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Жизнеописание Святителя Питирима – путь к духовному росту каждого человека
Строкова Анастасия Николаевна, ученица 10 класса МБОУ СОШ № 2
г. Мичуринска Тамбовской области
В последнее время мы часто сетуем на то, что люди стали черствыми по
отношению друг к другу, что стало искореняться такое понятие, как милосердие, что постепенно идет на убыль традиционное почитание старших в семье,
дети не интересуются семейными ценностями, а все больше уходят в виртуальный мир…
Откуда это безрассудство? Куда мы катимся?
Россия из покон веков жила по заповедям Господним, отмечала православные праздники, соблюдала обычаи, традиции. В период длительного отречения от церкви в XX столетии людей пытались повернуть вспять. Однако
жизнь показала, что никакая власть не может быть выше веры: стереть, выбросить ее из жизни, из сердец людей просто невозможно. Русский народ исповедовал православную веру больше тысячи лет, она объединяла Русь и все слои
населения нашей огромной державы. За столько веков менялся быт, менялась
одежда, менялась экономика, города, села, но вера в Бога всегда была для россиян неизменной и вечной. Именно поэтому церковь долгое время играла не последнюю роль во внутренних и внешних делах государства, и на нее всегда
опиралась царская власть. Наши предки пронесли веру в Бога через все беды,
недуги, прививали ее будущим поколениям и, наконец, нам. Многим в детстве
рассказывали о Боге бабушки, мамы, читали детскую библию, рассказывали о
православных праздниках. Кто из нас в детстве, да и сейчас, не ждет Пасхи или
Рождества Христова? Многие праздники часто вызывают даже чувство какой-то
детской радости, ощущение именно светлого праздника, а иногда чувство ожидания чуда, сказки, они пробуждают в сердце любовь, искренность.
К сожалению, сегодня часть населения России (в основном это молодежь)
ищет выхода из жизненных ситуаций не в церкви, а виртуальном мире. Происходит оскудение основ духовности в человеке, что, в свою очередь, приводят к
отвращению от Бога и спокойному принятию греха. Именно поэтому, на наш
взгляд, необходимо ежедневно вести с молодежью душевные беседы, передавать подрастающему поколению жизнеописание святых, показывать на их примере, какие чудеса дарит вера людям.
Одним из святых, к жизнеописанию которого мы обязаны обращаться со
школьниками и взрослыми людьми, был Святитель Питирим.
Епископ Питирим (в миру Прокопий) родился 27 февраля 1645г. в г.
Вязьме. К тридцати двум годам он прошел путь от послушника до архимандрита Вяземского Иоанно-Предтеченского монастыря.
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Приобщение детей к православной вере не только способствует сохранению традиций, но и помогает в формировании личности. Изучая православные
заповеди, дети осваивают одновременно и основные моральные ценности общества и, возможно, стараются стать более честными, добрыми, отзывчивыми.
В этом мы можем убедиться на основе жизнеописания св. Питирима.
Его родители были благочестивыми христианами и привили любовь к Богу и святой Церкви своим детям. Они научили Прокопия с благоговением чтить
святые иконы, хранить православные обряды и предания. С детских лет и Прокопий, и сестра его, в будущем монахиня Екатерина, стремились всецело посвятить себя Богу и готовились к иноческой жизни. Это способствовало формированию духовного облика будущего святителя. Мальчик удивлял окружающих
трудолюбием, обширными знаниями и зрелостью суждений. Частое посещение
храма развило в нем любовь к богослужению и церковному пению. Одаренный
тонким художественным восприятием, Прокопий был искусным певцом, а также живописцем. Позднее он написал копии почитавшихся в Вязьме смоленских
чудотворных икон, в том числе Ильинско-Черниговской иконы Божьей Матери,
которую он поместил на западных вратах Тамбова. Эта икона особо прославилась своими чудотворениями в XIX в. и была названа Тамбовской иконой Божьей Матери.
Святой Питирим отличался глубоким смирением и кротостью. В своих
трудах он все упование возлагал на помощь Божию.
В 1684 году он был назначен на Тамбовскую кафедру. К этому времени
Тамбов край был населен языческой мордвой и мещерой, татарамимусульманами, ссыльными и беглыми преступниками. Русское население в основном состояло из казаков и тяглых крестьян, которые в это время начали осваивать Тамбовскую землю.
Данный факт не смутил архипастыря, он быстро заслужил уважение всей
своей паствы. Велики были его деяния в деле просвещения. Личными беседами
и проповедями он приобщал к Православию старообрядцев и язычников, воскресные и праздничные богослужения совершал сам, а в будничных службах
учил пению и чтению, привлекая людей к храму. В Тамбове благодаря святителю Питириму появилась традиция проведения крестных ходов по городу. Известно, что по приезде в Тамбов святитель совершил крестный ход вокруг города-крепости. Над воротами города святитель Питирим поместил иконы, среди
которых наибольшую известность получила раннее упомянутая ИльинскоЧерниговская икона Божьей Матери. Ограждая город иконами, святитель вверял его покрову Господа и Божией Матери и возбуждал в жителях благочестие.
Помимо просветительской деятельности епископ Питирим развивал миссионерство и храмовое строительство: Предтеченская церковь (с. Донское),
церкви в селах Вихляйка, Дубровка, Селищи, Кириллово, Веденяпино, Пахотный Угол, Романове, Пичаево, Горелое, Бокино, Лысые Горы и многие другие.
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Особое внимание святитель Питирим уделял устройству монастырей. С
помощью монастырей епископ Питирим предполагал укрепить в Тамбовском
крае позиции Православной Церкви. Из сохранившихся в записях дел святителя
Питирима первым по прибытии на Тамбовскую кафедру значится выдача в дни
Святой Пасхи 1686 года грамоты Козловскому монастырю на построение каменного соборного храма во Имя Святой Троицы. В 1692 году пожертвовал ей
образ Святой Троицы в окладе с «венцами и гривнами».
Это факт особенно важен для нас – жителей Мичуринска, тем более что в
настоящее время ученики нашей школы занимаются изучением истории Троицкого мужского монастыря г. Козлова (Мичуринска).
Помимо помощи Троицкому монастырю, Св. Питиримом был основан
Предтеченский монастырь, ставший тихим приютом тамбовского подвижника,
любившего монашеское уединение и молитву. По древнему преданию, у монастыря в Трегуляевском лесу епископ Питирим вырыл колодец, вода которого
обладала целительными свойствами.
Заботами архипастыря в Тамбове расширились владения Казанского мужского монастыря. Его трудами обустроен Вознесенский женский монастырь, настоятельницей которого была родная сестра св. Питирима - Екатерина.
В результате упорных просьб по жалованным грамотам епархии были переданы Рождественский и Матвеев монастыри, Сергиева и Вышенская пустыни,
Николаевский Черниев монастырь.
Знакомясь с жизнеописанием святого Питирима, поражаешься его внутреннему миру. Со всеми он был одинаково ровен и кроток, как истинный друг и
брат. В то же время бывал и по-отечески требователен. Двери его дома были открыты для всех приходивших за советом и помощью. Нетребовательный в личной жизни, он все свои средства тратил на храмы, монастыри и нужды ближних.
Избегая всяких удобств, святитель совершал поездки по епархии в простой повозке.
Главным делом жизни в Тамбове святителя Питирима стало возведение
величественного кафедрального Спасо-Преображенского собора, заложенного
им в камне в 1694 году, и ставшего сердцем Тамбовской земли и символом укрепившейся Церкви на территории, совсем недавно называвшейся Диким полем. На возведение этого храма Святитель положил свою жизнь. В ходе стройки
он выполнял обязанности архитектора, строителя, рабочего. По воспоминаниям
современников, он был в гуще событий, подорвал свое здоровье и заболел. Вся
Тамбовская паства скорбела о своем епископе и искренне возносила молитвы
пред иконой Казанской Божией Матери о возвращении его к жизни. Тамбовская
летопись повествует, что 6 декабря 1695 года к скорби паствы присоединился
плачь Царицы Небесной - от очей иконы Казанской Богородицы явились слезы,
текущие до пелены. Поднявшись с одра болезни, епископ Питирим продолжил
строительство собора и изменил его план, сделав собор двухэтажным, отделал
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южный придел, освятил его во имя Николая Чудотворца и подготовил его для
своего погребения.
Однажды во время тяжелой болезни святителя Питирима Господь утешил
его дивным видением. Во время молитвы святитель просил не здравия и продления жизни, но с любовью и надеждой испрашивал оставления грехов и дарования вечной жизни в Царстве Небесном. Он обратился с просьбой ходатайствовать об этом к своему покровителю, которому молился всю жизнь, - святому
Прокопию Декаполиту. Во время этой молитвы ему явился преподобный Прокопий и стал молить о нем Господа. По молитве преподобного в облаке явился
Спаситель и благословил святителя Питирима, что после кончины святителя
было запечатлено на иконе над его гробницей.
После болезни святитель Питирим прожил еще около трех лет.
Кончина святого последовала 28 июля 1698 года, ему было 53 года. Он
был с честью погребен в освященном им Никольском приделе нового кафедрального собора. Над могилой была устроена деревянная резная гробница.
После блаженной кончины святителя Питирима его духовная связь с паствой не прервалась. От его гробницы совершались исцеления больных, о чем
были сделаны записи в книге Тамбовского кафедрального собора. Эти записи
свидетельствуют, что к святителю Питириму с просьбой обращались не только
православные, но и иноверцы. Божественные откровения побуждали людей со
всех концов России ехать в Тамбов за благодатной помощью, истекавшей от
гробницы еще не прославленного святого.
28 июля 1914 года святитель Питирим был причислен к лику святых Русской Церкви с определением совершать день церковной памяти 28 июля - в день
праведной кончины. Известно, что и преподобный Серафим Саровский почитал
святителя Питирима и благословлял всех, кто собирался в Тамбов поклониться
Тамбовскому святителю.
Не малую роль в канонизации св. Питирима сыграл архиепископ Кирилл
(Смирнов), ныне прославленный как священномученик, возглавлявший Тамбовскую епархию в 1910-1918 гг.
После Октябрьской революции мощи святителя Питирима находились в
запасниках Тамбовского областного краеведческого музея, расположенного в
Преображенском кафедральном соборе.
В год 1000-летия Крещения Руси накануне празднования юбилея в Тамбове по ходатайству архиепископа Евгения (Ждана), мощи святителя Питирима
были переданы Русской Православной Церкви. Тамбовскими мастерами для
мощей св. Питирима была изготовлена изящная резная деревянная рака. В
1993г. мощи были перенесены Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II в Спасо-Преображенский собор, который вновь был возвращен
Тамбовской епархии.
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Сегодня можно приложиться к честной ризе святителя, которая, как свидетельствуют строки из акафиста св. Питириму, «на недужные полагаема, дарует исцеления» всем немощным и скорбящим людям.
Знакомясь с жизнеописанием св. Питирима, мы постигаем премудрости
устроения Промыслом Божиим всего потребного для спасения души и прославления верного Богу человека. Как важно каждому из нас ежедневно не обличением и осуждением, а любовью воздействовать на заблудших. Неся слово Божие погибающим, св. Питирим обращался к тому образу Божию, который запечатлен в душе каждого человека, несмотря на глубину его греховности и заблуждений. Светить миру ровным светом любви ко всякому Божию созданию, ко
всей твари, соработать Господу во всяком своем деле, исполняя таким образом
слова Спасителя: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16), — вот чему
учит вся жизнь святителя Питирима (икос 11). (по изложению Филарета Черниговского).
Русская церковная история и Тамбовская церковная история богата подвижниками, которые оставляли о себе добрую память: архиепископ Кирилл
(Смирнов); великомученик Владимир (Галицкий) и многие другие. Святость их
жизни исходила из безграничной любви к Богу, своему Отечеству и народу, а
также из стремления поделиться с людьми мудростью и жизненным опытом.
Таким святым подвижником являлся и святитель Питирим, имя которого сохранилось в памяти многих поколений верующих людей.
Возвращаемся к вопросу, поставленному нами вначале работы.
Только вера в Бога, любовь к родному краю и почитание церковных традиций, святых людей, положивших жизнь свою за веру, может спасти людей от
греха, от нравственного падения. Память, традиции, вера, любовь – вот духовные составляющие нравственного облика счастливого человека.

