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Аннотация
В данной статье рассматриваются катехизические беседы профессора Пав-

ла Остроумова, опубликованные в двух номерах «Тамбовских епархиальных 
ведомостей» 1861 года. Осмысление богословских тезисов данных катехизи-
ческих бесед открывает возможность углубленного изучения богословской 
тематики ежемесячного епархиального журнала дореволюционного време-
ни, на протяжении многих лет бывшего основным источником информации 
о церковной жизни и подвижниках благочестия в Тамбовской епархии. 

В работе представлен краткий обзор огласительной практики Православ-
ной Церкви, при этом акцентируется внимание на особенностях региональ-
ного опыта катехизической подготовки на примере двух публикаций бесед 
профессора Павла Остроумова. В работе обозначен тематический диапазон 
катехизических бесед, идентифицированы богословские тезисы, ключевой 
идеей которых является забота христианина о спасении своей души после та-
инства Крещения и в течение всей жизни. 

В результате проведенного исследования автор предлагает некоторые 
рекомендации ответственным за катехизаторское служение на приходе, ак-
туализируя возможность применения материала катехизических бесед про-
фессора Остроумова, осмысленных через призму православной аскетики  
и христианской антропологии, в современной огласительной практике.

https://elibrary.ru/gqmkcf
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Введение

Пастыри Церкви всегда имели попечение о вероучительной 
подготовке оглашенных к принятию таинства Крещения. «Од-
ним из первых трактатов, последовательным и основательным 
в  богословском содержании, можно считать вероучительный 
труд Тертуллиана “О Крещении” (II век)» [1, c. 575]. Святоотече-
ская письменность, продолжая пополняться новыми сочинени-
ями, уже в IV веке имела достаточно обширный материал о со-
вершении таинства Крещения и, что особенно важно для данного 
исследования, отражала практику огласительной подготовки.

Следует отметить наиболее значимых представителей церков-
ной иерархии, писавших об этом: святитель Кирилл Иерусалим-
ский, святитель Василий Великий, святитель Григорий Бого-
слов, святитель Григорий  Нисский, святитель Иоанн Златоуст, 
святитель Амвросий Медиоланский («О Таинствах») [2], блажен-
ный Августин («Об обучении оглашаемых») [3], преподобный 
Максим Исповедник («Тайноводство») [4], преподобный Иоанн 
Дамаскин («Точное изложение православной веры») [5], препо-
добный Феодор Студит («Огласительные поучения») [6].

Огласительная практика в традиции Русской Православной 
Церкви, несомненно, имела основанием вероучительные тво-
рения святых отцов Церкви. С момента Крещения Руси также 
происходило становление и развитие огласительной подготов-
ки. Русская вероучительная литература составлялась по образцу 
восточных, а иногда и западных богословов. 

Так, примером самобытной вероучительной литературы, 
а  вместе с ней и огласительной практики, можно считать «Пра-
вославное исповедание веры» митрополита Киевского Петра 
(Могилы). Указанный труд является первым официальным ка-
техизисом в истории Русской Православной Церкви. Развитие 
катехизической литературы было продолжено в XVII–XX веках. 
Особо стоит обратить внимание на катехизис митрополита Мос-
ковского Филарета (Дроздова), который до сих пор является офи-
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циальным вероучительным текстом при огласительной подготов-
ке в Русской Православной Церкви.

Необходимо отметить и региональный опыт по теме катехи-
зической подготовки. Особого внимания заслуживают статьи 
в ежемесячном епархиальном журнале «Тамбовские епархиаль-
ные ведомости», который с 1861 года на протяжении многих 
лет был основным источником информации о церковной жизни 
и  подвижниках благочестия в Тамбовской епархии.

Цель настоящей работы заключается в рассмотрении богослов-
ских тезисов катехизических бесед профессора Павла Остроумо-
ва, опубликованных в «Тамбовских епархиальных ведомостях» 
1861 года, в нравственно-назидательном аспекте. Применение 
контент-анализа и проблемно-тематического анализа к изучению 
материалов дореволюционных «Тамбовских епархиальных ведо-
мостей», в частности публицистического опыта катехизических 
бесед, раскрывает их богословский потенциал для современной 
пастырской практики, в чем и состоит актуальность данного ис-
следования. 

Основная часть

Рассмотрим подробно катехизические беседы, представлен-
ные на страницах «Тамбовских епархиальных ведомостей» доре-
волюционного периода. Материал, который мог быть использо-
ван для катехизаторской деятельности, на страницах указанного 
источника встречается в достаточном объеме [7]. Более деталь-
но стоит проанализировать две публикации бесед, составленных 
профессором Павлом Остроумовым.

К сожалению, автору статьи не удалось уточнить биографи-
ческие сведения о профессоре, установить сферу его научных 
интересов. Как правило, в «Тамбовских епархиальных ведомо-
стях» размещались статьи и проповеди представителей духовен-
ства Тамбовской епархии, а также преподавателей Тамбовской 
духовной семинарии. Если редакция епархиальных ведомостей 
выбирала для печати статьи или проповеди представителей дру-
гой епархии или другого издания, то в конце публикации об этом 
сообщалось. Так как в конце бесед Павла Остроумова нет особых 
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указаний на иную епархию или периодическое издание, то мож-
но сделать предположение, что профессор был из числа препода-
вательского состава Тамбовской духовной семинарии. 

Катехизические беседы, рассматриваемые в данной статье, 
размещены в первом и четвертом номерах «Тамбовских епархи-
альных ведомостей» за 1861 год: 

1. Катехизическая беседа № 1. О первом и главнейшем деле 
нашем – спасении души.

2. Катехизическая беседа № 2. Спасаются одни только хри-
стиане.

На страницах «Тамбовских епархиальных ведомостей» эти 
публикации занимают скромный объем: первая беседа – четыре 
страницы, а вторая – пять страниц. 

В первой беседе профессор Павел Остроумов обращается к пра-
вославным христианам: «Православные христиане! Давно я по 
долгу моему намерен был побеседовать с вами о самом важном 
для всех нас предмете – именно о спасении души» [8, c. 13]. Как 
видно из цитаты, беседа предназначалась либо для катехизации 
уже крещеных взрослых людей, либо для прихожан, чтобы на-
помнить им, к чему они призваны после принятия таинства Кре-
щения.

Во вступительной части своей катехизической беседы автор 
призывает слушающих к особому вниманию такими словами: 
«Послушайте нерассеянным умом поучения мои и напишите их 
на сердце своем!» Такой подход использован с целью акценти-
ровать внимание слушателей на душе. Приведенные выше сло-
ва профессора Остроумова имеют антропологический контекст: 
христиане призываются к тому, чтобы сконцентрировать свои 
мысли на поучении и запечатлеть их в своем сердце, то есть «сой-
ти умом в свое сердце». Здесь можно увидеть святоотеческий под-
ход к православной аскетике, который заключается в единении 
сердца и ума. Святитель Григорий Палама писал: «Сердце – со-
кровищница разумной способности души и главное телесное ору-
дие рассуждения. Стараясь в строгом трезвении соблюдать и  на-
правлять эту свою способность, что же мы должны делать как не 
то, чтобы, собрав рассеянный по внешним ощущениям ум, при-
водить его к внутреннему средоточию, к сердцу, хранилищу по-
мыслов?» [9, c. 21]. Уместным будет привести в качестве приме-
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ра рассуждение святителя Григория Паламы о единении сердца 
и ума: «…подобно Богу, ум разделяется на сущность и энергию. 
В  Боге сущность и энергия разделяются нераздельно, и то же са-
мое относится к уму» [9, c. 47]. Из слов святителя Григория ста-
новится очевидным, что в некоторых случаях ум можно характе-
ризовать как сущность, то есть сердце, в этом случае происходит 
отождествление ума и сердца. В другом случае ум характеризует-
ся в качестве энергии, то есть мысли и внимание человека, кото-
рые имеют свойство рассеиваться в житейских нуждах посредст-
вом органов чувств. Эти мысли и внимание необходимо вернуть 
и снова сосредоточить в сердце. Как видно, уже в самых первых 
предложениях катехизической беседы профессор Остроумов за-
трагивает непростой богословский вопрос о единении ума и серд-
ца человека. 

Далее автор беседы говорит о душе человека с нравственно-на-
зидательной точки зрения. Эти наставления начинаются с  обли-
чения: «Вот все мы суетимся, хлопочем о том и о другом, а о душе 
своей редко кто подумает» [8, c. 13]. В продолжение этого обли-
чения говорится о том, что православные христиане день и ночь 
могут полагать различные заботы о своем теле, а о том, как укра-
сить свою душу, подготовить ее к встрече с Богом и приготовить 
для нее жилище на небе, беспокоятся немногие: «Только и речей, 
только и забот у них, что о земном» [8, c. 14]. Здесь следует от-
метить, что, обличая православных христиан за беспечное отно-
шение к своей душе и чрезмерные заботы о земном благополу-
чии, профессор Остроумов напоминает им о честном труде: «Я  не 
осуждаю честные труды; но то худо, что все бьются и хлопочут 
все об одном – как бы нажить побольше денег и на них пожить 
в свое удовольствие. А о душе и помина нет» [8, c. 14]. О своей 
душе и  загробной участи люди вспоминают в основном в период 
тяжелой болезни или на смертном одре. Автор катехизических 
бесед, говоря о таком отношении христианина, приходит в недоу-
мение: «Когда послушаешь людских речей и посмотришь на дела 
человеческие, невольно подумаешь, что у людей будто души нет, 
и они живут одним телом. Только и речей, только и забот у них, 
что о земном» [8, c. 14].  

Показывая пагубность такого отношения человека к сво-
ей душе, профессор Павел Остроумов обращается к авторитету 



50

  ISSN 2687-072Х. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 2 (19), 2022. 
 Теология и религиозная философия

Священного Писания и приводит слова Господа Иисуса Христа  
из Евангелия от Матфея: «…кая бо польза человеку, аще мир 
весь приобрящет, душу же свою отщетит?» (Мф. 26, 25). Для че-
ловека спасение души – важнейшее дело в жизни. Если человек 
абсолютно ничего не имеет (в смысле материального состояния 
или благополучия), но имеет чистую, убеленную покаянием и на-
следовавшую вечное спасение душу, то такой человек всё имеет. 
Человеку в этой земной жизни тяжело осознать ценность души: 
«Теперь пока мы в жизни сей, еще не так сие ясно, ибо тьма 
века сего ослепляет очи ума нашего; но ясно будет для нас в час 
смерти, тогда, как душа разлучится с телом и оставит мир сей»  
[8, c. 14]. В приведенной цитате видно, что профессор Остроу-
мов, говоря о ценности человеческой души, не упускает из вни-
мания вопрос единения ума и сердца человека, который будто бы 
вскользь был им затронут в самом начале беседы. Развивая тему 
ценности человеческой души в сотериологическом аспекте, автор 
катехизической беседы упоминает посмертное состояние богача 
из притчи о Лазаре: «Ничего из ценимых в мире вещей не возьмет 
она (душа) с собою, и нечем будет ей искупить себя, если здесь не 
запаслась делами, ценными в очах Божиих и могущими спасти 
ее. Вспомните богатого и Лазаря: богатство не помогло богатому, 
и бедность не погубила Лазаря» [8, c. 14–15]. Профессор Павел 
Остроумов не приводит конкретной святоотеческой экзегезы для 
разъяснения этой притчи, однако в краткой и емкой форме, ак-
кумулируя толкования притчи Иисуса Христа о богаче и Лазаре, 
а также двадцать пятого стиха двадцать шестой главы Евангелия 
от Матфея, он раскрывает их духовный смысл: «Всякий получил 
то, что заслужил в жизни попечением о спасении души. Так, если 
вся забота наша и весь труд наш обращен на одно земное и житей-
ское, весь труд и вся забота ни во что, и не только ни во что, но 
и  на пагубу. – Жизнь сия дана нам не навсегда, а на время, – дана 
за тем, чтобы приготовиться к пребыванию на небе» [8, c. 15].

Попечение о своей душе человек должен совершать на про-
тяжении всей жизни, а не только в преклонном возрасте или 
в  период тяжкой болезни, подчеркивает профессор Остроумов, 
ссылаясь на пример благоразумного разбойника, который в по-
следние минуты своей жизни раскаялся, уверовал во Иисуса 
Христа, Сына Божия, и получил от Него обетование, что «ныне 
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же» будет со Христом в раю (Мф. 27, 44; Мк. 15, 32; Ин. 19, 18; 
Лк. 23, 39–43). Предстать перед Богом и дать ответ о пройденном 
жизненном пути каждый из людей может в любой момент, так 
как никто не знает часа смертного. Вследствие этого необходи-
мо бодрствовать и заботиться, насколько это возможно, о чистоте 
души. В данном контексте профессор Остроумов пишет: «Ныне – 
завтра – смерть. Каким застанет она тебя, такова будет и участь 
твоя. <…> Да, поздно будет – спасаться во время самой смерти!» 
[8, c. 15]. Автором также приводится святоотеческое свидетель-
ство, в частности святителя Тихона, епископа Воронежского, 
о  единстве сердца и  ума, о сердце как сокровищнице разумной 
части души. Только каждый «свое сокровище» собирает: «Спро-
си, сказал святитель Тихон Воронежский, у умирающего миро-
любца, которого и ум, и сердце заняты были суетою мирскою, 
что он чувствует внутрь себя? Сильное ударение грехов, печаль, 
страх и ужас поражают совесть его и к конечному преклоняют 
отчаянию» [8, c. 15].

В заключении своей первой катехизической беседы профес-
сор упоминает святоотеческий эсхатологический тезис – «после 
смерти нет покаяния»: «Будем делать, пока день жизни нашей 
еще не свечерел и пока не пришла ночь смерти, в коей никто уже 
не может делать» [8, c. 16]. Заметим, что в указанном тезисе, со-
гласно преподобному Иоанну Лествичнику, под покаянием надо 
понимать «завет с Богом об исправлении жизни» [10, c. 128].      

Вторая катехизическая беседа профессора Павла Остроумова 
«Спасаются одни только христиане» представляет собой есте-
ственное продолжение первой. Она начинается с вопроса: «Что 
же такое надобно делать, чтобы спасти душу свою?» [11, c. 82]. 
Вместе с тем автор касается тезиса единения ума и сердца в кон-
тексте православной антропологии: «Благословенна забота сия  
(о спасении души. – А. З.), и даруй Господи, чтоб она занимала 
умы и сердца всех вас, – от мала до велика…» [11, c. 82–83]. Далее 
профессор конкретизирует то, что катехизическая беседа обра-
щена к людям, принявшим таинство Крещения: «Мы крещены, 
веруем в Господа и именем Его преславным украшаемся; почему 
не должны считать себя лишенными надежды спасения благода-
тью Его» [11, c. 83]. В первой беседе такой убежденности не было. 
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Прежде чем говорить о том, что должен делать человек для 
спасения души, профессор Остроумов напоминает о Спасителе 
рода человеческого – Иисусе Христе, Сыне Божием: «Как несом-
ненно, что нет ни в едином же ином спасения (Деян. 4:10) и  что 
нет никому другой надежды спасения как в Господе нашем Иису-
се Христе; так верно и то, что те, кои исповедуют имя Его святое, 
находятся в числе спасаемых, по слову пророка: и будет всяк, иже 
аще призовет имя Господне, спасется (Деян. 2:21; Иоил. 2:32). 
Господь пришел в мир совершить наше спасение; совершил его  
и дарует всем, кои принимают веру Его и становятся христиана-
ми» [11, c. 83]. В приведенной цитате видно, что автор, являясь 
православным христианином, говоря о спасении, не углубляется 
в богословские вопросы относительно сотериологии в иных ре-
лигиях и конфессиях, но сразу же после сказанного утвержда-
ет: «Вне же христианства нет спасения. Кто не христианин, тот 
погибший» [11, c. 83]. В общем сотериологическом контексте 
профессор Остроумов приводит следующий тезис: «Христианин 
и  спасенный одно и тоже» [11, c. 83]. Из рассуждения профес-
сора становится понятно, что он идентифицирует понятия «хри-
стианин» и «православный» и, говоря о спасении, мыслит его 
в  лоне Православной Церкви.  Подобную же прямую ассоциацию 
христианства с Православием можно увидеть в трудах других 
церковных деятелей. Так, например, в богословском трактате 
«Христианства нет без Церкви», развивая мысль священному-
ченика Киприана Карфагенского [12, с. 265], священномученик 
Иларион (Троицкий) писал: «…истина Церкви по преимуществу 
перед всеми другими касается самой жизни каждого христиа-
нина, определяет не только его верование, но и саму его жизнь. 
<…> Нет христианства, нет Христа, нет благодати, нет истины, 
нет жизни, нет спасения – ничего нет без Церкви, и все это есть 
только в единой Церкви!» [13, с. 192–232].

Далее в рассматриваемой катехизической беседе профессор 
Остроумов призывает «непрестанно воздавать благодарение Гос-
поду за то, что мы родились от христианских родителей, еще 
в  детстве крещены в христианскую веру, воспитаны по-христи-
ански и доселе пребываем христианами» [11, c. 83–84]. При ана-
лизе указанной цитаты возникает вопрос: как люди, крестивши-
еся в детском возрасте и получившие христианское воспитание 
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(которое уже само по себе можно считать катехизацией), прене-
брежительно относятся к делу спасения души? Предположим, 
это случилось в результате того, что эти христиане в процессе 
своего возрастания невнимательно относились к передаваемым 
от родителей основам православного вероучения и христианской 
нравственности; другой вариант – сами родители недобросовест-
но подошли к христианскому воспитанию своих детей. Как след-
ствие, у этих христиан было замечено некоторое охлаждение 
веры или же формальное отношение к христианству. Поэтому 
автор беседы увещевает: «Но, братья, радуясь и благодаря Бога 
за то, что мы христиане, смотрите, не именем ли только одним 
мы христиане, и не принадлежим ли мы к числу тех, на которых 
жалуется Бог: люди сии устами чтут Меня, сердце же их далече 
отстоит от  Мене (Мф. 15:9)» [11, c. 83–84].

Профессор Остроумов предостерегает тех христиан, которые 
не желают в своей жизни следовать путем заповедей Божиих: 
«Высоко и спасительно звание христианское, но когда и делами 
будем соответствовать ему. А без жития христианского одно имя 
послужит нам не в оправдание, а в осуждение» [11, c. 84]. Рас-
смотрим данное предостережение в таком смысле: человек, при-
нявший таинство Крещения и ставший христианином, получает 
возможность быть спасенным, но эта возможность останется не-
тронутой, если христианин не предпримет всех потенциальных 
усилий, чтобы жить в соответствии с заповедями Божиими, ведя 
постоянно духовную брань со своим «ветхим человеком». Оче-
видно, в данном случае профессор Павел Остроумов апеллирует 
к  богословскому тезису, высказанному еще на «заре христиан-
ской веры» апостолом Иаковом: «Ибо, как тело без духа мертво, 
так и  вера без дел мертва» (Иак. 2, 26).   

Автор катехизической беседы также обращается к богослов-
скому определению объективной и субъективной сторон в деле 
спасения человека. Объективная сторона заключается в том, что 
сделал Бог для спасения падшего человеческого рода. Субъектив-
ная сторона отражает степень усвоения конкретным человеком 
искупительных плодов, дарованных Богом. Профессор резюми-
рует: «…потщитеся ходить достойно звания, в которое призваны, 
то есть звания христианского (Еф. 4, 1), – чтоб не возможность 
только иметь быть спасенными, но и на самом деле быть таковы-
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ми» [11, c. 85]. А в заключение автор уточняет: «Радуя вас тем, 
что нам как христианам близко спасение, я не самоуверенность 
хотел возродить в вас и тем погрузить в беспечность, но хотел воз-
будить в вас опасение, как бы, имея такое великое благо в руках, 
не потерять его, и тем больше еще воодушевить к тому, чтоб вы 
со  страхом и трепетом содевали свое спасение» [11, c. 85].

Заключение

Изучив катехизические беседы профессора Павла Остроумо-
ва, можно сказать, что их основная цель заключалась в напоми-
нании крещеным людям о важности спасения души. В текстах 
бесед автор проводит определенное разграничение: в первой бесе-
де и начале второй говорится о том, что сделал Бог для спасения 
рода человеческого (объективная сторона); а в основной части и 
заключении второй беседы – как человеку необходимо поступать 
и действовать в течение своей жизни, чтобы воспользоваться спа-
сительными плодами Искупительной Жертвы Христовой и на-
следовать Царство Божие (субъективная сторона).  

Содержание первой катехизической беседы выражается через 
такие богословские тезисы, как:

1. Внимательное отношение человека к своей душе – один из 
ключевых моментов сотериологии.

2. Тождественность антропологических дефиниций: ум  
и сердце.

3.  Эсхатологический тезис: покаяние невозможно после раз-
лучения души с телом, то есть физической смерти человека.

Тема второй катехизической беседы эксплицирована в следу-
ющих богословских тезисах: 

1. Тождественность антропологических дефиниций: ум  
и сердце.

2. Боговоплощение – начало спасения человеческого рода. 
3. Вне христианства нет спасения.
4. Воспитание детей играет важную роль в деле спасения их 

душ.
5. Объективная и субъективная стороны в равной степени 

важны в деле спасения человека.
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Проанализированные катехизические беседы в целом могут 
быть использованы в современной пастырской практике. Пре-
имуществом рассмотренных катехизических бесед является их 
достаточная информативность в сочетании с краткостью изложе-
ния. 
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Abstract
This article discusses the catechetical talks of Professor Pavel Ostroumov, 

published in two issues of the Tambov Diocesan Gazette of 1861. Comprehending 
the theological theses of these catechistic talks opens up the possibility of an 
in-depth study of the theological topics of the monthly diocesan magazine of 
the pre-revolutionary period, which for many years was the main source of 
information about church life and ascetics of piety in the Tambov diocese.

The paper presents a brief overview of the catechetical practice of 
the Orthodox Church, while focusing on the peculiarities of the regional 
experience of catechetical training on the example of two publications of the 
talks by Professor Pavel Ostroumov. The work outlines the thematic range 
of catechetical talks, identifies theological theses, the key idea of which is 
the Christian's concern for the salvation of their soul after the sacrament of 
Baptism and throughout life.

As a result of the study, the author offers some recommendations to 
those responsible for the catechetical ministry in the parish and actualizes 
the possibility of using the material of Professor Ostroumov's catechetical 
talks, comprehended through the prism of Orthodox asceticism and Christian 
anthropology, in modern catechetical practice.



58

  ISSN 2687-072Х. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 2 (19), 2022. 
 Теология и религиозная философия

Keywords: catechetical talks; concern for the salvation of the soul; spiritual 
life; catechetical practice; the sacrament of Baptism.

References

1. Hilarion (Alfeev), Metropolitan Pravoslavie [Orthodoxy]. 
Moscow, Sretensky Monastery Publ., 2009, vol. 2, 976 p. (In Russian).

2. St. Ambrose of Milan O tainstvakh [On the sacraments]. 
Pravoslavnyiportal“Azbukavery” [Orthodox portal “ABC of Faith”]. 
(In Russian). Available at: https://azbyka.ru/otechnik/Amvrosij_
Mediolanskij/o-tainstvah/ (accessed: 01.04.2022).

3. St. Aurelius Augustine Ob obuchenii oglashaemykh [On 
the teaching of the catechumens]. Pravoslavnyi portal “Azbuka
very” [Orthodox portal “ABC of Faith”]. (In Russian). Available 
at: https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/ob-obuchenii-
oglashaemykh/ (accessed: 01.04.2022).

4. St. Maxim the Confessor Mistagogiya [Mystagogy]. Pravoslavnyi
portal“Azbukavery” [Orthodox portal “ABC of Faith”]. (In Russian). 
Available at: https://azbyka.ru/otechnik/Maksim_Ispovednik/
mistagogiya/ (accessed: 01.04.2022).

5. St. John of Damascus Tochnoe izlozhenie pravoslavnoi very 
[Accurate exposition of the Orthodox faith]. Pravoslavnyi portal
“Azbuka very” [Orthodox portal “ABC of Faith”]. (In Russian). 
Available at: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Damaskin/tochnoe-
izlozhenie-pravoslavnoj-very/ (accessed: 01.04.2022).

6. St. Theodore the Studite Oglasitel’nye poucheniya i zaveshchanie 
[Catechetical teachings and testament]. Pravoslavnyiportal“Azbuka
very” [Orthodox portal “ABC of Faith”]. (In Russian). Available 
at: https://azbyka.ru/otechnik/Feodor_Studit/Oglasitelnie_
pouchenija_i_zaveshanije/ (accessed: 01.04.2022).

7. Zlobin A.N., Priest Propovedi dukhovenstva Tambovskoi 
eparkhii kontsa 19 – nachala 20 veka kak sredstvo oglasheniya i 
katekhizatsii pastvy [Sermons of the clergy of the Tambov diocese 
of the late 19th – early 20th centuries as a means of publicizing and 
catechesis of the flock]. BogoslovskiisbornikTambovskoidukhovnoi
seminarii [Theological Collection of Tambov Theological Seminary], 
2021, no. 4 (17), pp. 183-196. (In Russian). DOI 10.51216/2687-
072Х_2021_4_183.



59

СвященникАлексейНиколаевичЗлобин.Богословские тезисы в катехизических бесе-
дах профессора Павла Остроумова 

8. Ostroumov P. Katekhizicheskie besedy. Beseda 1. O pervom i 
glavneishem dele nashem – spasenii dushi [Catechetical talks. Talk 
1. About our first and most important matter – the salvation of 
the soul]. Tambovskie eparkhial’nye vedomosti [Tambov Diocesan 
Gazette], 1861, no. 1, pp. 13 –16. (In Russian).

9. St. Gregory Palamas Triady v zashchitu
svyashchennobezmolstvuyushchikh [Triads in defense of the sacredly 
silent]. Moscow, Nauka Publ., 2007, 380 p. (In Russian).

10. St. John Climacus Lestvitsa [Ladder]. Moscow, Siberian 
Blagozvonnitsa Publ., 2009, 576 p. (In Russian).

11. Ostroumov P. Katekhizicheskie besedy. Beseda 2. Spasayutsya 
odni tol’ko khristiane [Catechetical talks. Talk 2. Only Christians 
are saved], Tambovskie eparkhial’nye vedomosti [Tambov Diocesan 
Gazette]. 1861, no. 4, pp. 82 – 86. (In Russian).

12. Hilarion (Troitsky), Hieromartyr Uchenie o Tserkvi svyatitelya 
Kipriana Karfagenskogo [The doctrine of the Church of St. Cyprian 
of Carthage]. Tvoreniya.V3t.T.1.OcherkiizistoriidogmataTserkvi 
[Writings. In 3 volumes. Vol. 1.  Essays from the history of the dogma 
of the Church]. Moscow, Sretensky Monastery Publ., 2004, vol. 1, pp. 
253-308. (In Russian).

13. Hilarion (Troitsky), Hieromartyr Khristianstva net bez 
Tserkvi [There is no Christianity without the Church]. Tvoreniya.V3
t.T.2.Bogoslovskietrudy [Writings. In 3 volumes, vol. 2.  Theological 
works]. Moscow, Sretensky Monastery Publ., 2004, vol. 2, pp. 192–
234. (In Russian).

Received 28 December 2021.
Reviewed 05 April 2022.
Accepted for press 12 April 2022.


