил себе вооруженное сопротивление, когда воевода приехал мерить и межевать поле по царскому указу. Но «спорной земле за Кирилловым
монастырем быть не довелось», и Вышинская пустынь получила «указных»
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1200 четвертей.97 Челобитная святителя Питирима о Талинской поляне и о
диком поле по реке Кисте, остававшиеся без последствий, получило движение в 1691 году, благодаря личным стараниям святителя Питирима в
Москве.98
В связи с вопросом о путешествиях святителя Питирима в Москву,
нужно сказать несколько слов и об отношениях его к Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Иоакиму. Как глава Русской Православной Церкви
и «отец» по отношению ко всем ее иерархам, Святейший Патриарх Иоаким,
без сомнения, давал в известных случаях соответствующие указания и распоряжения святителю Питириму, особенно в первое время его епископского
служения на Тамбовской кафедре. Памятником такого руководства может
служить грамота 1688 года (по делу о пошлинах с Чернеевских вотчин), в которой патриарх Иоаким называет святителя Питирима «о Святем Дусе сыном
и сослужителем». Сюда же нужно отнести и «выписку о церковных пошлинах», разосланную Патриархом Иоакимом для руководства всем архиереям, в
том числе и святителю Питириму. Весьма возможно, что помимо этих служебных сношений, Святейший Патриарх Иоаким был в хороших личных отношениях со святителем Питиримом, хотя и мы не имеем никаких сведений.
Можно полагать, что Патриарх Иоаким, отправляя святителя Питирима, после рукоположения в епископы на кафедру, благословил святителя иконой
Смоленской Божией Матери, которая по преданию связана с именем святителя и сохранялась в Тамбовском кафедральном соборе, в левом приделе. На
эту мысль наводит то обстоятельство, что в Воронежском Благовещенском
соборе существует со времени святителя Митрофана икона Смоленской Божией Матери, данная ему, по преданию, патриархом Иоакимом в знак благословения, после рукоположения его в епископа. Эта икона по размерам похожая на Тамбовскою икону Божией Матери. Может быть, патриарх ИоакиВведенский С.Н. Святитель Питирим, второй епископ Тамбовский. Очерк его жизни и деятельности //
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мимел обыкновение напутствовать новых епископов иконами Божией Матери Одигитрия (Путеводительницы).99
Теперь обратим наше внимание на отношения святителя Питирима к
Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Адриану (1690 – 1700 гг.).
Святитель Питирим часто бывал в Москве. Святейший Патриарх Иоаким был
уже в преклонных летах. Вскоре по приезде святителя Питирима в Москву,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Иоаким «заскорбел главною
болезнью», а 15 марта этого же года «изволил посвятиться елеом». В елеосвящении вместе с другими иерархами Церкви участвовал и святитель Питирим, епископ Тамбовский, причем «всем дача была из его, святейшаго патриарха, келейные казны».
17 марта 1690 года святейший Патриарх Московский и всея Руси Иоаким скончался. В тот же день тело патриарха вынесено в церковь Двенадцати Апостолов. 18 марта 1690 года было совершено погребение патриарха Иоакима в Успенском собор Московского Кремля. В обеих этих церемониях
принимал участие святитель Питирим и получил «дачи» 25 рублей. Со святителем Питиримом был его ризничный, который получил «полтину».
В период местоблюстительства Патриаршего престола святитель Питирим участвовал в служении «четыредесятницы по святейшем» т.е. в заупокойных богослужениях по Патриарху Иоакиму,в праздничных службах,
крестных ходах и других торжествах.В честь рождения царицы Феодосии 4
июля 1690 года в гранитовой палате был «стол» у великих государей. Архиереи подносили иконы (перед обедней) и сидели за столом, «сидели по обеим
странам постепенно».100
В июле месяце 1690 года святителю Питириму пришлось принять
участие в Архиерейском Соборедляизбрании нового патриарха. 24 августа
1690 года святитель Питирим принял участие в интронизации на патриаршество нового Патриарха Московского и всея Руси – Казанского митрополита
99
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Адриана. После этого святитель Питирим, вероятно, скоро уехал из Москвы,
так как его имя уже не встречается в дальнейших богослужебных записях.
Документы упоминают о пребывании святителя Питирима в Москве
еще ранее смерти патриарха Иоакима, а потому его участие в соборе было
делом случайным. Святитель Питирим был одним из «прилучившихся» (как
говорилось в подобных случаях) тогда в Москве архиереев.101
Таким образом, мы можем заключить, что успешность деятельности
святителя Питирима подкреплялась поддержкой центральной власти, прежде
всего патриархами Иоакимом и Адрианом. Факт успешного решения сложнейшего вопроса о спорных территориях епархии, доказывает авторитетность Тамбовского владыки в церковной иерархии власти. Высокая духовность, объединявшая выдающихся представителей русского монашества, является основанием твердости и принципиальности позиции святителя, открывшего новую эпоху в православном преобразовании Тамбовского края.
2.2. Отношения святителя Питирима к архипастырям: Рязанским Преосвященным митрополитам, Павлу и Авраамию, святителю Митрофану Воронежскому
В состав вновь образованной Тамбовской епархии была отделена часть
земельных владений Рязанской митрополии. Так как это земельное выделение было совершено против воли Рязанских митрополитов, то это естественно, имелся повод с некоторым нерасположением относиться к новым епископам – Воронежскому и Тамбовскому. Действительно, у святителя Митрофана скоро возник продолжительный спор с Рязанскими митрополитами о
пределах своей епархии. Этот спор был окончательно решен только вмешательством самого царя. Святитель Питирим не имел такой серьезной распри с
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Рязанскими митрополитами. Однако и в его епархиальной деятельности был
случай недоразумений с митрополитами.102
В начале 1686 года по Рязанской епархии производился обычный
сбор «данных и полонных денег», т.е. «данные деньги» или «дань» - известный оклад с каждой церкви в пользу епархиального архиерея, а «полоняничныя» - сбор на выкуп пленных с дворов причта, поступавший из архиерейской казны в Ямской приказ. Когда сборщики явились в Шацкий уезд, домовый человек святителя Питирима, Иоаким Яковлев, не повелел платить этих
пошлин духовенству вотчинных монастырей и сел Тамбовской кафедры в
Рязанскую митрополичью казну. Митрополит Рязанский Павел обратился по
этому случаю с жалобой к Патриарху Иоакиму, при этом указывал на нарушение Тамбовским епископом соборного определения 1675 года. «По указу
великих государей и святейшего патриарха и всего освященного собора изложению, коегождоархиереа вотчины и церкви и приписные монастыри, будут прилучатца быть в епархии которагоархиереа, и тем монастырям или
вотчин потом и церковником во всяких церковных платежах и во всяких духовных делах велено быть у того архиереа, в коей епархии прилучатца…»,103
˗ так писал Рязанский митрополит Павел Святейшему ПатриархуИоакиму.
На эту челобитную Святейший Патриарх Иоаким едва ли успел дать ответ,
так как митрополит Павел вскоре после того скончался. Челобитная митрополита Павла помечена числом 24 апреля, а 5 сентября того же года митрополит Павел скончался.
Новый Рязанский митрополит Авраамий, при вступлении на кафедру, потребовал, согласно тогдашнему обычаю, чтобы священники его епархии явились к нему «с благословенными грамотами и ставленными для подписания и платежу всяких сборных денег в домовую казну». Эта подпись
грамот новым архиереем сопровождалась сбором «явленных» пошлин. И на
этот раз черное и белое духовенство Тамбовских вотчин уклонилось от плаВведенский С. Н. Указ.соч. С. 59.
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тежа пошлин и грамот не предоставило. Не желая ссориться со святителем
Питиримом, митрополит Авраамий, отправил к нему своих домовых людей
«с писанием», в котором поставлял на вид, что Тамбовский епископ не в праве владеть самими приписными монастырями и церквями их вотчинных сел,
так как эти монастыри и села по документам значится в Рязанской митрополии, а не в Тамбовской епархии. В ответ на это святитель Питирим объяснил
митрополиту, как могла возникнуть неурядица в уплате пошлин. Указами
прежних Рязанских владык было приписано Чернеевскому игумену Моисею
выдавать«венечныя памяти»104 и производить всякие сборы в монастырских
вотчинных селах. Когда Чернеев монастырь был приписан к Тамбову, святитель Питирим, по челобитной монастырских вотчинных крестьян, приказал,
вероятно, после смерти игумена Моисея, управлять «венечными памятями» и
пошлинами старцу Авраамию и иеромонаху Феодору. Эти пошлины собирались «митрополичья указу» в Чернеевском монастыре, и здесь хранились, а
не поступали в домовую казну Тамбовского епископа. Но так как до сентября
1687 года святитель Питирим еще не прислал в город Рязань «советнаго
письма (т.е. уведомления) и старцев со соборною казной», то митрополит
Авраамий не счел возможным больше ждать и передал это дело на рассмотрение ПатриархаИоакима105.
В июне 1688 года Святейший Патриарх Иоаким прислал святителю
Питириму грамоту, в которой было подтверждено, чтобы «всякия подати в
вотчинах сбирать в Рязанскую домовую казну и в монастырских вотчинах
священниц и церковных причетников и монастырских людей во всяких духовных делах ведать Авраамию митрополиту». Если бы «посыльные» люди
Тамбовского епископа производили в вотчинах какие-нибудь сборы, то деньги нужно было по книгам пересылать в Переяславль – Рязанский. Конечно
же, это требование своевременно было сделано святителем Питиримом. Но
чтобы предотвратить такого подобного рода столкновение, святитель Пити104
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рим стал переселять своих вотчинных крестьян в Тамбовский уезд. С помощью такого переселения, крестьяне освобождались изпод власти Рязанских
митрополитов.106
Во время поездок в Москву святителю Питириму приходилось лично
видеться с митрополитом Авраамием. Больше об этих отношения нам ничего
не известно.
Очень мало, к сожалению, нам известно и об отношениях святителя
Питирима к другому современному ему архипастырю – Митрофану Воронежскому. Очень долгое время существовало изустное предание о знакомстве этих двух святителей. Как повествует нам Н. Молчанов в своем труде
«Жизнеописание святителя Питирима», когда и как познакомились и вошли в
дружеское, братское общение эти два истинно великих светильника, – определенно неизвестно;известно только то, что они вели между собой самую
братскую, задушевнуюпереписку и были лично знакомы друг с другом.
Очень вероятно, что святитель Питирим за долг поставил в свою бытность в
Москве, еще до принятия епископского сана, войти в общение с опытным и
мудрым Воронежским архипастырем. Еще не видев лично друг друга, два
святителя сделались вполне друзьями и братьями. Вследствие такой дружбы,
святитель Питирим поставил себе долгом специально заехать в Воронеж и
лично повидаться со святителем Митрофаном. Об этом свидетельствовало
одно из черновых писем святителя Питирима к святителю Митрофану (письмо со временем было утрачено). Тамбовский святитель описывал в этом
письме святителю Митрофану положение Тамбова, бедность рыбной ловли,
противопоставляет скудность Тамбова с богатством Воронежа, а также говорит, что в Тамбове нет и такой реки, какая есть в Воронеже, нет такой рыбы,
и, какая есть - далеко не в изобилии, какая есть в Воронеже. Содержание
иноков в Тамбове далеко не имеет таких средств, какое имеется в Воронеже.
После посещения святителем Питиримом святителя Митрофана, святитель
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Митрофан тоже поставил себе за долгом посетить и Тамбовского архипастыря – святителя Питирима. Это посещение ознаменовалось выбором и освящением места для мужской обители. К святителю Питириму и святителю
Митрофану предание присоединяет еще имя третьего путника – Иннокентий.
Все трое избрали и благословили, во время прогулки, место для святой обители, которая получила в последствие замечательное названиеТригуляевская.107
В 1694 году святитель Митрофан был в Москве одновременно со святителем Питиримом и, конечно, неоднократно оба святителя виделись при
церковных богослужениях. Как было сказано, что имя святителя Питирима
упоминается в записи о рукоположении им священника 6 января 1694 (202)
года. Имя святителя Митрофана по такому же случаю записано под 11 января
1694 (202) года и еще раньше под 27 октября 1693 года. Неизвестно, была ли
эта встреча началом знакомства или уже продолжением знакомства. Во всяком случае, следует думать, что личная встреча двух святителей установила
между ними известную всем нам близость. В этом нас убеждает тот факт, что
в синодике Воронежского Благовещенского собора, сохранившемся со времен святителя Митрофана, записано и имя «епископа Питирима», с отметкой
на полях «Тонбовский». В «Синодике» святителя Митрофана, л. 133 на об.,
показывает нам о том, что эта запись по почерку одинакова со многими другими местами в «синодике» и относится, несомненно, к временам святителя
Митрофана. Имя святителя Питирима, среди всех епископов разных епархий,
занимает последнее место, а за ним подписано только одно имя «епископа
Митрофана», т.е. самого Воронежского святителя. Молитвенная память о почившем «собрате» святителе Питириме, конечно, была внушена добрыми
чувствами Воронежским святителем Митрофаном, который пережил святителя Питирима на 5 лет (преставился 23 ноября1703 года). Если к этим указаниям прибавить еще упоминание о письме святителя Питирима, которое со
временем было утрачено, то факт взаимного общения двух архипастырей по107
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лучит характер прочной установленной истины. Жалко то, что подробности
интересных встреч и памятники их переписки утрачены и истреблены временем. Замечательно, что эта близость между двумя святителями не прекратились и после смерти. Обилие чудесных исцелений при гробнице святителя
Питирима, как известно, совпадает со временем открытия мощей святителя
Митрофана Воронежского (прославление было произведено в 1832 году).
Некоторые из страждущих направлялись в Тамбов после особых видений, в
которых святитель Митрофан прямо указывал им обращаться к помощи святителя Питирима.108
Данное сообщение подкрепляется фактами, которые были зафиксированы записями, занесенные в особую рукописную книгу под названием
«Описание чудес святителя Питирима, второго епископа Тамбовского с
кратким сведением о его жизни. Часть I». Первая запись датируется ноябрем
1832 года. В тот же год было прославление в лике святых Воронежского епископа Митрофана. Рукописная книга о чудесах исцеления у гробницы святителя Питирима была издана в 2014 году к столетнему юбилею со дня канонизации святителя Питирима в лики святых.
Протоиерей Александр Соловьев в своей книге «Старчество по учению святых отцов и аскетов» повествует нам о том, что иметь живой образ
святости – это действительно духовная потребность, отрадная для народа.
Среди жизни, исполненной пороков, злобы и лжи, для нашего народа отрадна
и ничем не заменима мысль и сознание, что есть, и близко – в нашей несовершенной жизни, человек, который стоит выше дрязг житейских, служит
правде, умеет указать путь к правде и другим и, как немерцающая лампада,
освещая непроглядную тьму, горит духом, предстательствуя за всех пред Богом. И раз пронеслась молва чрез какого-нибудь странника Божия о великом
каком-либо подвижнике, друге и учителе, потянется православный люд с посохом и котомкой за спиной, не стесняясь ни пространства, ни времени, к
святым местам, повидать не мирских людей, ближе стоящих к Богу, принести
108
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пред ними покаяние и научиться, как жить по-Божьи109.Таким светильником
и молитвенником за людей был святитель Питирим, второй епископ Тамбовский и Козловский.
Таким образом, отношения святителя Питирима с Рязанскими Митрополитами и Воронежским святителем Митрофаном носили двойственный характер: во-первых, святитель Питирим укреплял связь с соседними архиереями и их епархиями, смог очень близко сблизиться с епископом Воронежским Митрофаном; во-вторых, укреплялись позиции нашей Тамбовской кафедры в составе вновь образованных епархий решением Поместного Собора
1682 года. Расширялась территория нашей кафедры, увеличивалось число
приходов, монастырей, образовывались новые села.
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Выводы к главе II
Согласно древним традициям Русской Православной Церкви архиереи
должны были принимать участие не только в Соборах, но и в их работе. Эту
возможность святитель Питирим использовал и для решения вопросов, касающихся Тамбовской епархии.
Святитель Питирим участвовал в рукоположении священника в
Москве, принимал участие в освящении Успенской церкви в Новодевичьем
монастыре в 1686-1687 годах. Тамбовский епископ принимал участие в погребении Святейшего Патриарха Иоакима в 1690 году. Святитель Питирим
принимал участие в Соборе, который был созван в связи избранием Святейшего Патриарха Адриана на патриарший престол.
Святитель Питирим часто посещал столицу нашего государства –
Москву. О деятельности святителя Питирима в Москве знали и патриарх и
царь. Как глава Русской Православной Церкви и «отец» Святейший Патриарх
без сомнения, давал в известных случаях соответствующие указания епископу Питириму, особенно в первое время его епископства на Тамбовской кафедре. Данное сообщение подтверждает грамота 1688 года (по делу о пошлинах с Чернеевских вотчин), в которой Святейший патриарх называет святителя Питирима «о Святем Дусе сыном и сослужителем». По хлопотам о
благоустройстве Тамбовской епархии святителю Питириму приходилось часто обращаться и к централизованной власти – царям Иоанну и Петру Алексеевичам. Просьбы Тамбовского епископа всегда были удовлетворены. Святитель Питирим по его личным ходатайствам Тамбовская епархия приобрела
большие земельные наделы.
Достойного внимания заслуживают отношения святителя Питирима к
соседним кафедрам и их архипастырям – Воронежскому епископу Митрофану и Рязанским митрополитам.
После образования Тамбовской епархии, святитель Питирим столкнулся со спорными земельными владениями, которые раньше принадлежали Ря-

занской епархии. Святитель Питирим подал прошение Великим Царям Петру
и Иоанну Алексеевичам о том, что данные территории принадлежат Тамбовской кафедре, а не Рязанской епархии. Налоги, которые собирались с данных
земель поступали в Рязанскую епархию, а по новому территориальному делению епархий 1682 года, Тамбовская епархия приобрела несколько десятин
земли из Рязанской епархии. Дело было решено в пользу Святителя Питирима.
После рукоположения в епископский сан, святитель Питирим для духовной беседы, прибыл в город Воронеж к епископу Воронежской епархии –
святителю Митрофану.После этого, святитель Питирим не прерывал общение со святителем Митрофаном. Владыка Митрофан тоже через какое-то
время посетил Тамбовского епископа – святителя Питирима. Оба святителя
вели переписку, но,к сожалению, со временем, она была утрачена полностью.

Глава III. Почитание святителя Питирима в период с 1697 г. (со дня
кончины) по начало XXI века (2015 г.)
3.1. Почитание святителя Питирима с 1697 года до канонизации в 1914 году.
Отечественная агиографическая практика величает святителей как продолжателей апостольского служения спасительной миссии Церкви. Как нельзя лучше этому положению свидетельствует итог жития и деятельности святителя Питирима Тамбовского, который за одиннадцать лет пребывания в
тамбовской епархии заложил основания, которые уже никогда более не менялись, не смотря на последовавший за ним период запустения кафедры, так
как тамбовское духовенство и паства, не смотря ни на какие проблемы и испытания, следовала урокам, данным архипастырем.
Из сохранившихся свидетельств, в том числе жития, точно не известны
подробности кончины святого: ослабевала ли его деятельностьв следствие
болезненного состояния, или свойственные архипастырю энергия и трудолюбие никогда его не покидали – это остается за границами нашего знания.Одно истинно – добрый пастырь положил «душу свою за овцы своя».
Подобно митрополиту Московскому и всея Руси святителю Петру, который выстроив каменный Успенский собор в Московском кремле, по совей
кончине приказал положить его «многотрудное тело» в соборе, воздвигнутом
по его благословению при Московском князе Иване Калите110, - святитель
Питирим, подражая святителю Петру, завещал положить свое тело в СпасоПреображенском соборе, который до сего дня в народе величают Питиримовским. Примечательно, что накануне отъезда из Москвы в Тамбов, епископ Питирим молился у мощей митрополита Московского, святителя Петра.
В правом приделе с южной стороны Спасо-Преображенского собора,
освященном в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца, было упокоено «честное и многотрудное тело»святителя Питирима,
епископа Тамбовского и Козловского, в 1697 году. Это место он избрал для
Петрушко, В. И. История Русской Церкви: с древнейших времен до установления патриаршества. М.,
2010. С. 109.
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себя сам, лично руководя строительством первого каменного собора Тамбовского края. По словам С.Н. Введенского, «вся паства, от высокородного до
худородного, от богатого до бедного, от господина до раба долго-долго скорбела и плакала о святителе Питириме, как об отце родном».111 Эти слова подтверждает Тамбовский летописец, свидетельствующий о высоких добродетелях и общем признании святителя в народе как доброго пастыря.
Кончина святителя Питирима приходится на 28 июля (10 августа н.с.)
1697 года, немного не дожив до праздника Преображения Господня, который
стал не только престольным праздником, но и днем рождения города.
За недолгий срок жизни – всего чуть более 53 лет – святитель проложил путь к вечности покаянием, слезной молитвой и неустанными трудами
ко Славе Бржией и благополучию ближнего. Источники свидетельствуют о
том, что святители не приходилось подолгу забываться сном и проводить
время в праздности: он трудился много, не боясь никакой работы. Его личный пример жития являл образец благочестия.
Память паствы, горячо любящей своего духовного наставника, сохранила подробности светлой кончины епископа Питирима: «С поворотом
солнца к западу, ровно в 12 часов дня, склонилось к западу светило Тамбовское, как бы в ознаменование будущей судьбы Тамбовской паствы, которая
вскоре после смерти святителя Питирима, целые 58 лет, оставалась без архипастыря».112Даже своей кончиной тамбовский архипастырь послужил укреплению Православия на южнорусской окраине государства. Место его погребения украсила резная деревянная, покрытая золотом гробница, ставшая местом вознесения молитв к Богу через усопшего святого. Сама гробница стала
свидетельством о благочестии усопшего, указывая на сроки его епископского
правления, время кончины.
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О христианском смирении и заботе архипастыря о своей кончине говорят стихи, украшавшие поверхность гробницы и, что вполне очевидно, избранные самим епископом еще при жизни. Первая надпись – это обращение
почившего к духовенству и верующим с просьбой о молитвенном поминовении пастыря: «Духовная моя братия и спостницы! не забудитемя, егдамолитися; но, видевше мой гроб, поминайте мою любовь и молитеся Христу, да
учинит дух мой с праведными». Вторая – сравнение себя с Иовом Многострадальным, который обращался с просьбой не забывать поминать усопшего в молитвах: «Воспоминаю вам,братие мои и чада и друзи мои, не забывайте мя, егдамолитесяко Господу. Молю, прошу и милсядею: навыкайте сим в
память и плачите мене день и нощь, якоже Иов к другом, реку к вам: седите,
паки рещи, Аллилуиа». Третья – аргумент, оправдывающий просьбу о молитвенном заступничестве, т.е. воспоминание о многотрудных деяниях архипастыря: «В вере, надежде, и любви, кротости и чистоте архиерействовал.
Достойно, благочестно пожил еси, приснопамятне; тем же тя, Превечный
Бог, Ему же и работал еси, Сам вчинит дух твой в месте светле и красне,
идежеправеднии упокоеваются, и получиши на суде Христове оставление и
велию милость».113Четвертая сторона гробницы не была исписана, так как
была прислонена к стене храма. Над гробницей святителя Питирима был помещен портрет.114 Все это высказывается собственным убеждением паствы,
что уважаемый ей святитель Питирим, по жизни и деяниям, без всякого сомнения,
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сту.Благочестивое усердие чтителей памяти святителя Питирима, предавая
храму благообразный вид, который был основан святителем, прежде всего
это должно было выразиться в благоустройстве его ближайших по времени
памятников – гробницы и портрета.
После кончины святителя Питирима для Тамбова и епархии скоро
наступили печальные времена. В 1701 году Тамбовская епархия была лишена
Описание чудес святителя Питирима второго епископа Тамбовского с кратким сведением о его жизни. –
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самостоятельности, архиерейский двор «по описи» запечатан, а ризница, жалованные вотчинные грамоты были взяты в Монастырский Приказ. Прочие
же бумаги, оставшиеся от времени святителя Питирима, вероятно, были
брошены без внимания. Главный памятник трудов святителя Питирима – кафедральный собор, - вместе с другими его сооружениями, стоял недостроенным и постепенно стал разрушаться. При таких обстоятельствах и память о
святителе Питириме естественно стала утрачиваться. Предания о святителе
Питириме жили лишь в небольшом кружке соборного духовенства и в двух
Тамбовских монастырях: в Трегуляевском мужском монастыре, и Вознесенском женском. Только к концу XVIII века, когда кафедральный собор был
приведен в надлежащий порядок, иконы и другие вещи, оставшиеся от святителя Питирима, стали привлекать благоговейное внимание к себе и к самому
святителю Питириму.115
Время неумолимо стирает с лица земли памятники архитектуры, живописи, письменности. Так же время истребило большую часть письменных
памятников деятельности святителя Питирима, однако и в немногих дошедших до нас сведениях четко и ясно выступает высокий нравственный образ
святителя Питирима. Смирение и простота в жизни, искреннее благочестие и
церковность, любовь к уединению и усердная забота о насаждении монашества в Тамбове, да и в целом Тамбовской епархии, эти черты духовного облика святителя Питирима перешли в память потомков. Но, проводя строгую
подвижническую жизнь, святитель Питирим также был опытным и умелым
хозяином

«свой

дом

добре

правящим».
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практическому складу наш святитель Питирим очень близко был похож на
своего современника – святителя Митрофана, с тем различием, что, благодаря историческим условиям, деятельность святителя Митрофана была значительно шире.116
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С течением времени уважение к памяти святителя Питирима не только
не уменьшилось, но год от года увеличивалось. С 1697 года, года кончины
святителя Питирима многие служили по нему панихиды; так и число почитателей его памяти умножалось. День кончины святителя Питирима28 июля
год от года становился для жителей Тамбова настоящим торжеством.117
С первых лет после кончины святителя Питирима, в православной
Тамбовской пастве установилось благоговейное чествование его памяти, которое основывалось на твердом убеждении в богоугодной его жизни. Это чествование выражалось в многоразличных проявлениях христианской любви
признательной паствы к досточтимому архипастырю. Почитатели памяти
усопшего святителя записывали в помяники его имя прежде имен родственников и знакомых. Устанавливалась православная традиция - паломничество,
т.е. хождение на богомолье не только в Тамбовский кафедральный собор, где
погребен сам святитель, но и основанные им обители Трегуляевскую и Вознесенскую. Памятуя же слова Христовы: «где Я, там слуга Мой будет. И кто
Мне служит, того почтит Отец Мой» (Ин. 12, 26), он питали в сердце упование, что Господь удостоит святителя явного прославления.118
Благоговейное уважение и почитание к памяти святителя Питирима и
искренняя любовь к нему, сделала особенными священными те дни, в которые совершилось что-либо особенное в жизни святителя:
1.

27 февраля 1644 года – день рождения святителя Питирима;

2.

29 февраля – день празднования Девпетерувской иконы Божией

Матери, келейной иконы святителя Питирима;
3.

15 февраля 1684 года – день рукоположения святителя Питирима

во епископы;
4.

1 марта 1686 года – день прибытия святителя питирима на Там-

бовскую кафедру;
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5.

10 мая – день тезоименитства святителя Питирима119;

6.

28 июля 1697 года – день блаженной кончины святителя Питири-

ма. В эти дни, благочестивые тамбовчане и не только жители г. Тамбова, но и
окрестных городов и селений стараются посещать богослужения в эти дни.
С 1819 года стала вестись запись засвидетельствованных у гроба благодатных проявлений и исцелений.
Подготовка к торжествам по причислению к лику святых Воронежского святителя Митрофана в 1832 году, навела жителей города Тамбова и не
только горожан, но и всей губернии на мысль о прославлении «иже во святых
отец наших…» местного архипастыря – святителя Питирима, второго епископа Тамбовского, который, в отличии от воронежского Владыки, не был
так широко известен в Российской империи.120 Но особенное чествование его
памяти началось с 1832 года, когда некоторые больные получали в сонном
видении от нового святого – святителя Митрофана указание отправиться в
Тамбов, и там, у гробницы святителя Питирима получали исцеления. Благодаря этому, имя нашего святителя Питирима сделалось известно не только во
всем Тамбовском крае, но и окрестных губерниях. Случаи поразительных
исцелений по молитвам святителя Питирима стали записываться в соборе в
особую книгу.
С 1832 года при правящем епископе епископ Тамбовском и ШацкомАрсении (Москвине) (годы епископства 24 апреля 1832 – 5 апреля 1841 гг.)в
кафедральном Спасо-Преображенском соборе стали вести рукописную книгу
«Описание чудес святителя Питирима, второго епископа Тамбовского, с
кратким сведением о его жизни».121
Николай Александрович Мотовилов, симбирский помещик, шесть лет
был болен ногами, совершенно не владел ими и не мог ходить; его носили на
руках. По особому уважению к Саровскому подвижнику старцу Серафиму он
Молчанов, Н. Жизнеописание святителя Питирима. – Тамбов: [б. и.] 1885. С. 135.
Феодосий (Васнев), митр. Причисление святителя Питирима к сонму святых в 1914 году. Подготовка к
торжествам прославления и их проведение // ТЕВ. 2013. № 6. С. 25.
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нарочно ездил к нему принять от благочестивого старца совет. Преподобный
Серафим посоветовал ему, прежде всего, съездить в Тамбов и помолиться
там почивающему в соборном храме угоднику Божьему Питириму, предсказывая ему, что Господь исцелит его по молитвам святителя. В благодарность
за свое исцеление Мотовилов пожертвовал 150 рублей серебром на отделку
портрета святителя Питирима. Портрет, находящийся над гробницей святителя, до этого времени был в простой позлащенной раме, а теперь на деньги,
пожертвованные Н. А. Мотовиловым, был отделан в величественную золотую раму, украшенной богатой резьбой, и поставленный за стекло.122
В благодарность за полученное у гроба святителя Питирима исцеление
от тяжкой болезни, в июне месяце 1843 года, помещицы Курской, Орловской
и Нижегородской губернии М. М. Бибиковой была сделана на гробницу посеребренная доска с изображением святителя Питирима в архиерейском облачении, в одной руке держащего крест, а в другой Священное Евангелие, а
также дорогое покрывало на гробницу святителя. Из Санкт- Петербурга М.
М. Бибиковой было выслано 25 рублей на масло для лампады над гробницей
святителя Питирима и еще одно новое дорогое покрывало на гробницу святителя.123
Интересные факты, свидетельства можно найти и в воспоминаниях о
почитании святителя Питирима из дневниковых записей тамбовского обывателя Е.А. Ковригина (1850-1890 –е гг.).Запись, датируемая июлем 1856года,
где Е.А. Ковригин пишет следующее: «от дома губернатора направо – кафедральный собор. В нем под спудом почивают «мощи» епископа Тамбовского
Питирима».124
8/21 сентября 1856 года Е.А. Ковригин «у поздней обедни был в кафедральном Преображенском соборе. Служил епископ Николай (Доброхотов). В
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этом соборе в нижнем этаже на правой стороне возле стены почивают под
спудом мощи епископа Питирима…».125
В 1860 году гробница святителя Питирима была переделена и украшена золотом трудами Тамбовского полицмейстера Павла Алексеевича Колобова.126
Не меньше почитал Преосвященный епископ Феофан епископа Тамбовского и Козловского Питирима. 28 июля 1861 года в день иконы Смоленской Божией Матери, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города
Тамбова, по случаю памяти преставления святителя Питирима, почивающего
в соборе, епископа Тамбовского, Преосвященный Феофан в сослужении архимандритов и соборного духовенства совершил Божественную литургию.
При многочисленном собрании богомольцев, почитателей святителя Питирима, молитвенное поминовение которого с давнего времени сделалось благотворным для многих знаменательными исцелениями. После литургии была
произнесена проповедь священником Георгием Хитровым. После молебна
Божией Матери, совершена панихида при гробнице святителя Питирима. После окончания праздничного богослужения, в половине первого часа пополудни, Его Преосвященством Феофаном была освящена и благословлена на
территории кафедрального собора трапеза для почитателей памяти святителя
Питирима. Сама трапеза организована на благотворительские приношения, в
день памяти святителя Питирима. Трапеза для почитателей проходила не
первый год. Число гостей за столом, между которыми были и приходящие
богомольцы и местные граждане, простиралась до 800 человек.
С 1862 года после Божественной Литургии стал совершаться крестный
ход к колодцу святителя Питирима для освящения воды. Этот крестный ход
уже напоминал в памяти благочестивых жителей г. Тамбова, почитателей
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святителя Питирима – его крестные ходы, учрежденные им для развития и
усиления благочестия.127
25 мая 1869 года, в воскресенье в Тамбов прибыл викарный епископ
Тамбовской епархии епископ Козловский Иоанникий, который «… пришел
приложиться к святителю Питириму. Он был в рясе и клобуке, и на груди висела панагия».128
«28 июля 1869 года в память святителя Питирима накануне Всенощную и литургию в кафедральном соборе совершал викарный епископ Иоанникий Козловский. Певчие – соборные. После литургии у гробницы совершал панихиду и потом сделал крестный ход в колодезь святителя Питирима
и освещал воду. И потом был обед нищей братии возле собора».129
29 октября 1869 года состоялось отпевание епископа Иоанникия, епископа Козловского викария Тамбовской епархии в кафедральном СпасоПреображенском соборе города Тамбова. Преосвященного Иоаникия погребли около гробницы святителя Питирима «… его могила… приготовлена возле могилы усопшего преосвященного Питирима, … напротив царских дверей
в первом пределе Николая Чудотворца».130
Данные записи свидетельствуют нам о том, что почитание святителя
Питирима доканизационного периода было отмечено не только благоговейным почитанием жителей города Тамбова, других уездных городов, сел и их
жителей Тамбовской губернии, но и благоговейное почитание останков святителя Питирима среди высшего духовенства – архиереев.
Осенью 1882 года в Спасо-Преображенском кафедральном соборе над
гробницей святителя Питирима в нижнем соборе был поставлен величественный и красивый хрустальный балдахин131 (в 1960-е гг. был уничтожен).
В 1899 году число записей об исцелении от гробницы святителя Питирима достигало 240, а совершившееся в 1898 году чуда, в воспоминание о
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двухсотлетии со дня блаженной кончины святителя Питирима сопровождалось еще новым доказательством того, как «много может молитва праведного» (исцеление отрока Сенютович-Троицкого).132
В 1898 году отмечалось 200-летие со дня преставления святителя Питирима Тамбовского. По этому случаю в г. Тамбов Преосвященнейшим Епископом Александром былиполученыпоздравительные телеграммы.133
28 июля 1898 года Тамбовский кафедральный собор, а вместе с ним и
вся Тамбовская паства молитвенно чествовала приснопамятного святителя
Питирима, второго епископа Тамбовского и Козловского, по случаю празднования двухсотлетияего кончины. Этого события ждали очень долго. Все
работы по случаю празднования были начаты еще в феврале месяце 1897 года, когда соборное духовенство совместно с ктитором храма подавали Преосвященнейшему Александру, епископу Тамбовскому, прошение перед Священным Синодом разрешения на обозначенное юбилейное празднование.
Также в прошении соборным духовенством и ктитором храма были высказаны некоторые предположения относительно самих подробностей предстоящего торжества. Кроме заблаговременного представления в Священный Синод на рассмотрения церемониала богослужения в этот день, духовенство
собора, было озабочено составлением ко дню юбилея подробного жизнеописания святителя Питирима по сохранившимся в различных местах его жизни
и деятельности документов. Дело было очень крайне сложным и поэтому составления полного жизнеописания святителя Питирима Правлением местной
духовной семинарией и Богородично-Казанским братством было отложено
ко дню празднования юбилея. Вместо этого, соборное духовенство позаботилось отпечатыванием для раздачи в день юбилея народу краткой брошюры о
святителе Питириме ключарем кафедрального собора, протоиереем Михаилом Озеровым в количестве 20,000 экземпляров, а правлением семинарии
Иоанну Знаменскому, было предложено вместо жизнеописания составить для
Сорок чудес по молитвам святителя Питирима, второго епископа Тамбовского. Тамбов. 1913. С.48-50
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юбилейного акта речь. По изготовлении и по рассмотрении в духовной консистории церемониала Богослужений, намеченных на день юбилея двухсотлетней кончины святителя, 5 марта 1898 года от имени Преосвященного
Александра, епископа Тамбовского, последовало о юбилейном праздновании
в Священный Синод представление с препровождением на благоусмотрение
Правительствующего Синода, и описания как 12 чудес позднего времени, так
6 чудес более раннего времени. 18 мая 1898 года, к величайшемудуховному
утешению жителей Тамбовской епархии, последовал Указ под № 2546 Священного Синода, в котором разрешалось совершить юбилейное молитвенное
чествование святителя Питирима по представлявшейся в Святейший Синод
на рассмотрение программы. Немедленно этот указ был разослан консисторией по всем приходам епархии, по одному печатному экземпляру жизнеописания святителя Питирима и порядка предстоящего празднования. Это
было знаменательно в церковно – исторической жизни епархии.
Будучи общим священным празднеством всей нашей епархии,
наибольшей торжественностью оно было естественно в кафедральном соборе. Всенощное бдение накануне юбилейного дня и Божественная Литургия в
сам день совершены были Преосвященнейшим Александром, епископом
Тамбовским, в сослужении старшего соборного духовенства и других почетных лиц, при соучастии в молитве гражданских властей и при большом стечении народа. Все церковные службы проходили на первом этаже собора, где
около южной стены покоились честные останки святителя Питирима. На
всенощном бдении перед полиелеем был прочитан епископом Александром
акафист Смоленской иконе Божией Матери. Богомольцы, собравшиеся из
самых различных пределов епархии и из других епархий с целью молитвенно
почтить память святителя Питирима, в большом множестве наполняли собою
не только нижний этаж собора, но и всю площадь, которая примыкала к собору. В ожидании церковных служб некоторые богомольцы оставались на
ночь около собора, расположившихся на ночлег или в приготовленном для
поминальной трапезы шатре, или просто на земле в ограде собора или около

колокольни. Обновленный к этому времени как с внешней, так и с внутренней стороны, кафедральный собор вполне отвечал праздничному настроению
народа. Престолы всех трех алтарей храма, на которых 28 июля были совершены Литургии, очень красиво были украшены цветущими гирляндами из
лавровых ветвей, а гробница святителя Питирима была украшена живыми
цветами, как бы утопавшая в огне от множества горящих перед ней свечей и
лампад. За поздней Литургией Преосвященнейшим Александром было произнесено глубокое назидательное слово. Все церковное Богослужение при
такой обстановке было трогательным, умилительным, но особенно с великим
благоговением молящимися были выслушаны по шестой песни канона, ектенья и пение «Со святыми упокой» перед гробницей святителя Питирима.
Также после Литургии был крестный ход с иконами и хоругвями, который
продолжал свое направление к колодцу святителя Питирима, для освящения
воды, при участии всего городского и соседнего сельского духовенства в белом облачении, при тихой ясной погоде, под звон колоколов. Естественно все
это должно было произвести на всех глубокое впечатление. Подъему религиозного одушевления в народе способствовало полученное исцеление от
гробницы святителя Питирима исцеление 16-ти летнего отрока. По окончании церковных служб, торжество завершилось предложением народу, в ограде собора, поминальной трапезы, за которой постепенно группами было
накормлено до трех тысяч бедных людей. В церкви во время службы и после
службы народу раздавалось бесплатно брошюра о жизни и подвигах святителя Питирима, которой было до 6 тысяч экземпляров, еще сверх этого на приходы было разослано свыше 1200 экземпляров, а уездные города 4000 экземпляров. В послеобеденного времени на приходах были проведены собеседования с сообщением народу главнейших сведений о жизни святителя, а в зале
духовной семинарии 28 июля, в 6 часов вечера посвященный дню памяти со
дня кончины святителя Питирима, состоялся торжественный акт, сопровождавшийся прочтением речи И. Знаменского.

Церковным торжеством сопровождалось юбилейное празднование и в
Трегуляевском монастыре. По окончании Божественной Литургии и панихиды о упокоении святителя Питирима, был совершен крестный ход сначала
для освящения воды в колодце, построенный некогда трудами святителя Питирима, затем для совершения молебствия крестный ход двинулся к кресту, к
месту, которое было избрано святителем Питиримом для основания монастыря. Над колодцем к юбилею кончины святителя Питирима была приведена в порядок часовня.134
3.2. Прославление святителя Питирима 28 июля 1914 года и его дальнейшее
почитание с 1914 по 2015 годы
Почитание Святителя Питирима вышло за пределы Тамбовской епархии. В книге записей чудотворных исцелений, которая велась в СпасоПреображенском кафедральном соборе, и к концу XIX столетия содержалось
около 250 свидетельств.
27 июня 1910 года в городе Борисоглебске Тамбовской губернии и
епархии было образовано и открыто Питиримовское братство.135
В мае 1912 ходатайство владыки Кирилла, духовенства всех епархиальных городов и городского самоуправления о прославлении святителя Питирима Тамбовского принесло первые свои результаты. Святейший Синод,
«рассмотрев означенное ходатайство, поручил преосвященному Кириллу,
епископу Тамбовскому и Шацкому, образовать на месте комиссию для расследования чудес, совершившихся при мощах святителя, и о последующем
довести до сведения Святейшего Синода».136 Можно предполагать, что благоприятному решению этого вопроса способствовало то обстоятельство, что
в январе 1912 года епископ Кирилл был вызван в Петербург для присутствия
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в Синоде и, оставаясь там до 17 апреля 1912 года, имел возможность лично
участвовать в продвижении этого вопроса.
27 июля 1912 года Святейшим Синодом была образована комиссия по
освидетельствованию мощей святителя Питирима под председательством архиепископа Тамбовского и Шацкого Кирилла (Смирнова) по исследованию
чудес, совершаемых у гробницы Святителя Питирима.
День памяти святителя Питирима в городе Тамбове также был ознаменован торжественными богослужениями. Накануне дня блаженной кончины
святителя Питирима, 27 июля 1912 года в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Преосвященнейшим архиепископом Кириллом (Смирновым)
вместе с многочисленным духовенством епархии совершил всенощное бдение, окончившееся в двенадцатом часу ночи. Пел хор, составленный из учителей и учительниц церковных школ, прибывших в город Тамбов на певческие курсы. Владыка Кирилл совершил Божественную Литургию, а после
Литургии была совершена панихида о почившем архипастыре Тамбовской
епархии, светильнике Тамбовской Церкви – святителю Питириму. Храм был
переполнен молящимися. Присутствовал Тамбовский губернатор.137
14 января 1913 года на основании тщательно проведенных исследований комиссия представила протоколы своих заседаний Святейшему Синоду.
14 января 1913, как сообщили «Тамбовские епархиальные ведомости»,
состоялось восьмое и последнее заседание особой комиссии (под председательством Преосвященного архиепископа Кирилла) по обследованию чудотворений, совершившихся по вере в молитвенное предстательство пред Богом святителя Питирима, на котором было завершено рассмотрение чудес
святителя, произошедших в прежнее время. После этого владыка направил
результаты деятельности комиссии (засвидетельствованные описания 54 чудотворений, совершившихся по молитвам святителя Питирима) в Святейший
Синод.
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В марте 1913 года Священный Синод постановил: «во блаженной памяти почившего Питирима, епископа Тамбовского, признать в лике святых,
благодатью Божию прославленных, оставив всечестные останки его под спудом на месте их упокоения».138
В январе 1914 года, владыка Кириллом было получено Деяние Святейшего Синода от 25 января 1914, в котором среди прочего говорилось:
«Ныне, по получении от Преосвященного тамбовского подлинных достоверных свидетельств о чудесных действиях, совершившихся благодатным
предстательством епископа Питирима, рассмотрев во всей подробности и со
всевозможным тщанием обстоятельства важного дела, Святейший Синод
нашел, что многочисленные случаи благодатной помощи по молитвам епископа Питирима, обследованные надлежащим образом, не оставляют никакого сомнения в своей достоверности. По сему Святейший Синод, в полном
убеждении в достоверности таковых чудес, воздав хвалу дивному во святых
Своих Господу Богу, присно благодеющему твердой в праотеческом прославлении Российской Державе, благоволившему явить нового светильника
Церкви Российской как новое и великое знамение Своих благодеяний православному народу русскому, подносил Его Императорскому Величеству всеподданнейший доклад, в коем полагал:
1) во блаженной памяти почившего Питирима, епископа Тамбовского,
признать в лике святых, благодатиюБожиею прославленных, оставив всечестные останки его под спудом, на месте их упокоения;
2) торжественное прославление святителя Питирима совершить 28
июля 1914 года, в день памяти его;
3) службу святителю Питириму составить особую, а до времени составления таковой, после дня празднования прославления памяти его, отправлять ему службу общую святителям, память же его праздновать в день
преставления и прославления его, 28 июля;
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4) объявить о сем во всенародное известие от Святейшего Синода».139
Этому синодальному документу предшествовал доклад Святейшего
Синода, представленный обер-прокурором на Высочайшее рассмотрение Его
Императорского величества. На этом докладе государь император Николай II
28 июня 1913 собственноручно начертал: «Согласен. Прочел с чувством истинной радости и умиления».140 Тогда на очередном своем заседании Святейший Синод определением от 1-13 июля 1913 постановил поручить митрополиту Санкт-Петербургскому совместно с Преосвященным Тамбовским и
другими иерархами, которые прибудут в Тамбов, совершить 28 июля 1914
торжественное прославление святителя Питирима, епископа Тамбовского.141
От 12 мая 1914 года последовало следующее распоряжение Святейшего
Синода о разрешении изнести мощи святителя Питирима для поклонения.
Кроме того, Святейший Синод определил:
«Благословить совершить во всех православных храмах империи 27
июля 1914 года, накануне дня прославления святителя Питирима, всенощное
бдение новопрославленному угоднику Божию, а где не принято совершать
таковых бдений, то в самый день прославления, то есть 28 июля 1914 года,
утренние богослужения по общему чинопоследованию службы святителям и
затем в тот же день 28 июля Божественные литургии, а по окончанию их молебствия; поручить Хозяйственному Управлению при Святейшем Синоде
сделать распоряжение о том, чтобы в издаваемые по духовному ведомству
святцы была внесена память преставления и церковного прославления святителя Питирима (28 июля)».
Указ о грядущей канонизации святителя Питирима был напечатан в
«Епархиальных ведомостях» вместе с воззванием архиепископа Кирилла:
«Призываю сопастырей моих, иереев Божиих с сослужителями их,
честными диаконами и клириками, всех в иноческом чине подвизающихся и
всех состояний и возрастов православных людей, в мирском житии свое спаДеяния Святейшего Синода от 25-го января 1914 года // ТЕВ. 1914. № 5. С. 129-130.
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сение содевающих, объединиться в благоговейной Господу благодарности и
смиренной готовности послужить всемерно молитвою, и личным трудом, и
от избытка имений своих достойному устроению и радостному совершению
великого торжества Святой Церкви Православной в предстоящем прославлении как Божьего угодника святителя Тамбовского Питирима».142
Обращение владыки Кирилла возымело свое действие, и весьма скоро
на его имя стали поступать средства от храмов и монастырей епархии на
должное устроение предстоящих торжеств (к декабрю 1913 эта сумма составляла более 15 тысяч рублей).
Царская Семья не оставляла своим вниманием предстоящее прославление Тамбовского святителя. Вскоре после указа о канонизации государыня
императрица Мария Феодоровна пожертвовала три тысячи рублей на постройку часовни над колодцем святителя Питирима, а Великая Княгиня Елизавета Феодоровна — 100 рублей. В марте 1914 императрица пожертвовала
500 рублей на устроение сени над вышеупомянутым колодцем святителя, а
Великий Князь Михаил Александрович — 300 рублей.143
В мае 1914 года из Святейшего Правительствующего Синода был получен указ Его Императорского Величества о разрешении архиепископу Кириллу, в соответствии с его ходатайством, «при предстоящем прославлении
святителя Питирима, изнести честные его останки и положить их в особый
гроб и раку, для благоговейного поклонения верующих».
По получении известия о предстоящей канонизации святителя Питирима в Тамбов стали прибывать паломники и богомольцы из разных мест
Российской империи. 30 мая 1914 поклониться гробу угодника Божия прибыло 2,5 тысячи жителей города Оренбурга вместе со своим духовенством.
Они прибыли в двух специальных поездах. Владыка Кирилл совершил в этот
день панихиду, с общенародным пением, по еще не канонизированному святителю Питириму, которая продолжалась с 13 до 16 часов 30 минут. Архи142
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епископ не покинул нижнего храма кафедрального собора до тех пор, пока
последний паломник не приложился ко гробу Тамбовского святителя и к кресту, с которым стоял сам владыка Кирилл144.
Подготовка к прославлению святитель Питирима проходила с большим
воодушевлением. По мысли архиепископа Кирилла, для большей торжественности и величественности такого события следовало организовать
грандиозный большой мужской хор, состоящий исключительно из клириков
Тамбовской епархии. Причем песнопения всенощного бдения, литургии, панихиды и парастаса – заупокойного богослужения должны были исполняться
знаменным распевом. Поначалу подобная идея Преосвященного вызвала
скептическое недоверие у специалистов: знаменным распевом литургии и
всенощные бдения не исполнялись в России с давних пор, и требовалось
большое мужество и дарование, чтобы взяться за подбор достойных певчих и
организацию из них благозвучного хора. Однако и здесь владыка Кирилл все
предусмотрел. Регент Михаил Степанович Покровский сумел создать замечательный хор из 160 священников, диаконов и псаломщиков.145
Торжество прославления святителя Питирима готовилось тщательно и
масштабно. В начале мая, за три месяца до канонизации, уже был произведен
ремонт нижнего храма, где почивали мощи святителя Питирима, замощена и
частью заасфальтирована соборная площадь. К колодцу святителя Питирима
устроена широкая гранитная лестница, начат капитальный ремонт верхнего
храма кафедрального собора и соборной колокольни. Для торжественных
служб на средства кавалерственной статс-дамы А.Н.Нарышкиной для всего
духовенства, какое предполагало участвовать в торжествах, изготовлялись
новые, праздничные облачения. Ко времени Питиримовских торжеств был
издан план города Тамбова с обозначением платных квартир, зданий и помещений бесплатного размещения паломников, медицинских пунктов, больБогоявленский К., свящ. Оренбургские паломники у гробницы Св. Питирима // ТЕВ. 1914. № 22. С. 638642.
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ниц и прочее. Для организованного проведения торжеств было создано несколько губернских комиссий: квартирная, медико-санитарная и барачная
(занимавшаяся бесплатным размещением богомольцев в загородных палатках, коих предполагалось устроить около 2,5 тысяч, и строительством двух
бараков на 500-400 человек для наиболее немощных паломников). Хотя
предстоящие торжества были несколько омрачены известием о начале войны
с Германией, тем не менее для Тамбовской епархии лето 1914 года выдалось
богатым и на радостные события. Так, 19 июня в Шацке состоялась торжественная закладка нового здания епархиального женского училища. Своим
участием это торжество освятил и владыка Кирилл. Стоит ли говорить, какое
значение имело это событие для приходского духовенства.
Само прославление святителя Питирима состоялось 28 июля 1914 года,
в понедельник. Незадолго до этого был составлен особый чин церковных
торжеств по случаю прославления Святителя Питирима Тамбовского чудотворца 28 июня 1914 года (См. Прил. № 3).
На торжества прибыли следующие архипастыри, уроженцы Тамбовской епархии: Высокопреосвященный Владимир, митрополит СанктПетербургский и Ладожский; Преосвященные: Василий, епископ Черниговский и Нежинский; Тихон, епископ Уральский; Амвросий, епископ Михайловский, викарий Пензенской епархии; Варлаам, епископ Гомельский, викарий Могилевской епархии,19 а также настоятель Саровской пустыни игумен
Иерофей, настоятель Вышенского монастыря архимандрит Ипатий, настоятель Иоанно-Предтеченского монастыря (основанного святителем Питиримом) архимандрит Иринарх и многие другие настоятели монастырей Тамбовской епархии. В торжестве принимали участие и все настоятели приходских
церквей города Тамбова и епархии, а также много архимандритов, игумены,
иеромонахи, протоиереи и священники из других епархий, причем некоторые
прибыли с крестными ходами, с хоругвеносцами, одетыми в темно-синие
кафтаны с золотыми галунами (принеся в дар собору ценные хоругви). Ввиду
начавшейся Первой мировой войны некоторые крестные ходы были отмене-

ны. В последние дни перед торжеством ежедневно совершались всенощные,
литургии и панихиды по святителю Питириму при участии множества народа. Торжества начались 27 июля (по старому стилю) совершением заупокойной всенощной, за которой помянуты были в последний раз святитель Питирим, а также его родители, сестра — игуменья Екатерина, патриарх Иоаким и
другие146.
Всенощные бдения и литургии совершали: в нижнем, Благовещенском
храме, у гробницы святителя — архиепископ Кирилл; в верхнем, СпасоПреображенском,— епископ Гомельский Варлаам; на площади, во временном храме,— епископ Козловский Зиновий, с участием большого количества
прибывших паломников.
После литургии в нижнем соборном храме архиепископом Кириллом
был совершен крестный ход к колодцу святителя Питирима для освящения
новой часовни и воды при большом стечении богомольцев. После возглашения многолетий крестный ход по набережной реки Цны и по Питиримовской
улице возвратился в собор при колокольном звоне.
В тот же день вечером начались торжества прославления и открытия
мощей святителя Питирима. Протодиакон Василий Малин спустя много десятилетий впоследствии вспоминалтак: «К 6 часам вечера в собор прибыли
митрополит Владимир, архиепископ Кирилл, епископы, которых встречали
со славой. Гроб с мощами святителя Питирима был установлен перед архиерейской кафедрой. Началось всенощное бдение. Торжественно пел замечательный хор по старинным нотам времен святителя Питирима. Литию совершил архиепископ Кирилл со многими священнослужителями. Наконец
наступили торжественные минуты полиелея. К мощам святителя Питирима
вышли из алтаря митрополит Владимир, архиепископ Кирилл и другие архиереи со множеством архимандритов, игуменов, протоиереев и священников.
Раздалось мощное пение древним распевом «Хвалите имя Господне», шесть
архимандритов сняли крышку с гроба, которая была отнесена в алтарь. Мит146
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рополит совершил троекратное каждение вокруг святых мощей, после чего
святые мощи были подняты архимандритами и протоиереями и изнесены из
храма наружу, где поставлены на специально приготовленные носилки.
Начался крестный ход вокруг храма. Духовенство, хор и все верующие впервые запели: «Величаем Тя, святителю отче наш Питириме». Пение было подхвачено многочисленными голосами стоящих вне собора. По звону соборного колокола начался звон во всех приходских и монастырских церквах города, в том числе «тысячных» колоколов Казанского монастыря (1096 пудов) и
Христорождественского собора (1200 пудов)».147
Народ заполнил соборную площадь, крыши и заборы ближайших зданий. Все желали хотя бы издали видеть святые мощи и поклониться им.
Слышались возгласы: «Батюшка Питирим, помоги нам, спасай нас твоими
молитвами!»
Крестный ход возвратился в собор, святые мощи были поставлены на
прежнее место, и продолжилось всенощное бдение. По прочтении митрополитом Владимиром Евангелия краткое слово о святителе Питириме произнес
епископ Черниговский Василий, а затем началось чтение канона Божией Матери и святителю Питириму. Верующие подходили ко святым мощам, где их
помазывали святым елеем два архиерея. Каждый получал освященный хлебец с изображением святителя Питирима. Всенощная закончилась во втором
часу ночи. Паломники всю ночь подходили ко святым мощам, около которых
служили молебны святителю Питириму.
В 3 часа ночи началась литургия для причастников в Смоленском приделе собора. В 6 часов утра началась вторая литургия, которую совершили
епископ Козловский Зиновий и епископ Михайловский Амвросий. По окончании литургии гроб с мощами святителя Питирима был поднят в верхний
храм и поставлен на уготованном месте перед архиерейской кафедрой.148

147
148

О почитании святителя Питирима // ТЕВ. 2008. № 7. С. 6.
О почитании святителя Питирима // ТЕВ. 2008. № 7. С. 6.

К 10 часам в собор прибыли митрополит Владимир, архиепископ Кирилл и епископы Василий, Тихон и Варлаам. Они прошли в мантиях к мощам
святителя Питирима, совершили поклонение и целование. Затем началась литургия. Она совершалась особенно торжественно, с большим подъемом и сопровождалась замечательным пением хора в 200 человек. Во время малого
входа со Святым Евангелием гроб с мощами святителя Питирима священнослужителями торжественно был внесен в алтарь царскими вратами и поставлен на горнем месте, лицом к святому престолу. У гроба встали четыре диакона с рипидами так, как бы святитель Питирим сам возглавлял служение
литургии.149
Протодиакон Василий Малин далее вспоминает: «Евангелие было прочитано протодиаконом Исаакиевского собора, а апостольское чтение — протодиаконом тамбовского собора, замечательным баритоном Косьмой Стельмахом. После чтения Евангелия митрополит Владимир произнес поучение, в
котором отметил, что на горизонте Русской Церкви зажглась новая звезда, у
Престола Божия предстал святитель Питирим, и ныне вся Русская Церковь
молится ему Она просит, чтобы по молитвам его Господь остановил вражеские полчища, вторгшиеся в нашу землю, и даровал бы нам мир и безмятежие».150
Отец Василий продолжает: «По окончании литургии был совершен молебен святителю Питириму, и по прочтении Евангелия гроб с мощами святителя, поставленный на носилки, в преднесении святых, Тамбовской и Девпетерувской икон Божией Матери, осеняемых рипидами, обнесен вокруг храма
под звон колоколов всех церквей города Тамбова. По окончании крестного
хода гроб святителя Питирима был внесен в нижний храм и поставлен у южной стены, на месте погребения святителя. Затем паломники были допущены
ко святым мощам, где совершались непрестанные молебны святителю. Богомольцы подходили в течение всего дня, до позднего вечера, а в городе со149
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вершался целодневный звон до вечерни. В ограде собора паломникам был
устроен обед. На третий день архиепископ Кирилл в верхнем храме собора
освятил престол в честь святителя Питирима и совершил литургию».151
Издательства Одессы, Санкт-Петербурга, Москвы, Тамбова выпустили
листки, брошюры и книги, содержавшие жизнеописания Святителя Питирима, а также карты и путеводители по городу Тамбову. Лучшие художественные мастерские России представили иконы с образом нового святого.152 Одним из священников Тамбовской епархии Николаем Реморовымбыл написан
рассказ «На рассвете», который отражал первые минуты и часы приезда святителя Питирима на Тамбовскую кафедру.
Так завершились Питиримовские торжества. В них приняло участие до
50 тысяч человек, а если бы не война — ожидалось до 100 тысяч. За время
торжеств было отмечено несколько случаев исцелений у раки святителя и на
его колодце. Вскоре после торжеств над мощами святителя Питирима была
сооружена мраморная сень с золотым верхом, по углам которой изображены
Ангелы со скрещенными рипидами. Рака установлена под аркой между Благовещенским и Никольским приделами, и сюда перенесены мощи святителя
Питирима.
В эти же святые и памятные для всей Русской Церкви дни от императора Николая II пришла телеграмма на имя митрополита Владимира: «Тамбов.
Высокопреосвященнейшему Владимиру Митрополиту С.-Петербургскому и
Ладожскому. Сердечно благодарю Вас, Владыко, и всех помолившихся за
меня у святых мощей угодника Божия Питирима. Николай».153
Телеграмма эта полученная в ответ на телеграфное приветствие, повергнутое к стопам Его Императорского Величества 28 июля 1914 года всеми
прибывшими на торжества Архипастырями, совместно с Губернским Предводителем Дворянства и господином Губернатором.154
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Кроме этого, Его Высокопреосвященством, Архиепископом Кириллом
была получена 28 числа следующая телеграмма от Верховного Главнокомандующего, его Императорского Высочества, Великого Князя Николая Николаевича Романова.
На это приветствие Августейшего Верховного главнокомандующего
Его Высокопреосвященством, Высокопреосвященнейшим Кириллом, Архиепископом Тамбовским и Шацким 30 июля 1914 года была послана ответная
благодарность по телеграфу.155
К началу торжеств прославления Святителя Питирима 25 июля 1914
года была получена телеграмма Архиепископом Кириллом из Петербурга от
Ее Императорского Высочества Великой Княгини ЕлисаветыФеодоровны.156
На эту телеграмму Высокопреосвященнейшим Архиепископом Кириллом было принесено ответное приветствие.157
Со дня прославления Тамбовского святителя архиепископ Кирилл еженедельно по понедельникам совершал в кафедральном соборе молебен с чтением акафиста святителю Питириму. Одним из следствий прославления святителя Питирима стало определение Святейшего Синода от 11-23 июля за
№6366 постановило: присвоит Липецкому духовному училищу, в молитвенную память о новопрославленном предстателе земли Тамбовской, наименования «Питиримовское».158
Среди особых памятных событий 1914 года, конечно, было и посещение Тамбова 7 декабря государем императором Николаем II, направлявшимся
в Москву после длительной инспекционной поездки (Царское Село император покинул еще 18 ноября). Этот приезд, видимо, произвела на императора
самое благоприятное впечатление, что и было им отмечено в своем дневнике.159
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Революционные события круто изменили судьбу Российского государства, Церковь стала помехой в построении «нового мира». И хотя официально антирелигиозная пропаганда была объявлена гораздо позже, борьба с религией как опорой прежнего строя началась с первых лет советской власти.
С целью «освобождения трудовых масс от насильственного навязывания с младенческих лет и до гробовой доски вероучений» проводилась кампания по вскрытию мощей святых. Коснулась она и мощей святителя Питирима.
22 февраля 1919 года на заседании специально созданной комиссии (43
человека из различных губернских и городских организаций, в комиссию
вошло 5 врачей и 12 человек от приходов города Тамбова и Епархиального
Совета). Представители Тамбовского духовенства пытались объяснить то,
что подобные действия советских властей, подобное обращение со святыней
оскорбляет чувства верующих, что ни о каком обмане речи быть не может:
слово «мощи» происходит от «мощь, твердость, крепость», и сами мощи
представляют собой честные останки почившего святого, чаще всего – отдельные кости, о чем и говорится в документах по канонизации святых и
освидетельствовании их мощей.160
Попытки протоиереев Петра Успенского и Тихона Поспелова объяснить смысл почитания мощей в Православии, сослаться на прежние освидетельствования и указ Священного Синода 1913 года, в котором говорилось
не о нетленном теле, а о «честных останках» не могли остановить выполнения ранее принятого задания.161
Однако новые власти не могли положиться на документы властей
прежних, тем более что исход «прений» был решен заранее: еще 15 февраля
губисполком принял решение о вскрытии мощей святителя Питирима.
В тот же день рака с мощами была вскрыта, о чем был составлен акт,
подробно рассказывающий о содержимом ковчега, в котором, вопреки жела160
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нию вскрывавших не было ни опилок, ни рухляди, а находилось то, чему
надлежало быть – честные останки святителя Питирима, залитые слоем белого воска.
Под пеленами и священными одеждами находился металлический ковчег, обязанный шнуром и скрепленный печатью архиепископа Кирилла
(Смирнова). Акт вскрытия мощей подробно рассказывает о содержимом раки. После вскрытия св. мощей рака была приведена в надлежащий порядок162
Удивительно, что мощам святителя Питирима, в отличие от многих
других святых, уничтоженных или вывезенных в музей атеизма в Ленинград,
суждено было остаться в Кафедральном соборе, закрытом в 1929 году и преобразованном в краеведческий музей.
«Заточение» останков святителя Питирима нисколько не умалило его
почитание. Рассказы о чудесном заступничестве тамбовского архипастыря за
родной город во время Великой Отечественной войны хорошо известны среди православных его жителей. Так, в видении одной благочестивой женщине
были явлены разверзшиеся небеса, в пространстве, освещаемом огромным
светильником-паникадилом, на молитве стоял человек в клобуке и длинной
мантии. «Кто это?» – подумала женщина и услышала ответ: «Это Питирим
Тамбовский охраняет Тамбов от бомб».
В среде жителей Тамбовской губернии в народном фольклоре существовала такая пословица: «От Тамбова до Сарова», т.е. кроме официальных
торжеств и почитания святых святителя Питирима и преподобного Серафима
Саровского в народе данное почитание обуславливалось тем, что благодаря
молитвам угодников Божиих святителя Питирима и преподобного Серафима
Саровского спасет те места в конце времен, которые указаны в пословице.
В Тамбовском областном краеведческом музее мощи святителя Питирима выставляли в атеистической экспозиции. Однако верующие в больших
количествах приходили на поклонение к святыне, и из-за этого мощи вновь
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убрали в запасники музея. Там они и хранились как «останки неизвестного
человека».
С возвращением верующим Покровской церкви в Тамбове в 1943 году
стараниями архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого), в храме возвратили молебныепоследования с чтением акафиста святителю Питириму.163
В 1974 году Тамбовская епархия,асней и вся полнота Русской Православной Церкви, отметила 60-летие прославление Святителя Питирима в лике святых. Блаженной и приснопамятной памяти Тамбовского и Мичуринского епископа Дамаскина († 1974) (на кафедре с 1972 по 1974 гг.) отмечал,
что благодать Божия по молитвам Святителя даруется по силе веры и искренности молитвы через поклонение местночтимой иконе святителя Питирима. Этот памятный день в епархии был отмечен праздничными службами и
церковными наградами духовенству. Торжественные богослужения прошли
и на родине Святителя Питирима в Вязьме.
В семидесятые годы XX столетия невозможно было представить себе,
что последующие торжества, связанные с 290-летием со дня преставления
Святителя Питирима, будут широко и свободно совершаться народом одновременно с празднованием Тысячелетия Крещения Руси. Празднование этих
дат пришлось на архипастырское служение ПреосвященнейшемуАрхиепископу Тамбовскому и Мичуринскому Евгению (Ждану) († 11.10.2002) правящему на Тамбовской кафедре с 1987 по 2002 годы.164
По ходатайству Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена (Извекова) († 1990) 16 февраля 1988 года был установлен день празднования Собора Тамбовских святых.
Потребовались десятилетия, чтобы мощи святых угодников Божиих
были возвращены Русской Православной Церкви. К этому времени отношения между государством и Церковью стали меняться, время Советского Союза подходило к концу. В 1984 году Церкви были переданы мощи архиеписко163
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па Феодосия в городе Чернигове, в 1987 году – мощи князя Андрея Боголюбского во Владимире, в апреле 1988 года – преподобного Феодосия Тотемского в городе Вологде. Настал черед и для мощей святителя Питирима Тамбовского.
Еще в начале 1988 года в Покровский собор Тамбова была передана
одна из святынь, связанная с именем святителя Питирима: деревянный резной гроб, в котором покоились останки епископа.
Главная же святыня – собственно мощи угодника Божия – продолжала
находиться в краеведческом музее. В этот год Господь уготовил Тамбовской
пастве великую радость: накануне празднования великих юбилеев, неустанными трудами Преосвященного архиепископа Евгения (Ждана) были возвращены святые мощи святителя Питирима, а вместе с тем и личные именные вещи епископа Питирима: риза (фелонь) из персидской ткани, выставленная в экспозиции, мантия и панагия (знаки епископского отличия), покровцы. Также иконы: Ильино - Черниговская, именуемая Тамбовской; Распятие с предстоящим при Кресте Богородицей и Иоанном Богословом; Смоленская, Казанская, Девпетерувская, именуемая Питиримовской; Казанская,
именуемая «Надвратной».Вскоре за возвращением гроба последовала ходатайство верующих Тамбова и правящего архиерея о возвращении и мощей
святителя Питирима, а также других реликвий, представляющих духовную
ценность для верующих.165
Передача мощей Церкви состоялась 23 июня 1988 года, эту дату принято считать днем второго обретения мощей святителя Питирима. По ходатайству Преосвященного архиепископа Евгения, с благословения Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Пимена, впервые была установлена дата
празднования Собора Тамбовских Святых, во главе с чудотворцем Святителем Питиримом – 10 августа. Местом их временного пребывания стала Покровская церковь, в 1993 году их с торжественным крестным ходом перенесли в Иоанно-Предтеченскую церковь. В июле 1993 года нижний этаж ста165
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рейшего Спасо-Преображенского собора был освобожден от музейной экспозиции и передан Церкви. Храм готовили к августовским торжествам.
8 августа 1993 года с крестным ходом, возглавляемым Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II, честные останки святителя
Питирима были возвращены на место прежнего упокоения под сводами кафедрального собора. Сюда, к украшенной резною сенью раке, вновь, как и
прежде, припадают верующие, ища молитвенного покрова и предстательства
великого светильника Церкви Российской – святителя Питирима.
В 1998 году отмечалось 300-летие со дня преставления святителя Питирима.
С 1995 по настоящее время проводятся каждый год так называемые
«Питиримовские чтения».
К 310-летию в 2008 году со дня преставления святителя Питирима
Тамбовского чудотворца Тамбовские епархиальные Ведомости отозвались
обширной статьей посвященной 310-летию со дня преставления.
В 2013 году, в преддверии празднования 100-летия со дня канонизации
святителя Питирима в лике святых, в Тамбовскую митрополию из Республики Черногория пришло сообщение о том, что в ризнице храма в честь святителя Николая Чудотворца в городе Котор, хранится священная реликвия –
напрестольный серебряный крест. Надпись на кресте свидетельствует, что он
был изготовлен в 1695 году по благословению святителя Питирима Тамбовского.

Крест

был

изготовлен

через

год

после

основания

Спасо-

Преображенского кафедрального собора в Тамбове и в год десятилетнего
служения святителя на Тамбовской земле (1685-1695 гг.). Крест был вывезен
из России в Черногорию в 20-х годах XXстолетия.166
10 августа 2014 году вся полнота Русской Православной Церкви вместе
с Тамбовской митрополией праздновала 100-летний юбилей со дня канонизации святителя Питирима в лике святых (1914-2014 гг.) в СпасоФеодосий (Васнев), митр.Крест святителя Питирима, епископа Тамбовского, обретен в Черногории //
ТЕВ. 2013. №. 11. С. 4-5.
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Преображенском кафедральном соборе г. Тамбова была совершена праздничная Божественная Литургия, которую возглавил глава Тамбовской митрополии Его Высокопреосвященство Высокопреосвященнейший Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий (Васнев) в сослужении Его Преосвященства Преосвященнейший Епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий (Румянцев) и Его Преосвященства Преосвященнейший Епископ Мичуринский и МоршанскийГермоген (Серый). На торжественном богослужении
присутствовал глава Тамбовской области О. И. Бетин и другие. После Божественной Литургии был совершен молебен с крестным ходом, в котором были обнесены вокруг собора честные мощи святителя Питирима.167
Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий к столетнему
юбилею прославления святителя Питирима в лике святых отозвался пространной статьей в Тамбовских епархиальных ведомостях «Причисление
святителя Питирима к сонму святых в 1914 году. Подготовка к торжествам
прославления и их проведение»168.
30 августа 2014 года в Тамбовском драматическом театре открылась
экспозиция «Святитель Питирим Тамбовский: начало и конец Российской
империи» во время посещения города Тамбова Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом169.
31 августа 2014 года Тамбов встречал главу и Предстоятеля Русской
Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 31 августа 2014 года в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г.
Тамбова Его Святейшеством Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом была совершена Божественная Литургия в память о 100-летем
юбилее прославления святителя Питирима, епископа Тамбовского и Козловского.Его Святейшеству сослужили: управляющий делами Московской ПатСергеева Е. Празднование 100-летия со времени прославления святителя Питирима, епископа Тамбовского // ТЕВ. 2014. №. 7. С. 20-21.
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риархии митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий, митрополит Ижевский и Удмурский Николай, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий, митрополит Рязанский и Касимовский Вениамин, митрополит Саратовский и ВольскийЛонгин, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий,
руводитель административного секретариата Московской Патриархии епископ Солнечногроский Сергий, епископ Уваровский и Кирсановский Игнатий, епископ Мичуринский и МоршанскийГермоген, епископ Сарапульский
и Можгинский Викторин, протоиерей Всеволод Чаплин, председатель Синодального отдела по взаимодействиям Церкви и общества и другие.
За богослужением пели хор Московской духовной семинарии под
управлением иеромонаха Нестора (Волкова) и хор Спасо-Преображенского
собора г. Тамбова (регент Наталья Любимская).170
За Божественной Литургией в Спасо-Преображенском кафедральном
соборе была совершена хиротония архимандрита Виктора (Сергеева) во епископа Глазовского и Игринского. После Божественной Литургии Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приложился к мощам святителя.171
В год празднования 100-летия со дня канонизации святителя Питирима,
епископа Тамбовского, были изданы книги посященные святителю Питириму.
В год 101 юбилея со дня прославления в лике святых святителя Питирима Тамбовского чудотворца, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Тамбова состоялась праздничная Божественная Литургия. Богослужение совершили митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, митрополит
Тамбовский и Рассказовский Феодосий, епископ Уваровский и Кирсановский
Игнатий, епископ Мичуринский и МоршанскийГермоген, епископ Арцизский Виктор в сослужении духовенства Тамбовской митрополии.
По окончании Божественной Литургии под торжественное пение духовенства рака с мощами святителя Питирима была изнесена священнослужиПатриарх Кирилл совершил Литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе и возглавил хиротонию архимандрита Виктора (Сергеева) во епископа Глазовского и Игринского // ТЕВ. 2014. №. 9. С. 20.
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телями из собора, и крестным ходом был совершен вокруг СпасоПреображенского собора.172
Юбилейные Питиримовские торжества показали Божий Промысел о
Тамбовской земле как земле православной, богатой традициями глубокого
почитания христианских традиций, зачинателем которых и является святитель Питирим. Наш вывод подтверждают и слова Святейшего патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, сказанные после Божественной Литургии
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе на праздновании 100-летия
канонизации святителя Питирима: «Мы празднуем столетие причисления
святителя Питирима Тамбовского – человека, который вошел в историю
Тамбовщины и всей Руси как великий миссионер, как человек, сумевший радикально изменить настроение тех людей, к которым Сам Господь его послал».173

День памяти святителя Питирима Тамбовского и празднование 1000-летия со дня кончины равноапостольного великого князя Владимира // ТЕВ. 2015. №. 8. С. 16.
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Выводы к главе III
Основополагающее значение святителя Питирима как предтечи православных традиций тамбовской паствы подтверждается не только его житием и деяниями, но и периодом длительного почитания его до канонизации и
прославления в 1914 году.
Почитание епископа Тамбовского и Козловского Питирима началось с
момента кончины, запечатленный в памяти его паствы с детальной четкостью – 12 часов дня 28 июля (10 августа н.с.) 1697 года.
Гробница архипастыря у южной стены Спасо-Преображенского собора стала местом моления и поминовения святителя Питирима, почитаемого
молитвенником и чудотворцем. Собор стал называться Питиримовским. О
христианском смирение и евангельской любви к ближнему святителя свидетельствуют надписи, украшающие поверхность его усыпальницы.
Память о святителе Питириме не иссякла и в годы упразднения самостоятельной Тамбовской кафедры: соборное духовенство, монашество основанных

епископом

монастырей,

мужского

ТригуляевскогоИоанно-

Предтеченского (1688) и Тамбовского женского Вознесенского (1690), почитали архипастыря, который оставался и за чертою бренного мира молитвенником о Тамбовской пастве. При гробнице святителя совершались панихиды,
о чем свидетельствует запись имени святого в помяникахXVIII в. С его именем связана и древняя традиция хождения, паломничества, от СпасоПреображенского собора к Вознесенскому и Тригуляевскому монастырям. В
памятные дни совершались службы, посвященные поминовению святителя
Питирима: в день рождения (27 февраля); празднование иконе Девпетерувской иконе Божией Матери (29 февраля); день епископской хиротонии(15
февраля); день прибытия на Тамбовскую кафедру (1 марта); тезоименитства
(10 мая); день светлой кончины (28 июля). В эти дни на службу собиралась
многочисленная паства Тамбова и окрестностей.

Молитвенной памяти служили и чудесные образа, которые, по преданию, появились в Тамбове, благодаря стараниям святителя.
Началу процесса канонизации святителя послужило событие причисления к лику святых святителя Митрофана Воронежского в 1832 году. Запись
же чудес, совершавшихся у мощей святителя, велась с 1819 года. Рукописная
книга о чудесах святителя Питирима стала вестись в Спасо-Преображенском
соборе с 1832 года. Началу процесса способствовали также духовные советы
прославленного святого Митрофана Воронежского и широко почитаемого
старца Серафима Саровского – молиться к почившему епископу Тамбовскому Питириму. К 1899 году число записей исцелений у гробницы святителя
достигло 240.
О поддержании традиции почитания святителя Питирима заботился и
святитель Феофан Затворник. Процесс канонизации активизировался в ходе
подготовки к 200-летию со дня преставления святого, когда о молитвенной
памяти паствы о своем пастыре позаботились видные иерархи русской православной Церкви: митрополит Санкт-Петербургский Палладий, архиепископ Тверской Димитрий и др. Представление о канонизации святителя в
Священный Синод было подано преосвященным епископом Тамбовским
Александром в марте 1898 г., откуда последовал Указ о дозволении совершать службу почившему епископу Питириму по утвержденной программе по
всем приходам. За службой читался акафист Смоленской иконе Божией Матери. К юбилейным торжествам был благоукрашенПитиримовский собор, а
над гробницей молитвенника Тамбовского был устроен хрустальный балдахин, уничтоженный в 1960-м году.
К началу XX века увеличилось число зафиксированных чудес, почитание святителя вышло за границы епархии. В 1912 году ходатайство святителя Кирилла (Смирнова), ходатайствовавшего в Синод о рассмотрении вопроса о канонизации Тамбовского святителя в комиссии было принято. После решения Синода, принятого в 1913 году, все труды по организации тор-

жеств прославления нового святого Русской Православной Церкви легли на
епископа Тамбовского, будущего святителя – Кирилла.
О духовном подъеме верующих, обретших нового канонизированного
молитвенника, свидетельствуют многочисленные публикации в «Тамбовских
епархиальных ведомостях», посвященные событиям канонизации и самому
святителю.
Торжественно и благоговейно прошли мероприятия прославления
святителя Питирима, назначенные на 28 июля 1914 года. В событиях самое
активное участие приняли самые именитые и состоятельные люди губернии.
Великим вниманием почтили святителя представители царствующего Дома:
Государыня императрица Мария Федоровна, Великая княгиня Елизавета Федоровна, Великий князь Михаил Александрович. На торжествах присутствовали выдающиеся архипастыри, уроженцы Тамбовской епархии: митрополит
Санкт-Петербургский Владимир Богоявленскийи др. Император Николай II
прислал телеграмму с просьбой помолиться и от его имени. В декабре того
же года Государь прибыл в Тамбов с семьей, где почтил своим вниманием
недавно канонизированного святого Питирима Тамбовского.
В годы советской власти, несмотря на гонения, молитвенное почитание святителя продолжалось. В 90-е годы ХХ века вместе с возрождением и
официальной поддержкой Русской православной Церкви государственной
властью, верующим был возвращен Спасо-Преображенский собор и мощи
святого вернулись на подобающее место. Еще святитель Лука (ВойноЯсенецкий) ходатайствовал и о возвращении собора и святых мощей основателя тамбовской православной традиции. В последние два десятилетия традиция почитания святителя не только была возвращена, но и получила активное развитие. Именем святителя названа гимназия, установлен памятник.
Торжественно прошли торжества, посвященные 100-летию канонизации святого.

Заключение
Вторая половина XVII века явилась ярким периодом в истории Российского государства и Церкви. Одновременно с расширением границ государства, с активизацией его внутренней и внешней политики, нарастает активность духовенства и Церкви. Важнейшей задачей стало укрепление южных
границ, в черте которых находился и город Тамбов, который с приходом нового, второго епископа – святителя Питирима – становится мощным региональным православным центром.
Это также был век роста просвещения и культурного уровня, что невозможно было достичь без участия просвещенного духовенства.
Благодаря святителя Питириму активно проводилась церковногосударственная политика, затронувшая все основные сферы состояния
Церкви и духовенства: социальную, культурную, этническую, финансовую.
Региональные изменения вполне соответствовали общегосударственным
тенденциям, уступая в масштабах столичным центрам.
В церковном отношении вторая половина XVII века затронула изменения в богослужении, богослужебных книгах, обрядовых сторон Церкви. Все
это старались выверять по древним греческим рукописям. Церковный раскол
и борьба с ним также была главным преобразованием в Церкви. Собирались
соборы. Не обошли стороной некоторые изменения в административнотерриториальном устройстве Церкви.
С распространением христианства в новых присоединенных землях во
второй половине XVII века, высший церковный аппарат во главе с Патриархом и Царем должны были позаботиться о единой централизованной системе
управления Церкви в этих местах. Создавались патриаршие, митрополичьи
округа, епархии. Патриарху было необходимо найти достойных кандидатов –
миссионеров-проповедников для распространения и поддержания православной веры. Нужны были достойные архипастыри для этого столь высокого призвания.

Такое государственное значение религии и Церкви в жизни русского
народа сопровождалось многими светлыми и трагическими явлениями, которые обнаруживались в то время в обществе. Эти явления показывали сильную набожность и любовь к своей Святой и Православной Руси.
Высокое нравственное чувство патриотизма, появившееся во второй
половине XVII столетия, составляет главную черту характера сотен тысяч
простого русского народа, воинов, архипастырей, святителей, патриархов и
царей. Высокие примеры благочестия, патриотизма и христианских добродетелей можно наблюдать в таких деятельных архипастырях как Святитель
Мисаил Рязанский, Святитель Митрофан Воронежский, Святитель Иоасаф
Белгородский, Святейший Патриарх Иоаким, святитель Питирим, епископ
Тамбовский и Козловский.
Благодаря неустанным молитвам и трудам, святителю Питириму удалось продолжить распространение в нашем крае христианства, начать строительство каменных храмов, создать и открыть новые монастыри и обители,
расширить земельные владения епархии.
Несомненно, деятельность святителя Питирима на Тамбовской кафедре
(1686-1697) является самым живым и ярким примером не только для современников времени святителя, но и людей живущих в XXI веке. Архипастырские труды святителя Питирима в деле духовно-нравственного и образовательного просвещения нашего края, насаждения православных традиций,
свидетельствуют о вечной правоте слов Господа нашего Иисуса Христа: «Аз
есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и мои знают Меня» (Ин. 10:14).
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Приложение № 1
№ 131. Доклад Всероссийскому Патриарху Иоакиму: о прибавке, с
соизволения Государя Царя ФЕОДОРА АЛЕКСЕЕВИЧА, в Сибирскую
Епархию, по ея пространству, и во многие другие города Архиереев. –
1682, Февраля 6174.
В нынешнем во 190 году, Сентября в 2 день Великий Государь Царь и
Великий Князь Феодор Алексеевчи, всея Великия и Малыя и Белыя России
Самодержец, изволил о святем Дусе отцу своему и богомольцу великому
господину святейшему Иоакиму, Патриарху Московскому и всея России, и
всему собору возвестить о делех, котрыя требуют исправления, в начале ко
граждениюсвятыя Церкви, а потом Христианам на распространение, противникам же церковным на искоренение.
И потому его Царскому возвещению, святейший Патриарх вкупе со
освященным собором начало тому учинили: преосвященным Митрополитам
и Архиепископам по степеням быти так, как в том его Царском возвещении
написано, соизволили; а чтоб для подобающей Архиерейской чести, на
умножение хвалы Божия, имяноватися им Архиереям тем грады, которые в
его Царской державеимяниты суть, того не исполнено; такожде и о Сирской
стране, чтоб для ея пространства и множественнаго народа, Христа незнающаго, бытии в прибавку Архиереям, того не учинено ж; да и во иных градех,
которые от Архиерейскаго пребывания имеют дальнее разстояние, бытии б
Архиереям для исправления и спасения людей, пребывающих в тех градех,
того в совершение не приведено ж.
И чтоб ныне те доброначатыясБогом дела исправити, понеже в Сибирской стране от столичнаго града тоя Епархии до Доурских и Нерчинских и
Албазинскаго острогов и до иных, тем же подобных, многих мест во едино
лето и вполтора и в два едва преходят; а в тех дальних местах Христианская
вера не разширяется, развратники ж святыяЦеркве там умножаются. Да не
Собрание Государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных
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токмо в такой дальней и пространной стране, но и в иных многих градех, а
имянно: в Путивле, и в Севске, в Галиче, на Костроме и винных многих местех противники умножились, зане не имеют себе возбранения за разстоянием дальним; понеже во Епархиях град от града и место от места имеют разстояния немалая, и пристойно в тое Сибирскую Епархию, для еяразширения
и вышеписаннаго непотребства, и во иные грады прибавить Архиереев.
В начале помета: Таково письмо в тетради чтено святейшему патриарху

и властям, и поднесено 190, Февраля в 6 день.

Приложение № 2
№ 128. Постановление, учиненное Государем Царем ФЕОДОРОМ
АЛЕКСЕЕВИЧЕМ, с совета Всероссийскаго Патриарха Иоакима: о именовании Архиереев по степеням, и о придаче патриарху и в каждую
Епархию подвластных Епископов; с показанием монастырей и количеством дворов, назначенных для их содержания. – 1681, Ноября 27175.
Ноября в 27 день Великий Государь Царь и Великий Князь Феодор
Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец, советовал о
святем Дусе со отцем своим и богомольцем с великим господином святейшим Иоакимом, Патриархом Московским и всея Русии, изволил, для украшения святыя Церкви и для спасения и просвещения Христианом, бытии и
именоватисьАрхиереом по степени, и коемуждо Архиерею иметиво своей
епархии Епископов, подвластных им; а святейшему Патриарху, отцем отцу,
имети многих Епископов, яко главе и Пастырю. А в которыхградех бытии
Епископом и от чего им иметь довольство, и то писано имянно:
На Костроме. А во удовольствованиедати ему Воздвиженский монастырь, а за ним 140 дворов; Шеренской монастырь, а за ним 52 двора,Ширтольской монастырь, а за ним 37 дворов, всего 229 дворов.
В Галиче.А во удовольствованиедати ему Троицкую варварину пустыню, а за нею 50 дворов; Спасской монастырь, а за ним 19 дворов; богородицкой верхней пустыни, а за ним 20 дворов; ризоположенской, а за ним 78 дворов; Флоровской, что у Галицкаго озера, а за ним 35 дворов; Николавевской,
что на Посаде, а за ним 16 дворов; два монастыря Благовещенские, что на
Окуруже да в Пустыне, за ним 50 дворов, всего 268 дворов.
В Звенигороде. ДовольствоватисьбывшагоАрхангельскаго Епископа
домом и вотчинами, а пребывание всеимети на Москве.
В Севске, или в Путивле. А во удовольствованиедати ему Спасской
монастырь да Рогодицкой да Сталепской, а за ним 45 дворов; да в Рыльском
Собрание Государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных
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уезде Николаевской монастырь, а за ним 138 дворов; Дмитровской, а за ним
38 дворов, всего 218 дворов (должно: 221).
На Туле.А во удовольствованиедатиПредтечев монастырь, а за ним 54
двора; да в Новосильском уезде Духова монастыря 146 дворов, всего 200
дворов.
В Белеве, или в Калуге.А во удовольствованиедати Рождественской
монастырь,а за ним 59 дворов; Преображенской монастырь, а за ним 200
дворов, всего 259 дворов.
В Темникове. А во удовольствованиедати ему Пурдышевской монастырь, а за ним 270 дворов.
На Белоозере. А во удовольствованиедати ему Троицкой монастырь, а
за ним 274 двора; да Никитской, а за ним 46 дворов, всего 320 дворов.
В Арзамасе. А во удовольствованиедати ему Спасской монастырь, а за
ним 323 двора.
На Ливнах. А во удовольствованиедати ему Сергиевской монастырь, а
за ним 19 дворов; да Черниев монастырь из Шацкого 325 дворов, всего 344
двора.
Да во Епархиях преосвященных Митрополитов:
У Новгородскаго:
На Луках Великих. А во удовольствованиедати ему Исаеву пустыню да
Настыцкой монастырь, а за ним 43 двора; да в Старой Руси Спасской монастырь, а за ним 110 дворов; да Северской, а за ним 4 двора, а всего 157 дворов.
На Городце. А во удовольствованиедати ему Николаевской Антоновской монастырь, а за ним 539 дворов.
На Колмогорах. А во удовольствованиедати ему Николаевской Корельской монастырь, а за ним 50 дворов; да Чухчинемской, а за ним 29 дворов; да
у города Архангельского Архангельской монастырь, а за ним 48 дворов, всего 127 дворов.

На Олонце. А во удовольствованиедати ему монастыри Муромской,
Палеостровской, Вышеостровской, а за ним 67 дворов; да Новгородскаго
уезда Вежицкаго монастыря 200 дворов, всего 267 дворов.
На Ваге. А во удовольствованиедати ему Богословской монастырь, да
Сидомскую пустыню, Узринской монастырь, Клопов монастырь, Сестринской да Агапитов монастыри, а за ним 182 двора.
У Казанского:
В Синбирске. А во удовольствованиедати ему из Богородицкаго монастыря 200 дворов.
На Уфе. А во удовольствованиедати ему Успенской монастырь, а за
ним 132 двора.
У Астраханского:
На Саратове. Пожалует Великий Государь оборочные рыбные промыслы.
У Сибирскаго:
В Томске, в Енисейске, на Лене. Пожалует Великий Государь во удовольствование им из своей Государевы казаны.
У Ростовскаго:
На Угличе.А во удовольствованиедати ему Алексеевской монастырь,а
за ним 559 дворов.
На Устюге. А во удовольствованиедати ему Архангельской монастырь,
а за ним 330 дворов.
У Псковскаго:
В Торопце. А во удовольствованиедати ему Кудин да Небин монастыри, да из Пусторжевскаго уезда Плеской монастырь, а за ним 161 двор.
У Смоленскаго:
В Брянске. А во удовольствованиедати ему два монастыря Спасские, да
Петровской да Андреянов монастыри, а за ними 165 дворов.

В Вязьме. А во удовольствованиедати ему Ивановской монастырь, а за
ним 128 дворов; да из Ярословецкаго уезда Малого Тихонову пустынь, а за
нею 90 дворов, всего 218 дворов.
У Тверскаго:
В Кашине, или во Ржеве Володимерове. А во удовольствованиедаши
ему Дмитровской монастырь, а за ним 61 двор; да клобуков монастырь, а за
ним 53 двора; да изКлинуИзосимин монастырь, а за ним 50 дворов; Успенской 19 дворов, всего 183 двора.
У Вятскаго:
У Соли-Камской. А во удовольствованиедати ему Преображенской да
Вознесенской монастрыи, а за ними 344 двора.
На Кунгуре. А во удовольствованиедати ему тахтаровскую да Возвиженскую пустыни, а за ними 82 двора.
У Нижегородскаго:
На Алашаре. А во удовольствованиедати ему на Курмыше Рождественской монастырь, а за ним 132 двора.
У Резанскаго:
В Танбове. А во удовольствованиедати ему троицкой да Мамантов
монастыри, а за ними 130 дворов.
Н Воронеже. А во удовольствованиедати ему Борщев да Успенской да
Алексеевской монастыри, а за ними 210 дворов.
В Муроме. А во удовольствованиедати ему из Шуи НиколаевскагоШартомского монастыря из вотчин 200 дворов.
У Белогородскаго:
На Курске. А во удовольствованиедати ему Знаменской монастырь, а
за ним 169 дворов.
…… господина святейшагоИоакима, Патриарха Московскаго и всея
России, во Епархии написано было: быть Епископом в городех по росписи:
В Володимере, а по нынешней росписи не написано.

В Суздале, а ныне написано, чтоб в Суздале быть Архиепископу попрежнему.
На Вологде, а ныне написано, чтобы быть Архиепископу попрежнему.
На Костроме, и по нынешней росписи быть Епископу.
В Галиче, понынешней быть Епископу ж.
В Звенигороде, по нынешней Епископ же.
В Переславле Залеском, а по нынешней не написано.
На Белеозере, а по нынешней не написано.
В Севске, а понынешней чтоб быть Архиепископу вновь.
В Путивле, а по нынешней приписан Путивль к Севскому Архиепископу во Епархию.
На Туле, в Белеве, а по нынешней в тех городех не написано.
В Темникове, и понынешней быть Епископу ж.
На Коломне, а понынешней чтоб быть Архиепископу попрежнему.
На Кошире, в Калуге, в Серпухове, в Можайске, в Луху, в Юрьевце
Повольском, а по нынешней росписи в тех городех Епископом быть ли, того
не написано.
А сверх прежней росписи написано, чтобы быть Епископу в Арзамасе.
Преосвященных Митрополитов во Епархиях написано было: бытии в
городех Епископом по росписи:
У Новгородскаго:
На Луках Великих, а по нынешней росписи не написано.
На Городце, а понынешней быть Епископу ж.
На Колмогорах,апонынешней чтоб быть Архиепископу вновь.
В Каргаполе, а по нынешней приписан к Колмогорскому Архиепископу.
На Кевроли и Мезени, а по нынешней приписаны те городы к Колмогорскому ж Архиепископу.
В Кольсокм остроге, на Олонце, на Ваге, на Чаронде, а по нынешней
росписи в тех городех не написано.

У Казанского:
В Свияжске, в Синбирске,вЧебоксарех, на Уржуме, а по нынешней
росписи в тех городех не написано.
На Уфе, а понынешней быть Епископу ж.
У Астраханскаго:
На Терках, на Самаре, а по нынешней росписи не написано.
На Царицыне, и понынешней быть Епископу ж.
У Сибирскаго:
В Томске, на Лене, и по нынешней росписи быть Епископом же.
В Енисейске, на Верхотурье, на Тюмени, в Даурах, а по нынешней росписи не написано.
У Ростовскаго:
На Угличе, и понынешней быть Епископу ж.
На Устюге, а понынешней чтоб быть Архиепископу вновь.
В Ярославле, на Тотьме, в Пошехонье, у Соли-вычегодской, а по нынешней росписи в тех городех не написано.
У Псковскаго:
В Торопце, и понынешней быть Епископу ж.
Во Гдове, а по нынешней не написано.
У Смоленскаго:
Во Брянске,и по нынешней быть Епископу ж.
В Дорогобуже, в Вязьме, а по нынешней росписи не написано.
У Тверскаго:
В Кашине, в Старице, а по нынешней росписи не написано.
Во Ржеве Володимерове, и по нынешней быть Епископу ж.
У Вятскаго:
У Соли-Камской, в Еренске, в Кайгородке, на Кунгуре, а по нынешней
росписи не написано; а написано чтоб в Вятской епархии быть Епископу в
Перми.
У Нижегородскаго:

В Арзамасе, на Балахне, на Алатаре, а по нынешней росписи не написано.
На Курмыше, и понынешней быть Епископу ж.
У Резанскаго:
В Танбове, и понынешней быть Епископу ж.
На Воронеже, и понынешней быть Епископу ж.
В Шацком, в Ряском, а по нынешней росписи не написано.
У Белогородскаго:
В Курске, и понынешней быть Епископу ж.
На Ливнах, а по нынешней не написано.
Да в нынешней же росписи написано, чтоб Крутицкаго Митрополита
Епархии бытии попрежнему; а пребывание бы ему имети из егож Епархии, в
котором городе Великий Государь укажет.
И против прежней росписи отставлено Епископов 53 человека, а в то
число прибыло 6 человек Архиепископов. Обоего Архиепископов и Епископов написано 25 человек, то есть Архиепископом быть попрежнему: вологодскому, Суздальскому, Коломенскому, да вновь на Колмогарах и архангельскаго города, на Устюге, в Севске; Епсикопом во всех Епархиях: на Костроме, в Галиче, в Звенигороде, в Темникове, в Арзамасе, на Городце, на
Уфе, на Царицыне, в Томске, на Лене, на Углече, в Торопце, во Брянске, во
Ржеве, в Перми, на Курмыше, в Танбове, воронеже, в курске.
А из прежней росписи убыло: Володимер, Переславль Залеской, Белоозеро, Путивль, Тула, Белев, Кошира, калуга, Серпухов, Можайск, Лух, Юрьевец Повольской, Луки Великие, Каргополь, Кевроль и Мезень, Кольской
острог, Олонец, Вага, Чаронда, Свияжск, Синбирск, Чебоксары, Уржум, Терек, Самара, Енисейск, Верхотурье, тюмень, Дауры, Ярославль, Тотьма, Пошехонье, Соль-Вычегодская, Гдов, Дорогобуж, Вязьма, Кашин,

Старица,

Соль-Камская, Еренск, Кайгородок, Кунгур, Балахна, Алатар, Шацкой, Ряской, Ливны.

А буде Великий Государь укажет Митрополии Крутицкой быть, то в
его Епархии быть Епископу в Ливнах.

Приложение № 3
Настоящий чин, согласно определению
Святейшего Синода от 5-9 июня с.г. за № 5105,
всеподданнейше представлен Обер-Прокурором
Святейшего Синода на ВысочайшеГосударя
Императора благовоззрение,
и Его Императрским Величеством
одобрен в 29-й день июня с.г.

ЧИН
церковных торжеств по случаю прославления Святителя Питирима Тамбовского чудотворца, 25-29 июля 1914 г176.
Торжества по случаю прославления Святителя Питирима и изнесения
из земли честных его мощей начнутся 25-го июля 1914 года.
В этот день, в 9 часов утра, в нижнем храме Кафедрального Собора, где
почивают честные мощи Святителя, будет совершена заупокойная литургия,
с поминовением Благочестивейших Государя и Государынь с Иоанна и Петра
Алексеевичей до Александра III включительно, Святейшего Патриарха Иоакима, совершившего хиротонию Святителя во епископа, родителей Святителя и всех почивших Святителей Тамбовских. Литургию будет совершать и
слово произнесет викарий Тамбовской епархии Преосвященный Зиновий
Епископ Козловский.
В течение 25-го и 26-го июля прибывают в г. Тамбов разрешенные
епархиальным начальством крестные ходы из разных мест епархии. Крестные ходы встречаются у застав крестными ходами от Тамбовских церквей по
особому расписанию и направляются на площадь к Кафедральному Собору,
где для прибывших богомольцев совершается панихида по Святителе Питириме, по возможности архиерейским предстоятельством, при общенародном
пении. С Соборной площади хоругви и св. иконы от крестных ходов относятся в уготованное для них место в ограде Собора, а богомольцы, под непре176
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менным руководством, пришедшего с ними духовенства, направляются в места расположения паломнических лагерей.
В 6 часов вечера 25-го июля в обоих храмах Кафедрального Собора, во
всех храмах г. Тамбова, а также на Соборной площади и в местах расположения богомольцев совершаются заупокойные всенощные бдения, по парастасу, с поминовением на ектеньях Епископа Питирима. Во время всенощных
бдений, перед пением непорочных, читается сказание о жизни и чудесах Святителя Питирима. В обоих Соборных храмах и на площади Соборной всенощные бдения совершаются архиерейским служением. Тот же порядок будет осуществлен и в местах расположения богомольцев, если к тому представится возможность по числу прибывших на торжество архипастырей.
26-го июля, в субботу, в нижнем Соборном храме и во всех Тамбовских
церквах совершаются две заупокойные литургии – ранняя и поздняя, с панихидами после каждой по Святителе Питириме. В верхнем Соборном храме и
в крестовой церкви архиерейского дома совершается средняя литургия, в 7
часов утра. Начало ранней литургии в Кафедральном соборе в 5 часов, а в
приходских церквах г. Тамбова в 6 часов утра; начало же поздней литургии
как в Соборе, так и в других церквах г. Тамбова – в 9 часов утра. В Соборных
храмах, а равно и в Казанском мужском монастыре, Христорождественской и
Богородичной церквах г. Тамбова поздняя и средняя литургии совершаются
архиерейским служением, с произнесением поучений служащими архипастырями. Панихиды в этот день совершаются и на Соборной площади и во
всех местах расположения народа священнослужителями по особому назначению, с чтением сказания о жизни и чудесах Святителя Питирима, или с
произнесением поучений по указанию Архиепископа Тамбовского.
26-го июля, в 6 часов вечера, совершаются воскресные всенощные бдения в Соборных храмах, в приходских церквах г. Тамбова, на Соборной площади и во всех местах расположения богомольцев священнослужителями по
особому назначению епархиального Преосвященного.

27-го июля в Соборных храмах и приходских церквах г. Тамбова будут
совершены ранние и поздние литургии (в верхнем Соборе и в Крестовой
церкви архиерейского дома – средняя) с панихидами по Святителе Питириме,
в те же часы, как это было указано для 26-го числа. Если по числу прибывших богомольцев встретится в том надобность, то поздняя литургия будет
совершена и на Соборной площади. Поучения произносятся в Соборных
храмах по особому назначению. По окончании поздней литургии в Соборе
имеет быть совершен крестный ход на колодец Святителя для освящения воды и часовни над колодцем. При этом от каждого из прибывших из епархии
крестных ходов участвует в шествии не более одной хоругви, по указанию
ключаря Собора; остальные хоругви располагаются по пути следования
крестного хода. По окончании водосвятия и освящения часовни крестный
ход направляется по набережной на Питиримовскую улицу и по ней возвращается в Собор.
В этот день в свободное от церковных служб время совершаются над
гробницей Святителя панихиды.
В 4 часа того же дня в Соборе будет совершена Соборным духовенством малая вечерня в честь Смоленской иконы Божией Матери.
В 5 часов начинается во всех храмах г. Тамбова, по первому удару колокола Казанского монастыре, звон ко всенощному бдению. Начинается оно
во всех храмах в 5½ часов. В Соборных храмах и на Соборной площади всенощное бдение совершается архиерейским служением, с участием священнослужителей из белого и черного духовенства по особому назначению.
Перед началом всенощного бдения в Соборе старейшие священнослужители, с благословения Владыки Митрополита, износят гроб с мощами
Святителя на середину Собора, где и поставляют его на особо уготованном
возвышении, по углам которого помещаются четыре воженные свечи, а по
бокам становятся два диакона с рипидами с трикирием и дикирием, - и затем
тотчас же начинается всенощное бдение.

До полиелея церковная служба отправляется в честь Смоленской иконы Богоматери. После первой кафизмы, в Соборных храмах произносится
слово одним из архипастырей, по их взаимному соглашению, а в приходских
храмах слово произносится лицом по назначению настоятеля.
Всенощное бдение в верхнем Соборном храме и в приходских храмах
г. Тамбова в этот день совершается с таким расчетом, чтобы начало полиелея
совпало со временем его в нижнем Соборном храме.
При начале полиелея все священнослужащие выходят на середину Собора, становятся перед мощами Святителя и возжигают свечи; одновременно
возжигаются свечи и всеми богомольцами в Соборе и на площади. Во время
пения «Хвалите имя Господне» Митрополит трижды кадит вокруг гроба с св.
мощами, затем шесть старших священнослужителей, по его благословению,
открывают крышку гроба, которая и относится в алтарь и поставляется на
горнем месте Никольского придела диаконами. Засим священнослужащими
поется величание Святителю, по окончании которого гроб со св. мощами
поднимается ими и износится западными дверьми Собора наружу, где поставляется на особо уготованные носилки, после чего совершается вокруг
Собора крестный ход со св. мощами в преднесении светильников, хоругвей и
св. икон по расписанию, составленному ключарем Собора и утвержденному
Тамбовским Архиепископом. За св. иконами следуют певчие и духовенство.
Пред самым гробом с мощами несутся иконы Богоматери Девпетерувская
(келейная икона Святителя Питирима) и Тамбовская (икона данная Святителем Питиримом в благословение граду Тамбову), причем каждая икона
несется двумя архимандритами или протоиреями, в сопровождении двух
диаконов с рипидами и двух с трикирием и дикирием. Хоругви, прибывшие с
крестными ходами из епархии, устанавливаются по пути следования процессии вокруг всего Собора по указанию ключаря.
Архимандриты и протоиереи несут на раменах гроб с св. мощами. За
гробницей следуют Преосвященные Архиереи во главе с Митрополитом.

Все стоящие вокруг Собора богомольцы, с зажженными свечами в руках, поют величание Святителю, наСоборной же колокольни, а равно и во
всех храмах г. Тамбова производится торжественный звон.
По возвращении крестного хода, св. мощи поставляются на прежнее
место по середине Собора, совершается чтение св. Евангелия от Иоанна, зач.
35, а затем поклонение св. мощам священнослужащих и богомольцев. В
дальнейшем совершении всенощного бдения служба Святителю Питириму
соединяется с Богородичною. По окончании всенощного бдения в течение
всей ночи беспрерывно служатся особо назначенными священниками молебны, и доступ богомольцев к мощам Святителя прекращается только к 6 часам
утра 28-го июля.
28-го июля, в 3 часа утра, в приделе Смоленской иконы Богоматери в
нижнем Соборе, совершается ранняя литургия для причастников. Такие же
литургии в 5 часов утра совершаются в приходских храмах г. Тамбова.
В 6 часов утра начинается средняя литургия в Благовещенском алтаре
нижнего Собора архиерейским служением, при участии монашествующего и
белого духовенства по особому назначению. По отпусте литургии, при пении
тропаря Святителю, священнослужащие подъемлют гроб с честными мощами на раменах и переносят его в верхний храм, где и поставляют на уготованное возвышение. После сего, сотворив поклонение перед св. мощами, отходят в нижний храм для разоблачения, а на Соборной колокольне начинается звон к поздней литургии. По первому удару Соборной колокола начинается тот же звон во всех храмах г. Тамбова.
Через четверть часа после начала благовеста прибывают в верхний
храм Собора архипастыри, имеющие совершать божественную литургию в
сем храме и на Соборной площади, и сотворив все вместе входные молитвы,
в мантиях со славою, следуют на свои места, облачаются и совершают божественную литургию.
На малом входе с Евангелием, при пении «Приидите, поклонимся», архипастыри и старейшие служащие поднимают гроб с св. мощами и на руках

внесут его, через царские врата в алтарь и поставят на горнем месте, лицом к
престолу. Четыре иподиакона в продолжение всей литургии будут держать
над мощами с обеих сторон рипиды. Литургия затем продолжается обычным
порядком. Слово за литургией в Соборе произносит Преосвященный Митрополит, а на площади проповедник по особому назначению. И в Соборе, и на
площади божественная литургия оканчивается одновременно. Духовенство,
совершающее литургию на площади, отходят в верхний храм для участия в
молебне Святителю Питириму и крестном ходе, с обнесением честных мощей вокруг Соборного храма, при участии всего городского и прибывшего на
торжества духовенства. Начало молебну полагается перед гробом со св. мощами

в

алтаре

верхнего

Собора,

и

при

пении

тропаря

гроб

с

св.мощамиприемлется архимандритами и протоиереями на рамена и износится к западным дверям Собора, где поставляются на носилки.
На сей раз крестный ход совершается в том же порядке, как и накануне
сего дня, только с остановками: а) против южных дверей храма; б) против алтаря; в) против северных дверей и г) у западной стороны Собора. При остановках произносится: перед южными дверьми – сугубая ектения, перед алтарем – малая ектения, против северных дверей читается св. Евангелие и у западной стороны – заключительная ектения. Здесь же и заканчивается молебен чтением молитвы Святителю и произнесением многолетия и мператору,
Царствующему Дому, Святейшему Синоду, служащим архипастырям и всем
православным христианам.
После сего св. мощи вносятся в нижний храм и поставляются на уготованное место у южной стены Собора. Архипастыри и все духовенство разоблачаются в алтаре нижнего Собора, а особо назначенные очередные священники начинают неумолчное совершение молебнов перед ракой Святителя и
народ допускается к лобызанию честных мощей.
Во всех храмах г. Тамбова производится за сим целодневный звон.
Торжественные богослужения, с целодневным звоном, совершаются
28-го июля и во всех храмах епархии.

В 7 часов вечера 28-го июля в верхнем Соборном храме, в приходских
церквах г. Тамбова, на Соборной площади и в местах расположения народа
совершаются всенощные бдения в честь Святителя Питирима. В Соборе и на
площади всенощные совершаются архиерейским служением.
29-го июля в три часа дня в верхнем и в пять часов утра в нижнем храмах Собора, совершаются ранние литургии для причастников.
В этот же день, в 7 часов утра, из всех городских церквей Тамбова приходят к Собору крестные ходы, которые по окончании ранней литургии, идут
отсюда в два порядка по следующим направлениям: первый крестный ход
идет из Собора по Питиримовской улице, через Студенецкий мост к Вознесенскому монастырю; после остановки у монастыря движится по Никольской
улице, направляясь к Троицкой церкви, от которой идет к Архангельской
церкви по Моршанской улице, от Архангельской церкви по направлению к
Подъяческой или Шацкой и по Подъяческой или Шацкой до Базарной улице,
по Базарной доСтуденецкой, по Студенецкой до Христорождественской, по
Христорождественской, с остановкой у церкви, до Дворянской, по Дворянской к Богородичной церкви, а затем выходит на Дворцовую улицу, по которой и возвращается к Собору, с остановками против Казанского монастыря,
около Серафимовского духовного училища, Института благородных девиц и
мужской гимназии.
Второй крестный ход направляется от Соборной площади по Питиримовской на Дворцовую улицу и проходит мимо Казанского монастыря к берегу, берегом идет мимо здания Духовной Семинарии по направлению к Покровской церкви, отсюда по Покровской улице выходит на Большую и по ней
прямо идет к Варваринской церкви, откуда мимо здания Епархиального женского училища по Приютской улице, Долгой, Покровской и Базарной идет к
Введенской церкви, от нее направляется по той же улице к Базарной часовне,
далее по Знаменской улице к Знаменской церкви, от которой крестный ход
мимо отделения Государственного Банка или путем, по указанию полиции,
возвращается к Собору.

В 8½ часов утра того же числа совершается освящение придела в Соборном храме в честь Святителя Питирима (начало благовеста в 8 часов утра)
и Божественная Литургия в новоосвященном приделе.
В 4 часа крестные ходы, пришедшие из епархии провожаются в обратный путь.
Этим крестными ходами и освящением придела в честь Святителя Питирима и заканчиваются церковные торжества по случаю открытия святых
мощей Святителя Питирима.

