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26 июля епископ Тамбовский и Мичурин-
ский Феодосий совершил молебен и освятил 
крест колокольни Казанского мужского мо-
настыря г. Тамбова. 

Архипастырь благословил экипаж воздуш-

ного судна, которому предстояло установить 
крест на колокольню, и преподнес икону Бо-
жией Матери «Казанская», после чего окро-
пил святой водой вертолет, на котором пред-
стояло совершить поднятие креста на купол.
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А
рхитектурный комплекс Казанского 
мужского монастыря с каждым днем 
приобретает свой исторический облик. 
Полностью воссоздан он будет после за-

вершения строительства колокольни, которая 
входила в монастырский ансамбль до 30-го 
года прошлого столетия. 

– Учитывая сложившуюся градостроитель-
ную ситуацию, колокольня ныне строится по 
оси, напротив Иоанно-Предтеченского храма, 
– рассказал  заведующий Архитектурно-стро-
ительным отделом Тамбовской епархии прото-
иерей Георгий Неретин, – потому что на месте 
взворванной колокольни располагается школа 
№ 32, и мы не можем действовать теми же ме-
тодами, которыми поступали безбожные вла-
сти». В настоящее время строительство самого 
высокого в областном центре здания близится 
к завершению.

27 июля, рано утром, на колокольню Казан-
ского мужского монастыря был воздвигнут 
позолоченный крест. Установку конструкции 

выполнил экипаж вертолета Ми-8МТВ-1 с 
группой профессионалов по высотному монта-
жу и специалистов НПО «Взлет». Накануне ку-
пол колокольни был осмотрен комиссией МЧС. 
Все работы были выполнены с ювелирной точ-
ностью: непосредственно монтаж креста занял 
чуть более трех минут. 27-28 июля монтажни-
ки подключили подсветку, и теперь с насту-
плением сумерек крест на колокольне красиво  
освещен.

Высота конструкции (крест со шпилем) со-
ставляет 20 метров.  Высота самого креста — 8 
метров, его ширина — 4,5 метра. Вес креста со 
шпилем 3860 кг. 

С появлением навершья колокольня Казан-
ского монастыря выросла до 99,6 м. На звон-
ницу колокольни еще предстоит установить 
колокола. В завершенном виде она предстанет 
перед тамбовчанами к 100-летнему юбилею со 
времени прославления святителя Питирима, 
который Тамбовская епархия будет отмечать в 
2014 году.

Е. Сергеева
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«Спаси, Господи, люди Твоя, и благосло-
ви достояние Твое, победы на сопротив-
ныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим 
жительство», –  под пение тропаря Кресту 
26 июля у алтарной стены  Иоанно-Пред-
теченского храма Казанского мужского 
монастыря произошло освящение крестов. 
Молебен был совершен епископом Там-
бовским и Мичуринским Феодосием. 

Монастырский храм в честь Иоанна Пред-
течи был заложен в 1794 году как зимний, 
строительство его продолжилось до 1821 
года. После закрытия монастыря в 1918 
году он перестал действовать, богослуже-
ния в нем возобновились лишь в 90-х годах  
XX столетия. 

С поднятием крестов летом 2011 года 
Иоанно-Предтеченскому храму был воз-
вращен прежний исторический вид, и те-
перь жителей и гостей города тепло при-
ветствует золото его крестов. 

Р. Просветов
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ена ровно год назад, к 10-лет-
нему юбилею предприятия. Ее 
прихожане – работники завода, 
которые приходят сюда в пере-
рывах, накануне родительских 
суббот, в большие праздники, 
выпадающие на рабочие дни, 
чтобы вознести Господу свои 
молитвы и поставить свечу пе-
ред святым образом.

8 июля, в день памяти свя-
тых благоверных князя Петра 
и княгини Февронии, в часов-
не в честь святого благоверного 
князя Александра Невского, на-
ходящейся на территории пред-
приятия «Изорок», епископ 
Тамбовский и Mичуринский 
Феодосий совершил молебен. 
Заводская часовня была постро-

Некоторые образа в часов-
не особенно почитаются при-
хожанами, например иконы 
Божией Матери «Тамбовская» 
и «Венская, что в Уграх». Эти 
две иконы, на предприятии со 
100% иностранным капиталом, 
были выбраны неслучайно. Они, 
по словам сотрудников завода, 
олицетворяют связь народов Ав-
стрии и России, а Матерь Божия 
является их небесной Предста-
тельницей и Покровительни-
цей. К известным и любимым 
прихожанами святым образам 
еще добавились и недавно при-
обретенные, которые освятил в 
этот день епископ Феодосий.

– В Австрии не принято стро-
ить часовни на предприятиях, но 
когда я узнал об инициативе там-
бовских работников, я поддержал 
эту идею и нахожу ее хорошей и 
полезной, – сказал председатель 
совета директоров ЗАО «Изо-
рок» господин Александр Маку-
лан, которому в этот день испол-
нилось 70 лет со дня рождения.

Р. Просветов

Молебен на предприятии «Изорок»
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14 июля Отделом церков-
ной благотворительности и 
социального служения Там-
бовской епархии была органи-
зована паломническая поездка 
для инвалидов в Мичуринск. 

Паломничество совершили 
18 человек. Среди них было 8 
инвалидов (4 инвалида-коля-
сочника), а остальные – со-

провождающие родственники. 
Почти все они являются при-
хожанами тамбовских хра-
мов. Перед поездкой епископ 
Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий совершил молебен о 
путешествующих. 

В Мичуринске паломники 
прибыли в храм в честь иконы 
Божией Матери «Всех скор-

бящих Радость», где они име-
ли возможность помолиться 
и поставить свечи. Затем все 
направились к могиле почита-
емой многими тамбовскими 
верующими схимонахини Се-
рафимы (Белоусовой), там свя-
щенник Иоанн Каширский, 
сопровождающий группу, со-
вершил панихиду. 

Священник Иоанн Каширский

Паломничество инвалидов в Мичуринск
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8 июля из Владимирской епархии в Спасо-
Преображенский кафедральный собор города 
Тамбова была передана в дар икона с частица-
ми мощей святых благоверных князя Петра и 
княгини Февронии, Муромских чудотворцев. 
Святые являются подлинным примером хри-
стианской семьи, супружеской любви и взаи-
моуважения. По их молитвам на вступающих 
в брак ниспосылается Божие благословение.

С 2008 года день их памяти празднуется в 
России как «День семьи, любви и верности».

региональных связей Тамбовской области 
Олег Николаевич Кадыков, игумения Возне-
сенского женского монастыря города Тамбо-
ва Тавифа (Ковылова).

По окончании Литургии, в сослужении ду-
ховенства Тихвинского храма, Преосвящен-
нейший Владыка Феодосий совершил молебен 
перед Тихвинской иконой Божией Матери и 
перед иконой преподобной Марфы Тамбов-
ской с частицей ее святых мощей. Эту икону 
Его Преосвященство передал храму в благосло-
вение обители и города. Преосвященнейший 
Владыка выразил надежду, что по молитвам 
первоначальницы монастыря и Кирсановской 
подвижницы преподобной Марфы Тамбов-
ской продолжится возрождение храма и Кир-
сановской обители. В своем ответном слове 
глава города Олег Романович Шапиро и Олег 
Николаевич Кадыков отметили большой вклад 
Его Преосвященства в дело прославления пре-
подобной Марфы Тамбовской, в возрождение 
Кирсановского монастыря и пожелали ему 
«многая и благая лета».

8 июля в Спасо-Преображенском кафе-
дральном соборе состоялись проводы Вы-
шенских святынь: Казанской Вышенской чу-
дотворной иконы Божией Матери и ковчега 
с мощами святителя Феофана, епископа и 
Затворника Вышенского, которые были до-
ставлены 26 мая 2011 г. из Свято-Успенского 
Вышенского женского монастыря Рязанской 
епархии в город Тамбов. 

В 2010 году отмечалось 195-летие со дня 
рождения святителя Феофана, Затворника 
Вышенского, ставшее важной вехой в подго-
товке к предстоящему 200-летию со дня его 
рождения, которое по благословению Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла будет праздноваться в 2015 году на 
общецерковном уровне. К этой дате планиру-
ется, что ковчег с мощи святителя Феофана по-
сетит все те места, где проходило пастырское 
и монашеское служение Владыки. Первым в 
этом списке стоит город Тамбов, где святи-
тель управлял Тамбовской кафедрой с 1859 по 
1863 годы. Ковчег с частицами святых мощей 
святителя Феофана Затворника пребывает на 
Тамбовской земле впервые

9 июля, в день празднования в честь ико-
ны Божией Матери «Тихвинская», в Тихвин-
ском храме бывшего Тихвинского женского 
монастыря города Кирсанова епископ Там-
бовский и Мичуринский Феодосий совершил 
Божественную литургию. За богослужением 
присутствовали глава города Кирсанова Олег 
Романович Шапиро, уроженец Кирсанова, на-
чальник управления международных и меж-

Дар Владимирской епархии

Проводы Вышенских святынь

Празднование в честь иконы Божией Матери «Тихвинская» в Кирсанове
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10 июля, в день памяти обретения мощей 
преподобного Амвросия Оптинского (1998), 
епископ Тамбовский и Мичуринский Феодо-
сий совершил Божественную литургию в хра-
ме в честь преподобного Амвросия Оптинско-
го в селе Большая Липовица.

Накануне Преосвященнейший Владыка совер-
шил Всенощное бдение в Казанском соборе Ка-
занского мужского монастыря города Тамбова.

12 июля, в день памяти святых славных и 
всехвальных первоверховных апостолов Петра 
и Павла, епископ Тамбовский и Мичуринский 
Феодосий совершил Божественную литургию 
в Петропавловском храме города Тамбова, на-
стоятелем которого уже долгие годы является 
духовник Тамбовской епархии протоиерей 
Николай Засыпкин. Затем был отслужен мо-
лебен, и вокруг храма совершен праздничный 
крестный ход.

Преосвященнейший Владыка также совер-
шил заупокойную литию по погибшим в ко-
раблекрушении под Казанью.

21 июля, в праздник явления иконы Пре-
святой Богородицы во граде Казани, епископ 
Тамбовский и Мичуринский Феодосий со-
вершил Божественную литургию в Казан-
ском соборе Казанского мужского монасты-
ря города Тамбова. Преосвященнейшему 
Владыке сослужили насельники монастыря 
и клирики Казанского собора. По окончании 
богослужения вокруг собора и по террито-
рии монастыря был совершен крестный ход.

День памяти преподобного  
Амвросия Оптинского

День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла

Престольный праздник в Казанском мужском монастыре



Не особенно велик храм, но высокохудоже-
ственная его архитектура невольно заставляет 
назвать его не только изящным, но и величе-
ственным: в сравнительно малом художествен-
ном воплощено великое. Нежно-сиреневый 
цвет внешней окраски храма, тонкой работы 
ажурные вызолоченные кресты довершают 
внешнее изящество храма».

В храме имелся один престол в честь апосто-
ла Иоанна Богослова. В склепе, вход в который 
вёл под правую придельную сторону алтаря, 
среди прочих находился и прах Алябьевой 
Александры Васильевны, бабушки А.И. Нови-
кова, которой посвящали стихи А.С. Пушкин, 
М.Ю. Лермонтов и другие поэты.

При храме А.И. Новиков открыл великолеп-
ный хор из пятидесяти человек, наполовину 
состоящий из учащихся. Отделение иконопи-
си при местной церковно-учительской школе 
было известно за пределами Тамбовской гу-
бернии.

Инициатива установить поклонный крест 
на месте разрушенного храма принадлежит 
жителям села и правнучке А.И. Новикова Еле-
не Молчановой-Трипленд, проживающей в 
Шотландии. Елена Молчанова-Трипленд по-
жертвовала средства на установку креста и 
сама присутствовала на освящении.

Надеемся, что это послужит возрождению 
духовной жизни села, и поклонный крест 
станет символом памяти, покаяния и преем-
ственности поколений для верующих людей.

Н. Поздняков

П
о благословению епископа Тамбовско-
го и Мичуринского Феодосия 23 июля, в 
канун дня памяти святой равноапостоль-
ной княгини Ольги, в селе Новикове 

Староюрьевского района состоялось освящение 
поклонного креста на месте разрушенного в на-
чале 1930-х годов Иоанно-Богословского храма.

Чин освящения совершил благочинный Ми-
чуринского округа протоиерей Алексий Гирич.

Иоанно-Богословский храм был построен в 
1892 году за очень короткий срок (чуть более 
одного года) на средства общественного деяте-
ля, писателя-публициста А.И. Новикова. В 90-х 
годах XIX века Александр Иванович служил 
земским начальником в Козловском уезде и 
выстроил также за свой счёт в родовом имении 
женскую второклассную Свято-Ольгинскую и 
мужскую церковно-учительскую Иоанно-Бо-
гословскую школы для крестьянских детей.

Храм представлял собой подобие Исаакиев-
ского собора в Санкт-Петербурге. Тамбовские 
епархиальные ведомости писали в 1892 году: 
«Каменный, с пятью золочёными главами, он 
представляет собою правильный квадрат с ко-
лоннами с четырёх сторон. 

Изящество, легкость и симметричность зда-
ния, наилучшим образом отражающего в себе 
типические черты стиля Возрождения, не подда-
ются описанию. Нужно видеть храм, чтобы со-
ставить настоящее представление о его красоте.

Поклонный  
крест на месте  
разрушенного храма



Один из таких центров открылся на терри-
тории II благочиния в селе Тулиновка в сентя-
бре 2009 года и успешно работает. В его стенах 
проводятся мероприятия не только поселко-
вого и областного значения, но и межрегио-
нального. Рядом со зданием Центра распола-
гается Успенский храм, в котором молебном 
на благое дело начинаются все мероприятия, 
проходящие в духовно-просветительском 
Центре. Духовное окормление и постоянное 
тесное сотрудничество с работниками Центра 
осуществляет настоятель Успенского храма 
священник Димитрий Смольянинов. Здесь 
же на базе социокультурного Центра откры-
то отделение Тамбовского педагогического 
колледжа «Православная педагогика». Его вос-
питанники не только там учатся, но и живут, 
поэтому им также необходима духовная по-
мощь, совет и поддержка настоятеля, который 
имеет опыт работы со студентами, являясь 
преподавателем Тамбовской духовной семи-
нарии. Студентам отделения «Православная 
педагогика» отец Димитрий преподает пред-
мет «Введение в вероучение».

Благочинный протоиерей Владимир Кле-
нин часто бывает в Тулиновском духовно-про-
светительском Центре, принимает участие 
в проходящих в Центре мероприятиях. Его 
благочинническая деятельность многогранна 
и включает в себя и административную ра-
боту: проведение совещаний и решение те-
кущих вопросов – в центре внимания отца 
Владимира находится восстановление разру-

В 
этот обширный округ входят села Там-
бовского района: Беломестная Криуша, 
Большая Талинка, Горелое, Донское, 
Дубровка, Козьмодемьяновка, Куксово, 

Малиновка, Пушкари, Селезни, Солдатская 
Духовка, Стрельцы, Тулиновка, Черняное. Эти 
приходы Притамбовья имеют свои отличия, 
требуют особой организации деятельности 
священника, при которой почти все его свобод-
ное от богослужения время занято делами бла-
гоустройства и развития приходской жизни, 
налаживанием деловых контактов с местной 
администрацией, директорами школ и пред-
ставителями общественных организаций, рас-
положенных в границах прихода. Возглавляет 
II благочиние протоиерей Владимир Кленин. 

«Хочется отметить, – говорит отец Влади-
мир, – что в настоящее время в возрождении 
духовно-нравственной жизни Притамбовья 
принимают живое и энергичное участие свет-
ские люди, добрый пример которым пода-
ет недавно избранный глава администрации 
Тамбовского района Юрий Анатольевич Ля-
мин. Совместно с администрацией Тамбов-
ского района мы уже провели ряд меропри-
ятий под девизом «Спешите делать добро», 
сейчас планируем несколько мероприятий, 
приуроченных к Дню Победы».

Возрождать духовную жизнь в нынешних 
селах, материальная база которых не развива-
ется, а, наоборот, все более и более приходит 
в упадок под влиянием социально-экономи-
ческого кризиса, очень трудно. В современных 
условиях запустения русской деревни, когда 
в основном увеличиваются только крупные 
городские мегаполисы, а сельское население 
устремляется туда в поисках работы и лучшей 
жизни, покидая навсегда свою малую Родину, 
требуется огромная миссионерско-образова-
тельная и воспитательная работа среди насе-
ления, организация духовно-культурных цен-
тров вокруг храмов. 

Второе Тамбовское  
благочиние: будни  
и праздники
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к истокам», который направлен на возрожде-
ние, сохранение и укрепление духовно-нрав-
ственных традиций на территории приходов 
благочиния. По инициативе и при непосред-
ственном участии протоиерея Владимира 
Кленина в газете «Притамбовье» была опу-
бликована серия материалов, отражающая 
историю и современную приходскую жизнь 
Тамбовского благочиннического округа Там-
бовской епархии. По замыслу отца Владимира 
из этих материалов будет составлен и напеча-
тан самостоятельный сборник, который бы 
систематизировал работу в этом научно-ис-
следовательском направлении. Сам благочин-
ный регулярно занимается научной работой, 
выступая с докладами на форумах и Питири-
мовских чтениях, ведет преподавательскую 
деятельность, читая лекции семинаристам 
по предмету «Догматическое богословие» в 
Тамбовской духовной семинарии, возглавляя 
богословскую кафедру. Отец Владимир ведет 
занятия не только у семинаристов: часто ба-
тюшку приглашают на уроки курса «Основы 
православной культуры» в Цнинской школе 
№2 поселка Строитель. Часто бывает протои-
ерей Владимир Кленин в средней школе села 
Бокино и многопрофильном колледже в по-
селке Строитель, встречается с молодежью и 
школьниками на круглых столах, выступает с 
лекциями и проповедями на различные темы 
духовно-нравственного содержания, отвеча-
ет на многочисленные вопросы ребят, помо-
гает им советом. «Дети – это будущее нашей 
Церкви и государства, – считает отец Влади-
мир, – и какими мы их воспитаем, таким бу-
дет и будущее России. Если мы сможем укре-
пить наших детей на путях Господних (2 Пар. 
17:6), то они, подобно предыдущим поколе-
ниям, станут хранителями и продолжателя-
ми святоотеческого наследия и православных 
традиций русского народа».

Особый праздник бывает и у воспитанников 
воскресной школы при Никольском храме 
села Бокино, когда занятия проводит настоя-
тель. К лекциям и урокам отец Владимир от-
носится трепетно. Он тепло и охотно вспоми-
нает годы своей учебы в Санкт-Петербургской 
семинарии и Московской духовной академии. 
С нынешней Тамбовской духовной семина-
рией его связывают давние отношения: про-

шенных святынь на территории благочиния. В 
прошлом году был освящен храм в селе Мали-
новка, установлен крест на куполе Михаило-
Архангельской часовни в селе Лысые Горы, на 
месте будущего храма в селе Солдатская Ду-
ховка освящен закладной камень, зарегистри-
рована религиозная община, изыскиваются 
возможности по восстановлению утраченного 
храма. В начале января этого года по благосло-
вению епископа Тамбовского и Мичуринского 
Феодосия благочинный протоиерей Владимир 
Кленин в сослужении священства благочиния 
совершил освящение креста, который был во-
дружен на вновь сооруженную колокольню 
Никольского храма в селе Черняное.

За последние годы в округе открылось не-
сколько православных приходов, продолжа-
ется строительство новых храмов, действуют 
воскресные школы, православный лагерь, со-
бираются библиотеки, ведется духовно-про-
светительская, миссионерская и противо-
сектанская работа. В приходских воскресных 
школах благочиния увеличивается количество 
учеников, растет число преподаваемых пред-
метов. Духовно-просветительские уроки со-
четаются с развивающе-игровыми кружками 
«Умелые руки», пения, рисования, театральны-
ми студиями, в которых готовятся литератур-
но-музыкальные композиции к праздникам. С 
концертными программами коллективы вос-
кресных школ выезжают в течение года в дет-
ские сады и общеобразовательные школы, на 
производство, в дома-интернаты. 

Все приходы II благочиния активно прини-
мают участие во всех епархиальных проектах 
и акциях. Например, в проекте «Прикоснись 

Социокультурный центр села Тулиновка
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тоиерей Владимир Кленин с 1992 года стоял 
у истоков возрождения духовного училища на 
Тамбовской земле.

Частый гость отец Владимир и в областной 
библиотеке имени А.С. Пушкина: работники 
библиотеки постоянно приглашают его на 
встречи с читателями и на мероприятия духов-
но-просветительской тематики. Отец Влади-
мир выступает перед собравшимися, отвечает 
на вопросы слушателей, принимает участие в 
библиотечных акциях. К 180-летнему юбилею 
библиотеки батюшка подарил Пушкинской 
библиотеке раритетное издание Библии, на-
печатанное во времена императрицы Елизаве-
ты Петровны. Теплые, дружеские отношения 
связывают отца Владимира и с детской област-
ной библиотекой имени Н.К. Крупской. Он 
участвует в круглых столах, научных конфе-
ренциях и заседаниях, тематических беседах 
с детьми и других мероприятиях, проходящих 
в стенах библиотеки. Осенью прошлого года 
батюшка был модератором секции «Библио-
тека в духовно-нравственном воспитании мо-
лодёжи», вел заседание секции архиепископ 
Верейский Евгений. Не обойдены вниманием 
благочинного и библиотеки Цнинской школы 
№2 и многопрофильного колледжа в поселке 
Строитель. Недавно отец Владимир выступал 
там на научно-практической конференции, а в 
рамках акции «Подари книгу детям» подарил 
для этих двух библиотек книги духовно-нрав-
ственной тематики. 

Энергичный и деятельный, отец Владимир 
успевает совмещать не только обязанности 
настоятеля храма, благочинного и препода-
вателя Тамбовской духовной семинарии, вы-
ступать перед различными аудиториями и 
принимать участие в разных мероприятиях. 
Он активно сотрудничает со СМИ. Ранее отец 
Владимир был редактором официального пе-
риодического издания Тамбовской епархии 
– газеты «Тамбовские епархиальные вести». 
Теперь священника связывают дружеские от-
ношения с журналом «Тамбовские епархиаль-
ные ведомости», где регулярно печатаются его 
статьи. Плодотворно сотрудничает батюшка 
и с печатным изданием Тамбовского района 
– газетой «Притамбовье», часто публикуя на 
ее страницах свои проповеди и статьи духов-
но-просветительского и научно-публицисти-

ческого содержания, подсказывает журна-
листам темы, отражающие духовную жизнь 
Тамбовского района, а теперь у II благочинни-
ческого округа с начала этого года появилось 
еще и свое электронное издание – сайт, кото-
рый отец Владимир наполняет фотоматериа-
лами и статьями, рассказывающими о жизни 
и деятельности благочиния. 

О себе и своих успехах в работе протоие-
рей Владимир Кленин не любит рассказывать, 
лишь скромно замечает: «Все мы являемся по-
слушниками правящего архиерея и Матери 
Русской Православной Церкви и призваны 
стоять на страже мира, добра и правды, быть 
носителями величайших христианских добро-
детелей – веры, надежды и любви… Сегодня 
наша деятельность должна быть гораздо ак-
тивней… Духовно-нравственные ценности 
Православия востребованы, люди ждут от нас 
большего…». При этом люди, хорошо знаю-
щие его, свидетельствуют об огромной роли 
отца Владимира в организации духовной жиз-
ни, которая включает в себя и обязанности се-
кретаря Епархиального собрания, и секрета-
ря Епархиального совета и ученого секретаря 
Тамбовской духовной семинарии.

Обычный день отца Владимира Кленина, 
настоятеля Никольского храма села Бокина 
и благочинного II Тамбовского благочинни-
ческого округа, начинается с раннего утра и 
заканчивается поздним вечером, состоя из 
ежедневного богослужения у себя на приходе 
и длинного списка настоятельских и благо-
чиннических забот на благо Церкви Божией и 
людей нашего Отечества.

Елена Сергеева

Успенский храм села Тулиновка



Потребовался кропотливый труд историков и 
краеведов, чтобы получить хоть какие-то сведе-
ния об этой древней земле. Известно, что Черв-
леный Яр – обширный район, ограниченный 
с востока рекой Вороной и нижним течением 
Хопра от устья Вороны до Дона. Общая длина 
границы по Хопру и Вороне составляла не менее 
300 км. Историки говорят не только о правых 
берегах обеих рек, но и о какой-то глубинной 
части хоперско-донского междуречья к западу 
от этих рек. Православное население, довольно 
многочисленное, появилось здесь не позже чем 
в 1280-х гг. По своей социальной природе Черв-
леный Яр – обладавшее некоторой автономией 
в рамках Золотоордынского государства объ-
единение нескольких татарских, русских и мор-
довских территориальных общин без князей и 
бояр, с довольно причудливым смешением не-
скольких религий, с военно-демократическим 
управлением вроде будущих донских и запо-
рожских казаков.

Когда-то за Червленый Яр развернулись мно-
голетние дипломатические споры между ря-
занскими и сарайскими епископами, которых 
поддерживали, с одной стороны, великие Мо-
сковские князья, а с другой – Сарайские ханы. 
И та, и другая сторона пыталась подчинить этот 
относительно независимый район своему вли-
янию. Его значение было велико настолько, что 
могущественные золотоордынские ханы, наво-

Из глубины веков...
Земли, которые мы исследовали, имеют древ-

нюю и очень интересную историю, богатую со-
бытиями и людьми. В незапамятные времена, 
которые теперь помнят только небо, прости-
равшееся высоко над нашими головами, да сама 
земля, раскинувшаяся у нас под ногами, где-то 
на этой территории  располагался Червленый Яр. 
Не осталось ни одного живого существа, кто пом-
нит о Червленом Яре: ни человека, ни зверя, ни 
птицы, ни дерева. И лишь из разрозненных, от-
даленных свидетельств можно собрать отрывоч-
ные сведения о наших предках, из плоти и крови, 
когда-то таких же живых, как мы, боровшихся 
за жизнь с врагами, стихиями, самой судьбой, то 
побеждавших, то терпевших поражение и, в кон-
це концов, сложивших свои кости в этой земле.

ДОРОГАМИ НАШИХ ПРЕДКОВ
В этом году скауты отряда «Скимен» 

бродили по просторам обширного рай-
он, раскинувшегося на границе трех об-
ластей: Тамбовской, Пензенской и Сара-
товской. Пересекая за дневной переход 
границы то одной области, то другой, мы 
наслаждались открывавшимися перед 
нами роскошными пейзажами – Боже-
ственным творением и свидетельством Бо-
жественной славы.
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историк с многолетним стажем 
Олег Юрьевич Лёвин. Мы слу-
шали его, привычно отмеряя но-
гами километр за километром 
бегущих далеко вперед дорог, 
и смотрели на раскинувшуюся 
перед нами степь, покрытую 
пестрым цветочным ковром, 
напоившем прозрачный воздух 
пьянящим, душистым арома-
том. Далеко на горизонте видне-
лись возвышенности, поросшие 
густой, пышной растительно-
стью; в небе, широко раскинув 
мощные крылья, парила одино-
кая птица, так же, как когда-то 
парила другая птица над отря-
дом необузданных черноглазых 
кочевников с изогнутыми лука-
ми или над русским дозором, 
неторопливыми могучими всад-
никами в переливающихся на 
солнце кольчугах.

По дороге мы встретили не-
сколько деревень, уютно рас-
положившихся в долинах рек. 
Наше путешествие началось в 
Умете, поселке городского типа, 
последнем оплоте городской 
цивилизации. Его аккуратные 

кирпичные домики вдоль улиц 
– наследие советского време-
ни: молодой поселок появился 
в 60-х годах XX века. Сделав не-
большой привал под деревом 
и подкрепившись, мы отпра-
вились в Любичи, последнее 
село в этой стороне, принад-
лежащее Тамбовской области. 
Оттуда наша дорога шла в гору 
вдоль границы с Пензенской 
областью, и, поднявшись до-
статочно высоко, мы смогли 
насладиться живописной мест-
ностью. Любичи – утопающее 
в сочной зелени  село в долине 
реки Вяжля: его домики усеяли 
низину и склоны, спускающие-
ся в долину, а вокруг золотились 
поля подсолнухов. В этот день 
мы шли преимущественно по 
автодороге среди заботливо воз-
деланных местными жителями 
сельских полей, щедро порос-
ших насыщенно-желтыми под-
солнухами, свеклой и другими 
сельскохозяйственными куль-
турами. Наша задача заключа-
лось в том, чтобы достигнуть 
села Малая Сергиевка Пензен-

дившие ужас на удельных рус-
ских князей, вместо того, чтобы 
просто смести Червленый Яр 
с лица земли, были вынуждены 
вести из-за него хитрую дипло-
матическую игру, в конце кон-
цов проигранную ими. В 1355 
году митрополит Московский 
Алексий окончательно закре-
пил принадлежность Червлено-
го Яра Рязанской епархии.

Нетрудно понять причины 
такой заинтересованности в 
этих территориях. Православ-
ное поселение на дороге между 
Москвой и Сараем, но ближе 
к Сараю, было очень удобной 
базой как для русской военной 
разведки, так и для православ-
ных миссионеров. Сарайская 
епископская кафедра была ме-
нее удобна для этих целей, по-
скольку находилась в ханской 
столице, испытывая давление 
сарайских ханов, и могла дей-
ствовать только легальными 
средствами. Червленый же Яр 
был подчинен по церковной 
линии прямо Москве, минуя 
Сарай. Ханы хорошо понимали 
это, но понимали они и то, что 
червленоярцы занимали страте-
гически важный район, служили 
в ханских войсках, платили по-
дати. Тем более, что хотя Орда 
и находилась в зените своего 
могущества, но под внешним 
благополучием уже назревал 
кризис: страна была истощена 
затяжными войнами в Азер-
байджане, росла мощь окраин 
государства, экономически бо-
лее развитых, чем центр. В связи 
с этим устраивать резню внутри 
страны, особенно в ее северных 
областях, служивших базой для 
пополнения и снабжения войск, 
было крайне не желательно.
«Степь да степь кругом…»

Обо всем этом нам поведал 
руководитель нашего отряда, 
опытный путешественник и 

Из жизни епархии

Усадьба князей Прозоровских-Голицыных на картине В.Э. Борисова-Мусатова. 
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пешком так далеко да еще в та-
кую жару. Надо сказать, что ино-
гда мы сами себе удивлялись, и 
это порождало массу шуток сре-
ди нас, однако, несмотря на это, 
мы целеустремленно шли к цели.

По дороге нам встретилось 
еще два села, Аннино и Варва-
рино, с живописными прудами 
в низинах, а между ними змеи-
лась серая лента степной дороги, 
которая уходила далеко за го-
ризонт и казалась бесконечной. 
С каждым пройденным кило-
метром рюкзаки, казалось, на-
ливались свинцом, и мы уже не 
чаяли достигнуть нашего конеч-
ного пункта – села Зубриловки 
на берегу реки Хопер.

Лишь к вечеру показался тем-
ный, почти черно-зеленый лес, и 
мы почуяли  свежий речной воз-
дух. Найдя подходящее место, 
мы разбили лагерь на уютной 
полянке около леса.

Местность вся изрезана воз-
вышенностями, покрытыми 
лесами, в низине чудесные род-
ники с вкуснейшей водой. Река 
Хопер в этом месте широкая 

ской области, где мы собирались 
переночевать на берегу пруда. В 
Малой Сергиевке нас гостепри-
имно угостили свежим молоком 
и щедро снабдили водой, по-
тому что в колонке ее не оказа-
лось, и у нас могли возникнуть 
серьезные проблемы не только с 
приготовлением пищи, но даже 
с питьевой водой. Разбив лагерь 
на берегу красивого пруда, мы 
развели костер и приготовили 
ужин – скаутский суперсуп.

Утром отряд проснулся до-
вольно поздно, за исключени-
ем Бориса, который отправил-
ся в деревню на поиски воды 
для отряда. Благодаря участию 
местных жителей, ему удалось 
набрать воду в колодце, и это 
спасло нас и наш завтрак. Ис-
купавшись и помыв посуду, мы 
помолились и приступили к тра-
пезе, приготовленной скаутами 
Егором и Иваном.

Местные жители объяснили 
нам, как пройти к Зубриловке – 
главному пункту нашего путеше-
ствия. Многие выражали искрен-
нее удивление, зачем нам идти 

и мелкая – ее можно перейти 
вброд, однако течение очень бы-
строе и сносит так, что трудно 
даже стоять в воде. Пляж очень 
хороший, чистый, с мелким, пу-
шистым песком, куда приезжа-
ет купаться много народа. 

Так проходит мирская 
слава...

На следующий день мы оста-
лись на месте, посвятив себя ис-
следованию местной, некогда 
роскошной усадьбы Прозоров-
ских-Голицыных.

Усадьба расположена на вер-
шине холма, откуда открыва-
ется превосходный вид: пойма 
реки Хопёр, деревня на берегу, 
пруды у подножья холма, по-
росшего густым черно-зеленым 
лесом, луга с высоченной, места-
ми в рост человека, сочной тра-
вой, испещренной душистыми 
степными цветами, чистейший 
воздух, тишина и покой. Пер-
вый владелец усадьбы – князь 
Сергей Федорович Голицын, 
замечательный человек, к ко-
торому с уважением относил-
ся А.В. Суворов, благоволила 

Фрагмент конструкции собора со следами половых досок

Из жизни епархии
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Екатерина II. Главное место в 
жизни князя С.Ф. Голицына 
занимала военная служба. Он 
участвовал в турецких кампа-
ниях: в осаде Очакова, во взятии 
Мачина. Пережив несколько 
взлетов и падений в своей ка-
рьере, князь Голицын вышел в 
отставку и окончательно посе-
лился в зубриловской усадьбе, 
которую приобрел в 80-х годах 
XVIII века. После смерти князя 
имение перешло к его второму 
сыну Федору Сергеевичу. Его 
жена, княжна Анна Алексан-
дровна Прозоровская, была по-
следней в роду, и их дети стали 
носить двойную фамилию.

Князю Федору Сергеевичу 
хотелось, чтобы Зубриловка по-
ходила на Павловский дворец, 
и он основательно переделал ее. 
При нем в усадьбе в основном 
и были собраны портретная и 
картинная галереи, коллекции 
фарфора, скульптуры, бронзы, 
миниатюр, великолепная би-
блиотека. Картинная галерея  
располагалась в большом, хоро-
шо освещенном зале, украшен-

Из жизни епархии

ном пилястрами и фресками на 
потолке в стиле классицизма. 
В ней размещались и портре-
ты сподвижников Петра, вель-
мож эпох Екатерины II, Павла 
и Александра I и многие другие. 
Кроме картин в усадьбе храни-
лись портретные миниатюры.

С портретной галереей сосед-
ствовал «Круглый зал» в стиле 

Людовика XVI. В двух его глубо-
ких нишах помещались статуи: 
в одной — мраморная группа 
Амура и Психеи, в другой — ста-
туя пастушки работы русского 
скульптора М. Козловского.

Огромный парк занимал 
когда-то 75 десятин. По жела-
нию князя речки в парке пре-
вратили в пруды, прорубили 

Разрушенная лестница  в усадьбе князей Прозоровских-Голициных. Фото 2011 г.

Алтарная часть Преображенского храма в усадьбе князей Прозоровских-Голициных. Фото 2011 г.
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В более поздние времена в 
имение неоднократно приезжал 
художник В.Э. Борисов-Мусатов. 
Зубриловские впечатления от-
разились в таких его работах, 
как «Гобелен» (1901), «Прогул-
ка при закате» (1903), «При-
зраки» (1903), «Сон божества» 
(1904—1905).

К сожалению, ныне дворец 
совершенно разрушен: от него 
остались лишь стены и ро-
скошная парадная лестница. 
Парк сильно зарос, окончатель-
но пришла в упадок система 
прудов и водоемов. В глубине 
оврага в парке пока еще цела 
круглая выемка от водоема, за-
печатленного на всемирно из-
вестной картине В.Э. Борисо-
ва-Мусатова. Действует лишь 
Преображенский храм: уже 
несколько лет в нем идет бо-
гослужение, но он нуждается 
в восстановительных работах.

Нам не удалось побывать 
внутри храма, но мы, насколь-
ко смогли, исследовали остатки 
когда-то роскошного дворца. 
Перекрытия этажей совершен-
но разрушены, крыша отсут-

просеки — «для открытия ви-
дов». Со всех сторон парк окру-
жали леса, горы и пригорки с 
многочисленными родниками. В 
верхней части холма, на окраи-
не огромного парка, превратив-
шегося ныне в лес, находилась 
«средневековая» башня-руина 
– самая удивительная построй-
ка усадьбы.

Помимо нее и роскошного 
дворца в парке располагались 
Спасо-Преображенский храм, 
колокольня в стиле классицизма 
и часовня в форме усеченной пи-
рамиды, выполненная в стиле ам-
пир. Вместе с системой прудов и 
водоемов они составляли единый 
парковый ансамбль, один из луч-
ших в провинциальной России.

С Зубриловкой связаны имена 
многих известных людей: в раз-
ное время здесь жили поэт Г.Р. 
Державин с семьей; баснописец 
И.А. Крылов, бывший в молодо-
сти личным секретарем князя 
С.Ф. Голицына и наставником 
его детей; известный публицист 
и государственный деятель Ф.Ф. 
Вигель, поэт Я.П. Полонский и 
писатель И.И. Лажечников.

ствует, сохранились остатки 
внутренней лестницы. Подни-
маясь по ней, мы живо предста-
вили, как по этим ступенькам 
легко сбегали маленькие нож-
ки княжны Прозоровской-Го-
лицыной, направлявшейся со 
своей бонной в сад. Или вели-
чаво спускались из верхних по-
коев, направляясь в «Круглый 
зал», чтобы встретить гостей, 
владетельный князь в длинном 
сюртуке и сиятельная княгиня 
в атласном платье со шлейфом, 
скользящим с мягким шур-
шанием по ступенькам вслед 
за хозяйкой. Из окна на лест-
нице, украшенного тяжелыми 
портьерами, они могли видеть 
фонтан-бассейн на лужайке за 
домом, утопающим в зелени, и 
подъездную аллею.

Под этими сводами, некогда 
великолепными, жили, мечтали, 
страдали люди, подобные нам 
и в то же время совсем иные. У 
храма мы нашли три мрамор-
ных надгробия. Простое сопо-
ставление дат на них рассказа-
ло нам о трагедии, пережитой 
былыми владельцами усадьбы. В 

Из жизни епархии

«Круглый зал» главного корпуса  в усадьбе князей Прозоровских-Голицыных. Фото 2011 г.
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конце XIX века князь и княгиня 
Прозоровские-Голицыны поте-
ряли свою дочь, скончавшуюся 
около 20 лет от роду. Князь и 
княгиня почили спустя 20 лет 
после этого печального события.

В усадьбе мы также обнаружи-
ли мемориальную доску, кото-
рая сообщила нам, что здесь И.А. 
Крылов «обдумывал шутотра-
гедию «Триумф»/«Подщипа».

Грустно было видеть, что время 
и история так жестоко обошлись 
с этим чудесным местом. И хо-
чется надеяться, что возрожде-
ние былого великолепия зубри-
ловской усадьбы еще впереди.

Домой...
Переполненные впечатлени-

ями, мы двинулись в обратный 
путь через Саратовскую область. 
Бесконечными степными до-
рогами отряд добрался до Пен-
зенской области, где перено-
чевал в уже хорошо знакомой 
нам Малой Сергиевке. Оттуда 
рукой подать было до Тамалы, 
откуда на поезде мы вернулись в 
родной Тамбов.

Е. Налитова

Из жизни епархии

Усадьба князей Прозоровских-Голицыных. Современный вид

Интерьер «Круглого зала»  в усадьбе князей Прозоровских-Голицыных.  
Фото начала ХХ века

Особую благодарность за состоявшийся поход ска-
утский отряд «Скимен» выражает епископу Тамбов-
скому и Мичуринскому Феодосию. Владыка Феодо-
сий не только благословил проведение похода в этом 
году, но и выделил средства на снаряжение, провиант 
и необходимые медикаменты...



С 1995 года присуждается пре-
мия имени архиепископа Луки 
медицинским работникам и 
стипендия студентам меди-
цинского колледжа. До сих пор 
живы те, кого он лечил в тамбов-
ских госпиталях, кто лично знал 
владыку, слушал его проповеди 
или получал от него помощь.

Архиепископ Лука был на-
значен на Тамбовскую кафедру 
в январе 1944 года. В епархии 
в это время не было ни одно-
го действующего храма, духо-
венство было расстреляно или 
сослано, епархиальное управ-
ление отсутствовало, не было 
дома, где архипастырь мог бы 
жить. С первого дня своего пре-
бывания в Тамбове святитель 
занялся решением имевшихся 
проблем. В возрождавшемся 
Покровском храме, который 
стал кафедральным собором, 
с февраля 1944 года почти за 
каждым богослужением архие-
пископ Лука проповедовал. Он 
понимал, что за десятилетия 
господства безбожной власти 
верующий народ соскучился по 
живому пастырскому слову, и 
старался сполна утолить духов-
ную жажду тамбовчан. В своей 
автобиографии архиепископ 
Лука вспоминал, что в Тамбо-
ве он «много-много пропове-
довал» (1). В 1949 году, будучи 
управляющим Симферополь-
ской епархией, он говорил, что 
у него имеется большой маши-
нописный том тамбовских про-
поведей, числом более 200 (2). В 
1948 году в Крыму он говорил, 

С
вятитель Лука (Войно-
Ясенецкий) – один из 
самых почитаемых свя-
тых на Тамбовской зем-

ле. Его имя известно каждому 
человеку, интересующемуся 
историей родного края. Там-
бовчане считают его земляком, 
слагают о нем стихи и пишут 
рассказы; его именем в городе 
названа больница около кото-
рой еще до прославления ар-
хиепископа Луки был установ-
лен бюст. В нем видят доброго 
пастыря и заботливого врача. 
Почти каждый год в г. Тамбове 
проводятся конференции, по-
священные памяти святителя. 

что давно отпечатал бы пропо-
веди «и об этом много думал, 
но на их отпечатание не дают 
согласия» (3). До настоящего 
времени в Тамбове можно най-
ти машинописные сборники, 
содержащие до 50 проповедей 
исповедника. По свидетельству 
очевидцев, во время пропо-
ведования святителя Луки на 
клиросе находилась стеногра-
фистка, которая все записыва-
ла. Затем машинистка набира-
ла текст на пишущей машинке, 
а владыка вносил в него свои 
поправки и сам уточнял цита-
ты. Прихожанам разрешалось 
делать копии проповедей, ко-
торые пользовались большим 
спросом, тем более, что в эти 
годы ощущался большой не-
достаток духовной литерату-
ры. При жизни архиепископа 
Луки в «Журнале Московской 
Патриархии» было опублико-
вано несколько его проповедей 
тамбовского периода. В 1999 
году издательство «Отдых хри-
стианина» выпустило в свет 54 
проповеди тамбовского перио-
да под названием «Сила моя в 
немощи совершается» с подза-
головком «Духовные беседы», 
то есть в издание вошла чет-
вертая часть гомилетического 
наследия тамбовского периода 
святителя-исповедника.

Проповеди архиепископа 
Луки «были понятны всем при-
сутствующим» (4) в храме, от-
личались простотой, ясностью 
мысли и глубоким пониманием 
темы. Они представляли собой 

Епископ Тамбовский и Мичуринский ФЕОДОСИЙ

Гомилетические труды архиепископа  
Луки (Войно-Ясенецкого) в Тамбовской епархии
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идущие от сердца, проникно-
венные слова, привлекавшие 
на богослужения много ве-
рующих, в том числе врачей, 
библиотекарей, учителей. 
Прихожанка собора В.К. Ми-
хайлова отмечает такую деталь: 
«Он всегда проповеди говорил 
на кафедре... как «палкой» жез-
лом стукнет о пол, народ и при-
тихнет».

О чем учил и к чему призывал 
тамбовскую паству с церков-
ной кафедры святитель Лука 
60 лет назад в далекие военные 
1944–45 годы? Каковы были 
основные темы его пропове-
дей, и как он их раскрывал? 
Рассмотрим это, пользуясь из-
данием «Духовных бесед» 2001 
года, в котором 54 проповеди, 
из них: 6 произнесены в 1944 
году, 45 – в 1945 году и 3 – в 
1946 году. Все они построены 
по принципу беседы, что, воз-
можно, и побудило издателей 
объединить их в одном сбор-
нике. Во время проповеди вла-
дыка ставил вопрос и тут же на 
него отвечал. В беседах много 
цитат из Священного Писа-
ния Ветхого и Нового Заветов, 
особенно много ссылок на про-
роков и послания апостолов. 
Из святых отцов чаще всего 
цитируются святители Иоанн 

Златоуст и Тихон Задонский. В 
проповедях архиепископ Лука 
отстаивал истинность право-
славной веры и убедительно 
доказывал несостоятельность 
материалистического учения, 
отрицающего бытие Божие. 
Свое предназначение как архи-
пастыря он видел в том, чтобы 
сеять слово Божие в сердцах 
людей. Святитель понимал, что 
после десятилетий господства 
атеизма общество стало дру-
гим, что «огрубело сердце на-
рода сего, и отвращаются от 
заповедей Христа, и очи свои 
сомкнули, чтобы не видеть 
святыни» (с. 139). Первейшая 
задача состояла в сохранении 
оставшегося «малого стада». Ве-
яние времени настолько про-
никло в сознание людей, что и 
это «малое стадо» было пора-
жено пороком: «Много высоко-
мерия, ненависти, презрения 
к людям гнездятся в сердце 
каждого...» – говорил влады-
ка, обращаясь к своей пастве 
(с. 147). Народ долгие годы не 
слышал Слова Божия, не читал 
Священного Писания, не посе-
щал богослужений, не очищал 
душу в таинстве Покаяния и не 
причащался Тела и Крови Хри-
стовых. Это привело к утрате 
способности различать добро и 

...Огрубело сердце наро-
да сего, и отвращаются от 
заповедей Христа, и очи 
свои сомкнули, чтобы не 
видеть святыни...

...Много высокомерия, 
ненависти, презрения к 
людям гнездятся в сердце 
каждого...

...Нет ничего важнее для 
христианской души, чем 
покаяние и молитва...

...Мы должны всегда ис-
кать всякую нечистоту в 
сердце своем, не быть 
беспечными в деле наше-
го спасения, каяться нуж-
но немедленно, как толь-
ко совершен грех...

...Имеем ли мы право так 
сильно негодовать на 
ближнего, если сами бес-
конечно далеки от той 
высоты целомудрия, кото-
рой учил нас Христос?...

...Бьющий отца своего, 
злословящий мать свою 
у нас часто остается не-
наказанным... осуждение 
Божие, будет вечно каз-
нить их, ибо правда Божия 
никогда не отнимется, и 
всегда будет исполняться...

Архиепископ Лука с клиром Покровского собора г.Тамбова
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зло. Почти в каждой своей про-
поведи святитель разъяснял ос-
новные евангельские истины. 
«Нет ничего важнее для хри-
стианской души, чем покаяние 
и молитва», – говорил он (с. 
229). «... Мы должны всегда ис-
кать всякую нечистоту в сердце 
своем, не быть беспечными в 
деле нашего спасения, каяться 
нужно немедленно, как только 
совершен грех» (с. 302-303). 
Нередко проповеди архие-
пископа Луки строились как 
беседы перед исповедью. Он 
перечислял конкретные грехи, 
раскрывал суть страстей и ука-
зывал способ борьбы с ними. 
Чаще всего он говорил о грехе 
осуждения, вопрошая своих 
слушателей: «Имеем ли мы 
право так сильно негодовать 
на ближнего, если сами бес-
конечно далеки от той высоты 
целомудрия, которой учил нас 
Христос?» (с. 71). Он призывал 
верующих не сквернословить и 
не считал благочестивыми тех, 
«уста которых ничем не ограж-
дены» (с. 228). Тамбовский 
архиепископ особо сожалел о 
распространении в современ-
ном ему обществе блудодея-
ний. Среди христиан также 
были виновные в совершении 
этого греха, однако не все осоз-
навали тяжесть содеянного. 
Владыка призывал таковых ис-
правиться, ибо все, живущие 
прелюбодейно и распутно, не 
смогут наследовать Царства 
Небесного. Обращался архи-
пастырь и к тем, кто нарушал 
заповедь о почитании родите-
лей. Он говорил о том, как свя-
то соблюдалась эта заповедь в 
прежние времена. «Бьющий 
отца своего, злословящий мать 
свою у нас часто остается нена-
казанным», – говорил владыка, 
но нарушителей этой заповеди 
ждет «осуждение Божие, (ко-

торое) будет вечно казнить их, 
ибо правда Божия никогда не 
отнимется, и всегда будет ис-
полняться» (с. 380).

Умножение пороков стало 
следствием вероотступничества 
народа. То, на чем раньше со-
зидалось общество, – святость 
брака, любовь к ближнему, ду-
ховно-нравственные ценности 
– все это было отринуто и по-
прано. Архиепископ Лука ви-
дел выход в искреннем, сердеч-
ном покаянии. Он считал, что 
необходимо, хотя бы отчасти, 
вернуть строгую покаянную 
дисциплину древней Церкви 
и за совершенные грехи уста-
навливать епитимии. Владыка 
говорил прихожанам: «Многих 
из вас надлежит нам страхом 
спасать, ибо нет у вас собствен-
ного страха… ибо расслабление 
жизни христианской, распу-
щенность нравов среди народа 
нашего достигли вопиющих 
размеров… и мы должны вос-
станавливать чистоту нравов 
христианских страхом и суро-
востью налагаемых епитимий» 
(с. 256-257).

В своих тамбовских пропо-
ведях не обходил архиепископ 
Лука и тему гонений на Рус-
скую Православную Церковь. 
Говорить об этом открыто в те 
годы, не рискуя навлечь на себя 
гнев властей, было практически 
невозможно. Однако святитель 
Лука смело проповедовал о том, 
что «никогда в таком безмер-
ном количестве не проливалась 
кровь христиан», что «людям 
верующим нередко приходит-
ся испытывать гонения за Хри-
ста» (с. 177).

Святитель говорил и об от-
ступниках православной веры: 
«Знаете ли вы, какое множество 
людей отреклось от Христа? 
Множество людей объявили 
себя неверующими, а, следова-

Духовная жизнь
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тельно, отреклись от Христа» 
(с. 254). Таким людям владыка 
предлагал каяться до смерти. 
В Тамбове святителем Лукой 
был составлен «Чин присоеди-
нения к Церкви обновленцев», 
которых он считал отступни-
ками от Бога. В своих беседах 
архипастырь призывал их об-
ратиться ко Христу, говорил, 
что «Господь никому насильно 
не посылает Свою благодать. 
Господь ищет веру» (с. 50).

Заблудших овец, которые 
живут «во мраке, томятся в 
тяжкой душевной тоске, не ви-
дят смысла в жизни» (с. 398), 
владыка, как истинный архи-
пастырь, звал к Вечной Истине, 
напоминая, что вера лежит вне 
рационального человеческого 
познания, а Христа нужно при-
нять не только умом, но пре-
жде всего сердцем. Верных чад 
Святой Православной Церкви 
он утешал: «Да не смущается 
сердце ваше антирелигиозной 
пропагандой и тем, что боль-
шинство народа забыло Хри-
ста» (с. 358).

Тамбовский святитель не 
уставал объяснять смысл хри-
стианских праздников, расска-
зывать о жизни святых и апо-
столов, приводил примеры из 
истории Церкви. Он говорил, 
что «каждое большое дело че-
ловеческое, даже личное, если 
только оно ставит себе великие 
задачи, требует долгого, много-
летнего, глубокого приготов-
ления, а все великие события 
в жизни рода человеческого, 
крупнейшие исторические со-
бытия подготавливались исто-
рией в течение лет, иногда даже 
сотен лет» (с. 189). Излюблен-
ная тема проповедей архипа-
стыря – объяснение почитания 
христианами Креста Господня, 
толкование смысла крестных 
страданий Спасителя. Владыка 

Лука проповедовал и о терпе-
ливом перенесении скорбей, 
безропотном несении своего 
жизненного креста, об утеше-
нии в молитве.

Иногда в своих беседах архи-
епископ Лука становился бес-
компромиссным, даже резким, 
особенно тогда, когда говорил 
о сектантах и представителях 
разных группировок, объявив-
ших себя истинными христи-
анами. Он свидетельствовал о 
том, что сектанты не поклоня-
ются Христу, не признают Бо-
городицу, не почитают святых, 
«они отвергают всякое богослу-
жение, отвергают храмы, они 
не ищут благодати Божией» 
(с. 389). Владыка указывал на 
причины появления сектант-
ских учений: «Гордость и глубо-
кое невежество лежат в основе 
сектантства. Они (сектанты) до 
глубины души проникнуты ду-
хом гордости. А это полное от-
рицание христианства» (с. 161). 
Исповедник называл их «отще-
пенцами Церкви Христовой» 
(с. 282). Тех, кто не признавал 
иерархов Московской Патри-
архии, святитель Лука называл 
раскольниками.

В своих проповедях владыка 
благовествовал и о внешнем 
виде христиан, призывая жен-
щин носить приличествующие 
одеяния, а духовенство – хо-
дить в одеждах, соответствую-
щих их духовному сану. В бе-
седах архипастыря видны и 
некоторые реалии его жизни в 
Тамбове.

Проповеди архиепископа 
Луки тамбовского периода до 
настоящего времени вызывают 
живой отклик в душе и нико-
го не оставляют равнодушным. 
Важно, чтобы изучение гомиле-
тического наследия святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого) было 
продолжено, и чтобы наши со-
временники нашли в его про-
поведях ответы на запросы сво-
ей духовной жизни.

Примечания:
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надзором партийно-советских ор-
ганов. Симферополь, 2004. С. 81.
3. Там же. С. 61.
4. Архив Тамбовского епархиального 
управления (АТЕУ). Ф. 2. Оп. 3. Д. 16.
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общину. Благословляя свою почитательницу 
на этот путь, святитель по её просьбе наводил 
справки у влиятельных особ: г-на Нарышки-
на, княгини Н.Б. Шаховской – основательни-
цы московской общины сестёр милосердия 
«Утоли моя печали». В одну из монастырских 
общин Анна Фёдоровна всё-таки поступила, 
но жить там не смогла.

В письмах епископа Феофана можно прочи-
тать и мысли о Боге, и строки на простые бы-
товые темы, и толкования по просьбе почита-
тельницы некоторых богослужебных текстов, 
но главной темой его писем к Анне Фёдоровне 
является спасение её души. Святитель почти в 
каждом письме даёт ей назидания, не уставая 
твердить простые истины. Но, видимо, трудное 
духовное чадо досталось святителю. Анна Фё-
доровна не могла изменить привычный образ 
жизни: слишком привыкла она к развлечениям.

Соглашаясь с епископом Феофаном на сло-
вах, Анна Фёдоровна на деле следовала не всем 
его советам. Запутываясь в своей духовной 
жизни, она опять просила у своего наставника 
нового напутствия.

Переживая за свою почитательницу и за её 
духовное спасение, святитель каждый раз на-
ходил новые слова для убеждения. Здесь и на-
ставления, и укоры за неследование им, и бла-
годарность за духовное совершенствование.

Иной раз святитель Феофан прибегал к иро-
ничной шутке. Но бывало, что его юмор пре-
вращался в едкий сарказм. Спасая свою по-
читательницу от духовной гибели, святитель 

«Письма епископа Феофана почитательни-
це» — именно под таким названием хранят-
ся в архивном деле изучаемые тексты. В деле 
содержится 53 письма на более чем двухстах 
страницах.

Письма охватывают период переписки при-
мерно с 1865 года, когда епископ Феофан воз-
главлял Владимирскую кафедру, до 1877, когда 
он уже жил в затворе. Очевидно, что переписка 
епископа Феофана и адресата началась задолго 
до даты, указанной в первом письме, и послед-
ним из обнаруженных писем не закончилась. 
Письма адресованы одному лицу. Это женщи-
на, её имя и отчество — Анна Фёдоровна. Фа-
милию корреспондента в тексте мы не найдём.

Из содержания писем становится ясно, что 
она была тамбовской помещицей. У неё были 
сёстры и брат, состоятельный человек. При 
жизни брата Анна Фёдоровна вела светский 
образ жизни и проживала попеременно то в 
Москве, то в деревне. После смерти брата её 
материальное положение сильно ухудшилось. 
В конце концов, она продала приходящее в 
упадок имение и поселилась в Тамбове.

В первых письмах епископ Феофан часто 
приглашал почитательницу посетить Вышен-
скую обитель. «Выша всегда рада видеть вас», — 
писал святитель. Затем, став затворником, свя-
титель Феофан уже не приглашал, а, наоборот, 
отговаривал женщину, как и других своих почи-
тателей, от стремления к личной встрече с ним.

Анна Фёдоровна просила святителя Феофана 
посоветовать ей какую-нибудь монастырскую 

Письма епископа Феофана Затворника 
к почитательнице

Феофан Затворник (Георгий Васильевич Говоров) (1815—
1894) — православный богослов, публицист и проповедник. 
Епископ Тамбовский и Шацкий (1859—1863). В 1866 году уда-
лился в Вышенскую пустынь Тамбовской епархии, с 1872 года 
жил в затворе. В 1988 году на Поместном Соборе Русской 
Православной Церкви причислен к лику святых как «подвижник 
веры и благочестия, оказавший глубокое влияние на духовное 
возрождение современного ему общества».
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высказывал своё неодобрительное отношение 
к её поступкам. Он словно давал понять, как 
она его самого огорчает пренебрежением на-
ставлениями. Но, упрекая запутавшуюся в 
своих духовных исканиях женщину, святитель 
никогда не отнимал у неё надежды на исправ-
ление, ни разу выговор не звучал приговором. 
Всякий раз, вскрывая ошибки и непоследо-
вательность своей духовной дочери, епископ 
Феофан указывал путь к спасению её души и 
благословлял на духовное совершенствование.

О духовном исправлении
Вас трое. Если сходили у вас желания Господу ра-

ботать: то что удобнее, как устроить спасительный 
порядок жизни — в молитве, труде, чтении и слу-
жении ближним. Потолкуйте-ка, да и сочините все, 
как чему быть. И прекрасно будет. В Боге все счастье. 
Тогда только и покойна душа, когда с Богом пребы-
вает в живом союзе. И рай был бы у вас. Жить же 
недолго на свете. Нынче, завтра смерть. А там и суд 
и расправа.

* * *
Больной есть кто в деревне навестите его или её и 

утешьте, а буде и помогите чем.
Или школку заведите, особенно для девочек, и обу-

чайте их читать, писать, Закону Божию, рукоделиям.
* * *

Ваша жизнь точно похожа на монашескую. Но тут 
же и вопрос: чего же вам еще?! Не достает, пишете, 
пищи для души. Пища души — богомыслие и всякая 
истина Божия, доброделание, и молитва с упованием 
вечной жизни.

Первое и последнее — в ваших руках, в каком бы 
состоянии вы ни находились. Остается доброделание 
с добрым расположением. Добро делать обязательно 
посильное — такое какое подручно. Поищите вокруг 
себя, что бы такое могли вы делать и делайте. Что 
делаете для сестер, не худое дело, и что делаете для 
церкви, еще не хуже. <…> Грош подадите или слово 
доброе скажете. Все это маленькие добреца! Если Бог 
пошлет крупное какое дело, и то надо быть готовой 
сделать.

* * *
Укажу вам <…> один рычаг, который все повора-

чивает. Память о Боге и память о смерти. Напишите 
их на своем сердце и читайте сии священные пись-
мена непрестанно. Увидите, какой мудрости они вас 
научат! Тогда и учителей не потребуете. Сии две па-
мяти будут вас учить всему: только слушайте и испол-
нять старайтесь.

Очень рад тому, что последний ваш приезд доста-
вил вам такое удовольствие. Желаю, чтобы настрое-
ние ваше по сему, осталось при вас охраною и подкре-
плением. И с своей стороны благодарствую за приезд. 
С особенным удовольствием воспоминаю вашу кро-
тость. Вы были агница смиренная и преданная.

Коллекция писем епископа Феофана почи-
тательнице позволяет нам изнутри взглянуть 
на отношения духовного пастыря и мирянки, 
показывает пример терпения и настойчивости 
священнослужителя в духовном исправлении 
ищущих этого исправления.

Ниже приведены выдержки из писем свя-
тителя, это лишь малая часть текста 53 писем. 
Вчитайтесь в них. Эти строки нельзя читать 
быстро, как невозможно читать бегло стихи.

А.Н. Свирин

* * *
Пишете что вы совсем сбились с дороги, рассея-

лись, отстали от правила, захлопотались. Плохой про-
гресс! Ну что же — видите, что плохо пошло — возь-
мите и поправьте плохое. Само собой уж никак не 
поправится. Надо труд возыметь и самопринужде-
ние. На всякое добро себя нудить. Вы угадали, что на-
чало всему от забот по хозяйству. Заботы отвлекают 
и от молитвы и от других благочестивых занятий — в 
той мысли, что некогда. Правда ли что всё некогда. 
Пересмотрите все время с утра до вечера — увиди-
те, сколько бывает времени без всякого дела, попу-
сту тратимого, и заключите отсюда, что некогда. Это 
вражья уловка. Так и есть. И Св. Подвижники все за-
метили, что многа заботливость — корень охлажде-
ния сердца, забвение Бога и себя, рассеяние мыслей, 
отступление от правил… и проч. Почему всячески со-
ветовали укрощать сию злую мучительницу, но как 
и быть! без забот все же нельзя. Вот как? Надо всему 
свое время назначить. Время молитве, время распо-
ряжениям по дому, хозяйству, время столу, сну, про-
гулке… всему свое время. Потом уж надо так делать, 
чтобы время например, назначенное молитве, никак 
не было отнимаемо другими занятиями — и когда 
начнется молитва, мысли все были бы обращены на 
молитву и другим ничем не занимались. Потом ис-
правивши молитву как следует все другие дела совер-
шить — с мысленным только к Богу обращением — в 
начале, конце, и сколько можно в продолжении. Вот 
и весь порядок! Привыкнуть надо. А чтобы привы-
кнуть потрудитесь, а чтобы потрудиться, надо на-
пряжение возыметь, и себя понудить. Начните сей 
труд — и зачнете собираться в себя. Соберетесь в 
себя, и все пойдет хорошо. Ибо корень доброго на-
строения есть внимание, чтобы, т. е. мысли не были 
рассеяны, а постоянно Бога и себя помнили.

А все от того, что стали вы хозяйкою — наболь-
шею… и верно немного почувствовали себя на высо-
те. Вот и пошла путаница. Смиряйтесь скорее и Го-
спода молите, чтобы не отступил своего благостия и 
возвратил вам доброе настроение.

* * *
Жалуетесь, что развлечения лишают вас покоя ду-

шевного, что уединение, как прежде в деревне, было 
бы для вас целительно. Уединение вы можете и в го-

Духовная жизнь
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роде устроить. Оно в ваших руках. Хотите? Вот ваша 
программа! Знайте только церковь, да свою квартиру.

К себе никого не принимайте, и сами никуда не хо-
дите, разве к сестре, и то, в нужде какой с её стороны. 
Дома оставаясь имейте рукоделие; от которого от-
дыхать будете — молитва домашняя и чтение. Кро-
ме этих занятий имейте только одно дело: помогай-
те нуждающимся как и чем можете. Устроиться так 
никакой нет трудности. Одно может быть препят-
ствие — не хотение. С этим конечно спорить нельзя.

Но тогда надо бросить и все толки о деле спасения. 
И пуститься делать только то, что захочется. <…> 
Всяк однако ж со страхом и трепетом свое спасение 
содевает.

Мыслям разматываться не позволяйте. А то оне 
набегая все на желание себе послабления самое по-
слабление сделают <…> удоприемлемым. И пойдут 
смелые шаги. Боже упаси.

* * *
Утомились вы, провождая нестройную жизнь. Кто 

же вам мешает поставить её в строй?!
* * *

Вы начинаете смиряться под крепкою рукою Бо-
жию. И добре! Ведь хочешь не хочешь, а того, что 
судит Бог и что дает в стечении обстоятельств жиз-
ни, переменить нельзя или от него как-нибудь укло-
ниться. Иго, возлагаемое Господом, неизбежно не-
сти. <…>

Все рая ищут. Если бывает у вас иногда райское 
настроение, то стоит только удержать его, вот и рай! 
Церковь да квартира. А тут молитва да чтение, да ру-
коделие.

* * *
Благослови Господи проводить дни сии в веселии и 

радовании духовном. Всю Пятидесятницу как юби-
лей празднуйте. А вы всё ноете и мятетесь. Христиа-
нам, имеющим такие светлые обетования, не следу-
ет ныть, а только радоваться.

* * *
Я забыл, что вы женщина. Женщине надо писать 

всегда напротив, и она сделает так, как хочется. Сле-
довало мне писать: ешьте, пейте, спите, веселитесь, 
в церковь не ходите, пляшите, ходите в театры, на 
балы и проч… и проч…, тогда бы вы заморили себя го-
лодом, из церкви не выходили бы, сна себе не давали 
и всё трудились бы в подвиге благочестия.

* * *
Идти в монастырь хотите, а предполагаете жить 

по своей воле и в свое удовольствие, и так, чтобы ни-
кто не смел жить иначе как так, как вам хочется. Хо-
рошая будет из вас монахиня?! Нечего сказать. Бун-
товщицы по монастырям — все вашего рода суть.

* * *
Так вот вы какая мастерица. Опять в мире! Ну, что 

же делать. Дело однако ж не в том, где жить, а как 
жить. И в миру можно свято пожить, и в монастыре 
погубить душу свою. Уж конечно лучше уйти отту-
да, когда душа разорялась. Только может быть она 
не справедливо разорялась. Кто это разберет? Бог, 
который все видит.

* * *
А вы всё хнычете. Это просто натуральная черта 

характера. Хныкать хнычете, а дело верно понем-
ножку продвигается вперед. И движьтесь хоть как 
тихоход.

* * *
Всё хнычете! Когда же конец. Жалуетесь, что мя-

тетесь от неопределенности состояния, а взяться за 
какое либо постоянное дело не хочется. Кого же тут 
винить то? <…> Мало ли дел на свете, за которые 
можно взяться с пользою для дела и для души. При-
думайте и возьмите. Ходить за больными… Может ли 
быть что утешительнее?! В прежнее время не было 
заведений, а ныне сколько их.

Наставления в молитвенном труде
Помоги вам Господи держать душу свою в добром 

настроении. Молиться надо и о сем… ничего не полу-
чать без молитвы. Господь все готов дать, но без мо-
литвы не даст. Молитва приготовляет в душе сосуд и 
хранилище всякому дару Божию. <…>

Ведь и дома можно молиться. Посмотрите в пись-
мах правило молитвенное и возьмите его себе. Те-
плоту же духа и живость чувства надо поддерживать. 
Они свидетельство жизни души. Не станет их, душа 
замрет. А замрет, что с нею делать?

Разогревать душу надо с утра. Как проснетесь, еще 
ничего не начиная делать, <…> надо тотчас душу со-
греть. Поскорее мысли к Богу обратить и поклоны 
класть. Согреется душа, тогда уже надо приступать к 
обычным делам.

Сие теплое расположение поддерживать надо и во 
весь день. <…> Надо только взяться, а то само дело 
всему научит.

О горе и радости за умерших
Умерла сестра ваша — Софья… Слава тебе Госпо-

ди! Да успокоит Он дух ея. Вы то что ж такое разго-
ревались!! вечная разлука, вечная разлука….

Кто так говорит? только язычники, да нигилисты. 
Мы же веруем, что она жива,— сбросила только гру-
бую одежду и перешла в другую комнату. Завтра и 
мы к ней перейдем, и увидимся. Не горевать надоб-
но, а радоваться… Блаженная она ушла — и от болез-
ней, и из этой дурной жизни земной… Что тут за ра-
дость жить? Надо всем желать: покайся пожалуйста, 
да умирай поскорей…

А благодарный молебен отпевай за то, что сестра 
так хорошо умерла!! <…> Непременно надо отпеть. 
А потом и панихиду. А вы только горевать взялись.

Сестра то смотрит… и качает головою, и дивится 
вашему уму-разуму. И самим надо готовиться туда и 
желать сего… а мыслию никак не отходить от смерти 
и всё с нею быть и делить и хорошо пойдет. Ну что же 
теперь делать? Погоревав, и довольно. Теперь успокой-
тесь… и обычным благочестивым занятиям предайтесь.

* * *
Что же это вы разгоревались по умерших? Мо-

литься об них дело, а горевать — что толку. Или мо-
жет быть вы давно панихиды об них не пели. Они со-
скучились <…>. И хорошо сделали вы, что помянуть 
их и помолиться об них поспешили.

Духовная жизнь



ТАМБОВСКИЕ
33ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

№ 7 (43)
2011

О раздражительности и серчании
К кому это вы неприязнь чувствуете? И об этом 

молитесь, чтобы Господь умирил дух вам. Молитесь о 
том лице. Сделайте для него нарочно какое-либо до-
бро. <…> Вообще же раздражительный нрав исправ-
ляется терпением и молчанием. В ту пору как серча-
ние есть, не говорите ничего и не делайте, а удалитесь 
к себе и успокойтесь; потом уж с рассуждением и 
делайте распоряжение по тому случаю, который раз-
дражил. Мир ведь не падал ни от одного из тех слу-
чаев, за кои серчали? Стало можно и без серчания 
все делать. Рассуждение пусть предшествует делать. 
Без ошибок, преткновений и падений редко кто про-
живает. Умудряйтесь. И что замечаете неисправного, 
исправляйте. Труд все преодолевает.

Толкования молитв, псалмов
Спрашиваете толкования Достойно есть… Тут все 

так ясно, что и толковать нечего…
Был некто Несторий Патриарх Константинополь-

ский, который начал учить, что Пресвятая Дева Ма-
рия не есть Богородица, а Христородица, т. е., что она 
родила человека Христа, с которым соединился Бог-
Сын. Против сей ереси был собор 3-й вселенский, 
на котором постановлено древнее исповедание, что 
Пресвятая Дева Бога нам роди… и есть воистину 
Богородица. Для того чтобы сей догмат сильнее на-
печатлеть в умах верующих, написаны песни богоро-
дичные — догматики, в которых поется, что от девы 
Марии родился Богочеловек и что она есть Богоро-
дица. <…>

Извольте теперь прочитать сию песнь с такою 
мыслию, что она составлена для того, чтобы воспеть 
Пресвятую Деву воистину Богородицею… Все будет 
ясно. Достойно есть — как и воистину так есть — 
ублажать, величать, славить Богородицею, присно 
всегда вечно блаженною и пренепорочною пречи-
стую и телом и духом, и Материю Бога нашего.

О чёрной немочи (депрессии)
Мне очень жаль, что вас томит почасту тоска. Види-

мо, это не натурально; ибо то тоска, то радость боль-
шая. Молитесь усердно Господу. Ему стоит только 
слово сказать — и разбегутся все враги и все скорби. 
Делайте так: как только начнет подходить эта черная 
немочь, всё молитесь и молитесь. Милостив Господь, 
прогонит. Опять подойдет — опять молитесь. Пока 
совсем не отойдет и не станет ворочаться.

Ведь так до отчаяния дойдешь.
* * *

Вы всё тоскуете! И рад бы вам помочь, да не умею. 
Сами налаживайте свою душу на то, чтобы она на-
конец достигла покоя. Но то ведь вы знаете, что его 
можно найти только в Господе…

Дивлюсь, не понимая, что у вас. Совесть ваша по-
койна. Следовало бы ожидать, что отношение ваше 
к Богу должно быть тоже мирно. По всем законам 
на душе у вас должно быть покою и миру в Господе. 
И скорби неопределенные при этом невозможны. 
Возможны скорби от причин только ведомых. <…> 
Занимайте себя более мыслями о светлых обетова-
ниях христианских. Ведь участь Христа пресветла. 

Чего нам скучать. Рай наш, коль скоро нет смертных 
грехов и душа не предается нерадению о спасении. 
Что не видите в себе совершенства. Это не резон то-
сковать. Никто вдруг совершенным не бывает. Дви-
жетесь понемножку и довольно. <…> Благослови вас 
Господи состроиться внутренне и мир обрести в Го-
споде.

Утешение в лишениях и потерях
Вознесшийся Господь да оживит крепость упова-

ния вашего. Пристальнее смотрите подобно Апосто-
лам в след Господа. Там одесную Отца седя Он всем 
правит — правит и вами и жизнью вашею. От Него 
же и лишение ваше. Примите же Его, как прямо иду-
щее от Него. Он же весь есть любовь. И другого не 
посылает к нам кроме совершенно спасительного. В 
сей вере успокойтесь и благодушествуйте.

Эта потеря тяжелее первой. Она оставила на вашей 
шее все хозяйство. Что же делать, трудитесь. Прежде 
о вас заботились — теперь вы позаботьтесь о других. 
Пришла значит пора. И примитесь с усердием. Пра-
вило одно — ни в чем не спешить. Что известно, то 
тотчас и делайте, а чего не знаете спросить надо од-
ного-другого, пока не уразумеете хорошо. Вот и все. 
Да молиться надо, чтобы Господь вразумлял или Сам 
или людей посылал могущих вразумить смирение да 
предание себя. Господь всё одолеет и все неровности 
исправит, и все препоны преградит.

* * *
Поздравляю вас с квартирою. Но кто же виноват, 

что вы избрали неудобную? но когда уже избрали де-
лать нечего. Смотрите на нее как на такую, которую 
вам Бог послал. А затем и терпите все в ней неудоб-
ное так, как бы на это была прямая воля Божия. Ког-
да есть что терпеть, лучше в нравственном отноше-
нии, чем когда все идет по маслицу.

У вас есть что терпеть. Терпите же благодушно. 
В этом ваше спасение. В покорности Божию опреде-
лению, по которому жизнь ваша слагается так, а не 
иначе. От этого просветлится взор ваш на жизнь — и 
духу уныния не будет места. Когда смотрите на себя 
и все окружающее без мысли и промысле Божием, 
все мрачно. Восставьте убеждение, что все течение 
вашей жизни со всеми прикосновенностями есть 
прямое дело Божие, цель которого есть лучшее при-
готовление вас к блаженной вечности.

Духовная жизнь

Рака с мощами святителя Феофана Затворника
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рический путь, определивший их 
дальнейшую судьбу. Центром Вос-
точной империи стал город Кон-
стантинополь, основанный импе-
ратором Константином Великим 
(272–337) на месте греческого 
поселения, носившего имя – Ви-
зантий. По названию греческой 
колонии это государство именует-
ся Византией, однако сами жите-
ли называли его «страной ромеев». 

Расположенная на границе госу-
дарств Античного мира и Востока, 
Европы и Азии, Византия впитала 
в себя разные традиции и создала 
высочайшую культуру, которая 
смогла объединить разнородные 
элементы. Например, она сочетала 
в себе такие, казалось бы, несовме-

П
осле принятия в 313 году 
Миланского эдикта, уза-
конившего христианскую 
религию, иконописные 

образы стали утверждаться в про-
странстве первых храмов, строив-
шихся в форме базилик (удлинен-
ных, некупольных сооружений). 
Сначала в иконописи использова-
лись античные мотивы, которые 
переосмысливались и перераба-
тывались в духе новых, христи-
анских, представлений о мире и 
человеке. Территориальные раз-
личия способствовали разнице в 
стиле: в Риме, Константинополе, 
Малой Азии создавались свои об-
разы, единый художественно-ка-
нонический язык которых не был 
еще оформлен.

В 395 году произошло разделе-
ние Римской империи на Запад-
ную и Восточную. Каждая из них 
выбрала свой собственный исто-

ВИЗАНТИЯ:
Н.И. Троицкий  
(ученый-богослов, церковный археолог):

«Христианский православный храм, как произве-
дение искусства, представляет собой единый вели-
чественный образ Вселенной и сущей в пределах ее 
Вселенской Церкви, раскрывающейся всесторонне и 
во всех периодах ее бытия, с постепенным развитием 
в ее жизни Божественного Откровения, на основа-
нии одной идеи об Искуплении рода человеческого 
Воплощением, Учением, Смертию, Воскресением и 
Вознесением Христа, как Божественной Ипостасной 
Премудрости». 

ХРАМ КАК ОБРАЗ МИРА 

Фаюмский портрет. Энкаустика.  
Oк. 125–135 г.

Добрый Пастырь. Мозаика мавзолея 
Галлы Плацидии в Равенне. Сер. V в.

Интерьер церкви Сант-Аполлинаре-ин-Классе в Равенне. 533–549 гг

Интерьер мавзолея Галлы  
Плацидии в Равенне. Сер. V в.



стимые явления, как аскетическое 
учение монахов-отшельников, 
скрывавшихся от мирской суеты 
в пустынях Сирии, Египта, Пале-
стины, и пышный константино-
польский двор, удивлявший совре-
менников небывалой роскошью. 

Главное место в изобразитель-
ном искусстве Византии, как и в 
античности, заняло изображение 
человека. Однако теперь основ-
ное внимание уделялось не его 
внешнему облику, а внутреннему 
духовному образу, восходящему, 
согласно христианским представле-
ниям, к божественному прототипу. 

В становлении техники и от-
дельных элементов иконы важная 
роль принадлежала погребальной 
маске – ритуальному посмерт-
ному портрету, который появил-
ся в позднеантичном Египте и по 
территории своего распростране-
ния (Фаюм) получил название фа-
юмского портрета. Золотой фон, 
передававший славу умершего 
человека, фронтальная разверну-
тость фигуры, нимб, обрамляв-
ший голову, пристальный взгляд 
как мотив последнего прощания 
– все эти элементы стали приме-
няться в создании образов христи-
анских святых. Однако, несмотря 
на внешнее сходство с иконой, фа-
юмские изображения оставались 
портретами конкретных умер-
ших людей, а христианские обра-

зы стали символом обожествлен-
ного, преображенного человека.

Первые иконы создавались в 
той же технике, что и фаюмские 
портреты, – в технике энкаустики 
(живописи на доске, выполненной 
восковыми красками). Натураль-
ные краски, замешанные на рас-
плавленном воске, при застывании 
передавали объем, сближая живо-
пись со скульптурой (рельефом), а 
их цвет менялся в зависимости от 
освещения. Техника энкаустики 
позволяла добиваться в изображе-
нии иллюзорного эффекта живого 
подобия. Следовательно, иконо-
пись ранневизантийского перио-
да тяготела к натурализму.

Впоследствии иконы стали пи-
сать на доске, покрытой левкасом 
– тонким слоем гипса, на кото-
рый наносили рисунок, потом по 
нему писали красками. В качестве 
красок использовали темперу, по-
лученную путем растирания нату-
ральных камней и смешивания с 
яичным желтком. Вместе с тем на 
смену античного понимания объ-
емной формы постепенно пришло 
плоскостное, более условное ре-
шение фигуры человека, которое 
надолго утвердилось в иконописи.

На стенах храмов изображения 
выполнялись в технике фрески 
(росписи темперными красками 
по сырой штукатурке). Эта тех-
ника отличалась сложностью ис-
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Интерьер церкви Сант-Аполлинаре-ин-Классе в Равенне. 533–549 гг Церковь Сант-Аполлинаре-ин-Классе в Равенне. 533–549 гг.

Мозаики церкви Сан-Витале в Равенне. VI в.

Тайная вечеря. Мозаика церкви  
Сант-Аполлинаре Нуово в Равенне. VI в.
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лась, достигнув размеров и было-
го величия Римской империи, в 
городах строилось много новых 
храмов и дворцов, а в искусстве 
начала складываться единая изо-
бразительная система. 

Художественным центром им-
перии являлся Константинополь, 
где в 532–537 годах Анфимием из 
Тралл и Исидором из Милета был 
возведен величественный памят-
ник архитектуры – собор Святой 
Софии (Премудрости Божией). 
Его образ поразил современни-
ков своими размерами, превос-
ходившими все ранее построен-
ные здания, и огромным куполом, 
царившим над внутренним про-
странством. В сочинении летопис-
ца Прокопия «О постройках…» 
(560) для описания Софийского 
собора найдены такие слова: 

«не человеческим могуществом 
или искусством, но Божьим соиз-
волением завершено такое дело»; 

«место это не извне освещается 
солнцем, но… блеск рождается в 
нем самом»; 

«кажется, что он покоится не на 
твердом сооружении в следствие 
легкости строения, но золотым 
полушарием, спущенным с неба»; 

«зрители все-таки не могут по-
стигнуть искусства и всегда уходят 
оттуда подавленные непостижи-
мостью того, что они видят». 

Прокопий не прибегал к срав-

полнения, требуя от художника 
большого профессионализма, и 
была очень долговечной, сохраня-
ясь веками. 

Наряду с фреской, энкаусти-
ческой и темперной иконой в 
Византии развивалось искусство 
мозаики – изображения, сложен-
ного из разноцветных кусочков 
смальты (сплав стекла с мине-
ральными красителями). Яркие, 
насыщенные по цвету, мозаичные 
композиции были хорошо видны 
с большого расстояния, драгоцен-
но сияя, переливаясь и отражая 
свет. Они создавались с исполь-
зованием сложнейшей техники, 
требовавшей большого мастер-
ства, и размещались на стенах 
храмов. Наиболее выразительные 
примеры ранневизантийских мо-
заик представлены в постройках 
итальянского города Равенны: 
мавзолее византийской прин-
цессы Галлы Плацидии (V век), 
церквах Сант-Аполлинаре Нуово 
и Сан-Витале (VI век).

В VI–VII столетиях началось 
сложение целостной христиан-
ской культуры. Ее общие черты 
стали проявляться во время прав-
ления императора Юстиниана 
(527–565), который считал, что 
византийский царь (василевс) 
должен стать вселенским христи-
анским государем. В тот период 
территория Византии расшири-

Константинополь. Вид с моста. Фото начала XX в. Интерьер собора Св. Софии в Константинополе. 532–537 гг.

Призвание апостолов Петра и Андрея.  
Мозаика церкви Сант-Аполлинаре  

Нуово в Равенне. VI в.

Св. Иоанн Креститель.  
Энкаустическая икона. Палестина. VI в.

Церковное искусство
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нению собора с образом мира, но, 
читая его описание, этот образ ри-
суется в воображении сам собой.

 По мнению богословов, архи-
тектура храма является образом 
Вселенной, идеальной моделью 
мироздания, – такой, какой ее 
представляла древняя космогра-
фия, поэтому все части храмового 
пространства имеют свое значе-
ние и символику. Так, восточная 
часть представлялась областью 
света, «страной живых», местом 
райского блаженства; здесь распо-
лагается алтарь с Царскими врата-
ми. Запад, как страна заходящего 
солнца, олицетворял область мра-
ка, скорби, «жилища мертвых», 
ожидающих воскресения и суда 
(в Византии возник обычай хоро-
нить царственных особ именно в 
западной стороне храмов).

Если Восток соотносился с обла-
стью рая, а Запад – ада, то середи-
на храма представляла собой все 
земное пространство, где обитала 
Вселенская Церковь (у греков оно 
так и называлось – «кафоликон» 
– «вселенная»). 

Согласно идее храма и его со-
ставных частей стали размещать 
сюжеты росписей и мозаик, со-
ставлявших единую смысловую 
систему. На восточной стороне – 
Евхаристия (Таинство принятия 
апостолами Причастия), образы 
Христа и Богоматери. На западной 

– Страшный Суд. На северных и 
южных стенах – важнейшие со-
бытия Евангельской и Апостоль-
ской истории, а также Вселенские 
Соборы, которыми определен 
весь строй жизни Православной 
Церкви.  

В середине купольного храма 
обычно располагаются четыре 
опорных столба. На них стали изо-
бражать тех, кто утвердил хри-
стианскую веру словом, образом 
и личным подвигом, – людей, яв-
лявшихся своего рода «столпами» 
Церкви: апостолов, мучеников, 
подвижников. 

На столбы опираются арки сво-
да храма. Здесь, на так называе-
мых «парусах» (пазухах), стали 
помещать образы четырех еван-
гелистов. Ученый-богослов, цер-
ковный археолог Н.И. Троицкий 
(1851–1920) писал: «…в христи-
анских храмах изображаются че-
тыре Евангелиста с их Евангелия-
ми, именно в углах – в парусах… 
– чтобы… тем самым показать, что 
во Вселенской Церкви с четырех 
стран света, вместо… стихийных 
четырех ветров, веет Дух Божий, 
истинно оживотворяющий ее че-
рез четыре Евангелия».

Центральное пространство кре-
стово-купольного храма венчает 
полусферический купол – символ 
неба, где стал изображаться Хри-
стос Пантократор (Вседержитель) 

– глава Вселенской Церкви, сидя-
щий на «тверди небесной» или на 
радуге, как бы парящий над зем-
лей в окружении ангельских сил – 
серафимов и херувимов.

Таким образом, каждой части 
храма, воспринимавшегося обра-
зом мира, стали соответствовать 
определенные циклы изображе-
ний. Подобная регламентация не 
сковывала иконописцев, посколь-
ку свод каноничных тем был до-
статочно велик, всегда оставляя 
свободу выбора.

Анастасия Назарова, научный 
редактор Церковно-научного 

центра «Православная  
энциклопедия» (Москва),

Марина Климкова,  
заместитель директора Центра 

по сохранению историко- 
культурного наследия  

Тамбовской области.

Императоры Юстиниан и Константин перед Богоматерью.  
Мозаика собора Св. Софии в Константинополе. X в.

Капелла Норманнского дворца в Палермо.  
Мозаика купола. 1132–1140 гг.

Статуя императора Константина  
Великого в Милане

Церковное искусство



С
мерть И.В. Сталина в 1953 году вызвала 
глубокие перемены в жизни Советской 
страны, которые были названы «оттепе-
лью». Эти перемены не обошли стороной и 

Русскую Православную Церковь. Из лагерей, в ко-
торых томились миллионы узников, начали выпу-
скать невинно осуждённых, в начале по амнистии, 
а потом по реабилитации. Благотворные перемены 
в жизни страны внушали надежды на дальнейшую 
нормализацию отношений между Церковью и со-
ветским государством. 

Но уже в 1958 году идеологическая обстановка в 
нашей стране изменилась, обнаружились явления, 
которые чреваты были осложнениями взаимоот-
ношений между Церковью и государством. Пра-
вящая в СССР партия открыто назвала себя без-
божной. Политическая программа Н.С. Хрущева 
и коммунистических лидеров призвала бороться с 
пережитками буржуазной морали, религиозными 
предрассудками, формировать у советских людей 
новые качества, новую мораль и психологию, про-
пагандировать научный атеизм, разоблачать идеа-
лизм и религию.

В печати усилились нападки на христианство. 
Впервые после эпохи «воинствующего безбожия» 
газеты и журналы заполнили антирелигиозные 
статьи с кощунственными выпадами против свя-
тынь, дорогих сердцу десятков миллионов людей. 
Ожесточилось давление, прежде всего, на Русскую 
Православную Церковь, объединявшую большую 
часть верующего населения страны.

Деятельность Церкви в то время многим пред-
ставлялась пассивной перед лицом мощного госу-
дарства, а иерархи и священнослужители – людьми, 
покорными власть имущим. Всесильными распоря-
дителями их судеб действительно были Комитет 
государственной безопасности и Совет по делам 
религии. Это было время, когда подбор, подготов-
ка, распределение и перемещение кадров священ-
нослужителей, их деятельность, включая проповедь 
и совершение треб, финансовые поступления, то 
есть практически вся внутренняя и внешняя жизнь 
Церкви, находилась под жесточайшим контролем 
представителей государства. 

Хрущёвские гонения 50-х – 60-х годов не были 
прямыми и открытыми, как это было в 20-х – 
30-х годах. Вся деятельность государственных ор-
ганов, направленная против Церкви, прикрывалась 
хитроумными аргументами. Тактика властей за-
ключалась в том, чтобы изнутри ослабить Церковь, 
скомпрометировать её перед народом, показать её 
несостоятельность. 

В 1960 году уполномоченному Совета по делам 
Русской Православной Церкви по Тамбовской об-
ласти было подано десять заявлений об открытии 
храмов. Из них снято с рассмотрения шесть и от-
клонено два заявления. 

Всего на 1 января 1961 года в Тамбовской епар-
хии было 45 действующих храмов. Из них: в горо-
дах – 7 храмов; в сельской местности – 38 храмов. 
Ежедневные церковные службы совершались в 
11 храмах: в Тамбове, Мичуринске, Моршанске, 

«Оттепель» конца 50-х – начала 60-х годов:
как это было на самом деле

Я создал Церковь Мою, и врата ада не одолеют её 
(Мф. 16, 18)
В те дни произошло великое гонение на церковь... 
(Деян. 8 ,1)
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Кирсанове, Рассказове, Мордове, Пичаеве, Бондарях 
и Терновом. В других местах служба совершалась 
по воскресеньям и в дни храмовых праздников.

Вмешательство уполномоченного во внутренние 
дела Церкви становилось всё более открытым и ци-
ничным. В 1959 году правящий архиепископ Иоа-
саф без предварительного согласия уполномочен-
ного выпустил циркуляр, в котором в соответствии 
с указанием Московской Патриархии попросил 
благочинных активнее писать заметки о церковной 
жизни в области и предоставлять материалы архи-
епископу для направления в «Журнал Московской 
Патриархии». Этот циркуляр вызвал бурное него-
дование уполномоченного, возмущённого тем, что 
подобное распоряжение не было с ним согласовано. 
Он потребовал также ни под каким видом не про-
водить и не допускать «торжественных и пышных 
богослужений». После такого рода указаний в не-
которых сельских храмах местные райисполкомы 
запрещали крестные ходы вокруг храма на Страст-
ной и Пасхальной седмицах.

В епархии в те годы было немало глубоко ве-
рующих священников, которые вернулись из за-
ключения и не страшились телесной и физической 
расправы. «Не бойтесь убивающих тело и потом 
не могущих ничего более сделать» (Лк. 12, 4). Так, 
настоятель храма в с. Новотомниково Валентин 
Ястребцев в 1958 году был охарактеризован упол-
номоченным как «человек старой закалки, который 
ничего нового не понимает и не хочет понимать». 
На предложение уполномоченного А.И. Заворыки-
на прекратить отпевание покойников на кладбище 
и не допускать церковного пения на улице во время 
похорон отец Валентин потребовал от тамбовско-
го гостя «письменное распоряжение, что его хотят 
превратить в антирелигиозного агитатора».

Духовенство не имело права проповедовать без 
предварительного просмотра текста проповедей. 
Якобы для того, чтобы не отвлекать людей от ра-
боты, запретили ранние Литургии в будние дни. 
Архиерею часто приходилось выслушивать по теле-
фону от уполномоченного упрёки в связи с тем, что 
священники появляются в рясах в общественных 
местах. Духовенство лишали права выезжать в со-
седние населённые пункты, отправлять требы в до-
мах горожан. Священникам запрещали посещать 
квартиры мирян под каким-либо предлогом, кроме 
тяжёлой болезни.

Священник Покровского собора г. Тамбова Алек-
сий Петров в день памяти святителя Николая в 
1960 году в своей проповеди особое внимание уде-
лил  бесстрашной борьбе угодника Божия против 

притеснителей Православия: «Мы, верующие, под-
держивали и поддерживаем православную веру, не-
смотря на опорочение её. Пусть весь мир изменит 
православной вере, а вы должны остаться сильны-
ми духом и веровать во Христа, как верил, перенося 
все мучения, святитель Николай». Сколько их было, 
таких бесстрашных пастырей! «Поминайте настав-
ников ваших, которые проповедовали вам слово Бо-
жие, – говорит Апостол, – и взирая на кончину их 
жизни, подражайте вере их» (Евр. 13, 7).

В 1955 году настоятель Никольского храма 
г. Моршанска протоиерей Павел Торопцев получил 
разрешение у правящего архиерея архиепископа 
Иоасафа (Журманова) на строительство двух при-
делов к существующему храму, тем самым плани-
руя увеличить общую площадь на 180 квадратных 
метров, а также на ремонт и роспись храма. Работа 
была выполнена. В 1957 году был освящён левый, 
Казанский, придел храма, а в 1959 году – правый, 
Петра и Павла. Как это в то время могло случиться? 
«Человекам это невозможно, Богу же всё возмож-
но» (Мф. 19, 26).

Из истории епархии

Архиепископ  Тамбовский и Мичуринский  
Иоасаф (Журманов)
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нарушает советские законы. Мною было высказано, 
что Торопцева П. С. нельзя держать настоятелем». 
Апостол говорит: «Жизнь христианина состоит в 
уподоблении страданиям Христа, сострадании Ему, 
потому что вам дано ради Христа не только веро-
вать в Него, но и страдать за Него» (Флп. 1, 29).

Председатель Совета по делам Русской Право-
славной Церкви В.А. Куроедов в апреле 1960 года 
на Всесоюзном совещании уполномоченных Сове-
та заявил: «Давайте, товарищи, будем откровенно 
говорить, у нас в ряде областей имеется слишком 
густая сеть церковных учреждений, не вызываемая 
никакой практической необходимостью». И после 
такого выступления предложил перейти к плано-
вому сокращению храмов, монастырей, духовных 
учебных заведений и духовенства, епархий... Свя-
щеннослужители, стараясь укрепить свои позиции, 
указывает В. А. Куроедов, увеличивают доходы, вся-
чески пытаются обойти законы. Но недаром ска-
зано: «... в сердце всякого мудрого вложу мудрость, 
дабы они сделали всё, что Я повелел...» (Исх. 31, 6).

На областном совещании председателей райи-
сполкомов и заведующих отделами культуры 6 но-
ября 1961 года заместитель председателя Тамбов-
ского райисполкома Попов сказал: «В Тамбовском 
районе на 1961 год имеется 40 клубов, не говоря 
о избах-читальнях, которые переведены в разряд 
клубных, 27 библиотек, вместе с профсоюзными, 
46 киноустановок. Всю эту массу учреждений об-
служивает 130 человек работников. В ряде клубов, 
например в селе Бокино, где есть церковь, был про-
ведён специальный цикл лекций научно-атеистиче-
ской пропаганды. Эта работа направлена на то, что-
бы решить вопрос о закрытии храма, был найден и 
подходящий повод. Бывший иподьякон архиепи-
скопа Иоасафа, священник К.А. Сёмин отрекается 
от сана. Об этом пишет газета «Тамбовская правда» 
от 21 июня 1962 года. В своей статье «Я отрекаюсь» 
он пишет: «Жизнь убедительно доказала бессилие 
религии. Чистый и ясный свет науки гонит прочь 
мрак религиозного тумана... Религиозная вера от-
жила своё время, пробил её последний час, у неё 
жалкое настоящее и нет будущего... Правда не в за-
плесневевшей религиозной мудрости. Правда – в 
жизни...» И здесь сбываются евангельские слова: «... 
когда настанут скорбь или гонение за слово, тотчас 
соблазнятся...» (Мф. 13, 21). Райисполком Тамбов-
ского района решением за № 189 от 18 июня 1962 
года постановил закрыть храм. 

В Тамбовской области в мае 1961 года произо-
шла замена уполномоченного по делам Русской 
Православной Церкви. Вместо А.И. Заворыкина 

По этому поводу в своём письме Константи-
ну Михайловичу Комарову (профессору Москов-
ской духовной академии) Владыка Иоасаф писал: 
«19 мая с. г. совершилось великое торжество в Ни-
кольском храме г. Моршанска. При участии клира 
и многочисленной паствы мною был создан и освя-
щён престол левого придела храма в честь иконы 
Казанской Божией Матери, являющейся покрови-
тельницей и заступницей города Моршанска. Не-
смотря на моё болезненное состояние ног, было всё 
совершено торжественно. Всех благословил, отдо-
хнул и отправился в районные храмы, чтобы и там 
преподать своё архипастырское благословение».

После завершения строительства начались про-
верки, в результате которых выяснилось, что «фак-
тов преступных связей работников церкви с торго-
выми и другими хозяйственными организациями 
не установлено». Тем не менее расторопного и де-
ятельного настоятеля храма отца Павла Торопцева, 
окончившего заочно в 1956 году Ленинградскую 
духовную семинарию, сняли с должности.

В отчёте за 1960 год уполномоченный доклады-
вает в Москву: «В связи с тем, что органы прокура-
туры не установили места хищения водопроводных 
труб и других материалов, приобретавшихся Ни-
кольской церковью г. Моршанска для проведения 
отопления без надлежащего оформления докумен-
тов, мною был поставлен вопрос перед архиереем, 
что настоятель Никольской церкви Торопцев П. С. 

Из истории епархии

Священник Петров Алексей Петрович. 1945 г.
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утверждён П.И. Чаузов. По воспоминаниям духо-
венства, это был мягкий, интеллигентный человек, 
но именно ему пришлось начать работу по пере-
стройке церковного управления в области. В ноябре 
1961 года облисполком своим решением назначил 
уполномоченным Совета по делам Русской Право-
славной Церкви и культов Анатолия Ивановича 
Зверева, кадрового офицера НКВД-КГБ. С именем 
этого человека связан наиболее драматический 
период в истории Тамбовской епархии. В начале 
1960 года архиепископ Иоасаф подал на имя Свя-
тейшего Патриарха Алексия прошение об уходе на 
покой. 29 марта 1961 года на Тамбовскую кафедру 
был назначен епископ Михаил (Чуб). Обо всех дей-
ствиях и перемещениях Владыки уполномоченный 
докладывает в Москву. В докладной читаем: «В связи 
с тем, что епископ М. А. Чуб был длительное время 
в разъездах (ездил в г. Ижевск за вещами, ездил в 
г. Саратов и на похороны архиепископа Луки в 
Крым), инструкция по применению законодатель-
ства о культах и об усилении контроля за выполне-
нием законодательства о культах была вручена ему 
только в июле месяце 1961 года».

Далее уполномоченный докладывает: «Во всех 
церковных общинах через епархиальное управле-
ние были изъяты печати и штампы, которыми вла-
дели настоятели церквей. Новые печати и штампы 
были вручены заместителям председателей горрай-
исполкомов, а последние вручили их исполнитель-
ным органам церковной общины. Все церковные 
общины открыли свои счета в государственных бан-
ках и в настоящее время деньги церковных общин 
в сберегательных кассах не хранятся». Как видим, 
вся деятельность Церкви контролировалась госу-
дарством.

В конце 1962 года Владыку Михаила (Чуба) сме-
нил архиепископ Иннокентий (Зельницкий). В ус-
ловиях ограничения деятельности Церкви и ожида-
емого прихода коммунизма, Совет по делам Русской 
Православной Церкви препятствовал хиротониям 
новых епископов для Русской Православной Церк-
ви. К тому же существовал план скорого закрытия 
епархии, поэтому на должность нового архиерея 
кандидатура престарелого (77-летнего) Иннокен-
тия (Зельницкого) подходила как нельзя лучше.

17–31 октября 1961 года в Москве работал 
XXII съезд КПСС. В числе главных задач, стоящих 
перед партией, съезд назвал коммунистическое вос-
питание советского народа. А коммунистическое 
воспитание, говорил в отчётном докладе съезду Н.С. 
Хрущёв, предполагает «освобождение сознания от 
религиозных предрассудков и суеверий, которые 

всё ещё мешают отдельным советским людям пол-
ностью проявить свои творческие силы».

Принятый на съезде новый Устав КПСС обя-
зывал каждого члена партии вести решительную 
борьбу с религиозными предрассудками. Програм-
ма КПСС, поставившая задачу построения комму-
нистического общества к 1980 году, обозначала тем 
самым и перестройку для Православной Церкви 
и других религиозных организаций в СССР. Через 
20–30 лет Церковь должна была прекратить своё 
существование, так как все граждане страны к 
тому времени должны были стать атеистами. Все 
эти действия со стороны государственной власти 
негативным образом сказывались на деятельности 
Церкви.

К 1962 году в Тамбовской епархии было 64 свя-
щенника, из них 42 –  старше 55 лет. Священник 
Иоанн Семёнович Новиков, 1891 года рождения, 
настоятель Христорождественского храма с. Старо-
клёнское Первомайского района, в июне 1962 года 
увольняется за штат по указанию уполномоченно-
го. Причиной увольнения священника послужила 
докладная записка председателя Первомайского 
райисполкома Липатова, адресованная уполномо-
ченному по делам Русской Православной Церкви 
при Тамбовском облисполкоме. В ней отец Иоанн 
обвиняется в нарушении существовавших тогда 
законов, а именно: в подготовке и праздновании 
Светлого Христова Воскресения.

Из истории епархии

Священник Зверев Григорий Ефимович. 1950 г.
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суда. На основании точных и неопровержимых 
данных он предложил суду оправдать меня и в зале 
суда освободить из-под стражи, но суд, несмотря на 
отсутствие вины с моей стороны, приговорил меня 
к указанной выше мере наказания. И весь зал, на-
полненный народом, требовал освободить меня. Я 
не считаю себя виновным... Убедительно прошу Вас 
лично обратиться в Тамбовский суд с ходатайством 
оправдать меня и освободить из-под стражи».

Хрущёвские гонения не обошли стороной ми-
рян. Верующих увольняли с работы, студентов от-
числяли из учебных заведений, лишали прописки, 
выдворяли из мест проживания, избивали и приго-
варивали к лишению свободы, отправляли на при-
нудительное психиатрическое лечение как носи-
телей «бредовых идей». Антирелигиозная истерия 
захлестнула страну. В вузах в качестве обязательного 
или факультативного курса были введены «Основы 
научного атеизма», значительно усилилась антицер-
ковная направленность школьных программ, при 
Академии общественных наук при ЦК КПСС по-
явился Институт научного атеизма.

Летом 1962 года был введён жестокий контроль 
над совершением треб. Все требы заносились в спе-
циальные книги с указанием фамилий, паспортных 
данных, адресов прихожан. Для Крещения ребён-
ка требовалось обязательное присутствие обоих 
родителей, с выдачей квитанции. Вся информация 
об участии в церковных обрядах передавалась в фи-
нансовые органы, и это могло служить причиной 
преследований по месту работы или учёбы.

Резко усилился налоговый контроль. «Излишки» 
денег за требы приходские исполнительные органы 
под давлением властей стали сдавать в Фонд Мира.

Протоиерей Александр Сарычев
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Важным событием для Тамбовской епархии 
1947 года является восстановление в г. Мичуринске 
Ильинского храма. Это была заслуга его настоятеля 
и благочинного протоиерея Александра Лебедева. В 
июле 1960 года, спустя 13 лет после открытия хра-
ма, на его настоятеля Андрея Ковалёва в областной 
газете появилась клеветническая статья. Чтобы реа-
билитировать себя, отец Андрей обращается в нар-
суд, в отдел печати обкома. В конце концов, после 
долгих разбирательств уполномоченный по делам 
Русской Православной Церкви при облисполко-
ме А.И. Заворыкин заявил, что жалоба священни-
ка неосновательна. Впоследствии выяснилось, что 
информацию для статьи предоставил сам упол-
номоченный Заворыкин, а целью его было убрать 
настоятеля Ильинского храма и затем закрыть его. 
Отстоять храм не удалось, несмотря на официаль-
ную жалобу священника Ковалёва на уполномо-
ченного  Заворыкина Совету по делам Русской 
Православной Церкви при Совете Министров 
СССР. Собрав надуманные документы от различ-
ных советов, исполнительный комитет Тамбовско-
го областного Совета депутатов трудящихся своим 
решением № 41 от 30 января 1964 года закрывает 
Ильинский храм г. Мичуринска.

Если священник Андрей Ковалёв избежал ареста, 
то священник Николай Турковский, сын митро-
форного протоиерея Димитрия Турковского, был 
осуждён по ст. 206–2 части и приговорен к четы-
рём годам заключения в колонии усиленного режи-
ма. В своём письме Турковский пишет правящему 
епископу Михаилу (Чубу): «Адвокат из Москвы в 
заключительной речи отклонил все обвинения по 
моему адресу, тщательно проанализировав мате-
риалы предварительного следствия в ходе работы 

Из истории епархии

Епископ Тамбовский и Мичуринский Михаил (Чуб)  
с духовенством Тамбовской епархии. Фото 1962 г.



Как все начиналось
Исторически так сложилось, что монастыри 

на Руси всегда служили духовно-культурными 
центрами, в которых развивались не только 
ремесла, но и велась большая просветитель-
ская работа. Таким духовно-просветитель-
ским центром в городе Тамбове стал Возне-
сенский женский монастырь. Более десяти лет 
назад по благословению одного из священни-
ков монастыря там организовалась небольшая 
группа инвалидов по слуху. Гидом-переводчи-
ком в духовной жизни для них стала прихо-
жанка монастыря сурдопедагог-дефектолог 
Галина Васильевна Егорова. «Начало моим 
занятиям, – вспоминает Галина Васильевна, 
– положил разговор со священником мона-
стыря Александром Сарычевым. Батюшка 
поделился со мной впечатлениями о том, как 
он у одной неслышащей семьи освящал квар-
тиру, признавшись, что ему было очень жалко 
их». «Вы, Галина Васильевна, – посоветовал 
он Егоровой, – занимайтесь с ними». Галина 
Васильевна, имевшая на тот момент большой 
опыт работы сурдо-педагогом-дефектологом 
и будучи воцерковленным человеком, присту-
пила к занятиям. 

У этой страны нет границ, герба, флага 
и гимна, но есть язык, очень необычный 
и отличающийся от всех языков мира, – 
язык жестов и мимики. В этой стране почти 
всегда царит тишина. Именно она являет-
ся постоянной спутницей неслышащих 
людей.

По статистике неслышащие составляют 
приблизительно 5% населения любого 
государства. Они не стремятся в мир зву-
ков: привыкшие к тишине, неслышащие 
испытывают дискомфорт от звуков горо-
да и часто выключают слуховые аппара-
ты, но при этом они, как и все мы, хотят 
быть услышанными другими.

Услышать их, а значит, и понять, можно 
только выучив жестовый язык, на котором 
они общаются друг с другом и миром. Во 
многих странах этот язык официально 
признан вторым государственным. Его  
изучают в университетах и на специаль-
ных курсах. В России на правительствен-
ном уровне также решаются проблемы 
людей, страдающих этим недугом: созда-
на сеть домов-интернатов и школ, в по-
ликлиниках оборудованы специальные 
сурдо-дефектологические кабинеты, по-
стоянно подготавливаются кадры для ока-
зания помощи неслышащим людям. Но, 
как известно из Евангелия, «не хлебом 
одним жив человек, но и всяким словом, 
исходящим из уст Божиих» (Мф. 4, 4). По-
этому Русская Православная Церковь 
очень обеспокоена тем, чтобы услышали 
Слово Божие и те, у которых поврежден 
слух. Ибо телесная глухота, считает Цер-
ковь, не является преградой для принятия 
его. Для того чтобы неслышащие могли 
участвовать в Таинствах, во многих епар-
хиях Русской Православной Церкви про-
водятся богослужения с сурдопереводом. 
Есть опыт в этом направлении и у нас, в 
Тамбовской епархии.

В маленькой стране 
особенных людей…
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Семена любви и веры
Проводятся занятия в библиотеке монасты-

ря, обычно по четвергам с 11.00 до 13.00 часов. 
В этом году группа состоит из 6 человек. «Но для 
неслышащих, – поясняет Галина Васильевна, 
– это немало, так как заниматься с ними при-
ходится индивидуально, у всех разный уровень 
подготовки». Для примера Галина Васильевна 
рассказывает о рабе Божией Людмиле, которая 
давно посещает занятия, много читает самостоя-
тельно, всем живо интересуется, быстро усваива-
ет материал уроков, и при повторе пройденного 
или объяснении новой темы она отвечает на во-
просы. «С ней легко работать, – говорит Егорова, 
– но чаще всего наши взрослые ученики имеют 
смутное представление о вере, поэтому прихо-
дится заниматься с азов». Занятия начинаются 
с молитвы «Царю Небесный» и продолжаются 
чтением Евангелия прошлого воскресного дня. 
Чтение происходит голосом и жестами одно-
временно. После прочтения педагог объясняет 
смысл услышанного с помощью книги «Тол-
ковые Евангелия воскресные и праздничные». 
Дальнейшая часть занятий меняется в зависи-
мости от тематических планов педагога. «В про-
шлом году, – рассказывает Галина Васильевна, 
– мы переводили содержание Божественной 
литургии на жестовый язык, в этом году изуча-
ем жития святых, иконы которых находятся в 
монастырском храме». Жития святых изучали и 
раньше, но не просто читали любое, а того свято-
го, память которого празднуется именно в этот 
день. Кроме житийного чтения в плане занятий 
значится Закон Божий, беседы и просмотр виде-
офильмов, объяснение значений православных 

праздников. «Тем очень много. Всего, что было 
за эти годы, – признается Галина Васильевна 
Егорова, – сразу и не вспомнишь». Сделано дей-
ствительно немало, многие из ее взрослых учени-
ков (с некоторыми из них  она была знакома с 
их детских лет, уча их в интернате) обрели веру. 
Одна женщина по имени Валентина крестилась. 
«Она считала себя верующей, но точно не знала, 
крещеная ли она, родственники на ее вопрос ут-
вердительного ответа не давали, – рассказывает 
Егорова. – Валентина очень переживала по этому 
поводу: принимать участие в Таинствах Церкви 
она не могла, а муж ходил на службы. Поговорив 
наконец со священником, она приняла Креще-
ние, а мне даже пришлось стать ее крестной», – с 
улыбкой вспоминает Галина Васильевна. 

Всю жизнь служащая для неслышащих про-
водником в неведомый и непонятный им мир 
звуков, Галина Васильевна воспринимает их как 
родных, переживает за них, пытается хоть на миг 
скрасить их жизнь. В физике есть такое понятие 
«цепная реакция», так вот этот принцип взаимо-
действия тел распространяется и на поступки и 
чувства людей, как на негативные, так и на пози-
тивные. «Цепная реакция» добрых дел педагога 
Егоровой перешла и на ее домашних. «Мама так 
заботится о них, – делится в разговоре с нами 
жена сына Галины Васильевны, – что мы тоже 
стараемся ей помочь, печем к праздникам пироги 
для них. Эти люди очень дороги ей, – поясняет не-
вестка Егоровой, – она же почти всю жизнь свою 
им посвятила и до сих пор продолжает занимать-
ся с ними, каждый раз ответственно готовится к 
занятиям, читает, что-то подбирает, старается». 

Помогает Галине Васильевне в просвещении 
среди неслышащих библиотекарь монастыря 
Ирина Викторовна Можарова. «Она моя пер-
вая помощница, – говорит о ней Егорова,  – без 
Ирины Викторовны мне было бы труднее за-
ниматься. Ирина Викторовна читает тексты, а 
я перевожу, так вместе и работаем, подбираем 
материалы, книги. Неслышащие очень любят 
общаться, – поведала в беседе Галина Васильев-
на, – они могут часами сидеть и после занятий, 
задавать вопросы, высказывать свое мнение, де-
литься прочитанным». Много интересных мо-
ментов, произошедших за эти годы, хранит па-
мять педагога. Вспоминает Галина Васильевна, 
как смотрели однажды фильм о Сергиевом По-
саде, в котором был эпизод о богослужениях для 
неслышащих в Симоновом монастыре в Москве. 

Церковь и общество

Божественная литургия с сурдопереводом 
в Вознесенском женском монастыре г.Тамбова
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Захотелось тогда ее ученикам съездить туда. Взя-
ли они благословение у священника, поехали в 
столицу, вернулись довольные, полные ярких 
впечатлений и вместе с тем немного печальные. 
«В других местах есть храмы для неслышащих, а 
у нас нет», – сказали они тогда ей. «Да, вас же 
мало!» – в удивлении всплеснула руками им в от-
вет Галина Васильевна. Они согласились с ней, но 
желание иметь свой храм от этого не исчезло. 

Через некоторое время епископ Тамбовский и 
Мичуринский Феодосий будто в ответ на их мыс-
ли благословил священника Иоанна Каширско-
го служить в Вознесенском женском монасты-
ре Божественные литургии с сурдопереводом. 
Осуществлять перевод с церковнославянского 
на язык жестов было поручено референту епар-
хии Анне Мукиной. Службы стали проводиться 
в крестильном храме монастыря в честь Иоанна 
Кронштадского пока через воскресенье. «Вот те-
перь у вас и свой храм появился», – напомнила 
тогда Галина Васильевна своим ученикам об их 
недавней мечте. 

Свет рукотворной молитвы
Так за одним брошенным зерном в землю бро-

сают и другое, произрастают оба, если оказались 
на плодородной почве, и дают плоды. Почти год 
прошел с того радостного и памятного момента, 
как стали проводиться Литургии в Вознесенском 
женском монастыре, а свою первую службу в ка-
честве сурдопереводчика Анна Мукина помнит 
до сих пор и не забудет, наверное, уже никогда. 
«Сначала было боязно, – вспоминает Аня, – по-
том пошли антифоны, екатении, стала перево-
дить, как-то сразу сосредоточилась, успокоилась 
и не заметила, как служба прошла». 

Анна Мукина родилась в Тамбове, закончила 
9 классов общеобразовательной школы, потом 
поступила в профтехучилище, по окончании ко-
торого решила продолжить учебу в Тамбовской 
духовной семинарии на катехизаторском отде-
лении. Аня несла послушание на клиросе, сейчас 
она работает референтом Тамбовской епархии, 
несет послушание сурдопереводчика во время 
богослужений, помогает заведующему Отделом 
социального служения священнику Иоанну Ка-
ширскому. 

– Когда Владыка узнал, что я знаю жестовый 
язык, – начала рассказ Анна Мукина, – предло-
жил мне заниматься сурдопереводом богослуже-
ния. Этот язык Аня начала учить в 18 лет, с того 
момента прошло только 4 года, но девушка вла-

деет им достаточно хорошо, он стал для нее род-
ным. У Ани начал падать слух с 15 лет, насколько 
процентов произойдет снижение слуха ни девоч-
ка, ни врачи предположить не могли, и гарантий, 
что Аня не потеряет его полностью, дать никто не 
мог. Слух падал, а жизнь продолжалась, и нужно 
было как-то приспособиться жить дальше. Един-
ственный выход Анна видела в изучении языка 
жестов, поэтому она поставила перед собой цель 
научиться читать по губам и выучить жестовый 
язык. Тяжело ли было ей учиться этому? Трудно 
ответить Ане на этот вопрос, потому что, когда 
это становится жизненно необходимым, тяже-
сти в обучении не ощущается. Сначала девушка 
усвоила язык жестов на бытовом уровне, на это 
потребовалось приблизительно пять месяцев, 
потом уже словарный запас просто пополнял-
ся. Мыслить Аня продолжала словами, как и 
все слышащие, а говорить ей проще до сих пор 
жестами. Но на этом этап изучения жестово-
го языка для девушки не закончился. Она тогда 
уже училась в семинарии, свою будущую жизнь 
представляла связанную только с клиросом, но 
петь уже не могла, поэтому решила переводить 
на язык жестов содержание богослужений. 

«Было тяжело, – делится Аня, – но мне по-
могал пример полностью неслышащего священ-
ника Валентина Терехова». С отцом Валентином 
Анна познакомилась в Симоновом монастыре 
в Москве, куда поехала специально посмотреть, 
как там переводят богослужение, поучиться. Но 
это было не так просто: такой огромный объем 
информации было просто нереально запомнить. 
Хотя, конечно, некоторые моменты перевода 
Литургии запомнились. После службы Анна от-
важилась и подошла к отцу Валентину, познако-
мились. Их общение продолжается до сих пор и 
очень помогает Ане не унывать, радоваться жиз-
ни, продолжать идти дальше и, подобно отцу Ва-
лентину, помогать другим. 

Особенности службы 
с сурдопереводом
«Мир неслышащих людей совершенно другой, 

он значительно отличается от мира обычных, – 
продолжает свой рассказ Анна Мукина, – на-
пример, в нем нет обращения «Вы», вернее оно 
есть, но чисто формальное, его редко используют. 
Маленький ребенок может подойти к учителю и 
спросить: «Что ты нам сегодня задашь?» Такой 
вопрос не будет считаться дерзостью, у неслы-
шащих – это норма общения». Почему? Анна 
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ходом, самое главное, никто никого не смущает. 
Человек приходит на службу не общаться, а ус-
лышать Слово Божие, поэтому, на мой взгляд, – 
говорит Аня, – не нужно ему мешать в этом». 

Самая главная особенность службы с сурдопе-
реводом, по словам Анны, заключается в том, что 
особенности восприятия мира у неслышащих 
очень сильно отличаются от обычных людей. 
Слышащий человек мыслит словеснологически, 
а неслышащий – нагляднообразно. Мышле-
ние абсолютно разное и подход тоже, и поэто-
му переводить церковно-славянский текст еще 
сложнее, чем русский. «Потому что по губам я 
произношу славянское произношение текста, – 
поясняет Аня, – а жесты использую русские, так 
как церковнославянских жестов не существует. 
Перевод службы на жестовый язык, – продол-
жает Аня рассказывать об особенностях работы 
сурдопереводчика на Литургии, – тоже отлича-
ется от чтения на обычном клиросе. Там если 
что-то забыл, можно заглянуть в Богослужебные 
указания, а здесь этот вариант просто не подхо-
дит, руки заняты, в книжку не посмотришь, и 
надежда на то, что во время службы все заклад-
ки положишь, не оправдается: тут либо знаешь, 
либо не знаешь, вся подготовка должна быть до 
службы». 

Еще одной особенностью Божественной ли-
тургии с сурдопереводом является то, что пение 
клироса не украшает и не помогает ей, как во 
время обычной службы, а, наоборот, из-за раз-
ного темпа приносит неудобства. В Симоновом 
монастыре от пения хора давно уже отказались, 
Литургия там проходит полностью на жестовом 
языке, а роль хора исполняют сами прихожане, 
которые повторяют за переводчиком-чтецом, 
например, ответы на прошения ектеньи голосом 
и жестами, участвуя, таким образом, в богослу-
жении. Поэтому неслышащие, по свидетельству 
священников Симонова монастыря, службу зна-
ют намного лучше, чем слышащие, и если их по-
ставить с любого места Литургии на замену чте-
цу, то они также будут продолжать переводить, 
как и профессионал. 

Размышления о клиросном пении
С нетерпением ждет клиросного «пения» же-

стами у себя в храме Вознесенского монастыря и 
Анна Мукина, тоже указывая на некоторое раз-
личие в темпе между пением и переводом. «Ког-
да человек поет, – объясняет Аня, – слово рас-
тягивается. Например, Херувимскую песнь поют 
достаточно длительно, чтобы священник в алтаре 

не знает, по ее предположению, может быть, 
это связано с психологией неслышащих. Когда 
она столкнулась с этим в первый раз, ее это тоже 
сильно удивило, а сейчас стало нормой. По ее на-
блюдению, у неслышащих все гораздо проще: 
они ближе друг к другу, хотя это звучит парадок-
сально, на самом деле значительно общительней, 
чем слышащие люди, и всегда готовы прийти на 
помощь. Может, оттого, что их меньше, и, что-
бы мир звуков совсем «не растворил» их своим 
непониманием, они сплачиваются между собой 
в дружные коллективы, ведь вместе легче пре-
одолеть трудности. Так или иначе, но они другие. 
Ощущается это даже и в храме. 

Аня рассказывает, что неслышащим трудно 
молиться в одном храме с обычными людьми, 
особенно новоночальным. Причин для этого 
множество. «Например, слышащие люди не 
всегда правильно реагируют на то, – продолжает 
свои размышления Анна, – что я стою спиной 
к алтарю, может, это и неправильно, но других 
вариантов просто нет. В этом тоже свои особен-
ности. «Их много, – поясняет Аня, – хотя Устав 
один, Типикон тоже один, отношение к богослу-
жению одно, просто на разных языках. Для слы-
шащего человека, – продолжает Анна, – самое 
трудное – это привыкнуть к голосам неслыша-
щих, потому что у кого-то речь поставлена, а у 
кого-то – и нет. Во время общения слышащего 
с неслышащим происходит еще одна проблема, 
когда слышащий устает от общения и начинает 
реагировать неадекватно. Хотя так не надо себя 
вести, – советует сурдопереводчик Анна Муки-
на, – всегда можно разобрать речь, но если слы-
шащий не хочет услышать неслышащего, то про-
блему эту тогда разрешить трудно».

Самой Анне тоже больше нравится, когда 
служба для неслышащих проводится в отдельном 
храме, так намного легче, удобнее для переводчи-
ка, ничего не отвлекает. «В обычном храме труд-
нее сосредоточиться, – говорит Аня, –  сложнее 
неслышащим воспринимать. Пока еще реакция 
людей бывает неравнозначная. Народу много, 
кто-то кого-то толкнул, кого-то отвлекают же-
сты, и он начинает комментировать. Минусов 
очень много, – делает вывод Анна. – А когда 
служба устраивается в отдельном храме, бого-
служение проходит размеренно, в определенном 
темпе, не ускоряясь, не замедляясь, не нужно ни 
на что отвлекаться. Священник служит, сурдопе-
реводчик видит перед собой только неслышащих 
прихожан – и все хорошо, Литургия идет свои 
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успел совершить  все молитвы и спокойно взять 
Чашу с жертвенника, а слов в Херувимской песне 
мало, поэтому за это время я успеваю перевести 
то, что поет хор, все тайные молитвы священни-
ка, и у меня еще остается свободное время. Но 
это я привела пример момента богослужения, 
при котором перевод быстрее пения, а чаще 
происходит и наоборот, когда хор поет быстрее, 
чем можешь переводить. К примеру, хор поет 
тропари по входе, поются они достаточно бы-
стро, а мне их переводить очень сложно, смысл 
жестами подчас так быстро не передашь. К тому 
же одно слово голосом, которое мы произносим, 
соответствует жесту из нескольких элементов, 
поэтому трудно быстро перевести и подстроить-
ся под темп хора. Темп сурдослужбы немножко 
отличается от нашей привычной службы, по-
тому что существуют некоторые особенности 
языка. Русский язык менее богат словами, чем 
церковнославянский, а жестовый – еще беднее 
русского. Поэтому жестов намного меньше, чем 
слов, – поясняет дальше Анна. – В церковносла-
вянском языке и времен больше, чем в русском, 
там и двойственное число существует, и свои осо-
бенности в окончаниях, а в русском языке этих 
особенностей намного меньше. Трудностью яв-
ляется и тот момент, что неслышащие в основ-

ном не знают особенностей произношения цер-
ковнославянского слова, и значения его тоже не 
знают. Для них батюшка после службы проводит 
беседы, отвечает на вопросы, и те неслышащие, 
которые давно уже ходят, тоже помогают ново-
начальным». 

Участие в Таинствах Церкви
Неслышащие прихожане участвуют и в Таин-

ствах Церкви: Исповеди и Причащении. Те из 
них, кто может говорить голосом, с помощью 
него исповедают свои грехи, а кто затрудняется, 
пишет на листочке, а отец Иоанн читает. Если 
батюшка хочет дать совет, то берет листок и руч-
ку. Таинств Венчания и Крещения пока еще в 
Аниной практике переводчицы не было, но одна 
прихожанка ждет ребенка, поэтому Крещение 
скоро будет. Если со временем прихожан будет 
больше, будут создаваться и семьи, а это значит, 
что ей придется переводить и Таинство Венчания. 

Миссионерское служение в 
Красненьком
Сейчас на службу в основном ходят одни взрос-

лые, дети учатся постоянно в интернате, поэтому 
отец Иоанн вместе с Аней ездят туда каждый 
понедельник в 16 часов. В интернате села Крас-
ненькое учатся дети не только неслышащие, но 
и невидящие, с сохранным слухом, нарушенной 

Занятия со слабослышащими в библиотеке Вознесенского женского монастыря проводят диакон Серафим Евдокимов  
и методист Отдела религиозного образования и катехизации Тамбовской епархии Анна Мукина



дагогу, который учит считывать речь с губ, далее 
надо продолжить обучение в школе-интернате. 
Например, в интернате села Красненькое ребе-
нок научится и речи, и считыванию с губ одно-
временно. Там все дети говорят голосом. Думаю, 
если много заниматься – это не станет пробле-
мой в жизни. Мне кажется, – заключает разго-
вор Анна Мукина, – что потеря слуха – это даже 
не порок, а скорее особенность».

Вместо эпилога
Дорогой читатель, если ты был внимателен, то 

уже успел заметить, что в статье ни разу не было 
употреблено понятие «глухие». Сделано это было 
намерено по следующей причине: неслышащих 
очень обижает, когда их так называют и после 
написания этого материала и общения с этими 
особенными людьми из маленькой страны ти-
шины, думаем, что это вполне справедливо. Чаще 
всего они оказываются на много тоньше и чув-
ствительнее обычных людей и слышат то, что не-
доступно слышащим. Иногда теряя одно, чело-
век при правильном понимании обстоятельств, 
приобретает несравнимо большее, во сто крат 
больше, чем имел. «Воистину, имеющий уши, да 
услышит», – призывает нас Евангелие.

Елена Сергеева

речью. Ребятишки собираются в большой ком-
нате, Аня переводит слова батюшки для тех, кто 
не слышит. «Обычно он им рассказывает, – гово-
рит Анна, – о праздниках или еще о чем-нибудь, 
доступном для детского восприятия, потом от-
вечает на вопросы, а я обеспечиваю обратную 
связь. Это, наверное, надо видеть, словами опи-
сать трудно. Очень трогательно бывает».

Советы для родителей
Для тех родителей, у которых дети или ро-

дились неслышащими, или стали такими в 
следствие каких-либо причин, Аня советует не 
унывать. «Потеря слуха – это далеко не самое 
тяжелое, что может быть, – говорит Анна. – 
Страшны последствия потери слуха, так как у 
детей, которые не слышат с рождения, может 
происходить еще и задержка умственного раз-
вития, подростку 15-16 лет это уже не грозит. 
Поэтому необходимо много заниматься с малы-
шом, чтобы ребенок знал слова, как они пишут-
ся. Для этого с самого раннего детства на двери, 
на шкафу, на всем, что есть в доме, должна быть 
табличка с написанным словом. Это очень помо-
гает осваивать ребенку словарный запас; главное, 
начать с малышом заниматься как можно рань-
ше. Еще я бы советовала обратиться к сурдопе-
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Епископ Феодосий и начальник Управления образования и науки Тамбовской области Н.Е. Астафьева 
на уроке в интернате для слабослышащих в Красненьком
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