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Пасхальное богослужение в Спасо-
Преображенском кафедральном соборе

На богослужении присут-
ствовали: глава администрации 
Тамбовской области А.В. Ни-
китин; первый заместитель гла-
вы администрации области, 
руководитель аппарата гла-
вы администрации области 
О.О. Иванов;  заместитель главы 
администрации Тамбовской 
области Н.Г. Астафьева; предсе-
датель Тамбовской городской 
Думы В.В. Путинцев; временно 
исполняющий полномочия гла-
вы города Тамбова Д.А. Само-
родин; начальник Управления 
образования области Т.П. Ко-
тельникова; многочисленные 
жители и гости города.

В праздник Светлого Христова Воскресения, в ночь с 27 на 28 апреля митрополит Там-
бовский и Рассказовский Феодосий в сослужении клириков совершил пасхальные богослу-
жения: полунощницу, крестныq ход, утреню, Пасхальные часы и Божественную литургию 
святителя Иоанна Златоуста в верхнем храме Спасо-Преображенского кафедрального 
собора города Тамбова.
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Перед началом крестного 
хода губернатор Тамбовской 
области А.В. Никитин и глава 
Тамбовской митрополии, мит-
рополит Тамбовский и Расска-
зовский Феодосий поздравили 
жителей города со Светлым 
Христовым Воскресением.

Затем под пение стихиры 
«Воскресение Твое, Христе 
Спасе» вокруг Спасо-Преобра-
женского кафедрального собо-
ра был совершен крестный ход.

За Литургией Пасхальное 
Евангелие (Ин. 1, 1-17) чита-
лось на нескольких языках.

За богослужением было огла-
шено Пасхальное послание 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла архипастырям, 
пастырям, диаконам, мона-
шествующим и всем верным 
чадам Русской Православной 
Церкви.

После заамвонной молитвы 
Высокопреосвященнейший 
Феодосий освятил артос.

По завершении богослуже-
ния глава Тамбовской митро-
полии сердечно поприветство-
вал духовенство и прихожан 
радостным пасхальным при-
ветствием: «Христос воскресе!», 

и обратился к верующим с ар-
хипастырским словом.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ



Пасхальный крестный ход 
по улицам города Тамбова

28 апреля, в день Светлого Христова Воскресения, по улицам 
города Тамбова прошел Пасхальный крестный ход, который 
возглавил митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий. 
В праздничном шествии приняли участие председатель Тамбов-
ской городской Думы В.В. Путинцев, священнослужители Там-
бовской епархии, насельники монастырей, студенты Тамбовской 
духовной семинарии, воспитанники воскресных школ, прихожа-
не храмов и жители города.
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Перед началом крестного 
хода Его Высокопреосвящен-
ство совершил Пасхальную ве-
ликую вечерню в Покровском 
соборе. За богослужением 
клирики епархии были удо-
стоены богослужебно-иерар-
хических наград: настоятель 
Свято-Троицкого храма горо-
да Тамбова протоиерей Вик-
тор Шальнев — права служе-
ния Божественной литургии с 
отверстыми Царскими врата-
ми до «Отче наш», настоятель 
Иоанно-Богословского храма 

города Рассказово протоиерей 
Георгий Золотов  — права слу-
жения Божественной литур-
гии до Херувимской песни.

По окончании великой ве-
черни Его Высокопреосвящен-
ство раздал присутствующим 
Благодатный огонь, доставлен-
ный из Иерусалима.

Под пение тропаря и канона 
Пасхи от Покровского собора 
началось Пасхальное шествие 
и продолжилось по улице На-
бережной к Казанскому муж-
скому монастырю, откуда 

направилось к Спасо-Преоб-
раженскому кафедральному 
собору. Далее мимо Лазарев-
ского храма крестный ход про-
следовал по улице Советской к 
Вознесенскому женскому мо-
настырю.

В архипастырском слове гла-
ва Тамбовской митрополии 
призвал верующих щедро де-
литься светлой пасхальной ра-
достью с окружающими, что-
бы любовь и тепло наполняли 
все сердца.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Пасхальное поздравление в Спасо-
Преображенском кафедральном соборе

29 апреля, в Светлый 
понедельник Пасхаль-
ной седмицы, в Спа-
со-Преображенском 
кафедральном соборе 
города Тамбова митро-
полит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий 
епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий, 
епископ Мичуринский и 
Моршанский Гермоген, 
совершили великую ве-
черню в сослужении ду-
ховенства Тамбовской, 
Уваровской и Мичурин-
ской епархий.
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По завершении вечерни с по-
здравлением со Светлым Хри-
стовым Воскресением к главе 
Тамбовской митрополии и всем 
присутствующим в соборе об-
ратились: епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий, епи-
скоп Мичуринский и Моршан-
ский Гермоген.

От духовенства Тамбовской 
епархии митрополита Феодосия 
поздравил клирик Спасо-Преоб-
раженского кафедрального собо-
ра протоиерей Петр Лукин.

С пасхальными поздравле-
ниями к митрополиту Феодо-
сию также обратились началь-
ник Управления образования 
и науки Тамбовской области 
Т.П. Котельникова, духовенство, 
монашествующие и прихожане 
храмов города.

В архипастырском слове мит-
рополит Феодосий попривет-
ствовал всех, кто пришел разде-
лить с ним Пасхальную радость, 
вечно живыми словами апо-
стольского приветствия: «Хри-
стос Воскресе!».

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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«Ныне вся исполнишася света, небо же и земля»: 
Светлая седмица в Тамбове

29 апреля, в понедельник 
Светлой седмицы митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий возглавил Боже-
ственную литургию в Иоанно-
Предтеченском храме Казан-
ского мужского монастыря в 
сослужении клириков, насель-
ников обители, преподавате-
лей и студентов семинарии в 
священном сане. По окончании 
богослужения был совершен 
Пасхальный молебен с крест-
ным ходом вокруг храма.

Его Высокопреосвященство 
обратился к верующим с архи-
пастырским словом, в котором 
сердечно поздравил всех со-
бравшихся в храме с великим 
и спасительным праздником 
Воскресения Христова. Ар-
хипастырь отметил, что в эти 
светлые дни особым ликовани-
ем наполняются сердца людей, 

С 29 апреля по 4 мая, на Светлой седмице, глава Там-
бовской митрополии посетил тамбовские храмы и мона-
стыри, где совершил пасхальные богослужения.
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поскольку Воскресение Хри-
стово — это основание нашей 
веры. Не случайно апостол Па-
вел говорил: «… Если Христос не 
воскрес, то и проповедь наша 
тщетна, тщетна и вера ваша»  
(1 Кор. 15, 14). Однако вся 
история Церкви свидетельству-
ет о том, что наше благовество-
вание не напрасно: Господь не 
только воскрес и победил силы 
ада, но и даровал всем людям 
жизнь вечную. Это не только 
придает человеку уверенность 
в завтрашнем дне, но и вселяет 
надежду на вечное пребывание 
его бессмертной души в обите-
лях Небесного Отца.

Всем людям, стремящимся 
следовать завету Христа, Го-
сподь оставил таинства Покая-
ния и Евхаристии, посредством 
которых каждый может под-
готовить свою душу к блажен-

ной вечной жизни, очистив 
сердце от множества грехов и 
страстей, отягощающих его в 
земном мире. Только при все-
сильной помощи Божией че-
ловек непобедим: принимая в 
себя Тело и Кровь Христовы, он 
способен противостоять могу-
щественной злой силе и твердо 
идти спасительным путем.

В завершение проповеди 
митрополит Феодосий пожелал 
всем верующим сохранять ду-
ховный подъем и светлую пас-
хальную радость на протяже-
нии всей своей жизни. 

30 апреля, во вторник 
Светлой седмицы, Иверской 
иконы Божией Матери, митро-
полит Тамбовский и Рассказов-
ский Феодосий в сослужении 
клириков епархии совершил 
Божественную литургию в со-
борном храме Вознесенского 

женского монастыря города 
Тамбова.

За Литургией клирики епар-
хии во внимание к церковным 
трудам и в связи с праздником 
Пасхи были удостоены архие-
рейских богослужебно-иерар-
хических наград — права но-
шения камилавки:
• священник Сергий Кузнецов,
• священник Максим Насонов;

— права ношения набедрен-
ника:
• священник Иоанн Старков,
• священник Вячеслав Назаров,
• священник Василий Самсонов,
• священник Вячеслав Бардаш.

За богослужением молились 
настоятельница обители игу-
мения Тавифа (Ковылова) с се-
страми, прихожане монастыря.

По окончании Божественной 
литургии был совершен моле-
бен с крестным ходом вокруг 
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храма обители.
По завершении богослуже-

ния Его Высокопреосвященство 
поприветствовал игумению Та-
вифу, насельниц, духовенство и 
прихожан Вознесенского мо-
настыря радостным пасхаль-
ным восклицанием: «Христос 
Воскресе!», а затем обратился к 

собравшимся в храме с архипа-
стырским словом.

1 мая, в среду Светлой сед-
мицы, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий со-
вершил Божественную литур-
гию в Свято-Троицком храме 
города Тамбова.

Его Высокопреосвящен-

ству сослужили настоятель 
храма протоиерей Виктор 
Шальнев, клирики храма свя-
щенник Александр Быканов, 
священник Алексий Елагин, 
а также клирики Спасо-Пре-
ображенского кафедрального 
собора города Тамбова протои-
ерей Андрей Махоренко и диа-
кон Константин Полозов.

2 мая, в четверг Светлой 
седмицы, день памяти святой 
блаженной Матроны Москов-
ской, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий со-
вершил Божественную литур-
гию в Покровском соборе горо-
да Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель собора 
протоиерей Владимир Сергу-
нин, клирики собора протоие-
рей Иоанн Кубинец и священ-
ник Сергий Решетов, а также 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
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Константин Полозов.
3 мая, в пятницу Светлой 

седмицы, иконы Божией Мате-
ри «Живоносный Источник», 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий совер-
шил Божественную литургию в 
храме в честь преподобного Се-
рафима Саровского на севере г. 
Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили ответственный за 
строительство Серафимовско-
го храма священник Дими-
трий Пимкин, а также клири-
ки Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко и диакон Констан-
тин Полозов.

4 мая, в субботу Светлой 
седмицы, митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодо-
сий совершил Божественную 
литургию в храме Рождества 
Христова города Тамбова.

Его Высокопреосвященству 
сослужили настоятель храма 
священник Александр Неплю-
ев, клирик храма Александр 
Хекало, а также клирики Спа-
со-Преображенского кафед-

рального собора города Тамбова 
протоиерей Андрей Махоренко 
и диакон Константин Полозов.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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VIII Тамбовский фестиваль «Пасхальный Свет»
Перед началом концерта гла-

ва Тамбовской митрополии, 
митрополит Тамбовский и Рас-
сказовский Феодосий обратил-
ся к собравшимся в зале с при-
ветственным словом, в котором 
поздравил со Светлым Христо-
вым Воскресением и открыти-
ем Пасхального фестиваля.

Организаторами VIII Там-
бовского Пасхального фести-
валя являются: администрация 
Тамбовской области, Тамбов-
ская митрополия Русской Пра-
вославной Церкви, Управление 
культуры и архивного дела Там-
бовской области, Управление 
образования и науки Тамбов-
ской области и администрации 
муниципальных образований.

В концертной программе 
выступили лучшие творческие 
коллективы и артисты Тамбов-
ской области:

30 апреля в Тамбовском государственном академиче-
ском драматическом театре состоялось торжественное 
открытие VIII Тамбовского фестиваля «Пасхальный свет».
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• художественный руководи-
тель фестиваля — заслуженная 
артистка Российской Федера-
ции, заместитель начальника 
Управления культуры и архив-
ного дела Тамбовской области 
М.А. Овсепян;
• вокальный ансамбль «Style 
Sound», художественниый руко-
водитель — Ярослав Черников;
• артист ТОГАУК «Тамбовте-
атр» В.М. Шолохов;
• инструментальный дуэт Ма-
рины и Владислава Медведевых;
• оркестр русских народных ин-
струментов МБУДО «Детская 
музакальная школа им. В.К. Мер-
жанова», художественные ру-
ководители — лауреаты между-
народных конкурсов Алексей 
Моргунов и Алексей Артемьев;
• государственный академиче-
ский ансамбль песни и танца 
Тамбовской области «Ивуш-
ка» под управлением народно-
го артиста России Александра 
Поповичева.

Всем участникам открытия 
фестиваля «Пасхальный свет», 
а также директору Тамбовско-
го областного драматического 

театра были вручены грамоты 
митрополита Тамбовского и 
Рассказовского Феодосия и за-
местителя главы администра-
ции области Н.Г. Астафьевой.

По окончании концерта Вы-
сокопреосвященнейший Фео-
досий выразил благодарность 
творческим коллективам, при-
нявшим в нем участие, особо 
отметив юных исполнителей 
Кирилла Кулакова и Анастасию 
Тюрину, известных своими вы-

ступлениями по всей России.
С приветственным словом от 

имени губернатора А.В. Ники-
тина к участникам фестиваля 
обратились начальник Управле-
ния образования и науки Там-
бовской области Т.П. Котельни-
кова и начальник Управления 
культуры и архивного дела Там-
бовской области Ю.Н. Голубев.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ



ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО!

В 
день Святой Пасхи, когда мы смерти 
празднуем умерщвление, адово раз-
рушение, иного жития вечного начало 
(канон Святой Пасхи), сердечно по-

здравляю Вас с этим великим праздником и 
приветствую словами, на протяжении веков 
неизменно звучащими из уст последовате-
лей Господа:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Восстание из гроба Спасителя мира стало 
победой Жизни над смертью, торжеством 
истины, свидетельством неизреченного че-
ловеколюбия Божия, залогом всеобщего 
воскресения и бесконечного блаженства 
верующих во Христа в невечернем дне его 
Царствия.

Молитвенно желаю Вам, чтобы пасхальная 
радость всегда наполняла Ваше сердце, оза-
ряя жизненный путь немеркнущим светом 
вечности, укрепляя и вдохновляя на труды, 
помогая возвещать современникам главную 
евангельскую весть о том, что 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

С любовью о Господе, 

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
Москва, Пасха Христова 2019 г.

Пасхальное поздравление
Его высокопреосвzщенству, 

Высокопреосвzщеннейшему Феодосию, 
митрополиту Тамбовскому и рассказовскому
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Вход Господень в Иерусалим
21 апреля, в день празднования Входа Господня в Иерусалим, митрополит Тамбовский и 

Рассказовский Феодосий в сослужении духовенства совершил Божественную литургию в 
Спасо-Преображенском кафедральном соборе города Тамбова.

По окончании Литургии 
было совершено славление 
празднику.

20 апреля, в канун Неде-
ли 6-й Великого поста (ваий), 
празднования Входа Господня 
в Иерусалим, митрополит Там-
бовский и Рассказовский Фео-
досий в сослужении клириков 
совершил всенощное бдение в 
верхнем храме Спасо-Преоб-
раженского кафедрального со-
бора города Тамбова.

После чтения Евангелия мит-
рополит Феодосий совершил 
освящение вербных ветвей в 
память о событиях, произо-
шедших при входе Спасителя 
в Иерусалим.

Информационно-издательский   
отдел ТЕ

За богослужением митро-
полит Феодосий рукоположил 
студентов Тамбовской духовной 

семинарии: диакона Андрея Пи-
шикина — в сан иерея, Николая 
Шипилова — в сан диакона.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили ответственный за 
строительство Серафимовско-
го храма священник Дими-
трий Пимкин, а также клири-
ки Спасо-Преображенского 
кафедрального собора города 
Тамбова протоиерей Андрей 
Махоренко, протоиерей Вик-
тор Лисюнин, священник Ми-
хаил Липунцов, диакон Кон-
стантин Полозов.

За богослужением молились 
заместитель главы областной 
администрации Н.Г. Астафье-
ва, начальник Управления об-
разования и науки Тамбовской 
области Т.П. Котельникова, ме-
ценаты, строители, педагоги и 
учащиеся городских учебных 
заведений, прихожане храма.

По завершении Литургии 
глава митрополии обратился к 

ученикам, что Он истинно Сын 
Божий, которому подвластно 
все на земле.

Апостол и евангелист Иоанн 
Богослов подробно описывает 
это событие. Когда Христос на-
ходился вдали от Вифании, где 
жил Лазарь, Спасителю сооб-
щили о том, что Лазарь заболел, 
а через некоторое время умер. 
Господь решает вернуться в Ви-
фанию, а затем в Иерусалим, 
однако ученики удерживают 
Его, опасаясь гонений со сто-
роны фарисеев. «Равви́! давно 
ли Иудеи искали побить Тебя 
камнями, и Ты опять идешь 
туда?» (Ин. 11, 8). Однако Спа-
ситель знал, что пришло время, 
когда Он должен претерпеть 
крестные страдания, в то время 
как апостолы этого еще не раз-
умели.

верующим с проповедью и по-
благодарил всех, кто принимал 
активное участие в строитель-
стве и благоукрашении храма.

Митрополит Феодосий отме-
тил, что два столетия назад пре-
подобный Серафим Саровский 
подвизался в пределах Там-
бовской земли, в Саровской 
пустыни, и всегда пользовался 
глубоким почитанием.

Архипастырь также поздра-
вил верующих с Лазаревой 
субботой, которая отмечается 
накануне праздника Входа Го-
сподня в Иерусалим и предва-
ряет дни Крестных страданий 
Спасителя. Святая Православ-
ная Церковь воспоминает в 
этот день чудесное воскреше-
ние Лазаря, совершив которое, 
Господь показал всем христи-
анам, и прежде всего своим 

20 апреля, в Лазареву субботу, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий 
совершил освящение нижнего храма в честь преподобного Серафима Саровского в 
Тамбове и Божественную литургию в новоосвященном храме.

Освящение храма в честь преподобного Серафима 
Саровского в Тамбове
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В Вифании Его встретила 
Марфа, сестра Лазаря, со сло-
вами: «Господи! если бы Ты был 
здесь, не умер бы брат мой» 
(Ин. 11, 21). Однако Спаси-
тель ответил ей: «Я есмь вос-
кресение и жизнь; верующий 
в Меня, если и умрет, оживет. 
И всякий, живущий и верую-
щий в Меня, не умрет вовек» 
(Ин. 11, 25–26).

В окружении большого ско-
пления людей Господь на-
правился к пещере, где по-
хоронили Лазаря. Спасителя 
сопровождали сестры Марфа 
и Мария, знакомые почивше-
го и множество других иудеев, 
которые прибыли на Пасху в 
Иерусалим из разных уголков 
империи. Всем этим людям 
суждено было стать непосред-
ственными свидетелями вели-
кого чуда.

Помолившись Небесному 
Отцу, Спаситель громким го-
лосом призвал мертвеца вый-
ти из гроба: «Лазарь! иди вон» 
(Ин. 11, 43). Трудно предста-
вить, какое впечатление могло 
произвести такое воззвание на 
окружающих! Вероятнее все-
го, они были крайне изумлены, 
даже потрясены происходя-
щим.

Марфа, сестра умершего, 
даже пыталась удержать Хри-
ста подходить близко к пеще-
ре, где было погребено тело, 
поскольку «уже смердит; ибо 
четыре дня, как он [Лазарь был] 
во гробе» (Ин. 11, 39) в сильной 
иерусалимской жаре. Еван-
гелист сознательно заостряет 
внимание на этом факте, дабы 
подчеркнуть, что кончина Ла-
заря не была мнимой, не явля-
лась летаргическим сном, когда 
человек внешне не подает при-
знаков жизни, но при этом не 
разлагается. В случае же с Лаза-
рем его смерть была очевидна 

для всех людей, которые нахо-
дились рядом с могилой.

Однако произошло неслы-
ханное чудо! Спаситель воскре-
сил четверодневного мертвеца! 
«И вышел умерший, обвитый 
по рукам и ногам погребаль-
ными пеленами, и лице его 
обвязано было платком» (Ин. 
11, 44). Господь повелел снять 
с воскрешенного погребальные 
пелены, поскольку Лазарь уже 
покинул сень смертную и вер-
нулся к жизни. Из жития свя-
того Лазаря верующие знают, 
что с момента своего воскре-
шения он прожил еще 30 лет 
и был епископом на острове 
Кипр, где мирно скончался.

Евангелист Иоанн сообщает, 
что в тот момент «многие из 
Иудеев, пришедших к Марии и 
видевших, что сотворил Иисус, 
уверовали в Него. А некото-
рые из них пошли к фарисеям 
и сказали им, что сделал Ии-
сус» (Ин. 11, 45–46). И даже 
первосвященники и фарисеи, 
которые были настроены про-
тив Христа, были вынуждены 
признать, что «этот Человек 
много чудес творит» (Ин. 11, 
47). Однако настолько очер-
ствело сердце их, что на общем 
совете они постановили убить 

не только Спасителя, но и Ла-
заря, чтобы уничтожить любые 
свидетельства об этом чудес-
ном событии, поскольку эта 
новость быстро распростра-
нилась по всему Иерусалиму 
среди множества паломников. 
Поистине, насколько надо 
быть безумным человеком и 
неадекватно оценивать свои 
поступки, чтобы так открыто 
восстать против Господа Бога! 
Ведь такое великое чудо, как 
воскрешение четырехдневного 
мертвеца, мог совершить толь-
ко Сын Божий.

Рассказ об этом событии все-
ляет в нас надежду, что если 
мы будем с Богом, то Господь 
воскресит и наши омертвелые 
души, даже если они преис-
полнены пороками и грехами 
и начинают духовно разлагать-
ся. Нет ничего такого, чего бы 
Бог не мог совершить, если мы 
обращаемся к Нему с верой и 
упованием. Наша надежда ни-
когда не должна ослабевать, 
как не ослабевала надежда у 
святых сестер Марфы и Марии, 
которые твердо верили, что 
«Христос, Сын Божий, гряду-
щий в мир» (Ин. 11, 26).

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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По окончании Литургии 
митрополит Феодосий сердеч-
но приветствовал прихожан с 
Великим Четвергом, в который 
Господь установил таинство 
Евхаристии.

Вечером 25 апреля, в канун 
пятницы Страстной седми-
цы, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий со-
вершил утреню с чтением 12 
Евангелий Святых Страстей 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова.

«Всесвятое Твое заклание,  
которым от погибели были избавлены»: 
богослужения Страстной седмицы

25 апреля, в Великий четверг Страстной седмицы, Воспоминание Тайной Вечери, 
митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении клириков совер-
шил Божественную литургию святителя Василия Великого в Спасо-Преображен-
ском кафедральном соборе города Тамбова.
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Его Высокопреосвящен-
ству сослужили клирики со-
бора протоиерей Борис Жа-
бин, протоиерей Петр Лукин, 
протоиерей Алексий Дейкин, 
протоиерей Георгий Нере-
тин, протоиерей Андрей Ма-
хоренко, протоиерей Игорь 
Груданов, протоиерей Виктор 
Лисюнин, священник Андрей 
Пирогов, диакон Константин 
Полозов и др.

26 апреля, в Великую пят-
ницу, день воспоминания Свя-
тых спасительных Cтрастей 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста, митрополит Тамбовский и 
Рассказовский Феодосий в со-
служении клириков совершил 
великую вечерню с выносом 
Плащаницы в Спасо-Преоб-
раженском кафедральном со-
боре города Тамбова.

В конце вечерни при пении 
тропаря «Благообразный Ио-
сиф, с древа снем Пречистое 
Тело Твое» из алтаря на сере-

дину храма Его Высокопреос-
вященством и духовенством 
была перенесена Святая Пла-
щаница с изображением по-
гребения Христа.

После перенесения Свя-
той Плащаницы митрополит 
Феодосий прочитал канон «О 
распятии Господни и на плач 

Пресвятыя Богородицы».
Вечером 26 апреля, на-

кануне Великой субботы, в 
Спасо-Преображенском ка-
федральном соборе города 
Тамбова митрополит Тамбов-
ский и Рассказовский Феодо-
сий в сослужении клириков 
совершил утреню с чином по-
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гребения Плащаницы Господа 
нашего Иисуса Христа.

По окончании великого сла-
вословия с пением «Святый 
Боже» Плащаница была вы-

несена через западные вра-
та Спасо-Преображенско-
го кафедрального собора и 
обнесена вокруг него крестным  
ходом.

По завершении крестного 
хода перед Плащаницей были 
прочитаны пророчество о вос-
кресении из книги пророка 
Иезекииля (Иез. 37, 1–14) и 
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зачало из Апостола об искупи-
тельной Жертве, принесенной 
Христом (1 Кор. 6, 7–8). Затем 
митрополит Феодосий прочи-
тал Евангельское зачало о том, 
как был запечатан Гроб Го-
сподень и к нему приставлена 
стража (Мф. 27, 62–66).

27 апреля, в Великую 
субботу Страстной седми-
цы, митрополит Тамбовский 
и Рассказовский Феодосий в 
сослужении клириков совер-
шил Божественную литургию 
святителя Василия Велико-
го в Спасо-Преображенском 
кафедральном соборе города 
Тамбова. За богослужением 
были прочитаны паремии, со-
держащие пророчества о Вос-
кресении Христовом и о таин-
стве Крещения.

По заамвонной молитве 

митрополит Феодосий совер-
шил освящение хлеба и вина. 
После освящения Его Высо-
копреосвященство вознес мо-
литву о мире на Святой Зем-
ле, совершаемую по традиции 
ежегодно в Великую субботу 

во всех храмах Русской Право-
славной Церкви. Затем митро-
полит Феодосий освятил при-
несенные верующими куличи, 
яйца и пасху.

Информационно-издательский 
отдел ТЕ
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Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы
5 мая, в Неделю 2-ю по Пасхе, апостола Фомы, мит-

рополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий со-
вершил Божественную литургию в Иоанно-Богослов-
ском храме города Рассказово.

апостольские среди последо-
вателей Христа. Евангелист не 
скрывает того факта, что, при-
дя в Галилею, ученики, «увидев 
Его [Христа], поклонились Ему, 
а иные усомнились» (Мф. 28, 
17), поскольку трудно чело-
веку сразу воспринять такое 
чудо — осознание его требует 
большого внутреннего усилия, 
духовного подвига.

Из Евангельского чтения дня 
мы узнаем о том, что даже один 
из ближайших апостолов — 
Фома — не поверил в Воскре-
сение Спасителя. Он не при-
сутствовал при явлении Христа 
ученикам, поэтому усомнился 
в их рассказе и потребовал не-
опровержимых доказательств: 
«Если не увижу на руках 
Его ран от гвоздей, и не вложу 
перста моего в раны от гвоздей, 
и не вложу руки моей в ребра 
Его, не поверю» (Ин. 20, 25).

Когда Господь вновь явил-

Его Высокопреосвященству 
сослужили благочинный Рас-
сказовского благочинническо-
го округа, настоятель храма 
протоиерей Георгий Золотов, 
клирики храма священник 
Владимир Шелдовицын, свя-
щенник Артемий Синючков, 
клирики Спасо-Преображен-
ского кафедрального собора 
города Тамбова протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
Константин Полозов.

За богослужением молил-
ся глава города Рассказово 
А.Н. Колмаков, председатель 
Рассказовского городского 
Совета народных депутатов 
С.А. Свистунов.

По окончании Литургии и 

крестного хода в своем архи-
пастырском слове митрополит 
Феодосий поздравил прихожан 
с праздником Святой Пасхи.

Воскресение Христово — ве-
ликое, таинственное и уди-
вительное событие, которое 
прежде всего воспринимается 
сердцем, а не разумом; верой, а 
не знанием. Именно верующее 
сердце, которое молится Богу, 
надеется на Создателя и стре-
мится к Нему, может искренно 
принять Воскресшего Христа.

Способность ощущать ду-
ховную радость о Господе — 
великая награда, которую не 
каждый готов получить. И во 
все времена были сомневаю-
щиеся, были они и во времена 
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ся апостолам, Он обратился к 
Фоме: «Подай перст твой сюда 
и посмотри руки Мои; подай 
руку твою и вложи в ребра 
Мои; и не будь неверующим, но 
верующим». Тогда Фома вос-
кликнул: «Господь мой и Бог 
мой!», и Христос сказал: «Ты по-
верил, потому что увидел Меня; 
блаженны невидевшие и уверо-
вавшие» (Ин. 20, 27–29).

Обычные люди часто посту-
пают так же — для всего ищут 
рациональные объяснения и 
научные доказательства. Одна-
ко они забывают, что возмож-
ности науки не безграничны, 
и не все она способна объяс-
нить. По крупицам на протя-
жении многих столетий она 
открывает тайны мироздания, 
которые изначально были за-
ложены Творцом во Вселен-
ной; открывает законы, кото-
рые были созданы Господом и 
функционируют, как часы, на 
протяжении тысячелетий. Од-

нако многое из того, что есть 
на земле и в глубинах Вселен-
ной, до сих пор покрыто мра-
ком неизвестности, и, возмож-
но, человек никогда не сможет 
проникнуть в суть этих вещей.

В то же время из истории 
Церкви мы знаем, как много 
чудес совершалось Именем и 
силой Божиими! И совершали 
их святые люди, которые безо-
говорочно приняли всем серд-
цем факт Воскресения Хри-
стова, уверовали в Спасителя 
и Его восстание из мертвых, 
не требуя материальных, ося-
заемых доказательств. Духов-
ным людям, в сердце которых 
живет благодать Божия, часто 
открыто намного больше, чем 
тем, кто во всем ищет раци-
ональные основания. Святые 
подвижники и угодники могли 
провидеть будущее. Пророки 
за многие сотни лет предсказа-
ли рождение и крестные стра-
дания Спасителя. И в истории 

нашей Церкви были великие 
старцы, которым Господь от-
крывал тайны мира и которые 
знали многое из того, что про-
изойдет спустя десятилетия 
после их кончины. С Богом для 
человека возможно все!

Так и апостолы, после того 
как на них снизошел Дух 
Святой в День Пятидесятни-
цы, уразумели многие тайны 
Божии, благодатью Божией 
перестали бояться гонений и 
пошли в языческий мир про-
поведовать о Воскресении 
Христа. А сегодня мы — про-
должатели апостольского дела. 
Своими делами и своей про-
поведью мы должны передать 
окружающим нас людям ра-
дость Воскресения Христова, 
которая заключена в словах 
древнего приветствия: «Хри-
стос воскресе!»

Информационно-издательский   
отдел ТЕ
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На поздравлении в Тамбов-
ском государственном ака-
демическом драматическом 
театре присутствовали глава 
администрации Тамбовской 
области А.В. Никитин, предсе-
датель Тамбовской областной 
Думы Е.А. Матушкин и др.

В приветственном слове гла-
ва Тамбовской митрополии 
поблагодарил руководство и 
действующий состав Думы, а 
также депутатов предшеству-
ющих созывов за многолетнее 
плодотворное соработничество 
с Тамбовской епархией в деле 
возрождения православных 
святынь и пожелал успехов в 
труде. 

Информационно-издательский 
отдел ТЕ

Расширенное заседание  
Тамбовской областной Думы

19 апреля  митрополит Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий принял участие в торжественном меропри-
ятии, посвященном 25-летию Тамбовской областной 
Думы.
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Его Высокопреосвященству 
сослужили ключарь Спасо-
Преображенского кафедраль-
ного собора города Тамбова 
протоиерей Георгий Неретин, 
клирики собора протоиерей 
Андрей Махоренко и диакон 
Константин Полозов, а также 
клирик Феофановского храма 
священник Николай Киреев.

В завершение Литургии и 
молебна святому великомуче-
нику Георгию глава митропо-
лии поздравил с днем тезоиме-
нитства протоиерея Георгия 
Неретина и обратился к при-
хожанам храма с проповедью.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

По благословению митропо-
лита Феодосия в мероприятии 
принали участие заведующий 
епархиальным отделом по со-
циальному служению и цер-
ковной благотворительности 
протоиерей Иоанн Кашир-
ский и заведующий отделом 
по делам молодежи священ-
ник Алексей Злобин. Священ-
нослужители совершили пани-
хиду по погибшим медикам.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ

День памяти великомученика Георгия Победоносца

Памяти медиков Великой Отечественной войны

6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца и Иверской иконы Бо-
жией Матери, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий совершил Бо-
жественную литургию в Феофановском храме города Тамбова.

7 мая администрация города Тамбова организовала мероприятие, посвященное 
памяти медиков, погибших в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии 
приняли участие: временно исполняющий полномочия главы города Тамбова Д.А. 
Самородин, главный врач ТОГБУЗ «ГКБ им. Архиепископа Луки» города Тамбова 
М.В. Македонская, персонал городской клинической больницы, медики-ветераны 
войны, студенты медицинского института и медицинского колледжа.
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После богослужения у ме-
мориала «Вечный огонь» на 
Соборной площади города 
Тамбова состоялся торже-
ственный митинг. В нем при-
няли участие глава админи-
страции Тамбовской области 
А.В. Никитин, председатель 
Тамбовской областной Думы 
Е.А. Матушкин, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий, депутаты Государ-
ственной Думы РФ, руководи-
тели области, представители 
депутатского корпуса, обще-
ственно-политических партий 
и движений, ветераны, духо-
венство, жители и гости горо-
да. Открыл митинг временно 

День Победы
9 мая, в день 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-

дов, митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий в сослужении клириков совер-
шил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города 
Тамбова. Были также совершены благодарственный молебен Господу Богу за дарова-
ние Победы в Великой Отечественной войне и заупокойная лития о почивших воинах.
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исполняющий полномочия 
главы города Тамбова Д.А. Са-
мородин.

По окончании мероприя-
тия у Вечного огня митропо-
лит Феодосий и первые лица 
области и города возглавили 
шествие от Спасо-Преобра-
женского собора к воинскому 
мемориалу на Крестовоздви-
женском кладбище. По пути 
следования были возложе-
ны цветы у памятника «Танк 
«Тамбовской колхозник».

В завершение празднич-
ного шествия глава админи-
страции Тамбовской области 
А.В. Никитин, председатель 
Тамбовской областной Думы 
Е.А. Матушкин, митрополит 
Тамбовский и Рассказовский 
Феодосий, депутаты Государ-
ственной Думы РФ, ветераны, 
военнослужащие, руководи-
тели различных организаций, 
духовенство и жители города 
возложили венки к воинскому 
мемориалу «Родина-Мать» на 
Крестовоздвиженском кладби-

ще города Тамбова.
Обращаясь с архипастыр-

ским словом к собравшимся, 
митрополит Феодосий под-
черкнул символическую связь 
совпавших во времени вели-
чайших праздников – Пас-
хи Христовой и Дня Победы. 

В заключение торжественных 
мероприятий Его Высокопре-
освященство совершил заупо-
койную литию о воинах, по-
гибших на полях сражений в 
годы войны.

Информационно-издательский  
отдел ТЕ
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Пасхальный крестный 
ход

28 апреля, в Светлый Празд-
ник Христова Воскресения, в 
городе Мичуринске состоялся 
традиционный праздничный 
Пасхальный крестный ход Ми-
чуринской епархии, который 
возглавил епископ Мичурин-
ский и Моршанский Гермоген. 
В мероприятии приняли уча-
стие духовенство Мичуринской 
епархии заместитель главы ад-
министрации города Мичурин-
ска С.И. Гридчин, первый за-
меститель главы Мичуринского 
района Г.Д. Хубулов, директор 
Промышленно-технологиче-
ского колледжа города Мичу-
ринска, атаман Мичуринского 
хуторского казачьего общества 
Е.А. Бабайцева, а также много-
численные жители и гости го-
рода.

Детский Пасхальный 
фестиваль Мичуринской 
епархии

4 мая в Мичуринском дра-
матическом театре состоял-
ся традиционный Детский 
Пасхальный фестиваль Ми-
чуринской епархии. В торже-
ственном открытии фестиваля 

Вход Господень в Иеру-
салим

21 апреля, в Неделю 6-ю Ве-
ликого поста, ваий, праздник 
Входа Господня в Иерусалим, 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
Божественную литургию в 
Ильинском храме города Мичу-
ринска. За малым входом про-
тоиерей Павел Медведев был 
удостоен Патриаршей награды 
– правом служения Божествен-
ной литургии с отверстыми 
Царскими вратами до Херу-
вимской песни.

Пасха Господня
В ночь с 27 на 28 апреля в 

Боголюбском кафедральном 
соборе города Мичуринска 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген совершил 
пасхальные богослужения — 
полунощницу, крестный ход, 
Пасхальную заутреню и Боже-
ственную литургию. В храме 
присутствовали глава города 
Мичуринска М.В. Харников, 
глава Мичуринского района 
Г.Н. Шеманаева, председа-
тель Мичуринского городско-
го Совета народных депутатов 
И.А. Платицын и другие. 

принял участие епископ Мичу-
ринский и Моршанский Гер-
моген. Его Преосвященство 
осмотрел праздничную выстав-
ку детских творческих работ, 
приветствовал участников и го-
стей мероприятия и вручил за-
служенные награды победите-
лям епархиального детского и 
юношеского творчества «Пасха 
Красная». 

Детский Пасхальный 
концерт Мичуринской 
епархии

5 мая в Мичуринском дра-
матическом театре состоялся 
Детский Пасхальный концерт 
Мичуринской епархии. Открыл 
концерт детско-юношеский 
хор Богоявленского кафедраль-
ного собора г. Мичуринска (ре-
гент — Е.В. Обносова), который 
исполнил тропарь праздника 
Пасхи. В этом году в Пасхаль-
ном концерте приняли участие 
воскресные школы приходов 
Мичуринской епархии, а также 
коллективы светских образова-
тельных учреждений г. Мичу-
ринска.

Его Преосвященство побла-
годарил всех организаторов и 
участников концерта за пода-
ренный праздник. К собрав-
шимся в зале со словами по-
здравления также обратился 
первый заместитель главы Ми-
чуринского района Г.Д. Хубулов.

Радоница
7 мая, на Радоницу, епископ 

Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Божествен-
ную литургию в храме в честь 
иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» г. Мичу-
ринска. Во время заупокойной 
ектении архипастырь помянул 
всех погибших в авиакатастро-
фе в аэропорту Шереметьево 
5 мая. Его Преосвященство так-

Из жизни Мичуринской епархии
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отдела МВД России по городу 
Мичуринску, линейного отдела 
МВД России на станции Мичу-
ринск, личный состав пожар-
но-спасательной станции № 7, 
следственного изолятора № 3, 
ветераны боевых действий Ми-
чуринского местного отделения 
Российского союза ветеранов 
Афганистана.

После торжественного па-
рада по площади прошел Бес-
смертный полк. В торжествен-
ном шествии приняли участие 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген с духовен-
ством Мичуринского благочин-

же возглавил панихиду по всем 
от века усопшим православным 
христианам. По завершении 
богослужения архипастырь со-
вершил заупокойную литию в 
часовне над могилой старицы-
схимонахини Серафимы (Бе-
лоусовой) и возложил цветы на 
могилы архиепископа Рижско-
го Филарета и почившего ду-
ховенства храма в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбя-
щих Радость».

День Победы
8 мая в Доме культуры с. Но-

воникольское Мичуринского 
района состоялся торжествен-
ный концерт в честь 74-й го-
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне. Празд-
ничное мероприятие посетили 
епископ Мичуринский и Мор-
шанский Гермоген, почетный 
гражданин Тамбовской обла-
сти генерал армии Н.Е. Рогож-
кин, первый заместитель пред-
седателя Тамбовской областной 
Думы В.М. Юрьев, глава Мичу-
ринского района Г.Н. Шемана-
ева и др. Концерт подготовили 
творческие коллективы Мичу-
ринского района.

9 мая, в День Победы, в Бого-
любском кафедральном соборе 
города Мичуринска епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген совершил Божествен-
ную литургию и благодарствен-
ный молебен о даровании По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, а так-
же заупокойную литию о по-
чивших воинах.

В этот день впервые на цен-
тральной площади города мичу-
ринцы увидели парад предста-
вителей правоохранительных 
органов и ветеранов боевых 
действий. Перед горожанами 
промаршировал личный со-
став учебно-авиационной базы 
Мичуринска, представители 

нического округа, глава города 
Мичуринска Максим Харни-
ков, генерал армии Николай 
Рогожкин, председатель Мичу-
ринского городского Совета де-
путатов Илья Платицын и мно-
гие другие официальные лица. 
Колонны прошли на площадь 
Славы, где состоялась лития по 
павшим воинам, которую со-
вершил епископ Гермоген. По-
сле минуты молчания к Вечно-
му огню были возложены венки 
и цветы. Далее колонны двину-
лись на воинское кладбище.

Роман Леонов, председатель 
информационно-издательского 

отдела Мичуринской епархии



30
№ 5 (137)
2019ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из жизни митрополии

кафедральном соборе города 
Уварово епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил Пасхальную вечерню. 
Его Преосвященству сослужили 
священнослужители Уваров-
ской епархии.

Во время богослужения состо-
ялось награждение клириков 
Уваровской епархии за усерд-
ное служение Церкви. Правом 
ношения наперсного креста 
были удостоены священник 
Алексий Насонов — благочин-
ный Ржаксинского благочин-
нического округа, священник 
Алексий Проворов – благочин-
ный Кирсановского благочин-
нического округа и священник 
Алексий Чепиков — настоятель 
Казанского храма села Камен-
ка Ржаксинского района. Ка-
милавкой награждены: клирик 
Тихвинского храма города Кир-
санова – священник Антоний 
Лукошин, настоятель Николь-
ского храма села Сукмановка 
Жердевского района — свя-
щенник Владимир Крючков. 
Набедренником награждены 
священник Алексий Битулин – 
клирик Космодамиановского 

«Дорога к храму» — 
благотворительный кон-
церт в городе Кирсанов

14 апреля в Центре досуга 
«Золотой витязь» города Кирса-
нова состоялся благотворитель-
ный концерт «Дорога к храму», 
посвященный сбору средств на 
восстановление Архиерейского 
подворья —Тихвинского храма. 
Почетными гостями мероприя-
тия стали епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий, глава го-
рода Кирсанова Сергей Павлов.

Светлое Христово Вос-
кресение 

В ночь с 27 на 28 апреля, в 
праздник Светлого Христова 
Воскресения, епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
возглавил Пасхальную заутре-
ню, крестный ход и Божествен-
ную литургию в Христорож-
дественском кафедральном 
соборе города Уварово. 

Пасхальная вечерня в 
Христорождественском 
кафедральном соборе 
города Уварово

Вечером 28 апреля, в светлый 
праздник Воскресения Христо-
ва, в Христорождественском 

храма города Кирсанова, свя-
щенник Игорь Зиновьев – на-
стоятель Покровского храма 
районного поселка Мучкапский.

Литургия в Тихвинском 
храме города Кирсанова

5 мая, во вторую Неделю 
по Пасхе (Антипасха) и вос-
поминание уверения апостола 
Фомы, епископ Уваровский и 
Кирсановский Игнатий совер-
шил Божественную литургию в 
Тихвинском храме города Кир-
санова. 

За Литургией молился глава 
города Кирсанова Сергей Пав-
лов и председатель Кирсанов-
ского городского совета народ-
ных депутатов Олег Шапиро. 
Молодежный фестиваль 
«Пасхальный перезвон»

5 мая в Центре досуга «Золо-
той витязь» города Кирсанова 
традиционный Пасхальный фе-
стиваль собрал воспитанников 
воскресных школ Кирсановско-
го, Уметского и Гавриловского 
благочиний. Участники испол-
нили духовные песнопения и 
показали мини-спектакли на 
пасхальную тему.

Архипастырский визит 
в село Оржевка Уметско-
го района

3 мая епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий со-
вершил рабочую поездку в село 
Оржевка Уметского района. 
В ходе визита архипастыря со-
провождал исполняющий обя-
занности настоятеля Свято-
Троицкого храма села Оржевка 
иеромонах Питирим (Сухов).

Его Преосвященство побывал 
в старинных храмах, которые 
расположены в Уметском рай-
оне. Они были закрыты и ча-
стично разрушены в годы гоне-
ний на Церковь и в настоящее 
время не действуют. Его Преос-

Из жизни Уваровской епархии
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памятника стало возможным 
благодаря проекту Российского 
военно-исторического обще-
ства «Историческая память». 
В создании мемориального ком-
плекса также принимали уча-
стие местные жители и пред-
приниматели.

На открытии мемориала при-
сутствовали первый заместитель 
председателя областной Думы 
Владимир Карев, представители 
военно-исторического обще-
ства Тамбовской области, глава 
Уваровского района Александр 
Бочаров. 

День Победы
9 мая в городе Уварово День 

Победы отметили торжествен-
ным парадом кадетских взводов, 
акцией «Бессмертный полк» и 
благодарственным молебном 
Господу Богу за дарование По-

вященство осмотрел строения 
и выразил надежду, что в даль-
нейшем появится возможность 
восстановить эти святыни.

Заседание Епархиаль-
ного совета

6 мая в Уваровском Епархи-
альном управлении состоялось 
заседание Епархиального совета 
под председательством еписко-
па Уваровского и Кирсановско-
го Игнатия. 

В заседании приняли участие 
благочинные 8 округов и руко-
водители епархиальных отделов. 
Работу Епархиального совета 
предварила общая молитва. По-
сле этого Его Преосвященство 
обозначил темы для обсужде-
ния: подготовка православного 
молодежного фестиваля «Раду-
га», строительство колокольни 
Христорождественского кафед-
рального собора города Уваро-
во, вопросы деятельности благо-
чиний и приходов.

Открытие мемориала 
памяти

7 мая в селе Павлодар Ува-
ровского района состоялось от-
крытие мемориала памяти. Ли-
тию по всем погибшим в годы 
войны и умершим в мирное 
время и освящение памятника 
совершил епископ Уваровский 
и Кирсановский Игнатий.

Мемориал увековечил име-
на 627 жителей села, которые 
сражались за Родину. Открытие 

беды в Великой Отечественной 
войне. Богослужение в Мемори-
альном комплексе города Ува-
рово совершил епископ Уваров-
ский и Кирсановский Игнатий 
в сослужении клириков Христо-
рождественского кафедрально-
го собора.

Его Преосвященство с пер-
выми лицами города: главой 
Владиславом Денисовым и 
председателем городского Со-
вета народных депутатов Зина-
ида Исупова — также приняли 
участие в акции «Бессмертный 
полк». Горожане, представители 
общественных организаций и 
предприятий, казаки, учащиеся 
и преподаватели образователь-
ных учреждений шли с портре-
тами воевавших родственников.

Информационная служба  
Уваровской епархии



     

32
№ 5 (137)
2019ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕдомоСТИ

ТАМБОВСКИЕ
Из истории епархии

был защитником Православия 
и царствовал «по милости Бо-
жией», империя по самой при-
роде своей стремилась к рас-
пространению христианской 
веры» [3]. Первая его миссио-
нерская поездка состоялась в 
составе делегации на перегово-
ры с арабским халифом в город 
Самарру. Здесь он вел богослов-
ские беседы с представителями 
ислама. Вскоре в жизни обоих 
братьев произошли важные из-
менения. Мефодий принял мо-
нашество в монастыре на горе 
Олимп. В этой же обители по-
селился и Кирилл, но в монахи 
не постригся. Как известно, он 
принял монашество незадолго 
до своей кончины.

В 860 году последовала мис-
сия святых братьев в Хазарию, 
с которой Византия поддер-
живала добрососедские отно-
шения. Одной из причин по-
ездки являлись постоянные 
нападения племен славян-ру-
сов как на Хазарию, так и на 
Византию. Хазарский каган 
просил императора прислать 
к нему делегацию, в состав 
которой непременно должен 
входить человек, имевший 
способности вести богослов-
ские диспуты. В результате 
миссионерских бесед Кирилла 
и Мефодия 200 представите-
лей хазарской знати приняли 
Православие. По возвращении 
из хазарской миссии Мефодия 
назначили настоятелем мона-
стыря Полихрон с возведени-
ем в сан игумена.

В 862 году в Константино-

Митрополит Тамбовский и Рассказовский ФЕОДОСИЙ
Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий. 
История их почитания на Руси  
и у славянских народов

и «союзников»» [2]. Ко време-
ни рождения в Фессалониках 
святых братьев Кирилла и Ме-
фодия славяне, осевшие в Ма-
кедонии, стали мирным наро-
дом, а славянскую речь можно 
было услышать и в самом горо-
де. Отец братьев, Лев, занимал 
должность командира воин-
ского подразделения Византий-
ской армии. Мефодий был зна-
чительно старше своего брата: 
он родился в 815 году, а Кирилл 
– в 827, и при крещении ему 
дали имя Константин. Братья 
получили прекрасное образо-
вание: их учителями были луч-
шие риторы Фессалоник. После 
окончания обучения Мефодия 
назначили управлять одной из 
провинций, где жили славяне, а 
Кирилл отправился для продол-
жения обучения в Константи-
нополь, где среди его учителей 
был и Патриарх Константи-
нопольский Фотий. Закончив 
обучение, Кирилл отказался от 
светской карьеры и поначалу 
занял должность патриарше-
го письмоводителя, после чего 
на шесть месяцев поселился в 
монастыре на Босфоре. Затем 
он стал преподавать частным 
образом философию в Констан-
тинополе и в возрасте 24 лет 
выбрал то поприще, на кото-
ром ему предстояло принести 
неоценимую пользу Церкви. 
Он стал заниматься диплома-
тической и миссионерской 
деятельностью, «которые в Ви-
зантийской империи были свя-
заны друг с другом теснейшим 
образом. Поскольку император 

Более 1150 лет прошло с того 
времени, когда славянские на-
роды миссионерскими труда-
ми святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия были про-
свещены светом Христовой ис-
тины. Их имена у славян вызы-
вают чувства благодарности и 
благоговения. Особая ценность 
просветительского служения 
святых братьев заключается в 
том, что благодаря им славяне 
обрели родной язык, через ко-
торый получили возможность 
воспринять богатые духовные 
сокровища христианства и 
культурное наследие Визан-
тийской империи. 

Константинополь испытывал 
постоянное давление со сто-
роны многочисленных славян-
ских племен, но стремился не 
подавлять их силой, а исполь-
зовать возможности диплома-
тии и христианской миссии, 
желая просветить язычников 
и сделать своими братьями во 
Христе, а значит и союзниками. 
Второй по значению город Ви-
зантийской империи Фессало-
ники также неоднократно тер-
пел набеги северных соседей. 
Начиная с VI в. по Р.Х.  племена 
славян безуспешно пытались 
штурмовать этот город. Неко-
торые славяне оседали в импе-
рии, к западу и востоку от горо-
да Фессалоники. «Области, где 
поселились они, византийцы 
стали называть «склавиниями» 
[1]. Постепенно славяне прини-
мали православную веру и «из 
врагов и захватчиков перехо-
дили в категорию «подданных» 
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поль пришло послание от Мо-
равского князя Ростислава, 
желавшего иметь учителей для 
своего народа, уже принявшего 
христианство и нуждавшегося 
в духовных наставниках. Князь 
Ростислав просил прислать 
учителей, способных создать 
письменный язык для славян, 
на котором можно было бы 
читать Священное Писание, а 
также служить Божественную 
литургию. Эту миссию возло-
жили на братьев, вошедших 
в историю цивилизации под 
именами святых Кирилла и 
Мефодия. Кирилл недоумевал, 
как можно создать письмен-
ность, если у славян не было 
еще своего алфавита. Житие 
братьев указывает на то, что 
«Бог, Который слышит молит-
вы своих рабов, быстро открыл 
ему письмо, и тогда он изобрел 
буквы и начал писать слова 
Евангелия: «В начале было Сло-
во, и Слово было у Бога, и слово 
было Бог» [4]. Этим подчерки-
вается, что основы славянской 
письменности заложены про-
мыслительным действием Бо-
жиим. После создания языка 
Кирилл перевел основные бо-
гослужебные тексты, Еванге-
лие, молитвы. Миссия братьев 
развивалась в Паннонии, где 
проживало много славян, а за-
кончилась в Венеции. Жизнь 
Кирилла завершилась в Риме 
в 869 году, ему было всего 
42 года. Его брат Мефодий 
скончался в 885 году.

Моравская миссия стала 
важнейшим периодом жизни 
святых Кирилла и Мефодия и 
их главным просветительским 
делом, совершенным с 863 по 
867 год. Границы Моравии уче-
ные определяют в пределах со-
временных Словакии, южной 
Чехии и Польши, Словении и 
Восточной Германии. Это было 

первое славянское государство, 
о котором историки спорят до 
сих пор.

Труды святых равноапо-
стольных братьев по просвеще-
нию славян и по утверждению 
среди них христианства косну-
лись практически всех славян-
ских народов. Именно от них 
они получили письменность и 
стали читать Священное Писа-
ние на родном языке. Ученики 
святых Кирилла и Мефодия 
Горазд, Климент, Наум, Савва, 
Ангелларий и др. продолжи-
ли их миссионерское делание. 
Наследницей Моравии в рас-
пространении христианства 

среди славян стала Болгария. 
Когда была крещена Русь, она 
получила фактически уже го-
товый набор богослужебных 
текстов и письменность, кото-
рая поставила русов в один ряд 
с другими народами.

Почитание святых началось 
сразу после их кончины, о чем 
свидетельствует тот факт, что 
было составлено три варианта 
жития, а также служба свя-
тым. Уже в XII веке на Руси по-
явились изображения святых, 
в частности «в жертвеннике 
и на столпах южного придела 
во имя святых Антония и Фе-
одосия в Софийском соборе в 
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ным полемистом, оставил по-
сле себя и ряд литературных 
трудов, в основном поучений. 
«Имя Кирилла Философа поль-
зовалось широкой популяр-
ностью в средневековых сла-
вянских литературах» [8]. Эти 
сочинения оказали значитель-
ное влияние на формирование 
духовной литературы славян-
ских народов, в особенности в 
Болгарии, куда в 869 году, по-
сле смерти равноапостольно-
го Кирилла, переселились его 
ученики. Наибольшее почита-
ние святых в Болгарии было 
в X–XI вв. Существовало даже 
предание о том, что святой Ки-
рилл являлся крестителем бол-
гарского народа. Ярким свиде-
тельством почитания святого 
в то время стала «Похвала Ки-
риллу», написанная его бли-
жайшим учеником — святите-
лем Климентом Охридским.

В Сербии и Хорватии, тер-
ритория которых до 1219 года 

Киеве. Впоследствии русские 
иконописные подлинники по-
мещали указания, как изобра-
жать святого Кирилла Филосо-
фа» [5]. Составленные службы 
и слова имелись в Прологах и 
Четьях-Минеях, а значит, чита-
лись во время совершения бо-
гослужений.

На Руси было составлено 
несколько служб святым рав-
ноапостольным братьям: «В 
служебных Минеях Москов-
ской Синодальной библиоте-
ки, относящихся к концу XII 
или началу XIII столетия, со-
хранились полная служба свя-
тому Кириллу (14 февраля) и 
канон обоим просветителям 
(6 апреля). Другой канон, в 
апрельской Минее под 6-м 
числом, имеет следующее над-
писание: «Святыма учителема 
Словеньску языку, Кирила фи-
лософа и блаженаго Мефодия». 
Примечательно, что по приме-
ру греческих канонов он имеет 

акростих: «Кирила философа 
и блаженна Методия пою». 
Канон состоит из 8 песней, в 
каждой по четыре тропаря и 
Богородичен; последние два 
тропаря каждой песни посвя-
щены святому Мефодию» [6].

Во второй половине XIX века 
в Русской Церкви была состав-
лена еще одна служба святым. 
«Преосвященный Антоний 
(Амфитеатров), епископ Смо-
ленский (1859–1866), движи-
мый чувством личного глубо-
кого почитания свв. Кирилла и 
Мефодия, составил в их память 
и прославление последование 
целой службы, в которой вы-
разил общенародную любовь 
к первоучителям славянским 
и в песнопениях церковных 
испросил их молитвенных хо-
датайств пред Престолом Бо-
жиим о любящих их людях 
русских» [7]. 

Равноапостольный Кирилл, 
будучи богословом и прекрас-

Святые Кирилл и Мефодий с учениками. Фреска монастыря «Святой Наум», ныне в Республике Македонии
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входила в состав Охридской 
архиепископии, первого авто-
кефального церковного обра-
зования Болгарского царства, 
братья также пользовались 
особым почитанием. Святым 
братьям было составлено де-
вять сербских служб, послед-
няя появилась в XVI в. Сохра-
нилось также четыре списка 
сербских и хорватских житий 
святого Кирилла, которые в 
целом верно отражают ос-
новные этапы жизни святого, 
при этом подчеркивается, что 
именно солунские братья дали 
всем славянам богослужение 
на понятном им языке.

Под властью турок почи-
тание Кирилла и Мефодия у 
славянских народов несколько 
ослабело, однако даже в этих 
условиях славяне не забывали 
о своих просветителях, и уже с 
XVII века, например, в болгар-
ских храмах появились новые 
иконописные изображения 
святых. По мере того, как ос-
лабевало влияние Османской 
империи в славянских землях, 
восстанавливалась и традиция 
почитания равноапостольных 
братьев.

11 мая 1851 года в городе 
Пловдив в Болгарии день па-
мяти святых просветителей 
был отмечен как общенаци-
ональный праздник. В борьбе 
болгар за свою независимость 
святые Кирилл и Мефодий ста-
ли символами национально-
освободительного движения. 
«Болгарский центральный ре-
волюционный комитет опу-
бликовал в 1871 году прокла-
мацию с призывом: «Братья 
болгары! Молитесь нашим свя-
тым, равноапостольным бра-
тьям Кириллу и Мефодию, и 
готовьтесь к бою!». Болгарский 
революционер В. Левский 
переписал тропарь равноапо-

стольным Кириллу и Мефодию 
в рабочую тетрадь, а Г.С. Ра-
ковский и Л. Каравелов опу-
бликовали несколько статей о 
славянских просветителях» [9]. 
Именно в Болгарии стали стро-
иться первые храмы, освящен-
ные в честь святых просветите-
лей. В 1861 году был освящен 
храм в Тырново, впоследствии 
появились храмы еще в не-
скольких городах и селах. В их 
честь называли школы, уста-
навливались первые памятни-
ки. Можно сказать, что Болга-
рия в XIX веке стала центром 
почитания святых славянских 
просветителей. После обре-
тения Болгарией независи-
мости 24 мая был установлен 
государственный праздник. 
«Даже в коммунистический 
период день Кирилла и Мефо-
дия всегда торжественно от-
мечался в Болгарии: учащиеся 
и деятели культуры проводили 
шествия и возлагали венки к 
памятникам и изображени-
ям славянских просветителей, 
проходили научные и культур-
ные мероприятия. 30 марта 
1990 года Народное собрание 
Болгарии объявило 24 мая об-
щенациональным праздником 
– Днем болгарского просве-
щения, культуры и славянской 
письменности [10].

Почитание святых Кирилла 
и Мефодия в XIX веке имело 
своим основанием то, что сла-
вяне видели в них вдохновите-
лей борьбы за национальную 
независимость, так как в те 
времена многие славянские 
народы находились под вла-
стью двух империй – Осман-
ской (сербы, болгары, хорва-
ты, македонцы, боснийцы) и 
Австро-Венгерской (чехи, сло-
ваки, русины, украинцы). Вто-
рым и, пожалуй, важнейшим 
основанием почитания явля-

лось восприятие братьев как 
духовных и культурных про-
светителей.  

Во всех четырех универси-
тетах России в 1862 году была 
учреждена стипендия имени 
святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия. В 1863 году 
Святейший Синод установил 
день общероссийской памяти 
святых просветителей 11 мая 
по старому стилю (24 мая 
по-новому). Особенно тор-
жественно праздновалось 
1000-летие со дня кончины 
святого Мефодия в 1885 году. 
Все торжества приобрели не 
только церковно-обществен-
ное, но и государственное 
значение. Были напечатаны 
брошюры с житием святых, 
распространявшиеся бесплат-
но. Помимо крестных ходов, 
которые проводились во всех 
городах Российской империи, 
в Москве было проведено за-
седание Славянского благо-
творительного общества. Со 
второй половины XIX века в 
России стали строить храмы, 
посвященные святым просве-
тителям. В основном, это были 
домовые храмы в начальных 
и средних духовных учебных 
заведениях. Нередко в честь 
славянских учителей называли 
церковно-приходские школы. 
Со временем в России укоре-
нилось почитание равноапо-
стольных братьев как покро-
вителей всех учащихся.

В Тамбовской епархии в 
1876 году в Тамбовской ду-
ховной семинарии в честь 
святых Кирилла и Мефодия 
был освящен домовый храм. 
В 1911 году его перенесли в 
южную часть нового семинар-
ского корпуса, где в настоящее 
время располагаются аудито-
рии технического университе-
та. Купол венчала главка с кре-
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стом. В храме проходили все 
мероприятия, посвященные 
памяти святых просветителей 
славян. В 1901 году 10 мая все-
нощное бдение в нем совер-
шалось при участии семинар-
ского хора; 11 мая литургию 
отслужил епископ Тамбов-
ский и Шацкий Георгий (Ор-
лов). После литургии святым 
братьям пропели молебен, а 
воспитанником первого от-
деления 5 класса Василием 
Николаевским сказано было 
«назидательное слово о мисси-
онерской деятельности святых 
первоучителей Кирилла и Ме-
фодия» [11]. На богослужении 
присутствовал тамбовский гу-
бернатор, горожане, препода-
ватели духовной семинарии, в 
том числе вышедшие в отстав-
ку. Постепенно семинарский 
праздник стал общегородским 
событием.  

В ХХ веке богослужебное 
почитание равноапостольных 
братьев в Русской Православ-

ной Церкви продолжалось в со-
ответствии с церковным уста-
вом и календарем. В 1969 году 
в Церкви, как и во всем сла-
вянском мире, торжественно 
отпраздновали 1100-летие со 
дня кончины святого Кирил-
ла. Не забывали о братьях и в 
сфере науки. В 1963 году в Мо-
скве провели конференцию, 
посвященную 1100-летию 
создания славянской письмен-
ности. В 1985 году государство 
объявило 24 мая Днем славян-
ской культуры и письменно-
сти. С тех пор в городах России 
проводятся мероприятия и 
славянские фестивали с разно-
образной духовно-культурной 
программой.

Память о святых просветите-
лях славян живет в сердцах всех, 
кто читает и говорит на одном 
из славянских языков. «Старо-
славянский язык – это первый 
литературный язык славян, воз-
никший в IX веке в результате 
переводов христианских бого-

служебных книг с греческого 
языка. Таким образом, первый 
славянский литературный язык 
возник как язык священный. 
Заслуга почина в созидании ста-
рославянского языка принадле-
жит первоучителям славянства 
святым братьям Кириллу и Ме-
фодию» [12].

Церковнославянский язык 
явился важным фактором, 
объединившим многие сла-
вянские народы, ныне населя-
ющие Болгарию, Боснию, Ма-
кедонию, Сербию, Словению, 
Хорватию, Польшу, Чехию, 
Словакию, Россию, Украи-
ну, Беларусь и другие страны.  
Первыми учителями славян 
была проведена огромная ра-
бота по выявлению звуков 
языков славянских народов 
с целью разработки специ-
альной азбуки, которая смог-
ла бы дать начало славянской 
письменности. Им удалось со-
вершить то, что невозможно 
было бы без помощи свыше. 

Домовый храм в честь святых Кирилла и Мефодия в Тамбовской духовной семинарии. Фото до 1911 года
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Созданный братьями славян-
ский язык представляет собой 
уникальное явление, обладаю-
щее всеми свойствами живого 
развивающегося языка. Став 
богослужебным языком, он 
позволяет и в настоящее время 
создавать оригинальные бого-
служебные тексты: каноны, мо-
литвы, акафисты. При этом на 
протяжении многих столетий 
церковнославянский язык не 
воспринял слова и выражения 
из мирской обыденности и не 
подвергся тем негативным воз-
действиям разговорной речи, 
которые ощущают на себе все 
современные языки мира.

В становлении и развитии 
русского литературного языка 
церковнославянский язык сы-
грал определяющую роль, зна-
чительно обогатив его словар-
ный запас и грамматический 
строй. Святых Кирилла и Ме-
фодия можно по праву назвать 
первыми учеными-славистами. 

В текущем году исполняется 
1150-летие со дня преставле-
ния одного из святых братьев 
– Константина Философа, при-
нявшего монашеский постриг 
с именем Кирилл. Это имя его 
равноапостольный брат свя-
титель Мефодий и верные по-
следователи увековечили в наи-
меновании славянской азбуки 
– кириллицы.

Проводимая в Тамбовском 
государственном университете 
им. Г.Р. Державина X Междуна-
родная научная конференция 
«Славянский мир: духовные 
традиции и словесность» при-
звана объединить усилия науч-
ного мира, Церкви и общества 
в деле духовного просвещения 
и распространения христиан-
ских ценностей в мире и по-
пуляризировать подвиг святых 
братьев Кирилла и Мефодия 
– просветителей славянских 
народов.

23 мая 2019 г., г. Тамбов
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Домовый храм в честь святых Кирилла и Мефодия в Тамбовской духовной семинарии. Фото после 1911 года
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присуще то свойство, которое 
оживляет, одухотворяет, при-
дает особую прелесть всем 
творениям Гоголя и делает их 
единственными в своем роде, 
несравненными, неподражае-
мыми. Свойство это есть юмор, 
относящийся к обширней-
шей области комического, или 
смешного. На раскрытии этого-
то свойства в творчестве Гоголя 
мы и сосредоточим наше вни-
мание.

I
Для более отчетливого пони-

мания и правильной оценки вы-
соких достоинств гоголевского 
юмора необходимо до некото-
рой степени уяснить себе такие 
вопросы: чем вызывается смех и 
какие его существенные свой-
ства?

Смех и смешное вообще отно-
сится к довольно значительной 
группе таких понятий, которые 
не поддаются точному опреде-
лению. В этих понятиях можно 
только указывать на некоторые 
существенные признаки. Чаще 
всего смех вызывается остроу-
мием, которое состоит в способ-
ности быстро сближать совер-
шенно разнородные понятия, 
предметы и явления, а также и 
в противоположной способно-
сти — быстро находить разни-
цу в совершенно, по-видимому, 
сходных предметах, явлениях 
и понятиях. Сила и продолжи-
тельность смеха зависит отча-
сти от быстроты находчивости, 
отчасти от меткости и степени 
сближения или сопоставления 
понятий. Предметом смеха 
служат, главным образом, несо-
вершенства человеческой жиз-
ни, неразумие поступков и дей-
ствий человека. Смешно все то, 

Нынешний день принадле-
жит к числу тех немногих дней, 
в которые по всему обширней-
шему пространству нашего до-
рогого отечества отправляют-
ся литературные торжества в 
честь великого русского поэта 
Н.В. Гоголя, по случаю испол-
нившегося сегодня столетия со 
дня его рождения. В нашей ли-
тературе Гоголю давно уже от-
ведено одно из самых первых 
мест, давно уже имя его красу-
ется наряду с именем Пушки-
на в самом центре всех русских 
литературных имен. Теперь и 
присяжные служители лите-
ратуры, и многочисленные чи-
татели ее — все единогласно и 
решительно утверждают, что 
Гоголь так же, как и Пушкин, — 
одинаково народный русский 
поэт, потому что оба были пер-
выми по времени художествен-
ными выразителями русской 
действительности. «Пушкин и 
Гоголь, — по словам профессо-
ра Овсянико-Куликовского, — 
были сотрудниками, друг друга 
дополнявшими в одном и том 
же великом историческом деле» 
[1]. Существенная разница меж-

ду ними заключалась в том, что 
Пушкин, как эстетик в душе, 
способен был подмечать только 
прекрасное в окружающей его 
действительности и выражать 
ее светлую, возвышенную сто-
рону. Гоголь же, наоборот, имел 
редкую способность подмечать 
пошлую, темную, низменную 
сторону той же действитель-
ности и воплощать ее в живых 
отрицательных образах. Под пе-
ром Гоголя, говорит князь Вол-
конский, «завеса взвивалась над 
самыми мрачными закоулками 
жизни и разоблачала действи-
тельность во всей ее наготе» [2]. 
Сам Гоголь свое литературное 
«амплуа» весьма отчетливо и 
метко характеризует в поэме 
«Мертвые души», где он выво-
дит себя под образом «писате-
ля, дерзнувшего вызвать все, что 
ежеминутно пред очами и чего 
не зрят равнодушные очи, — 
всю страшную, потрясающую 
тину мелочей, опутавших нашу 
жизнь, и крепкой силой неумо-
лимого резца, дерзнувшего вы-
ставить их выпукло и ярко на 
всенародные очи».

С легкой руки Гоголя, поло-
жившего в русской литературе 
начало так называемому реали-
стическому направлению своим 
изображением отрицательной 
стороны русской действитель-
ности, у нас появляется много 
писателей-беллетристов, кото-
рые тоже стараются «на все-
народные очи выставлять тину 
мелочей, опутывающих нашу 
повседневную жизнь». Но их 
произведения этого рода от-
нюдь не могут идти в сравне-
ние с произведениями Гоголя. 
Они или совсем лишены, или 
им только в слабой степени 

Н.В. Гоголь, как юморист
(Юмор Гоголя и его нравственно-воспитательное значение)*
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стью и свежестью впечатлений. 
В этих рассказах юмор нежен, 
веселье детски чисто, шутки ис-
крятся радостью, добротой и 
благодушием. Игривое настро-
ение автора не знает границ: 
он увлекается до самозабвения, 
ловит на лету все смешное, где 
бы оно ни попалось, нередко 
даже выдумывает смешное, 
лишь бы только непрерывно 
смешить своих читателей и в 
особенности непосредственных 
собеседников, — тем более, что 
его собеседниками чаще всего 
бывали Пушкин, Жуковский и 
Плетнев, общепризнанные ли-
тературные авторитеты, а в его 
глазах прямо-таки кумиры. На-
сколько сильно заряжены были 
заразительным и неудержимым 
смехом «Вечера на хуторе», 
можно видеть из собственного 
письма самого Гоголя к Пушки-
ну. «Любопытно было, — пишет 
Гоголь, — мое свидание с типо-
графией. Только что я просунул-
ся в двери, наборщики, завидя 
меня, давай каждый фыркать 
и прыскать себе в руку, отвра-
тившись к стенке. Это меня не-
сколько удивило: я — к фактору, 
а он, после некоторых ловких 
уклонений, наконец, сказал, что 
штучки, которые изволили при-
слать из Павловска для напеча-
тания, «оченно» до чрезвычай-
ности забавны и наборщикам 
принесли большую забаву».

Но мало-помалу в его идилли-
ческое настроение врывается го-
родская среда. Слякотные ули-
цы, грязные квартиры, бедные 
чиновники, гибнущие в борьбе 
за существование художники 
вытесняют светлые впечатления 
его дорогой родины. Начинает-
ся и постепенно увеличивается 
разложение его оптимистиче-
ского миросозерцания. Теперь 
сквозь смех просачиваются сле-
зы, в глубине души появляются 

в чем усматривается явная бес-
смыслица. Но чтобы возбудить 
смех, бессмыслица должна быть 
безвредная. Когда мы, напри-
мер, видим, что какой-нибудь 
человека шел по улице и упал, 
мы смеемся его неловкости, по-
тому что неловкость то же в сво-
ем роде бессмыслица. Но если 
упавший при падении вывихнул 
себе ногу и издает стон, нам уже 
не до смеха. А если бы кто по-
зволил себе засмеяться, то смех 
признали бы неприличным, са-
мого же смеющегося сочли бы 
не только нетактичным, а пря-
мо-таки жестоким или глупым. 
Чувство сострадания в корне 
уничтожает чувство смеха. Глав-
ным свойством смеха является 
свобода, или непринужден-
ность. Чтобы смешить других, 
не надо употреблять к этому 
каких-либо усилий, не надо ста-
раться смешить. Профессор 
Шевырев говорит: «В приро-
де человеческой есть какое-то 
упрямство… У иного писателя 
много доброй воли смешить, да 
у нас-то мало охоты смеяться… 
Другой только… скажет слово — 
и вы неудержимо хохочете [3]. 
Под многое можно подделать-
ся, под смех подделаться нель-
зя. Естественность — неотъем-
лемое свойство его природы. 
Второе существенное качество 
смеха есть его неистощимость. 
Иной может смешить только 
несколько минут, на протяже-
нии одной страницы. Затем 
смех его выдыхается; от него не 
остается никакого следа. Другой 
и смешон, но однообразен, а од-
нообразие в корне убивает ве-
селье. Беспрерывной изобрета-
тельностью поддерживать смех, 
смешить без отдыха, до кон-
ца — это такая трудная задача, 
за решение которой берутся 
только весьма редкие, исключи-
тельные натуры. К числу именно 

таких исключительных, счаст-
ливых личностей, от природы 
наделенных способностью воз-
буждать неудержимый и неис-
тощимый смех, и принадлежал 
Гоголь. В своей природе он со-
вмещал огромное богатство во-
ображения, тонкий и глубокий 
ум, искрометную находчивость, 
редкую способность сближать 
совершенно разнородные поня-
тия, а также и находить разницу 
между ними. Его оригинальные 
шутки, меткие остроты произ-
водят такой эффект, который 
вызывает неудержимый взрыв 
продолжительного хохота.

Юмор, под которым в ши-
роком смысле разумеют смех 
вообще, проникает собой все 
произведения Гоголя. Еще в 
первых его литературных опы-
тах, в «Вечерах на хуторе близ 
Диканьки», комическая струя 
проходит очень заметной по-
лосой; в дальнейших произве-
дениях она все более и более 
увеличивается, переходя по-
степенно в многозначительную 
общественную сатиру; наконец, 
в «Ревизоре» и «Мертвых ду-
шах» достигает самого широ-
кого и полного своего развития. 
Но юмор первых литератур-
ных трудов Гоголя существенно 
разнится от юмора последую-
щих его творений. В течение 
первых лет пребывания его в 
Петербурге, среди туманных 
улиц северной столицы, род-
ная Малороссия слишком живо 
представлялась в его памяти со 
всей роскошью и разнообрази-
ем своей благодатной природы, 
со все простотой своего безы-
скусственного патриархального 
быта, с неистощимым веселием 
своеобразных обрядов, игр, пе-
сен хлопцев-парубков и дивчин. 
Поэтому-то «Вечера на хуторе» 
дышат упоительной поэзией, 
всецело проникнуты молодо-
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осадки горечи. Так почти неза-
метно на первых порах для са-
мого автора возникает и с каж-
дым новым произведением все 
более и более усиливается, а в 
конце концов, достигает высше-
го своего развития знаменитый 
гоголевский юмор. Это отличи-
тельное качество своего могуче-
го художественного таланта он 
сам очень метко формулировал, 
назвавши его «смехом сквозь 
слезы». С этих пор юмор Гого-
ля стал пониматься именно в 
этом особом, исключительном 
смысле. Таким образом, в самом 
начале своей литературной дея-
тельности Гоголь писал для того, 
чтобы смешить людей, а с ука-
занного времени он стал писать, 
чтобы посмеяться над ними, но 
в то же время и пожалеть их. 
После него некоторые юмори-
сты в изображениях людской 
пошлости делали попытки тоже 
соединить смех с грустным ко-
нечным аккордом, но никому 
из них не удалось сравняться с 
ними в этом качестве, так что 
гоголевский юмор до сих пор 
пока остается неподражаемым, 
несравненным. Оригинальная 
художественная кисть Гоголя в 
изображении им отрицатель-
ных явлений русской жизни 
обыкновенно возбуждает в чи-
тателях непрерывный смех, 
по-видимому, веселый, безза-
ботный до конца произведе-
ния. Но с последними строками 
смех исчезает, уступая место пе-
чальному настроению, вызывая 
грустные размышления о люд-
ской пошлости и ничтожестве, 
о целой массе общественного 
зла, постоянно встречаемого в 
русской жизни и ее порядках. 
По прочтении такого произве-
дения у каждого читателя не-
вольно вырываются слова:

Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно.

II
Нам следовало бы теперь пе-

рейти к рассмотрению того, в 
каких произведениях и в каких 
именно элементах творчества 
Гоголя с особенной яркостью 
и силой выразился его юмор. 
Но мы предварительно счита-
ем существенно необходимым 
сделать маленькую оговорку, 
потому что ведь речь идет не 
о каком-либо малоизвестном 
беллетристе, а о первокласс-
ном художнике, пользующемся 
чрезвычайно широкой популяр-
ностью.

В беседе о произведениях 
Гоголя не только весьма труд-
но, а прямо-таки невозможно 
сказать что-нибудь такое, что 
заключало бы в себе интерес 
новизны. О каком бы типе его 
мы ни заговорили, он уже дав-
но перенесен в сферу живопи-
си, получил самые отчетливые 
очертания, сделался нарица-
тельным и общеизвестным. Ка-
кую бы меткую фразу или даже 
отдельное слово из его произве-
дений мы ни припомнили, оно 
уже давно вошло в житейский 
повседневный обиход, сделалось 
шуточной пословицей и свобод-
но переходит из уст в уста среди 
читающей публики. Претендо-
вать на какую-либо новизну при 
суждении о гоголевских творе-
ниях — это значило бы оберечь 
себя на полное молчание о них. 
Но говорят, что по прекрасной 
картинной галерее, наполнен-
ной работами первоклассных 
художников-живописцев, ни-
когда не безынтересно похо-
дить лишний раз. Приходится 
всякий раз остановить внима-
ние на чем-нибудь таком, что 
ускользнуло при прежних по-
сещениях, что-нибудь вынести 
новенькое и тем самым попол-
нить и освежить прежние впе-
чатления. А главный-то интерес 

заключается в том, что самое 
созерцание картин, процесс их 
осмотра всегда доставляет вели-
чайшее наслаждение, сколько 
бы раз мы их ни осматривали — 
смотришь и не насмотришься. 
Нечто подобное приходится ис-
пытывать и в отношении произ-
ведений Гоголя. Сколько бы раз 
мы их ни перечитывали, никог-
да они не наскучат — всегда чи-
таются с удовольствием. Пере-
читывая произведения Гоголя, 
всякий читатель как будто всту-
пает в особую область, атмосфе-
ра которой до последней степе-
ни насыщена смехом. В них как 
будто заключен неистощимый 
запас его. Читатель или слуша-
тель, по мере напоминания и 
представления подробностей 
созданных поэтом образов, как 
будто постепенно заряжается 
смехом. В конце концов, энер-
гия смеха до того усиливается, 
что достаточно уже какой-ни-
будь одной смешной черты, 
чтобы смех с неудержимой си-
лой вырвался наружу. В этом-то 
именно и заключается великое 
наслаждение при неоднократ-
ном перечитывании произве-
дений нашего неподражаемого 
юмориста.

После сделанной нами ого-
ворки мы уже считаем далеко 
не лишним напомнить о наи-
более выдающихся поэтиче-
ских образах, с изумительным 
мастерством созданных творче-
ской способностью Гоголя. По-
стараемся отметить в них преи-
мущественно юмористические 
черты. В этом отношении наше 
внимание привлекают к себе 
«Женитьба», а в особенности 
«Ревизор» и «Мертвые души».

До комедий Островского 
«Женитьба» представляла со-
бой истинное открытие в обла-
сти драматического искусства. 
В общем, эта комедия — заме-
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чательная коллекция каких-то 
чудаков, целая кунсткамера. 
Каждое из действующих лиц 
является представителем из-
вестного звания, определенно-
го общественного положения. 
Автор, несомненно, с умыслом 
набрал таких лиц из разных 
кругов общества: здесь и купцы, 
и чиновники, и военные. Все до 
крайности смешны и нелепы 
по своим воззрениям и поняти-
ям. Каждый в своем роде ори-
гинал. Любопытен покойный 
Тихон Пантелеймонович, отец 
невесты, о котором слишком 
свежа еще память в семействе. 
Принадлежа к купеческому со-
словию, он до фанатизма пре-
дан ему и самоотверженно за-
щищает его традиции. «Бывало, 
как ударит всей пятерней по 
столу да вскрикнет: «Плевать 
я на того, который стыдится 
быть купцом; да не выдам же 
дочь за полковника. Пусть их 
делают другие! А и сына не от-
дам на службу. Что? Разве ку-
пец не служит государю так же, 
как и всякий другой?» Да всей 
пятерней-то так по столу и 
хватит. А рука-то в ведро вели-
чиною». Но его дочка Агафья 
Тихоновна не в отца уродилась: 
она помешалась на дворянстве 
и ни за что не хочет выходить 
замуж за купца, потому что ку-
пец непременно уж с бородой: 
«Станет есть — все по бороде и 
потечет». Забавный экземпляр 
и экзекутор Яичница. В его 
глазах женитьба — это торго-
вая сделка, при которой самое 
главное — точно принять по 
реестру движимое и недвижи-
мое, а невеста идет в придачу. 
Случайно узнав, что дом Ага-
фьи Тихоновны заложен, этот 
утонченно-деликатный кавалер 
кричит во всю мочь: «А неве-
сте скажи, что она — подлец!» 
Хорош и Балтазар Балтазаро-

вич Жевакин. По аттестации 
Кочкарева, он — круглый не-
вежа и набитый дурак, а сам 
себя рекомендует большим 
поклонником Сицилии, где 
он в бытность свою мичманом 
пристально заглядывался на хо-
рошеньких итальяночек, кото-
рые все казались ему «этакими 
розанчиками». Но любопытнее 
всех Подколесин. Это человек 
без стремлений, без желаний, 
с одной лишь мучительной 
мыслью, чтобы скорей прошел 
день, который слишком уж 
долго тянется. Серьезное пред-
приятие, требующее характера 
и силы воли, приводит его в от-
чаяние, и у него, сверх всякого 
ожидания, является смелость с 
опасностью жизни выпрыгнуть 
в окно, лишь бы не жениться. 
Недаром Кочкарев называет 
его «старым бабьим башма-
ком», «сатирой на человека», 
«злой насмешкой над ним».

Комедия «Ревизор» еще бога-
че юмором, чем «Женитьба», да 
и самый юмор здесь более вы-
сокого качества соответствен-
но той серьезной задаче, какую 
поставил для себя автор при 
создании этого драгоценного 
памятника всемирной литера-
туры. В «Ревизоре» воплощена 
такая жизненная правда, все 
сообразовано и согласовано с 
таким удивительным мастер-
ством, рассыпано такое бо-
гатство юмора, что Белинский 
имел полное право сказать, что 
в этой комедии «нет сцен луч-
ших, потому что нет худших, но 
все превосходны». «Здесь, — го-
ворит сам автор, — я решился 
собрать в одну кучу все дурное 
в России, какое я тогда знал, все 
несправедливости, какие дела-
ются в тех местах и в тех случа-
ях, где больше всего требуется 
от человека справедливости, и за 
одним разом посмеяться надо 

всем». Каждое из действующих 
лиц здесь тем особенно и смеш-
но, что говорит с полной уверен-
ностью в разумности и основа-
тельности своего образа мыслей, 
держит себя серьезно и важно 
и даже совсем не подозревает 
того неразумия и нелепости, ка-
кие получаются в результате от 
всех его предприятий, поступ-
ков и действий.

Центральной фигурой ко-
медии является городничий 
Сквозник-Дмухановский, опыт-
ный плут, усвоивший себе все 
служебные хитрости и продел-
ки. Прежние многочисленные 
опыты убедили его в том, что 
ревизоры всегда обращают глав-
ное внимание на внешность, ко-
торая прежде всего бросается в 
глаза. И вот он предпринимает 
с своей стороны все меры, что-
бы везде в городе показать то-
вар лицом: советует в больнице 
на всех больных надеть чистые 
колпаки; над каждой кроватью 
сделать по-латыни надпись бо-
лезни; из комнаты суда на вре-
мя приезда ревизора вынести 
охотничий арапник; на одной 
из видных улиц разбросать ста-
рый забор и расставить вехи, 
как будто происходит новая 
распланировка — чем больше 
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ломки, тем больше деятельно-
сти градоначальника. Преж-
ние ревизии показали также, 
что самыми действительными 
средствами в отношении к ре-
визорам оказываются низкопо-
клонство, предупредительность, 
почтение, угощение и подар-
ки. Этими уже испытанными 
средствами он и пользуется в 
отношении к Хлестакову. Ре-
зультат получается блестящий: 
ревизор выражает свое полное 
удовольствие по поводу всего 
виденного им в городе, пере-
бирается к городничему в дом 
и — верх удивления! — свата-
ется за его дочь. Городничий со-
всем теряется от неожиданной 
радости, недоумевает, откуда 
это ему такое счастье привали-
ло: дочь просватана за человека, 
который каждый день бывает 
во дворце, знакомство ведет с 
министрами да посланниками; 
который, следовательно, и для 
него все может сделать — пере-
вести в Петербург, наградить 
генеральским чином, украсить 
андреевской кавалерией, назна-
чить на высокую должность с 
огромным жалованием — живи 
в свое удовольствие! И что же? 
Все вдруг лопнуло, как мыльный 
пузырь. Из случайно распеча-
танного письма оказалось, что 
приезжий из Петербурга — во-
все не ревизор, а так, какой-то 
«вертопрах». Разочарование в 
несбывшихся надеждах при-
водит в исступление опытного 
служаку, и он дает полный про-
стор выражению своего гнева. 
«Как я, глупый баран, выжил из 
ума?» — кричит он в последней 
степени своего раздражения. 
«Тридцать лет живу на службе; 
ни один купец, ни подрядчик 
не мог провести; мошенников 
над мошенниками обманывал; 
пройдох и плутов таких, что 
весь свет готовы обворовать, 

поддевал на уду. Трех губернато-
ров обманул!.. Что губернаторов! 
Нечего говорить про губернато-
ров… Вот смотрите — весь мир, 
все христианство, все смотрите, 
как одурачен городничий!.. Со-
сульку, тряпку принял за важ-
ного человека! Вон он теперь 
по всей дороге заливает коло-
кольчиком! Разнесет по всему 
свету историю. Мало того, что 
пойдешь в посмешище — най-
дется щелкопер, бумагомарака, 
в комедию тебя вставит. Вот что 
обидно! Чина, звания не поща-
дит, и будут все скалить зубы и 
бить в ладоши…»

В «penbant» к городничему 
выведены и другие чиновники 
захолустного уездного городка. 
Свою службу они отправляют 
очень уж просто — без офици-
альностей и формальностей; все 
у них делается как-то совсем 
по-домашнему, по-семейному. 
А потому за каждым из них 
водятся свои «служебные 
грешки». Так, судья Амос Фе-
одорович, страстный охотник, 
на землях тяжущихся поме-
щиков охотится, как на своих 
собственных, конечно, в ущерб 
правосудию; берет и взятки, 
правда, чаще всего борзыми 
щенкам, а все же взятки. Хоть 
и пятнадцать лет сидит он на 
судейском кресле, однако в су-
дебных делах плохо разбирает-
ся — очень часто отказывается 
определить, что в них правда, 
что — неправда. Составивши 
себе репутацию свободомыс-
лящего человека, он при вся-
ком удобном случае старается 
блеснуть либерализмом. «Если 
начнет говорить, напр., о со-
творении мира, так, по словам 
городничего, волосы дыбом по-
дымаются». Однако во время 
беседы с ревизором куда девал-
ся у него и либерализм! «Боже! 
Вынеси благополучно!.. Вывози, 

Пресвятая Матерь!» — дрожа, 
шепчет он про себя. Кажет-
ся, еще больше судьи теряется 
перед ревизором Лука Лукич 
Хлопов. Он уже очень запуган 
разными прежними посетите-
лями училищ, а потому лишь 
только заговорит с ним кто-
нибудь хоть одним чином по-
выше его, у него «уж и души 
нет, и язык, как в грязь, завяз-
нул». По его словам, «не при-
веди Бог, как тяжело служить в 
учебной части! Всего боишься! 
Всякий мешается; всякому хо-
чется показать, что он — тоже 
умный человек». Попечитель 
богоугодных заведений Арте-
мий Филиппович Земляника — 
этот уж чересчур свободно рас-
поряжается находящимися в 
его руках казенными деньгами. 
Больные у него по своему внеш-
нему виду походят, скорее, на 
кузнецов; кормит он их про-
стыми щами, да еще из плохой 
капусты. Они «выздоравливают 
у него, как мухи»; и этого он до-
стигает больше «честностью и 
порядком». А что касается ле-
карств, так в них он мало верит: 
«Простой человека если умрет, 
то и так умрет; если выздорове-
ет, то и так выздоровеет». Пред-
ставляясь Хлестакову, он не за-
бывает напомнить ему о том, 
что угощал его завтраком, до-
бавляя при этом: «Рад старать-
ся на пользу отечества». А что-
бы отклонить от себя внимание 
ревизора, получше обморочить 
его, он делает ему тайный до-
нос на судью, почтмейстера, 
смотрителя училищ и даже на 
Добчинского. Но наивнее всех 
чиновников в комедии пред-
ставляется почтмейстер, у ко-
торого служебные обязанно-
сти целиком включены в круг 
чисто семейных дел. Он целую 
жизнь прожил в полной уве-
ренности, что письма посыла-
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ются по почте для его личного 
удовольствия. Поэтому он не 
видит ничего преступного и 
предосудительного в том, что 
он распечатает какое-нибудь 
письмо и прочитает, а понра-
вившееся ему по содержанию 
или по слогу оставит у себя для 
пополнения составляемой им 
коллекции.

Все эти чиновники жили 
самой тихой и безмятежной 
жизнью, жили в полном доволь-
стве и благополучии. Но вдруг 
это гнилое болото, от которо-
го «хоть три года скачки, ни 
до какого государства не до-
едешь», — всколыхнулось до 
дна известием из Петербурга о 
приезде ревизора. Растерявши-
мися городскими властями за 
такого ревизора и был принят 
случайно проезжавший мел-
кий петербургский чиновник, 
некто И.А. Хлестаков. Это — 
один из самых замечательных 
типов, созданных Гоголем. 
Продувшись в карты, может 
быть, до того, что остался лишь 
в сюртуке да шинелишке, Хле-
стаков присмирел, притих. 
За квартиру и стол давно уж 
он не платил. Хозяин тракти-
ра, где он остановился, отказал 
ему в обеде и пригрозил жа-
лобой на него. Вот он слышит, 
что приехал городничий. Ему 
сразу приходит в голову мысль, 
что его сейчас же за долг потя-
нут в тюрьму. Разыгрывается 
смешная сцена! Хлестаков от 
трусости сначала заикается, а 
потом постепенно, овладев со-
бой, начинает горячиться: «Да 
какое вы имеете право, да как 
вы смеете?» Городничий, дро-
жа всем телом, оправдывается. 
Хлестаков тоже оправдывается, 
уверяет, что он деньги запла-
тит, только теперь их нет у него. 
Городничий предлагает денег. 
Хлестаков спокойно берет, как 

будто так и следовало. Его про-
стодушие и легкомыслие пря-
мо невероятны и, скорее всего, 
могли быть приняты за тон-
кую хитрость. С поразительно 
наивностью он уверят, что он 
больше ничего не требует, как 
только «оказывай ему предан-
ность и уважение, уважение и 
преданность». Выдающимся его 
свойством является ложь, кото-
рая обратилась у него в приро-
ду, в необходимость и потому 
естественна, как правда. Если 
он лжет, то в этот момент сам 
верит в справедливость того, 
что говорит. Ложь соединяется 
у него со страстным желани-
ем задать тону, пустить пыль в 
глаза. В доме городничего он до-
врался до того, что совершенно 
спокойным голосом сообщает 
окружающим его: «Я всякий 
день на балах. Там у нас и вист 
свой составился: министр ино-
странных дел, французский по-
сланник, немецкий посланник 
и я… Во дворец всякий день 
езжу». Хлестаков, принятый по 
ошибке за важную петербург-
скую особу, и не думает о своем 
опасном положении. По своему 
легкомыслию он напутал бы по-
рядком и кончил бы, вероятно, 
тюрьмой, если бы в дело не вме-
шался его слуга Осип, который 
уговорил его уехать поскорее из 
города.

Все лица этой комедии, дей-
ствуя на сцене, от начала пьесы 
до конца возбуждают в зрителе 
один несмолкаемый хохот.

*Речь, произнесенная 19 и 
20 марта 1909 года в честь Н.В. Го-
голя по поводу столетней годовщи-
ны со дня его рождения (20 марта 
1809 г. — 20 марта 1909 г.) в актовых 
залах Тамбовской духовной семина-
рии и женских гимназий — мини-
стерской и Д.А. Пташник.

При составлении речи автору слу-
жили пособиями следующие сочине-
ния:

1. Пыпин. История русской лите-
ратуры, IV т. СПб., 1899 г.

2. Чернышевский. Очерки гоголев-
ского периода русской литературы. 
СПб., 1892 г.

3. Овсянико-Куликовский. Н.В. Го-
голь. Москва, 1902 г.

4. Брокгауз и Ефрон. Энциклопеди-
ческий словарь, XVII полутом.

5. Введенский Арс. Общественное 
самосознание в русской литературе. 
СПб., 1900 г.

6. Шенрок. Материалы для биогра-
фии Гоголя, I–IV т. Москва, 1892–
1898 г.

7. Белинский. Полное собрание со-
чинений, III и IV тт. Изд. Павленкова.

8. Головин. Русский роман и рус-
ской общество. СПб., 1897 г.

9. Миллер Ор. Русская литература 
после Гоголя (Публ. лекция), СПб., 
1878 г.

10. Веселовский А-й. Западное вли-
яние в новой русской литературе. 
Москва, 1883.

11. Волконский, кн. Очерки рус-
ской истории и русской литературы. 
СПб., 1897 г.

12. Водовозов. Новая русская лите-
ратура. СПб., 1877 г.

13. Богучарский. Гоголь, как учи-
тель жизни. Мир Божий, 1902 г. 2 кн.

14. Котляревский. Н.В. Гоголь. Мир 
Божий, 1902 г., I–XII кн.

15. Шенрок. Гоголь и Белинский. 
Мир Божий, 1902 г. V кн.

16. Градовский. Поэт пошлости. 
Вестн. Европы, 1890 г. I кн.

17. Энгельгардт. История русской 
литературы. СПб., 1902 г.

18. Зелинский. Русская критиче-
ская литература о произведениях 
Н.В. Гоголя. Москва, 1889 г.

19. Каллаш. Н.В. Гоголь в русской 
поэзии. Москва, 1902 г.

[1] Овсянико-Куликовский. Н.В. Го-
голь. Москва, 1902 г. 4 стр.

[2] Волконский С., князь. Очерки 
русской истории и русской литерату-
ры, изд. 2-е. СПб., 1897 г. 262 стр.

[3] Зелинский. Русская критическая 
литература о произведениях Н.В. Го-
голя, 1 ч. Москва, 1889 г. 33–34 стр.

(Продолжение следует)
Н.Н. Орлов
ТЕВ № 16, 1909 г.
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Конец XIX — начало XX в. в 
Тамбовской епархии — вре-
мя активной деятельности 
церковных хоров. Целый ряд 
коллективов славился испол-
нительским мастерством как 
в Тамбове, так и за его преде-
лами. Среди них — хор кафед-
рального собора, для которого 
период последних десятилетий 
XIX — начала XX в. оказался по-
истине временем расцвета.

Руководство им поручалось 
талантливым музыкантам. Так, 
с 1890 по 1892 г. регентом ар-
хиерейского хора был Иван 
Яковлевич Тернов [14]. В репер-
туар коллектива включались 
произведения таких известных 
композиторов прошлого, как Д. 
Бортнянский, прот. П. Турча-
нинов, А. Львов, а также мест-
ного автора М. Ерхана. Критика 
отмечала безукоризненное пе-
ние хора.

С января 1893 по 1898 г. глав-
ным хором епархии руководил 
Михаил Дмитриевич Ерхан 
[15]. Благодаря регенту был уве-
личен его состав до 125 человек 
[5]. В репертуар хора входили, 
прежде всего, духовно-музы-
кальные произведения ком-

позиторов второй половины 
XVIII–XIX вв. —С. Дегтярева, 
А. Гурилева, П. Воротникова, 
прот. П. Турчанинова, С. Грибо-
вича, А. Львова, С. Давыдова, М. 
Строкина, А. Веделя, А. Полуэк-
това и др.

В выступления архиерейско-
го хора М.Д. Ерхан включал и 
свои сочинения. Так, концерт 
«О, Всепетая Мати», песнопе-
ние «Взбранной Воеводе», трио 
«Воскресни, Боже, суди земли», 
наряду с сочинениями Дегтя-
рева, Гурилева, Воротникова, 
Турчанинова, Грибовича, Льво-
ва, были исполнены коллекти-
вом на концерте, состоявшем-
ся 15 декабря 1894 г. [8]

Об исполнительском уровне 
коллектива свидетельствуют 
отзывы на его выступления в 
духовных концертах; в них от-
мечалась прекрасная подготов-
ленность хора, позволявшая 
даже трудные произведения 
(например, концерт Дегтярева 
«Днесь Владыка твари», кон-
церт Бортнянского «Скажи 
ми, Господи, кончину мою») 
исполнять «с замечательным 
искусством» [7]. В отзыве на ду-
ховный концерт, состоявшийся 

15 декабря 1894 г., говорилось: 
«Прекрасно поставленный хор 
в 100 с лишним человек высо-
копрофессиональным испол-
нением духовно-музыкальных 
произведений произвел на пу-
блику глубокое впечатление» 
[8]. М. Ерхан выступал и в каче-
стве солиста хора, обладая кра-
сивым теноровым тембром.

В первом десятилетии 
XX в. хор прославился во мно-
гом благодаря талантливому 
музыканту Ивану Григорьеви-
чу Ельцову [16], который руко-
водил коллективом с 1902 по 
1910 г. Репертуар хора тради-
ционно включал произведения 
таких композиторов второй 
половины XVIII — начала XIX в., 
как Д. Бортнянский, прот. П. 
Турчанинов, А. Архангельский, 
А. Ведель, А. Львов, Дж. Сарти 
и др. Однако примечательно то, 
что хор исполнял и сочинения 
авторов, принадлежавших Но-
вому направлению в русской 
духовной музыке, — А. Касталь-
ского, П. Чайковского, А. Греча-
нинова, П.Г. Чеснокова, Н. Ком-
панейского, В. Калинникова, Д. 
Яичкова, прот. Д. Аллеманова и 
др. Так, на духовном концерте 
25 марта 1907 г., проходившем 
в зале Дворянского собрания, 
исполнялись преимущественно 
произведения композиторов 
Нового направления: «Блажен 
муж» и «Ныне отпущаеши» А. 
Кастальского, Символ веры из 
Литургии № 2 А. Гречанинова, 
«Милость мира» и «Достойно 
есть» Н. Компанейского, «Ве-
ликое славословие» и «Высшую 
небес» Л. Чеснокова [2].

Во всенощные и Литургии 
И.Г. Ельцов включал и соб-
ственные песнопения, на-
пример тропарь Казанской 

Тамбовский архиерейский хор в конце XIX—XX века
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иконе Божией Матери «Заступ-
нице усердная» (был исполнен 
4 апреля 1908 г.), «Хвали, душе 
моя, Господа», «Милость мира» 
(песнопения исполнялись 
8 сентября, 26 декабря 1908 г.).

В репертуар архиерейского 
хора входили и духовно-музы-
кальные произведения мест-
ных авторов. Так, на духовном 
концерте 25 марта 1907 г. были 
исполнены песнопение «Све-
те тихий» регента Троицкой 
церкви Ф.Е. Степанова и анти-
фон «От юности моея» учителя 
пения и музыки Екатеринин-
ского учительского института 
и Александрийского института 
благородных девиц П.Н. Тол-
стякова. Последнее оказалось 
в числе произведений, испол-
нение которых было отмечено 
публикой как наилучшее [2]. 
Произведения местных авто-
ров включались И.Г. Ельцовым 
и в богослужения: например, 
«Свете тихий» Ф.Е. Степано-
ва прозвучало за вечерней в 
храме Казанского монастыря 
21 января 1907 г. [1]

В исполнении архиерейско-
го хора п/у Ельцова звучали 
и старинные распевы. Так, на 
Литургии 25 марта 1907 г., со-
вершавшейся в честь дня рож-
дения императрицы в Тамбов-
ском кафедральном соборе, 
песнопения были исполнены 
знаменным распевом по крю-
кам [4].

Как пишет Н. Емельянова, 
«хор Ельцова славился заме-
чательным подбором голосов, 
строем, мощью и солистами, 
среди которых был знамени-
тый в Тамбове тенор И.М. Ры-
баков» [3, с. 69]. Замечательное 
исполнение им тенорового 
соло в песнопении «Ныне отпу-
щаеши» А. Кастальского было 
отмечено в отзыве на духовный 
концерт 25 марта 1907 г. [2]. 

Известно также имя солиста-
баса Ивана Васильевича Ле-
бедева, о прекрасном пении 
которого писали, в частности, 
«Тамбовские епархиальные ве-
домости» [9].

Хор, которым руководил 
И.Г. Ельцов, участвовал в бо-
гослужениях, посвященных 
памятным государственно-
историческим датам (годов-
щинам Полтавской битвы и 
освобождения крепостных 
крестьян), выдающимся деяте-
лям Православной Церкви (в 
день 1500-летия преставления 
святителя Иоанна Златоуста, 
200-летия преставления святи-
теля Димитрия Ростовского), 
прославлению святых (в день 
памяти благоверной княгини 
Анны Кашинской), событиям 
в жизни епархии (встреча чу-
дотворной Вышенской иконы 
Божией Матери). Хор участво-
вал и в богослужениях, связан-
ных с миротворческой миссией 
Русской Православной Церк-
ви, например в Литургии, со-
вершавшейся в кафедральном 
соборе 9 марта 1908 г. с пока-
янием и молитвой о мире и ти-
шине на Русской земле [4].

Архиерейский хор пригла-
шали выступать на ежегодных 
собраниях Тамбовского отдела 
Императорского Православ-
ного Палестинского общества, 
на собраниях Тамбовского ко-
митета Православного миссио-
нерского общества [4].

Хор п/у И. Ельцова был ча-
стым участником духовных 
концертов, проходивших в 
различных залах Тамбова. Вос-
торженные отзывы на высту-
пления хора размещались в 
периодической печати. Так, в 
1907 г. в рецензии на духовный 
концерт отмечалось: «Програм-
ма концерта была исполнена 
блестяще, с хорошим ансам-

блем. Несмотря на афиширо-
ванное запрещение одобрения 
или порицания в концерте, 
публика не могла не выразить 
своего восторга по поводу ис-
полнения и дружно аплодиро-
вала хору и Ельцову» [6].

Публика и пресса особенно 
выделяли регента Ельцова: «...он 
с хором — образец, он — тон 
на всю епархию» [11]. Местная 
хроника пестрит сообщения-
ми об этом коллективе, пение 
которого звучало в различных 
храмах и залах губернии. Од-
нако сообщения о выступле-
ниях хора неоднократно печа-
тались и в столичном журнале 
«Хоровое и регентское дело», 
например о концерте свод-
ного хора — всех приходских 
хоров Тамбова в количестве 
250–280 человек — в здании 
Нарышкинской читальни [12], 
о концерте из сочинений А. Ар-
хангельского, А. Кастальского, 
А. Веделя и др. [13].

Активную, в том числе и кон-
цертную, деятельность хор вел 
при регенте, ставшем преем-
ником И.Г. Ельцова, — учите-
ле пения мужской гимназии 
В.А. Семенове. Об одном гран-
диозном благотворительном 
концерте сообщают «Тамбов-
ские епархиальные ведомости». 
Он был устроен композитором 
А. Кастальским, который, как 
известно, 3 года жил и работал 
в Козловском уезде Тамбов-
ской губернии. Хор п/у Семе-
нова исполнил его «Свете ти-
хий», «Многолетствование» П. 
Чеснокова, «Достойно есть» С. 
Рахманинова, «Кто Бог велий» 
Д. Бортнянского и другие про-
изведения высокохудожествен-
но и профессионально [10].

Таким образом, в сравнитель-
но небольшой период протя-
женностью в два с половиной 
десятилетия архиерейский хор 
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Тамбовской епархии благода-
ря деятельности талантливых 
регентов достиг высокого ис-
полнительского уровня. Это 
позволило значительно расши-
рить репертуар, обогатив его 
сложными произведениями 
авторов прошлого. Хор способ-
ствовал популяризации музы-
ки композиторов Нового на-
правления, а также местных 
авторов. Церковно-хоровой 
коллектив кафедрального со-
бора являлся наиболее актив-
ным участником мероприятий, 
проходивших в связи с датами 
знаменательными как в исто-
рии Тамбовской епархии, так 
и всей России и Православной 
Церкви в целом.

Давыдова Е.Г., кандидат  
искусствоведения, доцент  

кафедры истории и теории  
музыки ТГМПИ  

им. С.В. Рахманинова
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Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа и любы Бога  

и Отца и причастие  
Святого Духа

да будет со всеми вами.
2 Кор. 13, 13

Этим священным благоже-
ланием, которым заключил не-
когда великий Учитель языков 
последнее свое послание к ко-
ринфским христианам, я начну, 
братия — чада богоспасаемой 
церкви Тамбовской, мои бе-
седы с вами. И чего естествен-
нее могу пожелать вам ныне, 
в день Пресвятой Троицы, как 
не общения с Пресвятой Трои-
цей? Какого блага прежде всего 
и более всего я обязан поже-
лать вам при самом вступлении 
моем в должность вашего архи-
пастыря, как не того, которое 
всего важнее и необходимее в 
деле моего нового служения? 

Господь послал меня к вам, 
недостойного и немощного, с 
той целью, чтобы быть мне — 
страшусь сказать — главным 
руководителем вашим к вечно-
му спасению. Но к чему в состо-
янии привести вас все мои за-

Слово  
в День  
Пресвятыя  
Троицы,  
произнесенное 
при вступлении 
на кафедру  
Тамбовской  
епархии в  
кафедральном  
соборе
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боты, усилия и труды, если в вас 
не будет обитать и действовать 
благодать Триипостасного Бога, 
которая подается нам ради за-
слуг Господа нашего Иисуса 
Христа, по любви Бога и Отца, 
через Причастие Святого Духа?

В самом деле, братия, вы зна-
ете, что первое условие, какое 
требуется от нас для дости-
жения вечного спасения, есть 
живая, сердечная вера в наше-
го Искупителя и во все препо-
данное Им учение. «Кто будет 
веровать и креститься, спасен 
будет» (Мк. 16, 16), — сказал 
Господь. Но вы знаете также 
Его слова: «Никто не может 
прийти ко Мне, если не привле-
чет его Отец, пославший Меня» 
(Ин. 6, 44); знаете и слова свя-
того апостола: «Никто не мо-
жет назвать Иисуса Господом, 
как только Духом Святым» (1 
Кор. 12, 3).

Это значит, что без посред-
ственного, таинственного про-
свещения от Бога мы не в состо-
янии даже начать своей веры в 
Господа Иисуса, а тем более 
возрастать в ней и укрепляться. 
Правда, для наставления людей 
в истинах веры Господь даровал 
им свое откровение и дарует 

пастырей и учителей. Но одной 
внешней проповеди как откро-
вения, так и пастырей Церкви 
недостаточно без внутреннего 
содействия благодати Божией в 
сердцах слушателей. 

Сколько было слушателей у 
нашего Спасителя! А все ли ве-
ровали в Него? Сколько было 
слушателей у святых апостолов! 
А все ли принимали их учение? 
Мало ли людей, которые читали 
и читают Слово Божие, слуша-
ли и слушают поучения пасты-
рей Церкви? А много ли было и 
есть истинно верующих?

От чего же все это зависело и 
зависит? Главным образом, от 
того, — мы не исчисляем других 
причин, — что, кроме внешней 
проповеди Евангельской, раз-
дается в сердцах людей другая 
проповедь, о которой сказал 
Спаситель: «Се, стою у двери 
и стучу: если кто услышит го-
лос Мой и отворит дверь, во-
йду к нему» (Откр. 3, 20), — и 
все те, которые внимают этой 
внутренней проповеди, поко-
ряются гласу благодати, зову-
щей их ко Христу, отверзают 
свой ум и сердце к принятию 
просвещения от Бога, — все те 
отзываются и на голос внеш-
ней проповеди Евангелия, ус-
вояют Богооткровенное уче-
ние, преподаваемое Церковью, 
и являются верующими. А те, 
которые не внимают и даже 
противятся внутреннему гласу 
благодати Божией и думают 
сами собой, при пособии одной 
внешней проповеди, веровать 
во Христа Спасителя, — все те 
остаются неверующими, или 
мало, или ложно верующими.

Иначе и быть не может по 
самому свойству, с одной сто-
роны, Евангельского учения, а с 
другой — человеческого разума. 
Каковы истины откровения? 
Все они в высшей степени ду-

ховны и Божественны, потому 
что преподаны от Духа Божия, 
а некоторые, притом и самые 
главные, непостижимы для че-
ловеческого разума. Каков этот 
разум? Кроме ограниченности 
своей, он еще поврежден в нас 
прародительским грехом и бо-
лее и более омрачается нашими 
собственными грехами. Как же 
надеяться, чтобы этот разум 
мог сам собой принять истины 
и откровения, особенно непо-
стижимые? Чем они должны 
казаться ему? 

Не напрасно сказал святой 
Павел: «Душевный человек не 
принимает того, что́ от Духа 
Божия, потому что он почитает 
это безумием; и не может раз-
уметь, потому что о сем надоб-
но судить духовно» (1 Кор. 2, 
14), — и важнейшую из христи-
анских тайн о Христе распятом 
назвал «для Иудеев соблазн, а 
для Еллинов безумие» (1 Кор. 
1, 23). Не напрасно тот же апо-
стол писал к коринфянам, ко-
торых он вместе с Аполлосом 
наставил и утвердил в истинах 
веры: «Кто Павел? кто Аполлос? 
Они только служители, через 
которых вы уверовали, и при-
том поскольку каждому дал Го-
сподь. Я насадил, Аполлос поли-
вал, но возрастил Бог; посему и 
насаждающий и поливающий 
есть ничто, а все Бог возраща-
ющий» (1 Кор. 3, 5–7). Так-то 
святой апостол весь успех сво-
ей проповеди при насаждении 
веры приписывает не самому 
себе и не людям уверовавшим, 
а Богу и Его благодатному со-
действию!

Второе существенное условие 
для получения нами вечного 
спасения, братия, составляют 
добрые дела, или благочести-
вая жизнь, ибо «вера без дел 
мертва» (Иак. 2, 26) и «чело-
век оправдывается делами, а 
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не верою только» (Иак. 2, 24). 
Но сам Спаситель сказал: «Как 
ветвь не может приносить пло-
да сама собою, если не будет на 
лозе: так и вы, если не будете 
во Мне. Я есмь лоза, а вы вет-
ви; кто пребывает во Мне, и Я в 
нем, тот приносит много плода; 
ибо без Меня не можете делать 
ничего» (Ин. 15, 4–5).

Можно ли яснее изобразить 
всю необходимость для нас бла-
годати Христовой при совер-
шении добрых дел? Без нее, по 
слову Спасителя, мы не в силах 
совершить ничего доброго, не 
в состоянии приносить ника-
ких христианских плодов; без 
нее мы также мертвы и сухи, 
как ветви, отделенные от лозы. 
И это очень понятно для раз-
мышляющего разума. 

Душа наша, как существо 
ограниченное, не имеет живо-
та в себе и для продолжения 
своей жизни должна заимство-
вать ее постоянно из источника 
жизни — Бога, от которого и 
первоначально получила ее. По-
тому еще до падения человека 
благодать Божия была также 
необходима для души его, как 
необходимы для его тела воз-
дух и пища, как необходимой 
остается благодать доселе для 
всех чистых, сотворенных ду-
хов. Не тем ли более соделалась 
необходимой для нас благодать 
Божия ныне, после нашего па-
дения? Прежде, пока человек 
был чист и невинен, ему над-
лежало только творить добро, 
а теперь, когда он всецело по-
врежден, ему надлежит очи-
стить себя от грехов и увраче-
вать свои нравственные язвы, 
надлежит бороться со врагами 
спасения — миром, плотью и 
диаволом, которые окружают 
его со всех сторон, надлежит в 
то же время творить добро. 

Где же существу падшему 

и бессильному выполнить все 
эти требования без помощи 
благодати Божией? И вот Го-
сподь Бог, желая пособить нам 
немощным, и открыл нам в 
христианстве столько прото-
ков своей спасительной благо-
дати! При самом вступлении в 
Церковь Христову мы уже воз-
рождаемся благодатью Свято-
го Духа в таинстве Крещения. 
Потом преподаются нам «от 
Божественной силы Его все по-
требное для жизни и благоче-
стия» (2 Петр. 1, 3) в таинстве 
Миропомазания. Далее мы 
преискренно соединяемся с са-
мим источником благодати — 
Христом Спасителем в таин-
стве Евхаристии. Есть в Церкви 
Христовой таинство Покаяния, 
в котором благодать Божия 
очищает кающегося христиа-
нина от его грехов; есть таин-
ство Елеосвящения, в котором 
благодать Божия врачует его от 
болезней духовных и телесных. 

Вследствие такого обилия 
благодатных даров, изливаю-
щихся на христиан и обитаю-
щих в них, истинные христиане 
и называются храмами Свято-
го Духа (1 Кор. 3, 16; 6, 19), и 
говорится, что «Бог производит 
в вас и хотение и действие по 
Своему благоволению» (Флп. 2, 
13). А вследствие того, что все 
добрые дела совершаются хри-
стианами при пособии Свято-
го Духа, дела эти называются 
плодами Духа: «Плод же духа: 
любовь, радость, мир, долготер-
пение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание» 
(Гал. 5, 22).

Проникнутый всеми эти-
ми мыслями о необходимости 
для нас благодати Божией в 
деле нашего спасения, глубо-
ко убежденный, что без ее со-
действия мы не можем, при 
всех с нашей стороны усили-

ях, ни быть верующими, ни 
соделаться благочестивыми, 
я счел долгом, братия, а вме-
сте и возлюбленные чада мои 
о Христе, при самом начале 
моего служения у вас уяснить 
вам по возможности, эту важ-
нейшую истину. Примите же 
ее, как первый мой урок вам, с 
христианской любовью, и на-
печатлейте, как можно глубже 
в вашем уме и сердце. Пусть 
эта истина, что без помощи 
Божией мы не в состоянии со-
вершать ничего христиански 
доброго, соделается главным 
правилом жизни. Тогда во всех 
ваших предприятиях вы на-
учитесь постоянно обращаться 
ко Господу и просить Его бла-
годатного содействия, — и бла-
гословение Божие будет, несо-
мненно, всегда над вами. Тогда 
все последующие уроки в исти-
нах веры и благочестия, какие 
я обязан преподавать вам, бу-
дут усвояться вами с большей 
легкостью и осуществляться в 
самой жизни. Тогда и вообще 
все мое пастырское служение 
у вас облегчиться для меня и 
потечет гораздо успешнее к 
славе Божией и вашему спа-
сению. А я, с своей стороны, 
не престану молить Господа 
об исполнении моего первого 
и самого искреннего вам бла-
гожелания, которым я начал 
мою настоящую беседу и ко-
торого я не могу не повторить 
здесь в заключение: «Благодать 
Господа нашего Иисуса Христа 
и любы Бога и Отца и прича-
стие Святого Духа да будет со 
всеми вами». Аминь.

26 мая 1857 г.

Епископ Тамбовский Макарий 
(Булгаков)
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