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Некрологъ
22-го Іюня сего года послѣ продолжительной и тяжкой болѣзни, на 68-мъ
году отъ роду, скончался священникъ боровскаго уѣзда, села Бѣлкина о.
Феодоръ Никифоровичъ Тихомировъ. Почившій іерей принадлежалъ къ тому
дорогому типу пастырей-старцевъ, которые особенно умѣютъ духовно
сродниться съ своею паствою, болѣютъ ея болѣзнями и радуются ея
радостями. Жизнь и служеніе почившаго представляютъ собою много
поучительнаго для молодыхъ служителей алтаря Господня.
Сынъ бѣднаго священника покойный о. Феодоръ съ ранняго возраста
познакомился съ тяжелою нуждою. Многосемейный отецъ его обладалъ
настолько скудными средствами, что могъ обучать своихъ дѣтей въ Калугѣ
лишь подъ условіемъ поставки имъ жизненныхъ припасовъ натурою отъ
своего хозяйства. Дѣти-ученики бывало пѣшкомъ направлялись послѣ
каникулъ въ семинарію, а отецъ ихъ ѣхалъ на возу съ провизіей для нихъ.
Послѣ тяжелаго ученія въ теченіи года въ дореформенной семинаріи
покойный возвращался на лѣтнее время домой, но не на отдыхъ, а на
тяжелыя полевыя работы. Такъ прошла невеселая юность. По окончаніи
семинарскаго курса (въ 1856 году) молодой человѣкъ мечталъ о
самостоятельной и болѣе обезпеченной жизни, но обстоятельства сложились
такъ, что почти до конца своей жизни почившій не зналъ веселыхъ дней.
Прямой кандидатъ священства, онъ въ 1859 году поступаетъ на діаконское
мѣсто въ село Спасъ Прогнань, боровскаго уѣзда, со взятіемъ дочери своего
предшественника и обязательствомъ кормить и покоить тещу и свояченицу.
Доходы діаконскіе были скудны и средствъ на содержаніе своего и
родственнаго семействъ не хватало. Приходилось поэтому увеличивать
источники жизни хозяйствомъ, и вотъ молодого о. діакона видѣли съ сохою,
бороною или косою въ полѣ, работавшимъ какъ самый исправный
крестьянинъ. Но гроза была впереди. Введеніе въ 70-хъ годахъ новыхъ
штатовъ пало всею своею тяжестью на бѣднаго труженника. Діаконское
мѣсто въ селѣ Спасъ было закрыто, и онъ безъ всякой съ своей стороны вины
оказался лишнимъ членомъ причта на псаломщицкой вакансіи. Лишь черезъ
1 1/2 года (въ 1876 году) покойный нашелъ себѣ мѣсто священника въ селѣ
Бѣлкинѣ, гдѣ и служилъ до самой смерти. Но и съ поступленіемъ на

священническое мѣсто не кончились испытанія умершаго. Устройство на
новомъ мѣстѣ требовало чрезмѣрныхъ расходовъ; пришлось надѣлать
долговъ и потомъ покрывать ихъ въ теченіи долгихъ лѣтъ. Затѣмъ смерть
старшаго сына, обучившагося уже въ семинаріи, а вслѣдъ за тѣмъ и любимой
супруги - все это тяжелымъ бременемъ легло на голову о. Феодора. Послѣ
смерти жены осталось 7 человѣкъ еще малолѣтнихъ дѣтей, которыхъ нужно
было воспитать и обучить.
Казалось бы, что жизнь, исполненная нужды и лишеній, должна была
ожесточить сердце пастыря, но искренняя и глубокая вѣра въ Бога спасла о.
Феодора отъ этого. Всѣ посылаемыя ему испытанія онъ принималъ съ
смиренною покорностью Промыслу Всевышняго, и горячая молитва была
для него единственнымъ утѣшеніемъ въ дни скорби и печали. Тяжелая
трудовая жизнь выработала въ о. Феодорѣ два основныя нравственныя
качества: смиреніе и состраданіе къ ближнему. Всегда скромный, лишенный
и тѣни гордѣливаго самовозношенія, онъ съ смущеннымъ видомъ
принималъ всякую благодарность за сдѣланное имъ доброе дѣло.
Перенесши въ жизни много самъ, покойный сдѣлался особенно отзывчивъ
къ чужой нуждѣ, и приходъ встрѣтилъ въ немъ сострадательнаго и
любвеобильнаго пастыря, готоваго каждому помочь и добрымъ совѣтомъ и
дѣломъ. Не смотря на свою тяжелую матеріальную нужду, его безкорыстіе
было удивительно. Онъ зналъ матеріальное положеніе каждаго своего
прихожанина и съ бѣдныхъ не только ничего не бралъ за требоисправленіе,
но нерѣдко отдавалъ свое, подвергая себя изъ за этого часто голодовкѣ. Онъ
понималъ крестьянина съ его духовною и матеріальною нуждою, и для
послѣдняго о. Феодоръ по истиннѣ былъ и "отцемъ духовнымъ", который въ
трудную минуту жизни успокоитъ душу, поддержавъ вѣру въ Бога въ
изнемогающемъ и научивъ молиться, и "кормилицемъ", который дастъ
добрый практическій совѣт, или поможетъ изъ своихъ средствъ. Между
покойнымъ и паствою существовала та духовная органическая связь, которая
не создается искусственно, а можетъ быть лишь между лицемъ съ сильнымъ
духомъ и народомъ, отзывчивымъ ко всему прекрасному и доброму.
Искреннія слезы прихожанъ и всѣхъ знавшихъ покойнаго - вотъ лучшая
награда умершему за честно пройденный жизненный путь. Миръ праху
твоему, любящій отецъ, добрый пастырь и честный труженникъ!

