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После встречи святыни мит-
рополит Феодосий в сослу-
жении духовенства совершил 
Божественную литургию в 
нижнем храме Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора города Тамбова.

За богослужением молились 
настоятельница Вознесенского 
женского монастыря города 
Тамбова игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами.

Святыня была доставлена на 
Тамбовскую землю по благо-
словению Его Святейшества, 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла 
в рамках международной мо-
лодежной просветительской 
программы «Духовная связь».

Святыня находилась в Спа-

Пребывание мощей блаженной Матроны 
Московской в Тамбове

13 мая, в день памяти апостола Иакова Зеведеева (44) и святителя Игнатия (Брян-
чанинова), еп. Кавказского и Черноморского, на Соборной площади города Там-
бова митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий возглавил встречу ков-
чежца с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской. Во встрече 
святыни приняли участие духовенство епархии, паломники, прихожане тамбовских 
храмов, жители города и области.
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со-Преображенском кафед-
ральном соборе до 26 мая. 
В течение всего времени перед 
мощами духовенством Там-
бовской епархии ежечасно со-
вершались молебны с акафист-
ным пением. 

26 мая, в Неделю 5-ю по 
Пасхе, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодо-
сий в сослужении духовенства 
совершил Божественную ли-
тургию и возглавил проводы 
ковчежца с частицей мощей 
святой блаженной Матроны 
Московской в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном со-
боре города Тамбова.

В архипастырском слове гла-
ва Тамбовской митрополии 
поздравил верующих с вос-
кресным днем и разъяснил 
духовный смысл Евангельско-
го чтения дня, которое пове-
ствует о том, как Спаситель 
встретил у колодца женщи-
ну-самарянку. Самаряне — 
народ, образовавшийся в ре-
зультате смешанных браков 
между евреями и переселен-
цами. Впоследствии между 
ними и иудеями возник рели-
гиозный конфликт, поскольку 
самаряне поклонялись Богу в 
храме, построенном на горе 
Гаризим. Иудеи же считали, 
что храм может быть только 
в Иерусалиме, поэтому они с 
самарянами не общались (Ин. 
4, 9), и даже говарить с ними 
считалось недостойным.

Однако Христос попросил 
у женщины воды, чем силь-
но удивил ее: «Как ты, будучи 
Иудей, просишь пить у меня, 
Самарянки?» (Ин. 4, 9). Го-
сподь, который пришел на 
землю ради всех людей, ска-
зал ей: «Кто будет пить воду, 
которую Я дам ему, тот не бу-
дет жаждать вовек; но вода, 
которую Я дам ему, сделается 

в нем источником воды, теку-
щей в жизнь вечную» (Ин. 4, 
14). Добрая женщина сначала 
не поняла Спасителя, воспри-
няв Его слова буквально, и по-
просила дать ей живой воды, 
чтобы впредь не ходить к ис-
точнику.

Убедившись же в ходе раз-
говора, что встретившийся ей 
Человек видит самые глубины 
ее души, самарянка осознала, 
что перед ней не просто вели-
кий пророк, но ожидаемый 
иудеями Мессия. И тогда, оста-
вив водонос свой, она пошла в 
город и провозвестила о Нем 
людям.

Возвратившиеся ученики 
Христа, принесшие пищу сво-
ему Учителю, тоже были удив-
лены, что Господь снизошел 
до общения с самарянкой, но 
промолчали. Спаситель же 
сказал им, что истинным ис-
точником, питающим душу, 
является благодать Божия.

Вспоминая ныне эту симво-
личную встречу, Церковь при-
зывает христиан задуматься о 
том, как важно каждому из нас 

пребывать вблизи живоносно-
го источника, открытого Спа-
сителем для всех верующих. 
Вознося Господу молитвенные 
воздыхания, участвуя в благо-
датных таинствах Церкви, мы 
можем черпать Божествен-
ную благодать, укрепляющую 
наши духовные и телесные 
силы. И как бы часто мы не 
припадали к этому источнику, 
он никогда не иссякнет.

Митрополит Феодосий так-
же вознес благодарение Богу 
за то, что на протяжении двух 
недель жители Тамбовского 
края и паломники из соседних 
епархий имели возможность 
приложиться к мощам святой 
блаженной Матроны Москов-
ской, которая по искреннему 
прошению подает помощь и 
утешение многим людям. Ведь 
через святых, своей благоче-
стивой и праведной жизнью 
заслуживших право предста-
тельствовать за нас пред Госпо-
дом, Бог посылает нам свою 
милость.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Модератором мероприятия 
выступила проректор по науке 
Тамбовской духовной семина-
рии кандидат филологических 
наук Елена Валерьевна Груди-
нина.

После соборной молитвы 
с приветственным словом к 
участникам конференции об-
ратился секретарь Тамбовской 
епархии, заведующий отделом 
религиозного образования 
и катехизации протоиерей 
Игорь Груданов, который по-
приветствовал всех присут-
ствующих в зале от имени 
митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия, а 
также пояснил задачи, кото-

доктора теологии, ректора 
Тамбовской духовной семина-
рии «Наставления преподоб-
ного Амвросия Оптинского 
монашествующим» (доклад 
озвучил референт Тамбовской 
епархии, клирик Казанского 
мужского монастыря города 
Тамбова священник Алексий 
Хвостунков);

• игумена Пимена (Семиле-
това), кандидата богословия, 
доцента кафедры богословия 
Тамбовской духовной семина-
рии, «Тамбовские монастыри 
и паломники во второй поло-
вине XIX – начале XX в.»;

• М.К. Акользина, кандидат 
исторических наук, доцент 

рые стоят на современном эта-
пе перед богословской наукой, 
подчеркнув, что высшим ду-
ховным школам необходимо 
развивать богословскую мысль, 
занимаясь проблемами совре-
менности через духовное рас-
суждение.

Первый проректор Тамбов-
ской духовной семинарии свя-
щенник Виталий Щербаков, 
приветствуя собравшихся, рас-
сказал об истории проведения 
Амвросиевской конференции 
и её целях и задачах.

Затем на пленарном заседа-
нии были заслушаны доклады:

• митрополита Тамбовско-
го и Рассказовского Феодосия, 

14 мая в Питиримовском зале Тамбовского епархиального управления состоялось пле-
нарное заседание II Всероссийской научно-практической Амвросиевской конференции, 
в которой приняли участие педагоги и студенты духовных семинарий, вузов, колледжей 
из городов Тамбова, Воронежа, Саратова, а также сотрудники Тамбовского областно-
го государственного бюджетного учреждения «Государственный архив Тамбовской об-
ласти», учителя школ города Тамбова и Тамбовской области.

II Всероссийская Амвросиевская конференция
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кафедры лингвистики и гума-
нитарно-педагогического об-
разования Педагогического 
института Тамбовского госу-
дарственного университета 
имени Г.Р. Державина, «Рус-
ская Православная Церковь 
и становление системы обще-
ственного призрения в Там-
бовской губернии в XIX веке»;

• В.Г. Баев, доктор юриди-
ческих наук, кандидат исто-
рических наук, профессор, 
заведующий кафедрой «Пред-
принимательское право» 
Юридического института 
Тамбовского государственно-
го технического университета, 
«Православный предпринима-
тель в русской культуре»;

• священник Виталий Щер-
баков, магистр религиове-
дения, аспирант кафедры 
философии Тамбовского госу-
дарственного университета им. 
Г.Р. Державина, первый про-
ректор Тамбовской духовной 
семинарии, «Проблема опре-
деления понятия «неоязыче-

ство» в современном религио-
ведении».

После небольшого перерыва 
в здании Тамбовской духовной 
семинарии прошли заседания 
секций: «История Церкви» и 
«Богословие и церковно-прак-
тические дисциплины».

Завершилась II Всероссий-
ская Амвросиевская конфе-
ренция подведением итогов и 
экскурсией по святым местам 
Тамбовской епархии.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Божественную литургию 
совершили митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фео-
досий, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий, епи-
скоп Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген в сослуже-
нии духовенства Тамбовской 
митрополии.

За богослужением цер-
ковно-иерархической награ-
ды — права ношения ками-
лавки — был удостоен клирик 
Сухотинского женского мо-
настыря священник Николай 
Машков.

По окончании молебна пре-
подобному Феодосию Киево-
Печерскому с поздравительны-
ми речами к главе Тамбовской 

юбилей, вспоминая просвети-
телей Святой Руси: князя Вла-
димира, святителей и препо-
добных.

Преподобный Феодосий был 
основоположником общежи-
тельного монашества в Русской 
Православной Церкви. Его уче-
ники создавали монастыри и 
налаживали там монашескую 
жизнь на основах смирения, 
послушания и нестяжания, 
которые им передал преподоб-
ный Феодосий.

И сегодня русский народ 
так же, как и много лет назад, 
нуждается в духовном станов-
лении, в нравственном просве-
щении, чтобы укреплялась его 
душа, чтобы она стремилась к 

митрополии обратились архи-
пастыри, духовенство, мона-
шествующие и представители 
общественности.

В ответном слове Его Высо-
копреосвященство поблагода-
рил собравшихся за совмест-
ные молитвы и поздравления.

Архипастырь вспомнил, 
что его монашеский постриг 
был совершен митрополитом 
Минским и Белорусским Фи-
ларетом в 1987 году, накану-
не празднования 1000-летия 
Крещения Руси. Митрополит 
Филарет тогда отметил, что это 
имя было выбрано не случай-
но, поскольку Русская Право-
славная Церковь готовилась 
праздновать исторический 

16 мая, в день памяти преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского (1074), ко-
торый является небесным покровителем митрополита Тамбовского и Рассказовского 
Феодосия, в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова состоя-
лось торжественное богослужение.

День памяти преподобного Феодосия, 
игумена Киево-Печерского
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Богу и не забывала о небесных 
обителях.  По слову препо-
добного Макария Оптинско-
го, «душа-то больше тела: тело 
поболит, да и тем кончится, а 
душевная-то болезнь прости-
рается в вечность», поэтому 
для нас так важны примеры 
святых. Как ребенку нужны 
родители, которые поставят 
его на ноги и направят по доро-
ге жизни, точно так же и нам, 
слабым физически и духовно, 
нужны поводыри, светильники 
веры и благочестия, каким был 
преподобный Феодосий и дру-
гие угодники Божии.

Святые служат для нас ве-
хами, надежными ориен-
тирами, которые помогают 
двигаться в нужном направ-
лении, поскольку они про-
чувствовали на собственном 
опыте, как стяжать нетленное 
духовное богатство, как каять-
ся, если одолевают искушения, 
и как противиться соблазнам. 

Они научают, как выбраться 
из духовного тупика, посколь-
ку сами, с Божией помощью, 
прошли через это. Имея перед 
глазами их пример, нам легче 
идти по пути спасения, кото-
рый приближает нас к Богу.

Евангельскими ценностями 
уже более тысячи лет жива 

Русь, которая ими укрепляется 
и которыми будет созидаться 
еще сотни и сотни лет молит-
вами таких носителей веры, 
как преподобный Феодосий 
Киево-Печерский, чью память 
сегодня прославляет Святая 
Православная Церковь.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Его Высокопреосвященству 
сослужили протоиерей Ми-
хаил Ильинский, протоиерей 
Александр Сарычев, протоие-
рей Андрей Махоренко, про-
тоиерей Иоанн Каширский, 
священник Андрей Пишикин, 
диакон Константин Полозов и 
диакон Александр Митянин.

За богослужением молились 
настоятельница обители игу-
мения Тавифа (Ковылова) с 
сестрами и прихожане мона-
стыря.

По окончании молебна мит-
рополит Феодосий приветство-
вал всех радостным Пасхаль-
ным восклицанием: «Христос 
Воскресе!» и обратился с архи-
пастырским словом.

Из Евангельского чтения дня 
верующие услышали рассказ 
о человеке, которого Церковь 
называет расслабленным. Дру-

Неделя 4-я по Пятидесятнице 
19 мая, в Неделю 4-ю по Пасхе (о расслабленном), 

день памяти святой праведной Тавифы, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий совершил Боже-
ственную литургию в Вознесенском соборе Вознесен-
ского женского монастыря города Тамбова.
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гими словами, он был парали-
зован и в течение целых 38 лет 
не мог самостоятельно пере-
двигаться. Евангелие сообщает, 
что он лежал рядом с источ-
ником, куда приходили мно-
гие люди, чтобы излечиться от 
своих недугов. Однако сколько 
бы расслабленный ни ждал ис-
целения, некому было его опу-
стить в воду.

Господь, видя его веру, терпе-
ние и молитвы, совершил чудо, 
простив этому человеку грехи и 
избавив от неподвижности. По-
вествуя об этом событии, еван-
гелист упоминает о словах, ска-
занных расслабленным Господу: 
«Не имею человека, который 
опустил бы меня в купальню, 
когда возмутится вода» (Ин. 5, 
7). Тем самым апостол Иоанн 
указывает, что, хотя к источни-
ку всегда приходило множество 
людей, однако за все то время, 
пока расслабленный находил-
ся там, не нашлось ни одного 
человека, который помог бы 
несчастному омыться чудес-
ной водой и исцелиться. Люди 
проявили черствость и равноду-
шие, проходя мимо горя этого 
несчастного. Когда же Господь 
исцелил расслабленного, окру-
жающие вместо того, чтобы 
разделить с ним радость, осуди-
ли его, сказав: «Сегодня суббота; 
не должно тебе брать постели» 
(Ин. 5, 10).

Событие, о котором мы про-
читали в Евангелии, мы можем 
проецировать на нашу жизнь. 
Мы тоже окружены множе-
ством людей. Но есть ли рядом 
с нами тот человек, который 
искренно сострадал бы нам, 
который хотел бы нам помочь, 
оставив все свои дела? Готовы 
ли мы сами сопереживать дру-
гим людям и проявлять мило-
сердие по отношению к ним, 
жертвуя чем-то личным?

Пример милосердия пода-
ется нам сегодня в Деяниях 
Апостольских. В городе Иоп-
пии (Яффе — одном из совре-
менных кварталов Тель-Авива) 
жила женщина «именем Тави-
фа, что значит: «серна» (Деян. 
9, 36). Она «была исполнена 
добрых дел и творила мно-
го милостынь» (Деян. 9, 36). 
И когда она умерла, люди, 
знавшие ее, горько плакали, 
потому что потеряли свою бла-
годетельницу, и даже послали 
двух человек к апостолу Петру, 
чтобы он «не замедлил прийти 
к ним» (Деян. 9, 38). Апостол 
Петр, видя их скорбь, именем 
Божиим воскресил усопшую.

Пример святой праведной 
Тавифы важен для нашего со-
временного служения. Наблю-
дая за нашей жизнью, нельзя 
не вспомнить один известный 
эпизод из истории Древнего 
мира. Однажды философ ходил 
по городу в солнечный день с 
фонарем. Горожане недоуме-
вали и спрашивали друг дру-
га: «Не безумен ли он? Зачем 
он ходит с огнем среди белого 
дня?». Когда философа спроси-
ли, почему он так поступает, 
ответ был простым: «Ищу че-

ловека». Несмотря на то, что 
людей вокруг было много, он 
не мог найти того, кто бы со-
ответствовал этому высокому 
званию. Ведь человек сотворен 
по образу и подобию Божию. 
Если мы грешим, поступаем 
недостойно, проявляем жесто-
косердие и цинизм, погрязаем 
во лжи, этот образ в нас мут-
неет, и мы теряем право назы-
ваться человеком.

Святая праведная Тавифа 
являет нам совсем другой при-
мер, поскольку всегда спешила 
помочь нуждающимся и ни-
когда не проходила мимо люд-
ского горя.

Его Высокопреосвященство 
сердечно поздравил с днем 
тезоименитства настоятель-
ницу Вознесенского женского 
монастыря игумению Тавифу 
(Ковылову) и пожелал, чтобы 
ее небесная покровительница 
помогала в созидании святой 
обители и в устроении мона-
шеской жизни.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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В ходе визита 21 мая, в день 
памяти апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова, в Спасо-
Преображенском кафедраль-
ном соборе города Тамбова 
митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий и 
митрополит Запорожский и 
Мелитопольский Лука совер-
шили Божественную литур-
гию.

Архипастырям сослужило 
духовенство Тамбовской и За-
порожской епархий.

За богослужением были воз-
несены молитвы о мире на 
Украине и о сохранении един-
ства Православия.

По окончании праздничного 
молебна митрополит Феодо-

20-21 мая Тамбовскую митрополию посетили паломники Запорожской епархии Укра-
инской Православной Церкви (Московский Патриархат) во главе с митрополитом Запо-
рожским и Мелитопольским Лукой.

Паломники из Запорожской епархии  
посетили Тамбовскую митрополию
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сий и митрополит Лука обра-
тились к присутствующим со 
словами приветствия.

В эти дни гости также посе-
тили дом-музей архиепископа 

Луки (Войно-Ясенецкого), мо-
настыри и храмы Тамбовской 
области: Казанский мужской 
монастырь, Вознесенский 
женский монастырь, Покров-

ский собор, Михаило-Архан-
гельский храм пос. Мордово и 
др.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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В завершение Литургии 
Его Высокопреосвященство 
совершил молебен святителю 
Николаю Чудотворцу и обра-
тился к верующим с архипа-
стырским словом.

Святитель Николай являет-
ся примером для подражания, 
образом кротости, защитни-

День празднования перенесения мощей 
святителя Николая Чудотворца

22 мая, в день преполовения Пятидесятницы и празднования перенесения мощей свя-
тителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских в Бари (1087), митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства совершил Божественную литургию в 
Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

ком Православия. Ничего не 
боясь, он отстаивал истину, 
осуждал ереси и поступал толь-
ко так, как велела ему совесть. 
При этом он проявлял мило-
сердие к нуждающимся, всег-
да помогая попавшим в беду 
людям. Часто его благодеяния 
оставались тайными, посколь-

ку он не стремился получить 
за них благодарность, славу и 
признание, поступая так, как 
повелел Спаситель: «Когда тво-
ришь милостыню, пусть левая 
рука твоя не знает, что делает 
правая, чтобы милостыня твоя 
была втайне; и Отец твой, ви-
дящий тайное, воздаст тебя 
явно» (Мф. 6, 3–4).

Не оставил святитель Ни-
колай своих чад и после своей 
смерти. Мы знаем, что он ока-
зывал помощь всем тем, кто 
искренне к нему обращался 
и действительно нуждался в 
поддержке. Святитель Нико-
лай всегда слышит сердечные 
молитвы, поэтому глубоко по-
читается русским народом, ко-
торый видит многочисленные 
чудеса по молитвам угодника 
Божия и ощущает его посто-
янное присутствие в своей 
жизни.

Митрополит Феодосий при-
звал благодарить святого, па-
мять которого ныне совер-
шается, за его благодеяния и 
просить его ходатайствовать 
перед Спасителем о том, чтобы 
Господь помиловал нас, чтобы 
помогал в нашей жизни, чтобы 
послал нам здравие телесное, а 
также духовные силы, дабы и 
мы могли, как святитель Ни-
колай, твердо отстаивать осно-
вы православной веры.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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По благословению митропо-
лита Тамбовского и Рассказов-
ского Феодосия заведующий 
отделом Тамбовской епархии 
по взаимодействию с Воору-
женными Силами и правоох-
ранительными органами про-
тоиерей Владимир Сергунин 
совершил благодарственный 
молебен перед иконой благо-
верного великого князя Дими-
трия Донского. Военнослужа-
щие получили в благословение 
иконы.

После богослужения прото-
иерей Владимир поздравил во-
еннослужащих с праздником и 
пожелал собравшимся крепо-
сти душевных и телесных сил 
и всемерной помощи Божией 
по молитвам благоверного ве-
ликого князя Димитрия Дон-
ского в их ратном служении на 
благо Отечества.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Цель акции заключается в 
защите жизни нерожденных 
детей и привлечении внима-
ния общественности к пробле-
ме абортов в нашей стране.

Мероприятие проходило 
на территории храмов горо-
да Тамбова. Всем желающим 
были розданы буклеты, брошю-
ры на противоабортную тема-
тику, в которых отражена по-
зиция Русской Православной 
Церкви, а также цитаты из вы-
ступлений Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла по теме абортов.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

День памяти святого князя Димитрия Донского

Международный день защиты детей

1 июня, в день памяти святых благоверных князя Димитрия 
Донского и великой княгини Евдокии, военнослужащие во-
енной полиции Тамбовского территориального гарнизона 
посетили Покровский собор города Тамбова и приняли 
участие в богослужении.

1 июня, в Международный день защиты детей, по благословению митрополита Тамбов-
ского и Рассказовского Феодосия сотрудники епархиальных отделов по церковной благо-
творительности, социальному служению и делам молодежи, а также православные волон-
теры провели акцию «Жизнь – это священный дар».
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Встреча Вышенской иконы Божией Матери 
в Вознесенском женском монастыре 

25 мая в Вознесенском женском монастыре города Тамбова состоялась торже-
ственная встреча чудотворной Вышенской иконы Божией Матери, по традиции 
принесенной из Успенского Вышенского женского монастыря Рязанской митропо-
лии. Торжество возглавил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. Во 
встрече святыни приняли участие духовенство, монашествующие, прихожане мо-
настыря и храмов Тамбова и области.

которую они пережили нака-
нуне, у подножия голгофско-
го креста не должна больше 
наполнять их. Теперь только 
радость должна пребывать в 
сердце Его учеников и последо-
вателей.

Каждый день нашей жиз-
ни нам следует созерцать уди-
вительное чудо Воскресения 
Христова. Святая Православ-
ная Церковь особенно напо-
минает нам об этом в воскрес-
ные дни. Верующие в храмах 
поют: «Воскресение Христово 
видевше, поклонимся Свято-
му Господу Иисусу, единому 
безгрешному…», объединяясь 
в ликующем порыве со всей 

В Тамбов святыню доставила 
настоятельница Свято-Успен-
ского Вышенского монастыря 
Скопинской епархии игуме-
ния Вера (Ровчан).

После встречи Вышенской 
иконы Божией Матери Его Вы-
сокопреосвященство совершил 
Божественную литургию в со-
служении духовенства Тамбов-
ской епархии.

За богослужением молилась 
настоятельница Вознесенского 
женского монастыря игумения 
Тавифа (Ковылова) с насельни-
цами обители.

Перед чудотворной иконой 
Божией Матери был совершен 
молебен, после которого Гла-

ва Тамбовской митрополии 
поздравил всех с праздником 
Пасхи Христовой.

Его Высокопреосвященство 
отметил, что верующие про-
должают праздновать Свет-
лое Христово Воскресение и 
каждый день по-особенному 
переживать величайшее чудо, 
которым Христос дарит неизъ-
яснимую радость всем нам. Эту 
радость каждый верующий 
переживает со всей Церковью, 
с апостолами и Женами Миро-
носицами.

Первое слово, которое 
Он сказал им, было слово «ра-
дуйтесь», ибо Он воскрес, по-
прав смерть, и поэтому печаль, 
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Церковью, которая духовными 
очами постоянно видит Хри-
ста, покланяется Ему и благо-
дарит за надежду на жизнь 
вечную, которую Спаситель да-
ровал всем людям.

Прославляя Воскресшего Го-
спода, мы стремимся следовать 
Божественным истинам, кото-
рые Он оставил своим чадам. 
«Познаете истину, и истина 
сделает вас свободными» (Ин. 
8, 32), — призывал Христос иу-
деев. Однако они не понимали 
Его, потому что Он говорил не 
о внешнем рабстве, а об оковах 
греха. Человек, подверженный 
влиянию греха, находится в 
плену у своих страстей и при-
вязанностей, которые удаляют 
его от Бога. Грех далеко уводит 
от Царства Небесного, и чело-
век блуждает, не понимая, что 
он служит злу. Он связан по 
рукам и ногам крепкими диа-
вольскими путами, хотя уве-
рен, что свободен.

Настоящая же свобода — 

это исполнение закона Хри-
ста, сопротивление злой силе, 
отречение от соблазнов. Это 
победа над своим эгоизмом, 
ведь одержать вверх над собой 
часто труднее, чем победить 
внешнего неприятеля. Люди 
могут посвятить долгие годы 
своей жизни этой борьбе и не 
добиться результата, оставаясь 
до конца дней в рабстве гре-
ху. Однако Господь указывает 

для всех единственный верный 
путь: «Познаете истину, и ис-
тина сделает вас свободными».

Архипастырь также поблаго-
дарил игумению Веру (Ровчан) 
за то, что она доставила на Там-
бовскую землю чудотворную 
Вышенскую Казанскую икону 
Божией Матери, прославившу-
юся многими чудесами. 

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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Перед Литургией глава ми-
трополии освятил два боковых 
придела храма: в честь Казан-
ской иконы Божией Матери и 
пророка Илии.

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Михаил Ковалев, 
а также клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова протои-
ерей Андрей Махоренко и диа-
кон Константин Полозов.

За богослужением молились 
глава района В. Н. Айдаров и 
жители села.

В завершение пасхально-
го молебна с крестным ходом 
митрополит Феодосий обра-
тился к верующим с архипа-
стырским словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Божественная литургия в Покровском храме  
села Калиновка Токаревского района

2 июня, в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом, митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий совершил Божественную литургию в храме Покрова Пресвятой Богородицы 
села Калиновка Токаревского района.
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2 июня митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий освятил памятный крест в ос-
нование нового храма в честь преподобного Серафима Саровского в селе Гладышево То-
каревского района.

Освящение креста в основание храма 
преподобного Серафима Саровского 

Его Высокопреосвященству со-
служили благочинный Токарев-
ского благочиннического округа 
священник Василий Самсонов, а 
также клирики Спасо-Преобра-
женского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей Ан-
дрей Махоренко и диакон Кон-
стантин Полозов.

На богослужении присутство-
вали глава района В.Н. Айдаров, 
руководитель СХПК «Гладышев-
ский» И.П. Куксов, жители села.

Его Высокопреосвященство 
сердечно поздравил собравших-
ся со знаменательным событи-
ем — началом строительства 
храма в честь преподобного Се-
рафима Саровского. Далее мит-
рополит Феодосий отметил важ-
ность возведения храмов. Там, 
где есть храм, люди имеют воз-
можность приобщиться Телу и 

Крови Христовым, соединиться 
с Богом. Там, где есть храм, мяг-
че становятся души людей, на-
полненные суетой, потому что 
Создатель способен преобразить 
человека. Когда мы с Господом, 
отступают проблемы, с Ним 
нам становится легче преодолеть 
трудности.

Его Высокопреосвященство 
также сообщил, что хорошо 
знает окрестности Гладышево, а 
еще лучше их знал родитель мит-
рополита Феодосия — протоие-
рей Иоанн Васнев, который изъ-
ездил всю округу: Филимоновку, 
Воронцовку, Малую Семеновку, 
Семеновку, Абакумовку, Глады-
шево и другие села. Тогда еще не 
было асфальта — только просе-
лочные дороги, а единственный 
ближайший храм действовал в 
Воронцовке. Архипастырь от-

метил, что с особой радостью 
полагает начало возведению но-
вого храма в  приходе который 
когда-то опекал его покойный 
родитель.

Митрополит Феодосий выра-
зил глубокую благодарность гла-
ве Токаревского района В.Н. Ай-
дарову и руководителю СХПК 
«Гладышевский» И.П. Куксову, 
который выступил инициато-
ром строительства храма и не-
сколько месяцев назад приехал с 
эскизами и планами к главе Там-
бовской митрополии, чтобы по-
лучить благословение. К момен-
ту освящения креста на месте 
строительства храма, уже вырыт 
котлован и завезены строймате-
риалы.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ



Из жизни митрополии18
№ 6 (138)
2019ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

С приветственным словом 
к присутствующим обратился 
настоятель храма протоиерей 
Владимир Кленин, помощник 
благочинного по социальному 
служению Тамбовского город-
ского благочиннического округа. 
Он поздравил ветеранов и всех 
присутствующих со Светлым 
Христовым Воскресением. Вос-
питанники воскресной школы 
под руководством преподавате-
ля Н.А Садчиковой представили 
литературно-музыкальную ком-
позицию «Пасхальная радость».

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Пасхальная встреча в городском Доме ветеранов
29 мая в рамках проведения VIII регионального фестиваля «Пасхальный свет» воспитанни-

ки воскресной школы храма в честь Четверодневного Лазаря г. Тамбова выступили с празд-
ничной программой в городском Доме ветеранов.

За богослужением молились 
ректор Тамбовской духовной 
семинарии митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фео-
досий; председатель аттеста-
ционной комиссии епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген; представитель Учеб-
ного комитета, специалист по 
контролю качества образова-
ния Т.Е. Прусакова; преподава-
тели и студенты семинарии.

Выпускники 2019 года сдава-
ли междисциплинарный экза-
мен по учебным дисциплинам: 
Священное Писание Ветхого и 
Нового Завета, Догматическое 
богословие, Литургика, Обще-
церковная история, История 
Русской Православной Церкви.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Итоговая аттестация в Тамбовской духовной семинарии
4 июня прошла итоговая аттестация студентов выпускного курса Тамбовской духовной се-

минарии. Экзаменационные испытания предварил молебен на благое дело у мощей святи-
теля Питирима в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.
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Итоговая аттестация в Тамбовской духовной семинарии

На мероприятии присутствова-
ли подопечные Центра защиты се-
мьи, материнства и детства имени 
преподобного Амвросия Оптин-
ского и «Социального приюта для 
детей «Орешек».

С приветственным словом к при-
сутствующим обратился настоятель 
храма в честь преподобного Амвро-
сия Оптинского с. Большая Липо-
вица священник Максим Авхадеев, 
окормляющий социальный центр. 
Он рассказал о празднике Светлого 
Христова Воскресения. Воспитанни-
ки воскресной школы под руковод-
ством директора К.В. Овсянниковой 
представили литературно-музы-
кальную композицию «Волшебный 
куличек».

В завершение мероприятия 
М.Н. Черепанова, референт епар-
хиального отдела по церковной 
благотворительности и социально-
му служению поблагодарила спе-
циалистов и педагогов социальных 
учреждений и преподнесла в дар 
православные книги, собранные в 
рамках акции «Подари православ-
ную книгу».

В тот день в Центре защиты се-
мьи, материнства и детства имени 
преподобного Амвросия Оптин-
ского референт отдела провела 
беседу для подопечных, одиноких 
матерей с детьми, по теме «Совре-
менные угрозы семье» и «Право-
славное воспитание детей», были 
показаны фильмы и роздана пра-
вославная литература на семейную 
тематику.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ

Праздничный концерт в Центре социальной 
помощи семье и детям «Жемчужина леса»

5 июня, в день отдания праздника Пасхи, по благословению митрополита Тамбовско-
го и Рассказовского Феодосия в рамках проведения VIII регионального фестиваля «Пас-
хальный свет» воспитанники воскресной школы Никольского храма села Бокино выступи-
ли с праздничной программой в актовом зале Центра социальной помощи семье и детям 
«Жемчужина леса».
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тожили нас, ибо в этих грехах 
заключено самое страшное, 
что может случиться с челове-
ком, — потеря веры и надежды 
на Бога. Душа остается один 
на один со злой силой, которая 
пытается поработить ее, подчи-
нить свой воле.

Радость же о Воскресшем 
Спасителе укрепляет веру, все-
ляет надежду, дарит любовь. 
Душа человека, который всегда 
с Богом, обретает внутреннюю 
гармонию, поэтому так важно 
сохранить эту радость не толь-
ко в Пасхальный период, но и 
во все дни нашей жизни. Ведь 
Господь дает нам эту жизнь для 
того, чтобы мы духовно укре-
плялись и совершенствовались, 

чтобы мы стяжали благодать 
Святого Духа. Истинная цель 
нашей скоротечной земной 
жизни — наследовать жизнь 
вечную. А для этого необходи-
мо постоянно трудиться над 
своим внутренним состоянием, 
стремиться к тому идеалу жиз-
ни, который Христос указывает 
нам в Евангелии. Тогда мы стой-
ко будем встречать трудности и 
любые события в нашей жизни 
и за все благодарить Бога.

Архипастырь пожелал, что-
бы свет Воскресения Христова 
просвещал и сопутствовал со-
бравшимся в храме во все дни 
жизни.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Отдание праздника Пасхи

В завершение богослужения 
Его Высокопреосвященство об-
ратился к верующим с архипа-
стырским словом.

Сегодня завершается удиви-
тельный период Пасхи Христо-
вой, когда мы приветствовали 
друг друга дивным Пасхальным 
восклицанием «Христос Вос-
кресе». Тем самым мы свиде-
тельствовали том, что Христос 
есть победитель смерти и ада, 
и делились друг с другом осо-
бой духовной радостью — ра-
достью, которая изгоняет из 
нашей души обуревающие ее 
уныние и отчаяние.

Враг нашего спасения все де-
лает для того, чтобы тоска и бе-
зысходность поглотили и унич-

5 июня, в день отдания праздника Пасхи и предпразднства Вознесения Господня, мит-
рополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении клириков совершил Боже-
ственную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.
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7 июня по благосло-
вению митрополита 
Тамбовского и Расска-
зовского Феодосия в 
Православном молодеж-
ном центре «Спас» со-
стоялось открытие пер-
вой летней смены.

Открытие предварил 
молебен на благое на-
чинание, которое совер-
шили духовник молодеж-
ного центра протоиерей 
Георгий Золотов и дирек-
тор молодежного цен-
тра священник Димитрий 
Рожнов.

Затем педагогами и вос-
питанниками был показан 
праздничный концерт.

Открытие первой летней смены  
в Православном молодежном центре «Спас» 
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Его Высокопреосвященству 
сослужили протоиерей Михаил 
Ильинский, протоиерей Алек-
сандр Сарычев, протоиерей Ан-
дрей Махоренко, протоиерей 
Иоанн Каширский, священ-
ник Андрей Пишикин, диакон 
Константин Полозов и диакон 
Александр Митянин.

За богослужением молились 
настоятельница Вознесенско-
го женского монастыря города 
Тамбова игумения Тавифа (Ко-
вылова) с сестрами, прихожане 
храма.

По завершении крестного 
хода и славления в своем архи-
пастырском слове глава Там-
бовской митрополии сердечно 
приветствовал настоятельни-
цу — матушку Тавифу, насель-
ниц и прихожан святой Возне-
сенской обители с престольным 

Вознесение Господне
6 июня, в праздник Вознесения Господня, митрополит Тамбовский и Рассказовский Фео-

досий совершил Божественную литургию в соборном храме Вознесенского женского мо-
настыря города Тамбова.
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праздником. Вознесение знаме-
нует собой завершение земной 
миссии Господа нашего Иисуса 
Христа. Он родился на земле 
ради того, чтобы каждый чело-
век мог наследовать жизнь веч-
ную в Царствии Небесном, и 
путь достижения небесных оби-
телей Господь указал нам своей 
земной жизнью.

После Своего Воскресения в 
течение сорока дней Господь не-
однократно являлся ученикам, 
стремясь убедить их сомневаю-
щиеся и колеблющиеся сердца 
в истинности Своей победы над 
смертью, передавая им все, что 
заповедал Его Небесный Отец. 
Спаситель не только позволял 
апостолам созерцать раны от 
гвоздей и копья на своем теле, 
но и вкушал предложенную 
учениками пищу: рыбу и мед, 
чтобы они укрепились в вере и 
убедились в истинности Его Вос-
кресения.

В Евангелии и Деяниях апо-
столов сообщается о том, что 
в сороковой день после Свое-
го Воскресения Христос возвел 
учеников на гору Елеонскую, ко-
торая находилась в нескольких 
сотнях метров от центра древ-
него города. Оттуда Он вознес-
ся на небо, благословляя Своих 
апостолов и основанную Им 
Церковь, а значит, и всех нас. 
Благословение Божие неотлуч-
но пребывает с каждым из нас 
и почивает на Святой Церкви, 
которую Господь стяжал Сво-
ей Кровью. Мы входим в ограду 
церковную через Святое Кре-
щение, так как Спаситель за-
вещал ученикам: «Итак идите и 
научите все народы, крестя их 
во имя Отца, и Сына, и Святого 
Духа, уча их соблюдать все, что 
Я повелел вам» (Мф. 28,19–20). 
И приняв Крещение, мы полу-
чаем возможность участвовать 
в остальных шести церковных 

таинствах, обретая через них 
укрепляющую благодать Свято-
го Духа.

В Евангелии повествуется 
о том, что после Вознесения 
Христа апостолы с огромной 
радостью возвратились в Ие-
русалим, так как в полной мере 
осознали, что рядом с ними был 
Мессия, который не оставит их 
и Свою Церковь до скончания 
века (Мф. 28, 20). Они помни-
ли об обетовании Спасителя 
послать им Духа Утешителя 
и в ожидании его исполнения 
в молитве пребывали в Сион-
ской горнице вплоть до Святой 
Пятидесятницы.

Его Высокопреосвященство 
призвал всех ныне живущих 
христиан с такой же духовной 
радостью встречать праздник 
Вознесения Господня, в твердой 
уверенности, что Господь всегда 
будет заботиться о своих верных 
чадах, промышляя о каждом че-
ловеке. Мы имеем в лице Спа-
сителя великого ходатая за нас 
пред Богом Отцом, а потому в 
нашей жизни не должно быть 
места печали и унынию.

В заключении архипастырь 
пожелал, чтобы радость о Вос-
кресшем Господе вечно пребы-
вала с верующими.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Божественная литургия в Михаило- 
Архангельском храме поселка Мордово

9 июня, в Неделю 7-ю по Пасхе, святых отцов I Все-
ленского Собора, митрополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий совершил Божественную литургию 
в Михаило-Архангельском храме поселка Мордово.

Ибо Господь, в течение 40 дней 
являясь своим ученикам и бе-
седуя с ними, вселил радость в 
их сердца. Осознание, что свер-
шились пророчества о предна-
чертанном Рождестве Мессии 
на земле, искупительных стра-
даниях, Воскресении Господа 
из мертвых и Вознесении Его к 
Отцу Небесному, наполняло их 
ликованием. Еще больше радо-
сти испытывали они, потому 
что Спасителя обещал послать 
им Утешителя, Духа Святого, 
который «наставит [их] на вся-
кую истину» (Ин. 16, 13).

Дух Святой сошел на апо-
столов на 50-й день после Вос-
кресения Господня — празд-
ник, который мы отмечаем, 
как День Святой Троицы. 
И тогда апостолы укрепились 
духом, уразумели Священ-
ное Писание и с пропове-

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
протоиерей Анатолий Ива-
нишин, клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова про-
тоиерей Андрей Махоренко и 
диакон Константин Полозов.

После богослужения ахипа-
стырь сердечно приветствовал 
собравшихся с воскресным 
днем, который празднуется 
между двумя великими двуна-
десятыми праздниками — Воз-
несением Господним и Святой 
Троицей.

С момента Своего Воскресе-
ния и до Вознесения Христос 
наставлял учеников в истинах 

Царства Небесного, посылая 
их на проповедь, чтобы они 
крестили людей во имя Отца, 
и Сына, и Святого Духа. После 
Вознесения апостолы вернулись 
с Елеонской горы, откуда воз-
несся Спаситель, «и единодуш-
но пребывали в молитве и мо-
лении, с некоторыми женами и 
Мариею, Материю Иисуса, и с 
братьями Его» (Деян. 1, 14).

Хотя они простились со сво-
им Божественным Учителем, 
но вместе с тем испытывали 
великую радость. Не было ни 
тени грусти, как это часто бы-
вает у нас, когда мы расстаемся 
с родными и близкими, прово-
жая их в дальнее путешествие. 
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дью о пришествии Мессии, 
Его крестных страданиях и 
победе Господа над адом пош-
ли по всему миру, никого и 
ничего не боясь. Они смело 
проповедовали сначала среди 
иудеев, которые ненавидели 
их так же, как их Божествен-
ного Учителя. Затем апостолы 
принесли благую весть в дру-
гие страны, возвещая о Еван-
гельских истинах среди языч-
ников, многие из которых не 
хотели их слушать. Однако это 
не страшило учеников, и они 
без боязни проповедовали о 
Христе, подтверждая свои сло-
ва совершением многочислен-
ных чудес, по слову Спасителя: 
«Верующий в Меня, дела, ко-
торые творю Я, и он сотворит, 
и больше сих сотворит» (Ин. 
14, 12). Именем Господа Вос-
кресшего апостолы обратили 
многих к Богу и наставили их 
на путь спасения.

Сошествие Святого Духа на 

апостолов — это удивитель-
ное событие, великое чудо, ибо 
День Пятидесятницы является 
основанием Святой Право-
славной Церкви.

Митрополит Феодосий по-
желал, чтобы верующие, ожи-
дая этот праздник, пребывали 
в молитве, как апостолы в Си-
онской горнице, и очистили 

свои сердца покаянием, ибо 
только тогда мы сможем вме-
стить благодать Святого Духа.

Его Высокопреосвященство 
также возложил цветы на мо-
гилы своих родителей — про-
тоиерея Иоанна и матушки 
Марии Васневых.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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Награды вручили пред-
седатель Тамбовской го-
родской Думы Виктор 
Путинцев и временно ис-
полняющий полномочия 
главы города Тамбова Дми-
трий Самородин.

В этом году высокой награ-
дой — почетный знак «За за-
слуги перед городом Тамбо-
вом» — отмечен заведующий 
Архитектурно-строитель-
ным отделом Тамбовской 
епархии, древлехранитель 
Тамбовской епархии, клю-
чарь Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Георгий Неретин. Почетный 
знак  является одной из выс-
ших муниципальных наград 
и вручается гражданам за 
особо выдающиеся заслуги 
перед городом Тамбовом в 
социально-экономической, 
научной, спортивной, обще-
ственной и благотворитель-
ной деятельности. Обладате-
ли данной награды заносятся 
на Доску почета городского 
округа — город Тамбов.

За высокое профессио-
нальное мастерство, мно-
голетнюю плодотворную 
деятельность в интересах 
города и его жителей на-
стоятельница Вознесенского 
женского монастыря города 
Тамбова игумения Тавифа 
(Ковылова) удостоена почет-
ной грамоты.

Информационно- 
издательский  отдел ТЕ

Представители епархии удостоены  
высоких наград в Тамбовской городской Думе

В преддверии Дня России и Дня города выдающихся горожан и трудовые коллективы об-
ластного центра отметили почетными знаками. Торжественная церемония вручения муни-
ципальных наград прошла в стенах Тамбовской городской Думы.
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В рамках визита в резиден-
ции Тамбовских митрополитов 
Полномочного представителя 
Президента принял митро-
полит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий. На встрече 
обсуждались вопросы церков-
но-государственного взаимо-
действия в социальной и демо-
графической сферах.

Во встрече также приняли 
участие губернатор области 
А.В. Никитин, глава Тамбовской 
областной Думы Е.А. Матуш-
кин, главный федеральный ин-
спектор области С.И. Маркин.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

Встреча митрополита Феодосия с Полномочным 
представителем Президента РФ И.О. Щеголевым

11 июня Тамбовскую область посетил Полномочный представитель Президента Россий-
ской Федерации в Центральном федеральном округе И.О. Щёголев. 
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На совете присутствовали 
I проректор семинарии свя-
щенник Виталий Щербаков, 
проректор по учебной работе 
И.В. Алленова, проректор по 
научной работе Е.В. Грудинина, 
проректор по воспитательной 
работе и секретарь Ученого со-
вета иеромонах Паисий (Буй), 
заведующая сектором заочно-
го обучения С.В. Филиппова, 
духовник семинарии игумен 
Серафим (Тюлюкин), руково-
дитель школы регентов свя-
щенник Александр Быканов, 
заведующие кафедрами и пре-
подаватели.

Митрополит Феодосий от-
метил, что преподавателями 
и студентами в прошедшем 
учебном году была продела-
на большая работа, результа-
ты которой можно признать 
удовлетворительными. 

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

13 июня в Тамбовской духовной семинарии состоялся 
Ученый совет под председательством ректора высшей 
духовной школы митрополита Тамбовского и Рассказов-
ского Феодосия. Ключевым вопросом повестки дня ста-
ло подведение итогов 2018-2019 учебного года.

 Ученый совет в Тамбовской духовной семинарии
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епархии. За большой личный 
вклад в развитие конструк-
тивного диалога больницы с 
Церковью, возрождение куль-
турных традиций, организа-
цию и проведение совместных 
мероприятий Архиерейской 
грамоты удостоена старшая 
медицинская сестра терапев-
тического отделения поликли-
ники № 2 В.И. Караева.

По окончании церемонии 
митрополит Феодосий, руко-
водство больницы и медицин-
ские работники возложили 
цветы к памятнику архиепи-
скопу Луке.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

13 июня в конференц-зале ТОГБУЗ «Городская клиническая больница имени Архиепи-
скопа Луки г. Тамбова» состоялась торжественная церемония вручения Премии имени 
архиепископа Луки 2019 года лучшим медицинским работникам. 

Вручение Премии имени архиепископа Луки

Традиционно высшей на-
грады данного лечебного уч-
реждения  удостаиваются 3 
сотрудника — врач, медицин-
ская сестра и представитель 
младшего медицинского пер-
сонала, которые внесли замет-
ный вклад в развитие город-
ской клинической больницы. 
Мероприятие приурочено к 
дню памяти святителя Луки, 
которая празднуется 11 июня.

На церемонии присутство-
вали митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий, за-
ведующий отделом по социаль-
ному служению и церковной 
благотворительности Тамбов-
ской епархии протоиерей Ио-
анн Каширский, главный врач 
больницы М.В. Македонская.

За многолетний добросо-
вестный труд и большой прак-
тический опыт, высокий про-
фессионализм и преданность 
профессии, Премия имени 
архиепископа Луки была вру-
чена:

• заведующей клинико-диа-
гностической лабораторией 
Е.С. Зориной,

• медицинской сестре трав-
матолого-ортопедического от-
деления Е.Ю. Кукановой,

• кастелянше отделения 
анестезиологии-реанимации 
Н.В. Денисовой. 

Во внимание к заслугам в со-
циальном служении обществу 
особо отличившиеся сотрудни-
ки больницы были также от-
мечены наградами Тамбовской 
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По окончании богослужения 
ректор, преподаватели, студен-
ты, выпускники и гости собра-
лись в актовом зале.

В архипастырском слове мит-
рополит Феодосий сердечно 
поздравил руководство, препо-
давателей и студентов с оконча-
нием очередного учебного года 
в возрождающейся Тамбовской 
духовной семинарии. Его Вы-
сокопреосвященство призвал 
всех вознести благодарение 
Господу за то, что Он даровал 
силы пройти это поприще, и 
продолжать свое ответственное 
служение Богу и людям. На это 
служение Христос поставил 
Своих апостолов, завещая им: 
«Идите и научите все народы, 
крестя их во имя Отца, и Сына, 
и Святого Духа…» Эту важную 
миссию сегодня продолжают 
архиереи и духовенство Святой 
Православной Церкви, именно 
к ней готовятся студенты ду-
ховных учебных заведений.

Важно, чтобы каждый мо-
лодой человек, вступающий на 
путь церковного служения, по-
нимал главное: наряду с глубо-
кими знаниями Священного 
Писания, богословия, истории 
Церкви и других наук, ему не-
обходимо научиться приносить 
духовные плоды, которыми, 
по слову апостола Павла, яв-
ляются любовь, радость, мир, 
долготерпение, вера, благость, 
милосердие, кротость, воздер-
жание. На таковых нет закона, 
поскольку тот, кто не наруша-
ет заповедей Божиих, не под-
лежит суду. К ответу призы-

Выпускной акт в Тамбовской духовной семинарии
14 июня в Тамбовской духовной семинарии состоялся выпускной акт. Торжество пред-

варила Божественная литургия в Казанском соборе Казанского мужского монастыря, ко-
торую возглавил ректор семинарии митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в 
сослужении преподавателей, выпускников и студентов в священном сане. 
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ваются лишь те, кто в жизни 
пренебрегал Божиими установ-
лениями. Именно в духовных 
школах преподаватели призва-
ны учить, а учащиеся усваивать 
уроки добродетели, научаясь 
соблюдать Закон Христов. Ибо 
человек, приобретший лишь 
научные знания и даже добив-
шийся значительных успехов в 
обществе, но пренебрегающий 
нравственным законом, ничто-
жен в очах Божиих. Владыка 
выразил уверенность в том, что 
выпускники этого года за время 
своего обучения в Тамбовской 
духовной семинарии прочно 
усвоили азы духовной жизни 
и способны принести добрый 
плод. Этот плод приобретает-
ся смирением, послушанием 
и молитвой — той духовной 
практикой, которая должна со-
провождать всю нашу жизнь.

Ректор поблагодарил руко-
водство и преподавателей за 
усердный труд в минувшем 
учебном году, благодаря кото-

рому были достигнуты значи-
тельные успехи: постановлени-
ем Священного Синода была 
открыта магистратура, что яв-
ляется знаком высокого дове-
рия священноначалия Русской 
Православной Церкви. Его Вы-
сокопреосвященство призвал 
всех учащих и учащихся впредь 
с неослабевающим усердием 
продолжать свою деятельность, 
неустанно благодаря Бога за все 
успехи и неуспехи, случающие-
ся на этом пути. Тогда Господь, 
взирая на смиренное и сокру-
шенное сердце, воздаст стори-
цей тому, кто способен быть 
благодарным. Как он благосло-
вил иноплеменника-самаряни-
на, с благодарностью за исцеле-
ние припавшего к Его стопам. 
Не менее важно быть благо-
дарными и по отношению к 
людям, которые помогают нам, 
наставляя на путь истинный, и 
в своей самостоятельной дея-
тельности следовать их благоче-
стивому примеру.

В завершение проповеди гла-
ва Тамбовской митрополии по-
желал выпускникам успешно 
применять на своих приходах 
все знания и духовный опыт, 
приобретенные за годы обуче-
ния в семинарии, а студентам с 
максимальной пользой прове-
сти оставшиеся годы обучения 
и призвал на всех Божие благо-
словение.

Митрополит Феодосий вру-
чил выпускникам дипломы и 
памятные подарки. От имени 
выпускников семинарии к рек-
тору и преподавателям со сло-
вами благодарности обратился 
священник Михаил Липунцов. 
Затем в исполнении хора Там-
бовской епархии прозвуча-
ли молитвенные песнопения. 
По традиции после заверше-
ния церемонии была сделана 
общая памятная фотография.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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Всенощное бдение в Троицком храме г. Тамбова
15 июня, накануне 

праздника Святой Трои-
цы (Пятидесятницы), мит-
рополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодо-
сий совершил всенощное 
бдение в Троицком храме 
г. Тамбова. Его Высоко-
преосвященству сослужи-
ли настоятель Троицкого 
храма протоиерей Виктор 
Шальнев, клирики — свя-
щенник Александр Быка-
нов и священник Алексий 
Елагин, диакон Николай 
Шипилов, а также клирики 
Спасо-Преображенского 
кафедрального собора  
г. Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диа-
кон Константин Полозов.
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По окончании богослужения 
состоялась великая вечерня 
с коленопреклоненными мо-
литвами, в которых верующие 
просили Господа о прощении 
грехов и ниспослании духов-
ных сил.

В завершение богослужения 
глава митрополии сердечно 
приветствовал духовенство и 
паству с великим праздником 
Святой Пятидесятницы, в ко-
торый Церковь прославляет 
Отца, Сына и Святого Духа — 
Живоначальную Троицу, еди-
ного и нераздельного Бога, в 
Троице славимого.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ

16 июня, в праздник Святой Троицы (Пятидесятницы), митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий в сослужении клириков совершил Божественную литургию в Спа-
со-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

День Святой Троицы
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общеобразовательная школа» в 
с. Новокленское состоялись VI 
Кирилло-Мефодиевские обра-
зовательные чтения Мичурин-
ской епархии. Образователь-
ные чтения, в которых приняли 
участие представители муни-
ципальных образований Там-
бовщины, были посвящены во-
просам духовно-нравственного 
воспитания и развития школь-
ников.  

Участников чтений попри-
ветствовали епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген, 
директор ТОГБУ Центр «Пре-
ображение» Н.В. Пахомова и 
начальник отдела образования 
администрации Первомайско-
го района Л.А. Груздева.  

«Последний звонок» 
23 мая в городе Мичурин-

ске состоялся общегородской 
праздник «Последний зво-
нок — 2019». В этот день 641 
выпускник мичуринских обще-
образовательных школ собрал-
ся на площади И.В. Мичурина. 
Приветствовали выпускников 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген, глава горо-
да Мичуринска-наукограда РФ 
М.В. Харников, председатель 
Мичуринского городского Со-
вета депутатов И.А. Платицын, 

Молебны перед экза-
менами 

В течение мая епископ Ми-
чуринский и Моршанский Гер-
моген совершал молебны на 
начало благого дела перед на-
чалом итоговых испытаний в 
общеобразовательных школах. 
Его Преосвященство благосло-
вил на сдачу экзаменов выпуск-
ников всех муниципальных 
образований на территории 
Мичуринской епархии. 

«Святой Руси Пасхаль-
ный звон» 

13 мая в районном доме куль-
туры р.п. Дмитриевка Ники-
форовского района прошел VI 
межмуниципальный фестиваль 
Мичуринской епархии «Свя-
той Руси Пасхальный звон». 
На фестивале присутствовали 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген, заместитель 
главы района Т.Ю. Березина, 
начальник отдела образования 
района И.В. Гилинкова и другие. 
Его Преосвященство обратился 
к участникам, организаторам и 
зрителям фестиваля со словами 
приветствия и благодарности. 

VI Кирилло-Мефодиев-
ские чтения 

17 мая на базе филиала 
МБОУ «Первомайская средняя 

начальник управления народ-
ного образования администра-
ции г. Мичуринска А.В. Клим-
кин и другие.  

Ко Дню славянской 
письменности и культуры 

23 мая в Социально-педаго-
гическом институте Мичурин-
ского государственного аграр-
ного университета состоялись 
традиционные Кирилло-Мефо-
диевские чтения, приурочен-
ные ко Дню славянской пись-
менности и культуры. Начались 
чтения с праздничного молебна 
в институтском храме-часовне 
святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия. Мероприя-
тие продолжило свою работу в 
актовом зале Социально-педа-
гогического института МичГАУ. 

В рамках официального от-
крытия чтений с приветствен-
ными словами выступили 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген, директор 
Социально-педагогического 
института МичГАУ В.Я. Ни-
кульшин и доцент кафедры 
социально-гуманитарных 
дисциплин, кандидат фило-
логических наук Н.Ю. Широ-
лапова. Далее с докладами, по-
священными Дню славянской 
письменности и культуры, а 
также просветителям славян 
Мефодию и Кириллу выступи-
ли студенты Социально-педа-
гогического института Мичу-
ринского ГАУ, обучающиеся 
общеобразовательных и вос-
кресных школ города.  

Отчет главы города Ми-
чуринска 

24 мая в городе Мичуринске 
прошло 49-е заседание Мичу-
ринского городского Совета 
депутатов пятого созыва. В рас-
ширенном открытом заседа-
нии приняли участие епископ 

Из жизни Мичуринской епархии
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военных действий 1812 года, 
1941—1945 годов, а также в 
Афганистане и Чечне.  

Открытие новых корпу-
сов психоневрологиче-
ского интерната 

3 июня в психоневрологи-
ческом интернате № 3 в Мор-
шанском районе было откры-
то два новых благоустроенных 
корпуса. Торжественное от-
крытие посетили глава адми-
нистрации области А.В. Ни-
китин, епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген, за-
местители главы администра-

Мичуринский и Моршанский 
Гермоген, духовенство Мичу-
ринского благочиния, депутаты 
Тамбовской областной Думы, 
городского Совета, руководите-
ли и сотрудники управлений и 
отделов администрации города, 
подведомственных учрежде-
ний, Почетные граждане горо-
да Мичуринска, представители 
учреждений сферы образова-
ния, культуры, спорта, здраво-
охранения, жилищно-комму-
нального хозяйства, научного и 
бизнес-сообщества. Главной по-
весткой дня стал отчет главы го-
рода Мичуринска о результатах 
деятельности администрации 
города за 2018 год.  

Выпускной в воскрес-
ной школе 

26 мая, в Неделю 5-ю по 
Пасхе, о самаряныне, епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Боже-
ственную литургию в Боголюб-
ском кафедральном соборе г. 
Мичуринска. Затем Его Пре-
освященство возглавил совер-
шение благодарственного мо-
лебна по случаю окончания 
учебного года в воскресной 
школе Боголюбского кафед-
рального собора.  

«В жизни всегда есть 
место подвигу» 

2 июня в Военно-спортив-
ном лагере города Моршанска 
состоялось мероприятие «В 
жизни всегда есть место под-
вигу». Мероприятие посетили 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген, глава горо-
да Моршанска А.В. Банников, 
председатель комитета по об-
разованию и молодежной по-
литике администрации города 
Моршанска В.А. Комарова, кли-
рик Свято-Троицкого собора 
священник Едесий Чернышов 
и другие. Участники лагеря под-
готовили сообщения о героях 

ции области, представители 
Тамбовской областной Думы, 
руководители социальной 
службы области, руководители 
Моршанска и Моршанского 
района. Почетные гости обра-
тились к персоналу интерната 
и всем присутствующим с при-
ветственными словами. Епи-
скоп Гермоген в сослужении 
клириков Моршанского бла-
гочиния совершил освящение 
новооткрытых корпусов. 

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии
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Тематические танцы и хорео-
графические зарисовки подари-
ли зрителям яркие впечатления; 
вокалисты, вокальные группы и 
хоровые коллективы воспевали 
праздник Воскресения Христова. 

В завершение Пасхального фе-
стиваля всех участников празд-
ничной программы с Воскре-
сением Христовым поздравил 
епископ Игнатий.  

День тезоименитства 
епископа Уваровского и 
Кирсановского Игнатия 

14 мая, в день памяти свято-
го преподобномученика Игна-
тия Афонского, в Христорожде-
ственском кафедральном соборе 
города Уварово Божественную 
литургию совершили епископ 
Уваровский и Кирсановский Иг-
натий и епископ Мичуринский 
и Моршанский Гермоген. Архи-
пастырям сослужили священ-
нослужители Уваровской епар-
хии. За богослужением молились 
первые лица города и района.  

По окончании Литургии епи-
скоп Игнатий совершил молебен 
преподобномученику Игнатию 
Афонскому. Преосвященней-
ший Гермоген поздравил с днем 

День Жен Мироносиц 
12 мая, в Неделю 3-ю по Пас-

хе, святых Жен Мироносиц, в 
Христорождественском кафед-
ральном соборе города Уварово 
епископ Уваровский и Кирса-
новский Игнатий совершил Бо-
жественную литургию в сослу-
жении клириков собора. 

По завершении богослужения 
и крестного хода архипастырь 
поздравил прихожан с продол-
жающимся праздником Пасхи 
Христовой и обратился со слова-
ми наставления. 

Пасхальный фести-
валь в городе Уварово 

12 мая талантливую право-
славную молодежь общеобразо-
вательных учреждений города 
Уварово объединил традицион-
ный Пасхальный фестиваль. Кон-
церт прошел на сцене дворца 
культуры «Дружба». В числе по-
четных гостей форума - епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий, председатель Уваров-
ского городского Совета народ-
ных депутатов Зинаида Исупова 
и начальник отдела образования 
городской администрации Ната-
лья Нечаева. 

тезоименитства епископа Игна-
тия, пожелав помощи Божией в 
архипастырском служении.  

Аллея семьи, любви и 
верности в селе Вольная 
Вершина Уваровского 
района 

12 мая в селе Вольная Вер-
шина Уваровского района со-
стоялась закладка аллеи семьи, 
любви и верности вблизи По-
кровского храма. Перед нача-
лом мероприятия настоятель 
Покровского храма священник 
Иоанн Дудышев совершил Бо-
жественную литургию, на кото-
рой присутствовали все участ-
ники акции, а также молебен 
святым благоверным Петру и 
Февронии – чудотворцам Му-
ромским. 

Многодетные семьи и семей-
ные пары, большинство из кото-
рых прожили в браке 50 и более 
лет, высадили саженцы туй не-
подалеку от Покровского храма.  

Марш-бросок в память 
о Евгении Родионове 

18 мая на территории усадь-
бы Воейковых — Поленовых в 
селе Старая Ольшанка Уваров-
ского райна состоялся тради-
ционный марш-бросок, посвя-
щенный памяти об участнике 
в военных действиях на Север-
ном Кавказе Евгении Родио-
нове. В мероприятии приняли 
участие команды Уваровского 
кадетского корпуса, лицея име-
ни А.И. Данилова, Нижнеши-
бряйской общеобразовательной 
школы,  Котовского стрелкового 
клуба. После прохождения дис-
танции участники команд по-
бывали в храме Воскресения 
Христа Спасителя в Старой 
Ольшанке Уваровского района, 
где священник Иоанн Дудышев 
совершил благодарственный 
молебен. 

Из жизни Уваровской епархии
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мились с опытом организации 
работы духовно-просветитель-
ского центра «Возрождение», 
его структурных подразделе-
ний: православного борцовско-
го клуба «Пересвет», воскрес-
ных школ для взрослых и детей, 
кружков дополнительного обра-
зования детей и взрослых. 

Епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий 
принял участие в торже-
ствах по случаю 30-летия 
с начала возрождения 
Иоанно-Богословского 
монастыря 

Акция в честь дня памяти сол-
дата Евгения Родионова была 
организована Уваровской обще-
ственной организацией «Вете-
раны Афганистана и локальных 
войн», Уваровской епархией и 
Уваровским городским отделе-
нием «Союза десантников Рос-
сии». 

Литургия в Александро-
Невском храме города 
Жердевки 

19 мая, в Неделю 4-ю по Пас-
хе, о расслабленном, епископ 
Уваровский и Кирсановский 
Игнатий совершил Божествен-
ную литургию в Александро-
Невском храме города Жер-
девки в сослужении настоятеля 
храма священника Иоанна Ми-
наева, клириков Христорожде-
ственского кафедрального собо-
ра города Уварово: священника 
Виктора Кончакова, диаконов 
Сергия Демидова и Андрея Ку-
стова. 

По окончании Литургии ду-
ховенство и прихожане, во гла-
ве с епископом Игнатием, со-
вершили крестный ход вокруг 
Александро-Невского храма.  

Делегация из Пензен-
ской области посетила 
духовно-просветитель-
ский центр «Возрожде-
ние» Кирсанова 

16 мая духовно-просвети-
тельский центр «Возрождение» 
посетила делегация из Башма-
ковского района Пензенской 
области, возглавляемая главой 
администрации Т.А. Павлутки-
ной. На встрече присутствова-
ли: благочинный Кирсановского 
благочиния священник Алексий 
Проворов, настоятель храма 
Михаила Архангела Башмаков-
ского благочиния Сердобской 
епархии протоиерей Сергий 
Козлов, генеральный директор 
ООО «ГК АСБ» Юрий Хохлов. 

Члены делегации познако-

30 лет назад в Рязанской зем-
ле началось возрождение Ио-
анно-Богословского монастыря. 
В 2019 году по случаю этой даты 
престольный праздник в обите-
ли, отмечаемый 21 мая, отличал-
ся особой торжественностью. 
Праздничную литургию в мо-
настыре возглавили митропо-
лит Рязанский и Михайловский 
Марк, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий и епи-
скоп Касимовский и Сасовский 
Василий.

Информационная служба  
Уваровской епархии
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Великий оптинский старец, пре-
подобный Амвросий Оптинский 
оставил после себя обширное эпи-
столярное наследие. Многие его 
письма с наставлениями о духовной 
жизни были адресованы монаше-
ствующим.

Монашеский образ жизни старец 
Амвросий называл верным спосо-
бом спасения души. Он подчерки-
вал, что «монашество есть тайна» [1], 
в нем больше возможностей жить 
в полном соответствии с запове-
дями Божиими. «Во всяком случае 
вернее и благонадежнее то, что мы 
находимся Промыслом Божиим в 
монастыре и более имеем надежды 
получить милость Божию, поступив-
ши в монастырь, нежели оставшись 
в мире», – писал он одному из своих 
адресатов [2]. По мысли преподоб-
ного Амвросия, постригающийся в 
монашество должен быть готов ко 
множеству испытаний [3]. Ссылаясь 
на святых отцов и подвижников, он 
говорил, «что если бы известно было, 
какие скорби и искушения бывают 
монахам, то никто не пошел бы в 
монастырь, а если бы знали, какие 
награды получат монахи, то весь 
мир устремился бы в обители» [4].

Среди христианских добродете-
лей старец выделял терпение и сми-
рение. «... Все святые утверждают, 
что терпение и смирение – на всё 
победа», – неоднократно повторял 
он в своих письмах [5]. Смирение 
преподобный называл основой всех 
Божественных даров. «Дарований 
никаких не ищи, а лучше старайся 
усвоить матерь дарований – сми-
рение, – это прочнее», – наставлял 
старец [6]. Предостерегая одну из 
монахинь от гордыни и самомне-
ния, он поучал ее так: «Святые счита-
ли себя худшими всех, землей и пе-

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
Наставления преподобного Амвросия 
Оптинского монашествующим
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плом; значит, если кто высокое 
о себе помышляет, тот не идет 
путем, указанным святыми от-
цами» [7]. В смирении старец 
различал три степени. «Первая 
степень покорятися старей-
шине, не превозноситися же 
над равными. Вторая степень 
покорятися равным, не пре-
возноситися над меньшими. 
Третья степень покорятися и 
меньшим и вменяти себе ни-
чтоже быти» [8]. Добродетель 
смирения, с которой начина-
ется путь духовного совершен-
ства для каждого христианина, 
имеет особое значение для мо-
нашествующих. В монастырь 
приходят люди, ищущие спа-
сения, стремящиеся изба-
виться от греховных страстей. 
На верном пути будет тот, кто 
«пойдет путем смирения, во 
страхе Божием и сохраняя по 
совести очи, слух и язык, а в 
ошибках прибегая к самоуко-
рению» [9]. Среди тех, кто при-
шел в монастырь, есть немало 
«немощных, хотя и благонаме-
ренных, у которых самолюбие 
еще в силе, хотя бы и прикры-
валось благовидно какими-ли-
бо мнимоблагословными пред-
логами» [10]. Как им следует 
себя вести? «Очень просто, 
– отвечал старец, – сознавать 
свою немощь, прибегать к са-
моукорению и смирению и в 
неприятных случаях более об-
винять себя, а не других, и пре-
жде всего смотреть на вещи 
просто, что все мы люди, все 
человеки, всякий по-своему 
разумевает, по-своему судит и 
толкует» [11]. Трудно пребы-
вать в монастыре, если не сле-
довать данным наставлениям 
преподобного отца.

В письмах монашествую-
щим Оптинский старец затра-
гивал тему отношения право-
славного человека к болезням. 

Аргументируя свою точку 
зрения, он учил, что болезнь 
является «только малым на-
казанием» [12] Божиим чело-
веку и служит лекарством для 
«отражения или усмирения 
страстей» [13]. Болезни тела, 
именуемые старцем попуще-
нием Божиим, «бывающим на 
пользу нашу Промыслом пре-
мудрым» [14], необходимы для 
исцеления болезней духа.

Заботясь о духовном здоро-
вье своих чад, преподобный 
предостерегал их от слепой 
веры в сны. Старец указывал, 
что они бывают истинные, а 
бывают и «с шуией стороны», 
приносящие вместо «мира и 
пользы душевной… общее сму-
щение» [15]. Он советовал не 
разгадывать сны, но молиться 
Спасителю и Пресвятой Бого-
родице о том, чтобы все в жиз-
ни устраивалось по Божиему 
Промыслу. «Если что по воле 
Божией будет, то пусть и будет, 
– писал он, – и эти вещи быва-

ют обыкновенно и без нашей 
воли; а эти сны бывают иногда 
только одно надругание бесов-
ское, на которое не следует об-
ращать внимания» [16].   

Преподобный Амвросий 
говорил о важности молитвы 
и внутреннего духовного под-
вига для монахов. В одном из 
писем он напоминал слова 
старца Макария Оптинского, 
призывавшего «утро до полу-
дня посвящать молитве, а по-
том заботиться об откровении 
помыслов старцам и беседова-
нии с ними» [17]. Преподоб-
ный считал, что молитва мо-
нашествующих должна быть 
сердечной, но она приходит не 
ко всем и не сразу. «Сердечная 
молитва требует наставника», 
– поучал он [18]. «... Прежде 
сердечной молитвы постарай-
ся иметь молитву умную, дер-
жа внимание в персях и заклю-
чая ум в самих словах молитвы. 
Такая молитва проще и удоб-
нее; и если в этой молитве бу-

«Дарований никаких не ищи, а лучше 
старайся усвоить матерь дарований — 
смирение, - это прочнее... Все святые счи-
тали себя худшими всех, землей и пеплом; 
значит, если кто высокое о себе помыш-
ляет, тот не идет путем, указанным святы-
ми отцами»

«Кто из поступивших в монастырь прямо 
пойдет путем смирения, во страхе Божием 
и сохраняя по совести очи, слух и язык, а 
в ошибках прибегая к самоукорению, тот 
мало увидит неприятных случаев: а слово 
«сплетни» для него и существовать не бу-
дет... Имаши досадитися, и уничижитеся, и 
изгнатися, и вся скорбная понести» 
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то что-нибудь стяжали духов-
ное и благодатное» [22]. Как и 
святые подвижники, главным 
средством от «прелести» он 
считал покаяние. «Препо-
добные Марк Подвижник и 
Исаак Сирин пишут, – свиде-
тельствовал старец, – что нет 
добродетели выше покаяния 
и что покаяние до смерти по-
требно не только грешным, 
но и праведным; потому что 
и праведник седмижды в день 
падает; и что самое совершен-
ство совершенных несовер-
шенно. По этой причине и 
все святые всегда смирялись и 
имели себя под всей тварью, 
потому и пребывали непада-
тельны» [23]. Некий монах, 
находившийся в переписке с 
преподобным Амвросием, во 
время молитвы, видимо, дал 
волю воображению, «возно-
сясь умом к Престолу Святой 
Троицы и созерцая непости-
жимое Божество, по человече-
скому представлению, во об-
разе и подобиях» [24]. Отвечая 
на его письмо, старец писал, 
что такой «образ молитвы, с 
видением и возношением ума 
на небо, могут употреблять 
только бесстрастные, долгим 
временем и подвигом, паче же 
смирением и помощью Божи-
ей, очистившие себя от приме-
си страстей; а для новоначаль-
ных и немощных это весьма 
опасно и доводит до прелести 
вражией» [25]. Этот ложный 
опыт духовный жизни своим 
последствием имел «горькие 
плоды», на которые старец на-
мекал в письме, подчеркивая, 
что непосредственной причи-
ной для них послужило «тай-
ное и тонкое кичение и оболь-
щение вражие» [26]. Указывая 
на то, что все видения адресата 
являются бесовским наважде-
нием, он советовал ему впредь 

дет успех, то, по свидетельству 
некоторых, она переходит и в 
сердечную» [19]. Если же этого 
не произошло, то следует «до-
вольствоваться устною и ум-
ною» молитвой [20].

Старец говорил, что тем, 
кто часто ходит в храм и не 
оставляет монашеских правил, 
Господь посылает особую ми-
лость. Вместе с тем, он совето-
вал не брать на себя самоволь-
но никаких подвигов, чтобы не 
впасть в искушение. В одной 
обители жила монахиня, кото-
рая вставала ночью на молитву 
после стука в дверь и помногу 
клала поклоны, что давалось ей 
весьма легко. Когда батюшка 
узнал об этом, то велел ей не 
вставать ночью на молитву, а 
утром положить двенадцать 
поклонов и идти на послуша-
ние. Следующей ночью в дверь 
снова постучали, но монахи-
ня по благословению препо-
добного  не стала совершать 

молитву. Проснувшись утром, 
она хотела положить покло-
ны, но ударилась о стол лбом 
так, что пошла кровь, и она не 
смогла сделать ни одного по-
клона. Об этом матушка рас-
сказала старцу, на что он от-
ветил: «Вот видишь теперь, кто 
тебя будил; когда ты по своей 
воле молилась, то тебе не было 
тяжело сотни поклонов класть, 
а за послушание и двенадцати 
не положила, потому что вра-
гу эти двенадцать поклонов 
гораздо тяжелее, чем твоя ты-
сяча, и раньше он тебя будил, 
а теперь даже и не допустил» 
[21]. 

В духовном делании монах 
может столкнуться с болезнен-
ным духовным состоянием, 
которое святые отцы называ-
ют «прелестью». Преподоб-
ный Амвросий призывал своих 
адресатов «быть осторожны-
ми касательно мнения о себе, 
когда покажется нам, что буд-

Как следует себя вести? «Очень про-
сто — отвечает старец — сознавать свою 
немощь, прибегать к самоуроению и 
смирению и в неприятных случаях более 
обвинять себя, а не других, и прежде все-
го смотреть на вещи просто, что все мы 
люди, все человеки, всякий по-своему 
разумевает, по-своему судит и толкует» 

«...сердечная молитва требует наставни-
ка...прежде сердечной молитвы постарай-
ся иметь молитву умную, держа внимание 
в персях и заключая ум в самых словах мо-
литвы. Такая молитва проще и удобнее; 
и если в этой молитве будет успех, то, по 
свидетельству некоторых она переходит и 
в сердечную»
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«не верить ни снам, ни видени-
ям» [27]. Преподобный Амвро-
сий призывал монаха молить-
ся так, как молился мытарь из 
Евангельской притчи, который 
«не смел и очей телесных воз-
вести к небу, а об уме и гово-
рить нечего; т. е. никак не дер-
зал умом восходить на небо, а 
стоял перед Богом со страхом 
и смирением, как зримый свы-
ше от Господа, и прося поми-
лования» [28]. Старец учил во 
время молитвы не думать о 
мирском, а быть сосредоточен-
ным и не рассеянным.

Преподобный советовал 
каждому воспринимать свои 
ошибки без смущения, а с по-
каянием и смирением, чтобы 
не впасть в гордыню. Ошибки 
«нас и смиряют, – говорил ста-
рец. – Кабы на хмель не мо-
роз, так он бы и дуб перерос». 
Он призывал монахов понуж-
дать себя к смирению: «Бог 
любит только смиренных…» 
[29]. «Когда человек понужда-
ет себя смиряться, то Господь 
утешает его внутренне, и это-
то и есть та благодать, которую 
Бог подает смиренным (ср. 
Притч. 3, 34; Иак. 4, 6; 1 Петр. 
5, 5). Самооправдание только 
кажется облегчающим, а на 
самом деле приносит в душу 
мрак и смущение» [30]. 

В борьбе со страстями мо-
нашествующим следует про-
являть терпение и настой-
чивость. «В терпении вашем 
стяжите души ваша» (Лк. 21, 
19) и «Претерпевый до конца, 
тот спасен будет» (Мф. 10, 22). 
Эти слова старец часто любил 
повторять: они были его люби-
мыми цитатами из Священ-
ного Писания [31]. Побуждая 
к терпению, старец составил 
такое четверостишие: «Терпел 
пророк Елисей, терпел пророк 
Моисей, терпел пророк Илия, 

так потерплю ж и я» [32].
Старец говорил, что в борь-

бе со страстями нельзя осла-
бевать. Он приводил в пример 
земледельца, который весной 
очищал землю от сорняков, 
но впоследствии сорная трава 
снова появлялась. Необходимо 
терпеливо удалять сорняки для 
того, чтобы вырастить хоро-
ший урожай. Проецируя этот 
пример на духовную жизнь, 
преподобный писал, что «тело 
наше создано из той же земли, 
и сколько человек ни старает-
ся очищать себя от страстей, 
страсти опять проникают, как 

дурная трава» [33]. Он учил воз-
делывать огород души так же, 
как это делал Адам, получив-
ший от Бога заповедь: «В поте 
лица твоего будешь есть хлеб, 
доколе не возвратишься в зем-
лю, из которой ты взят» (Быт. 
3, 19).

Размышляя о монашеской 
жизни, преподобный реко-
мендовал одной игуменье 
взять к себе на послушание 
келейницу, чтобы избежать 
опасности, которая может по-
явиться, если она много вре-
мени будет находиться одна. 
«Одной можно бы тебе душев-
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но повредиться», – говорил он 
матушке [34].  Для подтверж-
дения своей мысли старец ссы-
лался на Екклезиаста, который 
сказал: «Двоим лучше, нежели 
одному... горе одному, когда 
упадет, а другого нет, который 
бы поднял его» (Екк. 4, 9–10). 
Преподобный напоминал о 
святом Арсении Великом, ко-
торый, пребывая в безмолвии, 
имел двух послушников. 

Наставляя монашествую-
щих, старец Амвросий излагал 
ответы на сложные вопросы 
их жизни в очень простой и 
доступной форме. Он заботил-

Преподобный Амвросий призывает 
«быть осторожными касательно мнения о 
себе, когда покажется нам, что будто что-
нибудь стяжали духовное и благодатное...  
нет добродетели выше покаяния, покая-
ние до смерти потребно не только греш-
ным, но и праведным; потому что и правед-
ник седмижды в день падает; и что самое 
совершенство совершенных несовер-
шенно. По этой причине и все святые всег-
да смирялись и имели себя под всей тва-
рью, потому и пребывали непадательны» 

Введенская Оптина пустынь. Фото начала ХХ в.
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ся не только об их внутреннем 
духовно-нравственном состоя-
нии, но не оставлял без внима-
ния и внешние обстоятельства 
жизни, давал мудрые советы, 
как следует молиться и духов-
но совершенстововаться, как 
исполнять монашеские обеты 
и достигать смирения, незло-
бия, терпения, милосердия и 
любви.  
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Ошибки «нас и смиряют, – говорил 
старец. – Кабы на хмель не мороз, так 
он бы и дуб перерос». Он призывал мо-
нахов понуждать себя к смирению: «Бог 
любит только смиренных… Когда чело-
век понуждает себя смиряться, то Го-
сподь утешает его внутренне, и это-то 
и есть та благодать, которую Бог пода-
ет смиренным (ср. Притч. 3, 34; Иак. 4, 
6; 1 Петр. 5, 5). Самооправдание толь-
ко кажется облегчающим, а на самом 
деле приносит в душу мрак и смущение» 
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Спустя несколько лет после 
«Ревизора» из-под пера Гоголя 
вышла его знаменитая поэма 
«Мертвые души», которая при-
знается венцом всех его тво-
рений. Здесь в совершенстве 
развернулись самые разноо-
бразные способности его ред-
кого художественного таланта: 
и могучий ум, и глубина созер-
цания, и широта поэтическо-
го горизонта, и поразительная 
сила литературного размаха, 
и высокий подъем творчества. 
Здесь же проявилась и самая 
высшая степень гоголевского 
смеха, — «не того смеха, по за-
явлению самого автора, кото-
рый порождается временной 
раздражительностью, желч-
ным, болезненным расположе-
нием характера; не того даже 
легкого смеха, служащего для 
праздного развлечения и заба-
вы людей; но того смеха, кото-
рый весь излетает из светлой 
природы человека; который 
заставляет выступить ярко то, 
что проскользнуло бы, без про-

ницающей силы которого ме-
лочь и пустота жизни не испу-
гали бы так человека».

Таким именно смехом в осо-
бенности проникнуто поистине 
гениальное изображение никог-
да не забываемых помещичьих 
типов.

Кто из читателей не помнить 
слащавого Манилова, в которого 
природа переложила чересчур 
уж много сахару! Ему все пред-
ставляются милыми, любезны-
ми, добрыми и достойными 
людьми. Он всегда и во всем 
предполагает лучшее, от всего 
приходит в восторг; глупейшая 
фраза вызывает у него слезы; 
всегда доволен и самим собой, и 
женой, и сыновьями, из которых 
младшего, шестилетнего маль-
чика он уже готовит по дипло-
матической части — в посланни-
ки. Особенно смешон Манилов 
своими детски наивными мечта-
ми. Как было бы хорошо, — фан-
тазирует он, — если бы от дома 
провести подземный ход или 
через пруд выстроить каменный 
мост, по обеим сторонам кото-
рого стояли бы лавки, а в них 
сидели бы купцы и продавали 
мелкие товары, необходимые 
крестьянам. Согласившись на 
продажу мертвых душ, он уж 
думает о том, как было бы при-
ятно пофилософствовать с Пав-
лом Ивановичем Чичиковым 
под тенью вяза, и как бы высшее 
начальство узнало об их трога-
тельной дружбе и пожаловало 
их генералами.

Настасья Петровна Коробоч-
ка — это совсем в другом роде. 
Она принадлежит к числу тех 
помещиц-скопидомок, кото-
рые постоянно плачутся на не-
урожаи и убытки, а между тем 

в своих комодах посреди белья, 
ночных кофточек, нитяных мо-
точков да распоротого салопа 
все припрятывают мешочки с 
целковиками, с полтинничками, 
с четвертачками. Погруженная 
всецело в сельскохозяйственные 
интересы, она ничего не пони-
мает из того, что не относится 
к хозяйству. Чичиков никак не 
может ей растолковать, что по-
купка мертвых душ будет зна-
читься только на бумаге; а она 
думает, что покупатель будет 
откапывать их из земли. Выве-
денный из терпения крайним 
тупоумием Коробочки, Чичиков 
называет ее про себя дубинно-
головой, а вслух сулит ей черта, 
что приводит в ужас Коробочку: 
он уж и так ей снился на днях, 
вероятно, потому, что она гада-
ла на картах перед тем, как лечь 
спать. При покупке Чичиковым 
мертвых душ, с одной стороны, 
она боится, как бы не продеше-
вить их (товар-то совсем небы-
валый!), а с другой — ей кажет-
ся, как будто сделка-то для нее 
и выгодная. Мелкий расчет бе-
рет перевес — она соглашается 
уступить все свои мертвые души 
за 15 рублей и, стараясь задо-
брить покупателя, угощает его 
пирогами и блинами.

К одному с Коробочкой раз-
ряду людей по скопидомству, 
бережливости и расчетливости 
нужно отнести Собакевича. Ав-
тор представляет его неуклю-
жим медведем, крайне грубым 
и неотесанным. Ступает он 
ступнями вкривь и вкось и по-
стоянно наступает на чужие 
ноги, шеей вовсе не ворочает. 
На обед у него подаются чи-
сто русские, сытные кушанья 
и в огромном количестве: щи с 

Манилов. Иллюстрация к поэме 
«Мертвые души»

Н.В. Гоголь, как юморист
(Продолжение. Начало в № 5 2019 г.)
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бараньим желудком, бараний 
бок с кашей, ватрушки с тарел-
ку величиной, индюк ростом с 
теленка. Терпеть он не может 
ничего модного и легкого! «У 
меня, когда свинина, — говорит 
он, — всю свинью давай на стол, 
баранина — всего барана тащи, 
гусь — всего гуся! Лучше я съем 
двух блюд, да съем в меру, как 
душа требует». Городских вла-
стей он весьма бесцеремонно 
честит дураками, подлецами и 
разбойниками. Во всем городе, 
по его словам, «мошенник на 
мошеннике сидит и мошенни-
ком погоняет». Чуть ли не самую 
главную черту его характера со-
ставляет кулачество. На первых 
порах он запрашивает с Чичи-
кова по сто рублей за каждую 
мертвую душу, убеждая его не 
скупиться — слишком товар-то 
уж хорош! «Другой мошенник 
вас обманет, — добавляет он, — 
продаст вам дрянь, а не души; а 
у меня что ядреный орех, все на 
отбор». При это перечисляет до-
стоинства каретника Михеева, 
плотника Пробки, сапожника 
Максима Телятникова, который 
что кольнет шилом, то и сапог. 
После продолжительных торгов 
он соглашается, наконец, усту-
пить Чичикову мертвые души 
по два рубля с полтиной за каж-
дую; но ради наживы и тут плу-
тует: в реестр мужиков помеща-
ет бабу Елизавету Воробей. «Нет 
уж, кто кулак, — говорит автор в 
конце характеристика Собаке-
вича, — так тому не разогнуться 
в ладонь!»

В личности Плюшкина ско-
пидомство и бережливость до-
стигают уже крайнего, даже 
уродливого своего разви-
тия и обращаются в гнусную 
страсть — скаредность. Он име-
ет более тысячи душ крестьян, а 
между тем ходит всегда в хала-
те, у которого рукава и верхние 

полы до того засалились и залос-
нились, что походят на юфть, ка-
кая идет на сапоги; сзади, вместо 
двух, болтаются четыре полы, из 
которых охлопьями вылезает 
хлопчатая бумага. Его кладовые 
и амбары завалены хлебом, хол-
стами, сукнами, овчинами — и 
все это гниет и бесполезно про-
падает. Огромный дом его весь 
пустует, за исключением одной 
комнаты, в которой он сам жи-
вет. В углу комнаты навалена 
куча всякого мусора. «Заметнее 
прочего высовываются оттуда 
отломленный кусок деревян-
ной лопаты и старая подошва 
сапога». Всех своих дворовых он 
считает ворами да разбойника-
ми, которые каждую минуту 
готовы пустить его по миру. Не 
найдя четвертушки бумаги, он 
в ее краже подозревает ключ-
ницу Мавру и пугает ее за это 
Страшным Судом, на котором 
черти непременно припекут ее 
железными рогатками. Из сосе-
дей к нему никто не ездит — он 
их всех отучил от себя. По заме-
чанию автора, характер Плюш-
кина составляет исключение на 
Руси, где человек чаще любит 
развернуться, пожить на широ-
кую ногу. 

Вот такой именно широкой 
натурой, противоположной 
Плюшкину, и выведен в той же 
поэме помещик Ноздрев, в ко-
тором, можно сказать, воплоти-
лась русская, размашистая удаль. 
Это — человек с наклонностями 
и страстью к неугомонной дея-
тельности. Но деятельность его 
проявлялась в картежной игре, 
пьянстве и кутежах, а иногда в 
драке со своими приятелями. 
Он любил рыскать по ярмар-
кам, где проигрывал в карты 
все, что только с ним было, оста-
ваясь часто в одном архалуке. 
За нечестную игру, разные пере-
держки и другие тонкости или 

поколачивали его сапогами, или 
же задавали передержку его гу-
стым бакенбардам. Гоголь на-
зывает его человеком истори-
ческим — в том смысле, что ни 
одно собрание, где он бывал, не 
обходилось без какой-нибудь 
скандальной истории. Иногда 
он по целым дням не выходил из 
комнаты, с поразительным тер-
пением занимаясь «подбирани-
ем одной талии из нескольких 
десятков дюжин карт, но зато 
уж такой талии, на которую, как 
на испытанного друга, можно 
положиться». Выдающейся чер-
той его характера была какая-то 
неугомонная юркость, соеди-
ненная с ложью и хвастовством. 
Он любил постоянно что-нибудь 
покупать, менять и продавать. 
Так, при продаже мертвых душ 
он предлагает Чичикову сначала 
купить у него какую-нибудь из 
лошадей, а души обещается от-
дать в придачу. Когда же тот не 
согласился, он предложил ему 
мертвые души выиграть в шаш-
ки и повел игру так нечисто, что 
Чичиков не знал, как и выбрать-
ся от него.

Все указанные типы помещи-
ков объединяет своей лично-
стью Павел Иванович Чичиков, 

Коробочка. Иллюстрация к поэме 
«Мертвые души»
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рался возбудить к ним такие же 
чувства.

Вот наглядные примеры того, 
как Гоголь открыто берет под 
свою защиту и покровитель-
ство осмеиваемых им лично-
стей. Насмеявшись вдоволь над 
умственным и нравственным 
убожеством мелкого чиновника 
Башмачкина, над полной бес-
содержательностью его жизни, 
в конце повести «Шинель» ав-
тор выражает глубокое, чисто 
братское сожаление по поводу 
его безвременной, в некотором 
роде трагической кончины. «И 
Петербург остался без Акакия 
Акакиевича, — говорит он, — 
как будто бы в нем его и никогда 
не было. Исчезло и скрылось су-
щество, никем не защищенное, 
никому не дорогое, ни для кого 
не интересное… существо, пере-
носившее покорно канцеляр-
ские насмешки и без всякого 
чрезвычайного дела сошедшее в 
могилу; но для которого все же 
таки, хотя пред самым концом 
жизни, мелькнул светлый гость 
в виде шинели, ожививший на 
миг бедную жизнь, а на которое 
так же потом обрушилось не-
счастье, как обрушивается оно 
на главы сильных мира сего».

Другой пример. В личности 
Плюшкина, как мы знаем, Го-
голь воплощает постыдную 
страсть скупости, которая до-
водит его до потери человече-
ского достоинства, делает по-
смешищем людей, так что, в 
конце концов, он, по меткому 
выражению самого автора, ста-
новится «прорехой на человече-
стве». Но тут же говорит и не-
сколько веских защитительных 
слов в пользу этого феноменаль-
ного скупца. Он знакомит нас 
с ним в иные, счастливые годы 
его жизни, когда он был образ-
цовым, разумно бережливым 
хозяином, хлебосолом и при-

который является главным ге-
роем поэмы. Этот человек про-
шел, что называется, и огонь, и 
воды, так что сделался, в конце 
концов, мастером на все руки. 
Главной целью его жизни было 
приобретение огромного богат-
ства, которое он считал един-
ственным источником всевоз-
можных удобств и благ жизни. 
При достижении этой цели он 
признавал дозволенными все 
средства, до плутовства и мо-
шенничества включительно. 
Его природная сметка, тонкий 
ум, проницательность и сооб-
разительность давали ему воз-
можность сразу определить, 
с кем он имеет дело. У своего 
собеседника он быстро подме-
чал какую-нибудь слабость и 
старался непременно восполь-
зоваться ею для своих выгод. 
Делая визиты губернским вла-
стям, он всем умел понравиться, 
каждому сказать что-нибудь са-
мое лестное и приятное. Губер-
натору намекнул вскользь, что в 
его губернию въезжаешь, как в 
рай; у полицеймейстера хвалил 
городских будочников. Играя с 
кем-нибудь в карты, он никогда 
не говорил: «вы пошли», а «вы 
изволили пойти;  я имел честь 
покрыть вашу двойку».

Изворотливость Чичикова 

при покупке мертвых душ, его 
быстрая сообразительность, хи-
трость, изобретательность, раз-
ного рода уловки дают Гоголю 
богатейший материал для выра-
жения самого разнообразного, 
искреннего и тонкого юмора.

Но и помимо личности Чичи-
кова, помимо указанных нами 
помещичьих типов, юмор Го-
голя в «Мертвых душах» нахо-
дит для себя особенно широкое 
применение. Заводит ли он речь 
о представителях чиновничье-
го мира, останавливает ли свое 
внимание на губернских дамах, 
касается ли мимоходом лиц из 
простонародья, — везде он от-
крывает массу пошлости, глу-
пости, умственной темноты и 
нравственного убожества. Все 
эти ненормальные проявления 
человеческой природы побуж-
дают его прибегнуть к «силе 
своего неумолимого резца» и с 
приправой свойственного ему 
юмора «выставить их на всена-
родные очи».

IV
Однако смех Гоголя, чего бы 

он ни касался и как бы ни вы-
ражался, не имеет в себе ничего 
обидного для тех, на кого он на-
правлен. Он не заключает в себе 
язвительной, злой насмешки, 
которая исходит обыкновенно 
из холодного высокомерия и 
соединяется с жестоким изде-
вательством и презрительным 
глумлением над осмеиваемы-
ми личностями. Нет, Гоголь на 
всех людей, подверженных раз-
ным слабостям, недостаткам 
и заблуждениям, зараженных 
даже какими-либо пороками, 
смотрел, как на нравственно 
больных, несчастных, нуждаю-
щихся в братской помощи и за-
ботливом уходе за собой. Он и 
сам проникался искренним со-
жалением и любовью к таким 
личностям, и в читателях ста-

Плюшкин. Иллюстрация к поэме 
«Мертвые души»
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ся человек так, как смеха. Он не 
отнимает ни жизни, ни имения 
у виновного; но он ему силы свя-
зывает, и, боясь смеха, человек 
удержится от того, от чего не 
удержала бы его никакая сила!» 
В другом месте он же говорит 
так: «Бывает время, когда нельзя 
иначе устремить общество или 
даже все поколение к прекрас-
ному, пока не покажешь всю 
глубину его настоящей мерзо-
сти». Точно такое же радикаль-
ное средство за смехом призна-
ет и Белинский. По его словам, 
«насмешки боится тот, кто уже 
ничего не боится на свете». Про-
изведения Гоголя и содержат в 
себе именно такие насмешки, 
которые оказываются весьма 
чувствительными даже для по-
рочных людей. Заметивши свое 
близкое сходство с героями его 
произведений, увидевши в них 
свои слабости и недостатки, как 
бы в зеркальном отражении, 
они, естественно, стараются не-
сколько подобраться, строже 
следить за собой, чтобы не вы-
звать одним появлением своим 
в обществе двусмысленных улы-
бок и подозрительных разгово-
ров вполголоса. Своими произ-
ведениями Гоголь, несомненно, 
возбуждает глубокое самона-
блюдение в читающей публике. 
Всякий знакомый с его отрица-
тельными художественными об-

ятным собеседником. А если он 
превратился в отвратительного 
скрягу, то причиной этому слу-
жили неблагоприятно сложив-
шиеся для него обстоятельства. 
Вся вина его заключалась толь-
ко в том, что у него не хватило 
сил перенести обрушившиеся 
на его голову несчастья и со-
хранить необходимое душевное 
равновесие. Под влиянием се-
мейных несчастий и неурядиц 
он сбился с правильного жиз-
ненного пути, уклонился в одну 
стороны и дошел до такого со-
стояния, в каком является в 
поэме. Его пример может дать 
читателям прекрасный урок 
относительно того, что ино-
гда сами по себе совершенно 
безукоризненные наклонно-
сти человека могут перейти 
в порочные и преступные от 
крайне одностороннего своего 
развития. Если не принять во-
время надлежащих мер, то они 
могут завлечь его туда, где он 
вовсе не желал бы очутиться. 
Начертавши в лице Плюшкина 
отвратительный образ скупца, 
автор совершенно справедли-
во сделал предположение, что 
читатели, вероятно, придут от 
него в удивление — скажут: «И 
до такой ничтожности, мелоч-
ности, гадости мог снизойти 
человек! Мог так измениться! 
И похоже это на правду?» От-
вечая на этот предполагаемый 
вопрос, автор, с одной стороны, 
защищает Плюшкина, с дру-
гой — старается заблаговре-
менно дать молодым читателям 
полезный совет и предохранить 
их от возможности повторения 
пагубного примера Плюшкина. 
«Все похоже на правду, — уве-
ряет он, — все может статься с 
человеком. Нынешний же пла-
менный юноша отскочил бы с 
ужасом, если бы показали ему 
его же портрет в старости. Заби-

райте же с собой в путь, выходя 
из мягких юношеских лет в су-
ровое ожесточающее мужество, 
забирайте с собой все человече-
ские движения, не оставляйте 
их на дороге, не подымете по-
том! Грозна, страшна грядущая 
впереди старость и ничего не 
отдает назад и обратно! Могила 
милосерднее ея — на могиле на-
пишется: здесь погребен чело-
век! Но ничего не прочитаешь в 
хладных, бесчувственных чертах 
бесчеловечной старости». 

Из приведенных примеров 
видно, что произведения Гого-
ля, в высшей степени искусно 
соединяя в себе смех с грустью 
и печалью, общим своим тоном 
выражают драгоценный «при-
зыв милости к падшим», чем 
Пушкин на все времена «воз-
двиг себе памятник нерукот-
ворный». В этом отношении 
и за Гоголевским юмором на-
всегда останется чрезвычайно 
важное нравственно-воспита-
тельное значение. В его произ-
ведениях всегда будут хранить-
ся самые верные средства для 
смягчения сердец в читателях, 
для пробуждения в них чув-
ства сожаления, сострадания и 
братской любви к людям нрав-
ственно больным, подвержен-
ным разного рода заблуждени-
ям, слабостям и порокам.

А собственно смех в произ-
ведениях Гоголя, как составной 
элемент его юмора, взятый от-
дельно от грусти, заключает 
в себе другую, тоже могучую 
цивилизующую силу. Им улуч-
шаются нравы в обществе, по-
степенно ослабляются и даже 
совершенно искореняются не-
достатки и пороки отдельных 
его членов. Сам Гоголь смеху 
вообще и своему в частности 
придавал именно это значение. 
«Смех — великое дело! — гово-
рит он. — Ничего более не боит-
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разами время от времени ощу-
щает потребность заглядывать 
внутрь самого себя, чтобы не 
дать развиться такой душевной 
наклонности, которая может 
породнить его с этими образами 
и сделать смешным в глазах лю-
дей. Причина такого вниматель-
ного самонаблюдения понятна. 
Для человека с неиспорченной 
еще совестью смешное положе-
ние есть самое неприятнейшее 
из всех неприятных положений. 
Кажется, нет нужды и распро-
страняться о том, что для очень 
многих людей гораздо легче пе-
ренести крупные неудачи в де-
лах и предприятиях, выдержать 
тяжелые испытания и лишения, 
чем подвергнуться всеобщему 
осмеянию. Может быть, секрет 
здесь кроется в том, что неудачи 
и лишения людей обусловлива-
ются большей частью независя-
щими от них обстоятельствами, 
а смешное положение чаще все-
го создается ими самими. Оно 
является, главным образом, как 
следствие их нравственного бес-
силия, мизерности их духовной 
природы, в чем больно бывает 
признаться и себе самому, а еще 
того больнее показать это дру-
гим.

Таким образом, глубокое 
нравственно-воспитательное 
влияние юмора Гоголя на чита-
телей проявляется, с одной сто-
роны, в высокогуманном «при-
зывании милости к падшим», с 
другой — в ограничении и по-
степенном освобождении их от 
пошлости, слабостей и господ-
ствующих пороков.

***
Вот уже более пятидесяти лет 

прошло с тех пор, как Гоголь со-
шел с жизненного поприща, но

…гений его, полный жизни и 
силы,

Живет между нами на память 
о нем.

И живы картины, что кистью 
широкой

Художник могучий для нас 
начертал:

В них много насмешки и 
правды глубокой,

И вечной красы в них блестит 
идеал». *)

В своих многочисленных тво-
рениях он, как добрый и гу-
манный владелец несметных 
богатств, совершенно беско-
рыстно раздал свой огромный 
духовный капитал бедному по 
своему развитию русскому на-
роду. Он мощной рукой широ-
ко раздвинул его умственный 
горизонт: разбросал массу таких 
идей и знаний, которые до него 
еще не были в обращении. Он с 
очевидной ясностью определил, 
точно сформулировал и облек в 
высокохудожественные, никог-
да не забываемые образы такие 
понятия, которые до него хоть, 
может быть, и существовали в 
сознании общества, но остава-
лись пока в процессе брожения, 
как нечто бесформенное, еще 
некристаллизовавшееся и по-
тому неуловимое. Наглядным 
раскрытием многих нравствен-
ных истин он, несомненно, спо-
собствовал значительному обла-
гораживанию нравов русского 
общества, улучшению взаимных 
отношений его членов. Нако-
нец, своими гениально создан-
ными образами с примесью не-
истощимого и неподражаемого 
смеха он дал возможность чи-
тающей публике по временам 
удаляться от прозы будничной 
жизни в область искреннего не-
поддельного веселья, отдыхать 
от повседневных утомительных 
трудов, с наслаждением пре-
даваться неудержимому смеху, 
освежать в нем свои силы и по-
полнять энергию для новой дея-
тельности, необходимой в част-
ной и в общественной жизни.

В настоящее время Гоголь 
хорошо известен и низшей на-
шей братии, народной массе, 
но только некоторыми своими 
произведениями, распростра-
няемыми в отдельных дешевых 
изданиях. Некрасов когда-то 
мечтал, как о самой счастливой 
поре, о такой степени развития 
нашего простого народа, когда 
«Белинского и Гоголя с базара 
понесут». Теперь именно и на-
ступает, кажется, такое время, 
когда произведения Гоголя по-
лучат самое широкое распро-
странение в малопросвещенной 
народной массе. Многие земства 
и городские управы считают и 
благовременным, и полезным 
ознаменовать столетнюю годов-
щину нашего великого поэта-
юмориста изданием полного 
собрания и сборников главных 
его творений с тем, чтобы бес-
платно раздавать их ученикам 
низших школ, а также распро-
странять их по самым дешевым, 
общедоступным ценам среди 
крестьян. Осуществление этого 
весьма симпатичного намере-
ния, несомненно, повлечет за 
собой более успешное просве-
щение простого народа вообще. 
Пусть же с распространением 
творений Гоголя в среде кре-
стьянского люда разные заблуж-
дения, пороки, предрассудки и 
суеверия — эти законные дети и 
прямые наследники народного 
невежества — как можно ско-
рее «мерцают, тлеют» и совер-
шенно гаснут

…пред солнцем бессмертным 
ума;

Да здравствует солнце, да 
скроется тьма!

Н.Н. Орлов

*) Каллаш. Н.В. Гоголь в рус-
ской поэзии. Москва, 1902 г. 34 
стр.
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