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Аннотация
В статье освещаются факты биографии, преподавательской и просветительской деятельности священника Владимира (Богоявленского),
его пастырская деятельность в сане архимандрита в Козловском Троицком монастыре. Автор статьи отмечает особое влияние митрополита
Владимира (Богоявленского) на тамбовское духовенство, его общественно-политическую позицию и богословские взгляды, отразившиеся в
деятельности таких представителей как: архиепископы – Иннокентий
(Беляев) и свщмч. Кирилл (Смирнов), епископы – Григорий (Яцковский) и Зиновий (Дроздов), ректоры Тамбовской духовной семинарии
архимандриты – Феодор (Поздеевский) и Симеон (Холмогоров), протоиерей Иоанн Панормов и др.
Подчеркивается роль преемственности в проповеднической и просветительской традиции.
Ключевые слова: Русская Православная Церковь; Тамбовская духовная семинария; Всероссийский митрополит; Троицкий монастырь;
прославление преподобного Серафима Саровского (1903) и святителя
Питирима Тамбовского (1914); Поместный Собор Русской Православной
Церкви.
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«…История страданий Господа всегда нова для
сердца христианина и всегда служит источником духовного назидания».
Митрополит Владимир (Богоявленский) [6]

«Всероссийский митрополит» и «народный пастырь» – так современники назовут священномученика Владимира (Богоявленского), увенчанного подвигом мученичества, к которому привело
его смиренное следование узким путем спасения. Первым из архипастырей Русской Православной Церкви принял он мученичество
как «венец смиренных» [13]. Величие подвига митрополита Киевского открывает не только прошлое, но день сегодняшний, когда
многие слова заступничества и умирения священномученика Владимира будто прямо обращены к легкомысленной гордыне человека, упорно пытающегося найти благо вне спасительного пути,
открытого Господом.
Митрополит Киевский и Галицкий Владимир (в миру – Василий Никифорович Богоявленский) родился 2 января 1848 года в
семье священника села Малая Моршевка Моршанского уезда Тамбовской губернии. Семья Богоявленских была многодетной: три
сына и четыре дочери [8]. В семье Богоявленских глубоко почитали епископа Питирима Тамбовского [26, 27] и старца, преподобного Серафима Саровского [24, 33], в канонизации и торжествах
прославления которых впоследствии митрополит Владимир будет
принимать непосредственное участие [60]. Друг святителя епископ
Евлогий (Георгиевский) в своих мемуарах свидетельствовал, что
митрополит Владимир любил вспоминать детство, училищных и
семинарских педагогов, а также картины тамбовского прошлого,
например, момент возвращения домой из семинарии на летние вакации, когда, пройдя немалый путь пешком, завидев отчий дом,
восторженный отрок восклицал: «Воду пройдя, яко сушу, и тамбовского зла избежав…» [22].
Воспитанный в детстве духовно–нравственный строй личности
не изменился в годы учения в Тамбовской духовной семинарии,
в Киевской духовной академии, где Василий был в числе лучших
учеников. В 1874 году Василий вернулся в родную Тамбовскую
духовную семинарию в качестве преподавателя гомилетики, ли-
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тургики, пастырского богословия. Помимо того он преподавал
немецкий язык и географию в епархиальном женском училище
и женской гимназии. Во время его служения в Тамбовской семинарии духовная школа находилась в состоянии реформирования,
непоследовательного и противоречивого, что мало способствовало
активному проявлению духовно-просветительских талантов [34].
Можно предположить, что именно жажда деятельного служения
Господу, Церкви Христовой определила желание молодого человека предпочесть священнослужение учительскому поприщу.
С 1874 по 1882 год, накопив опыт просветительской работы в
Тамбовской семинарии и других учебных заведениях города Тамбова (Тамбовское духовное училище, Тамбовская мужская гимназия, Тамбовское Епархиальное женское училище, женская гимназия), Василий Никифорович женился и был рукоположен во
иерея епископом Тамбовским и Шацким Палладием (Ганкевичем)
в Покровском соборе города Козлова. Выдающиеся пастырские таланты позволили ему снискать любовь и благодарность, как в среде духовенства, так и мирян. Уже в первый год служения он был
избран депутатом епархиального съезда, а в 1883 – стал благочинным градских церквей, являясь настоятелем Троицкой церкви и
активным проповедником слова Божия [23]. В Козлове настоятель
Троицкого храма, а затем архимандрит Троицкого монастыря отец
Владимир (Богоявленский) явил свой талант проповедника, дав
образец многим свидетелям его пастырского служения. Очевидцы
вспоминают, что манеры и приемы речи проповедника «были замечательные, естественные, простые, но в то же время величавые,
проникнутые сознанием святости совершаемого дела» [44].
Благодатное смирение способствовало тому, что новый настоятель умело поддерживал все лучшее, что уже имелось в строе
жизни Троицкой (Пятницкой) церкви. Здесь упомянем великолепную традицию церковного пения, которую в храме созидали
и продолжали воспитанники капеллы князя Юрия Голицына:
регент Н.М. Романцов, прима-бас Жеряков (успешно принятый с
концертами в Лондоне), диакон И.Е. Образцов, регент Я.Д. Мальцев. Последний, начав карьеру регента в период служения Василия Богоявленского в Козловской Троицкой церкви, впоследствии
стал знаменитым церковным певчим в Москве [44, с. 290, 291].
В 1886 году Господь посетил семью пастыря суровым испыта-
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нием – тяжелой болезнью и скоропостижной кончиной любимой
жены, а чуть позже – единственного ребенка, могилы которых он
впоследствии посещал. Смиренно испил отец Василий чашу личного горя. Разрушенные земные узы привели 38-летнего священника на поприще монашества. В том же году 8 февраля священник
Василий принял монашеский постриг в храме Казанской иконы
Божией Матери в Тамбовском Казанском монастыре с наречением именем Владимир; Таинство совершил епископ Тамбовский и
Шацкий Виталий (Иосифов). За постригом последовало возведение в сан архимандрита Козловского Троицкого монастыря [44].
Последовавшее в 1886 году назначение архимандритом новгородского монастыря прп. Антония Римского было смиренно принято тамбовским пастырем, который видел утешение в покорности
Божьему промыслу. «Смиренный всегда ставит себя в самые правильные отношения к Богу… Не мне, Господи…, не мне, но имени
Твоему, да будет слава! (Пс. 113, 9)» [7]. Трудами архимандрита
Владимира в Новгороде было устроено и вело активную духовнопросветительскую и социальную работу Софийское братское общество. Успешная деятельность архимандрита была оценена, и в
1888 году он был хиротонисан во епископа Старорусского, викария Новгородского.
Родная Тамбовская епархия всегда оставалась колыбелью
боговдохновенных деяний владыки Владимира (Богоявленского),
питала его древним опытом благочестивого бытия. С нею архипастыря связывали крепкие родственные и дружеские связи. Через
всю жизнь пронес святитель дружбу с митрополитом Санкт-Петербургским Антонием (Вадковским, 1846–1912). Не только семейная дружеская традиция связывала двух иерархов, но и общие начала образования, полученного в Тамбовском духовном училище
и семинарии. Единомыслие и соработничество связывали митрополита Владимира с архиепископом Иннокентием (Беляев, 1862–
1913) (с 1903 по 1909 г. – епископ Тамбовский и Шацкий, с 1909
по 1913 г. – экзарх Грузии), которого ему впоследствии довелось
отпеть и похоронить рядом с перед этим почившим митрополитом
Антонием [51]. Хотя бремя служения и расстояние разделяли митрополита Киевского и его малую родину, тамбовское духовенство
входило в его близкое окружение и в последний год жизни: среди
участников Поместного Собора были архиепископ Тамбовский и
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Шацкий Кирилл (Смирнов), архиепископ Феодор (Поздеевский),
уроженец Козловского уезда архиепископ Василий (Богоявленский) и др.
Свою малую родину архипастырь посетил, став экзархом Грузии. Он лично присутствовал в 1902 году на освящении храма в
селе Новые Выселки Моршанского уезда, в строительстве которого принимал участие личными средствами. Храм строился по
благословению епископа Георгия (Орлова) в приходе брата преосвященнейшего митрополита – священника Иоанна Богоявленского. «Храм бы этот, – свидетельствовали очевидцы, – и в Тамбове
был бы лучшим украшением города и спокойно может стоять среди богатых столичных храмов Москвы и Петрограда» [44, с. 288].
Тамбовские священники посещали митрополита во дни значимых
событий: так, в 1911 году в Москве на Всероссийском съезде, давшем импульс всему трезвенному движению, присутствовал тамбовский священник села Круглое Михаил Тихомиров [18]. Самое
активное участие митрополит Владимир принял в торжествах
прославления преподобного Серафима Саровского (1903) и святителя Питирима Тамбовского (1914).
Влияние митрополита Владимира (Богоявленского) на тамбовское духовенство связано не только с фактами непосредственного
контакта, более важно было длительное опосредованное влияние
на духовное самоопределение каждой отдельной личности. Его
общественно-политическая позиция и богословские взгляды отразились в деятельности таких представителей черного тамбовского
духовенства, как: архиепископы – Иннокентий (Беляев) (с 1903
по 1909 г. – возглавлял Тамбовскую епархию) и сщмч. Кирилл
(Смирнов) (с 1909 по 1918 г. – возглавлял Тамбовскую епархию),
епископы – Григорий (Яцковский) (с 1908 по 1912 г. – викарий
Тамбовской епархии) и Зиновий (Дроздов) (с 1913 по 1918 г. – викарий Тамбовской епархии), ректоры Тамбовской духовной семинарии архимандриты – Феодор (Поздеевский) и Симеон (Холмогоров), протоиерей Иоанн Панормов и др.
Священномученик Владимир (Богоявленский) наследовал духовно-просветительские традиции, заложенные в Тамбовской
епархии святителем Феофаном Затворником, который в период
епископского служения поставил дело проповеди на высоту, соответствующую времени. Тамбовская проповедническая школа
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сложилась под влиянием святителя, который пристальное внимание уделял просветительскому слову пастыря: «Проповедничество с церковной кафедры – особый дар. Рассуждающих о добре и
пишущих добрые рассуждения мало. Но в проповеди рассуждение
занимает служебное место, а пишет и говорит авторски иной деятель… и тут чем меньше рассуждения, тем лучше. Самая хорошая проповедь та, которая сама склеивается и выливается» [48].
Делу проповеди служило основанное святителем Феофаном одно
из первых в России церковных провинциальных периодических
изданий – «Тамбовские епархиальные ведомости», где с первых
выпусков стали публиковаться материалы святоотеческого наследия и образцовые гомилетические труды духовенства.
К этой славной традиции, безусловно, принадлежат митрополиты Антоний (Вадковский) и Владимир (Богоявленский), первого из них провидчески благословил сам святитель Феофан (Говоров), посетив приход о. Василия Вадковского в Кирсановском
уезде [60]. Учась в Тамбовской духовной семинарии, оба иерарха
имели возможность воспринять искусство гомилетики от одного
из талантливейших соработников святителя Феофана Затворника – протоиерея Иоанна Максимовича Сладкопевцева, преподававшего логику, психологию и философию. Именно отец Иоанн
Сладкопевцев стал одним из самых активных участников
просветительского проекта свт. Феофана. От лица Преосвященного о. Иоанну в 1861 году была объявлена благодарность, о чем
свидетельствует формулярный список, ставивший участника рубрики «в образец другим, за особое усердие и труды в составлении
поучений» [49]. В преподавании гомилетики в Тамбовской семинарии использовали пособие, составленное святителем в 1862 году.
Эта работа святителя вышла отдельным изданием в 1868 году
[49]. Уровень обучения гомилетике в Тамбовской семинарии отражают публикации преподавателей: протоиерея Георгия Хитрова
«О проповедническом долге православного священника» и протоиерея Иоанна Сладкопевцева «О церковном проповедничестве
в городах» [42]. Стилистическую общность языка проповеди священномученика Владимира и протоиерея Иоанна Сладкопевцева
отмечают исследователи: «Всякий, кто знаком с проповедями святителя, может заметить в них удивительную стройность и ясность
мысли. Отчасти это результат усердной педагогической деятель-
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ности Сладкопевцева, который долгое время преподавал логику и
смежные с ней дисциплины – психологию и философию. Влияние
протоиерея Иоанна на Василия было столь велико, что в молодые
годы он всерьез увлекся данными науками. Видимо, не случайно,
первой печатной работой Богоявленского стал осуществленный
им перевод с немецкого языка на русский учебника по логике доктора Ганемана, который был издан в Киеве в 1874 году» [47].
Одной из ключевых мыслей очерка А. Щеголева, написанного
о митрополите Владимире сразу после его гибели, является тезис о
даре проповедника, за который его любила и почитала тамбовская
паства. «В Козлове же М. Вл. резко выделился как превосходный
замечательный проповедник. Он первый в Козлове показал, что
такое – живая проповедь… До М. Вл. все священники произносили
свои поучения и проповеди по тетрадкам с выносным аналоем, он
же первый в Козлове стал произносить свои проповеди наизусть,
без тетради. Сама манера произношения, приемы, по Козловскому
выражению, „выходка“ были замечательные, естественные, простые, но в то же время величавы, проникнутые сознанием святости
совершаемого дела. Говорил с убеждением и одушевлением, но, не
впадая в пафос, и без искусственного нарочитаго возбуждения.
Просто и натурально и в то же время величаво и торжественно. Голос у него был превосходный, громкий и ясный; впоследствии к
старости М. Вл. совершенно утратил свой голос. Произношение,
дикции у него были самые отчетливые. По своим внешним ораторским приемам М. Вл. был редким проповедником, церковен и в то
же время изящен, благороден; он в Козлове свои проповеди произносил, как оратор-художник» [44. с. 291–292].
Горячо откликнулась тамбовская паства на горестное известие
о трагической кончине митрополита Владимира. Несмотря на
опасность положения, в церковной прессе был опубликован некролог в «Церковном вестнике» [26]. Однако светская печать замалчивала трагические события в Киеве. Первой публикацией в
светской печати стал очерк А. Щеголева, лично знавшего митрополита. Очерк был опубликован уже в ноябре 1918 года в выпуске «Известий Тамбовской ученой архивной комиссии» (ИТУАК).
В дни хулы на Церковь, на народ ее, в дни жестоких репрессий в
отношении духовенства в очерке Щеголева об убиенном митрополите Владимире сообщалось «как о личности, имевшей большое
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церковно-историческое, общественное и государственное значение». Уже тогда, в 1918 году, автор очерка понимал, что говорит
о святом мученике: «В своей широкой, многосторонней деятельности М. Вл. был верным, преданным христианином, иерархом
Православной Церкви и горячим поборником национальных
основ русской исторической действительности… Свое служение
Православной Церкви, русскому государству М. Вл. закончил
славным венцем мученика-поборника за свои идеи, не изменивши им до последнего вздоха». Щеголев прямо говорит о событиях
начала XX века как о «смуте». «Два тяжелых смутных времени
пришлось переживать М. Вл. Своей огромной тяжестью эти два
смутных времени широко касались М. Вл., не побоявшегося стать
лицом к лицу с этими смертельными врагами Православной Церкви и государства. Страшнейшая мировая война со всеми своими
ужасами и последствиями также потребовала от М. Вл. усиленной
и напряженной деятельности» [44, с. 285–286]. Очерк показывает,
что во времена торжествующего зла житие и деяния праведника
обречены быть непонятыми и недооцененными: «За свое твердое
неотступное следование … задачам своего благотворного служения
Церкви и отечеству М. Вл. неоднократно и страдал очень крупно
и сильно. В качестве первоиерарха, предстоятеля Русской Православной Церкви и общественного деятеля М. Вл. не оцененный,
не понятый, подвергался очень многим, ничем не заслуженным,
нареканиям и обвинениям. Именно, жизнь и деятельность М. Вл.
по истине, была усыпана и цветами, и шипами…» [44, с. 286–287].
«Современники далеко не достаточно ценили М. Вл. Деятельность
его для многих была и непонятна, и даже, очень просто, мало известна. В особенности мало известна авторская и переводная работа и деятельность М. Вл., в коей он заявил себя человеком, широко
начитанным и глубоко образованным… Никогда М. Вл. не бил на
дешевые эффекты, не стремился угождать общественному настроению, не заискивал пред ежедневной прессой» [44, с. 286].
Автор очерка не сомневается, что в лице митрополита Владимира православный мир потерял иерарха, чье имя должно
быть в истории Русской Церкви «начертано крупными буквами»
[44, с. 285]. Знаменательно, что уже в 1918 году имя священномученика поставлено в один ряд с блистательными выпускниками
Тамбовской семинарии – преподобным Амвросием Оптинским,
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архиепископом Черниговским Филаретом (Гумилевским) [44,
с. 293]. Как непосредственный участник подготовки и проведения
торжеств по случаю канонизации основателя Тамбовской епархии
митрополит Владимир поставлен в одни ряд со святителем Питиримом [44, с. 288].
Во времена торжествующего зла благородство не могло быть
не наказано: издание «Известия Тамбовской губернской ученой
архивной комиссии» было закрыто, сама Тамбовская ученая архивная комиссия – распущена. Пострадал и редактор издания
А.Н. Норцов, вынужденный покинуть Тамбов [1]. А. Щеголев и
редактор А.Н. Норцов не могли не понимать последствий издания
очерков об убиенном митрополите Киевском и Галицком Владимире, что делает их поступок актом гражданского мужества, проявленного в годы смутного революционного времени. На момент
выхода восьмого номера журнала от 11 ноября 1918 года, которому суждено было стать последним, ситуация в отношении большевистской власти к духовенству и Церкви предельно обострилась. Незадолго до выхода статьи, 27 августа 1918 года, был убит
большевиками архиепископ Черниговский и Нежинский Василий
(Богоявленский, 1867–1918) [33], уроженец с. Старосеславино
Козловского уезда, выпускник Тамбовской духовной семинарии
(1888) и Казанской духовной академии (1900), член Поместного
Собора. В 2000 году архиепископ Василий (Богоявленский) прославлен Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в
лике священномученика. Архипастырь был убит по возвращению
его из Перми, где он расследовал обстоятельства ареста и варварского убийства архиепископа Пермского, святителя Андроника
(Никольского), который в 1981 году решением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви за границей канонизирован в
лике священномученика, а в 2000 году прославлен для общецерковного почитания в лике святых на юбилейном Архиерейском
Соборе Русской Православной Церкви. Вместе с архиепископом
Василием (Богоявленским) погибли архиепископ Матфей (Померанцев) и миссионер Алексей Зверев, которые участвовали в расследовании убийства архиепископа Пермского Андроника [12].
Один из самых энергичных и деятельных тамбовских архиереев: архиепископ Кирилл (Смирнов), занимавший кафедру с 1909
по 1918 г., в апреле 1918 был назначен митрополитом Тифлисским
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и Бакинским, экзархом Кавказским. Вскоре и ему, одному из кандидатов на Патриарший престол, предстояло принять венец мученичества, но, оставаясь верным сыном Церкви, как и митрополит Владимир, он все силы отдал сохранению народа церковного
в спасительном лоне Христовой веры. Публикация очерка не могла состояться без благословения епископа Зиновия (Дроздова,
1875–1927). Еще с 1913 году, когда архиепископу Кириллу необходимо было участвовать в работе Предсоборного Присутствия,
а затем – Поместного Собора Русской Православной Церкви, он
управлял делами епархии [15]. Не приходится сомневаться, что
Владыка Зиновий [11], первый соборно избранный архипастырь
Тамбовской епархии, не считал для себя возможным умолчать
о трагической гибели митрополита Киевского Владимира. Владыка Зиновий закончил Санкт-Петербургскую духовную академию в 1904, когда ректором был архимандрит Сергий (Старгородский). С 1913 по 1922 год служил в Тамбовской епархии,
где боролся с обновленчеством, впервые был арестован по ложному обвинению «в сокрытии церковных ценностей». Много раз
был судим большевистскими властями, скончался в лагере в
1940 году. Еще во время русско-японской войны на собственном
опыте он испытал глубину духовного падения, к которому может привести забвение долга перед Богохранимым Отечеством.
Так, будучи священником на госпитальном судне «Орел» в эскадре вице-адмирала З.П. Рождественского, он писал в дневнике:
«Сердце обливается кровью, когда слышишь ехидные укоризны
пылким патриотам, дорожащим честью и славою родины, добровольно идущим на защиту русского имени: “что они глупо делают, что только дураки рвутся на верную смерть”. К счастью и
достоинству нашей родины, таких лиц, позорящих русское имя,
немного, и, несмотря на это, их разъединяющее и убивающее
всякую энергию влияние довольно заметно и присутствие их в
рядах защитников России крайне нежелательно» [16].
Связь подвига мученичества митрополита Владимира с историей тамбовского духовенства знаменательна тем, что их духовная общность и единство решаемых задач служили причиной для
ненависти сил, разрушающих Церковь и Государство. Заметнее
всего это видно в просветительской, благотворительной, патриотической деятельности архиепископа Иннокентия (Беляева) [52–59]
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и архимандрита Феодора (Поздеевского) [17]. Подобно митрополиту Московскому Владимиру (Богоявленскому), они активно пытались укрепить веру, сплотить людей вокруг Церкви, объединить
общими добрыми делами: благотворительностью, борьбой с алкоголизмом, противодействием революционной пропаганде. Особенно активное противодействие безбожникам оказывали патриотические союзы. Самое активное участие в них принимали Владыка
Иннокентий и архимандрит Феодор: «Тамбовский Союз Русских
Людей» (ТСРЛ), «Союз русского народа» (СРН), «Тамбовская организация истинно русских людей» (ТОИРЛ), «Серафимовский
Союз русских людей» (ССРЛ), «Митрофано–Георгиевский Союз
русского народа», «Союз Красного креста» [24]. Именно Владыка Иннокентий, председатель ТСРЛ, и архимандрит Феодор подверглись беспрецедентной травле со стороны либеральной печати. Террористы-революционеры сделали угрозу смертью обычной
практикой борьбы с политическими оппонентами: старший советник тамбовского губернатора Г.Н. Луженовский, вице-губернатор Н.Е. Богданович, губернатор фон-дер Лауниц были убиты
террористами, на ректора Тамбовской семинарии архимандрита
Феодора (Поздеевского) покушались, его преемник архимандрит
Симеон (Холмогоров) был опасно ранен. Борисоглебский уездный
исправник объяснял «вялость» работы местного отдела Союза русского народа боязнью мести со стороны революционеров, особенно
вероятной после покушения на председателя Союза русского народа А.И. Дубровина [9]. Угрожающие письма с эпиграфом «смерть
человеконенавистнику», «смерть черносотеннику» неоднократно
получал почетный председатель Козловского Союза русских людей А.С. Жихарев [36], 22 января 1908 года за «черносотенство»
был убит диакон с. Александровка Тамбовского уезда А.Я. Коптяев [10]. Тамбовские губернские ведомости отмечали, что некоторые члены ТСРЛ «боятся даже признаться, что были на собрании, и говорят, что были у всенощной», объясняли это действиями
«героев освободительного движения», которые «ходят по городу с
палками, дрекольями, с огнестрельным оружием. Они проповедуют свободу слова и мнений, но самым убедительным доказательством правоты признают револьвер» [37].
Имя архимандрита Феодора (Поздеевского) также стало одним
из первых в списке жертв революционного террора против пра-
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вославного духовенства. Знаменательно, что после назначения
архимандрита Феодора (Поздеевского) ректором Московской духовной академии в 1909 году он был хиротонисан во епископа Волоколамского, викария Московского митрополитом Московским
и Коломенским Владимиром [30]. При наречении епископ Феодор
назвал «главную задачу современности для пастыря»: «… сохранение чуткости совести и сугубого сознания нищеты своей… Опознать подделки Христа и христианства, различать верно “духов”:
от Бога ли они?» [46]. Это понимание задач пастыря было общим
для многих иерархов, связанных с Тамбовской епархией фактом
рождения и/или служения.
Верность святоотеческим традициям объединяет сонм святых
мучеников, составляющих нескончаемую галерею лиц, различающихся решительно всем, но не верностью долгу причастника святой
соборной и апостольской Церкви. Эту сопричастность неустанными трудами воспитывали представители черного тамбовского духовенства, вдохновляемые соработничеством с видными иерархами
Русской Православной Церкви, уроженцами Тамбовской епархии,
связанными с детства узами дружбы, – митрополитами Антонием
(Вадковским) и священномучеником Владимиром (Богоявленским).
Спасительная память о митрополите Киевском и Галицком Владимире (Богоявленском) объединяет поколения русского духовенства, среди которого немало имен педагогов и выпускников Тамбовской духовной семинарии: митрополит Вениамин (Федченков);
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви, митрополит Анастасий
(Грибановский); епископ Таврический и Симферопольский Михаил (Грибановский); выдающиеся деятели церковной науки – протоиереи Г. Хитров и И. Сладкопевцев, а также С. Вадковский, А.
Нечаев; педагоги и православные краеведы – протоиерей С. Березнеговский, И. Дубасов. Общественно-политические взгляды таких
представителей черного тамбовского духовенства, как: ахиепископы – Иннокентий (Беляев) и Кирилл (Смирнов), епископы – Григорий (Яцковский) и Зиновий (Дроздов), ректоры Тамбовской духовной семинарии архимандриты – Феодор (Поздеевский) и Симеон
(Холмогоров), а также протоиерей Иоанн (Панормов) – испытали
сильное влияние митрополита Владимира (Богоявленского).
Стремление ко спасению во Христе как венцу и смыслу жизни,
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веками воспитанное служением православного духовенства Богу,
Царю и Отечеству, роднит всех тех, кто поставил пастырский долг
и христианское благочестие превыше жизни. Крест Христов во
время спасительного шествия Евангельского Слова по богосотворенной Земле процвел и в Тамбовской епархии, основанной святителем Питиримом, прославленной преподобными – Серафимом
Саровским и Амвросием Оптинским, святителями – Феофаном Затворником и священномучеником Владимиром (Богоявленским),
именами тысяч представителей черного и белого духовенства,
а также мирян, пострадавших за веру Христову.
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Abstract
The article highlights the facts of biography, teaching and enlightening
activities of Priest Vladimir (Bogoyavlensky), his pastoral work as archimandrite
in the Kozlov Trinity Monastery. The author of the article notes a special influence
of Metropolitan Vladimir (Bogoyavlensky) on the Tambov clergy, his socio-political
position and theological views, reflected in the activities of such representatives of
the clergy as Archbishop Innokenty (Belyaev) and Hieromartyr Kirill (Smirnov),
Bishop Gregory (Yatskovsky) and Bishop Zinovy (Drozdov), rectors of Tambov
Theological Seminary Archimandrite Theodore (Pozdeevsky) and Archimandrite
Simeon (Kholmogorov), Archpriest John Panormov and others.
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The role of continuity in preaching and enlightening tradition is emphasized.
Keywords: Russian Orthodox Church; Tambov Theological Seminary;
Metropolitan of All Russia; The Trinity Monastery; glorifying Reverend
Seraphim of Sarov (1903) and Saint Pitirim of Tambov (1914); Local Council of
the Russian Orthodox Church.
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