
ПОДОЛЬСКІЯ
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(ГОДЪ СОРОКЪ ВТОРОЙ).

Выходятъ еженедѣльно. —— Цѣна 5 р. 30 к. въ годъ.

26 апрѣля Pfe 17. 1903 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны по службѣ
— Перемѣщены: священники—согласно прошенію, допу

щенный къ исполненію обязанностей священника въ с. Куражинѣ 
Ушицкаго уѣзда Игнатій Левандовскій въ с. Гарлинку Балтскаго 
уѣзда—19 апрѣля и взаимно с. Стрѣльника Ямпольскаго уѣзда 
Никаноръ Никитюковъ и с. Липовкп-Тимановскон того же 
уѣзда Арсеній Гапановичъ- -18 апрѣля.

— Отрѣшенъ отъ мѣста псаломщикъ с. Теремковецъ Ка
менецкаго уѣзда Дорооей Снѣжинскій— 16 апрѣля.

— Умеръ священникъ с. Слободо-Попелюхъ Ольгополь
скаго уѣзда Поликарпъ Люцедарскій-~10 апрѣля.
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Архіерейскія служенія.
13-го апрѣля, въ недѣлю Ѳомину, литургія была совер

шена Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Хри
стофоромъ, Епископомъ Подольскимъ и Брацлавскимъ, въ 
Успенской церкви Архіерейскаго Дома въ сослуженіи Ка
ѳедральнаго протоіерея Бунина, Ключаря священника Сѣцин
скаго, священниковъ Павлинова и Курчинскаго и двухъ 
іеромонаховъ Архіерейскаго Дома. Проповѣдь сказана свя
щенникомъ Корсуновскимъ.

23-го апрѣля, въ праздникъ св. великомученика Геор
гія и св. царицы Александры и высокоторжественный день 
тезоименитства Государыни Императрицы Александры Ѳео
доровны, литургія была совершена Его Преосвященствомъ, 
Преосвященнѣйшимъ Христофоромъ, въ Георгіевской цер
кви г. Каменца, что на Польскихъ-Фольваркахъ, въ сослу
женіи Каѳедральнаго протоіерея Бунина, протоіерея Соро
чинскаго, Ключаря священника Сѣцинскаго и священника 
Охримовича. Рукоположенъ во діакона окончившій курсъ 
семинаріи Валеріанъ Галевичъ, назначенный на священниче
ское мѣсто въ с. Следи Могилевскаго уѣзда; посвященъ въ 
стихарь псаломщикъ с. Краснополки Гайсинскаго уѣзда 
Николай Лазаркевичъ. Проповѣдь сказана священникомъ 
Каменецкой Александро-Невской церкви Викторомъ Чека
номъ. Послѣ литургіи былъ отслуженъ молебенъ съ уча
стіемъ Преосвященнѣйшаго Киріона, Епископа Балтскаго, 
и всего градскаго духовенства.
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ВЕДОМОСТЬ
о суммахъ Управленія Взаимно-вспомогательной Кассы 
духовенства Подольской епархіи зам. февраль 1903 г.

Наличными. Билетами. Всего.

Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Оставалось на 1 февраля . 5.549 67 886.000 — 891.549 67

Въ февралѣ поступило . 1.843 04 — — 1.843 04

Итого . 7.392 71 886.000 — 893.392 71

Въ февралѣ израсходовано. 2.687 36 — — 2.687 36

Остается на 1 марта 1903 г. 4.705 35 886.000 — 890.705 35

Примѣчаніе 1. Изъ этихъ денегъ 4.692 р. 35 к. хранятся 
въ Каменецъ-Под. Отдѣленіи Государственнаго Банка по разсчет- 
нымъ книжкамъ за №К» 7368 и 18.457/35, а 13 р.—въ кассовомъ 
шкафѣ.

Вѣдомость эта составлена м. марта 1 дня 1903 г. по про
вѣркѣ приходо-расходныхъ книгъ и денеясной кассы Управленія, 
при чемъ къ 1 марта 1903 г. дѣйствительно оказалось: а) на
личными 4.705 руб. 35 коп. и б) билетами 886.000 руб., а всего 
восемьсотъ девяносто тысячъ семьсотъ пять рублей тридцать 
пять коп. (890.705 р. 35 к.).
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Вакантныя мѣста:

а) Священническія.

1) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго уѣзда (втораго), съ 28-го
сентября 1902 года. ■

2) Въ с. Штылевкѣ съ Муховцами Брацлавскаго уѣзда 
(перваго), съ 1 ноября 1902 года.

3) Въ е. Везденькахъ Проскуровскаго уѣзда, съ 3 декабря 
1902 года.

4) Въ е. Витольдовомъ-Бродѣ Балтскаго уѣзда, съ 7 декабря 
1902 года.

5) Въ е. Муховцахъ со Штылевкою (втораго) Брацлавскаго 
уѣзда, съ 28 января.

б) Въ е. Мартынковцахъ Проскуровскаго у., съ 15 января.
7) При Рождество-Богородичной церкви м. Озаринецъ Мо

гилевскаго уѣзда, съ 7 февраля.
8) Въ «. Колачковцахъ Ушицкаго уѣзда, съ 13 февраля.
9) Въ «. Десьровкѣ Литинскаго уѣзда, съ 27 февраля.

10) Въ с. Татарискахъ Могилевскаго уѣзда, съ 14 марта.
11) Въ с. Цвижинѣ Винницкаго уѣзда, съ 15 марта.
12) При Покровской церкви с. Копыстырина Ямпольскаго 

уѣзда, съ 21 марта.
13) Въ с. Лащевой .Балтскаго у., съ 21 марта.
14) Въ с. Галузинцахъ Летичевскаго уѣзда, съ 24 марта.
15) Въ м. Китайгородѣ Ушицкаго уѣзда, съ 19 марта.
16) Въ с. Овсяникахъ Литинскаго уѣзда, съ 27 марта.
17) Въ м. Ободовкѣ Ольгопольскаго уѣзда (втораго), съ 20-го 

марта.
18) Въ с. Завадовкѣ Гайсинскаго уѣзда, съ 27 марта.
19) Въ с. Новоселицѣ Балтскаго уѣзда, съ 1 апрѣля.
20) Въ е. Слободо-Попелюхахъ Ольгопольскаго уѣзда, съ 

10 апрѣля.
21) Въ с. Куражинѣ Ушицкаго уѣзда, съ 19 апрѣля.
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б) Діаконское.
I) Въ с. Кузьминцахъ Гайсинскаго уѣзда, съ 14 марта.

в) Псаломщическія.
1) Въ с. Дранкѣ Ямпольскаго уѣзда, съ 12 марта.
2) Въ с. Кричановкѣ Могилевскаго уѣзда, съ 4 марта.
3) Въ с. Ракуловой Балтскаго уѣзда, съ 11 марта.
4) Въ с. Сиворогахъ Ушицкаго уѣзда, съ 30 марта.
5) Въ е. Сандракахъ Литинскаго уѣзда, съ 11 апрѣля
6) Въ с. Теремковцахъ Каменецкаго уѣзда, 15 апрѣля.

г) Просфорническое.
1) При Николаевской церкви м. Гранова Гайсинскаго уѣзда, 

съ 1898 года.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о количествѣ земли, населеніи и 
причт, постр. помѣщены въ „Справочной книжкѣ на 1903 г.“

----- ----- -----------------

ПРІЕМЪ ВОСПИТАННИКОВЪ
ВЪ КІЕВСКУЮ ДУХОВНУЮ АКАДЕМІЮ.

Отъ Совѣта Кіевской Духовной Академіи объявляется, что 
съ 16 августа сего 1903 года въ Кіевской Духовной Академіи, 
для образованія новаго курса въ ней, имѣетъ быть пріемъ вос
питанниковъ.

1) Въ студенты Академіи принимаются лица всѣхъ состоя
ній православнаго исповѣданія, съ полнымъ успѣхомъ окончившіе 
курсъ духовной семинаріи.

Примѣчаніе. Окончившіе курсъ ученія въ классическихъ 
гимназіяхъ и соотвѣтствующихъ имъ свѣтскихъ учебныхъ заве
деніяхъ, для допущенія къ пріемному въ духовныя академіи
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экзамену, представляютъ свидѣтельства объ успѣшномъ выдер- 
жаніи ими испытаній при духовныхъ семинаріяхъ по всѣмъ бого
словскимъ предметамъ семинарскаго курса ученія

2) Женатыя лица въ число студентовъ Академіи не прини

маются.

3) Просьбы о пріемѣ въ студенты Академіи подаются во
лонтерами лично или присылаются по почтѣ на имя ректора 
Академіи до 6-го августа.

4) Къ прошенію о пріемѣ въ студенты должны быть при
ложены слѣдующіе документы: а) семинарскій аттестатъ; б) ме
трическое свидѣтельство о рожденіи и крещеніи, выданное ду
ховной консисторіей; в) свидѣтельство о явкѣ къ исполненію 
воинской повинности или свидѣтельство о припискѣ къ призыв
ному участку по отбыванію сей повинности; г) документъ о 
состояніи, къ которому принадлежитъ проситель по своему зва
нію, если онъ не духовнаго происхожденія. Лица податного со
словія обязаны сверхъ того представить свидѣтельства объ уволь
неніи ихъ обществами на законномъ основаніи.

Примѣчаніе. Семинарскія Правленія также Эо 6-го августа 
высылаютъ всѣ вышеозначенные документы назначенныхъ ими 
въ Академію воспитанниковъ, которые обязаны сами явиться въ 
оную къ 14 августа (но не ранѣе 12-го).

5) Желающіе поступить въ число студентовъ Академіи дол
жны имѣть въ аттестатахъ по поведенію баллъ 5.

6) Поступающіе въ Академію по прошествія одного или 
нѣсколькихъ годовъ по выходѣ изъ учебнаго заведенія должны 
представить свидѣтельство о благонадежности отъ того началь
ства, въ вѣдѣніи котораго состояли.

7) Всѣ воспитанники, какъ присланные въ Академію по 
распоряженію начальства, такъ и поступающіе но собственному 
желанію, подвергаются предварительно медицинскому освидѣтель
ствованію состоянія ихъ здоровья, а затѣмъ повѣрочному испы
танію въ особыхъ, назначаемыхъ для этого Совѣтомъ, комис-
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сіяхъ и принимаются въ студенты лишь въ случаѣ удовлетвори
тельности состоянія ихъ здоровья и по успѣшномъ выдержаніи 
въ Академіи повѣрочнаго испытанія.

8) Повѣрочныя пріемныя испытанія будутъ произведены: 
по священному писанію ветхаго и новаго завѣта, догматическому 
богословію, церковной исторіи общей и русской и одному изъ 
древнихъ языковъ (по выбору экзаменующихся); кромѣ того, 
подвергающіеся испытанію должны написать на заданныя темы 
сочиненія по нравственному богословію, по одному изъ философ
скихъ предметовъ и поученіе.

9) Испытаніе всѣхъ явившихся будетъ производимо по про
граммамъ семинарскаго преподаванія въ полномъ ихъ объемѣ.

10) Изъ числа подвергавшихся повѣрочному испытанію, 
какъ но назначенію семинарскихъ начальствъ, такъ и по про
шеніямъ, выдержавшіе оное удовлетворительно принимаются: 
лучшіе—на казенное содержаніе и стипендіи, а остальные—свое
коштным п.

11) Свободныхъ вакансій казеннокоштныхъ для I курса, 
согласно штату, имѣется 30, изъ которыхъ на 25 вакансій вызы
ваются семинарскіе воспитанники по назначенію начальства, а 
5 вакансій предназначены для тѣхъ волонтеровъ, которые болѣе 
удовлетворительно сдадутъ повѣрочный экзаменъ. Свободныхъ 
стипендій для I курса имѣется въ виду не менѣе 5. Число свое
коштныхъ студентовъ опредѣляется вмѣстительностью академи
ческихъ зданій.

12) Своекоштные студенты за свое содержаніе въ Академіи 
вносятъ 210 руб. въ годъ, или ио 105 р. въ сентябрѣ и январѣ 
за каждое полугодіе; не удовлетворившіе этому требованію въ 
теченіе мѣсяца увольняются изъ Академіи.

13) Внѣ зданій Академіи своекоштнымъ студентамъ дозво
ляется жить только у родителей, имѣющихъ постоянное, а не 
случайное или кратковременное жительство въ Кіевѣ.
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Отъ Попечительства Императрицы Маріи Александровны 
о слѣпыхъ.

Уполномоченный Попечительства Императрицы 
Маріи Александровны о слѣпыхъ въ Подольской 
губерніи доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что Попечи
тельство Императрицы Маріи Александровны коман
дируетъ съ 1-го мая на два мѣсяца въ мѣстечко 
Пиковъ Винницкаго уѣзда глазной отрядъ, для ока
занія безплатной врачебной помощи больнымъ гла
зами, преимущественно среди бѣднѣйшаго населенія, 
и что завѣдываніе этимъ отрядомъ поручено врачу 
Борису Александровичу Гурвичу.

Содержаніе: Распоряженія Епархіальнаго Начальства'. Перемѣны 
по службѣ.—Архіерейскія служенія.—Вѣдомость о суммахъ Управленія 
Взаимно-вспомогательной Кассы духовенства Подольской епархіи за 
м. февраль 1903 г.—Вакантныя мѣста.—Пріемъ воспитанниковъ въ Кіев
скую духовную академію.—Отъ Попечительства Императрицы Маріи Але
ксандровны о слѣпыхъ.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Подольской 
Духовной Консисторіи Иванъ Савичъ.

Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.



ПОДОЛЬСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ

26 апрѣля № 17. 1903 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

СЛОВО
въ недѣлю о Ѳомѣ*).

„Если не увижу на рукахъ Его ранъ 
отъ гвоздей и не вложу перста моего въ 
раны отъ гвоздей и не вложу руки моей 
въ ребра Его, не повѣрю.— Блаженны не
видѣвшіе и увѣровавшіе" (Іоан. XX, 25—29).

Первыя слова говорилъ Ап. Ѳома, когда десять учени
ковъ Христовыхъ увѣряли его въ воскресеніи Спасителя, 
а вторыя слова произнесъ явившійся въ 8-й день по воскре
сеніи Христосъ и осязательно увѣрившій Своего ученика 
Ѳому, когда тотъ воскликнулъ: Господь мой и Богъ мой! 
И слышали мы эти слова въ Евангеліи нынѣшняго восьмаго 
дня по Пасхѣ, который, какъ окончаніе торжества пасхаль
ной свѣтлой седмицы, отъ первыхъ вѣковъ христіанства 
составляетъ особое торжество, какъ бы замѣну пасхальнаго 
дня, почему и называется антипасха, что значитъ—вмѣсто 
Пасхи. Обстоятельства явленія воскресшаго Господа всѣмъ 
Апостоламъ, когда св. Ѳома осязалъ язвы Его, самымъ на
гляднымъ, непререкаемымъ образомъ доказываютъ возстаніе 
Христа изъ гроба яко отъ чертога, съ пречистою Его плотію.

*) Произнесено въ Архіерейской церкви г. Каменца-Под.
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Этимъ явленіемъ увѣряются не только вѣрующіе и чудящіеся 
отъ радости всѣ послѣдователи Христовы, но и сами не
вѣрующіе язычники и враги Его іудеи,—увѣряются въ томъ, 
что воскресшій изъ мертвыхъ силою божества Христосъ 
имѣлъ, по воскресеніи, не призрачную, мнимую плоть, въ 
какую иногда облекаются для явленій людямъ безплотные 
духи и св. праведные небожители, а дѣйствительную пре
чистую плоть, которая Имъ воспринята была отъ утробы 
Преев. Богородицы,—плоть, въ которой пригвожденъ былъ 
ко кресту и на которой послѣ смерти и воскресенія оста
лись спасительныя язвы. Сомнѣніе Ап. Ѳомы, вызвавшее 
новое явленіе воскресшаго Господа, было доброе, такъ какъ, 
по свидѣтельству Евангелія, вслѣдъ за сомнѣніемъ Ап. Ѳома 
показалъ искреннюю и глубокую вѣру въ Божественнаго 
своего Учителя, воскликнувши: Господь мой и Богъ мой\ Да 
и въ церковныхъ пѣснопѣніяхъ въ недѣлю Ѳомы находимъ 
подтвержденіе этому: О доброе невѣріе Ѳомино, вѣрныхъ сердца 
въ познаніе приведе... Тоже глаголетъ Ѳомѣ: тебѣ бо невѣрующу, 
вей навыкогиа страсти и воскресеніе Мое звати съ тобою: Господь 
мой и Богъ мой, слава Тебѣ (Стих, на Госп. воззв.).

Послѣ того, какъ повѣрилъ Ап. Ѳома, Спаситель за 
прежнее невѣріе упрекнулъ его такъ: яко видѣвъ Мя, вѣро
валъ ecu: блаженни невидѣвшіе и вѣровавшіе. Какъ бы такъ 
Христосъ сказалъ: „ты теперь знаешь, когда Меня увидѣлъ, 
что лучше было повѣрить слову тѣхъ, которые тебя увѣ
ряли, что Я воскресъ. Можетъ быть, многіе захотѣли бы 
увидѣть Меня, но Я не приду къ нимъ такъ, какъ пришелъ 
сегодня ради тебя; поэтому блаженъ тотъ, кто повѣритъ 
вамъ, Моимъ слугамъ". Блаженство невидѣвшихъ и увѣровав
шихъ можетъ быть достояніемъ каждаго изъ насъ, пр. хри
стіане. Всѣ мы не видѣли лица Господа Іисуса Христа, не 
были свидѣтелями Его чудесъ, не слышали глаголовъ живота 
вѣчнаго, исходящихъ изъ Его устъ. Значитъ, если мы сер
дечно и твердо вѣруемъ въ Господа Спасителя и въ Его 
ученіе, то благо намъ: мы принадлежимъ къ числу тѣхъ,
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которые, не видѣвъ Господа, вѣруютъ въ Него и которыхъ 
Іисусъ Христосъ назвалъ блаженными.

Но прежде, чѣмъ мы ясно опредѣлимъ, кого надо на
зывать сомнѣвающимися въ вѣрѣ, невѣрующими и кто 
преимущественно изъ современныхъ намъ христіанъ при
надлежитъ къ невидѣвшимъ и увѣровавшимъ, мы укажемъ, 
по поводу невѣрія или сомнѣнія Ап. Ѳомы, что различаются 
три вида невѣрія: а) невѣріе искреннее и невольное: это невѣріе 
или сомнѣніе у того изъ насъ, кто ищетъ истины, желаетъ 
вѣрить, но опасается повѣрить лжи и старается во всемъ 
убѣдиться на собственномъ опытѣ; вотъ такое именно не
вѣріе было и у св. Ѳомы; б) невѣріе озлобленное, злонамѣрен
ное; это невѣріе у того изъ насъ, кто упорно не хочетъ 
вѣрить очевиднымъ явленіямъ; такое невѣріе есть ожесто
ченіе противъ вѣры и истины, подобное сатанинскому; это 
именно невѣріе мы находимъ у современныхъ Христу іудей
скихъ первосвященниковъ и книжниковъ; в) невѣріе легко
мысленное,—это такое невѣріе, когда кто не вѣруетъ не по 
убѣжденію, а подъ вліяніемъ другихъ,—когда самъ никогда 
не показываетъ даже попытки изслѣдовать истину самостоя
тельно, судя обо всемъ со словъ другихъ,—когда не вѣруетъ 
потому только, что невѣріе въ модѣ, въ ходу. Замѣчательно, 
какъ Самъ Христосъ, живя на землѣ, осуждалъ невѣріе; 
Онъ доказывалъ его несостоятельность такими словами: не
вѣрующимъ мудрецамъ Онъ говорилъ—вы заблуждаетесь, 
невѣрующимъ книжникамъ—не знаете писанія, невѣрующимъ 
богохульникамъ—не вѣдаете силы Божіей (Мѳ. XXII, 23—33). 
Средствами противъ невѣрія-сомнѣнія признаются: искрен
ность сердца, простота души и въ то же время подлинное 
желаніе обладать истиною, т. е. тѣ свойства души, какія 
мы находимъ у св. Ап. Ѳомы, у котораго временное сомнѣ
ніе замѣнилось твердою и непоколебимою вѣрою; въ про
тивномъ случаѣ сомнѣніе переходитъ въ невѣріе. Сомнѣ
вающихся въ дѣлахъ вѣры по упорству Св. Писаніе уподоб
ляетъ морской волнѣ, вѣтромъ поднимаемой и развиваемой
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(Іак. і, 6), и, значитъ, такое сомнѣніе, какъ противополож
ность рѣшительной вѣрѣ, свидѣтельствуетъ о нравственной 
порчѣ души человѣческой. Какъ бываетъ полезное сомнѣніе 
въ видѣ средства обезопасить себя отъ всякихъ заблужде
ній и сохранить въ душѣ миръ, почему и совѣтуетъ Апостолъ 
не всякому Ъуху вѣровать, а испытывать духомъ, отъ Бога ли 
они (і Іоан. IV, і),— такъ бываетъ сомнѣніе и вредное, по
тому что зараженные имъ, такъ называемые скептики, не- 
допускаютъ сверхчувственнаго бытія, отвергаютъ возмож
ность богопознанія, злонамѣренно стараются не соглашаться 
съ истинами вѣры и нравственности и вообще сомнѣваются 
во всемъ безъ всякихъ здравыхъ основаній,—и не для того, 
чтобы дойти до истины, а чтобы отвергать всякую истину 
и сдѣлать ее недоступною. Послѣдній видъ сомнѣнія замѣ
чается у тѣхъ, кто имѣетъ недостаточныя познанія въ ре
лигіи, кто читаетъ вредныя книги, кто имѣетъ общеніе съ 
кощунниками и богохульниками; такого рода сомнѣніе или 
скептицизмъ основывается на высокомѣріи и гордости знанія, 
также на безнравственности, которая не терпитъ ограниченія 
со стороны религіи, а старается отвергнуть ее; и зараженные 
имъ или не имѣютъ душевнаго спокойствія, нерѣдко окан
чивая жизнь самоубійствомъ, или стаютъ нелѣпо суевѣр
ными, или, наконецъ, впадаютъ въ бездну полнѣйшаго не
вѣрія. По слову св. Ап. Іакова, человѣкъ съ двоящимися мыслями 
нетвердъ во всѣхъ путяхъ своихъ (і, 8). Со скептиками род
ственны раціоналисты, отрицающіе все таинственное, чудес
ное въ религіозной области, признающіе только одно откро
веніе чрезъ разумъ человѣческій, отвергающіе сверхъесте
ственное домостроительство о спасеніи человѣчества, силящіеся 
вытѣснить изъ сознанія не только вѣру, но изгладить и 
самое имя Бога; зараженные раціонализмомъ презираютъ 
авторитеты, отвергаютъ власть родительскую и всякую 
другую, проповѣдуютъ неповиновеніе старшимъ, сами допу
скаютъ и другимъ совѣтуютъ незаконныя сожитія, такъ что 
(въ послѣднемъ случаѣ) дѣло доходитъ у нихъ до отравленія
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дѣтей, до убійствъ, самоубійствъ и др. страшныхъ престу
пленій. Къ сей категоріи отрицателей относятся такъ назы
ваемые толстовцы. Да избавитъ Господь всѣхъ васъ, бр., 
отъ этихъ зловредныхъ людей и ихъ ученій! Къ упорно 
невѣрующимъ относятся еще позитивисты, отрицающіе 
истинную религію и отличающіеся отъ безбожниковъ только 
тѣмъ, что прямо и нагло не утверждаютъ, будто Бога нѣтъ; 
они выдумываютъ поклоненіе всему, что есть лучшаго въ 
человѣкѣ: человѣческому разуму, человѣческимъ добродѣ
телямъ, поклоненіе идеальному человѣку; въ лучшемъ смыслѣ 
они стоятъ на перепутьи между вѣрою и невѣріемъ: сердце 
въ хорошія минуты ихъ жизни влечетъ къ вѣрѣ, а односторонне 
направленный разсудокъ—къ невѣрію, такъ что позитивисты, 
можно сказать, ни вѣрующіе, ни невѣрующіе, и несрав
ненно больше невѣрующіе.

Не ища среди васъ, пр. хр., ни скептиковъ, ни раціо
налистовъ съ толстовцами, ни позитивистовъ,—такъ какъ 
страшно и предположить ихъ среди васъ,—въ настоящій 
моментъ мы желали бы съ этого священнаго мѣста обра
тить вниманіе всѣхъ васъ на то, какое громадное значеніе 
имѣетъ въ жизни человѣческой вѣра и какая пагуба въ 
сомнѣніи, невѣріи, въ отрицаніи вѣры.

Прежде всего замѣтимъ, что сомнѣвающійся или не
вѣрующій удовлетворяетъ свой духъ только среди земного 
счастія, когда полонъ здоровья и жизни; но съ того мгновенія, 
когда станетъ угрожать ему опасность, когда появляется 
вѣстникъ смерти—болѣзнь, тогда положеніе сомнѣвающагося 
или невѣрующаго становится ужаснымъ: онъ станетъ искать 
свѣта и не найдетъ, будетъ взывать къ вѣрѣ, но вѣра не 
отвѣтитъ ему, будетъ обращаться къ Богу, но Онъ не 
услышитъ его поздняго воззванія. Если кто-либо изъ счаст
ливцевъ сего міра не только предъ смертною опасностію, 
когда взоры его смущаются и устрашаются предъ мракомъ 
неизвѣстнаго будущаго, находится въ ужасѣ, въ отчаяніи, 
но если и въ обыкновенномъ теченіи жизни чувствуетъ
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утомленіе отъ удовольствій, сознаетъ жизнь тягостною, испы
тываетъ душевную глубокую тоску, терзается безпокой
ствомъ и впадаетъ въ отчаяніе, то замѣтьте, бр., что при
чиной такого его ужаснаго состоянія служитъ сомнѣніе въ 
дѣлахъ вѣры, невѣріе, отсутствіе всякой вѣры, невѣдѣніе 
о Богѣ, о происхожденіи и назначеніи человѣка, имѣющаго 
по душѣ родиной небо. Каковъ бываетъ страхъ смерти у 
невѣрующаго, наглядно показываетъ слѣдующій разсказъ. 
Одинъ выдающійся нев Ьрующій французскій писатель (Воль
теръ), который хвалился, что онъ своими литературными 
трудами истребитъ христіанство, долженъ былъ испытать 
весь страхъ или ужасъ смерти отъ нечистой совѣсти, когда 
предъ самой смертію клевета и насмѣшки замерли на его 
устахъ и онъ въ отчаяніи умолялъ своего врача такими 
словами: „заклинаю васъ, помогите мнѣ; я отдамъ половину 
своего имущества, если вы продлите мою жизнь хотя на 
6 мѣсяцевъ; если же нѣтъ, то я пойду въ адъ, и вы по
слѣдуете за мной туда же“.

А чтобы всѣмъ намъ знать,—въ особенности же тѣмъ, 
кто, не дай Богъ, зараженъ скептицизмомъ, раціонализмомъ, 
толстовщиной или позитивизмомъ,—знать, какъ Христосъ 
Спаситель, не хотяй смерти грѣшника, вразумляетъ за невѣріе, 
замѣтимъ еще изъ жизни русскихъ православныхъ два случая 
такого вразумленія. Русскій извѣстный поэтъ князь Вяземскій 
въ молодости былъ человѣкомъ невѣрующимъ и постоянно 
изощрялся въ насмѣшкахъ и нападкахъ на правосл. религію; 
но одно страшное событіе въ его жизни заставило его пере
мѣнить свои религіозныя убѣжденія. Разъ этотъ князь ночью 
возвращался домой и замѣтилъ, что въ его занятной комнатѣ 
окна ярко освѣщены. Удивленный этимъ, князь торопливо 
послалъ служителя справиться, кто въ его комнатѣ: но 
слуга отвѣтилъ, что нѣтъ никого, что онъ днемъ заперъ 
эту комнат^7 и ключъ вручилъ ему же. Тогда князь отворилъ 
комнату и въ глубинѣ ея за письменнымъ столомъ увидѣлъ 
какого-то человѣка, сидящаго спиной къ нему и пишущаго
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что-то. Подошедши, князь изъ-за спины пишущаго прочи
талъ написанное, но вдругъ схватился за грудь, громко 
вскрикнулъ и упалъ безъ чувствъ. Когда онъ очнулся, то 
не было уже писавшаго, да и свѣчи были потушены. Князь 
потомъ объяснилъ, что онъ видѣлъ самого себя, но что 
написано было--осталось тайной; только это видѣніе произ
вело на князя такое поразительное впечатлѣніе, что онъ 
потомъ сталъ глѵбоко-вѣрующимъ человѣкомъ.

Подобный же разсказъ извѣстенъ и о нашемъ геніаль
номъ поэтѣ Пушкинѣ, который въ юношескихъ лѣтахъ не 
отличался религіозностью. Однажды во время его бесѣды 
съ графомъ Ленскимъ, когда и отъ того и отъ другаго сы
пались ѣдкія и колкія насмѣшки на православіе, внезапно 
явился молодой человѣкъ, котораго Пушкинъ посчиталъ зна
комымъ графа, а сей послѣдній—за знакомаго Пушкина. Всту
пивъ въ бесѣду, молодой человѣкъ сразу обезоружилъ собе
сѣдниковъ въ пользу религіи; они замолчали, какъ пристыжен
ныя дѣти. Незнакомецъ простившись вышелъ. Оба собесѣд
ника признали это сверхъестественнымъ явленіемъ, стали 
осторожными въ отзывахъ о религіи и сдѣлались искренно- 
вѣрующими людьми.

Итакъ, быть въ сомнѣніи касательно дѣлъ вѣры 
или въ невѣріи—страшно, а ожидать вразумленія свыше— 
это значило бы искушать Господа. Ни на минуту не нужно 
никому изъ насъ, братія, забывать того, что вѣровати подо
баетъ всякому приходящему къ Богу, яко есть и взыскующимъ 
Его мздовоздатель бываетъ, и что мы, по словамъ Ап. Павла, 
вѣрою ходимъ, а нс видѣніемъ (2 Кор. V, 7), и это послѣднее 
изреченіе должно быть поставлено руководствомъ всей нашей 
жизни. Вѣдь всякому изъ насъ извѣстно о существованіи 
міра видимаго, постигаемаго чувствами и умомъ человѣче
скимъ, и міра невидимаго, составляющаго область вѣры. 
Только для Спасителя нашего, когда Онъ жилъ на землѣ, 
весь міръ видимый былъ отображеніемъ міра невидимаго, ду
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ховнаго, который Онъ, какъ безгрѣшный, видѣлъ и внѣдрялъ 
повсюду на землѣ среди людей. Таковымъ долженъ бы 
быть міръ видимый и для всѣхъ насъ, наслѣдниковъ міра 
невидимаго, еслибы мы были святы, безгрѣшны; но видно у 
насъ до противоположности разнится наша жизнь съ назна
ченіемъ христіанина: у насъ и сердца равнодушны къ запо
вѣдямъ Христовымъ, преданы же страстямъ своимъ, и умы 
сильно поглощены дѣлами или новостями дня, мало же думающіе 
о нравственномъ усовершенствованіи и спасеніи. А тутъ 
послѣдователи позитивизма, которыхъ въ настоящее время 
не мало, напѣваютъ: „къ чему ты блуждаешь въ мірѣ не
видимомъ и гоняешься за пустыми мечтами въ области не
познаваемаго? Вѣрь только тому, чтоты видишь; овладѣй міромъ 
видимымъ, изучай его, подчини себѣ вещество, укрѣпляй за
коны и постановленія человѣческія,—и только тогда твое 
счастіе упрочено." Да и на самомъ дѣлѣ, что значитъ невидимый 
міръ для большинства современныхъ намъ людей, которые, 
какъ говорятъ, покланяются золотому тельцу и съ лихора
дочной заботой занимаются всякаго рода • предпріятіями? 
Но въ опроверженіе взгляда позитивистовъ и въ разъясне
ніе современныхъ намъ, равнодушнымъ къ предмету нашей 
вѣры—міру невидимому христіанамъ, не трудно доказать, 
что всѣ великія и полезныя для человѣчества дѣла суть 
труды тѣхъ личностей, которыя въ области изслѣдованій, 
открытій и изобрѣтеній шли вѣрою, а не видѣніемъ. Спро-' 
симъ, наир., кто возвратилъ древнему міру жизнь? Кто 
воспрепятствовалъ ему погибнуть въ нечестіи? Безъ сомнѣ
нія, это были люди вѣрующіе, которые противопоставляли 
настоящему міру міръ будущій и не позволяли себѣ укло
няться отъ своего небеснаго назначенія. Кто одержалъ 
драгоцѣнныя нравственныя побѣды, вслѣдствіе которыхъ 
христіанскіе народы стоятъ во главѣ образованности, про
свѣщенія? По безпристрастному суду исторіи, это были 
люди, которые вѣрили, это были люди, преданные долгу и 
справедливости и руководимые совѣстію; а всѣ мы знаемъ,
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что ни долгъ, ни справедливость, ни совѣсть не могутъ 
быть видимы, какъ видимы и ощутимы разнаго рода насла
жденія, богатство, различныя удобства и всякіе успѣхи въ 
жизни. Находятся такіе разумники, которые думаютъ, что 
мысли о невидимомъ мірѣ и представленія о вѣчности 
удаляютъ якобы цѣнность настоящей земной жизни; но есть 
ли здѣсь хотя малѣйшая доля правды? Не наоборотъ ли 
нужно утверждать? На самомъ дѣлѣ представленіе о вѣч
ности именно придаетъ нашей земной жизни истинное 
значеніе. Безъ представленія о вѣчности напрасно и упоми
нать о высшихъ побужденіяхъ и стремленіяхъ, которыя 
свойственны человѣческому духу или человѣческой природѣ, 
такъ какъ они, не поддерживаемыя вѣчностію, скоро умрутъ, 
подобно тому, какъ погибаетъ растеніе безъ воздуха, свѣта 
и теплоты. Развѣ всѣмъ намъ не извѣстно, что постоянно 
бываютъ и усилія наши безплодными, и лучшія намѣренія 
непризнанными, и любовь, которая вѣчна,—презираемою? 
Безъ вѣчности—-предмета нашей вѣры—-жизнь не имѣла бы 
для насъ никакого смысла; напротивъ, съ представленіемъ 
о вѣчности, съ вѣрою въ будущее всѣ наши работы, всѣ 
наши жертвы, всѣ слезы не что иное, какъ сѣмена, которыя 
дадутъ ростки въ день втораго пришествія Христова, въ 
тотъ день, когда взойдетъ Солнце міра незаходимое.

Убѣдимся же, бр. хр., поймемъ и колеблющихся убѣ
димъ, что вѣра необходима, что въ словахъ Апостола: 
вѣрою ходимъ, а не видѣніемъ, которыя составляютъ какъ 
бы наше знамя,—кроется мысль о нашемъ призваніи и 
назначеніи. Но современные намъ люди въ большинствѣ 
ходятъ видѣніемъ, а не вѣрою. И есть христіане,—да 
можетъ быть найдутся и среди васъ, бр.,—такіе, которые 
смущаются мыслію: почему Богъ теперь не даетъ людямъ, 
для внушенія вѣры, явныхъ знаменій, неопровержимыхъ по 
своему существу? Такимъ кажется непонятно, почему Богъ 
предоставляетъ истину обычному теченію и почему успѣхъ
истины не отмѣчается доселѣ чудесами? Вѣдь эти чудеса, 

2
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по. ихъ мнѣнію, ничего Ему не стоятъ! Еще говорятъ: 
почему могущество Божіе не приходитъ на помощь истинѣ? 
На это слѣдуетъ отвѣчать, что одни чудеса никогда не 
обращали сердецъ человѣческихъ и что слушатели часто 
безъ чудесъ обращались тысячами; притомъ же, если чудеса 
необходимы для вѣры, то пришлось бы каждому человѣку 
быть свидѣтелемъ чудесъ, а отъ этого появилось бы такое 
множество чудесъ, что чудо перестало бы быть чудомъ, 
явленіемъ сверхъестественнымъ. Вѣдь вотъ что замѣчательно: 
чѣмъ ближе мы подходимъ къ откровенію, тѣмъ менѣе Богъ 
открывается видѣнію и тѣмъ болѣе—вѣрѣ. Да, наконецъ, 
дѣла любви и милосердія, совершенныя Христомъ, свидѣ
тельствуютъ о Христѣ болѣе, нежели всѣ чудеса Его. 
Желать теперь чудесъ значило бы, что для человѣчества 
есть что-то болѣе поражающее, чѣмъ всемірная жертва 
Голгофы и вся бездна любви, предъ которою склоняются 
ангелы, не видѣвшіе въ сіяніи славы Божіей ничего болѣе 
высокаго и величественнаго; послѣ славнаго воскресенія 
Спасителя, послѣ Его возстанія—этого безпримѣрнаго и 
величайшаго чуда,—чудеса не необходимы. Богъ не желаетъ 
поражать людей очевидностію чудесъ, а хочетъ, чтобы они 
свободно предали себя Ему посредствомъ вѣры,—отдались 
Ему безъ убѣжденія, безъ осязательнаго разумѣнія. И бла
женны невидѣвшіе и увѣровавшіе!

Спросилъ бы кто-либо изъ васъ, пр. хр., такъ: нѣтъ 
ли между нами, стоящими въ семъ святомъ храмѣ, такихъ, 
къ кому преимущественно могутъ относиться слова нашего 
Спасителя: блаженны невидѣвшіе и увѣровавшіе? Надѣемся, 
что мы отыщемъ ихъ среды васъ, здѣсь стоящихъ и вни
мающихъ слову Христа. Это тѣ изъ васъ, кто, но особымъ 
условіямъ и обстоятельствамъ жизни, не имѣлъ возмож
ности пріобрѣсти ясныя, отчетливыя свѣдѣнія объ истинахъ 
нашей правосл. религіи и въ тоже время видитъ въ жизни 
крайне соблазнительные примѣры холодности къ религіи, 
кто слышитъ пустыя сужденія о православіи, глумленія
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надъ истинами вѣры, разныя внушенія, льстящія чувствен
ности, страстямъ и похотямъ человѣческимъ, но, несмотря 
на волны невѣрія и вольномыслія, все таки твердо стоитъ 
на камени вѣры, не колеблется въ ней; такой изъ васъ,—а 
ихъ найдется немало,—не видя вѣруетъ, т. е. не зная отчет
ливо истинъ вѣры, твердо держится ихъ, не колеблется.

Далѣе, это тѣ изъ васъ, которыхъ благодать Божія, по 
непостижимымъ цѣлямъ, какъ бы предоставляетъ самихъ 
себѣ, какъ бы оставляетъ ихъ, а они, испытывая тяжкую 
борьбу съ грѣхами и трудность благочестныхъ подвиговъ, 
все таки не видя вѣруютъ, хотя не замѣчаютъ силы Божіей, 
обитающей въ нихъ и помогающей имъ.

Наконецъ, это тѣ изъ васъ, которыхъ посѣщаютъ 
несчастія за несчастіями, которыхъ мучатъ болѣзни, кото
рыхъ тяготитъ бѣдность, но они не малодушествуютъ, не 
ропщутъ на Бога, а твердо вѣруютъ въ Него, крѣпко на
дѣются на Него и безропотно предаются Его св. волѣ.

, Но чтобы ко всѣмъ намъ относились слова Христовы: 
блаженны невидѣвшіе и увѣровавшіе,—намъ нужно, несмотря 
ни на какіе соблазны, ни на какія превратности жизни, 
пріобрѣсти искреннюю любовь къ Господу, сердечную 
простоту, смиреніе и кротость; тогда мы, пламенѣя любо
вію ко Господу и имѣя сердце чистое, смиренное и крот
кое, сохранимъ въ себѣ вѣру, хотя бы нечестивыя ученія 
провозглашались вольномысліемъ и невѣріемъ въ цѣлыя 
тысячи трубъ и хотя бы на насъ обрушились всѣ бѣды; 
тогда мы заслужимъ блаженство въ царствѣ небесномъ, 
котораго, по молитвамъ св. Ап. Ѳомы, Христосъ да сподобитъ 
всѣхъ насъ. Аминь.

Священникъ Д. Корсуновскій.
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Предстоящее торжество въ Русской Православной 
Церкви *).

19 іюля настоящаго года, по опредѣленію Святѣйшаго Си
нода, Высокопреосвященный Антоній, Митрополитъ Петербургскій 
н Ладожскій, и Преосвященные Тамбовскій и Нижегородскій 
совершатъ торжественное открытіе мощей преподобнаго Сера
фима, Саровскаго чудотворца, въ Саровской пустыни Тамбов
ской губерніи.

Ихъ Императорскія Величества Государь Императоръ п 
Государыня Императрица Александра Ѳеодоровна благоволили 
принять на собственныя свои средства сооруженіе сѣни и раки 
для положенія мощей преподобнаго Серафима.

Слѣдуя высокому примѣру Ихъ Императорскихъ Величествъ, 
и своему благочестивому чувству вѣры въ силу Божію, чудесно 
являемую въ жизни святыхъ, и въ благодатную Божію помощь, 
подаваемую вѣрующимъ по молитвамъ святыхъ иредъ Богомъ, 
весь православный русскій народъ безъ сомнѣнія приметъ горячее 
участіе въ великомъ торжествѣ открытія честныхъ мощей препо
добнаго Серафима. Многія тысячи народа пойдутъ и поѣдутъ въ 
Саровъ, чтобы поклониться честнымъ мощамъ и, склоняясь предъ 
ними, просить молитвъ преподобнаго Серафима за насъ, грѣшныхъ: 
а милліоны православныхъ мысленно будутъ участвовать въ 
торжествѣ прославленія преподобнаго Серафима и молить его о 
помощи всѣмъ, чтущимъ память его.

Какъ было бы хорошо, еслибы всѣ мальчики и дѣвочки,♦
учащіеся въ училищахъ и школахъ, въ день торжественнаго 
открытія мощей преподобнаго Серафима разсказали своимъ роди
телямъ хоть въ краткихъ словахъ о житіи и подвигахъ препо
добнаго Серафима!

*) Статья эта, составленная директоромъ народныхъ училищъ 
Оренбургской губ. А. И. Тарнавскимъ, бывшимъ школьнымъ дѣятелемъ 
въ Подоліи, и напечатанная въ циркулярѣ для народныхъ училищъ- 
1903 г. № 3, назначена для прочтенія въ низшихъ училищахъ Оренбург
ской губ. Давая мѣсто этой статьѣ въ Под. Еп. Вѣд., полагаемъ, что 
она можетъ сослужить такую же службу и у насъ, а также можетъ быть 
пригодною для внѣбогоелужебныхъ собесѣдованій. Ред.
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Для такихъ добрыхъ п благочестивыхъ дѣтей и составлена 
настоящая статья.

Преподобный старецъ Серафимъ родился въ гор. Курскѣ. 
Его отецъ былъ купецъ Исидоръ Мошнинъ. Онъ владѣлъ кирпич
нымъ заводомъ и бралъ подряды на постройку церквей и домовъ. 
Отецъ преподобнаго Серафима былъ очень добрый человѣкъ, 
благочестивый и преданный св. Божіимъ храмамъ. Постройку 
храмовъ купецъ Мошнинъ выполнялъ самымъ добросовѣстнымъ 
способомъ, дешево, прочно и въ назначенный срокъ. Мать пре
подобнаго Серафима, Агаѳіи, была еще болѣе добрая и благоче
стивая женщина. Она щедро, подавала милостыню бѣднымъ, вос
питывала дѣвочекъ-сиротъ, приготовляла имъ приданое н выдавала 
ихъ замужъ.

19 іюля 1759 года у купцовъ Моінниныхъ. Исидора и 
Агаѳіи, родился второй сынъ. Его назвали Прохоромъ. Трехъ 
лѣтъ маленькій Прохоръ остался сиротой послѣ смерти отца.

Вдова Мошнина не бросила дѣлъ своего мужа и продолжала 
строить церкви, между прочимъ—и ту, которая впослѣдствіи была 
наименована Курскимъ каѳедральнымъ соборомъ. Мать преподоб
наго Серафима сама наблюдала за постройкой церкви. Однажды, 
когда ея второму сыну было семь лѣтъ, она поднялась для 
осмотра постройки на самый верхъ колокольни. Маленькій Прохоръ 
подбѣжалъ къ краю и съ громадной высоты упалъ на землю. 
Велика была благодарность матери къ Богу, когда она сбѣжала 
внизъ и увидѣла своего сына невредимо стоящимъ на землѣ.

Былъ и еще одинъ случай особой милости Божіей къ малень
кому Прохору. Черезъ нѣсколько лѣтъ онъ сильно заболѣлъ. 
Мать ожидала смерти его, но усердно просила Бога, чтобы Онъ 
послалъ здоровье ея сыну. И совершилось чудо: больной мальчикъ 
Прохоръ увидѣлъ во снѣ Божію Матерь; Она обѣщала ему исцѣ
леніе. Сынъ разсказалъ матери о своемъ сновидѣнін. Черезъ 
нѣсколько дней проносили чудотворную икону Божіей Матери по 
той улицѣ, гдѣ стоялъ домъ Моінниныхъ. Вдругъ полился страш
ный дождь, и люди, несшіе икону, чтобы сократить путь, пошли 
чрезъ усадьбу Моінниныхъ. Мать вынесла своего больного сына
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на дворъ, поднесла его къ пконѣ и положила на пути ея. Икону 
пронесли надъ больнымъ мальчикомъ. Съ этого часа Прохоръ 
сталъ поправляться и выздоровѣлъ.

Въ ту пору въ городахъ еще не было училищъ; поэтому 
дѣти учились въ домахъ у разныхъ учителей, дьячковъ, дьяко
новъ и учительницъ, пожилыхъ и благочестивыхъ женщинъ. 
Прохоръ учился прекрасно,—сначала, конечно, азбукѣ, а потомъ 
часослову, псалтири, акаѳистнику и другимъ духовнымъ книгамъ. 
Чтеніе Библіи и богослужебныхъ книгъ доставляло Прохору 
большое и высокое удовольствіе; но наиболѣе онъ любилъ ходить 
въ церковь и не пропускалъ ни одной церковной службы.

У старшаго брата Прохора была лавка. Хотѣли пріучить къ 
торговлѣ и молодого Прохора; но онъ сталъ просить свою мать, 
чтобы она отпустила его въ монастырь. Благочестивая мать 
согласилась и при прощаньѣ со своимъ сыномъ благословила рго 
большимъ мѣднымъ крестомъ. Въ это время Прохору шелъ 19-й 
годъ. Онъ былъ крѣпкій здоровьемъ юноша, очень сильный, но 
кроткій и смиренный.

Простившись съ матерью, Прохоръ отправился въ Кіевъ 
для поклоненія св. мощамъ. Здѣсь одинъ благочестивый подвижникъ 
посовѣтовалъ Прохору пойти въ Саровскую пустынь и навсегда 
остаться тамъ.

20 ноября 1788 года Прохоръ пришелъ въ Саровскую 
пустынь и былъ принятъ послушникомъ. Восемь лѣтъ онъ испол
нялъ разнообразные виды послушанія: работалъ въ хлѣбной, 
просфорной, столярнѣ, въ лѣсу и на рѣкѣ, сплавляя монастырскій 
лѣсъ, плотничалъ, столярничалъ п пономарилъ, т. е. звонилъ на 
колокольнѣ и убиралъ церковь. Въ храмъ Божій онъ приходилъ 
раньше всѣхъ, неподвижно стоялъ на мѣстѣ, опустивши глаза, 
и усердно молился Богу; въ кельѣ же онъ работалъ и читалъ 
духовныя книги, а въ нѣкоторыя минуты отдыха искусно вырѣ
зывалъ крестики изъ кипариса.

Во все время своего послушничества Прохоръ соблюдалъ 
строгій постъ: въ среду и пятницу ничего не ѣлъ. а въ осталь
ные дни—только по одному разу.
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Въ 1780 г. Прохоръ заболѣлъ очень опасною болѣзнью. 
Уясе въ эту пору его такъ уважали за подвижническую жизнь, 
что старцы и самъ настоятель пустыни ухаживали за нимъ. За 
больного молились въ церкви. Онъ пріобщился св. Таинъ. И 
вотъ послѣ того ему было видѣніе: Пресвятая Богородица явилась 
ему вмѣстѣ съ св. Апостолами Петромъ и Іоанномъ, коснулась 
его ноги жезломъ и возложила на его голову Свою руку. Прохоръ 
исцѣлѣлъ.

На мѣстѣ той кельп. гдѣ лежалъ больной Прохоръ, была 
построена вскорѣ больница съ церковью. Деньги на постройку 
церкви, между прочимъ и въ родномъ Курскѣ, собиралъ Прохоръ.

Черезъ шесть лѣтъ послѣ своего чудеснаго исцѣленія-, а 
именно—13 августа 1786 г., Прохоръ былъ посвященъ въ мона
шество и названа, Серафимомъ, а черезъ 2 мѣсяца рукоположенъ 
во іеродіаконы.

Если, будучи послушникомъ, преподобный Серафимъ съ 
изумительнымъ и неослабнымъ усердіемъ предавался молитвѣ, 
трудамъ, посту, смиренію и послушанію, то, ставъ монахомъ, 
онъ еще болѣе увеличилъ свои духовные подвиги. Всѣ ночи 
подъ воскресенья и праздники пр. Серафимъ проводилъ въ мо
литвѣ и сожалѣлъ, что человѣкъ, по слабости своихъ силъ, не 
можетъ, проводить въ молитвахъ сряду всю ночь.

Молитвенные подвиги пр. Серафима были такъ велики, 
что Господь видимо являлъ ему Свою милость. Однажды, въ 
чистый четвергъ, пр. Серафимъ во время обѣдни, послѣ того, 
какъ онъ, какъ іеродіаконъ, произнесъ слова: „Господи, спаси 
благочестивыя и услышп ны“, и потомъ: „и во вѣки вѣковъ11,— 
видѣлъ видѣніе: Господь Іисусъ Христосъ вошелъ въ сонмѣ 
ангеловъ въ храмъ, благословилъ молящихся, вступилъ въ мѣст
ный образъ Свой и преобразился. Неизреченное видѣніе такъ 
поразило пр. Серафима, что онъ онѣмѣлъ, сталъ недвижимъ и 
его -подъ руки ввели въ алтарь.

2 сентября 1793 года пр. Серафимъ былъ рукоположен!, во 
іеромонаха и получилъ благословеніе на жизнь къ уединеніи въ 
дремучемъ лѣсу, въ шести верстахъ отъ Сарова. Кельею ир. Се-
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рафима была простая небольшая изба, при ней сѣни и крылечко, 
а кругомъ огородъ. Много лѣтъ прожилъ пр. Серафимъ въ атомъ 
пустынномъ мѣстѣ. Зимой и лѣтомъ на немъ было одно и то же 
платье: бѣлый холщевой балахонъ, кожаныя рукавицы, кожаные 
чулки, лапти и на головѣ старенькая камилавка, на груди мате
ринское благословеніе—мѣдный крестъ, а на спинѣ сумка съ 
евангеліемъ. Живя въ лѣсу, пр. Серафимъ непрестанно молился 
Богу и трудился. Въ воскресные дни онъ ходилъ въ монастырь 
и приносилъ себѣ оттуда немного хлѣба для своего пропитанія. 
Но и тѣмъ онъ дѣлился съ птицами и звѣрями; люди видѣли 
иногда, какъ пр. Серафимъ кормилъ хлѣбомъ большого медвѣдя. 
Потомъ свое воздержаніе въ пищѣ пр. Серафимъ довелъ даже 
до того, что пересталъ брать хлѣбъ изъ монастыря и болѣе 
трехъ лѣтъ питался отваромъ одной травы—снитки, которую 
собиралъ лѣтомъ въ лѣсу и сушилъ на зиму. Въ монастырскомъ 
лѣсу жили еще два старца-моиаха. Они иногда проходили мимо 
кельи пр. Серафима и видѣли, какъ онъ цѣлые часы простаивалъ 
на молитвѣ и ничего не замѣчалъ вокругъ себя. Часто пр. Сера
фимъ клалъ по тысячѣ земныхъ поклоновъ. Въ воскресные и 
праздничные днп онъ пріобщался св. Таинъ въ монастырѣ и 
иногда бесѣдовалъ съ монахами. Самое главное его наставленіе 
было о необходимости непрестанной молитвы, произносимой въ 
умѣ: „Господи Іисусе Христе, помилуй мя, грѣшнаго", либо: 
„Пресвятая Богородице, спаси насъ“.

Вь пору жизни въ пустыни пр. Серафимъ получилъ пред
ложеніе занять мѣсто настоятеля одного монастыря въ санѣ 
архимандрита, но отказался отъ этого предложенія.

Тяжела была жизнь пр. Серафима въ лѣсу. Онъ терпѣлъ 
страшныя искушенія. Чтобы побѣдить ихъ, пр. Серафимъ въ 
теченіе тысячи дней и ночей несъ такой подвигъ: днемъ онъ 
стоялъ на колѣняхъ на камнѣ въ своей келіи, а ночью—въ лѣсу, 
на большомъ же камнѣ, и все время молился, говоря: „Боже! 
милостивъ буди мнѣ, грѣшному!" Тяжелый молитвенный подвигъ 
пр. Серафима, подражавшаго св. Симеону Столпнику, вызвалъ
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тяжкую болѣзнь у преподобнаго, которая состояла въ страданіи 
ногъ и не проходила у него до смерти. .

Злые люди еще болѣе увеличили страданія преподобнаго. 
12 сентября 1804 г. пр. Серафимъ рубилъ дрова въ лѣсу. На 
него напали трое крестьянъ и стали требовать у него денегъ. 
Пр. Серафимъ былъ очень силенъ. Съ топоромъ въ рукѣ 
онъ могъ бы отбиться отъ большаго числа людей, чѣмъ трое; 
но онъ бросилъ топоръ на землю и не защищался. Тогда 
одинъ изъ крестьянъ схватилъ топоръ и обухомъ ударилъ пре
подобнаго по головѣ, а другіе стали бить его дубиной, топтать 
ногами и тащить къ кельѣ. Здѣсь злодѣи связали руки и ноги 
пр. Серафима и стали повсюду искать денегъ, разорили даже 
иечь, но, конечно, не нашли ничего, кромѣ иконъ и нѣсколькихъ 
картофелинъ.

Въ ужасномъ видѣ еле-еле пришелъ пр. Серафимъ въ 
монастырь. Восемь дней онъ не могъ ни ѣсть, ни пить, ни 
заснуть на минуту. Его голова была проломлена, ребра пере
биты, грудь оттоптана, на тѣлѣ страшныя раны. Къ преп. 
Серафиму были приглашены врачи. Въ ту пору, когда они 
совѣщались, какъ лѣчить измученнаго больного, преподобному 
было видѣніе: Божія Матерь съ апостоломъ Петромъ и Іоанномъ 
явилась ему. Пр. Серафимъ отказался тогда отъ врачебной 
помощи и въ тотъ же день почувствовалъ облегченіе, попросилъ 
ѣсть и скоро выздоровѣлъ, но не могъ уже держать своего тѣла 
въ прямомъ положеніи и ходилъ сгорбившись.

Въ скоромъ времени были найдены злодѣи, избившіе пр. 
Серафима; но онъ простилъ ихъ и убѣдилъ всѣхъ, кого было 
нужно, чтобы крестьяне не были наказаны. Но Самъ Господь 
покаралъ ихъ: у нихъ сгорѣли избы и имущество.

Черезъ пять мѣсяцевъ послѣ перенесенныхъ страданій пр. 
Серафимъ возвратился въ свою пустынную келью. Въ это время 
онъ наложилъ на себя новый подвигъ—молчальничество. Онъ не 
выходилъ изъ своей кельи, когда кто-нибудь приходилъ къ нему. 
Разъ въ недѣлю, въ праздники, послушникъ приносилъ ему самую
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скудную пищу и подавалъ преподобному. Такъ прожилъ нр. Се
рафимъ около трехъ лѣтъ.

Но вотъ соборъ монастырскихъ старцевъ рѣшилъ, что пре
подобный долженъ перейти въ монастырь. Пр. Серафимъ пови
новался, возвратился въ свою монастырскую келью и наложилъ 
на себя еще болѣе тяжелый подвигъ—затворъ. Преподобный ни 
къ кому не выходилъ и никого у себя не принималъ. Св. Тайны 
приносили къ нему въ келью. Въ ней у преподобнаго была 
только одна икона съ лампадой и пень вмѣсто стула, а въ сѣняхъ 
дубовый гробъ. Послѣ первыхъ пяти лѣтъ затворничества пре
подобный Серафимъ сталъ отворять двери своей кельп, но ни съ 
кѣмъ не разговаривалъ, и только черезъ вторые пять лѣтъ сталъ 
отвѣчать на вопросы и говорить съ монашествующей братіею.

Въ 1825 году преподобному явилась Божія Матерь въ ви
дѣніи и велѣла оставить затворъ и принимать всѣхъ. Преподоб
ному было въ это время 66 лѣтъ. Въ теченіе послѣдующихъ 
7 лѣтъ пр. Серафимъ принималъ къ себѣ всѣхъ приходящихъ и 
всѣмъ подавалъ духовную помощь: однимъ разрѣшалъ пхъ во
просы, другихъ исповѣдывалъ, о третьихъ молился Богу, многихъ 
исцѣлялъ отъ болѣзней. По окончаніи ранней обѣдни до восьми 
часовъ вечера келья преподобнаго была открыта для приходя
щихъ. Въ кельѣ печь не топилась, былъ только пень для сидѣнья 
и икона съ горящими предъ ней свѣчами за всѣхъ тѣхъ, о комъ 
молился пр. Серафимъ. Съ особенною привѣтливостью встрѣчалъ 
пр. Серафимъ тѣхъ, кто желалъ исправиться и отстать отъ грѣ
ховной жизни. Съ такими людьми пр. Серафимъ сначала бесѣдо
валъ, потомъ покрывалъ голову каявшагося епитрахилью, клалъ 
свою руку и произносилъ слѣдующее: „Согрѣшилъ я, Господи, 
согрѣшилъ душою и тѣломъ, словомъ, дѣломъ, умомъ и помы
шленіемъ и всѣми моими чувствами: зрѣніемъ, слухомъ, обоня
ніемъ, волею или неволею, вѣдѣніемъ или невѣдѣніемъ"; затѣмъ 
прочитывалъ разрѣшительную молитву, начертывалъ на лбу по
сѣтителя крестъ масломъ изъ лампады, давалъ богоявленекой 
воды или антидора, цѣловалъ каждаго, произносилъ всегда при 
этомъ: „Христосъ воскресе!" и давалъ приложиться къ иконѣ
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Божіей Матери или къ кресту, материнскому благословенію. 
Всѣмъ приходящимъ пр. Серафимъ совѣтывалъ непрестанно мо
литься, читать молигву Іисусову, хранить вѣрность къ Право
славной Церкви и соблюдать ея уставы.

Многимъ изъ посѣтителей, ио милости Божіей, послѣ своей 
молитвы преп. Серафимъ оказывалъ чудодѣйственную помощь; 
такъ онъ исцѣлилъ одного помѣщика отъ очень тяжкой болѣзни- 
гніенія ногп, которой лучшіе врачи не только не могли излѣ
чить, но даже понять.

Время отъ времени пр. Серафимъ выходилъ изъ своей 
кельи п уходилъ въ лѣсъ къ одному источнику. Здѣсь препо
добный устроилъ огородъ около небольшой кельи, которую 
выстроили ему; но и сюда къ нему во множествѣ стекался на
родъ. Всѣхъ, богатыхъ и бѣдныхъ, знатныхъ и простыхъ, пр. 
Серафимъ принималъ одинаково: каждаго встрѣчалъ земнымъ 
поклономъ и у многихъ цѣловалъ руки, а многимъ сразу же от
крывалъ, зачѣмъ они прпінлп къ нему и въ чемъ нуждаются.

Разъ пришли къ пр. Серафиму четыре старообрядца. Лишь 
только они нерестунилп порогъ кельи, преподобный взялъ у 
одного руку, сложилъ пальцы для крестнаго знаменія по право
славному чину и сказалъ: „Вотъ христіанское сложеніе креста. 
Такъ сами молитесь и прочимъ скажите".

Въ другой разъ пришелъ къ преподобному одинъ офицеръ, 
который сомнѣвался въ вѣрѣ въ чудотворныя иконы. Преподоб
ный подозвалъ къ себѣ офицера и сказалъ ему: „Какъ худо п 
вредно для насъ желаніе изслѣдовать таинства Божія, недоступ
ныя слабому уму человѣческому: напримѣръ, какъ дѣйствуетъ 
благодать Божія чрезъ святыя иконы, какъ она исцѣляетъ грѣш
ныхъ, не только тѣло ихъ, но и душу“.

Поучая дѣтей, преподобный наставлялъ ихъ, чтобы онп 
любили и почитали родителей, еслибы у нихъ былп даже недо
статки, напр. пьянство.

Безпрестанно поучая народъ, преподобный Серафимъ самъ 
непрестанно молился и не давалъ себѣ покою далее ночью. Опъ 
засыпалъ только на короткое время, сидя на полу, прислонясь
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къ сіѣнѣ и протянувъ ноги, либо положивъ голову на полѣнья 
и кирпичъ. Въ послѣднее время своей жизни онъ не позволялъ 
себѣ спать даже такъ, а становился на колѣни, поддерживалъ 
голову руками, опираясь локтями на полъ, и спалъ лицомъ къ 
землѣ. Преп. Серафимъ всегда усердно молился за всѣхъ людей, 
живущихъ и умершихъ. Въ его кельѣ горѣло множество лампадъ 
и свѣчей. „Господи! помяни всѣхъ тѣхъ людей, рабовъ Твоихъ 
(такъ молился преп. Серафимъ), за души которыхъ я, убогій, 
зажегъ Тебѣ эти свѣчи и лампады".

Незадолго до своей кончины преподобный Серафимъ вновь 
видѣлъ видѣніе: Божія Матерь, святые Іоаннъ Предтеча и Апостолъ 
Іоаннъ Богословъ и святыя дѣвы, мученицы и преподобныя, 
явились преподобному Серафиму. Это было въ праздникъ Благо
вѣщенія, въ ту пору, когда преподобный читалъ, въ присутствіи 
одной монахини, канонъ и акаѳистъ. Благословляя старца, Пре
святая Богородица сказала: „скоро, любимче Мой, будешь съ нами".

За нѣсколько мѣсяцевъ до своей смерти преподобный Се
рафимъ принималъ у себя въ кельѣ преосвященнаго Тамбовскаго 
Арсенія и поднесъ ему въ даръ четки, пукъ восковыхъ свѣчей, 
бутылку деревяннаго масла, шерстяныя чулки и бутылку церков
наго вина. Послѣ кончины преподобнаго поняли, что своими 
приношеніями преосвященному преподобный предсказалъ свою 
смерть, а своими дарами просилъ у преосвященнаго его молитвъ 
послѣ своей смерти, которую предвидѣлъ.

За нѣсколько дней до смерти преподобный отмѣрилъ себѣ 
могилу у алтаря соборнаго храма и положилъ на этомъ мѣстѣ камень.

1 января 1833 г., въ день новаго года, онъ пріобщился за 
ранней обѣдней св. Таинъ, обошелъ всѣ иконы, приложился ко 
всѣмъ и поставилъ передъ ними свѣчи, а потомъ простился со 
всѣми молившимися въ церкви монахами и благословилъ ихъ. Три 
раза въ этотъ день выходилъ преподобный изъ своей келіи къ 
мѣсту своей будущей могилы, а вечеромъ, во время молитвы, 
пѣлъ пасхальныя пѣсни.

Рано утромъ 2 января 1833 г., когда шла ранняя обѣдня, 
монахи услыхали запахъ гари, шедшій изъ кельи преподобнаго, 
вошли въ нее и увидѣли, что въ кельѣ тлѣлъ холстъ; принесли
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снѣгу, потушили тлѣющій огонь и увидѣли преподобнаго Сера
фима скончавшимся. На своемъ обычномъ мѣстѣ, въ бѣломъ ба- 
лахончпкѣ, онъ стоялъ въ молитвенномъ положеніи на колѣняхъ 
предъ аналоемъ; голова его была открыта, руки крестообразно 
сложены, на груди висѣлъ мѣдный крестъ; глаза были сомкнуты; 
лицо выражало дивный покой; тѣло было еще теплое.

По облаченіи въ іерейскія одежды и мантію, тѣло препо
добнаго было внесено въ церковь и восемь дней стояло въ 
ней, не подвергаясь тлѣнію.

Блаженное преставленіе преподобнаго Серафима отъ вре
менной жизни къ вѣчной въ день его кончины стало таинствен
нымъ образомъ извѣстно двумъ подвижникамъ: игумену Глинской 
пустыни Филарету и Воронежскому Архіепископу Антонію, благо
честивому старцу. Онъ не только сказалъ близкимъ къ себѣ, 
что прей. Серафимъ скончался, но даже отслужилъ по немъ 
панихиду, хотя никто пзъ людей не могъ дать знать преосвя
щенному о кончинѣ преподобнаго, такъ какъ отъ Сарова до 
Воронежа многія сотни верстъ разстоянія.

Впослѣдствіи надъ могилой преподобнаго Серафима былъ 
поставленъ памятникъ въ видѣ гробницы съ надписью: „жилъ во 
славу Божію“.

Со дня преставленія преподобнаго Серафима протекло семь
десятъ лѣтъ. Во все это время память преподобнаго непрерывно 
чтилась не только въ предѣлахъ Тамбовской губерніи и сосѣд
нихъ съ нею, но и во всей Россіи. Множество богомольцевъ 
стекалось въ Саровскую пустынь, и всѣ, служа панихиды надъ 
могилой преподобнаго, просили его молитвъ предъ Богомъ. Всѣмъ, 
кто горячо вѣровалъ и молился. Господъ подавалъ чудодѣйствен
ную помощь. Въ разныхъ мѣстахъ Россіи, а въ Саровской пу
стыни въ особенности, записывали тѣ чудесные случаи Божіей 
помощи, которые были получены вѣрующими послѣ молитвъ 
у могилы прей. Серафима.

И вотъ въ 1892 г. Св. Синодъ, вѣруя въ святость препо
добнаго Серафима, назначилъ нѣсколькихъ лицъ для изслѣдованія 
тѣхъ случаевъ благодатной помощи, которые были дарованы по 
вѣрѣ въ святость преп. Серафима.
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Въ двадцати восьми губерніяхъ были производимы обслѣ
дованія, и свидѣтельскими показаніями были удостовѣрены 94 слу
чая чудесной Божіей помощи послѣ молитвъ, обращенныхъ къ 
пр. Серафиму.

Послѣ этого Св. Синодъ иоручилъ Московскому Митропо
литу Владиміру и Епископамъ Тамбовскому и Нижегородскому, 
совмѣстно съ нѣсколькими лицами, произвести подробное осви
дѣтельствованіе гроба и самихъ останковъ пр. Серафима.

Освидѣтельствованіе честныхъ останковъ преподобнаго про
исходило 11 января сего года. Послѣ освидѣтельствованія, убѣ
дившись въ истинности и достовѣрности чудесъ, которыя совер
шились по молитвамъ пр. Серафима, Св. Синодъ въ своемъ 
всеподданнѣйшемъ докладѣ Его Императорскому Величеству 
такъ изложилъ слѣдующее свое рѣшеніе: „Благоговѣйнаго старца 
Серафима, почивающаго въ Саровской пустыни, признать въ 
ликѣ святыхъ, благодатіею Божіею прославленныхъ, а всечест
ные останки его—святыми мощами и положить оные въ особо 
уготованную усердіемъ Ихъ Императорскихъ Величествъ гроб
ницу для поклоненія и чествованія отъ притекающихъ къ нему 
съ молитвою, и намять его праздновать какъ въ день престав
ленія его—2 января, такъ и въ день открытія св. его мощей— 
19 іюля . На семъ докладѣ Св. Синода Государь Императоръ 
изволилъ собственноручно начертать слѣдующее: „Прочелъ съ 
чувствомъ истинной радости и умиленія11.

Дѣяніе Св. Синода по признанію преподобнаго Серафима 
святымъ угодникомъ Божіимъ извѣстно уже всей православной 
Россіи. Оно было прочитано въ церквахъ. Теперь всѣ глубоко и 
искренно-вѣрующіе люди съ нетерпѣніемъ ожидаютъ дня открытія 
св. мощей преподобнаго Серафима и справедливо вѣруютъ, что 
явленіе новаго заступника и чудотворца есть видимый знакъ 
небеснаго благословенія на царствованіе нашего Благочестиваго 
Государя Императора и на всѣхъ Его вѣрноподданныхъ.

Ал. Тарнавскій.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Вышла и разсылается подписчикамъ МАРТОВСКАЯ 

книга ежемѣсячнаго журнала

дашаош чтоніо
за !903 г.

Содержаніе ея слѣдующее: I. Дѣяніе Святѣйшаго Синода 
29 января 1903 года.—ТІ. Поученіе въ тридцать пятую годовщину 
Императорскаго лицея Цесаревича Николая. Епископа Трифона.—
III. Рѣчь при освященіи зданія для школы и библіотеки-чи
тальни при , Николаевской, въ Толмачахъ, церкви. Его же.—IV. 
Слово при освященіи зданія для школы и библіотеки-читальни 
при Николаевской, въ Толмачахъ, церкви. Свящ. М. Ѳивейскаго.—
V. Освященіе зданія для церковно-приходской школы и библіо
теки-читальни при Николаевской, въ Толмачахъ, церкви. (Съ 
приложеніемъ рисунка). Д. В. Р—скаго.—VI. Изъясненіе церков
наго пѣснопѣнія, руководствующаго къ покаянію. Преосвященнаго 
Виссаріона, Епископа Еостромскаго.—VII. Власть и сила Христа 
Богочеловѣка. Его же.—VIII. Значеніе крестопоклоненія въ сре
динѣ Великаго поста. Его э/се,—IX. Наставленіе о чествованіи 
Богоматери по руководству церковнаго пѣснопѣнія. Его же.—X. 
Предвкушеніе Христомъ страданій Своихъ задолго до крестной 
смерти. Его о/се.—ХІ. Совѣты учащемуся юношеству. Протоіерея- 
профессора Н. А. Елеонскаго.—XII. О признакахъ истиннаго от
кровенія. Ив. Л. Николина.—XIII. На службѣ Богу—на службѣ 
ближнимъ. (По письмамъ Онтинскаго старца, скитоначальника и 
духовника схи-игумена о. Анатолія). Свящ. С. Четверикова.— 
XIV. Двѣ бесѣды миссіонера съ представителемъ штундизма 
(толстовства). Миссіонера священника Саввы Богдановича.—XV. 
Паломничество на русскій сѣверъ. Свящ. А. Б. Анисимова.-—XVI. 
Слово въ недѣлю крестопоклонную. Протоіерея М. 1. Хитрова.— 
XVII. Крестъ—христіанъ похвала. (Стихотвореніе).—XVIII. Древ
ніе и современные Нероны и Діоклетіаны. В. Яворскаго.—XIX. 
Тины православнаго духовенства въ русской свѣтской литературѣ, 
1901 —1902 гг. Свящ. Н. А. Волосова.—XX. Кормчій. (Стихотво
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реніе). Іеродіакона Сергія.—XXI. Родословіе Хрпста. Проф. 
М. Д. Муратова.—XXII. На земномъ небѣ. Е. Поселянина.— 
XXIII. Изъ дневнпка пнока. 1.—XXIV. Три встрѣчи. (Разсказъ). 
А. И. Соколова.—XXV. Отклики на современность.—Изъ писемъ 
въ Редакцію по вопросу о монашествѣ: I) отъ Редакціи; 2) письмо 
свящ. Александра Руданскаго-, 3) пзъ письма I.—Неожиданный 
союзникъ. Архимандрита Пикона.—Какъ относятся у насъ къ 
могиламъ предковъ. Е. Поселянина.—Предварительный отвѣтъ 
„Богословскому Вѣстнику". Ред. Отъ Редакціи объявленія.

Прн настоящей книгѣ всѣмъ подписчикамъ разсылается 
первое безплатное приложеніе —I Вып. II т. Полнаго собранія 
„Резолюцій Филарета. Митрополита Московскаго", подъ ред. прото- 
пресв. В. С. Маркова.

Второе безплатное приложеніе—сочиненіе Гладстона противъ 
католицизма, нерев. подъ ред. проф. В. А. Соколова, будетъ ра
зослано при слѣдующей книжкѣ.

Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода журналъ одобренъ для 
библіотекъ церковно-приходскихъ школъ.

ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Новые подписчики получаютъ съ 1 № и 2 приложенія. Въ годъ 
12 книгъ (съ рисунками) и 2 приложенія. Цѣна за годъ съ 
доставкой и пересылкой во всѣ города Россіи—-4 руб., за границу 

5 рублей.
Адресъ Редакціи: Москва, Толмачевск. пер., д. гг. Лосевыхъ. 

Можно подписываться во всѣхъ лучшихъ книжн. магазинахъ. 
Редакторъ—докторъ богословія профессоръ Московской духовной

академіи Алексій Введенскій.

Содержаніе: 1) Слово въ недѣлю о Ѳомѣ. Свящ. Д. Корсуновскаго.— 
2) Предстоящее торжество въ Русской Православной Церкви. Ал. Тарнав- 
скаго.—3) Объявленіе.

Редакторъ священникъ Евфияій Сѣцинскій. 
Цензоръ протоіерей Илія Лебедевъ.
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