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Аннотация
В статье рассматриваются проповеди духовенства Тамбовской 

епархии второй половины XIX – начала XX века с позиции их 
применения на приходах в качестве материала для огласительных 
бесед, миссионерской и духовно-просветительской работы. Материалом 
исследования послужили публикации названной тематики в «Тамбовских 
епархиальных ведомостях» в указанный период. 

Автор рассматривает наглядные примеры наставления людей в вере 
и благочестии, имевшие место в истории Тамбовской епархии, а также 
проводит проблемно-тематический анализ гомилетических произведений 
представителей духовенства, позволяющий выявить наиболее 
актуальные вопросы пастырской практики. В статье также приводится 
перечень публикаций в «Тамбовских епархиальных ведомостях» 
дореволюционного периода, содержащих материалы огласительных 
и катехизических бесед на приходах Тамбовской епархии конца XIX 
столетия, которые сохраняют актуальность и на современном этапе.  

В заключение сделан вывод о том, что вполне целесообразно не только 
использовать фактическое содержание пастырских наставлений данного 
периода, но и заимствовать некоторые методы и приемы преподнесения 
вероучительных истин людям, готовящимся к таинству Крещения и 
совершающим первые шаги в Церкви, а также выявления и обличения 
пороков и заблуждений, распространенных в обществе.
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Подготовка к таинству Крещения и содействие дальнейше-
му воцерковлению новокрещеных в настоящее время является 
одним из актуальных направлений деятельности Русской Пра-
вославной Церкви. В связи с этим представляет интерес исто-
рический аспект этого вопроса как на общецерковном, так и на 
епархиальном уровне.   

Христианское просвещение Тамбовского края, входившего тог-
да в пределы Рязанской епархии, началось в 1654 году усилиями 
архиепископа Мисаила, который успешно приводил инородцев к 
богопознанию [1, c. 8], за что и претерпел мученическую кончину. 

Основание и устроение Тамбовской епархии тесно связано с 
именем святителя Питирима, который во всё время своего архи-
пастырства (1686–1699 гг.) непрестанно научал вере и назидал 
пасомых. Тамбовская епархия была учреждена для возвращения 
в лоно Церкви отторгшихся от нее раскольников, к которым от-
носилась значительная часть тогдашних жителей Тамбова и окру-
жающих земель. Кроме того, довольно было тогда в Тамбовской 
епархии и еще не просвещенных светом Евангелия язычников [3, 
с. 860]. Тамбовский край в то время был населен татарами, мор-
двою, черемисами и другими инородцами. Святителю Питири-
му было больно видеть в пределах своей епархии не верующих в 
истинного Бога, и святая ревность побуждала его к апостольским 
трудам среди язычников. К тому же в Тамбовскую епархию, счи-
тавшуюся в то время окраиной России, вследствие общественно-
политических и церковных событий, толпами стекались люди бе-
глые, люди неодобрительной нравственности, а также ссылались 
государственные преступники. Из этого становится понятно, ка-
кая тяжелая забота выпала на долю первого тамбовского архипас-
тыря в деле исправления нравственности и утверждения истинной 
веры. Не человеческим, казалось, силам бороться со всеми возни-
кавшими трудностями и препятствиями; но ревностный к славе 
Господней епископ Питирим не пал духом и, при помощи Божией, 
достойно подвизался на поприще своего апостольского служения. 

ISSN 2687-072Х. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 4 (17), 2021.
Филология



185

Считая главной своей обязанностью спасение вверенной ему пас-
твы, он всю жизнь свою не оставлял трудов по духовному просве-
щению. Он учил дома, был доступен для всех и со всеми обращался 
с истинно христианской любовью, но главным образом он пропо-
ведовал в храме, вразумляя заблуждающихся, укрепляя верных, 
«учил и наставлял и самое духовенство» [5, c. 10]. 

Продолжая дело святителя Питирима, последующие архиереи 
на Тамбовской кафедре также заботились о церковной проповеди 
и наставлении в вере христианской. Однако, к величайшему со-
жалению, мы практически не располагаем документами, отража-
ющими содержание миссионерской, духовно-просветительской и 
катехизической работы этих выдающихся подвижников, посколь-
ку в те времена еще не заботились о письменной фиксации гомиле-
тического наследия духовенства.

В этой связи особое внимание следует обратить на официаль-
ное периодическое издание «Тамбовские епархиальные ведомо-
сти», история которого началась в 1860 году, когда Святейшим 
Синодом было принято решение об учреждении во всех епар-
хиальных городах ежемесячных журналов духовного содержа-
ния. «Епархиальные ведомости» на долгие годы стали основным 
источником информации о местной церковной жизни, истории и 
подвижниках.

В Тамбовской епархии основание «Епархиальных ведомостей» 
связано с именем святителя Феофана Затворника. В 1859 г. епи-
скоп Феофан был назначен на Тамбовскую кафедру. Спустя два 
года, в 1861 году, ему удалось наладить выпуск епархиального 
журнала.

«Тамбовские епархиальные ведомости» (ТЕВ) выходили еже-
недельно и до 1870-х гг. и делились на две части: Официальную и 
Прибавление. В Официальной части печатали указы Святейшего 
Синода, распоряжения Тамбовской духовной консистории, отче-
ты различных обществ, объявления, разрядные списки учащихся 
духовно-учебных заведений епархии, сведения о вакантных свя-
щеннических, диаконских и псаломщицких местах. В Прибавле-
ниях печатали проповеди, статьи духовно-нравственного, бого-
словского и церковно-исторического содержания.

«Тамбовские епархиальные ведомости» не только давали ин-
формацию о епархиальных событиях, но и способствовали кате-
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хизации паствы посредством размещения статей, разъясняющих 
православное вероучение, и проповедей на духовную потребу ве-
рующего человека того времени. О важности епархиального жур-
нала в жизни духовенства и прихода говорит следующая статья, 
размещенная в журнале № 7 ТЕВ за 1865 год, под названием «Раз-
личные извлечения, приноровленные к пользе сельских священ-
ников, по их церковно-служебным обязанностям, делаемые из 
разных статей, помещенные в разные духовные журналы». Во 
вступлении к данной статье редакция журнала обратилась к пас-
тырям такими словами: «Редакция, сочувствуя невыгодному по-
ложению сельских священников – с той стороны, что они не име-
ют полной возможности, а другие из них, быть может, и всякой 
возможности лишены – читать современные духовные журналы, 
признала полезным помещать в Епархиальных Ведомостях как 
общем письменном органе всей епархии, извлечения из духовных 
журналов и собственно из таких статей в них, которые найдутся 
более пригодными и полезными для сельских священников, по их 
званию и обязанностям пастырского служения»1.

В «Тамбовских епархиальных ведомостях» размещали не толь-
ко полезные в пастырском служении статьи из других журналов, 
но и проповеди духовенства Тамбовской епархии, которые отра-
жали актуальные на тот момент в жизни паствы духовно-нрав-
ственные вопросы. Подтверждение этому можно найти в слове 
священника Георгия Хитрова «О проповедническом долге пра-
вославного священника», которое размещено в № 7 за 1861 год: 
«Отселе проповедание <…> имеет важное значение, как святое эхо 
глаголов Господних, как применительное изъяснение общей воли 
Божией. Церковный Устав, определяя предметы и порядок Бого-
служения, всегда вместе с тем назначает и поучение, приличное 
времени и случаю в круге церковных служб; на некоторые служ-
бы указаны места из творений Святых Пастырей и Учителей, для 
произнесения в назидание православных христиан; по соверше-
нии некоторых Таинств в требниках московского издания прила-
гаются готовые проповеди, например после Брака: но этим указа-
нием нисколько не увольняются  пастыри Церкви от составления 
своих собственных поучений по духу древних пастырей, и по тре-
бованию современных нужд паствы» [7, с. 174].

1 Тамбовские епархиальные ведомости. 1865. № 7. С. 228.
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Церковная проповедь на Тамбовской земле в конце XIX века 
оставалась одним из ключевых средств в деле народного образо-
вания. В селах, особенно для поколений, которым уже поздно 
было учиться в открываемых тогда школах, проповедь пастырей 
православной Церкви была почти единственным средством, по-
зволяющим повысить довольно скудное духовное развитие народа 
Тамбовского края. Церковное слово служило для людей не только 
единственным средством узнать вероучение православной Церкви 
и предохранением от грубых пороков и глубочайших нравствен-
ных падений, но оно же служило единственным утешением, це-
лительным лекарством для души человеческой в ее безотрадной 
и сопряженной с горькими лишениями жизни. Вследствие этого 
на проповедничество как в селах, так и в городах было обращено 
пристальное внимание в пастырских распоряжениях тамбовских 
архиереев [2, с. 120]. 

Говоря об оглашении, не стоит забывать, что данному этапу мо-
жет предшествовать еще одна ступень подготовки к вхождению в 
Церковь: эту ступень иногда называют «предоглашение». Данное 
наименование, возможно, получено от понятия «предваряющая 
благодать Божия». Действие «предваряющей благодати» помо-
гает человеку в стремлении к Богу и дает некоторые указания о 
вступлении на путь к Источнику жизни и всякого блага – Богу. 
Следуя такой логике, «предоглашением» принято называть самые 
первые шаги некрещеного человека к Богу и Его Церкви, которые 
иногда могут казаться неосознанными. История обретения веры у 
каждого конкретного человека уникальна, неповторимы пути, ко-
торыми люди приходят ко Христу. Один путь был у апостола Пав-
ла, другой – у преподобного Серафима Саровского и совершенно 
иной – у каждого верующего. Кто-то начинает этот путь, встретив 
священнослужителя на улице или в храме; кто-то начал с того, что 
переступил порог храма и его сердце открылось навстречу Божест-
венной благодати; а кто-то повстречал вдохновенного православ-
ного миссионера или открыл и прочитал статью из православного 
журнала. Подобных вариаций может быть рассмотрено большое 
количество.

Православный христианин, начиная следовать путем запове-
дей Божиих, пытаясь исправить свою духовную жизнь, приступая 
к деятельной реализации своей любви к ближнему, сталкивается 
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с собственной немощью в начале этого доброго пути. Человек ви-
дит себя бедным и бессильным, на каждом шагу впадает во многие 
грехи, на всяком месте находится 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 Василия Ни-
кольского на праздник Покрова Божией Матери. Однако, прежде 
чем приступить к разбору указанного духовного явления, пропо-
ведник приводит образ, который поможет слушающим сформиро-
вать правильное представление о дальнейшем раскрытии данной 
проблемы: «Когда у нас за бедного и бессильного человека, по ка-
кому-либо делу, ходатайствует человек богатый и сильный: тогда 
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, с. 294].

Проявляя всецело заботу о своей пастве, духовенство не только 
наставляло людей в вере и благочестии, но и обличало пороки, ко-
торые губили как отдельных людей, так и все общество. Священ-
ник Василий Сиротинский (село Калугино, Кирсановского уезда) 
в праздник Вознесения Господня обратился к прихожанам с про-
поведью по случаю учиненного ими разгула, соединенного с буйст-
вом: «К сожалению, в нынешний день, – такой великий и светлый 
праздник, при всем моем желании – беседовать с вами, православ-
ные, об отрадных обетованиях, которые Господь дал любящим Его 
при Своем вознесении на небо, – к некоторым – к довольно не ма-
лому числу из вас я невольно должен обратиться со словами об-
личения <…> по Апостолу, и каждый из нас друг друга должен 
назидать – то есть если я сделал нехорошо, сосед мой или знако-
мый должен мне сказать, что это действительно грешно и дурно? 
Тем более эти слова относятся к пастырям Церкви, которые, по 
словам Божиим, суть стражи дома Господня» [6, с. 205]. Обраща-
ясь к пастве со словами обличения в грехе винопития и разгульной 
жизни, приходской священник предлагает и средство к исправле-
нию, которое на тот момент было в обиходе в подобных случаях. 
Так как подобное духовно-нравственное падение постигло много-
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численную часть мужского населения села Калугино Кирсанов-
ского уезда, о чем 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 вашей собственной пользы, вашу любовь к напиткам. По-
смотрите, добрые люди, (как пишут) завели у себя так называемые 
общества трезвости, то есть вовсе отказались от хмельного. Да это 
и хорошо. На что уж казаки – исстари разгульный народ; а почи-
таешь об них, – удивляешься, и они так окрепли в своем добром 
обещании, что теперь у них нигде – ни на свадьбах, ни на помин-
ках не бывает хмельного… И нам положи подобное на сердце, Го-
споди!» [6, с. 207].

Приведя примеры проповеднической деятельности духовенст-
ва Тамбовской епархии, связанной с наставлениями в православ-
ной вере, а также обличением и предложением средств к исправ-
лению нравственных пороков, следует отметить, что проповедь 
всегда является священной обязанностью пастыря Церкви. 

В дореволюционном архиве «Тамбовских епархиальных ведо-
мостей» можно выделить несколько тематических направлений 
публикаций, которые могут быть использованы для огласитель-
ных бесед и последующей катехизации паствы. Выделим наиболее 
актуальные.

1. История Церкви. В Тамбовской епархии среди народа посте-
пенно складывалась благоприятная тенденция популяризации 
проповедей священнослужителей, о чем свидетельствуют много-
численные публикации в журнале «Тамбовские епархиальные 
ведомости» пастырских слов: например, протоиерея Георгия Хи-
трова, священника Михаила Зеленева, священника Михаила Озе-
рова, священника Василия Бельского и многих других. Проповедь 
являлась особым видом духовного учительства, немыслимым без 
глубокого знания культуры народа и его потребностей. В период 
1880–1890-х гг. в Тамбовских ведомостях очень часто встречались 
публикации, содержащие сведения об истории Церкви, что гово-
рит об актуальности получения народом таких знаний. 

Много статей было посвящено житиям святых, в которых па-
раллельно рассказываются особенности времени их жизни, чуде-
са, обретение мощей. В 1883 году появляются статьи, повествую-
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щие об истории Ветхого и Нового Заветов (ТЕВ, 1883 г., № 9), а 
также продолжаются публикации, рассказывающие об истории 
христианской Церкви. Важно заметить, что статьи подобного 
рода часто не имели подписи, то есть их автор неизвестен. Это сви-
детельствует о том, что пастыри, публикуя свои материалы цер-
ковно-исторической тематики, видимо, рассматривали себя лишь 
как составителей, а не авторов текста, созданного на основе уже 
известных фактов и событий.  

2. Объяснение текстов Священного Писания. В конце XIX века 
явно увеличилось число вольнодумствующих, которые, в свою 
очередь, пытались соблазнить народ, указывая на противоречия 
в евангельских текстах. В связи с этим в «Тамбовских епархиаль-
ных ведомостях» появился ряд публикаций, которые так и назы-
вались: «Соглашение некоторых, по-видимому, противоречащих 
друг другу мест священного Писания. Предисловие».

С 1883 года встречаются объяснения некоторых молитв, а так-
же беседы с детьми о Божественной литургии, о том, как готовятся 
к Евхаристии священники. Их автором является священник Ми-
хаил Зеленев, который обосновывал необходимость таких статей 
своим стремлением помочь верующим людям составить себе наи-
более верное понятие о служении священников. Во второй полови-
не рассматриваемого периода постоянными становятся объясне-
ния евангельских притч и апостольских посланий.

Вся неофициальная часть выпусков № 12 за 1886 г. и № 6 за 
1888 г. посвящена изъяснению Священного Писания и, в частно-
сти, евангельских текстов. Автором данных публикаций является 
епископ Христофор (Смирнов), бывший в то время ректором Мос-
ковской духовной академии. 

3. Объяснение православного богослужения. В 1886 году пу-
бликуются беседы о таинствах с подробным объяснением смысла 
каждого. В 1889 году в каждом номере появляются статьи под за-
головком «По церковному учительству. Достоинство православ-
ной веры», автор которых неизвестен. Рассматриваются также во-
просы о значении храма Божия для христиан, об иконографии и 
тому подобное.

4. О сектах и суевериях. Практически в каждом издании «Там-
бовских епархиальных ведомостей» встречаются заметки о разоб-
лачении, обличении сектантства и лжеучений. Это свидетельству-
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ет о том, что данная проблема была одной из самых актуальных 
и для ее решения требовались немалые усилия священнослужи-
телей. Особенно часто встречаются публикации о секте молокан, 
которая находились в с. Рыбном. Публикации на эту тему встре-
чаются в журналах за 1884–1885 годы и за 1887 год. Помимо 
разоблачений суеверий и предрассудков, слухов, лжеучений, в 
проповедях разъяснялась и суть пастырства, важность нравст-
венно-просветительской деятельности сельского духовенства. В 
1887 году в нескольких выпусках была напечатана история русско-
го раскола с подробным описанием причин его зарождения, а так-
же были отражены основные заблуждения, приведшие к расколу.

В завершение проведенного исследования архивных фондов 
приведем составленный автором статьи перечень публикаций в 
«Тамбовских епархиальных ведомостях» дореволюционного пе-
риода, содержащих материалы огласительных и катехизических 
бесед на приходах Тамбовской епархии:

1. Остроумов П. Катехизические беседы. Беседа 1. О первом и 
главнейшем деле нашем – спасении души // Тамбовские епархи-
альные ведомости. 1861. № 1, прибавление. С. 13–16. 

2. Остроумов П. Катехизическая беседы. Беседа 2. Спасаются 
одни только христиане // Тамбовские епархиальные ведомости. 
1861. № 4, прибавление. С. 82–86.

3. Уроки о жизни и поведении христианском // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 1861. № 4, прибавление. С. 78–82.

4. Калугин В., свящ. О воспитании детей // Тамбовские епар-
хиальные ведомости. 1861. № 5, прибавление. С. 119–123.

5. Путь ко спасению // Тамбовские епархиальные ведомости. 
1862. № 9, прибавление. С. 333–335.

6. Никольский В., прот. Беседа о Символе Веры // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 1866. № 10, прибавление. С. 293–299. 

7. Никольский В, прот. Беседа о Символе Веры // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 1866. № 11, прибавление. С. 329–335. 

8. Никольский В., прот. Беседа о Символе Веры // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 1866. № 12, прибавление. С. 353–359. 

9. Никольский В., прот. Беседа о Символе Веры // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 1866. № 13, прибавление. С. 1–7. 

10. Никольский В., прот. Беседа о Символе Веры // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 1866. № 14, прибавление. С. 45–49. 
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11. Никольский В., прот. Беседа о Символе Веры // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 1866. № 15, прибавление. С. 77–80. 

12. Никольский В., прот. Беседа о Символе Веры // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 1866. № 16, прибавление. С. 125–129. 

13. Никольский В., прот. Беседа о Символе Веры // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 1866. № 17, прибавление. С. 189–196. 

14. Никольский В., прот. Беседа о Символе Веры // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 1866. № 18, прибавление. С. 225–230. 

15. Никольский В., прот. Беседа о Символе Веры // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 1866. № 19, прибавление. С. 265–270. 

16. Никольский В., прот. Беседа о Символе Веры // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 1866. № 20, прибавление. С. 297–302.

17. Никольский В., прот. Беседа о Символе Веры // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 1866. № 21, прибавление. С. 341–345. 

18. Никольский В., прот. Беседа о Символе Веры // Тамбов-
ские епархиальные ведомости. 1866. № 22, прибавление. С. 405–
409. 

19. Никольский В., прот. Заключение бесед о Символе Веры 
// Тамбовские епархиальные ведомости. 1866. № 23, прибавле-
ние. С. 669–672.

20. Никольский В., прот. Поучения о десяти заповедях Божиих 
// Тамбовские епархиальные ведомости. 1870. № 9, прибавление. 
С. 429–470.

21. Никольский В., прот. Поучения о десяти заповедях Божи-
их // Тамбовские епархиальные ведомости. 1870. № 10, прибавле-
ние. С. 485–529. 

22. Семь прошений // Тамбовские епархиальные ведомости. 
1878. № 19, неофиц. ч. С. 592–594. 

23. Первое прошение. Да святится имя Твое // Тамбовские епар-
хиальные ведомости. 1878. № 19, неофиц. ч. С. 594–600.

24. Второе прошение. Да придет Царствие Твое // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 1878. № 20, неофиц. ч. С. 644–651.

25. Третье прошение. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на 
земли // Тамбовские епархиальные ведомости. 1878. № 20, не-
офиц. ч.  С. 651–657.

26. Четвертое прошение. Хлеб наш насущный даждь нам днесь 
// Тамбовские епархиальные ведомости. 1878. № 21, неофиц. ч. 
С. 696–709.
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27. Пятое прошение. Оставь нам долги наша, якоже мы остав-
ляем должником нашим // Тамбовские епархиальные ведомости. 
1878. № 22, неофиц. ч. С. 731–745.

28. Шестое прошение. И не введи нас во искушение // Тамбов-
ские епархиальные ведомости, 1879. № 4, неофиц. ч. С. 127–132.

29. Седьмое прошение. Но избави нас от лукавого // Тамбовские 
епархиальные ведомости. 1879. № 8, неофиц. ч. С. 273–278.

30. Славословие // Тамбовские епархиальные ведомости. 1879. 
№ 8, неофиц. ч. С. 278–280.

31. Заключительные мысли // Тамбовские епархиальные ведо-
мости. 1879. № 8, неофиц. ч. С. 280–294.

Подводя итог проведенного исследования, следует отметить, 
что в современной пастырской практике в области оглашения и 
катехизации сохраняют актуальность многие вопросы, нашед-
шие отражение в церковной публицистике конца XIX – начала 
XX века, прежде всего, в «Тамбовских епархиальных ведомо-
стях». В связи с этим вполне целесообразно не только использо-
вать фактическое содержание пастырских наставлений данного 
периода, но и заимствовать некоторые методы и приемы препод-
несения вероучительных истин людям, готовящимся к таинству 
Крещения и совершающим первые шаги в Церкви, а также выяв-
ления и обличения пороков и заблуждений, распространенных в 
обществе.
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Abstract
The article examines sermons of the clergy of Tambov diocese of the second 

half of the 19th – early 20th centuries from the standpoint of their use in parishes 
as material for public talks, missionary and spiritual and educational work. The 
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publication of the above-mentioned topics in the “Tambov Diocesan Gazette” in 
the specified period served as the material for the research.

The author examines illustrative examples of teaching people in faith 
and piety that took place in history of Tambov diocese, and also conducts a 
problematic and thematic analysis of homiletic works of representatives of 
the clergy, which makes it possible to identify most pressing issues of pastoral 
practice. The article also provides a list of publications in the “Tambov Diocesan 
Gazette” of the pre-revolutionary period, containing materials of catechism 
and catechetical conversations at parishes of Tambov diocese of the late 19th 
century, which remain relevant at present.

The author comes to the conclusion that it is quite expedient to use not 
only the actual content of the pastoral instructions of this period, but also to 
borrow some methods and techniques of presenting doctrinal truths to people 
preparing for the sacrament of Baptism and taking their first steps in the 
Church, as well as methods for revealing and exposure of vices and delusions 
prevalent in society.

Keywords: Tambov diocese; archpastor; shepherd; announcement; 
catechesis; preaching; the sacrament of Baptism; instruction; spiritual life.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению богослужебных особенностей в 

произведениях А. П. Чехова. Автором анализируются встречающиеся 
в текстах писателя описания литургии и других богослужений. 
Осуществляется попытка определения места богослужебных заметок 
в творчестве писателя. Несмотря на множественные сохранившиеся 
литургические памятники конца XIX века, автору удается найти некоторые 
богослужебные особенности в изображении требоисполнений, эортологии, 
гимнографии, устава, местных самобытных богослужебных традиций, 
архиерейских чинопоследований, миссионерского служения, постов, 
старообрядчества, быта, а также особенности восприятия богослужений 
священнослужителями, церковнослужителями и мирянами. Детальное 
и практически безошибочное изображение и положительное отношение 
А. П. Чехова к богослужению позволяет сделать автору статьи вывод о 
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