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Аннотация
В статье рассматриваются аспекты пастырского богословия, связан-

ные с проповеднической деятельностью священнослужителей, которая 
явилась формой выражения пастырской заботы о чадах Церкви. Рассма-
триваются конкретные примеры наставления людей в вере и благоче-
стии, имевшие место в истории Тамбовской епархии. Учитывая истори-
ческий и богословский опыт, автор заключает, что современная «живая» 
проповедь должна брать во внимание актуальные явления социальной 
действительности, предлагая ключ к решению сложных вопросов духов-
ной жизни.

Ключевые слова: проповедничество в Тамбовской епархии; пастырь; 
проповедь; искажение христианства; духовная жизнь; наставление.

Возвещению Благой вести и передаче христианского учения 
Церковь всегда отводила особую роль. Пастырская забота о пра-
вильной духовной жизни верующих, а также наставление в раз-
личных аспектах вероучения, обличение пороков – все это входит в 
состав основных задач пастырского служения. Их реализация осу-
ществляется различными способами, прежде всего, посредством 
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тесной взаимосвязи проповеди и личного примера пастыря, то есть 
слова и дела. Господь наш Иисус Христос, пришедший в мир, чтобы 
спасти «погибшего Адама», а вместе с ним и весь человеческий род от 
власти греха, наставлял всех в том, что Он есть истинный Мессия, не 
только совершением чудес, но и своей проповедью и делами [2]. Так 
с первых веков христианства, а особенно во времена апостолов и свя-
тых отцов, проповедь являлась ключевым предметом пастырской за-
боты священнослужителей [11, c. 173]. Во все времена Церковь Хри-
стова украшалась пастырями, которые проявляли особое усердие в 
деле проповедничества и учительства. Об этом свидетельствует обще-
церковная история, а также история Русской Православной Церкви. 
В рамках данной статьи обратимся непосредственно к проповедниче-
ской деятельности на Тамбовской земле.

Христианское просвещение Тамбовского края началось в 
1654  году. Просветителем в этот период был архиепископ Рязанский 
Мисаил, который приводил инородцев к богопознанию [1, c. 8]. 
Дальнейшее приведение в порядок Тамбовской епархии тесно свя-
зано с именем святителя Питирима [3, c. 859], который во все время 
своего архипастырства непрестанно назидал в вере своих пасомых. 
Он учил дома, был доступен для всех и со всеми обращался с истин-
но христианской любовью, но главным образом он проповедовал в 
храме, в котором вразумлял заблуждающихся, учил верных, а так-
же наставлял духовенство вверенной ему епархии [6, c. 911]. 

В рассмотрении проповеднической деятельности духовенства 
Тамбовской епархии особого внимания заслуживают статьи в еже-
месячном журнале духовного содержания «Тамбовские епархи-
альные ведомости». 

Основание «Тамбовских епархиальных ведомостей» связано с 
именем святителя Феофана Затворника. В 1859 году епископ Феофан 
был назначен на Тамбовскую кафедру. Спустя два года после свое-
го назначения, в 1861 году, ему удалось наладить выпуск епархи-
ального журнала.

Ведомости выходили еженедельно и до 1870-х годов делились 
на две части: официальную и прибавление. В официальной части 
печатали указы Святейшего Синода, распоряжения Тамбовской 
духовной консистории, отчеты различных обществ, объявления, 
разрядные списки учащихся духовно-учебных заведений епар-
хии, сведения о вакантных священнических, диаконских и пса-
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ломщицких местах. В прибавлениях печатали проповеди, статьи 
духовно-нравственного, богословского и церковно-исторического 
содержания.

О важности «Тамбовских епархиальных ведомостей» в жизни 
духовенства и прихода говорит следующая статья: «Различные из-
влечения, приноровленные к пользе сельских священников, по их 
церковно-служебным обязанностям, делаемые из разных статей, по-
мещенные в разные духовные журналы», размещенная в журнале 
№  7 Тамбовских епархиальных ведомостей за 1865 год. Во вступле-
нии к данной статье редакция епархиальных ведомостей обращается 
к пастырям такими словами: «Редакция, сочувствуя невыгодному 
положению сельских священников – с той стороны, что они не имеют 
полной возможности, а другие из них, быть может, и всякой возмож-
ности лишены – читать современные духовные журналы, признала 
полезным помещать в Епархиальных ведомостях, как общем пись-
менном органе всей епархии, извлечения из духовных журналов и 
собственно из таких статей в них, которые найдутся более пригодны-
ми и полезными для сельских священников, по их званию и обязан-
ностям пастырского служения…» [9, c. 228].

В «Тамбовских епархиальных ведомостях» редакция размещала 
не только полезные в пастырском служении статьи из других жур-
налов, но и проповеди духовенства Тамбовской епархии, которые 
отражали актуальные в жизни паствы духовно-нравственные про-
блемы, а также их возможные решения. Это имеет подтверждение в 
слове священника Георгия Хитрова «О проповедническом долге пра-
вославного священника», которое размещено в седьмом номере Там-
бовских епархиальных ведомостей за 1861 год: «Отселе проповеда-
ние <…> имеет важное значение, как святое эхо глаголов Господних, 
как применительное изъяснение общей воли Божией. Церковный 
Устав, определяя предметы и порядок Богослужения, всегда вме-
сте с тем назначает и поучение, приличное времени и случаю в круге 
церковных служб; на некоторые службы указаны места из творений 
святых пастырей и учителей, для произнесения в назидание право-
славных христиан; по совершении некоторых Таинств в требниках 
московского издания прилагаются готовые проповеди, например по-
сле Брака: но этим указанием нисколько не увольняются пастыри 
Церкви от составления своих собственных поучений по духу древних 
пастырей, и по требованию современных нужд паствы» [11, c. 174].
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Церковная проповедь на Тамбовской земле в шестидесятые годы 
XIX века являлась одним из могущественных средств в деле народ-
ного образования. В селах, особенно для поколений, которым уже 
поздно было учиться в открываемых тогда школах, проповедь па-
стырей была почти единственным средством, позволявшим увели-
чить меру скудного духовного развития народа Тамбовского края. 
Слово пастыря служило для народа не только средством просвеще-
ния и предостережения от грубых пороков и глубочайших нрав-
ственных падений – оно же являлось «единственным утешением, 
целительным лекарством для души в ее безотрадной и сопряжен-
ной с горькими лишениями жизни» [8, c. 380]. Вследствие чего на 
проповедническую деятельность как в селах, так и в городах было 
обращено пристальное внимание тамбовских архиереев [8, c. 355]. 

В самом первом номере Тамбовских епархиальных ведомостей 
за 1861 год, который сохранился в архиве, приводится проповедь 
священника Никольского из города Усмани (к сожалению, имя 
пастыря не было указано в журнале) «При отпевании тела вдовы, 
оставившей пять малолетних детей». В этой проповеди священник, 
обращаясь к собравшимся молитвенно почтить усопшую вдову, го-
ворит о проявлении истинной христианской любви по отношению 
к новопреставленной и ее детям: «Благочестивые христиане! Вы 
собрались ныне в храм помолиться Богу при сем гробе о упокоении 
новопреставленной сестры нашей – Екатерины. Благодарю вас от 
лица покойницы и прошу не забывать ее в молитвах своих и после 
сего. – Это святой долг любви христианской. Но при этом гробе не 
молитве одной место! – Видите, кем он окружен! Прошу же вашу 
любовь обратить внимание на сих сирот» [5, c. 22]. Напомнив в на-
чале своей проповеди о долге христианской любви, далее пастырь 
показывает возможный путь реализации этой добродетели, опира-
ясь на стих из Книги Премудрости Иисуса, Сына Сирахова: «Не 
правда ли, братья, что каждому христианину приходит иногда на 
мысль – уделить от своего усердия лепту на долю бедного? Иногда 
рад бываешь что-нибудь сделать в пользу души своей. Но, думаю, 
никогда не представлялось вам такого трогательного обстоятель-
ства, которое потянуло бы и руку к тому, на что просится сердце. 
Знаю я вас, братья мои! Во всякое время вы готовы помогать беспо-
мощным; помните и старайтесь исполнять сию Божию заповедь: 
буди сирым, яко отец (Сир. 4, 10)» [5, c. 22].  
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Православный христианин, начиная следовать путем заповедей 
Божиих, пытаясь исправить свою духовную жизнь, приступая к 
деятельной реализации любви к ближнему, сталкивается с собст-
венной немощью в начале этого доброго пути. Человек видит себя 
бедным и бессильным на каждом шагу, впадающим во многие гре-
хи, на всяком месте находящимся близ опасности душевного рас-
стройства и падения. Но, пребывая в таком, казалось бы, бедствен-
ном состоянии, человек не остается один на один с собою, потому 
что у каждого верующего есть помощники: Пресвятая Богородица 
и святые угодники Божии. Описание подобного состояния чело-
веческой души и заступничества Пресвятой Богородицы со всеми 
святыми можно встретить в проповеди священника Никольского 
на праздник Покрова Божией Матери. Следует заметить, что, пре-
жде чем приступить к рассуждению о возникшем духовном явле-
нии, священник Никольский в начале своей проповеди приводит 
некоторый образ, который поможет слушающим сформировать 
правильное представление о дальнейшем раскрытии этой духов-
ной проблемы: «Когда у нас за бедного и бессильного человека, по 
какому-либо делу, ходатайствует человек богатый и сильный: тог-
да бедняк радуется и утешается, – тогда он и сам чувствует себя 
как будто богатым и сильным  <…>  Мысль свою я веду к тому, что 
и мы с вами, братья, бедны и бессильны, сами по себе…» [4, c. 300]. 

Однако, возлагая упование на милость и помощь Божию, а так-
же заступничество Божией Матери и всех святых, не стоит чело-
веку забывать и о собственных усилиях, пусть ничтожных и не-
мощных, которые необходимо направлять к исправлению своей 
жизни, следованию Закону Божию и, насколько это возможно, 
подражанию святым. О таком деятельном восхождении в духов-
ной жизни и подражании святым говорил святитель Феофан За-
творник, будучи епископом Тамбовским и Шацким, в своей пропо-
веди, сказанной 23 июня (6 июля по новому стилю) 1861 года в день 
Владимирской иконы Божией Матери в селе Доброе. В своем архи-
пастырском слове святитель Феофан Затворник использует интере-
сный прием: говоря о добродетельной жизни, обращает внимание 
паствы на географическое название населенного пункта, в котором 
они проживают: «Празднуя ныне в честь Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы, чудотворной ради иконы Ея Владимирская, не 
могу относить к случайностям, что праздную вместе с вами – жите-
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ли Доброго. Думаю, что так устроилось ради вас, ради крайней нуж-
ды напомнить вам преимущественно пред всеми другими о подра-
жании добрейшим качествам Владычицы Богородицы, хотя и всем 
надо напомнить о сем, сколько можно чаще и настоятельнее» [10, 
c. 501]. Говоря о доброте, архипастырь использует название села 
(Доброе) для более ясного и запоминающегося способа наставления: 
«Обращая к вам в первый раз мое слово, я должен был сказать вам: 
по имени вашему да будет и житие ваше. Ваше имя да будет для вас 
учителем и наставником о том, как вам жить надлежит. Будьте до-
бры, как жители Доброго <…> Если бы при сем кто из вас пожелал 
более определенного указания на то, в чем должна состоять доброта 
ваша, я скажу вам: смотрите на образ Пречистой Владычицы Бого-
родицы, рождшей нам Спасителя, краснейшего добротою паче всех 
сынов человеческих <…> смотрите на лик Ее, возревнуйте подра-
жать Ей, как дети – Матери и будете не именем только, но и делом  – 
Добряне, то есть удобренные всякою добротою» [10, c. 502]. И далее 
святитель Феофан указывает на жизнь Девы Марии, исследуя кото-
рую, необходимо по мере сил прилагать Ее добродетели к себе: «Учи-
тесь же, проходя мысленно житие Пресвятой Богоматери и черту за 
чертою Ея доброты перенося на себя самих, на свои дела и начина-
ния. Учитесь с ранних лет посвящать себя на служение Богу  <…> 
Учитесь молитве, богомыслию, прилежному чтению слова Божия 
у Той, Которая во все время пребывания своего в храме, паче всего 
другого прилежала сим благочестивым занятиям, переходя от чте-
ния к богомыслию и от богомыслия к молитве <…> Учитесь, при 
делах благочестия, и трудолюбию у Той, Которая и в преддвериях 
храма не чуждалась трудов <…> Учитесь благодушному довольству 
своим состоянием у Той, Которая не возгнушалась домом древоде-
лателя, когда видела на то указание Божие…» [10, c. 502]. 

Проявляя всецело заботу о своей пастве, духовенство не толь-
ко наставляло людей в вере и благочестии, но и обличало пороки, 
которые губили как отдельных людей, так и все население. На-
пример, священник Василий Сиротинский (село Калугино Кир-
сановского уезда) в праздник Вознесения Господня обратился к 
прихожанам с проповедью по случаю учиненного ими разгула, со-
единенного с буйством: «К сожалению, в нынешний день, – такой 
великий и светлый праздник, при всем моем желании – беседовать 
с вами, православные, об отрадных обетованиях, которые Господь 
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дал любящим Его при Своем вознесении на небо, – к некоторым  – 
к довольно не малому числу из вас я невольно должен обратить-
ся со словами обличения <…> по Апостолу, и каждый из нас друг 
друга должен назидать – то есть если я сделал нехорошо, сосед мой 
или знакомый должен мне сказать, что это действительно грешно 
и дурно? Тем более эти слова относятся к пастырям Церкви, кото-
рые, по словам Божиим, суть стражи дому Господня» [7, c.  204–
205]. Обличая паству в грехе винопития и разгульной жизни, при-
ходской священник предлагает и средство к исправлению, которое 
на тот момент было употребляемо в подобных случаях. Так как по-
добное духовно-нравственное падение постигло многочисленную 
часть мужского населения села Калугино Кирсановского уезда (об 
этом узнаем из содержания проповеди), то священник Василий 
акцентирует внимание на создании общества трезвости: «Братия, 
возьмите средства против угрожающей вам опасности, в которую 
вы ввергаете себя вашим поведением. Оставьте, прошу вас, для ва-
шей собственной пользы, вашу любовь к напиткам. Посмотрите, 
добрые люди, (как пишут) завели у себя так называемые общества 
трезвости, то есть вовсе отказались от хмельного. Да это и хоро-
шо. На что уж казаки – исстари разгульный народ; а почитаешь об 
них, – удивляешься, и они так окрепли в своем добром обещании, 
что теперь у них нигде – ни на свадьбах, ни на поминках не бывает 
хмельного <…> И нам положи подобное на сердце, Господи!» [7, 
c.  208–209].

Следует сказать о требованиях, предъявляемых к проповедни-
ку середины XIX века, которые не потеряли своей актуальности и 
в наше время:

1. Обширное и основательное духовное образование.
2. Мирское просвещение или светское образование, так как па-

стырю необходимо в интеллектуальном плане быть как минимум 
на уровне окормляемой паствы. 

3. Твердое стремление не изменять духовной мудрости для про-
свещения мирского.

Данные требования были изложены в статье священника Геор-
гия Хитрова «О проповедническом долге православного священ-
ника», опубликованной в седьмом номере журнала «Тамбовские 
епархиальные ведомости» за 1861 год. Конечно, указанные требо-
вания не являются местным новшеством, это академическая вы-
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учка, которая не теряет своей значимости и в современном мире. 
Здесь следует отметить преемственность пастырского служения 
на тамбовской земле: как тогда, так и сейчас священноначалие 
Тамбовской епархии заботится о высоком образовательном цензе 
пастырей, возрождая одно из старейших духовных учебных за-
ведений – Тамбовскую духовную семинарию – и совершенствуя в 
ней учебный процесс.

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что пастыр-
ская проповедь способна оказать существенное влияние на ду-
ховную жизнь верующего человека. Неуклонно держась Божест-
венного откровения и предания церковного, проповедническая 
деятельность пастыря имеет достаточно широкое поле примене-
ния, которое в зависимости от совокупного или же отдельного воз-
действия внутренних и внешних обстоятельств может расширять-
ся или сужаться. Однако стоит особо отметить «пламенение духа 
ревности освященных писателей» [11, c. 175], то есть пастырей 
Церкви. 

В рамках данной статьи невозможно в полной мере раскрыть 
содержание проповеднической деятельности пастыря, то есть ее 
вероучительное, нравственное или обличительное наполнение, а 
также вербальное, медийное или текстуальное транслирование. 
Однако важно подчеркнуть известные границы, в которых долж-
на держаться проповедь, чтобы не превратиться в многоглагола-
ние; в содержательном аспекте она должна быть направлена не на 
удовлетворение любопытства, а на указание правильного пути в 
духовной жизни, содействовать соединению человеческих душ с 
Богом и наследованию Царства Божия.

Учитывая исторический и богословский опыт, современная 
«живая» проповедь должна брать во внимание актуальные явления 
социальной действительности, предлагая ключ к решению слож-
ных вопросов духовной жизни. В частности, проповедник призван 
показывать, как одни события и поступки согласуются с духом 
христианской веры, а другие, напротив, приводят к отчуждению 
человека от правильной духовной жизни, искажая его религиозное 
сознание. Здесь необходимо в полной мере проявить пастырское 
попечение, так как многие сейчас исповедуют христианство, счи-
тая себя православными, однако из этого множества определенный 
процент прихожан стоит на пути охлаждения к вере или находит-
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ся в некотором «религиозном замешательстве», а некоторые уже 
предали душу свою нравственному разврату, ввергнув ее в рабство 
страстей. Так, в каждый временной отрезок истории проповедь па-
стыря должна звать к Небу, увлекая в райские ангельские обители.
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