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дость и бескомпромиссность в отстаивании 
чистоты Православия. В Вязьме почитался пре-
подобный Аркадий Вяземский, местный уроже-
нец, икона этого святого хранилась в городской 
церкви Спаса. Существовал обычай крестным 
ходом в день памяти преподобного Аркадия пе-
реносить его образ из церкви в Предтечев мона-
стырь. Так было и в 1679 году, но отец Питирим 
запретил принимать образ святого в монастыре, 
так как она была «недобро писанная» и не соот-
ветствовала иконописным традициям. Это при-
вело к возмущению жителей города. Патриарх 
Московский Иоаким, разобравшись в обстоя-
тельствах этого дела, одобрил действия архиман-
дрита Питирима. 

Во второй половине XVII века возникла не-
обходимость в увеличении числа епископских 
кафедр в Русской Православной Церкви. Вслед-
ствие этого в 1682 году была учреждена Тамбов-
ская епархия. Первым Тамбовским епископом 
на короткое время стал Леонтий. После его отъ-
езда в 1684 году возникла необходимость назна-
чить нового епископа. 

По монастырским нуждам архимандрит Пи-
тирим нередко бывал в Москве (здесь у мона-
стыря имелось собственное подворье), так что 
Патриарх Иоаким хорошо его знал и мог оце-

С
вятитель Питирим родился в 1644 году в 
городе Вязьме, некогда входившем в со-
став древней Смоленской земли1. Кто 
были родители святителя, мы не знаем, но 

на иконе Тамбовской Божией Матери дописаны 
два святых – преподобномученица Евдокия и 
преподобный Алексий, человек Божий: по одно-
му из преданий, это святые покровители родите-
лей святителя Питирима.

Во Святом Крещении мальчик был назван 
Прокопием в честь преподобного Прокопия 
Декаполита, день памяти которого отмечается 
27 февраля, и эту дату можно считать днем рож-
дения святителя.

Родители воспитали будущего святителя, как и 
его сестру (в монашестве Екатерину), в строгих 
правилах православной веры. Прокопий полу-
чил по тем временам хорошее образование и на-
учился писать иконы. С детства святитель любил 
посещать богослужения и имел особую склон-
ность к уединенной молитве. Характер и наклон-
ности юноши, а также желание его родителей 
подвигло Прокопия поступить в монастырь и 
посвятить свою жизнь всецело спасению души.

Молодой человек поступил в Вяземский Ио-
анно-Предтеченский монастырь, который был 
основан преподобным Герасимом Болдинским 
в 1542 году. В возрасте 20 лет он был постри-
жен в монашество и получил новое имя – Пи-
тирим. Только Бог ведает труды и борения 
молодого монаха. Но, без всякого сомнения, 
идеалы монашества: любовь, простота, строгая 
аскеза – стали основой жизни монаха Пити-
рима. В монастыре он научился терпеливо сно-
сить трудности, скорби, а всякое дело разрешать 
только миром и любовью. Все эти качества рас-
крылись в дальнейшей деятельности святителя.

Монах Питирим пользовался большим уваже-
нием братии и в 1677 году был избран настоя-
телем монастыря с возведением в сан архиман-
дрита. Новоназначенный архимандрит с особым 
рвением взялся за благоустройство монастыря и 
его внутренней жизни, которая к тому времени 
пришла в расстройство. Попечением архиман-
дрита Питирима был заново отделан и украшен 
трапезный храм в честь Смоленской иконы Бо-
жией Матери.

В это время проявилась еще одна черта в нрав-
ственном облике будущего святителя – твер-

Святителю отче наш Питириме, моли Бога о нас...
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преданию, он сам написал. На других воротах в 
город были установлены Казанская и Ильинско-
Черниговская (в дальнейшем именовавшаяся 
Тамбовской) иконы Божией Матери, которые 
прославились множеством чудес и стали почи-
таться жителями как местные святыни. В под-
ражание обычаям родного ему города Вязьмы 
святитель Питирим учредил в Тамбове крест-
ные ходы на Пасху и в храмовые праздники из 
Спасо-Преображенского кафедрального собора 
в приходские церкви города.

Много внимания уделял святитель благоу-
стройству старых и строительству новых церк-
вей, количество которых в епархии в годы его 
правления увеличилось до 168. Святителем 
была основана Иоанно-Предтеченская церковь 
(1687 г.) в Пяшкельной слободе (ныне село 
Донское Тамбовского района). Этот храм стал 
памятником миссионерской деятельности свя-
тителя, так как он был воздвигнут в слободе, ко-
торая раньше была населена по преимуществу 
людьми разбойными и беглыми.

нить его ревность в вопросах веры, а также хо-
зяйственные и административные способности 
вяземского архимандрита. Лучшего претенден-
та на новооткрытую кафедру сложно было най-
ти. Из надписи на гробнице святителя мы знаем, 
что он был наречен на Тамбовскую кафедру 1 
сентября 1684 года, а 15 февраля 1685 года был 
рукоположен во епископа. 

Новый путь не сулил святителю ни легкой, 
спокойной жизни, ни почета, ни славы. Но иде-
алы апостольского служения и монашеское 
послушание определили выбор епископа Пи-
тирима. С ревностью о Христе взялся Владыка 
возделывать духовную ниву. Население епархии 
составляли язычники, беглые люди, раскольни-
ки. Умело, в духе мира и кротости святитель вра-
чевал духовно-нравственные язвы своей паствы.

Святитель Питирим сам учил священнослу-
жителей правильному и внятному чтению и 
пению, благоговейному совершению богослу-
жения. Для того чтобы поднять религиозный 
дух тамбовцев, внушить им чувство благогове-
ния перед святыней, святитель установил на го-
родских воротах образ Распятия Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа, который, по 

Хиротония святителя Питирима.  
Фреска в Спасо-Преображенском  

кафедральном соборе г. Тамбова
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несенская обитель стала местом ее последнего 
пристанища. Она была погребена недалеко от 
старого деревянного храма, на месте которого 
в XIX веке недалеко от святых ворот установили 
часовню.

Много трудов положил святитель Питирим 
на строительство кафедрального собора горо-
да Тамбова. Во времена святителя Питирима со-
борная церковь была деревянной, построенная 
еще при основании крепости в 1636 году. Она об-
ветшала, имела скудное внутреннее убранство и 
никак не соответствовала новому статусу города.

Но сразу же начать строительство каменного 
собора не позволял недостаток средств. Лишь в 
1694 году, собрав необходимые средства, мате-
риалы, мастеров, по благословению Патриарха 
Адриана святитель Питирим приступил к стро-
ительству кафедрального собора. Работы велись 
под руководством и при участии самого святи-
теля. Но их окончания ему не суждено было уви-
деть, и с его смертью они были приостановлены. 
В течение последующих столетий собор неодно-
кратно перестраивался и украшался. Недалеко 
от него, ближе к реке Цне, располагался святой 
колодец, некогда ископанный самим святителем 
и носящий его имя. Вода его обладала целебны-
ми свойствами.

По епархиальным делам святителю Питири-
му не раз приходилось бывать в Москве. Весной 
1690 года совместно с другими архиереями Там-
бовский епископ совершал соборование умира-
ющего Патриарха Иоакима, а 18 марта участво-
вал в его погребении. Позже святитель принял 
участие в избрании нового Патриарха и постав-
лении на Патриаршество митрополита Адриана.

Во время одной из поездок в столицу святи-
тель познакомился с Воронежским епископом 
Митрофаном. Между ними установились друже-
ские отношения. Существует предание, по ко-
торому святитель Митрофан посещал Тамбов и 
даже принимал участие в основании Трегуляев-
ского монастыря. Но письменных свидетельств 
или каких-нибудь других документов, характе-
ризующих отношения двух епископов, не со-
хранилось. Однако в Синодике воронежского 
Благовещенского собора времен святителя Ми-
трофана записан епископ Питирим с отметкой 
на полях «Тонбовский», свидетельствующей, 
скорее всего, о том, что епископы друг друга зна-
ли.

Последний период в жизни епископа Пи-
тирима ознаменовался двумя чудесными со-

Свидетельством усердного служения святите-
ля Питирима на Тамбовской земле стало также 
основание двух монастырей: Иоанно-Предте-
ченского мужского в селе Трегуляй и Вознесен-
ского женского в Тамбове.

Испытывая потребность в уединенной мо-
литве, святитель часто посещал малонаселенные 
окрестности Тамбова. Во время одной из таких 
прогулок Владыка нашел уединенное место в 
семи верстах от города. Здесь, в лесу недалеко 
от реки Цны, 15 сентября 1688 года на соб-
ственные келейные деньги им была основана 
Иоанно-Предтеченская мужская пустынь. Пер-
вым игуменом пустыни стал вдовый священник 
села Ивенья Василий (в монашестве Варлаам), 
который был одним из собеседников святите-
ля. Обители при содействии святителя удалось 
приобрести угодья, что дало ей возможность об-
устроиться и в 1691 году построить деревянную 
Предтеченскую церковь, освященную самим 
святителем. Кроме того в монастыре имелся ко-
лодец, ископанный святителем Питиримом.

Почти одновременно с мужской обителью, в 
устье речек Студенца и Гаврюшки в 1690 году 
закладывается женская обитель. Первоначаль-
но монастырь также содержался на «келейные» 
деньги святителя. Первой настоятельницей Воз-
несенского монастыря была родная сестра епи-
скопа Питирима игумения Екатерина. Никаких 
сведений о жизни первой игумении не сохрани-
лось, даже ее мирское имя неизвестно, но Воз-

К 100-летию Питиримовских торжеств

Встреча святителя Питирима в городе Козлове Тамбовской 
епархии. Фреска в Спасо-Преображенском  

кафедральном соборе г. Тамбова
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а теперь мне готовится венец правды»  
(2 Тим. 4: 7-8), - мог сказать о себе великий там-
бовский архипастырь, тело которого, согласно 
его воле, было погребено в южном, Никольском, 
приделе Спасо-Преображенского собора горо-
да Тамбова.

Составлено по:
Молчанов Н. Жизнеописание святителя Пи-

тирима, епископа Тамбовского. Тамбов, 1914.
Алленов А.Н. Святитель Питирим Тамбов-

ский: Исторический очерк// Кредо. Тамбов, 
1995. № 3.

Минея: Июль. Москва, 1988. Часть 3.

О.Ю. Левин, заведующий Историко-архивным 
отделом Тамбовской епархии

1. Ныне это город в Смоленской области

бытиями. В кафедральном соборе на одной 
из стен, расписанных живописными сценами 
из жизни святителя Питирима, сохранилось 
изображение одного из таких чудес. На нем 
виден сам молящийся архипастырь, а пред-
ставший перед святителем преподобный Про-
копий Декаполит с воздетыми руками об-
ращается к Богу. По молитве преподобного 
является в облаке Спаситель, держащий в левой 
руке Евангелие и правой благословляющий свя-
тителя. Возможно, сам святитель рассказал ко-
му-нибудь из близких людей об этом явлении.

Второе чудо свершилось в день памяти святи-
теля Николая, Мирликийского чудотворца, 19 
декабря 1695 года. Во время Всенощного бде-
ния в приделе святителя Николая замироточи-
ла находящаяся здесь Казанская икона Божией 
Матери. Это чудо видели многие люди, присут-
ствующие на богослужении, в том числе и там-
бовский воевода Иван Иванович Леонтьев.

Кончина святителя последовала почти три 
года спустя после этого события 28 июля (по но-
вому стилю 10 августа) 1697 года.

«Подвигом добрым я подвизал-
ся, течение совершил, веру сохранил; 

К 100-летию Питиримовских торжеств

Святитель Питирим после епископской хиротонии  
рядом с Успенским собором в Московском Кремле. 

Фреска в Спасо-Преображенском кафедральном соборе 
г. Тамбова
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Скончался святитель в 1698 
году и был похоронен в Николь-
ском приделе недостроенного 
Спасо-Преображенского со-
бора, начало которому он по-
ложил в 1694 году. Молитвы на 
месте погребения епископа Пи-
тирима совершались со дня его 
кончины. Жители губернии хо-
рошо помнили его жертвенные 
труды по обустройству епар-
хии, созиданию духовно-нрав-
ственной жизни, возведению 
храмов, устроению обителей. 
Тепло и любовь народа к своему 
архипастырю не ослабевали ни-

когда. Об этом свидетельствует 
составитель первого жизнеопи-
сания святителя С.П. Преобра-
женский, который в 1861 году 
в «Кратком очерке жизни Пре-
освященного Питирима, 2-го 
епископа Тамбовского» писал: 
«Со дня смерти святителя и 
доселе не умолкаемо соверша-
лись и совершаются панихиды 
при гробе его благочестивыми 
чтителями святой его памяти. 
Особенно два раза в году бывает 
значительное стечение народа 
при гробе святителя: в день Воз-
несения Господня и в день его 

В 2014 году исполняется 100 
лет со времени прославления 
святителя Питирима, когда Бог, 
«дивный во святых Своих», явил 
миру нового угодника через 
многочисленные случаи чудес-
ного исцеления на месте его 
погребения в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе 
города Тамбова. 

Епископ Питирим родился в 
городе Вязьме в 1645 году.  На 
Тамбовскую кафедру его назна-
чил Патриарх Иоаким в 1685 
году – через три года после об-
разования епархии в 1682 году. 

Причисление святителя Питирима к сонму 
святых в 1914 году. Подготовка к торжествам 
прославления и их проведение

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
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кончины, 28 июля. Из разных 
уездов Тамбовской епархии це-
лыми тысячами стекаются бла-
гочестивые богомольцы ко дню 
Вознесения Господня … начи-
ная  со вторника до дня Возне-
сения включительно, с раннего 
утра до поздней ночи наполня-
ют собор и служат панихиды по 
святителе Божием, при гробе 
его. Еще торжественнее и вели-
чественнее бывает собрание в 
день памяти святителя 28 июля 
… Не смотря на вместимость 
собора, особенно за позднею 
литургией, стечение народа 
бывает так велико, что верх-
ний и нижний храм, паперти, 
крыльце и лестницы с нижне-
го в верхний этаж набиваются 
битком, и за всем тем недостает 
места для богомольцев»1. 

В конце XVIII – начале XIX 
века на гробнице в Спасо-Пре-
ображенском соборе начали 
совершаться чудеса исцелений. 
В 1832 году по благословению 
епископа Тамбовского и Шац-
кого Арсения (Москвина) в со-
боре появилась особая книга 
под названием «Описание чу-
дес святителя Питирима, вто-
рого епископа Тамбовского», 
куда духовенство записывало 
чудеса, совершавшиеся у гроба. 
Несомненно, до Преосвящен-
ного Арсения доходили рас-
сказы о почитании святителя 
благочестивым народом и о 
случаях его благодатной помо-
щи, поэтому он распорядился 
фиксировать все чудеса и све-
дения, указывающие на свя-
тость епископа Питирима, что 
придавало чудесам церковный 
авторитет и способствовало 
его широкой известности. Воз-
можно, что поводом для тако-
го решения епископа Арсения 
стало торжественное прослав-
ление святителя Митрофана 
Воронежского, друга и спод-

вижника епископа Питирима, 
состоявшееся в 1832 году. Свя-
титель Митрофан неоднократ-
но указывал на Тамбовского 
архипастыря как на подвижни-
ка, усердные молитвы которого 
слышит Бог. Так, в 1843 году у 
помещицы Курской губернии 
Марфы Михайловны Бибико-
вой после сильного удара отня-
лись ноги. Она слезно молилась 
святителю Митрофану Воро-
нежскому, который явился ей 
в сонном видении и сказал, что 
она получит исцеление, но не от 
него, а от угодника Божия Пи-

тирима. В июне 1843 года по-
мещица посетила город Тамбов, 
и после ее усердных молитв на 
гробнице епископа Питирима 
болезнь отступила. Исполнен-
ная благодарности за исцеле-
ние, она «хотела устроить над 
его гробницею великолепный 
балдахин, как над угодником 
Божиим, но преосвященный 
Николай не дозволил ей. По-
том г-жа Бибикова, не остав-
ляя своего усердия, устроила на 
гробницу высеребренную доску 
с изображением святителя, в 
одной руке держащего крест, а 
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в другой Евангелие, и вместе с 
тем пожертвовала на гробницу 
бархатное с серебряными ки-
стями покрывало»2. 

В первой части книги «Описа-
ние чудес …», которая охватыва-
ет период с 1832 по 1867 годы 
собраны сведения о 148 чудесах. 
Каждый день, а иногда и по не-
сколько раз в день, на гробнице 
епископа служились заказные 
панихиды. Страждущие полу-
чали исцеления от болезней по-
рой в безнадежных случаях. К 
святителю Питириму обраща-
лись не только жители Тамбов-
ской губернии. По его молит-

лампады, висевшей над местом 
его упокоения, воск от свечи, 
горевшей во время панихиды. 
Когда же они помазывали боль-
ное место маслом, прикасались 
к нему кусочком воска, при-
кладывали платок с гробницы, 
то получали исцеление. Поле-
жавшие на гробнице платки в 
течение длительного времени 
источали благоухание. Иногда 
большое покрывало с гробни-
цы разрешали доставить боль-
ным домой, которые в благо-
дарность изготавливали новые 
покрывала и жертвовали их в 
собор. «Описание чудес …» по-
казывает, что люди прибегали 
к молитвенной помощи свя-
тителя Питирима тогда, когда 
никакие медицинские средства 
и усилия врачей не помогали. 
Получившие исцеление сооб-
щали об этом соборным клири-
кам и тем самым содействовали 
распространению почитания и 
прославлению угодника Божия.

В XIX веке в Тамбовской гу-
бернии начали писать пор-
треты святителя Питирима. 
Их можно было приобрести в 
Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе города Там-
бова. В 1857 году монахиня 
девичьего монастыря Смолен-
ской губернии «отправилась из 
Тамбова в свой монастырь, по-
заботившись предварительно 
отыскать для себя портрет ис-
целившего ее угодника Божия 
Питирима»4. Это является сви-
детельством почитания святи-
теля еще до его причисления к 
лику святых.

Во второй половине XIX века 
благодетели наиболее активно 
стали украшать место упокоения 
святителя в соборе. В 1876 году  
на деньги неизвестных жертво-
вателей была изготовлена новая 
деревянная гробница, покры-
тая серебряной вызолоченной 

вам получали исцеление жители 
городов и сел, расположенных 
за сотни верст от Тамбова. Ино-
гда к святителю обращались и 
представители других христи-
анских конфессий. Протестант 
Михаил Ранг, «наслышавшись 
от многих о чудесных исцеле-
ниях»3, происходящих у гроба 
святителя, обратился к нему с 
молитвой исцелить тяжело бо-
лящего трехлетнего сына, после 
чего его сын выздоровел.

Часто во время богослужений 
страдавшие каким-то недугом 
люди полагали на гробницу свя-
тителя платки, брали масло из 

Фелонь святителя Питирима  
в Спасо-Преображенском кафедральном соборе  

г. Тамбова
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доской и украшенная разноц-
ветной эмалью и выпуклым 
изображением епископа Пити-
рима. Один из жизнеописателей 
святителя, Н. Молчанов, сооб-
щает о важном событии, про-
изошедшем при епископе Там-
бовском и Шацком Палладии 
(Ганкевиче). Он пишет, что «осе-
нью 1882 года, над гробницею 
святителя Питирима в нижнем 
соборе поставлен величествен-
ный и красивый хрустальный 
балдахин. Последний явился, 
как плод усердия и благогове-
ния к святителю жившей в Там-
бове госпожи Панкевич»5. На 
саму гробницу в это время по-
ложили дорогой покров, крест, 
Евангелие и зашитую в церков-
ную пелену мантию святителя, 
которую стали часто носить по 
домам горожан и возлагать на 
больных. Рядом с гробницей у 
южной стены собора в особом 
киоте под стеклом хранили его 
фелонь. К 1898 году в книге 
«Описание чудес …» было запи-
сано 240 случаев помощи по мо-

литвам святителя.
   К концу XIX века в Спасо-

Преображенском кафедраль-
ном соборе сложился опреде-
ленный порядок празднования 
дня памяти святителя Питири-
ма, как об этом свидетельству-
ют «Тамбовские епархиальные 
ведомости». В 1892 году в день 
его памяти, 28 июля (10 авгу-
ста по н. ст.), епископом Там-
бовским и Шацким Иерони-
мом (Экземплярским) в соборе 
была отслужена Литургия, на 
которой присутствовал там-
бовский губернатор барон В.П. 
Рокасовский. По окончании 
Литургии «при участии всего 
городского духовенства, совер-
шена панихида над ракою по-
чившего святителя и потом на 
соборной площади молебствие 
… По окончании молебствия, 
совершен крестный ход на ко-
лодезь, по преданию выкопан-
ный святителем Питиримом, 
для водоосвящения, а затем 
было благословение и окро-
пление скромной трапезы для 

Обложка книги «Описание  
чудес святителя Питирима»

Cвятитель Питирим на молитве.  
Фреска в Спасо-Преображенском 

кафедральном соборе  
г. Тамбова
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миссию. Однако, исследовав во-
прос, пришли к выводу, что по-
надобится проделать большую 
работу по сбору всех источни-
ков о его жизни, на что уже не 
оставалось времени. В резуль-
тате ключарем собора прото-
иереем Михаилом Озеровым 
было составлено краткое жи-
тие, изданное тиражом в 20000 
экземпляров. Также «предпри-
нято было ускорить для пред-
ставления Святейшему Синоду, 
начатое уже по распоряжению 
епархиального начальства об-
следование чудес, совершив-
шихся по благодатной помощи 
угодника Божия Питирима за 
самое позднейшее время, како-
вых чудес и было обследовано 
12»7. 

18 мая 1898 года последо-
вал указ Святейшего Синода за  
№ 2546, разрешавший совер-
шить молитвенное чествова-
ние святителя Питирима. На 
торжественные богослужения 
верующие прибыли со всей 
епархии, так что в соборе не 
хватило места и люди молились 
на соборной площади. Некото-
рые «оставались у собора на всю 
ночь, расположившись здесь 
на ночное отдохновение или в 
приготовленном для поминаль-
ной трапезы шатре, или просто 
на голой земле в ограде собора 
и близ колокольни»8. 1898 год 
стал своеобразной репетицией 
торжеств, которые состоялись 
через 16 лет при канонизации 
святителя, и именно этот год 
можно считать началом актив-
ной подготовки к прославле-
нию в лике святых епископа 
Питирима. 

1 ноября 1911 года в Спасо-
Преображенском кафедраль-
ном соборе было устроено 
всенародное моление и заупо-
койная литургия по святителю 
Питириму. Жители города про-
сили архиепископа Тамбовско-
го и Шацкого Кирилла (Смир-
нова) ходатайствовать перед 
Святейшим Синодом о при-
числении святителя Питирима 
к лику святых Русской Право-
славной Церкви. Ходатайство 
было поддержано архиеписко-
пом Кириллом – истинным по-
читателем святителя, городской 
управой и управами других го-
родов Тамбовской губернии. 
Современник тех событий пи-
сал тогда в епархиальных ве-
домостях: «С трепетом ждут 
тамбовцы – когда-то Господь 
пошлет осуществиться жела-
нию тамбовцев – причисления 
к лику святых угодника Пити-
рима»9. Можно предположить, 
что определенную роль в деле 

бедных, устрояемой в этот день 
благочестивым усердием почи-
тателей памяти святителя»6. 

Особенно торжественно от-
мечалась память святителя 
Питирима в 1898 году, когда 
исполнилось 200 лет со дня его 
кончины. За год до этого собор-
ное духовенство обратилось к 
епископу Тамбовскому и Шац-
кому Александру (Богданову) 
с прошением ходатайствовать 
перед Святейшим Синодом о 
торжественном проведении 
указанного юбилея. К проше-
нию приложили подробный 
церемониал празднования 
200-летия. Перед юбилеем оза-
ботились составлением подроб-
ного жития святителя, для чего 
предполагалось образовать ко-

Протоколы комиссии по исследованию чудес святителя Питирима

К 100-летию Питиримовских торжеств
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прославления святителя сыграл 
и тот факт, что во время участия 
в сессии Святейшего Синода 28 
февраля 1912 года архиепископ 
Кирилл был представлен Им-
ператору Николаю II и лично 
мог высказать ему намерение 
о прославлении святителя Пи-
тирима10. Святейший Синод 
удовлетворил ходатайство ар-
хиепископа Кирилла и при-
нял решение об организации 
специальной комиссии для 
исследования чудес по молит-
вам к святителю Питириму. 
Комиссия под председатель-
ством архиепископа Кирилла 
приступила к работе 27 июня 
1912 года. В ее состав вошли 
представители духовенства, по-
лицейские чины, члены город-
ской управы и представители 
приходов. Открывая работу ко-
миссии, архиепископ Кирилл 
отметил, «что от успешного 
выполнения этой задачи будет 

зависеть дальнейшее благопри-
ятное течение дела о прослав-
лении святителя Питирима»11. 
Комиссия исследовала 52 слу-
чая исцелений, из них 34 случая 
выздоровления признаны «по-
лученными через молитвы и за-
ступление угодника и святителя 
Божия Питирима»12. 14 января 
1913 года комиссия завершила 
работу и представила протоко-
лы заседаний на рассмотрение 
Святейшего Синода. 13 июня 
1913 года последовал доклад 
Синода Императору Николаю 
II о признании в лике святых 
«почившего Питирима еписко-
па Тамбовского», о торжествен-
ном прославлении его 28 июля 
1914 года, о составлении ему 
особой службы и о всенародном 
объявлении об этом событии. 

Изучив доклад, Император на-
писал на нем такую резолюцию: 
«Согласен. Прочел с чувством 
истинной радости и умиления. 
28 июня 1913 года»13.

18 июля 1913 года последовал 
указ Императора за № 11257 
о том, что «почившего Пити-
рима, епископа Тамбовского, 
признать в лике святых благо-
датию Божиею прославленных, 
оставив всечестные останки его 
под спудом, на месте их упоко-
ения»14. Святейшим Синодом 
указ был направлен архиепи-
скопу Тамбовскому и Шацкому 
Кириллу (Смирнову). 25 января 
1914 года в «Тамбовских епар-
хиальных ведомостях» опубли-
ковали «Деяние Святейшего 
Синода», в котором, в частно-
сти, говорилось: «Во блаженной 

К 100-летию Питиримовских торжеств

Строительство кафедрального собора города Тамбова. 
Фреска в Спасо-Преображенском  

кафедральном соборе г. Тамбова
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святителя Питирима Тамбов-
ского чудотворца, изнести из 
земли честные его останки и 
положить их в особый гроб и 
раку, для благоговейного покло-
нения верующих»16. 

Получив из Святейшего Си-
нода указ императора, архие-
пископ Кирилл через «Тамбов-
ские епархиальные ведомости» 
обратился с призывом вклю-
читься в подготовку к предстоя-
щим торжествам. Начался сбор 
средств, в котором приняли 
участие все сословия губернии. 
В короткий срок было собрано 

свыше 16000 рублей. Активное 
участие во всех вопросах, свя-
занных с прославлением святи-
теля приняла Александра Ни-
колаевна Нарышкина, ставшая 
ближайшей помощницей архи-
епископа Кирилла в деле подго-
товки к торжествам. Она лично 
пожертвовала свыше 10000 ру-
блей. Щедрые пожертвования 
поступили и от членов импера-
торской фамилии.

   Ко дню прославления соста-
вили два акафиста святителю 
Питириму. Автором одного из 
них являлся протоиерей Васи-
лий Петрович Тигров, другой  
написал тамбовский поэт Иван 
Андреевич Аносов. Комиссия 
по подготовке торжеств одо-
брила акафист, составленный 
протоиереем Василием Тигро-
вым, который и в настоящее 
время используется за обще-
ственными богослужениями в 
храмах и в келейных молитвах. 
Следует отметить, что написан-
ный И.А. Аносовым акафист ко-
миссия по каким-то причинам 
не приняла, однако в 1916 году 
он был опубликован в «Бого-
словском вестнике»17. Известно, 
что этот акафист высоко оце-
нили ректор Московской ду-
ховной академии архимандрит 
Феодор (Поздеевский) и редак-
тор «Богословского вестника» 
священник Павел Флоренский. 

Программа торжеств предпо-
лагала, что из всех уездных горо-
дов губернии в Тамбов напра-
вятся крестные ходы. 21 июня 
1914 года порядок их проведе-
ния был утвержден архиеписко-
пом Кириллом и опубликован в 
«Тамбовских епархиальных ве-
домостях»18. Однако, в связи с 
войной и начавшейся 20 июля 
мобилизацией, почти все крест-
ные ходы пришлось отменить, 
и 9 августа 1914 года разреши-
ли провести только один из них 

памяти почившего Питирима, 
епископа Тамбовского причис-
лить в лике святых благодатию 
Божиею прославленных, оста-
вив честные останки его под 
спудом на месте упокоения»15. 
Святейший Синод установил 
дату торжественного прослав-
ления – 28 июля 1914 года по 
ст. ст. (10 августа по н. ст.). Спу-
стя четыре месяца после этого, 
12 мая 1914 года, на имя ар-
хиепископа Кирилла поступил 
указ Императора из Святейше-
го Синода «о разрешении при 
предстоящем прославлении 
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– из села Станичная Слобода 
Борисоглебского уезда Тамбов-
ской губернии19. 

29 июня 1914 года Импе-
ратор утвердил одобренный 
Святейшим Синодом «Чин 
церковных торжеств по случаю 
прославления Тамбовского свя-
тителя Питирима 25-29 июля 
1914 года» с предоставлением 
«имеющему совершать торже-
ственное прославление святи-
теля» первенствующему члену 
Святейшего Синода митропо-
литу Санкт-Петербургскому и 
Ладожскому Владимиру (Бо-
гоявленскому) «права делать в 
сем чине изменения»20.

Основным местом прове-
дения торжеств был избран 
Спасо-Преображенский кафе-
дральный собор города Там-
бова. В ходе подготовки к про-
славлению собор претерпел 
значительную реконструкцию 
и сильно преобразился. Со сто-
роны западного входа по всей 
ширине собора выполнили 
пристройку, в которой разме-

стили лестничные марши. В со-
боре обновили художественные 
росписи, а пристройку расписа-
ли сюжетами из жизни святи-
теля Питирима. Площадь перед 
собором была заасфальтирована 
и приобрела праздничный вид. 
На ее северо-восточной сторо-
не соорудили временный от-
крытый деревянный шатровый 
храм, где совершались богослу-
жения для многочисленных па-
ломников, которым не хватило 
места в соборе. На пожертвова-
ния А.Н. Нарышкиной для все-
го духовенства, участвовавшего 
в торжественных богослужени-
ях, пошили новые праздничные 
облачения. Ко времени прослав-
ления издали план города Там-
бова с обозначением платных 
квартир, зданий и помещений 
бесплатного размещения па-
ломников, медицинских пун-
ктов, больниц и др.21 

Архиепископ Кирилл пред-

ложил организовать большой 
мужской хор, состоящий из 
духовенства епархии, который 
должен был исполнить песно-
пения Всенощного бдения, Ли-
тургии, панихиды и парастаса 
знаменным распевом. Данное 
предложение многими было 
встречено скептически и вы-
звало недоверие у специали-
стов, поскольку практика ис-
полнения за богослужениями 
песнопений знаменного рас-
пева к тому времени практиче-
ски полностью была вытеснена 
партесным пением. Исполнить 
благословение архиепископа 
Кирилла взялся регент Миха-
ил Степанович Покровский, 
специально к торжествам со-
ставивший партитуры и создав-
ший хор из 160 священников, 
диаконов и псаломщиков. Сво-
им замечательным пением этот 
большой хор украсил празднич-
ные богослужения22.

Явление Преподобного Прокопия Декаполита святителю Питриму. 
Фреска в Спасо-Преображенском  кафедральном соборе г. Тамбова
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На торжества в Тамбов при-
были несколько архипасты-
рей, уроженцев Тамбовской 
губернии: митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский 
Владимир (Богоявленский); епи-
скоп Черниговский и Нежин-
ский Василий (Богоявленский); 
епископ Уральский Тихон 
(Оболенский), викарий Самар-
ской епархии; епископ Михай-
ловский Амвросий (Смирнов), 
викарий Пензенской епархии; 
епископ Гомельский Варлаам 
(Ряшенцев), викарий Могилев-
ской епархии. В торжествах 
участвовали настоятели мона-
стырей Тамбовской епархии: 
настоятель Саровской пустыни 
игумен Иерофей, настоятель 
Вышенского монастыря архи-
мандрит Ипатий, настоятель 
Трегуляевского Иоанно-Пред-
теченского монастыря архи-
мандрит Иринарх и другие 
настоятели. В богослужениях 
принимали участие все насто-
ятели храмов города Тамбова, 
много архимандритов, игуме-
нов, иеромонахов, протоиереев 
и священников из других епар-
хий, причем некоторые из них 
прибыли с хоругвеносцами, оде-
тыми в темно-синие кафтаны с 
золотыми галунами, принеся в 
дар собору ценные хоругви. Все-
го в торжествах прославления 
приняло участие несколько де-
сятков тысяч человек.

Перед самыми торжествами 
на гробнице святителя Пити-
рима ежедневно совершались 
Всенощные бдения, Литургии 
и панихиды при участии мно-
жества народа. Торжества на-
чались 27 июля 1914 года (по 
старому стилю) совершением 
заупокойной Всенощной, за ко-
торой были помянуты родители 
святителя Питирима, его сестра 
Екатерина – игумения Возне-
сенского женского монастыря 

Святитель Питирим на месте будущего Трегуляевского  
монастыря.Фреска в Спасо-Преображенском  

кафедральном соборе г. Тамбова
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города Тамбова, Патриарх Иоа-
ким, а также последний раз был 
помянут об упокоении епископ 
Питирим.

Всенощные бдения и Ли-
тургии совершали: в нижнем 
Благовещенском храме Спа-
со-Преображенского собора у 
гробницы святителя – архие-
пископ Тамбовский и Шацкий 
Кирилл (Смирнов); в верхнем 
Спасо-Преображенском соборе 
– епископ Гомельский Варлаам 
(Ряшенцев); на площади перед 
Спасо-Преображенским собо-
ром во временном открытом 
шатровом храме – епископ Коз-
ловский Зиновий (Дроздов), ви-
карий Тамбовской епархии. На 
всех богослужениях молилось 
большое количество духовенства 
и тысячи паломников, прибыв-
ших с городов и весей Тамбов-
ской и соседних губерний.

После Литургии в нижнем 
Благовещенском храме Спа-
со-Преображенского собо-
ра архиепископом Кириллом 
был совершен торжественный 
крестный ход к колодцу святи-
теля Питирима на берегу реки 
Цны, где при большом стече-
нии богомольцев он освятил 
воздвигнутую к торжествам 
кованую часовню. После воз-
глашения уставных многолетий 
крестный ход под колокольный 
звон возвратился в собор по на-
бережной реки Цны и по Пи-
тиримовской улице23, которая 
получила свое название в честь 
святителя Питирима согласно 
решению Тамбовской город-
ской Думы.

Вот как писал о торжествах 
в своих воспоминаниях один 
из свидетелей тех событий 
протодиакон Василий Малин, 
служивший после 1944 года 
в Покровском соборе города 
Тамбова. «К 6 часам вечера в 
собор прибыли митрополит 

Святитель Питирим копает колодец. Фреска  
в Спасо-Преображенском кафедральном  

соборе г. Тамбова
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ников в Смоленском приделе 
Преображенского собора. В 6 
часов утра началась вторая ли-
тургия, которую совершили 
епископ Козловский Зиновий 
и епископ Михайловский Ам-
вросий. По окончании литур-
гии гроб с мощами святителя 
Питирима был поднят в верх-
ний храм и поставлен перед 
архиерейской кафедрой. К 10 
часам в собор прибыли митро-
полит Владимир, архиепископ 
Кирилл и епископы Василий, 
Тихон и Варлаам. Они прошли 
в мантиях к мощам святителя 
Питирима, совершили покло-
нение и целование. Затем на-
чалась литургия. Она соверша-
лась особенно торжественно, с 
большим подъемом и сопрово-
ждалась замечательным пением 
хора … Во время малого входа 
с Евангелием гроб с мощами 
святителя священнослужителя-
ми торжественно был внесен в 
алтарь царскими вратами и по-
ставлен на горнем месте, лицом 
к святому престолу. У гроба 
встали четыре диакона с рипи-
дами так, как бы святитель Пи-
тирим сам возглавлял служение 
литургии. По окончании ли-
тургии был совершен молебен 
святителю Питириму, и по про-
чтении Евангелия гроб с моща-
ми святителя, поставленный на 
носилки, в преднесении святых, 
Тамбовской и Девпетерувской 
икон Божией Матери, осеняе-
мых рипидами, обнесен вокруг 
храма под звон колоколов всех 
церквей города Тамбова. По 
окончании крестного хода гроб 
святителя Питирима был вне-
сен в нижний храм и постав-
лен у южной стены, на месте 
погребения святителя»24. Вос-
поминания протодиакона Ва-
силия Малина были написаны 
в 1984 году, спустя 70 лет после 
прославления святителя. Они 

свидетельствуют, что это было 
такое яркое событие, которое 
не померкло в его памяти в те-
чение всей жизни.

В 1914 году «Тамбовские 
епархиальные ведомости» пи-
сали о  торжествах так. «И вот, 
наконец, настал давно желан-
ный день, день открытия мо-
щей святителя Питирима. Был 
ясный день. Соборная площадь 
с самого раннего утра до позд-
ней ночи полна народу … Трога-
тельным для сердца было бого-
служение. От всего веяло чем-то 
праздничным, пасхальным, а 
сердце радостно бьется в ожи-
дании чего-то необычного … 
Вот уже пропели «Хвалите имя 
Господне …». По обеим сторо-
нам гроба святителя стоит уже 
во всех облачениях духовенство. 
Один из священнослужителей 
снял уже покрывало с гробни-
цы угодника Божия … Взоры 
всех направлены на середину 
собора, где на особом возвы-
шении стоят мощи святителя … 
Священнослужители подняли 
на свои рамена гроб со святыми 
мощами и вышли на площадь 
собора через западные двери. 
Начался крестный ход … Собор-
ная площадь полна народом. За-
няты даже крыши домов, при-
легающих к собору, верхушки 
деревьев, одним словом все то, 
на чем можно поместиться … 
Многие плачут от искреннего 
молитвенного умиления. На-
конец, мощи святителя Пи-
тирима снова возвращаются 
через западные двери в собор. 
На другой день после средней 
литургии мощи святителя пере-
носятся в верхний храм кафе-
дрального собора, где во время 
пения «Приидите поклоним-
ся …» мощи ставятся на гор-
нее место, где и пребывают до 
окончания литургии. Наконец 
окончилась поздняя литургия … 

Санкт-Петербургский Влади-
мир (Богоявленский), архие-
пископ Тамбовский Кирилл 
(Смирнов), епископы, которых 
встречали «со славой». Гроб с 
мощами святителя Питирима 
был установлен перед архие-
рейской кафедрой. Началось 
всенощное бдение. Торже-
ственно пел замечательный хор 
по старинным нотам времен 
святителя Питирима. Литию 
совершил архиепископ Кирилл 
со многими священнослужите-
лями. Наконец наступили тор-
жественные минуты полиелея. 
К мощам святителя Питири-
ма вышли из алтаря митропо-
лит Владимир, архиепископ 
Кирилл и другие архиереи со 
множеством архимандритов, 
игуменов, протоиереев и свя-
щенников. Раздалось мощное 
пение древним распевом «Хва-
лите имя Господне», шесть ар-
химандритов сняли крышку с 
гроба, которая была отнесена в 
алтарь. Митрополит совершил 
троекратное каждение вокруг 
святых мощей, после чего свя-
тые мощи были подняты архи-
мандритами и протоиереями и 
изнесены из храма наружу, где 
поставлены на специально при-
готовленные носилки. Начал-
ся крестный ход вокруг храма. 
Духовенство, хор и верующие 
впервые запели: «Величаем тя, 
святителю отче наш Питири-
ме». Пение было подхвачено го-
лосами многочисленных моля-
щихся и паломников, стоящих 
вне собора. По звону соборного 
колокола начался звон во всех 
приходских и монастырских 
церквах города, в том числе 
«тысячных» колоколов Казан-
ского мужского монастыря 
(1096 пудов) и Христорожде-
ственского кафедрального со-
бора (1200 пудов). В 3 часа ночи 
началась литургия для причаст-
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К мощам святителя Питирима 
стали допускать больных, увеч-
ных, слепых и калек и вдруг по-
токами полились чудесные ис-
целения от мощей святителя … 
А вот слепец-мальчик подходит 
к гробу … прикладывается к мо-
щам святителя и вдруг мальчик 
на всю церковь кричит: «Деда, я 
вижу тебя»»25.

Завершающим событием 
торжеств прославления святи-
теля Питирима стало посеще-
ние города Тамбова царской 
семьей. Состоялось оно 7 дека-
бря 1914 года. Уже шла война, 
Император Николай II возвра-
щался с Кавказа, Императрица 
Александра Федоровна вместе 
с дочерьми Ольгой и Татьяной 
выехали ему навстречу. В Там-
бове члены императорской фа-
милии побывали в Спасо-Пре-
ображенском кафедральном 
соборе, приложились к мощам 
святителя, посетили Питири-
мовский колодец за собором, 
где «испили воды, почерпнутой 
из колодца в присутствии Их 
Величеств священником В. Ку-
дряшовым, особо приготовлен-
ным серебряным ведром»26.

Вскоре после торжеств над 
честными мощами святителя 
Питирима в Спасо-Преобра-
женском кафедральном соборе 
соорудили мраморную сень с 
золотым навершием, по углам 
которой изображены ангелы со 
скрещенными рипидами. Сень 
установили у первой к ико-
ностасу колонны, отделявшей 
центральный неф от южного 
Никольского придела. Мощи 
установили под сенью, и отны-
не каждый мог поклониться 
новому святому Церкви Рус-
ской. 

Прославление в лике святых 
святителя Питирима в 1914 
году стало торжеством Право-
славия, событием огромного ду-

ховного и культурного значения 
для Тамбовского края. И в на-
стоящее время святитель совер-
шает чудеса. Его благодатную 
помощь получают множество 
тамбовчан и паломников, кото-
рые со всех сторон притекают в 
Спасо-Преображенский кафе-
дральный собор города Тамбова 
и молятся у его цельбоносных 
мощей.  

20 июня 2013 г. 
 г. Тамбов
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нашего времени зарегистри-
ровано до 240 записей при 
кафедральном соборе. После 
его блаженной кончины над 
местом его погребения, у юж-
ной стены в приделе святите-
ля Николая, была сооружена 
гробница, а со временем его 

почитателями была возложена 
сребро-позлащенная доска с 
чеканным изображением свя-
тителя в архиерейском облаче-
нии и сооружена хрустальная 
сень над его гробницей, укра-
шенная лампадами.

К этой заветной святыне ве-
рующие тамбовцы совершали 
паломничество: испрашивали 
его благословение на свои дела, 
на браки, а также молились о 
болезнях, испрашивая исцеле-
ние, и часто получали проси-
мое. Здесь совершались пани-
хиды по святителю Питириму, 
брали масло из лампады, при-
кладывались к его образу, кре-
сту и Евангелию, возлежавшим 
на его гробнице; здесь же ле-
жала зачехленная его мантия, 
которую иногда брали в свои 
дома и возлагали на больных.

На стене перед гробницею 
находились его келейные ико-
ны: Девпетерувская Божия 
Матерь — благословение его 
родителей, Казанская ико-
на Божией Матери и икона 
— явление ему преподобного 
Прокопия, по преданию, на-
писанная им самим и ныне 
хранящаяся в кафедральном 
Покровском соборе. Здесь же 
поблизости за стеклом была 
его архиерейская зеленая фе-
лонь из персидской материи с 
бархатным малиновым верхом. 
Богомольцы также посещали 
колодец, ископанный святите-
лем Питиримом и брали свя-
тую воду в свои дома.

Верующие тамбовцы много 
раз обращались к правящим 
епископам с просьбой хода-
тайствовать перед Святейшим 
Синодом о прославлении и от-
крытии мощей святителя Пи-
тирима, но только незабвенно-

Чествование святителя Пи-
тирима, по свидетельству со-
временников, началось со дня 
его кончины, но особенное 
прославление его последовало 
с 1832 года, по случаю совер-
шившихся при его гробнице 
многих исцелений, которых до 

Воспоминания о Питиримовских торжествах

Явление Преподобного Прокопия Декаполита святителю Питриму. 
Икона в Спасо-Преображенском  кафедральном соборе г. Тамбова
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му архипастырю и усердному 
молитвеннику архиепископу 
Кириллу Господь судил совер-
шить прославление святителя 
Питирима.

По его ходатайству была об-
разована Святейшим Синодом 
комиссия по проверке чудес-
ных знамений и открытию 
мощей святителя Питирима, 
которая в 1913 году произвела 
проверку чудесных знамений 
последнего времени, с опросом 
и свидетельским показанием 
родственников. Было зареги-
стрировано 128 случаев благо-
датной помощи по молитвам 
святителя Питирима, которые 
были изданы отдельной бро-
шюрой. Также были извлечены 
из земли честные останки свя-
тителя Питирима, и составлен 
соответствующий акт.

В 1913 году Святейший Си-
нод, по обследовании пред-
ставленных материалов, поста-
новил: причислить святителя 
Питирима к лику святых, Бо-
гом прославленных, и совер-
шить прославление и откры-
тие святых мощей святителя 
Питирима 28 июля (по ст. ст.) 
1914 года.

К совершению сего незабы-
ваемого торжества предстоя-
ли большие подготовительные 
работы. На средства А.Н. На-
рышкиной Спасо-Преобра-
женский кафедральный собор 
(ныне краеведческий музей) 
был капитально отремонти-
рован. В нижнем храме, где 
почивали мощи святителя 
Питирима, не имевшем жи-
вописи, стены и потолки были 
отделаны под мрамор, так что 
в вечернее время, когда зажи-
гались свечи и лампады, отра-
жаясь на стенах, открывалось 
красивое зрелище.

Верхний Преображенский 
храм был богато расписан 

итальянскими мастерами. На 
потолке была изображена На-
горная проповедь Спасителя 
в картинах. Внизу на простен-
ках – роскошные большие 
полотна: Отрок Иисус в Иеру-
салимском храме среди учи-
телей, беседа Иисуса Христа с 
самарянкой, Иисус Христос с 
учениками среди полей; а в за-
падной части – святитель Пи-
тирим в Соборе со святителем 
Митрофаном и святителем Ти-
хоном и другие картины.

Солея и средина храма были 
огорожены богатой, художе-
ственной работы, позолочен-
ной решеткой.

Средина храма с архиерей-
ской кафедрой и местами для 
властей и почетных богомоль-
цев была устлана большим, це-
лым, специально вытканным 
ковром.

На стенах лестничной пло-
щадки были изображены: хи-
ротония святителя Питирима в 
Успенском соборе, а по другую 
сторону — святитель Питирим 
в Соборе святителей на погре-
бении Святейшего Патриарха 
Иоакима; ниже по лестнице — 
святитель Питирим на молитве 
в лесу перед крестом и за копа-
нием колодца.

Снаружи собора также были 
произведены большие работы. 
Площадь перед собором по-
крыта асфальтом.

В северо-восточной сторо-
не построена временная от-
крытая шатровая церковь для 
имевших прибыть паломни-
ков, которые не могли все по-
меститься в соборе.

В сотнях саженей от собора, 
над колодцем святителя Пи-
тирима, была сооружена бо-
гатая металлическая часовня 
с золотым верхом и крестом. 
Над колодцем сооружен боль-
шой резервуар, в который на-

ливалась вода и по трубам со 
многими кранами разбиралась 
богомольцами. К колодцу вела 
широкая мраморная лестница.

Для предстоящих торжеств 
было заготовлено роскошное 
парчевое облачение, розово-го-
лубое с золотистым отливом.

Архиепископом Кириллом 
были выписаны из Патриар-
шего архива ноты XVII века, 
времен святителя Питирима, 
и организован хор из диако-
нов и псаломщиков епархии 
в составе более 200 человек. 
Хор размещался в духовной 
семинарии, где проводились 
спевки в течение всего лета; 
хором управлял преподаватель 
Шацкого духовного училища 
Покровский. Тамбовцы, про-
гуливаясь по набережной, где 
расположена семинария, через 
открытые окна могли слышать 
чарующее пение древних веков.

На торжества прибыли сле-
дующие архипастыри, уро-
женцы Тамбовской епархии: 
Высокопреосвященный Вла-
димир, митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский; 
Преосвященные: Василий, епи-

Девпетерувская икона Божией Матери
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скоп Черниговский и Нежин-
ский, Тихон, епископ Ураль-
ский, Амвросий, епископ 
Михайловский, викарий Пен-
зенской епархии, Варлаам, 
епископ Гомельский, викарий 
Могилевской епархии, а также 
настоятель Саровской пустыни 
игумен Иерофей, настоятель 
Вышенского монастыря архи-
мандрит Ипатий, настоятель 
Трегуляевского Иоанно-Пред-
теченского монастыря (осно-
ванного святителем Питири-
мом) архимандрит Иринарх 
и многие другие настоятели 
монастырей Тамбовской епар-
хии. В торжестве принимали 
участие все настоятели приход-
ских церквей города Тамбова, 
а также и многие архиман-
дриты, игумены, иеромонахи, 
протоиереи и прочие архиереи 
со множеством архимандри-
тов, игуменов, протоиереев и 
священников. Раздается мощ-
ное пение древним распевом 
«Хвалите Имя Господне». Ми-
трополит благословляет шесть 
архимандритов снять крышку 
с гроба, которая относится в 
алтарь. Митрополит совершает 
торжественное каждение во-
круг святых мощей, после чего 
святые мощи поднимаются 
архимандритами и протоие-
реями и износятся из храма 
наружу, где поставляются на 
специально приготовленные 
носилки, и начинается крест-
ный ход вокруг храма.

Духовенство, мощный хор 
и все верующие поют: «Вели-
чаем, величаем тя, святителю 
отче наш Питириме», пение 
подхватывается многочислен-
ными голосами, стоящими вне 
собора. По звону соборного 
колокола начинается звон во 
всех приходских и монастыр-
ских церквах города, в том 
числе тысячных колоколов Ка-

святителя Питирима, совер-
шают поклонение и целование. 
Затем совершаются входные 
молитвы, торжественное об-
лачение, часы и начинается 
Литургия. Она совершает-
ся особенно торжественно, с 
большим подъемом, сопрово-
ждаемая замечательным пени-
ем хора в 200 человек, льются 
звуки знаменного распева — 
протяжные, с мощными ак-
кордами.

Во время малого входа со Свя-
тым Евангелием гроб с мощами 
святителя Питирима священ-
нослужителями торжественно 
вносится во святой алтарь Цар-
скими вратами и поставляется 
на горнем месте лицом к свято-
му престолу, у гроба становятся 
4 диакона с рипидами до конца 
Литургии, и святитель Пити-
рим как бы сам возглавляет слу-
жение Литургии.

Евангелие было прочитано 
протодиаконом Исаакиевско-
го собора, а апостольское чте-
ние — протодиаконом тамбов-
ского собора, замечательным 
баритоном Косьмой Сетль-
махом. После чтения Святого 
Евангелия митрополит Влади-
мир произносит поучение, в 
котором между прочим гово-
рит, 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 его 
молитвам Господь остановил 
вражеские полчища, вторгши-
еся на нашу землю, и даровал 
бы Он нам мир и безмятежие.

По окончании Литургии со-
вершается молебен святителю 
Питириму, и по прочтении 
Святого Евангелия гроб с мо-
щами святителя Питирима 
поставляется на носилки и 
в преднесении святых икон 

занского монастыря (1096 пу-
дов) и Христорождественского 
собора (1200 пудов).

Народ заполнил всю Собор-
ную площадь, крыши и заборы 
ближайших зданий. Все жела-
ют хотя бы издали видеть свя-
тые мощи и поклониться им. 
Слышатся возгласы: «Батюшка 
Питирим, помоги нам, спасай 
нас твоими молитвами!»

Крестный ход возвращается 
в собор. Святые мощи постав-
ляются на прежнее место, и 
продолжается Всенощное бде-
ние. По прочтении митрополи-
том Святого Евангелия краткое 
слово о святителе Питириме 
произносит епископ Василий 
Черниговский, затем начинает-
ся чтение канона Смоленской 
Божией Матери и святителю 
Питириму.

Верующие пропускаются к 
святым мощам. Они помазуют-
ся святым елеем двумя архие-
реями, подходят с обеих сто-
рон святого гроба и получают 
освященный хлебец с изобра-
жением святителя Питирима. 
Всенощная оканчивается во 
2-м часу ночи, паломники всю 
ночь подходят к святым мо-
щам; служатся молебны святи-
телю Питириму.

В 3 часа ночи совершается 
Литургия для причастников в 
Смоленском приделе собора. В 
6 часов среднюю Литургию со-
вершает Зиновий, епископ Коз-
ловский, и Амвросий, епископ 
Михайловский. По окончании 
Литургий гроб с мощами Свя-
тителя Питирима поднимается 
в верхний храм и поставляется 
на уготованном месте перед 
архиерейской кафедрой.

К 10 часам в собор прибыва-
ют митрополит Владимир, ар-
хиепископ Кирилл и епископы 
Василий, Тихон и Варлаам. Они 
шествуют в мантиях к мощам 
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Тамбовской и Девпетерувской 
Божией Матери, осеняемый 
рипидами, обносится вокруг 
храма под звон колоколов 
всех церквей города Тамбова. 
По окончании крестного хода 
гроб святителя Питирима вно-
сится в нижний храм и постав-
ляется у южной стены, на ме-
сте погребения святителя.

Произносятся уставные 
многолетия, и митрополит 
Владимир поздравляет собрав-
шихся с великим торжеством, 
просит еще усерднее молиться 
святителю, своему покровите-
лю, прибегая к нему со всеми 
своими нуждами, и в заключе-
ние благодарит архиепископа 
Кирилла за прекрасную орга-
низацию торжеств при таком 
многотысячном собрании ве-
рующих, а еще — особо за ор-
ганизацию такого прекрасного 
хора, при пении которого мы 
переносились ко времени свя-
тителя Питирима и как бы со-
зерцали наших предков, усер-
дно молящихся Господу.

Затем паломники допуска-
ются к святым мощам, и со-
вершаются непрестанные мо-
лебны святителю, богомольцы 
подходят в течение всего дня 
до позднего вечера, а в горо-
де совершается целодневный 
звон до вечерни.

В ограде собора паломникам и 
всем желающим был устроен обед.

Вечером совершались Все-
нощные бдения во всех церквах 
города, а по Литургии были ор-
ганизованы крестные хода к мо-
щам святителя Питирима, где 
совершались молебны, пение 
новопрославленному угоднику.

На третий день архиепи-
скопом Кириллом в верхнем 
храме собора был освящен 
престол в честь святителя Пи-
тирима и совершена Литур-
гия. Вокруг собора в киосках 

продавались крестики, икон-
ки, книжечки, акафисты. Так 
завершились Питиримовские 
торжества. В них принимали 
участие до 50 тысяч человек, а 
если бы не война, ожидалось до 
100 тысяч.

За время торжеств было от-
мечено несколько случаев исце-
лений от раки святителя, а так-
же и на его колодце. Святитель 
Питирим всегда помогает к 
нему притекающим с молитвой.

Во время страшной послед-
ней войны в сонном видении 
видели его выходящим в ман-
тии с кадилом, и на вопрос, куда 
он уходит, он отвечал: «Иду 
окадить город». И действитель-
но, город Тамбов остался не-
вредим, а кругом разрушались 
города, и люди страдали от вра-
жеского нашествия.

И теперь еженедельно в По-
кровском кафедральном собо-

ре ему совершается молебное 
пение с чтением акафиста, и 
верующие тамбовцы любят по-
сещать эти молебны, а также 
и на заказных молебнах всегда 
совершается ему запев и неред-
ко служатся акафисты.

Вскоре после торжеств была 
сооружена мраморная сень над 
мощами святителя Питири-
ма, с золотым верхом, по углам 
которой были Ангелы со скре-
щенными рипидами. Рака была 
установлена под аркой между 
Благовещенским и Николь-
ским приделами, и сюда были 
перенесены святые мощи свя-
тителя Питирима.

Святителю отче наш Пити-
риме, сохраняй и спасай нас 
твоими молитвами!

Написано мною по своим  
личным воспоминаниям.  

Протодиакон Василий Малин.  
1982 год

Воссозданная часовня над источником святителя Питирима. Фото 2014 г.



ния обрел значение главного 
храма города. Официально ста-
тус городского собора Преоб-
раженскому храму даровал в 
1677 году Рязанский митро-
полит Иларион [2]. К этому 
времени штат собора состоял 
из одного протоиерея, двух 
священников, диакона, дьячка 
и пономаря. Все соборное ду-
ховенство проживало недалеко 
от храма в своих домах. При 
первом Тамбовском епископе 
Леонтии, назначенном на об-
разованную в 1682 году Там-
бовскую кафедру, для деревян-

Спасо-Преображенский ка-
федральный собор города Там-
бова с находящимися в нем 
мощами святителя Питирима 
Тамбовского является главной 
святыней Тамбовского края и 
свидетелем многих историче-
ских событий. Он был постро-
ен в Тамбове одновременно 
с основанием на южных ру-
бежах Руси крепости Тамбов, 
которую заложили 17 апреля 
1636 года на высоком берегу 
реки Цны при слиянии ее с 
небольшим притоком – рекой 
Студенец. Деревянный двух-

этажный храм, срубленный 
всего за три месяца, освятил 
в праздник Преображения 
Господня 6 августа 1636 года 
священник Мокий Поздняков, 
ставший первым его настояте-
лем [1].  

Преображенский храм, рав-
но как и другие храмы, воз-
веденные в это же время на 
обширных равнинных терри-
ториях, прилегавших к крепо-
сти, входил в состав Рязанской 
епархии. Став духовным цен-
тром крепости, он практиче-
ски со времени своего основа-

Прошлое и настоящее соборного 
храма Преображения Господня в 
городе Тамбове

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий
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чевном состоянии: крыша во 
многих местах протекала, из-
за чего на втором этаже храма 
было опасно совершать бого-
служения, иконостас от сыро-
сти имел неприглядный вид. 
Осмотрев собор, епископ Па-
хомий составил план восста-
новительных работ, который 
включал: постройку пяти глав, 
покрытие всего храма желе-
зом, отделку внутренних стен 
штукатуркой, установку ново-
го иконостаса, строительство 
каменной ограды с железными 
решетками. Кроме этого пла-
нировалось вместо деревянной 
колокольни возвести камен-
ную. На все работы согласно 
смете требовалась очень боль-
шая по тем временам сум-
ма в 10000 рублей, которой у 
епархии не было. Указанных 
средств не выделил и Святей-
ший Синод, куда епископ Па-
хомий направил свое ходатай-
ство [7].

К 80-м годам XVIII века де-
ревянная часть второго этажа 
собора заметно покосилась. 
Храм нуждался в экстренном 
переустройстве. Епископ Там-
бовский Феодосий (Голосниц-
кий) решил выполнить рабо-
ты с привлечением богатых 
жителей города – тамбовских 
купцов [8]. Переустройством 
храма в 1784 году занялся ку-
пец Матвей Бородин. Верхняя 
ветхая деревянная часть храма 
была разобрана. Стены второго 
этажа, опорные столпы цен-
трального купола и все своды 
выполнили из кирпича, над 
сводами выложили пять кру-
глых барабанов, перекрытие 
собора и купола пятиглавия 
покрыли железом и покра-
сили. Стены и своды внутри 
храма оштукатурили и покра-
сили, вымостили деревянные 

ной соборной колокольни был 
отлит колокол весом в пятьде-
сят пудов [3].

Новая эпоха для Преоб-
раженского храма началась 
с прибытием в Тамбовскую 
епархию епископа Питири-
ма, который решил недалеко 
от старого деревянного храма 
построить каменный собор. 
Испросив благословение Свя-
тейшего Патриарха Иоаки-
ма, епископ Питирим в 1694 
году приступил к строитель-
ству. В течение лета стены со-
бора были выведены до высо-
ты 14 м, что свидетельствует о 
быстром темпе строительства 
на первом этапе [4]. Не дожи-
даясь завершения строитель-
ства, епископ Питирим освя-
тил один из приделов храма 
в честь святителя Николая и 
начал в нем совершение бого-
служений. В этом приделе у 
южной стены святитель Пи-
тирим и был погребен после 
кончины 28 июля (10 августа)  
1698 года [5].

После смерти епископа Пи-
тирима несколько десятилетий 
собор оставался недостроен-
ным из-за отсутствия средств 
на покупку материалов, но, не-
смотря на это, богослужения 
совершались в освященном 
Никольском приделе. В 1738 
году по повелению Святейше-
го Синода священник Алек-
сандр Уланов изыскал средства 
на строительство верхнего де-
ревянного храма и устройство 
иконостаса «столярной рабо-
ты», однако из-за смерти отца 
Александра работы по возведе-
нию собора остались незавер-
шенными [6].

В 1758 году назначенный на 
Тамбовскую кафедру епископ 
Пахомий (Симанский) застал 
главный храм города в пла-

полы, вставили новые рамы и 
устроили внутри собора лест-
ницу между нижним и верх-
ним этажами. Для второго эта-
жа изготовили трехъярусный 
иконостас и написали для него 
иконы, но установить иконо-
стас не удалось, поскольку дела 
купца Бородина расстроились, 
и он не смог продолжать рабо-
ты. Конструкции иконостаса 
сложили в подвале и во дворе 
собора, где они пролежали до 
1801 года. В этом году по ука-
занию епископа Тамбовско-
го Феофила (Раева) заготов-
ленный купцом Бородиным 
иконостас осмотрели, и выяс-
нилось, что иконы местами по-
коробились и сгнили. Исполь-
зовать данный иконостас было 
невозможно, и поэтому на 
средства купца Матвея Алек-
сеевича Малина изготовили и 
установили новый иконостас. 
На пожертвования фабрикан-
та Олесова и других тамбов-
ских благотворителей отделали 
приделы нижнего храма [9].

В октябре 1809 года епископ 
Феофил благословил соборно-
му духовенству позаботиться о 
строительстве новой каменной 
колокольни собора вместо де-
ревянной [10]. Сбор денежных 
средств был поручен ключарю 
собора протоиерею Иоанну 
Наполинскому. К 1811 году 
заложили фундамент новой 
колокольни на расстоянии 10 
саженей от собора (1 сажень 
равна 2,1336 м) [11]. Руково-
дил строительством протои-
ерей Гавриил Шиловский. В 
конце 1811 года, когда возвели 
второй ярус колокольни, скон-
чался епископ Феофил. Стро-
ительство было продолжено 
при епископе Ионе (Васильев-
ском), вступившем на Тамбов-
скую кафедру в марте 1812 

К 100-летию Питиримовских торжеств
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мали много места и создавали 
значительные неудобства для 
молящихся. Лестничные мар-
ши в верхний храм устроили в 
пристройке, сооруженной ра-
нее с западной стороны [14].

В 1846 году городское обще-
ство избрало старостой Преоб-
раженского собора тамбовско-
го купца 3-й гильдии Гавриила 
Ивановича Казакова. При нем 
развернулись широкие стро-
ительные работы. В 1849 году 
заново оштукатурили своды и 
стены, которые выровняли по 
отвесу, около подкупольных 
столпов поставили резные ка-
пители коринфского ордена. 
Стены и простенки между 
оконными проемами расписа-
ли фресками с изображением 
событий Ветхого и Нового За-
вета. Полы перемостили и по-
крыли краской, ветхие рамы 
заменили на новые. Иконостас 
верхнего храма переделали 
и украсили резьбой по дере-
ву. Лучшие мастера в Москве 

года. Исследователь местной 
церковной истории протои-
ерей Стефан Березнеговский 
по этому поводу писал: «Пре-
освященный Иона в короткое 
время успел расположить к 
себе все сословия … епархии; 
все спешили … делать посиль-
ные приношения на построй-
ку … и действительно соборная 
колокольня в короткое вре-
мя окончательно отстроена» 
[12]. Жители города Тамбова 
восприняли ее как памятник 
тамбовчанам, погибшим в 
боях с французами в годы От-
ечественной войны 1812 года. 
В 1823 году по инициативе 
соборного протоиерея Дими-
трия Соколова краснокирпич-
ное здание кафедрального со-
бора покрасили краской в два 
цвета, стены – охрой, а высту-
пающие декоративные детали 
фасада – белой. Недавно воз-
веденная колокольня собора 
была оштукатурена [13].  

В начале 30-х годов XIX века 

Спасо-Преображенский собор 
не отличался особым благоле-
пием и богатством внутренне-
го убранства. Через трещины 
в стенах и разбитые стекла в 
храм попадали снег и дождь, 
на полу появлялись лужи, в нем 
было холодно и сыро. Иконо-
стас нижнего храма был окра-
шен темно-синей краской. 
Иконы, перешедшие в него из 
ветхого иконостаса верхнего 
храма, помещались в простых 
рамах без стекла и окладов.

При епископе Тамбовском 
Арсении (Москвине) внеш-
ний вид собора изменился. В 
период с 1839 по 1840 годы 
в западной части появилась 
двухэтажная пристройка. Ру-
ководил работами соборный 
протоиерей Павел Булгаков. 
Сменивший Преосвященно-
го Арсения епископ Тамбов-
ский Николай (Доброхотов) в 
1841–1842 годах распорядил-
ся разобрать лестницы на вто-
рой этаж храма, которые зани-

Из истории епархии
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ски и разместили экспозиции 
краеведческого музея, с купо-
лов сняли кресты, мощи свя-
тителя Питирима поместили 
в запасниках музея. Соборная 
колокольня была разрушена в 
1931–1932 годах [16].

В 1988 году мощи святителя 
Питирима передали Церкви. 
15 июля 1993 года Тамбовской 
епархии был возвращен ниж-
ний храм Спасо-Преображен-
ского собора. 6 августа этого 
же года было совершено освя-
щение престола нижнего Бла-
говещенского храма. 8 августа 
1993 года состоялось торже-
ственное перенесение мощей 
святителя Питирима в Спасо-
Преображенский кафедраль-
ный собор, которое совершил 
Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II во 
время своего визита в Тамбов-
скую епархию. Святые мощи 
святителя заняли прежнее ме-
сто в нижнем Благовещенском 
храме у правого переднего 
столпа, определенное для них в 
1914 году архиепископом Ки-
риллом (Смирновым) [17].

В 1994 году краеведческий 
музей освободил верхний храм, 
и в нем начались реставраци-
онно-восстановительные рабо-
ты, которые продолжались до 
1998 года. За это время были 
расчищены художественные 
росписи, изготовлен и установ-
лен деревянный позолоченный 
иконостас. В нижнем храме 
возвели дополнительные стол-
пы и арку для укрепления сво-
дов [18].

К 325-летнему юбилею Там-
бовской епархии, который 
торжественно отмечался 10 ав-
густа 2007 года, главный храм 
епархии заметно преобразил-
ся. В период подготовки к юби-
лею с 2006 по 2007 год в нем 

выполнили Царские врата и 
клейма. В нижнем храме сде-
лали новый резной позоло-
ченный иконостас. Северный 
придел нижнего храма по-
святили Смоленской иконе 
Божией Матери. 2 сентября 
1852 года епископ Николай 
(Доброхотов) освятил верх-
ний Преображенский храм, а 
нижний Благовещенский – в 
1854 году. В 1879 году утвер-
дили план строительства двух 
флигелей, которые располага-
лись с южной и северной сто-
рон собора и завершали его 
архитектурную композицию. 
При архиепископе Иннокен-
тии (Беляеве) в 1905 году за-
падную пристройку с лестни-
цей разобрали и выстроили 
новую, более просторную. На 
средства купца В.М. Аносова в 
соборе провели отопление. В 
октябре 1913 года при архие-
пископе Кирилле (Смирнове) 
под наблюдением архитектора  
А. Миролюбова собор заново 
оштукатурили внутри и тща-
тельно заделали все трещины, 
все стены лестничной при-
стройки расписали сюжетами 
из жизни святителя Питири-
ма. Фасад храма в очередной 
раз покрасили. Все работы 
были завершены ко времени 
прославления святителя, кото-
рое совершилось при огром-
ном стечении паломников в 
июле 1914 года [15].

Духовное ликование веру-
ющих тамбовчан по случаю 
обретения мощей святителя 
Питирима продолжалось не-
долго. В 1919 году большеви-
ки вскрыли мощи святителя 
и лишили народ возможности 
поклоняться им. Богослуже-
ния в соборе запретили, по 
всей видимости, в 1929 году. В 
1931 году в нем закрасили фре-

были проведены значительные 
реставрационно-восстанови-
тельные работы. Центральный 
и четыре боковых купола собо-
ра впервые позолотили. На ку-
пола изготовили и установили 
позолоченные маковки и кре-
сты. Фасад храма покрасили в 
бирюзовый цвет, а украшаю-
щие его декоративные элемен-
ты – в белый, что позволило 
усилить нарядность убранства 
собора и придать ему мону-
ментальность. В нижнем Благо-
вещенском храме установили 
новый деревянный позолочен-
ный иконостас. В 2007 году на 
берегу реки Цны была воссоз-
дана часовня над источником 
святителя Питирима. После 
того как весь прилегающий 
к часовне земельный участок 
объединили с соборной терри-
торией, она стала простирать-
ся практически до берега реки.

В 2010 году епархией был 
разработан проект восста-
новления собора в том виде, в 
котором он встречал прослав-
ление мощей своего основа-
теля. Проект предусматривал 
среди прочего воссоздание 
разрушенной соборной коло-
кольни на прежнем месте. Как 
свидетельствуют архивные ис-
точники, ее начали строить в 
1811 году на расстоянии 10 
саженей, или 21 м, от запад-
ной стены собора. Выше уже 
отмечалось, что в разные годы 
к собору делались пристройки. 
Самая поздняя пристройка к 
западному фасаду собора по-
явилась в 1905 году. Она уве-
личила его длину примерно 
на 11 м, а значит, сократила 
расстояние от собора до коло-
кольни на 11 м. До 2010 года 
многие наши современники, в 
том числе известные историки, 
архитекторы и краеведы, рас-

К 100-летию Питиримовских торжеств



26
№ 8 (80)
2014ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ

историко-градостроительной 
среды объекта культурного на-
следия. Совет исходил из того, 
что воссоздание колокольни в 
соответствии с требованиями 
реставрационных норм и пра-
вил направлено на сохранение 
объекта культурного наследия, 
каковым, несомненно, явля-
ется Спасо-Преображенский 
кафедральный собор. В соот-
ветствии со ст. 47 вышеука-
занного закона воссоздание 
объекта культурного наследия 
осуществляется посредством 
реставрации при особой исто-
рической и культурной значи-
мости утраченного объекта и 
при наличии достаточных на-
учных данных для его воссоз-
дания. Члены Совета решили 
признать духовно-культурную 
значимость воссоздания собор-
ной колокольни на ее истори-
ческом месте для сохранения и 
восстановления архитектурно-
го ансамбля объекта культур-
ного наследия федерального 
значения.

Воссоздание колокольни со-
бора на прежнем месте под-
держали ветераны Великой 
Отечественной войны, распро-
странившие обращение, в ко-
тором, в частности, говорилось: 
«В настоящее время, когда 
ежегодно торжественно празд-
нуется День Победы в Великой 
Отечественной войне, мы счи-
таем своим долгом вспомнить 
о воинах, которые в 1812 году, 
133 года до нашей победы в 
1945 году, с честью отстоя-
ли независимость России. Мы 
должны гордиться ими точно 
так же, как гордимся солдата-
ми – победителями фашист-
ских захватчиков. Лозунг «Ни-
кто не забыт, ничто не забыто» 
в равной степени относится ко 
всем защитникам Отечества».

стояние в 21 м до колокольни 
отсчитывали от современно-
го здания собора и называли 
местом ее расположения уча-
сток, находящийся неподале-
ку от воинского мемориала 
в честь воинов, погибших в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов. Из-
учение датированных архив-
ных описаний и фотографий 
пристроек к собору показало, 
что колокольня находилась от 
современной западной стены 
собора на расстоянии 10-11 м. 
Для подтверждения результа-
тов архивных исследований по 
просьбе Тамбовской епархии 
специалисты Тамбовского го-
сударственного технического 
университета провели снятие 
георадарных профилей площа-
ди перед собором. При снятии 
профиля по оси собора было 
выявлено нарушение грунта 
в интервале от 10 до 20 м от 
стены собора на глубине по-
рядка 2–2,5 м. Профили па-
раллельно западной стене на 
расстоянии 10–12 м и 6–14 м 
на глубине порядка 1,5–2,5 м 
также показали наличие фик-
сируемых нарушений в грунте. 
Таким образом, на расстоянии 
10–11 метров от входа в собор 
в западном направлении было 
обнаружено наличие остатков 
фундамента с размерами по-
рядка 9,5–11 м на 8–10 м на 
глубине примерно 1,5 м. Это 
означало, что колокольня на-
ходилась в пределах Соборной 
площади достаточно близко 
к храму и ее воссоздание на 
прежнем месте никоим обра-
зом не затронет мемориал, ко-
торый расположен от собора 
на расстоянии более 50 м.

После проведенных иссле-
дований епископ Тамбовский 
и Мичуринский Феодосий об-

ратился к руководителям реги-
она и города с просьбой выдать 
разрешение на восстановление 
колокольни на прежнем месте. 
Данное обращение было на-
правлено в Общественную па-
лату Тамбовской области, где 
была создана рабочая группа 
для его изучения. 18 декабря 
2010 года на Соборной пло-
щади состоялось выездное за-
седание рабочей группы по 
сбережению культурно-исто-
рического наследия при Обще-
ственной палате Тамбовской 
области, на котором большин-
ство ее участников высказалось 
за воссоздание колокольни на 
историческом месте. Вскоре 
все члены Общественной па-
латы поддержали инициативу 
Управляющего епархией.

Предложение епископа Фе-
одосия было также рассмо-
трено на заседании совета по 
охране и сохранению культур-
ного наследия при управлении 
культуры и архивного дела 
Тамбовской области, который, 
всесторонне изучив просьбу, 
вынес положительное реше-
ние. При принятии решения 
члены совета руководствова-
лись нормами Федерального 
закона от 25 июня 2002 года 
за № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации». Тер-
ритория, предполагаемая под 
воссоздание колокольни Спа-
со-Преображенского собора, 
имеет статус охранной зоны 
объекта культурного наследия, 
в пределах которой устанавли-
вается особый режим исполь-
зования земель, запрещающий 
строительство за исключением 
применения специальных мер, 
направленных на сохранение, 
восстановление и регенерацию 

К 100-летию Питиримовских торжеств



ТАМБОВСКИЕ
27ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 8 (80)
2014

В Пасхальные дни 2011 
года началось воссоздание 
колокольни. 18 мая епископ 
Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий совершил в соборе 
Божественную литургию, по 
окончании которой состоял-
ся молебен с крестным ходом 
вокруг собора. Перед входом 
в собор на месте воссоздания 
колокольни епископ Феодосий 
освятил крест. Через несколь-
ко дней, 23 мая 2011 года, епи-
скоп Феодосий совершил мо-
лебен на Соборной площади 
и благословил начать археоло-
гические изыскания на месте 
воссоздания колокольни. Про-
веденные раскопки подтверди-
ли данные о месте ее нахожде-
ния, полученные ранее в ходе 
георадарных исследований. 
Фрагменты кирпичных стен 
находились на расстоянии в 
11–12 метров от современной 
западной стены собора. Сама 
колокольня располагалась в 15 
метрах от основного здания 
собора, где и был обнаружен ее 
фундамент. В результате рабо-
ты археологов были найдены: 
кирпичный фундамент разру-
шенной каменной колокольни 
на глубине около 1,5 метров, 
фрагменты основания второго 
Преображенского деревянно-
го храма, фрагменты печных 
изразцов XVII века с изобра-
жением вазонов с раститель-
ным орнаментом, покрытых 
цветной эмалью, монеты XVII 
века и другие археологиче-
ские находки. После археоло-
гических изысканий к работе 
приступили строители, кото-
рые очистили сохранивший-
ся фундамент и укрепили его 
железобетонным поясом, на 
котором начали возводить зда-
ние. Уцелевший исторический 
фундамент решено было со-

праздником Пасхи Христовой 
2012 года, в Великую Субботу, 
14 апреля, епископ Феодосий 
освятил купол и крест, под-
нятые в этот же день на коло-
кольню, окончательная высота 
которой с крестом стала рав-
на 69 метрам. В Пасхальную 
ночь крест на колокольне заси-
ял ярким рубиновым светом, 
как сияют в ночи кресты на 
храмах в Святой Земле. Коло-
кольню восстанавливали по со-

хранить, «вживив» его в новые 
конструкции. Проектным ре-
шением в полу предусмотрены 
демонстрационные проемы, 
закрытые сверху высокопроч-
ным стеклом, чтобы паломни-
ки могли видеть подлинные 
фрагменты старого фундамен-
та и экспозицию артефактов 
церковной истории. До конца 
декабря 2011 года строители 
возвели два яруса колокольни 
до отметки 25 метров. Перед 
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ется, должен предусматривать 
функциональную организа-
цию территории всей площа-
ди и выполнение следующих 
работ: воссоединение площади 
с улицей Советской по исто-
рической оси бывшей Зна-
менской улицы (ныне улица 
Октябрьская) через расши-
рение площади к югу от зда-
ния почтамта; строительство 
Знаменской часовни на месте 
бывшего кладбища и дере-
вянной Знаменской церкви; 
обустройство юго-восточной 
границы площади к югу от 
малой соборной колокольни с 
раскрытием перспективного 
вида на весь комплекс Спасо-
Преображенского собора от 
улицы Советской; возведение 
в юго-восточной части площа-
ди скульптурной композиции 
святителя Питирима и че-
тырех малых скульптур Там-
бовских святых; устройство 
фонтана в южной части пло-
щади к западу от памятника 
святителю Питириму; моще-
ние всей соборной площади и 
территории вокруг кафедраль-
ного собора гранитным кам-
нем; устройство стоянки для 
легковых автомобилей и экс-
курсионных автобусов со сто-
роны улицы Степана Разина; 
организация со стороны ули-
цы Разина независимых друг 
от друга подъездных путей к 
Спасо-Преображенскому со-
бору и к торговым точкам на 
первом этаже пятиэтажного 
дома к северу от собора; раз-
мещение тумб с символами 
городов-героев концентрично 
вокруг памятника героям Ве-
ликой Отечественной войны 
1941–1945 годов; озеленение 
и высадка голубых елей по пе-
риметру Соборной площади 
на участках, граничащих с го-

хранившимся эскизам, однако 
для придания ей изящества и 
с учетом современного градо-
строительного окружения вы-
соту решено было увеличить 
на один ярус. После заверше-
ния общестроительных работ 
началась отделка колоколь-
ни: ее выкрасили в зеленый 
цвет, декоративные элементы 
и оконные проемы выделили 
белой краской, красоту здания 
подчеркнула художественная 
подсветка наружных стен. 
Все работы по воссозданию 
колокольни на прежнем ме-
сте были завершены 3 ноября 
2012 года, перед праздником 
в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери. Она вновь ста-
ла неотъемлемой частью ка-
федрального собора, одной из 
красивейших архитектурных 
доминант города, памятником 
тамбовчанам, погибшим на 
полях сражений в годы войны 
с Наполеоном. Ее воссоздание 
имеет духовное, нравственное 
и патриотическое значение.

В 2014 году Тамбовская 
епархия будет праздновать 
100-летний юбилей со време-
ни прославления святителя 
Питирима. Ожидается Перво-
святительский визит в Тамбов-
скую митрополию Святейше-
го Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. Кафедраль-
ный собор станет главным ме-
стом торжеств.

В рамках подготовки к юби-
лею были выполнены значи-
тельные работы по реставра-
ции фасадов собора. Стены 
заново оштукатурены и по-
крашены в плотный зеленый 
цвет. Отреставрирован лепной 
декор, восстановлены сандри-
ки и наличники. Произведена 
замена ветхих деревянных и 
металлических окон на новые, 

изготовленные по оригиналь-
ным образцам. Собор был пол-
ностью перекрыт кровельной 
медью в соответствии с проект-
ным решением, впервые ошту-
катурен и покрашен флигель 
в южной части собора. Много 
было сделано по благоустрой-
ству прилегающей к собору 
территории: к востоку от со-
бора удалены ветхие строения, 
устроен дополнительный въезд 
на соборную территорию, 
установлено 4-метровое осно-
вание для памятника святите-
лю Питириму с южной сторо-
ны возрожденной колокольни, 
надстроена малая колокольня, 
органично вписавшаяся в ар-
хитектурный ансамбль собора, 
выполнены работы по очистке 
и реставрации колодца в часов-
не над источником святителя 
Питирима, около часовни со 
стороны набережной установ-
лена каменная ограда с кова-
ными ажурными решетками и 
посажены ели.  

1 июля 2013 года начались 
реставрационные работы в 
нижнем Благовещенском хра-
ме кафедрального собора. В 
настоящее время ведется по-
золота сени над святыми мо-
щами святителя Питирима, 
изготавливается новая сень для 
Тамбовской иконы Божией 
Матери, предстоит изготовить 
и установить у столпов и по 
периметру храма более 20 на-
польных киотов для икон, на-
писать иконы для иконостаса, 
положить каменный пол с по-
догревом. 

Отреставрированный со-
бор и воссозданная колоколь-
ня заставляют задуматься над 
улучшением облика Соборной 
площади – главной площади 
города. Проект реконструк-
ции площади, как представля-
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родским парком и со зданием 
почтамта; установка скамеек 
для отдыха жителей и гостей 
города Тамбова по всему пери-
метру Соборной площади.

Как показывает настоящее 
исследование, история собо-
ра была весьма непростой. Его 
возведение и благоукрашение 
продолжались в течение сто-
летий. Архипастыри, градо-
начальники, духовенство, ме-
ценаты вносили свой труд и 
таланты в строительство глав-
ного храма города. Полагаю, 
что настало время и современ-
ному поколению тамбовчан 
внести свой заметный вклад в 
его преображение. Убежден, 
что работы, запланированные 
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к выполнению в ходе подготов-
ки к празднованию 100-летне-
го юбилея со времени прослав-
ления святителя Питирима 
и визиту Святейшего Патри-
арха Кирилла, позволят сде-
лать Спасо-Преображенский 
кафедральный собор более 
величественным, а Соборную 
площадь красивее и притяга-
тельнее.

29 ноября 2013 г.
г. Тамбов
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На плане тамбовской крепости начала XVIII 
века, который «чертил кондуктор Трегубов», 
все церковные здания, расположенные в кре-
постном кремле на одной линии, отмечены 
подписями: «Старая церковь» (первый по 
времени постройки деревянный Преобра-
женский храм); деревянные собор «во имя 
Преображения Господня» и «Колокольня», 
возведенные епископом Леонтием; «неосвя-
щенная каменная церковь» (собор, заложен-
ный епископом Питиримом). 

Сам факт назначения епископа в Тамбов го-
ворит о том, что здесь в то время находилась 
самая большая военная крепость юго-восточ-
ной Руси, которая могла гарантировать надеж-
ную защиту. Открытие епископской кафедры 
как викариатства Рязанского митрополита7 
придавало  приграничному городу значение 
духовного центра, что открывало для него воз-
можность подняться на более высокий уро-
вень культурного развития. Новый статус на-
селенного пункта создавал условия, прежде 
всего,  для обретения другого архитектурного 
лица, хотя бы в части основных, наиболее зна-
чимых построек.    

О первом тамбовском Владыке Леонтии 
протоиерей Г. Хитров приводит следующие 
сведения: «Управлял епархиею два года и 10 
месяцев. В первый год своего епископства, 
находясь в Москве, преосвященный Леонтий 
участвовал в погребении царя Федора Алек-
сеевича, скончавшегося 27 апреля упомяну-
того года; в том же году 2 апреля участвовал 
в рукоположении первого епископа воронеж-
ского Митрофана; 25 июня в короновании и 
помазании на царство царей Иоанна и Петра 
Алексеевичей, при патриархе Иоакиме»8.

По приезде в Тамбов перед Владыкой Ле-
онтием встала необходимость иметь более 
просторный и представительный собор с ко-
локольней и вспомогательными службами, ор-

В 
конце мая 2011 года недалеко от запад-
ной стены Спасо-Преображенского со-
бора города Тамбова для определения 
местоположения каменной колокольни, 

возведенной в 1811–1812 годах и снесенной в 
начале 1930-х1, были проведены археологиче-
ские раскопки2. Они показали, что от собор-
ной колокольни сохранилась значительная 
часть кирпичного фундамента, который мож-
но использовать при возведении новой. Одна-
ко в историческом отношении самой инте-
ресной находкой стало открытие фрагментов 
основания епископского деревянного собора, 
построенного в 1683–1684 годах при первом 
епископе Тамбовском и Козловском Леонтии. 
Это событие в год 375-летия города должно 
послужить началом развития церковной ар-
хеологии3 Тамбовского края, поскольку оказа-
лось, что мы очень мало знаем о своем истори-
ческом прошлом и часто его недооцениваем.

В XIX–XX веках считалось, что в истории Со-
борной площади были лишь две одноименные 
постройки – первая деревянная Преобра-
женская церковь, ровесница города-крепости, 
возведенная в 1636 году, и каменный Пити-
римовский собор, сохранившийся до наших 
дней. О том, что существовал еще один дере-
вянный собор, долгое время не было известно.

Важным документом, свидетельствующим 
о втором по времени возведения деревянном 
соборном храме, является план тамбовской 
крепости, который хранится в Российском во-
енно-историческом архиве в Москве4. По обо-
значению двора ландрата – должности совет-
ника от дворян уезда, которая существовала в 
России в 1713–1719 годах5, – определяется 
время его составления. Данный чертеж нахо-
дился вне поля зрения тамбовских исследова-
телей, поэтому первые публикации о собор-
ной церкви епископа Леонтия6 не вызывали 
отклика. 

Деревянный собор епископов 
ЛЕОНТИЯ И ПИТИРИМА

(по результатам археологических раскопок  
на Соборной площади города Тамбова в июне 2011 г.)
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по-видимому, луковичные купола. Судя по от-
крывшимся во время раскопок размерам, он 
возводился по типу восьмерика на четверике с 
трапезной, и поскольку имел статус епископ-
ского собора, то, очевидно, был многоглавым, 
утверждая своим обликом власть церковную 
и царскую. 

Интереснейшей археологической находкой 
являются фрагменты дорогостоящих (по мер-
кам XVII века) изразцов, покрытых цветными 
эмалями. Они дают возможность опровер-
гнуть сложившиеся представления о том, что 
первые соборные храмы Тамбовского края 
были просты и из-за бедности мало украше-
ны. Апостольское значение красоты, исконно 
присущее Православию и унаследованное Ру-
сью от Византии, всегда, во все времена, даже 
самые тяжелые, признавалось очень важным 
при возведении церковных зданий, особенно 
соборных. Поэтому на их украшение никогда 
не жалели средств, даже если они были по-
следними.

На печных изразцах второго деревянного 
Преображенского собора изображены вазо-
ны с растительным орнаментом. Точно такие 
же изразцовые плитки (с тем же раппортом 
рисунка) украшают печь из собрания москов-

ганизацией строительства которых он, очевид-
но, сразу занялся. Дубовое основание алтарной 
части возведенного тогда соборного здания 
как раз и было обнаружено при археологиче-
ских раскопках. Исследования показали, что 
постройка располагалась на одной оси с пре-
дыдущей церковью и следующим по времени 
каменным Питиримовским собором, – точно 
так, как она указывается на плане начала XVIII 
века. Ширина ее восточной стороны насчиты-
вала около 10 м, причем помимо основания 
стен сохранилась часть центрального бревна, 
на котором лежали доски пола алтаря. Здесь 
же найдены фрагменты печи и ее облицовки 
– цветные изразцы 1680-х годов. Данная на-
ходка свидетельствует о том, что соборный 
храм был теплым.

Первая деревянная Преображенская цер-
ковь Тамбова являлась, по-видимому, ша-
тровой. В начале XVII века подобные храмы 
были самыми распространенными, но после 
запрета Патриархом Никоном церковных 
шатровых завершений9 стало преобладать 
строительство церквей с луковичными глава-
ми, а шатры продолжали использовать лишь 
для покрытия колоколен. Поэтому второй 
деревянный Преображенский собор имел, 

(по результатам археологических раскопок  
на Соборной площади города Тамбова в июне 2011 г.)

Фундамент соборной колокольни 1811–1812 гг. 

К 100-летию Питиримовских торжеств
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печи Преображенского собора 
были привезены из Москвы11. 

Если интерьер соборной 
церкви был достойно украшен, 
отвечая статусу епископской 
службы, то и внешний ее де-
кор, очевидно, соответствовал 
канону и образам красоты, 
которые сложились в ту эпоху. 
Являясь частью единого гра-
достроительного плана, ее за-
падный вход был направлен в 

ского музея «Коломенское», 
что дает возможность узнать 
некоторые подробности о там-
бовской находке.

Ваза с букетом цветов пред-
ставляет собой самый распро-
страненный мотив изразцов 
XVII века – времени расцвета 
этого вида искусства в Рос-
сии. Керамические изделия с 
таким рисунком рельефа, по-
явившиеся в 1680-х годах в 
Москве, распространились по 
всей стране. Они использова-
лись для облицовки наружных 
стен палат и храмов, а также 
комнатных печей. Изразцы с 
изображением ваз украшали 
Троицкую церковь в Зубове на 
Пречистенке, здания Симоно-
ва и Зачатьевского монастырей 
в Москве, печь палат Лопухи-
ной в Новодевичьем монасты-
ре. Сначала они изготавлива-
лись в московской Гончарной 
слободе, откуда поставлялись 
за пределы столицы, но по-
том их производство наладили 
мастерские других центров10. 
Можно сделать вывод о том, 
что изразцы для облицовки 

сторону проезжих ворот самой 
высокой башни кремля – Мо-
сковской, на которой висел ве-
стовой колокол.

Большое значение в жизни 
Тамбова играла деревянная 
колокольня, построенная при 
Владыке Леонтии. В начале 
века, когда возводилась тамбов-
ская крепость и первая Пре-
ображенская церковь в ней, 
колокольни в виде многогран-
ных или круглых башен были 
редким явлением. В то время 
бытовали звонницы – стены 
с проемами для подвески ко-
локолов. Причем их ставили 
в таком месте, чтобы звонарь 
мог видеть сигнал, подающий-
ся ему из алтаря к началу звона. 
Поэтому звонницы и первые 
колокольни строили «либо за 
алтарями, либо в виду алтарей, 
но непременно на восток от 
храма»12. Лишь позднее стало 
едва ли не каноничным их рас-
положение у западного входа в 
церковь, строго по оси здания. 
Колокольни в современном их 
виде стали получать распро-
странение в России лишь во 
второй половине XVII века.

Фрагмент конструкции собора со следами половых досок

Монеты XVII в. с другими археологическими находками  
на кирпичной кладке колокольни 1812 г.

К 100-летию Питиримовских торжеств
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Колокольня второго Преображен-
ского собора стояла с юга от него и 
имела четырехскатную крышу, на-
поминавшую шатровую форму. Ее 
описание, основанное на словах 
очевидцев, находим в материалах 
протоиерея С. Березнеговского, ко-
торый считал, что она существовала 
со времени воеводы Р. Боборыки-
на. «Быть может, эту колокольню, 
– писал он, – в продолжение 178 
лет перестраивали не однажды, но 
фасад ее оставался прежний. Коло-
кольня соборная была построена из 
дерева, аршин девяти в квадрате, а 
в вышину, с крышей почти верти-
кальной, скатом на четыре стороны, 
с главою и крестом, не свыше пят-
надцати аршин. В каждой стороне 
колокольни, где висели колокола, 
прорублено было по одному окну, 
немного шире аршина»13.

Поскольку строительство дере-
вянного храма для людей XVII века 
не было необычным явлением, то 
современникам запомнилось не 
возведение епископского собора, а 
приобретение большого колокола. 
Это и было записано в «Древнем 
Тамбовском летописце» как дело, 
оставившее память о Владыке Ле-
онтии: «А строение его в соборной 
церкви – колокол в 50 пуд.»14. Дело 
в том, что стоимость колокола в то 
время порой равнялась сумме, за-
траченной на строительство дере-
вянного храма, а большие затраты 
на металл и техническое мастер-
ство, требовавшееся для отливки, 
наделяли его особой ценностью. 

С открытием епархии Тамбов 
преобразился не только внешне. 
Очевидно, в нем  активизировалась 
интеллектуальная жизнь, потому 
что основной тон в ней стали за-
давать люди, обладавшие жаждой 
знаний и талантом исследователей. 
Известно, например, что с еписко-
пом Леонтием сюда приехал моло-
дой Палладий Роговский, который 
служил при Владыке иеродиаконом. 

Остатки печных изразцов 1680-х гг. 
с раскопок колокольни Преображенского собора

Печные изразцы 1680-х гг. на выставке в Коломенском  
(сделаны в тех же формах, что и тамбовские)

К 100-летию Питиримовских торжеств
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года декабря 6 дня во время 
всенощного бдения в верхней 
деревянной соборной церк-
ви, в приделе Николая Чудот-
ворца, в начале шестопсалмия 
явились от иконы Казанской 
Богоматери от очей слезы, ка-
плющие и текущие до пелены, 
что было до славословия вели-
кого». Для предупреждения 
всех возражений со стороны 
суемудрствующих летописец 
прибавил: «Оное чудо видели 
стоящие – воевода Иван Ива-
нович Леонтьев, той церкви 
протопоп Сергий со всеми со-
борянами и дома архиерей-
ского казначей иеромонах Гав-
риил, и прочих всякого звания 
людей не мало». Нет сомнения, 
что столь поразительного со-
бытия был свидетелем и сам 
преосвященнейший Питирим, 
потому что он, не имея домо-
вой крестовой церкви, должен 
был быть у всенощного бдения 
в соборе»16. 

Теперь мы знаем, что епи-
скопская церковь в Тамбове 
в то время уже была. Как же 
сложилась ее судьба? Она про-
существовала более полувека, 
и по традиции около ее алтаря 
появились захоронения, кото-
рые были обнаружены при рас-
копках. Восточнее нее в 1694 
году был заложен каменный 
Преображенский собор, кото-
рый в связи с Азовскими похо-
дами 1695–1696 годов не был 
закончен при жизни епископа 
Питирима17. Благодаря наход-
ке фрагментов печной керами-
ки XVII века можно предпо-
ложить, что Владыка Питирим 
хотел видеть его краснокир-
пичным, декорированным, по 
моде того времени, изразцами 
в виде отдельных изображений 
и фризов.

После непродолжительного 

Впоследствии он стал игуме-
ном Заиконноспасского мо-
настыря в Москве и ректором 
Славяно-греко-латинской ака-
демии, а также первым рус-
ским доктором философии и 
богословия. Так как Палладий 
вошел в историю еще и как 
писатель, оставив после себя 
несколько произведений, то 
сегодня он вполне мог бы от-
крывать энциклопедию там-
бовских литераторов. 

Епископ Леонтий был вско-
ре переведен из Тамбова15, 
поэтому заниматься укра-
шением построенного им 
соборного храма, очевидно, 
пришлось сменившему его 
святителю Питириму. Если 
деревянную церковную по-
стройку можно было возвести 
за одно лето, то основное вре-
мя и средства тогда уходили на 
ее украшение перед освящени-
ем. Причем следует учесть, что 
традиции изготовления и уста-
новки иконостаса в конце XVII 
века, когда использовались об-
разцы русского барокко, до-
стигли большой сложности. 

Новый деревянный собор-
ный храм в Тамбове святитель 
Питирим мог освятить около 
1687 года. В нем он служил, 
очевидно, около 10 лет, а ря-
дом, ближе к Студенцу, начал 
строительство каменных дво-
ров с архиерейским домом-
палатой. Первая же Преоб-
раженская церковь, стоявшая 
вблизи воеводского двора, ви-
димо, продолжала играть роль 
приходской для местной зна-
ти. Интересно, что С. Березне-
говский, не подозревавший о 
существовании второго собо-
ра, интерпретировал события 
1695 года, которые были опи-
саны в Тамбовской летописи, 
следующим образом: «1695 

служения епископа Игнатия 
и закрытия при Петре I епи-
скопской кафедры в Тамбове, в 
его кремле осталось три церк-
ви, причем одна из них была 
недостроенная. Вероятно, ка-
менный соборный храм был 
завершен как раз из материа-
лов разобранного деревянно-
го епископского собора. При 
невозможности продолжения 
каменного строительства такое 
решение представлялось един-
ственно реальным для духов-
ного правления и воеводы Тор-
беева. Вот что писал Г. Хитров 
про каменный собор: «Храм 
этот оставался недостроенным 
около 40 лет. После тщетных 
усилий воеводской канцеля-
рии достроить его каменным 
зданием по плану преосвящен-
ного Питирима, собор докон-
чен деревянною надстройкою 
и покрыт был тесом старанием 
управителя духовного тамбов-
ского правления, соборным 
священником Александром 
Улановым в 1737 году. Около 
60 лет держалась на каменных 
стенах и сводах нижнего этажа 
деревянная церковь Преобра-
жения Господня, может быть, 
та самая, вместо которой пре-
освященным Питиримом ос-
нован каменный собор. Нет со-
мнения, что и в прочном виде 
деревянная надстройка стояла 
наперекор плану основателя 
собора и не радовала никого 
своею незатейливою архитек-
турою, а через 50 лет обветша-
ла и пошатнулась в сторону»18.

Таким образом, деревянный 
епископский собор действовал 
55 лет, а его глава возвышалась 
над каменными стенами но-
вого соборного храма до 1784 
года. Колокольня служила еще 
дольше – до постройки камен-
ной в 1812 году, которая была 

К 100-летию Питиримовских торжеств
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поставлена на месте деревян-
ного собора, в ту же ширину 
своего фундамента. 

Упразднение епископской 
кафедры при Петре I при-
остановило культурное раз-
витие Тамбовского края. По-
казательно, что были утрачены 
все документы епархиального 
архива XVII века, а земля на 
несколько столетий скрыла 
свидетельства трудов первых 
епископов – следы архитек-
турных построек. Однако те-
перь можно надеяться, что 
память о первом епископском 
Преображенском соборе, по-
строенном при Владыке Леон-
тии и освященном святителем 
Питиримом Тамбовским, бу-
дет восстановлена. 

Марина Климкова,  
заместитель директора  
Центра по сохранению  
историко-культурного  
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В 
1918 году Церковь была отделена от го-
сударства, а школа – от Церкви. В том 
же году вышло «Положение о единой 
трудовой школе», ставившее перед об-

разованием задачу: для подготовки квалифици-
рованных специалистов приблизить учебный 
процесс к производству. В образовательную 
систему были включены и музеи, походы в ко-
торые должны были заменить школьникам 
уроки истории и краеведения. Музеи, подчи-
нявшиеся в то время Губернскому отделу на-
родного образования (Губнаробраз)2, получили 
установку: «Выдвинуть на первый план произ-
водственную пропаганду (производительных 
сил страны) и вести эту пропаганду всеми 
способами: при демонстрациях, беседах, на 
лекциях и экскурсиях. Одновременно вести 
ударную работу на темы текущего момента по 
заданиям Губполитпросвета»3. 

Первая в Тамбове музейная выставка, в ко-
торой выразилось отношение советского го-
сударства к Церкви, состоялась, вероятно, в 
1921 году в бывшем доме М.Л. Шоршорова. 
Она была приурочена к открытию Губернско-
го съезда работников просвещения, открыв-
шегося 20 сентября. При организации выстав-
ки рекомендовалось использовать экспонаты 
«в первую очередь по христианской религии»4, 
но впоследствии в отчете сообщалось: «Открыт 
отдел культа из имеющихся налицо предме-
тов как христианских, так и, по возможности, 
других культов. Работы по организации велись 
П.Н. Черменским и М.А. Ивановым и были 
окончены к 19 сентября 1921 г.»5. 

В 1922 году вышел ряд документов, касаю-
щихся церковной собственности: постанов-
ление Президиума ВЦИК «О ликвидации 
церковного имущества» (2 февраля) и поста-
новление «Об изъятии церковных ценностей 
для реализации на помощь голодающим» (16 
февраля). Музеи получили право изымать наи-
более ценные иконы и другие предметы из 
храмов в свои фонды.

С 1928 года музеи стали выводиться из си-
стемы образования. В августе того года в там-
бовском музее упразднили отдел наглядных 
пособий, передав его экспонаты школам. С 
того времени разрыв между школой и музея-

80 лет назад в тамбовском Спасо-Преобра-
женском соборе разместился краеведческий 
музей, жизнь которого в храмовом простран-
стве началась с проведения «антипасхаль-
ной выставки», действовавшей с 17 по 27 
апреля 1930 года. Судя по количеству лю-
дей, посетивших ее, она была самой успеш-
ной в истории местных музеев.

В 1930 году по всей стране усилилась ан-
тирелигиозная пропаганда и процесс «музе-
ефикации» церковных зданий 1,  явившиеся 
результатом постановления ВЦИК «О рели-
гиозных объединениях» (1929).  При участии 
Союза воинствующих безбожников (СВБ) 
были организованы антирелигиозные музеи 
в культовых зданиях разных городов: в Иса-
акиевском соборе в Ленинграде, Донском и 
Страстном монастырях в Москве, Троицком 
соборе Псковского кремля. Поэтому переда-
ча тамбовского собора музею и организация 
в нем «антипасхальной выставки» были за-
кономерным явлением.

Главной задачей музейного дела в России 
считалось народное просвещение, однако в 
разное время оно понималось по-разному. 
Если в XVII I  – первой трети XX века под сло-
вом «просвещение» подразумевалось об-
разование, то в 1930-е – пропаганда социа-
листического строительства, сводившаяся 
к показу достижений власти и разъяснению 
партийных установок, а сами музеи, разме-
стившиеся в культовых зданиях, стали свое-
го рода «храмами антирелигии». 

Проследим историю взаимоотношения го-
сударства, Церкви и музеев в 1918–1930 го-
дах по архивным документам.

Спасо-Преображенский  
(Питиримовский) 
кафедральный  
собор в Тамбове  
и воинствующие  
безбожники
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месяц (по совместительству) двум сторожам»8.
14 ноября 1929 года Окружной исполком 

принял постановление о передаче здания ка-
федрального собора, имевшего статус памят-
ника, музею, а 26 ноября – о сносе соборной 
колокольни9, возведенной в 1812 году10. В ре-
шении последнего вопроса тамбовские вла-
сти шли в авангарде новейших политических 
веяний, т.к. постановление «Об урегулирова-
нии колокольного звона» увидело свет только 
через две недели – 6 декабря 1929 года. Сле-
дует отметить, что в некоторых городах выход 
данного документа явился поводом для сноса 
не только колоколен, но и храмов, имевших к 
тому времени статус памятников. 

В 1930 году был выработан план «антипас-
хальной» кампании по Тамбовскому округу, 
которая должна была пройти с 5 апреля по  
1 мая (в тот год Пасха приходилась на 20 
апреля). Перед организаторами были постав-
лены цели: провести агитацию за выполнение 
пятилетки в четыре года и укрепление «до-
стигнутых результатов» в деле коллективиза-
ции деревни; разъяснить населению «классо-

ми стал увеличиваться, а музеи превратились в 
инструмент политики.

В 1929 году началось очередное и самое 
разрушительное наступление государства на 
Церковь и на религиозность народа. С нача-
лом насильственной коллективизации по всей 
стране усилилась антирелигиозная пропаган-
да. Чтобы ограничить посещение церковных 
служб в октябре 1929 года 7-дневная рабочая 
неделя была заменена на 6-дневную, а церков-
ные здания стали передаваться музеям.

14 сентября 1929 года была создана комис-
сия по охране памятников старины, искусства, 
революции и быта, которая в Тамбовском 
округе поставила на учет 11 светских зданий 
и 17 храмов, находившихся «в ведении веру-
ющих». Одна из тамбовских церквей, Покров-
ская, была «по договору передана шк. № 8 для 
мастерских (нижний этаж) и комсомольского 
клуба (верхний этаж)»6. Составляя смету рас-
ходов на следующий год, Окружной музей7 
просил центральный орган выделить средства 
«на охрану могил Катина и Кузнецова, Чич-
канова, старой Покровской церкви, башни 
в ограде бывш. Казанского монастыря и Пи-
тиримовского собора, из расчета по 13 руб. в 

Спасо-Преображенский собор. Фото начала ХХ в.
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постановки и кинокартины близ церквей до  
2 часов ночи; комсомольский карнавал. 

Особое значение отводилось «антипасхаль-
ной выставке» в тамбовском Спасо-Преобра-
женском соборе. При ее подготовке требова-
лось: «К 10 апреля под руководством ОКРСВБ 
и Политпросвета в музеях, в ДКП, в доме Кре-
стьянина организовать специальные выстав-
ки о работе СВБ, в выставках предусмотреть:  
а) рост организаций СВБ, б) печатная агита-
ция, в) показатели падения религиозности 
в массах, снятие икон, крестов, медальонов, 
закрытие церквей, отказ от религиозных 
праздников и обрядов, г) безбожная работа 
в школе, д) участие СВБ в соцстроительстве,  
е) безбожные села, колхозы, цеха, ударные 
производственные бригады и т.д., ж) безбож-
ники и культпоход»12.

В организации выставки приняли участие 
разные организации и учреждения Тамбова: 
ЦРК13, Окрпрофсовет, школы, здравотдел, ма-
газины, мастерские РОНО, Совкино, АХРР14, 
кружок друзей радио, редакция газеты «Там-
бовская правда», рабфак и педагогический 
техникум. «Трестводосвет» бесплатно снабжал 
выставочную экспозицию электроэнергией.

«Антипасхальная выставка» открылась на 
первом этаже кафедрального собора. Ее экс-
позиции разместились под большими транс-
парантами: «Вместо богов и мощей больше 
угля, чугуна, стали, машин! Больше тракторов 
в деревню!», «Религия – опиум для народа». 
Основными экспонатами, на примере кото-
рых в души посетителей сеялись семена со-
мнения, являлись мощи святителя Питирима 
и мумифицированные останки помещиков 
Лихаревых, половецкие каменные изваяния 
и церковная деревянная скульптура, в том 
числе образы «Христос в темнице». Причем 
мощи тамбовского святого представлялись 
как «тленные», в противоположность «нет-
ленным» останкам Лихаревых, а образцы на-
родной христианской скульптуры приравни-
вались к стоящим рядом с ними языческим 
идолам.

На выставке дежурили сотрудники музея и 
представители Союза воинствующих безбож-
ников, ведущих пропаганду у «экспонатов». 
Два раза на фоне экспозиций выступали с пе-
нием «антирелигиозных» и революционных 
песен детские хоры: «В четверг… хор учащихся 
шк. № 7 и 11 под управлением т. Богомолова. В 

вую сущность» Пасхи, «вредность религии в 
деле социалистического строительства», а так-
же «сущности крестового похода и подготов-
ки военного нападения на СССР». Среди по-
ставленных задач – представление результата 
«5-летней работы СВБ и дальнейшее увеличе-
ние ее рядов …разъяснительная работа против 
религиозных обрядов, традиций, пьянства, по-
сещений церквей и борьба против прогулов в 
пасхальные дни»11. 

В рамках кампании должны были пройти 
мероприятия: выход из церковных общин, 
снятие нательных крестов, икон, обручальных 
колец; лекции и конференции; сдача в пользу 
областной «безбожной тракторной колонны» 
золотых и серебряных изделий, в том числе 
риз с икон; праздник первой борозды, при-
уроченный ко дню Пасхи; «антипасхальные» 

Спасо-Преображенский собор  
и следы разбираемой колокольни. Фото 1930 г.
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субботу 19 апреля с 6 до 8 ч. вечера и в воскре-
сенье 20 апреля в 9 ч. вечера… хор учащихся 
ж.д. семилетки под управлением т. Богородиц-
кого»15. Вещание по радио шло внутри храма и 
на площади, засыпанной щебнем от разбирае-
мой в то время соборной колокольни.

В Тамбовском архиве сохранились докумен-
ты, рассказывающие о выставке и об атмос-
фере, которая царила на ней. В одном из них 
говорится:

«Впечатления дежурного на 
антипасхальной выставке около богов»
«Первое впечатление – это, прежде всего, 

впечатление неожиданности от большого ко-
личества посетителей выставки, что говорит 
о современности выставки и заинтересован-
ности [в] ней. В пункте около богов наблюда-
лась мною большая заинтересованность ка-
менными бабами; заинтересованность в том 
направлении, как это возможно молиться та-
ким предметам, причем некоторые пожилые 
женщины считали нужным заметить, что бог, 
какому они молятся, совсем другой, и вроде 
как бы обижались на дежурного, когда [тот] 
говорил, что боги все на один лад; все они соз-
даны человеком. Интересовались, когда это 
поклонялись таким богам, где их нашли и как 
они попали в землю. Бывали, я бы сказал, при-
ятно удивлены, когда узнавали, что каменные 
бабы найдены в Козловском уезде, земляки 
значит. Подвигаясь к статуям Христа, посети-
тели почти все спрашивали, что это за статуи, 
из чего сделаны, откуда их взяли? Непривыч-
ность к изображениям Христа в виде статуй, 
разнофизиономичность статуй, что подчерки-
вал дежурный, видимо, смущали посетителей, 
и, возможно, делали более понятной мысль, 
что не бог сделал человека, а человек создает 
богов по своему образу и подобию. Некоторые 
посетители выражали недоумение, почему нет 
каталога. Дежурный 21 апреля»16.

Упоминаемые в документе изображения 
«Христос в темнице» и другие скульптуры 
XVIII–XIX веков до революции были пере-
даны из тамбовских храмов в собрание древ-
ностей церковного отдела Тамбовской ученой 
архивной комиссии. Известно, что из кафе-
дрального Спасо-Преображенского собора в 
него передали скульптурные резные фигуры 
Распятия с предстоящими и, как говорится в 
источнике, «изображения сидящего Спасите-

ля в терновом венце. Две из них небольшие 
– 20 и 36 сант. вышиною, остальные от 75 до 
120 сант. вышиною. Пять фигур получены из 
Тамбовского кафедрального собора 8 июня 
1911 г.»17. Таким образом, на «антипасхальной 
выставке» церковная скульптура вернулась в 
собор, став объектом, который теперь исполь-
зовался в агитации против Церкви. 

Если в 1929 году количество посетителей, 
«одиночек и экскурсантов, прошло через му-
зей 34394 человека», то «антипасхальная вы-
ставка» лишь за 11 дней работы пропустила 
через себя 39305 человек. Согласно архивным 
документам, за день ее посещало от 2300 до 
5973 человек18. Поскольку тремя годами ранее, 
в 1926 году, в Тамбове насчитывалось 76 тысяч 
жителей, то можно говорить о том, что музей-
ную экспозицию в соборе посетила почти по-
ловина горожан. 

Об «антипасхальной выставке» 1930 года, 
знаковой как для истории кафедрального со-
бора, так и краеведческого музея, один из ор-
ганизаторов с воодушевлением написал: «Так 
развенчивают былую славу монахов и их богов 
трудящиеся Тамбова»19.

Доказав свое значение в деле строительства 
нового общества, заведующий краеведческим 
музеем писал в одном из отчетов 1930 года: 
«Бывший кафедральный собор в настоящее 
время ремонтируется и приспособляется под 
музей. В начале октября начнет переселяться в 
новое помещение»20. В то время с собора были 
сняты кресты, разобраны иконостасы, а все 
храмовые росписи скрыты под слоем побелки.

Музей Тамбовской ученой архивной комиссии с экспонатами 
церковного отдела в Нарышкинской читальне. Фото 1913 г.
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В мае 1930 года в тамбовский музей прибыл 
с проверкой представитель Музея революции 
ЦЧО из Воронежа. В связи с тем, что прибли-
жалось 25-летие революции 1905 года, он тре-
бовал: «Более жестко поставить вопрос перед 
Окрисполком и Окружком ВКП/б о предостав-
лении средств, необходимых для ремонта ново-
го здания [собора], чтобы к осени обеспечить 
переход революционного отдела в новое по-
мещение, тем самым положить начало органи-
зации самостоятельного Музея [Революции]»21. 

За год здание собора не успели отремон-
тировать, поэтому выставку, посвященную 
25-летию революции 1905 года, пришлось 
проводить в бывшем доме М.Л. Шоршорова. 
Однако большой популярностью на этот раз 
она не пользовалась. В документе говорится: 
«Выставка 1905 года в Тамбове была органи-
зована при краеведческом музее 1 ноября и 
функционировала до 15 декабря. 15 декабря 
по предложению Президиума Горсовета была 
свернута и вместе с музеем перекочевала в 
новое помещение б[ывшего] кафедрального 
собора. Посещаемость выставки за полутора-
месячный период была около 2000 чел.»22. По 
посещаемости этой выставочной экспозиции 
было далеко до «антипасхальной», а провин-
циальная инертность не привела к созданию в 
соборе Музея революции.

Здание Преображенского собора являлось 
собственностью города, поэтому оно было пе-
редано музею на правах аренды. В договоре от 
12 февраля 1931 года говорилось: «Городской 
комитет сдал, а арендатор снял в аренду в му-
ниципальном здании, находящемся в Октябрь-
ской площади, быв. кафедральный собор…, по-
мещение… полезной площадью 1290,90 кв. 
м. и неполезной 190 кв. м. …Арендную плату 
Арендатор обязуется уплачивать за площадь, 
полагающуюся согласно постановлению СНК 
от 25 марта 1926 года по норме по 50 коп. в 
месяц за один кв. метр, а за 1290,90 кв. метр 
– шестьсот сорок пять руб. 45 коп. в м-ц»23.

Восточнее собора находилась территория, 
где когда-то стоял первый деревянный Пре-
ображенский соборный храм, возведенный 
в 1636 году. Она не застраивалась, давая воз-
можность обозревать со всех сторон архитек-
туру каменного соборного здания, к тому же 
жители города знали, что здесь могли нахо-
диться древние захоронения. 

Договор, заключенный 2 декабря 1931 года, 

свидетельствует о том, что за алтарной частью 
Преображенского собора в тот период был 
разбит сад. «Секция благоустройства, – гово-
рится в нем, – сдала, а арендатор снял в аренд-
ное бесплатное пользование сад бывшего ка-
федрального собора общей площадью 1930 кв. 
метр. с количеством деревьев 38 штук, в том 
числе плодов[ых] дер[евьев] 14 шт., вязов – 5 
шт., лип – 3 шт., кленов – 11 шт., сосен – 1, 
берез – 1, тополей – 3, срок аренды устанав-
ливается на 5 лет, т.е. с 1/XII – 1931 г. по 1/XII 
– 1936 г.»24. Впоследствии сад был вырублен, а 
его территория занята постройками организа-
ции-преемницы «Трестводосвета».

В 1930-х годах никто не подозревал, что 
переезд музея в собор  обернется для музей-
ных собраний настоящей трагедией. Посколь-
ку здание не имело отопительной системы, и 
нельзя было соблюдать необходимый темпе-
ратурный режим, то многие экспонаты были 
безвозвратно утрачены. Об этом после Вели-
кой Отечественной войны писали сотрудни-
ки музея И. Старцева и А. Кулакова: «К со-
жалению, многие произведения совершенно 
не экспонируются из-за недостатка площади. 
Экспозиционный зал не приспособлен для 
правильной организации хранения сокровищ. 
Большая высота не позволяет регулировать 
температурный режим влажности, что пагуб-
но сказывается на состоянии полотен. Музей 
совсем не имеет фондохранилища и потому 
сокровища его (18 тысяч предметов) хранятся 
в небольших фанерных каморках, устроенных 
между стендами, лишенных дневного света, 
сырых. От частой смены температуры и влаж-
ности холсты картин то сжимаются, то расши-
ряются, красочный слой лопается и осыпается, 
от сырости полотна гниют, от недостатка света 
лак желтеет, разлагается… Нужно немедленно 
в кратчайший срок создать нормальные ус-
ловия для хранения и экспонирования худо-
жественных и исторических ценностей. Если 
же городские руководящие организации не в 
состоянии принять срочные и решительные 
меры по сохранению коллекции, то надо ста-
вить вопрос о передаче ее в другие музеи стра-
ны, где сохранность этих замечательных про-
изведений будет обеспечена»25.

Марина Климкова, заместитель директора  
Центра по сохранению историко-культурного 

наследия Тамбовской области
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1). «Музеефикация» памятников архитектуры в России 
началась после 1917 г., когда в результате национализа-
ции дворцов, усадеб, храмов и монастырей их построй-
ки стали менять свое назначение. «Музеефикация» в 
классическом ее понимании подразумевает сохранение 
не только внешнего облика здания, но и его внутренней 
обстановки. Однако такой подход в середине 1920-х гг. 
подвергся критике как «идеологически вредный», поэ-
тому начался процесс приспособления зданий-памятни-
ков под экспозиции, не имевшие отношение к самому 
памятнику.
2). С 1930 г. Губнаробраз стал Окружным отделом 
народного образования (Окроно), ныне Облоно. 
3). ГАТО. Ф. Р-1478. Оп. 1. Д. 2. Л. 9. Созданный в 1920 г. 
Главполитпросвет возглавил политико-просветительную 
и агитационно-пропагандистскую работу Наркомпроса. 
4). ГАТО. Ф. Р-1478. Оп. 1. Д. 2. Л. 16.
5). Там же. Д. 3. Л. 11 (об.). Здесь и далее в текстах доку-
ментов расставлены дополнительные знаки препинания 
для удобства чтения.
6). Там же. Ф. Р-1478. Оп. 1. Д. 9. Л. 3–3 (об.).
7). Распоряжением Наркомпроса № 187 от 23 мая 1921 г.  
по всей стране были образованы губернские комитеты 
(управления) по делам музеев и охране памятников ис-
кусства, старины, народного быта и природы, называе-
мые Губмузеями (см.: ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 780-а. 
Л. 14). В 1928 г. была упразднена Тамбовская губерния, 
Тамбов стал одним из центров Центрально-Чернозем-
ного Округа (ЦЧО), а Тамбовский Губмузей был пре-

образован в Окрмузей, который продолжал выполнять 
функцию управления музеями. 
8). ГАТО. Ф. Р-1404. Оп. 1. Д. 8. Л. 5 (об.). 
9). Там же. Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 117. Л. 1.
10). См. ст.: Климкова М. Соборная площадь горо-
да Тамбова как мемориальный памятник // Там-
бовские епархиальные ведомости, 2009. № 5 (17).
11). Там же. Ф. Р-1478. Оп. 1. Д. 8. Л. 27.
12). Там же. Л. 28.
13). Центральный рабочий комитет партии.
14). Ассоциация художников революционной России.
15). ГАТО. Ф. Р-1478. Оп. 1. Д. 8. Л. 31.
16). Там же. Л. 37–37 (об.).
17). А.И. Самоцветов. Каталог предметов, хранящихся в 
музее, состоящей под высочайшим Его Императорско-
го Величества Государя Императора покровительством 
Тамбовской Ученой Архивной Комиссии. Тамбов, 1916.
18). Там же. Л. 3 (об.), 12.
19). Там же. Д. 8. Л. 36 (об.).
20). Там же.
21). Там же. Л. 17.
22). Там же. Л. 15.
23). Там же. Д. 19. Л. 3.
24). Там же. Л. 5.
25). Старцева И., Кулакова А. Сохраним художествен-
ные и исторические ценности // Тамбовская правда, 
1958, 28 марта.

Экспозиция «антипасхальной выставки» 
в нижнем храме собора. Фото 1930 г.
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та Питирима в сан епископа 
Тамбовского и Козловского  
(15 февраля 1685 года) эта ка-
федра была поставлена в край-
не неблагоприятные условия. 
20 июня 1682 года указом 
великих государей Мамон-
тов монастырь был приписан 
к Саввино-Сторожевскому 
монастырю, а Троицкий воз-
вратился под власть Чудова 
монастыря. Таким образом, 
Тамбовская кафедра осталась 
совсем без угодий. В Тамбо-
ве не было полного штата для 
архиерейского служения, а 
также достаточной ризницы 
и других необходимых при-
надлежностей. Но самое глав-
ное, вновь открытая кафедра 
не была обеспечена надле-
жащими средствами [2]. Все 
эти обстоятельства поставили 
Преосвященного епископа 
Питирима перед необходимо-
стью начать хлопотливое дело 
об освоении новых земель и 
приобретении необходимых 
для епархии вотчин.                                                                                                                                         

Знакомясь с краем, во вре-
мя своего пребывания на Там-

бовской кафедре (15 февра-
ля 1685 года – 28 июля 1698 
года) епископ Тамбовский и 
Козловский Питирим узна-
ет, что в Тамбовском уезде, по 
рекам Талинке и Керше, есть 
свободная и никем не занятая 
ковыльная земля. Не теряя 
времени, святитель 8 июля 
1686 года написал в Москву 
челобитную царям Иоанну и 
Петру, в которой указывал: «В 
Тамбовском уезде в лесу Та-
линская поляна вниз по реке 
Керше, по обе стороны, лежит 

В
озрождение Талинской 
Поляны и возникнове-
ние на ней первых посе-
лений связано с именем 

святителя Питирима, еписко-
па Тамбовского.

C незапамятных времен 
наш край, основным населе-
нием которого были финно-
угорские племена мордвы и 
мещеры, подвергался опусто-
шительным набегам степных 
кочевников. В XIII веке это 
были орды Батыя, затем мор-
довские земли подпали под 
безраздельную власть татар-
ских князей, а после взятия 
войсками Иоанна IV Казани 
и Астрахани до середины XVII 
века не прекращались нападе-
ния крымских татар.

Для успешной христиани-
зации местного населения и 
строительства храмов тре-
бовались значительные сред-
ства, поэтому немаловажное 
значение в освоении земель 
имели монастыри, в том числе 
такие большие, как Мамон-
тов и Троицкий. Но ко време-
ни возведения архимандри-

ВОЗРОЖДЕНИЕ ТАЛИНСКОЙ ПОЛЯНЫ
СВЯТИТЕЛЕМ ПИТИРИМОМ  
ТАМБОВСКИМ
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называли эту территорию, за-
тем это название закрепилось 
за Поляной. По другой версии, 
название происходит от харак-
тера растительности: «тальни-
ка, кустовой ивы, ветлы» и ее 
зарослей по берегам рек. Есть 
еще одна версия: слово «талин-
ка» – это русифицированное 
мордовское талай ляй - длин-
ная река (ручей) [5]. 

В 1688 году на древней мор-
довской лесной дороге на ме-
сте впадения речки Трегуляй 
в Цну святителем Питиримом 
был построен Иоанно-Пред-
теченский монастырь. Одной 
из главных задач обители было 
Крещение мордовских языч-
ников, живших в Ценском 
бору и на Талинской Поляне. 
Прямая лесная дорога из Тре-
гуляевского монастыря прохо-
дила через Сергиевскую Ляду в 
село Нижнеспасское, вотчину 
Рязанского Спасского мона-
стыря. Другая дорога шла на 
реку Шевырляй, Талинку и да-
лее в сторону Кадома [6].

После ходатайства святителя 
Питирима от 8 июля 1686 года  

приказ Большого Дворца по-
требовал от тамбовского во-
еводы обстоятельных сведений 
о земле и угодьях. Но воеводы 
Алексей Лутохин и его преем-
ник Лаврентий Дулов, обязан-
ные заняться этим делом, не 
исполнили этого указа. Только 
уже следующий воевода Алек-
сандр Нестеров, после нового 
прошения святителя Питири-
ма, в 1691 году сделал надлежа-
щее распоряжение по этому 
делу. В 1692 году подполков-
ник Павловский с девятнад-
цатью полковыми казаками 
произвел подробный осмотр 
и исследование просимых 
для Тамбовской кафедры зе-
мельных владений и, согласно 
ходатайству, «отказал в поль-
зование» Преосвященному 
епископу Питириму Талин-
скую Поляну, в которой было 
500 десятин пахотной земли и 
200 десятин сенных покосов. 

Желая завести правильное 
хозяйство и поселить на этой 
земле крестьян, святитель 
Питирим в 1692 году просил 
о выдаче «ввозной грамоты», 

ничейная земля. Тамбовский 
архиерей, слуга ваш и богомо-
лец, челом бьет, дабы отказали 
эту землю ему для пашни и се-
литьбы крестьян» [3]. 

В то время Талинская По-
ляна представляла собой от-
крытое степное урочище с 
равнинным рельефом на вос-
точной окраине Ценского леса 
и имела форму трапеции с юга 
на северо-восток по водораз-
делу рек Ляда, Талинка, Керша. 
Протяженность ее составля-
ла около 40 км. В настоящее 
время в крайней южной точке 
располагается село Малая Та-
линка, на севере — село Казы-
вань.

Вот что известно о возникно-
вении этой Поляны из отказ-
ных книг воеводы Ивана Ле-
онтьева, присланных в приказ 
Большого Дворца в 1694 году. 
Изначально место это, по пре-
данию старожилов, называлось 
не Поляна, очищенная от леса, 
а Талинский Угол. Начиналась 
она от заповедного Ценско-
го леса и выходила в большую 
степь к дороге, которая проле-
гала в Воронеж, а с другой сто-
роны ее окаймлял смешанный 
лес, соединившийся с Кершин-
ским лесом. Обосновывая свое 
разрешение, данное святителю 
Питириму для создания посе-
лений в этих местах, воевода 
указывал, что опасаться набе-
гов новопоселенным крестья-
нам не стоит, так как с двух 
сторон защищает Поляну гу-
стой лес, а от степи прикрыва-
ет ее река Керша, «весьма не-
приступна и крепка» [4]. 

Название Поляны имеет не-
сколько значений. «Тала» из-
начально в тюркских языках 
означает поляна, степь, доли-
на, открытая местность среди 
леса. Возможно, первые степ-
ные жители в IX-X веках так Русло реки Керша
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дил в число 29 названных в ука-
зе городов. Тем не менее свя-
титель  Питирим, ссылаясь на 
то, что Тамбовской кафедре в 
указанное число земли не дано, 
просил отвести ему из Талин-
ской Поляны 900 четвертей.  
5 ноября 1694 года стольни-
ком и воеводой Иваном Леон-
тьевым эти 900 четвертей были 
отведены в урочищах на реке 
Талинке и по Савенью и по 
реке Керше и по обе стороны 
сенные покосы за речкой Кер-
шей к ржавцу Казыванью [10].

После этого уже тамбов-
скими солдатами была сде-
лана новая попытка отнять 
данную землю, но и она ока-
залась неудачной. Московско-
го выборного полка генерала 
Петра Ивановича Гордона 
солдаты тамбовские жители 
просили, чтобы и им была от-
ведена земля на Талинской 
Поляне. Опасаясь при новом 
отводе за целостность своего 
участка, святитель Питирим 
поспешил подать спорное про-
шение и ходатайствовал о вы-
даче ему выписи на землю по 
урочищам. 22 декабря 1694 
года выпись была дана, а 19 
сентября 1695 года, по челоби-
тью Преосвященного еписко-
па Питирима, его владения на 
Талинской Поляне были отме-
жеваны от соседних «помест-
ных» дач тамбовцев дворян и 
детей боярских [11]. 

Сколько же трудов и бес-
покойств, каких молитвенных 
подвигов, здоровья и сил потре-
бовалось святителю Питириму 
в течение 10 лет, чтобы Талин-
скую Поляну окончательно от-
дали собору Боголепного Пре-
ображения Господня? И после 
всех этих событий деятель-
ность святителя Питирима 
по возрождению Талинской 
Поляны только начиналась.

После долгих трудов свя-
титель Питирим получил Та-
линскую Поляну, в которую 
вошли сенные покосы и паш-
ни на 900 четвертей. Дохо-
ды с полученных угодий обе-
спечивали нужды епархии, 
что помогло осуществлению 
замыслов святителя при соз-
дании новых монастырей, 
постройке каменного кафе-
дрального собора и разви-
тию благотворительности.

Одновременно с хлопотами 
о Талинской Поляне святи-
тель вел очень сложные дела 
по укреплению и ограждению 
вотчин трех монастырей, по-
жалованных ему при постав-
лении на Тамбовскую кафе-
дру. Как видно из жалованной 
грамоты, Чернеев монастырь 
имел 4 села (Чернеево, Кня-
жево, Высокое, Покровское) 
и монастырскую слободку. За 
Успенским монастырем, что 
на Проломе, было 17 дворов 
крестьян, 49 четвертей паш-
ни, сенных покосов 6 десятин 
и 2 десятины леса. Вышенская 
пустынь имела 89 четвертей 
пахотной земли, 70 десятин 
покосов и рыбные ловли по ре-
кам Цне и Выше [12].

Святитель Питирим был вы-
нужден ограждать вотчины 
Чернеева монастыря от свое-
вольного вмешательства дон-
ских казаков, расхищавших 
пчельники и рыбные ловли по 
рекам Хопру и Савале. Дру-
гим, не менее хлопотливым 
делом было приобретение 600 
десятин земли дикого поля по 
реке Ките в пользу Вышенской 
пустыни. Но так как это поле 
прилегало к владениям Кирил-
лова монастыря, то челобитье 
епископа Питирима долго 
лежало без движения. Через  
5 лет он подал новое прошение, 
и дело было решено в поль-

необходимой для введения во 
владение землею и угодьями 
Талинской Поляны. Однако 
жители Стрелецкой слободы 
пожаловались тамбовскому во-
еводе на «великое утеснение», 
причиненное вырубкой леса в 
их старинных вотчинах. Воево-
да Нестеров переслал жалобу в 
приказ Большого Дворца, от-
куда ему дан указ лично рас-
следовать дело, а приказным 
людям Тамбовского епископа 
воспретить всякие постройки 
и порубки на Талинской По-
ляне. Через это отвод Поляны 
в собственность Тамбовской 
кафедры был задержан [7].

Святитель Питирим должен 
был разъяснять правительству, 
что воевода прислал ложное 
прошение тамбовских жи-
телей, в котором они пишут 
ложно, будто на Талинской 
Поляне чинится в заповедном 
лесу порубка. Этим ложным 
прошением была остановлена 
передача Поляны храму Пре-
ображения Господня, даже не-
смотря на то, что после преж-
него прошения святителя с 
1686 года о той Поляне спора 
ни от кого не было, и во время 
спора та Поляна была ничья [8].

Более двух лет длилась эта 
переписка. Как позже было 
выяснено, Талинская Поля-
на, в отличие от заповедного 
Ценского леса, не входила в 
вотчину земцев [9]. Благодаря 
настойчивости и юридической 
опытности, Преосвященный 
епископ Питирим смог вос-
пользоваться царским ука-
зом 1673 г., по которому раз-
решено давать епископам из 
необжитых полей по 1200 
четвертей (Десятина посева 
равнялась двум четвертям, а 
сенные покосы измерялись 
копнами, которых на десятине 
считалось 10). Тамбов не вхо-
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зу Вышенской пустыни [13]. 
Большим и существенным 

неудобством было то, что при-
писанные монастыри были за 
пределами Тамбовской епар-
хии. Это обстоятельство при-
вело к большому конфликту, 
имевшему для Талинской По-
ляны огромное значение. Счи-
тая себя в ведении Тамбов-
ского епископа, духовенство 
и крестьяне Чернеевских сел 
перестали платить пошлины в 
рязанскую казну. Это вызвало 
жалобы со стороны митропо-
литов. Чтобы устранить не-
желательные столкновения с 
рязанскими архипастырями, 
святитель Питирим с благо-
словения Патриарха Адриана 
стал переводить крестьян из 
вотчин Чернеева монастыря 
«на селитьбу» в Тамбовский 
уезд, на реки Корочан и Кер-
шу. Благодаря такому переме-
щению, на Талинской Поляне 
появились вотчинные села: 
Спасское (Большая Талинка), 
Богородицкое (Малая Талин-
ка), Троицкое (Керша) и Казы-
ванье. Тем самым было оказа-
но содействие естественному 
росту приходов, а через это 
увеличению числа храмов [14]. 

Таким образом, трудами и 
молитвами святителя Пити-
рима владения Тамбовской 
архиерейской кафедры значи-
тельно увеличились, и начались 
заселение и христианизация 
Талинской Поляны и юго-вос-
точного района Тамбовского 
края. Однако смерть святите-
ля Питирима (28 июля 1698 
года) не дала ему возможности 
воспользоваться плодами сво-
их хозяйственно-экономиче-
ских трудов. Многое из того, 
что святителем было вопло-
щаемо в жизнь, осталось неза-
вершенным. Незавершенным 
остался и кафедральный  Спа-

со-Преображенский собор. 
Не удалось в полной мере вос-
пользоваться плодами этих дел 
и преемнику святителя Пи-
тирима – епископу Игнатию. 
В 1701 году после закрытия 
Тамбовской кафедры вотчины 
тамбовского архиерея были 
отписаны в казну [15].

Епархия была закрыта до 
1758 года, вотчины розданы 
частным землевладельцам, но 
сколько лишений пришлось 
претерпеть крестьянам Талин-
ской Поляны в эти годы. 

В 1721 году по просьбе ми-
трополита Стефана Яворского 
часть тамбовских архиерей-
ских вотчин была приписана 
к Рязанской кафедре, часть сел 
и поместий отошла камер-юн-
керу Василию Петровичу По-
спелову. Часть земель, лесных 
угодий Малоталинской Поля-
ны получили Сазонов, Петров, 
Хвощинские и другие мелко-
поместные дворяне [16].                                        

        Василий Кузин                                                                                                           
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что в ризнице храма в честь свя-
тителя Николая Чудотворца в 
городе Котор, находящемся в 
пределах епархии, возглавляе-
мой митрополитом Черногор-
ско-Приморским Амфилохием 
(Радовичем) (Сербская Право-
славная Церковь), хранится 
священная реликвия – напре-
стольный серебряный крест, 
изготовленный в годы управ-
ления святителем Питиримом 
Тамбовской епархией.

В нижней части тыльной сто-
роны креста на церковносла-
вянском языке отчеканен сле-
дующий текст: (для удобства 
чтения указанный текст напи-
шем по-русски) «7203 год сен-
тября в 30-й день построен сей 
крест при Преосвященном Пи-
тириме, епископе Танбовском, 
а весу в сем кресте три фунта 
тридцать семь золотников, а на 
позолоту сего креста изошло 
семь червонных».

Надпись на кресте свидетель-
ствует, что он изготовлен в 7203 
году от сотворения мира, то есть 
в 1695 году от Рождества Хри-
стова, при святителе Питириме 
Тамбовском. Крест весит 1,35 кг,  
его высота – 44,5 см, длина верх-
ней перекладины  – 29,5 см,  
ширина – 5 см, толщина – 1,5 см.  
Крест серебряный, с искус-
ной чеканкой, канфарением, 
гравировкой, золочением. На 
лицевой стороне креста утра-
чена фигура распятого Христа. 
Имеются небольшие сквозные 
отверстия на лицевой стороне 
креста и два отверстия в ниж-
ней части оборотной стороны. 
На кресте изображены Орудия 
Страстей Христовых. Возмож-
но, что это один из первых рус-

Новое чудо святителя Питирима Тамбовского
Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий

Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе города Тамбо-
ва, основанном самим святите-
лем Питиримом в 1694 году.

За год до указанного юбилея 
в Тамбовскую митрополию из 
Республики Черногория стали 
приходить сообщения о том, 

10 августа 2014 года Русская 
Православная Церковь бу-
дет молитвенно  праздновать 
100-летний юбилей со време-
ни причисления к лику святых 
святителя Питирима, епископа 
Тамбовского, чудотворца, свя-
тые мощи которого почивают в 
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ских крестов с изображением 
Орудий мучения Христа. Крест 
четырехконечный с трехло-
пастным завершением концов. 
На верхнем конце креста изо-
бражено «Воскресение Христо-
во» в виде иконографического 
извода «Сошествие во ад», на 
боковых концах – Снятие с 
Креста (слева) и Положение во 
гроб (справа), на нижней пере-
кладине – Тайная вечеря (это 
является большой редкостью), 
чуть ниже – глава Адама и чаша 
с розгами – символом бичева-
ния Христа. На нижнем конце 
креста изображены Орудия 
Страстей Христовых: петух на 
колонне (символ предательства 
апостола Петра), перчатка (то 
есть рука, ударившая Господа), 
кувшин («умывание Пилато-
во»), сребреники, высыпающи-
еся из мешочка (символ пре-
дательства Иуды), игральные 
кости, обозначающие метание 
жребия воинами, делившими 
одежду Христа и др. Изобра-
женные на кресте компози-
ции стали распространяться в 
русском искусстве с последней 
трети XVII века, в основном, в 
изделиях московских мастеров 
[1]. В центральной части лице-
вой стороны креста вычеканен 
крест с имитацией структуры 
дерева, что встречается крайне 
редко. Этот прием характерен 
для конца XVII столетия. На 
оборотной стороне креста, в 
средокрестии и ветвях, вычека-
нены пять гладких медальонов 
круглой формы. Остальное поле 
оборотной пластины расчека-
нено стилизованными травами 
и цветами. Надпись в нижней 
части креста соответствует тра-
диции конца XVII века. Не вы-
зывает сомнений, что крест соз-
дан русскими умельцами. Он 
является высокохудожествен-

Предположительно, крест 
святителя Питирима во время 
гражданской войны, в 20-х го-
дах XX столетия, был вывезен 
эмигрантами из города Сева-
стополя и привезен в Черно-
горию в порт города Котор. В 
частных архивах этого города 
сохранились списки эмигран-

ным произведением, представ-
ляет собой значимую духовную 
и историко-культурную цен-
ность, поскольку изготовлен 
при жизни святителя Питири-
ма. С большой долей вероятно-
сти можно предположить, что 
крест заказан им в Москве, где 
он бывал по делам епархии.

К 100-летию Питиримовских торжеств
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рый расположился в закрытом 
для совершения богослужений 
Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе. Лишь в 1992 
году чудом сохранившиеся свя-
тые мощи передали Русской 
Православной Церкви. В 1993 
году они заняли прежнее место 
в Никольском приделе нижне-
го храма кафедрального собора. 
Вряд ли можно считать про-
стым совпадением то, что крест 
после долгих странствий вновь 
оказался в Никольском хра-
ме, только уже в Черногории, 
вдали от освящённого святите-
лем Питиримом Никольского 
придела кафедрального собора 
города Тамбова. Очевидно, что 
святитель Николай Чудотво-
рец охранял крест Тамбовского 
святителя.

Обретение креста святите-
ля Питирима в преддверии 
100-летия со времени его ка-
нонизации было воспринято 
тамбовчанами как новое чудо 
святителя и проявление осо-
бой милости Божией, явлен-
ной Тамбовской пастве для ду-
ховного утешения. Крест, как 
каждая реликвия, связанная с 
именем святителя Питирима, 
очень дорог верующим и имеет 
важное значение для истории и 
культуры Тамбовского края. С 
момента его обретения в дале-
кой Черногории у почитателей 
Тамбовского чудотворца появи-
лась надежда, что в юбилейный 
2014 год крест святителя Пити-
рима вернется в Тамбов и будет 
передан в Спасо-Преображен-
ский кафедральный собор.

[1] Гнутова С.В. Орудия Страстей 
Христовых на русских крестах XVII–
XIX веков. Сборник: «Филевские чте-
ния». Вып. V: Материалы третьей на-
учной конференции по проблемам 
русской культуры второй половины 
XVII – начала XVIII веков. М., 1994. С. 
68–86.

в городе Тамбове, строитель 
новых монастырей и храмов. 
Он собственноручно создал и 
освятил несколько крестов. До-
шедшие до нас источники сви-
детельствуют, по крайней мере, 
о двух из них. Это крест, изго-
товленный им из дерева и пода-
ренный Предтеченскому храму 
села Донского, близ Тамбова. 
Другой крест святитель напи-
сал на полотне и установил на 
одной из въездных башен кре-
пости города Тамбова. Воз-
можно, что крест, находящий-
ся в храме святителя Николая 
в городе Котор в Черногории, 
предназначался святителем 
Питиримом для основанного 
им каменного Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора. Правый придел нижнего 
храма собора он освятил в 1695 
году в честь святителя Николая. 
Именно в этом году, как гла-
сит надпись, и был «построен» 
крест. Следует сказать, что на 
1695 год – год изготовления 
креста – приходятся памят-
ные для святителя Питирима 
даты: 50-летний юбилей со дня 
рождения, 10-летие служения 
на Тамбовской кафедре, первая 
годовщина с начала строитель-
ства Спасо-Преображенского 
кафедрального собора в Тамбо-
ве. Можно предположить, что 
святитель Питирим подарил 
крест кафедральному собору 
в связи с указанными памят-
ными датами. После смерти 
архипастыря, последовавшей 
в 1698 году, его похоронили в 
Никольском приделе. В 1914 
году состоялось обретение мо-
щей святителя, которые поме-
стили в специально устроенной 
раке и установили в указанном 
приделе. В 1919 году городские 
власти вскрыли мощи и пере-
дали их в запасники областно-
го краеведческого музея, кото-

тов, сошедших с пароходов на 
берег в портах Черногории. 
Возможно, что крест святите-
ля Питирима кто-то из при-
бывших на пароходе священ-
ников или мирян передал в 
храм в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы на городском 
кладбище города Котор. При 
каких обстоятельствах и когда 
это произошло, еще предстоит 
выяснить. Более 40 лет он на-
ходился в Покровском храме 
и использовался во время бого-
служений. Его выносили на сре-
дину храма и устанавливали на 
панихидный столик во время 
отпевания усопших, которых 
этим же крестом благословля-
ли в последний путь. Поскольку 
Покровский храм не охранял-
ся, в него неоднократно прони-
кали грабители, но всякий раз 
серебряный крест святителя 
Питирима оставался на своем 
месте, несмотря на то, что не 
заметить его было невозможно. 
44 года назад в главный храм 
города Котор – Никольский 
собор – был назначен насто-
ятелем священник Момчило 
Кривокапич, ставший благо-
чинным городских храмов. При 
нем провели инвентаризацию 
ризницы Покровского храма. 
Крест святителя Питирима от-
реставрировали, атрибутирова-
ли, надпись на кресте расшиф-
ровали и установили время его 
изготовления. Для сохранности 
крест перенесли в древнюю 
крепость города Котор, в со-
бор в честь святителя Николая, 
имеющий надлежащую охрану, 
где он находится до настоящего 
времени.

Епископ Питирим возглав-
лял Тамбовскую кафедру с 
1685 по 1698 годы, где проявил 
себя как деятельный устрои-
тель епархии, основатель Спа-
со-Преображенского собора 






