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Священник Илия Никитин, 
выпускник Тамбовской духовной семинарии

Канонизация тамбовских святых
на защите государственных и общественных интересов

в Тамбовской епархии в начале XX века

«Единство, – возвестил оракул наших дней, –
Быть может спаяно железом лишь и кровью…»
Но мы попробуем спаять его любовью, –
А там увидим, что прочней…

(Ф.И. Тютчев)

Это стихотворение1 поэта-философа, дипломата и верующего 
человека – Федора Ивановича Тютчева, наполнено актуальными 
смыслами, восстанавливающими мировосприятие предвечных 
евангельских истин о взаимосвязи исторической судьбы челове-
чества с состоянием его духовности. Война, лжепророки («оракул 
наших дней»), тщетные поиски условий единения в оскудевшем 
любовью мире, бесчинства грешников – узнаваемые признаки Апо-
калипсиса, преддверия дня Божьего гнева2. Именно таким увидело 
мир русское общество, усомнившееся в традиционных ценностях 
и уверовавшее в научно-технический прогресс, ценности либера-
лизма, революционизма. Где же было искать надежды на оздоров-
ление секулярного чиновничье-бюрократического аппарата, со-
циума, утратившего духовные ориентиры? Только образ святого 
человека, который неустанными молитвами и подвижническими 
трудами обожился, стяжал Благодать Святого Духа, мог восста-
новить утраченную целостность, вернуть к заповедям о спасении. 
Канонизация – это чин прославления в лике святого подвижника, 
который засвидетельствовал свою близость к Богу и молитвенное 
обращение к которому явило свою душеспасительную силу3.

1 Стихотворение посвящено событиям франко-прусской войны, начавшейся в июле 
1870 года, направлено против политики германского канцлера Отто Бисмарка (1815–
1898), сторонника политики милитаризма.

2 Аверкий (Таушев), архиеп. Апокалипсис или Откровения св. Иоанна Богослова. 
М., 1991. С. 37.

3 Цыпин В., протоиер. Канонизация и почитание святых // Церковное право : курс 
лекций. М., 1994. С. 37.

Священник Илия НИКИТИН



198

Источником духовных сил, необходимых для поддержания ста-
бильности государства и общества, в России традиционно и исконно 
была Русская Православная Церковь; ища в ней спасения и помо-
щи, приходящие молитвенно обращались к духовным авторите-
там, чье заступничество и благочестивый образ жизни снискали 
всеобщее признание. Такими духовными авторитетами, от периода 
земного бытия и во все время народного почитания как местных 
святых подвижников, к началу XX века в Тамбовской епархии, 
несомненно, были преподобный Серафим Саровский и святитель 
Питирим Тамбовский, в процессе канонизации которых самое 
активное участие приняли: уроженец села Царевка Кирсановско-
го уезда Тамбовской губернии митрополит Антоний Вадковский 
(1846–1912); тамбовские архиереи – епископ Иннокентий (Беляев) 
(1862–1913) и святитель Кирилл (Смирнов) (1863–1937)4, а также 
самые широкие слои верующих в спасительные истины Правосла-
вия, ибо оно и есть содержание русской истории. Справедливость 
такого вывода подтверждают материалы канонизации святых, ко-
торая завершала синодальный период истории Русской Церкви, 
имперской системы российского государства, традиционного строя 
жизни общества и открывала новую эпоху, исполненную тяжелых 
испытаний, утрат и мученичества верных Господу чад.

Пророчества и молитвенное заступничество святого Серафима 
Саровского являли собой милость и Промысл Божий о человеке, 
которому необходимо было обрести смирение и мудрость, чтобы 
достойно встретить испытания и преодолеть их. Еще в 1832 году 
святой Серафим пророчествовал о мученической кончине цар-
ской семьи, о распаде российской государственности, но и о чудес-
ном воскрешении России как оплота Вселенского Православия. 
«… Но когда Земля Русская разделится и одна сторона явно оста-
нется с бунтовщиками, другая же явно станет за Государя и Оте-
чество и Святую Церковь, а Государя и вся Царскую фамилию со-
хранит Господь невидимою десницею Своею и даст полную победу 
поднявшим оружие за него, за Церковь и за благо нераздельности 
Земли Русской, но не столько и тут крови прольется, сколько ког-
да правая за Государя ставшая сторона получит победу и перело-
вит всех изменников и предаст их в руки Правосудия, тогда уже 
никого в Сибирь не пошлют, а всех казнят и вот тут-то еще более 

4 Журавский А.В. Во имя правды и достоинства Церкви. М., 2004. 864 с.
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прежнего крови прольется, но эта кровь будет последняя, очисти-
тельная кровь, ибо после того Господь благословит людей Своим 
миром и превознесет Помазанного Своего Давида, раба Своего, 
Мужа по сердцу Своему»5.

Патриотические настроения в народе, являющиеся реакцией 
на действия деструктивных сил, поддерживали и канонизации, 
в которых непосредственное участие принимала царская семья, 
пророческие предсказания о судьбе которой долгое время бы-
товали как семейное предание царствующего дома, прежде чем 
стали достоянием общества. Величие духа «отшельника Сарова» 
засвидетельствовано в мемуарах приближенных царствующих 
особ, которое стало особенно остро восприниматься в дни кано-
низации, когда пророчества святого стали очевидно сбываться6. 
Сохранились свидетельства того, что прославление святого Са-
ровского старца совершилось не только при участии, но и по на-
стоянию Государя Николая II7.

Духовное наследие Саровского старца было широко доступ-
но, благодаря публикациям его поучений, которые впервые были 
изданы в 1839 году, в 1841 году отредактированы и регулярно 
пере издавались в течение всего века, а к моменту прославления 
составляли круг массового православного чтения8. Изучение ду-
ховного наследия преподобного Серафима Саровского, доступно-
го нам ныне, показывает, что события канонизации святого рас-
крывали образ его жития и мысли, и этот образ, будь он воспринят 
как руководство к действию государством и обществом, принци-
пиально менял существующий порядок. Эту мысль можно было 
бы аргументировать обширным рядом примеров, заимствованных 
из собрания пословиц, поговорок, афоризмов, духовных советов 

5 Россия перед вторым пришествием / сост. С.В. Фомин. М., 2001. 560 с.
6 Свердлов О.Г. Тайны царского двора (из записок фрейлин).  М., 1997. С. 216; Тют-

чева А.Ф. При дворе двух императоров. М., 2008. 592 с.
См. об этом подробно в мемуарах А.Ф. Тютчевой (дочери поэта), фрейлины импера-

трицы Марии Александровны. Тонко чувствовал, понимал и воспевал в стихах право-
славный образ жизни и мысли императрицы Марии Александровны Ф.И. Тютчев: Кто б 
ни был ты, но, встретясь с ней,/ Душою чистой иль греховной/ Ты вдруг почувствуешь 
живей,/ Что есть мир лучший, мир духовный.

7 ГАРФ. Ф. 634. Публикация Григория Николаева.
8 Духовные наставления преп. Серафима мирянам и инокам URL: http://yandex.ru/

clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext (дата обра-
щения: 23.03.2014).
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старца. Остановимся лишь на одном: «Радость моя! Молю тебя, 
стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся около тебя»9.

Начало XX века в России и Тамбовской губернии ознаменова-
лось полемичностью отношений даже в среде единомышленни-
ков, что доказывают материалы печати, где обсуждались рефор-
мы образования, реформы Церкви, реформы административные 
и пр. Анализ прессы показывает, что ни государство, ни общест-
во не могли наладить диалогичности общения, без которого нет 
и не может быть социального взаимодействия. Не отсутствие ли 
«духа мирна» – главная причина одиночества и разобщенности, 
свидетельствующих об оскудении любви. Годы и годы молитвен-
ного обращения святого старца к Богу слышатся в этих словах, 
созвучных, например, и Книге Притч и Псалтири. «Кто даст от-
вет не выслушав, тот глуп, и стыд ему» (Притч. 18,14). Самым 
надежным основанием толкования духовного совета «искать 
духа мирна» являются наставления самого старца10. «Сей мир, 
как некое бесценное сокровище, оставил Господь наш Иисус 
Христос ученикам Своим пред смертию Своею, глаголя: мир 
оставляю вам, мир Мой даю вам (Ин. 14: 27). <…> О нем также го-
ворит и апостол: и мир Божий, превосходяй всяк ум, да соблюдет 
сердца ваша и разумения ваша о Христе Иисусе (Флп. 4:7)». <…> 
«Итак, мы должны все свои мысли, желания и действия сосредо-
точить к тому, чтобы получить мир Божий и с Церковью всегда 
вопиять: Господи Боже наш! Мир даждь нам (Ис. 26: 12)». <…> 
«Всеми мерами надобно стараться, чтоб сохранить мир душев-
ный и не возмущаться оскорблениями от других; для сего нужно 
всячески стараться удерживать гнев». <…> «Когда же человек 
старается в себе иметь сердце смиренное и мысль невозмущен-
ную, но мирную, тогда все козни вражии бывают бездейственны, 
ибо где мир помыслов, там почивает Сам Господь Бог – в мирe мe-
сто Его (Пс. 75, 3)». <…> «Желающему спастися всегда должно 
иметь сердце к покаянию расположенное и сокрушенное, по Пса-
ломнику: жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и сми-
ренно Бог не уничижит (Пс. 50: 19)»11.

  9 Серафим Саровский, прп. Избранное. М., 2014. 256 с.
10 Духовные наставления Преподобного Серафима Саровского инокам и мирянам. 

Клин, 2000. 
11 Там же.
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Канонизация преподобного Серафима Саровского в 1903 году 
была принята с восторгом тамбовской паствой, так как в Тамбов-
ской епархии никогда не прекращалась молитвенная связь с са-
ровским старцем, почитаемым в составе собора тамбовских свя-
тых. Сан иеромонаха он принял в Казанском соборе г. Тамбова 
в 1793 году накануне ухода в лесную келью монаха-отшельника. 
Народное почитание святого сохранялось и в советское время, 
о чем свидетельствует широкое бытование на Тамбовщине духов-
ного стиха о преподобном Серафиме Саровском12.

Молитвенное заступничество святого и его духовные советы от-
крывали великую тайну спасения души как высшей цели жизни 
человека.

Начало XX века в жизни Тамбовской губернии и Тамбовской 
епархии ознаменовалось еще одним событием православной исто-
рии края – канонизацией святителя Питирима (1914). Как пока-
зывает анализ публикаций ТЕВ за 1904–1914 годы, тамбовская 
общественность, во всяком случае, просвещенная ее часть, хоро-
шо осознавала оскудение веры как главную причину нарастаю-
щего революционизма и хаоса, поразивших основные институты 
социума13.

Резким контрастом с радостными событиями двух канониза-
ций, умножающих славу Православной Церкви, стали события 
социально-политической жизни Тамбовщины, в частности, и Рос-
сии вообще: Русско-японская война (1904), первая российская ре-
волюция (1905–1907), Первая мировая война (1914), нарастание 
революционного хаоса, падение духовно-нравственных устоев, от-
каз от традиционных ценностей, системный экономический, по-
литический и социальный кризис.

Наряду с духовным подъемом, которому способствовали акты 
канонизации, возбудившие в массовом сознании память о духов-
ных подвигах таких святых, как преподобный Серафим Саров-
ский и святитель Питирим Тамбовский, нарастают и деструктив-
ные настроения, целью которых было не строительство мирной 
жизни, а разрушение и тотальное отрицание.

12 Экспедиционные записи в Кирсановском, Инжавинском, Гавриловском, Моршан-
ском районах. Материалы НМЦКА ТОГБУК Музея-усадьбы Рахманинова «Ивановка».

13 Никитин И.А. Канонизация святых в Тамбовской епархии начала XX века : 
диплом. работа. Тамбов, 2014.
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Ничто не случайно в Божием мире. Господь, как бы ни был 
заражен грехом мир, всегда посылает верующему знаки Своего 
Божьего Промысла во всем сущем.

Прославление святителя Питирима было с большим вооду-
шевлением встречено православным народом. В обстоятельст-
вах войны люди уповали на молитвенную помощь новопрослав-
ленного святого. В «Тамбовских епархиальных ведомостях» 
нашло отражение общее настроение: «Да поможет же он, святый 
Божий, своими молитвенными возношениями в одолении люто-
го врага, нашим христолюбивым Царю и воинству. Да будет об-
ретение его честных мощей знамением небесного покровительст-
ва Отечеству нашему»14.

Обстановка 1914–1916 годов сопоставима с событиями жиз-
ни Питирима, епископа Тамбовского. Место старых язычников 
в Тамбове заняли атеисты-революционеры, которые в отличие от 
первых не вняли проповеди Церкви и пошли путем революцион-
ных катаклизмов. Внешне Тамбов в указанный период активно 
преображался, открывались образовательные, в том числе духов-
ные учреждения. Официальная власть рассматривала религиоз-
ность как неотъемлемую часть процесса формирования норматив-
ной законопослушной личности. Тем не менее результат оказался 
негативным.

Благополучие государства святитель Питирим видел в обраще-
нии народа к Богу. Об этом свидетельствует факт его миссионер-
ской деятельности в Пашкельской слободе (ныне с. Донское, близ 
Тамбова), где проживали бродяги и преступники, создававшие 
криминогенную угрозу молодому административно-территори-
альному образованию – Тамбовской губернии.

Святитель Питирим незримо присутствовал в событи-
ях Первой мировой войны. Святитель Кирилл (Смирнов), на 
время которого и выпала канонизация святителя Питирима, 
движимый идеей любви, сострадания к ближнему, всячески 
содействовал облегчению страданий раненых и людей, поте-
рявших близких, терпящих нужду и тяготы, он осуществлял 
«жертвенное служение страдающим от ран, увечья, недостатка 
на фронте питания и медикаментов»15. Подобным же образом 

14 Правдин. У гроба Святителя Питирима // ТЕВ. 1914. № 37. С. 1108.
15 Журавский А.В. Указ. соч. С. 110.

РАЗДЕЛ  III



203

и святитель Питирим окормлял тамбовскую паству, которая 
защищала интересы России на степной границе, осаждаемой 
врагами. Из жития святителя Питирима известно, что он все-
мерно содействовал объединению населения, которое было 
весьма пестрым в этнокультурном и социальном плане, сделав 
условием объединения духовные традиции Православия. Не-
достаток сведений о жизни епископа Тамбовского Питирима 
не дает нам возможности привести конкретные факты, однако 
бесспорные свидетельства успешности правления епископа до-
казывают, что ему удалось сформировать соборный дух Право-
славия, направив его к победе и славе Руси, успеху внутренней 
и внешней политики Отечества.

Подобным же образом рассуждал и святитель Кирилл (Смир-
нов), ясно осознавая значимость состояния духа народа для по-
беды над врагом. Так, например, в 1914 году он писал редактору 
газеты «Тамбовский край»: «Слишком серьезное время пережи-
ваем мы, чтобы можно было думать о рукоплесканиях и потехах. 
Глубоко верим, что Правосудный Господь пошлет и воинству на-
шему, и Родине всю полноту радости окончательной победы над 
гордым врагом; но об этой радости надо неустанно молиться, не-
обходимо готовиться к ней как к великой Святыне, во всей со-
средоточенности народного духа; должно заслужить эту радость 
подвигом общего труда и жертв, а не бесчинными кличами и рас-
слабляющими зрелищами»16.

Удивляет величие деяний и свершений святителя Питирима, 
которому сравнительно в небольшой период правления удалось 
так много сделать. Мы полагаем, что плодотворность святителя 
объясняется его христианским отношением к жизни, где всему 
есть место и время. Подобным же образом оценивал ситуацию 
и святитель Кирилл, давая уроки и наставления молодым. Из-
вестно, например, что он убеждал семинаристов не совершать 
поспешных поступков и не идти добровольцами на фронт, так 
как у них есть другое богоугодное назначение в жизни. «Итак, 
не обольщайтесь излишними порывами, спокойно продолжайте 
ваши занятия, с твердой надеждой на то, что Господь поможет 
нам сокрушить врага»17.

16 Там же. С. 111.
17 Там же. С. 112.
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Духовные причины войны убедительно раскрыл в одной из сво-
их проповедей святитель Кирилл, указав «на общий грех презри-
тельного отношения к своим вековым религиозным и националь-
ным заветам и устоям, когда русские люди хулят и поносят все 
свое древнерусское церковное и национальное и устремляют свои 
сердца к чужому, иноземному»18.

Призывом Божьего заступничества в эти годы являлись и крест-
ные ходы, прежде всего с Тамбовской иконой Божией Матери, ко-
торая, по преданию, была принесена святителем Питиримом, уч-
редившим в Тамбовской епархии традицию крестных ходов.

Заступничество святителя Питирима, Тамбовского чудотвор-
ца, над Россией в годы войны осознавалось на самом высоком 
уровне. Сам император Николай II пожертвовал три тысячи руб-
лей на устройство раки для мощей святителя Питирима. 23 декаб-
ря 1915 года новая серебряная, вызолоченная рака и сень над нею 
были освящены архиепископом Кириллом19.

Святителя Питирима мы вполне справедливо называем и родо-
начальником идеи образования и просвещения тамбовской паст-
вы. К началу XX века уровень образованности в Тамбовской губер-
нии был значительно повышен, развивались научные общества, 
издательства научной литературы, примером чего может служить 
деятельность Тамбовской ученой архивной комиссии. Семена про-
свещения, посеянные святителем, особо проросли в 1914 году, 
когда были учреждены чтения, посвященные памяти епископа 
Феофана Затворника, святителя Питирима Тамбовского, препо-
добных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, святителя 
Иоасафа Белгородского, старца Амвросия Оптинского, праведно-
го Иоанна Кронштадтского, в начале 1915 года – чтения о святи-
теле Митрофане Воронежском, а также о религиозном воспитании 
детей и о распространении христианства на Руси.

Духовное влияние и молитвенная поддержка Тамбовского свя-
тителя окрыляли многих людей, свои свершения они называли 
именем святого. Например, был организован «Питиримовский» 
епархиальный лазарет, созданный попечением архиепископа Ки-
рилла. А под другой лазарет было отдано здание Серафимовского 
духовного училища.

18 Журавский А.В. Указ. соч. С. 112.
19 Там же. С. 113.
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Святитель Питирим являет собой яркий образец созидательной 
сущности Православия, что показала канонизация, утвердившая 
душеспасительный Промысл Божий о христианах. Для людей, 
хранящих верность заветам Божиим, канонизация стала событи-
ем, укрепившим идеалы Православия.

Категория времени предстает по-разному в человеческом вос-
приятии и в ипостаси Бога, Который, сотворив время, всецело 
властвует над ним. Спасительное покровительство, молитвенная 
защита преподобного Серафима Саровского и святителя Питири-
ма Тамбовского всегда пребывали над градом Тамбовом, над Там-
бовской паствой и над всей Россией. Приняв Откровение Божие, 
увидев свет Христовой веры, наши святые, канонизированные 
в начале XX века, утверждают нас в незыблемости православной 
истины.

Священник Илия НИКИТИН


