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№ 20
| Выходятъ еженедѣльно па Суббо- 

, тамъ, Редакція при Духовной.

Х\

Ц'ІіНЛ годовому изданію съ пе

Семинаріи. ресылкой и безъ пересылки. 5 руб.

А.
В ЬІС О Ч А Й III1 Я Н А Г Р А Д Ы.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по псеподдапнѣйліему докла
ду г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Свя
тѣйшаго Синода, въ 15 день сего мая Всемилостивѣйше соизво
лилъ удостоить награжденія духовныхъ лицъ Курской епархіи 
за службу по епархіальному вѣдомству: а) орденомъ св. Влади
міра, 3 степени г. Бѣлгорода, Соборной Смоленской церкви протоіе
рея Ѳеодора Молчанова, и б) орденомъ св. Анны 2 степени про
тоіереевъ церквей г. Бѣлгорода: Преображенской Григорія Кур- 
дюмова и Тихвинской Александра Краснополъстго.
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Списокъ лицъ духовнаго званія Курской епархіи, кои 
Святѣйшимъ Синодомъ, согласно представленію Его Прео
священства. удостоены награжденія за заслуги по духов
ному вѣдомству ко дню Священнаго Коронованія Ихъ Им

ператорскихъ Величествъ.

а) палицею—настоятель Путивльской Молчанской Софро- 
ніевой пустыни игуменъ Палладіи', б) самол/в протоіерея—г. 
Курска Покровской церкви священникъ Александръ Чекановъ; 
Грайворонскаго уѣзда, Борисовской Тихвинской женской пусты
ни священникъ Андрей Святославскій; г. Рыльска Вознесен
ской церкви священникъ Владиміръ Ѳеофиловъ; Старооскольска
го уѣзда, церкви села Никольскаго священникъ Василій Сабы
нинъ; в) наперснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго Синода вы
даваемымъ— г. Грайворона Соборной Успенской церкви протоіерей 
Андрей Поповъ; Грайворонскаго уѣзда, церкви села Дорогощи 
протоіерей Василій Ордынскій; казначей Путивльской Молчап- 
ской Софроніевой пустыни іеромонахъ Павлинъ; Курскаго уѣз
да, церкви села Плаксина священникъ Іоаннъ Танковъ; г. Бѣл
города Кладбищенской Николаевской церкви священникъ Іоаннъ 
ІІедригайловъ; Бѣлгородскаго уѣзда, церкви слободы Августовой, 
Саввино тожъ, священникъ Іаковъ Моисеевъ, того же' уѣзда, 
церкви слободы Шебекиной священникъ Платонъ Титовъ; г. 
Грайворона Троицкой церкви священникъ Владиміръ Наумовъ; 
Корочанскаго уѣзда, церкви села Плотавца священникъ Сте
фанъ Пузановъ; Льговскаго уѣзда, церкви села Нижнихъ Де
ревенекъ священникъ Ѳеодоръ Курдюмовъ; того же уѣзда, церк
ви села Прута, Ширково тожъ, священникъ Іоаннъ Гевличъ; 
г. Путивля Благовѣщенской церкви священникъ Владиміръ Мо-



жальскій; Рыльскаго уѣзда, церкви”1 села Петровскаго, Софроно- 
во тожъ. священникъ Іоаннъ Можалъскій; г. Стараго-бскола 
Благовѣщенской церкви священникъ Николай Положинцевъ; 
Старооскольскаго уѣзда, церкви слободы -Ямской священникъ 
Іоаннъ Лукинъ; то'гЬ же уѣзда, церкви села Котова свйіценникъ 
Іоаннъ Халанскій; г) камилавкою —Курскаго уѣздѣ, церкви села 
Воробьева священникъ Іоаннъ Поповъ’. БВлГородскаго уѣзда, 
церкви села Масловой Пристани священникъ Павелъ Романовъ;

Ѳеодоръ Г/отговь; того же уѣзда. церкви села.Ло.і 
Александръ Потаповъ, Корочапскаго уѣзда,

1(1.

того же уѣзда, церкви села Няуйбвки священникъ Іоаннъ ЩжГ 
теченскгй; того же уѣзда, церкви села Старицы священникъ 

Логоваго.священникъ 
іТііЛ.І і/ ’/ II.!, церкви слободы

Алексѣевки, Коренекъ дожъ, священ# ЦЭД5.1 ІН№аІілъ Абакумовъ;

1І*І I <

того жр уѣзда. церкви слободы Погорѣловки увященникъ Але
ксандръ .Софроновъ; того же уѣзда,, церкви села Ломова свя- -Д\ѣттпѵиЦЛ**  • !;ѣі-.гу адвзадотаЕ .іЛкощиПі вэда нщнщиоелзи 
щонникъ Алексій Слюнйнъ; г. Новаго-Оскола, Соборной Успен- 
спой церкви священникъ Ѳеодоръ Орловъ; Обоянскаго уѣзда, 
церкви села Нижняго Реутца священникъ Іоанну. Соловьевъ; то
го же уѣз^а,;церкви ѵ села Драгунскаго священникъ Василій 
Дмитріевскій; того же уѣзда, церкви села Вышней Пѣны свя
щенникъ Василій Синицынъ; Путивльскаго уѣзда, церкви се
ла Бурыни священникъ Андрей Булгаковъ; Суджанскаго уѣзда, 
церкви села Плеховѣ свУгпіенніЛсъ1 Іоанна Вязьминъ’, Тимскаго 

уѣзда, церкви села Выползова'ойященйікъ Михаилъ Софронъевъ; 
Фатежскаго уѣзда, церкви села Горокъ священникъ Іоаннъ Кур
дюмовъ’, того же уѣзда, церкви села Хотемья священникъ Ан
дрей Лагцевскій; и Щигровскаго уѣздѣ, церкви села Красной 
Поляны священникъ Григорій Поповъ.
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Производство въ чины.
Указомъ Правительствующаго Сената отъ 30 апрѣля за 

№ 66 произведены за выслугу лѣтъ: преподаватель Курской ду
ховной Семинаріи іърллежскій ассесоръ Николай Спасскій въ 
надворные совѣтники со старшинствомъ съ 11 марта 1891 го
да и учитель Курскаго духовнаго училища титулярный совѣт
никъ Семенъ Смирновъ въ коллежскіе ассесоры со старшинствомъ 
съ 20 мая 1892 года.

I. Лишеніе мѣста.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей 13 мая 
псаломщикъ села Ширкова, Льговскаго уѣзда, Мартиніанъ По
номаревъ литаенъ занимаемаго имъ въ томъ селѣ мѣста псалом
щика.

Умерли: 25 апрѣля псаломщикъ села Липовчика, ІЦп- 
гровскаго уѣзда, Аѳанасій Булгаковъ; 4 мая священникъ села 
Неігхаева, Бѣлгородскаго уѣзда, Алексій Смирншикій:

II. Вакансіи *).

*) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.

а) Священническія:
Бѣлгородскаго уѣзда въ слободѣ Ивановнѣ,

въ селѣ Дальнемъ Игумновгь,
въ селѣ Непхаевѣ,
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Грайворонскаго уѣзда въ слободѣ Борисовкѣ при Николаевской 
церкви,

въ селѣ Введенскомъ,
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Хомутовкѣ,

въ селѣ Рыжковѣ при Троицкой церкви. 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Караичномъ,
Въ г. Новомъ-Осколѣ при Соборной Успенской церкви. 
Обоянскаго уѣзда въ слободѣ Медвѣнкѣ,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Тепломъ Колодезѣ. 
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Куриловкѣ,
Тимскаго уѣзда в'ь селѣ Прилѣпахъ, 
Фатежскаго уѣзда въ селѣ Троицкомъ, что на Сучку.
ІЦ и тройскаго уѣзда въ селѣ Алексѣевкѣ;

б) діаконс к і я:
Въ г. Курскѣ при Каѳедральномъ Казанско-Богородицкомъ Со

борѣ, «
Курскаго уѣзда въ селѣ Рыжковѣ, что на Клюквѣ, 
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ,

въ слободѣ Терновкѣ. 
въ слободѣ Стрѣлецкой.

Грайворонскаго уѣзда въ слободѣ Ракитной, при Николаевской 
церкви,

Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Звѣнячкѣ съ Кирилловною.
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Никольскомъ,
Льговскаго уѣзда въ селѣ Марицѣ,

въ селѣ Вышнихъ ДеревейЬкйхъ,
въ селѣ Кудйдцевѣ,
въ селѣ Вабли,



Новооскольскаго уѣзда въ(.солѣ Грязной Потудари,
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Сырцевѣ,
Въ г. Путивлѣ при' Возне'сенской церкви.
Въ г. Рыльскѣ, при Успенёйой' что въ Вору, церкви,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Кисёлевкѣ,

въ жл^ГНиздвцевѣ, :"
Въ приго'родней г. €Ніраго-ОсШа ! слббодѣ Троицкѣ. • 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Кбробковкѣ.

в'ь селѣ ЧуфйШівѣ'. ■
Суджанскаго уѣзда йъ Селѣ Введенской Бѣлицѣ, 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Засёмскомъ;

въ селѣ Большихъ Сѣтяхъ:
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Ійіждествёнскомъ, ! 

въ; селѣ Грйневкѣ.
въ селѣ Штеви/ѣ,
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ,

» въ селѣ Никитскомъ’,

в) п с а Л о м щиц "к і я:

Курскаго уѣзда въ садѣ Моквѣ,,,, ,
Въ г. Льювѣ при Соборной' Знаменской церкви.
Щговскаго уѣзда въ содѣ Щирковѣ, :і ги’і
Обоянскаго уѣзда въ слободѣ Пѣнѣ,
Рыльскаго уѣзда въ релѣ Снаюсти,

въ селѣ 1->ерезникциУь,-< жы
Тимскаго уѣзда въ селѣ Всррщ^мрѣ,
Щигровскаго уѣзда цъу уелѣ, Мамамъ Вмѣинцѣ.

в'ь садѣ Вйію^іикѣ,
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ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДѢ

Курскаго Епархіальнаго Братства
получены и поступили въ продажу изданія Троицесергіевой 

Лавры, именно:
Образки—слѣдующихъ ликовъ: св. црор. Иліи, св. Евапг. 

Іоанна Погослова, св. Митрофана Воронежскаго, св. Димитрія 
Ростовскаго, св. Тихона Задонскаго, св. ап. Андрея первозван
наго; Неопалимой Кунины, Георгія побѣдоносца, Іоанна Воина, 
Паріи Египетской и св. преп. муч. Параскевы.

»

Образки сихъ ликовъ имѣются двухъ размѣровъ въ 3 — 
21 2 и въ 4—3 вершка; имѣются па бумагѣ и па деревянныхъ 
доскахъ. Цѣна ихъ въ складѣ Братства 3-хъ вершковые на 
бумагѣ по 5 коп., на липовой доскѣ—по 22 коп. за образокъ;
4-хъ  вершковые на бумагѣ —по 7 (вмѣсто 9) кои., на деревѣ 
по 33 (вмѣсто 40) копѣекъ.

Образки па бумагѣ и на деревѣ могутъ быть пересылаемы 
и по почтѣ, впрочемъ при выпискѣ не менѣе двухъ экземпля
ровъ; при чемъ за пересылку каждыхъ трехъ экземпляровъ 4-хъ 
вершковыхъ образковъ на деревѣ слѣдуетъ прибавлять 10, аза 
каждые 3 экземпляра 3-хъ вершковыхъ—по 5 копѣекъ вѣсо
ваго почтоваго сбора.

Въ книжномъ складѣ имѣются Троицкіе листки выпуска
ми съ 1 по 16-й; цѣна за выпускъ 35 (вмѣсто 40) копѣекъ; 
пересылочныхъ —5 коп. за каждые 2 выпуска.

Тамъ‘же имѣются Троицкія книжки всѣхъ до нынѣ вы
шедшихъ названій; цѣна 8 коп. за десятокъ безъ пересылки.
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ВѢ д О мостъ
о суммахъ, представленныхъ въ Курское Епархіальное По 

варя по 1-е мая
печительство о.о. благочинными Курской епархіи, съ 1 ян- 
іего 1893 года.

Въ пользу

Наименованіе о.о. благочинныхъ.

[бѣдныхъ духовнаго званія.
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ОТЪ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ.
На основаніи Высочайше утвержденнаго 13 ноября 1892 

года Положенія Комитета. Министровъ, окончательнымъ срокомъ 
для обмѣна у?сударственныхъ кредитныхъ билетовъ прежнихъ 
образцовъ 50 руб-., 25 руб., 10 руб.. 5 руб,, 3 руб. и 1 іруб. 
достоинствъ, выпущенныхъ на основаніи Высочайшаго указа 13 
ф.едралд 186^( го^, а равно и 25 руб*  билетов^, вылущенныхъ 
на основаніи Высочайшаго указа 20 октября 1880 года, назна
чено 1-е мая 1894 года

ІІо истеченіи этою срока, кредитные билеты прежнихъ 
ібразцовъ не будутъ принимаемы въ казенные 'платежи и не 
ібязательны къ обращенію между частными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе коихъ 
Прекращается 1 мая 1894 года:

1) Выпущенныхъ по указу 13 февраля 1868 года:
Р-
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55

1

50
25
10
5
3
1

,дост.. съ
Й ” Й Р’

‘ г. » . Г 7я<• X II
г
п

Императора Петра І-го.
Царя Алексѣя Михаиловича.
Царя Михаила Ѳеодоровича. 
Великаго Князя Димитрія Донекаго.

годъ выпуска помѣщенъ по срединѣ 
оборотной стороны билетовъ.

по указу 20 октября 1880 года:

і 
(

2) Выпущенныхъ
25 рублеваго достоинства—бѣлаго цвѣта безъ вся'ки.хъ 

укіІашейіИ и печати на оборотной сторонѣ.
Содержаніе:—А. I. НысочаіТиіія награды.—II. Списокъ лицъ духовнаго 

Іапія Курской епархіи, кои Святѣйшимъ Синодомъ, согласно представленію Его 
Преосвященства, удостоены награжденія за заслуги по духовному вѣдомству ко

III. ІІроиз-
і распоряженія и извѣстія.—I. Лишеніе мѣс- 
—VI. Вѣдомость о. суммфдъ, иредставлеп- ».<• 

Попечительство о.о. бліцсуіипными Курской епар- 
-V. Отъ Министерства финансовъ.

зв:

<•

?Р
0(.’

дню Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ.
ВІ
;■

ХІ

іетство іѣ-2'іпиыЦч-Б. ЕЙархіальпыя 
'ѢрСІІ. Варансіи'.^ІП-'’ рбъввлеаіе. 
іьіхъ въ [Ііурскае^Епар^'р.чьное Пои
Іц,„съ ^^иварапо 1-р^іая сего 1893 года.■ -V. (

Редакторъ. Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



слово
іп. день храмоваго праздника въ домовой семинар
ской церкви во имя Преподобнаго Ѳеодосія Пе 

чешскаго (3 мая).

Нынѣ православная церковь празднуетъ память 
Преподобнаго Ѳеодосія. Намять великаго угодника 
Печерскаго дорога и священна каждому, православному; 
но для нась, братіе, эта память еще дороже;' Храмъ, 
подъ благодатною сѣнію котораго живетъ наша род
ная школа, посвященъ имени св. Ѳеодосія, и мы въ 
лицѣ Преподобнаго имѣемъ молитвенника и предстате
ля у престола Всевышняго. При храмѣ же нашемъ, 
подъ небеснымъ покровительствомъ Преподобнаго Ѳе» 
одосія, уже третій годъ развивается дорогое намъ учреж
деніе—Братство, взявшее на себя благое дѣло рели
гіозно-нравственнаго просвѣщенія народа. Не будемъ 
перечислять всѣхъ добродѣтелей, сіяющихъ въ свѣт
ломъ ликѣ Преподобнаго Ѳеодосія. Поистинѣ это былъ ’ 
столпъ русской церкви, твердый носитель ея православ
ной вѣры, крѣпкимъ, духомъ своимъ создавшій величай
шую русскую обитель, а своимъ назиданіемъ и молит-
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вою питавшій и питающій весь русскій народъ. Чув
ствуешь глубокое недостоинство предъ небесной кра
сотой этого истинно-христіанскаго характера, изумля
ешься дивной силѣ его благой воли, благоговѣешь предъ 
глубиною его христіанскаго смиренія и любви, пора
жаешься величіемъ его нравственнаго характера. Сча
стливо время, родившее и воспитавшее такого мужа, 
блаженны люди, видѣвшіе угодника Божія. Взглянешь 
на свое время и невольно подумаешь: отчего мы оску
дѣли такими характерами? Отчего мы слабы вѣрою, 
отчего не умѣемъ любить и не имѣемъ силъ дѣлать 
добро? Гдѣ намъ искать вѣрныхъ и надежныхъ средствъ 
къ воспитанію въ себѣ истинно-христіанскаго харак
тера?

Образовать въ человѣкѣ истинно-нравственный ха
рактеръ можно только чрезъ правильное гармоническое 
развитіе его ума, сердца и воли. Воспитывая свой умъ. 
мы стремимся сообщить ему какъ можно болѣе знаній, 
забывая о томъ, что можно владѣть самыми обширны
ми познаніями и въ тоже время имѣть невоспитанный 
умъ. Воспитать умъ человѣка значитъ дать ему такія 
знанія, которыя располагали бы его чувство и волю 
къ добру, запечатлѣть въ душѣ человѣка живые образы, 
которые возбуждали бы въ немъ добрыя чувства и ра
сположенія. Это тѣ образы, которые принято называть 
идеалами. Гдѣ же намъ искать идеаловъ для воспита- 
танія христіанскаго характера? Вѣчный и совершен
нѣйшій образецъ для жизни и воспитанія данъ намъ 
въ Богочеловѣческой жизни Спасителя нашего, а за
тѣмъ въ болѣе доступных'ь для нашего немощнаго есте
ства формахъ —въ жизни подвижниковъ и угодниковъ 
Божіихъ. Здѣсь вы увидите святыхъ людей всѣхъ со
стояній отъ величайшаго богача до бѣднаго сироты, 
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отъ вельможи въ пышныхъ чертогахъ до пустынника 
на уединенной скалѣ; здѣсь встрѣтятся праведники 
всѣхъ добродѣтелей, всѣхъ характеровъ и возрастовъ— 
отъ старца до юноши и отрока. Читайте Евангеліе; 
одна глава этой святой книги, прочитанная съ размыш
леніемъ, принесетъ вамъ въ этомъ случаѣ болѣе поль
зы, чѣмъ цѣлыя книги, прочитанныя ради любопытства. 
Посѣщайте, какъ можно чаще, храмъ; вѣдь въ прекра
сномъ, глубокотрогательномъ православномъ богослу
женіи все, каждое дѣйствіе, каждое слово напоминаетъ 
о Христѣ, о его святыхъ дѣлахъ и соверпюнствахъ. 
Читайте житія святыхъ. Только тогда святые образы 
пріобрѣтутъ въ вашей душѣ духовную силу и крѣпость; 
они сроднятся съ вашимъ юнымъ сердцемъ, станутъ 
для васъ завѣтною святынею, къ которой съ теплымъ 
чувствомъ обращается’человѣкъ даже въ глубокой ста
рости. Все можетъ измѣнить человѣку, здоровье, умъ 
и наука, богатство,—все можетъ быть разрушено бу
рею жизни; одни эти свѣтлые религіозные идеалы спа
саетъ человѣка часто на самомъ краю гибели.

Не думайте, братіе, что церковь, воспитывая умъ, 
ограничитъ его свободное стремленіе къ святой исти
нѣ, не бойтесь того, что церковность заглушитъ 
въ насъ духъ научнаго изслѣдованія. Вѣрьте, можно 
быть глубоко-ученымъ и въ тоже время глубоко-рели
гіознымъ человѣкомъ, блюдущимъ всѣ уставы и пра
вила церкви. Вспомнимъ Василія Великаго, Григорія 
Богослова, Іоанна Златоуста, столповъ вселенской цер
кви, изучившихъ всю классическую мудрость. Вспом
нимъ Ньютона, генія новой науки, обнажавшаго голову 
всякій разъ, когда произносилось имя Бога. Были и 
есть и въ нашемъ отечествѣ мужи глубоко ученые и 
вмѣстѣ съ тѣмъ глубоко религіозные.
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Въ образованіи ^характера важная задача воспи
тать любящее ’ Бога и ближнихъ, отзывчивое на все 
прекрасное и доброе, сердце. Какія же вѣрныя сред
ства возбудить и укрѣпить въ сердцѣ человѣка добрыя 
чувства и расположенія? Къ добрымъ чувствамъ распо
ложено сердце каждаго человѣка; въ каждомъ изъ насъ 
есть искры любви ко всему доброму и прекрасному и 
отъ насъ будетъ зависѣть, чтобы эти искры не по
тухли, а загорѣлись яркимъ пламенемъ. Всматривай
тесь чаще въ картину любвеобильной жизни Спасите
ля. Вѣдь любить Бога и ближнихъ люди учатся лучше 
всего чрезъ примѣръ; а не было и не будетъ выше и 
трогательнѣе для человѣческаго сердца того примѣра 
любви, какой мы видимъ въ жизни Спасителя, распя
таго за наши грѣхи. Поэтому то и говоритъ св. апо
столъ Іоаннъ Богословъ о любви къ Богу: „мы любимъ 
его’, яко той пёрвѣё возлюбилъ есть насъ“ (1 Іоан. 4, 
19). Для примѣра, припомните изъ своего опыта глу
бокое, ничѣмъ не изглаживаемое впечатлѣніе, какое 
производила на дѣтскія сердца исторія страданій Хри
ста. Кто изъ насъ дѣтей не плакалъ при видѣ Спа
сителя лежащаго во гробѣ? Какъ горячо тогда мы лю
били Христа! Посѣщайте богослуженіе, гдѣ самая крат
кая молитва „Господи помилуй‘Дучитъ насъ любви, гдѣ 
величіе и благолѣпіе храма, свѣтлыя облаченія слу
жащихъ, пѣніе возбуждаетъ въ пасъ добрыя и возвы
шенныя чувства. А молитва христіанская, какая это 
прекрасная школа любви! Случается въ семействѣ не
счастіе, заболѣваетъ или умираетъ кто пибудь. Мать, 
затепливши предъ иконою лампаду, падаетъ на колѣ
ни, горячо и со слезами молится Богу; падаетъ на 
колѣни дитя и также горячо, со слезами произноситъ 
слова краткой молитвы. Развѣ это не прекрасный урокъ 
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любви. Читайте, наконецъ. Евангеліе. Часто не многія 
слова этой святой книги возбуждаютъ сильнѣйшее ра
сположеніе къ добру. Припомните изъ жизни подвиж
никовъ, какъ сильно и глубоко трогало ихъ сердце 
Евангельское слово. Приходитъ помолиться въ храмъ 
юноша; и мыслями, и сердцемъ онъ далекъ отъ Еван
гельскаго идеала. Но вотъ онъ слышитъ слова: „иди. 
продай свое имѣніе"; и чтоже, одни эти слова произ
водятъ цѣлый переворотъ въ его сердцѣ. Юноша идетъ 
и поступаетъ по слову Христову. Важно то, что цер
ковь пробуждаетъ въ насъ добрыя чувства живыми об
разами и цѣлыми событіями, что по законамъ душевной 
жизни глубже и сильнѣе дѣйствуетъ на душу человѣка 
и надолго остается въ ней. „Благодарю тебя, любез
нѣйшая мать, говорилъ Григорій Богословъ, мысленно 
обращаясь къ матери, отошедшей въ страну вѣчности, 
я вѣчно останусь твоимъ должникомъ; когда я замѣ
чалъ твое хожденіе предъ Богомъ, твою благословля
ющую руку, твою тихую постоянную молитву, то какъ 
бы вновь во мнѣ возрождалась жизнь духа, чувство 
благочестія и этого чувства не могли истребить ни
какія понятія, никакія сомнѣнія, никакія обольщенія, 
никакіе- вредные примѣры, даже никакіе грѣхи. Еще 
живетъ во мнѣ эта жизнь духа, хотя уже прошло бо
лѣе сорока лѣтъ, какъ ты оставила временную жизнь“.

Есть люди, которые имѣютъ доброе сердце, лю
бятъ добро и въ тоже время не дѣлаютъ его; которые 
искренно желаютъ идти по пути нравственнаго улуч
шенія и совершенства, и въ тоже время не двигаясь 
стоятъ на одномъ мѣстѣ. Эти люди напоминаютъ еван
гельскаго юношу, который, исполнивши законъ Мои
сеевъ, спрашивалъ у Христа, что ему дѣлать для сво
его спасенія; когда Христосъ сказалъ ему: „раздай
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все и слѣдуй за Мною“, юноша, поникнувъ головою, 
ушелъ. Такимъ людямъ недостаетъ силы воли для борь
бы съ препятствіями, окружающими почти всякое доб
рое дѣло; нѣтъ у нихъ привычки и къ самообладанію, 
а безъ этого трудно дѣлать добро и еще труднѣе бо
роться со зломъ. Понятно, какъ важно воспитать волю 
добрую и сильную, такую волю, съ которою человѣкъ 
былъ бы уготованъ, по слову апостола, на всякое бла
гое дѣло. Какими же средствами можно воспитать въ 
себѣ силу воли? Чѣмъ можно. пріучить себя къ само
обладанію и самоотреченію? Сила воли, какъ и всякая 
сила, воспитывается упражненіемъ, и для этого лучшія 
средства находятся въ распоряженіи церкви. Эти сред
ства-постъ, воздержаніе, молитва и всѣ тѣ духовныя 
упражненія, какія своимъ сынамъ предписываетъ цер
ковь. Церковь заставляетъ насъ поститься, стоять цѣ
лые часы при богослуженіи; зачѣмъ? Чтобы пріучить 
насъ къ терпѣнію, вниманію и бодрствованію. Правда, 
намъ иногда тяжело поститься, утомительно стоять 
въ храмѣ. Необходимо пересилить себя. Это —прекрас
ный урокъ самообладанія. Чѣмъ чаще мы будемъ да
вать себѣ такіе уроки, тѣмъ лучше, тѣмъ скорѣе воля 
наша будетъ возрастать отъ силы въ силу до тѣхъ 
поръ, пока самообладаніе не станетъ привычкою.— 
Кромѣ того, предлагая намъ правила и наставленія, 
какъ вести себя, что дѣлать и чего не дѣлать, церковь вмѣ
стѣ съ тѣмъ даетъ намъ сильнѣйшее побужденіе къ 
исполненію этихъ правилъ. Она какъ бы говоритъ: 
дѣлай добро, такова воля Господня; это благо и для 
тебя: за каждое доброе дѣло ты получишь награду на 
небеси. Важно, братіе, убѣдиться и почувствовать, что 
воля Божія—источникъ нашихъ обязанностей, что че- 
вѣк'ь долженъ дѣлать добро, потому что такъ повелѣ-
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ваотъ Господь, что. наконецъ, исполненіе заповѣдей 
имѣетъ значеніе не только для временной жизни, но и 
для вѣчной. Въ этой мысли о Богѣ, нашемъ законо
дателѣ и мздовоздаятелѣ сильнѣйшій и глубочайшій 
мотивъ для доброй дѣятельности, въ этомъ убѣжденіи 
—твердая надежда для нашего духа, изнемогающаго 
въ борьбѣ съ несчастіями и бѣдствіями, источницъ силъ 
для несенія креста и вдохновеніе для самопожертво
ванія. Съ этимъ убѣжденіемъ Іовъ благодушно перенёсъ 
свою злосчастную судьбу. Съ такимъ убѣжденіемъ шли 
на костры христіанскіе мученики и переносили ужасныя 
мученія. А Преподобнаго Ѳеодосія что воодушевляло 
въ его подвигахъ, какъ не сознаніе того, что онъ тво
ритъ волю Божію, что подкрѣпляло его въ самоотре
ченіи и борьбѣ за правду, какъ не надежда на вѣчную 
блаженную жизнь.

Итакъ, братіе, церковь даетъ намъ вѣрныя и на
дежныя средства къ воспитанію нравственнаго харак
тера: просвѣщая напіъ умъ свѣтомъ истиннаго знанія, 
она воспитываетъ въ напіемъ сердцѣ добрыя чувства, 
а волю располагаетъ къ добру. Не будемъ, братіе, за
бывать о надежности этихъ средствъ. Въ наше время 
болѣе, чѣмъ когда-либо замѣчается недостатокъ истин
но-нравственныхъ характеровъ: въ наше время чаще, 
чѣмъ когда-либо слышатся жалобы на эгоизмъ, на не
достатокъ силъ для полезной дѣятельности, на нече
стное исполненіе долга и обязанностей. А сколько 
горькихъ слезъ льется потому только, что люди не 
хорошо воспитаны, не умѣютъ владѣть собою и не 
привыкли къ самоотреченію. Каждый день, каждый 
листъ газеты несетъ намъ печальныя извѣстія о пре
ступленіяхъ, большая часть которыхъ зависитъ или отъ 
слабости воли, неумѣнья смѣло глянуть въ глаза не-
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счастію и бороться съ нимъ или отъ безсилья овла
дѣть собою въ ту минуту, когда увлекаютъ насъ чув
ственныя грѣховныя влеченія. А между тѣмъ воспи- . 
тывая себя въ духѣ православной вѣры и церкви, мы 
избѣжали бы многихъ этихъ золъ.

Намъ, возлюбленные юноши, прежде всего должно 
помнитр о томъ, что только въ церкви истинный свѣтъ, 
просвѣщающей всѣхъ насъ, что въ этомъ храмѣ источ
никъ всего добраго, благороднаго и прекраснаго. Те
перь питомцы, современемъ вы будете пастырями рус
скаго народа; васъ призовутъ просвѣтить его умъ, об
лагородить сердце, научить добру. Не забывайте же о 
томъ, что только въ церкви лучшія средства для это
го. И если вы встрѣтитесь съ людьми, готовыми уда
лить школу народную отъ церкви, берегите себя отъ 
ихъ мнѣній; охраняйте и народъ отъ вреднаго ихъ 
вліянія. Умѣйте заградить уста ихъ словомъ, умѣйте 
убѣдить ихъ. А главное, въ своей жизни храните свя
тые завѣты православной церкви. Будьте свѣтомъ, а 
не тьмою. Тако да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ че
ловѣки, яко да видятъ ваша добрая дѣла и просла
вятъ Отца, вашего, иже на небесѣхъ. Тогда ваша доб
рая жизнь будетълучшимъ доказательствомъплодртвор- 
носги полученнаго вами воспитанія.

И. бирсовъ.
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Нѣеколько словъ о скопчествѣ и іпалопутетвѣ.
Согласно дѣйствующему законодательству скопче

ство причисляется къ сектамъ наиболѣе вреднымъ; уче
ніескопцевъ почитается ученіемъ, соединеннымъ, „со 
свирѣпымъ изувѣрствомъ и гіротивунравственными гнус
ными дѣйствіями"; а сіи послѣднія какъ по смыслу свое
му, такъ и по наказанію за нихъ приравниваются къ 
уголовнымъ преступленіямъ.

Строгое отношеніе закона къ скопчеству не долж
но казаться удивительнымъ. Не говоря о странномъ 
догматическомъ ученіи скопцевъ, являющемъ собою не
естественное соединеніе языческихъ понятій съ хри
стіанскими терминами; не говоря о внѣшней отличительной 
чисто физической особенности скопцевъ, обусловлен
ной ихъ ученіемъ и единогласно признаваемой всѣми 
за преступленіе противъ законовъ государства, обще
ства и нравственности.—самыя психологическія осо
бенности скопцевъ, порождаемыя въ нихъ какъ ихъ 
ученіемъ, такъ и физическимъ уродствомъ заставляютъ 
смотрѣть на этихъ сектантовъ, какъ на людей, ничего 
не обѣщающихъ ни государству, ни церкви. ІІо наблю
деніямъ изслѣдователей скопцы, каковы бы они ни были 
по своимъ душевнымъ качествамъ внѣ секты, въ скоромъ 
времени послѣ вступленія въ оную совершенно теря
ютъ обычный для всѣхъ людей душевный обликъ и 
пріобрѣтаютъ такія психическія качества, какія вч, 
обыкновенныхъ людяхъ мы привыкли считать порока
ми. Роковымъ образомъ лишенные способности ігь нор
мальной семейной жизни они. по этому самому,' не умѣ
ютъ и не способны найти удовлетвореніе и въ жизни 
общественной, общечеловѣческой; мало по малу всіь
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духовные ихъ интересы начинаютъ группироваться во
кругъ узкихъ интересовъ секты и еще болѣе узкихъ 
задачъ чисто эгоистическихъ. Они становятся фанатич
ными, себялюбцами, мизантропами; постепенно разви
ваются въ нихъ угрюмость, отчужденность отъ міра, а 
невозможность возвратиться въ первоначальное состо
яніе возбуждаетъ въ нихъ уже ненависть къ міру. Ско
пецъ хотѣлъ бы всѣхъ сдѣлать подобными себѣ—но 
это невозможно; онъ хотѣлъ бы заставить все служить 
себѣ, хотя ему, собственно говоря, ничего не нужно, 
такъ какъ онъ лишенъ будущаго, лишенъ жизни въ по
томствѣ. Уже и ужо замыкается кругъ его желаній, 
тѣснѣе и тѣснѣе схватываютъ его цѣпи добровольно 
или невольно принятаго имъ ученія и въ концѣ кон
цовъ вся жизнь еі’О сводится къ фанатическому не 
останавливающемуся предъ преступленіемъ прозелитиз
му, да къ какой-нибудь низкой личной страсти, вродѣ 
распространенной среди скопцовъ страсти къ деньгамъ.

Внутренняя жизнь скопца, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
общественно-государственная несостоятельность скоп
чества превосходно раскрыты на основаніи данныхъ 
опыта и изслѣдованія лучшимъ изъ нашихъ юристовъ, 
А. Ѳ. Кони въ ого судебной рѣчи по дѣлу Солодов
никова. Въ ней изображается постепенное духовное 
паденіе этого богача-скопца, паденіе роковое, потому 
что природа не прощаетъ нарушенія своихъ зако
новъ,, ').—Солодовниковъ былъ насильственно оскоп
ленъ въ молодыхъ лѣтахъ (на 15-мъ году); но такова 
была сила этой „широкой русской натуры", что но 
смотря на раннее оскопленіе она не сразу поддалась 
вліянію физическаго уродства. „Когда онъ пришелъ в'ь 
возрастъ, познакомился съ жизнію и понялъ, что на- 

') Судебныя рѣчи Кони, стр. 141.
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оильственно и безчеловѣчно'.пиненъ мноййхъ ея радо
стей,—отвращеніе и ненависть къ (оскопившему его) 
брату проснулись въ немъ и онъ отжалъ изъ дому. 
Братъ негодовалъ, пробовалъ вернуть бѣглеца чрезъ 
полицію... но внезапно скончался,—и Н. Солодовни
ковъ сдѣлался обладателемъ большого состоянія. Онъ 
былъ оскопленъ, но не былъ еще скопцемъ по поня
тіямъ и привычкамъ. Вступивъ властителемъ въ жили
ще стараго скопца, онъ удалилъ всѣхъ приспѣшниковъ 
своего брата... Пошла жизнь въ довольствѣ и нѣсколь
ко шумная; явились дорогія лошади, изящная обста
новка; Солодовниковъ пристрастился къ театру, къ 
музыкѣ.. На долго-ли? Вскорѣ, хлѣбосольный меценатъ, 
тароватый театралъ, помощникъ въ нуждѣ. засѣдатель 
надворнаго суда, отдававшій свое жалованье бѣднымъ 
чиновникамъ и на улучшеніе пищи арестантамъ—обра
тился въ замкнутаго, нелюдимаго и подозрительнаго 
скупца. Дневника» его... даетъ возможность прослѣдить, 
какъ совершалась эта перемѣна... Ему надоѣлъ вѣчный 
шумъ... базара житейской суеты, и его мечты обра
щаются къ тихой семейной жизни. Въ нихъ сказывает
ся жажда любящаго сердца. ..Молитва одинокаго, чи
таема. мы въ днедникѣ, просьба и требованіе, молитва 
семьянина—благодарность". Но печальное сознаніе сво
его непоправимаго физическаго убожества стоитъ ря
домъ съ этими мечтами и умерщвляетъ ихъ въ заро
дышѣ. Съ 1854 года въ дневникѣ все чаще и чаще 
встрѣчаются злобныя выходки противъ людей. Авторъ 
дневника очевидно ищетъ, чѣмъ бы наполнить пустоту 
и унылость своей жизни: пристращается къ лошадямъ 
—и чрезъ годъ распродастъ всю свою конюшню; за
водитъ дорогихъ и рѣдкихъ голубей—и сразу прекра
щаетъ эту забаву... Ему нужно найти берегъ, къ которому 
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можно бы пристать, нужно бы въ чемъ-нибудь найти 
прочную, независящую отъ людей, отраду... И вотъ 
загорается и постепенно разгорается у Солодовникова 
религіозное чувство. Онъ начинаетъ тщательно испол
нять обряды церкви, читаетъ житія святыхъ, восхи
щается простотою жизни старца Серафима, дѣлаетъ 
выписки изъ „Подражанія Христу" и начинаетъ стран
ствовать по монастырямъ. Особенно его привлекаетъ 
далекій Валаамъ... и въ дневникѣ за это время замѣтно 
болѣе примирительныхъ и умилительныхъ страницъ".

Однако, и это не надолго. Какія то недоразумѣнія 
съ настоятелемъ монастыря сразу охладили религіоз
ный пылъ Солодовникова. Снова въ его дневникѣ скво
зитъ недовольство своимъ состояніемъ, снова начинаетъ 
появляться въ немъ выраженіе „проклятый скопецъ", 
снова возвращается онъ къ замкнутой жизни,—и на 
этотъ разъ навсегда. Паденіе было полное. Большую 
часть года Солодовниковъ проводитъ на дачѣ, огоро
женной высокимъ, глухимъ заборомъ, порвавъ всѣ зна
комства, доживая свой вѣкъ въ одиночествѣ, ворча на 
прислугу и пугая дѣтей мрачнымъ своимъ видомъ. Днев
никъ его обращается въ скучную запись ежедневныхъ 
проявленій безцвѣтной жизни; скупость и даже скаред
ность сквозятъ на каждой его страницѣ. Солодовни
ковъ началъ „сберегать,^оберегать и копить деньги’ 
отказывая себѣ даже въ хорошей пищѣ и въ свѣжемъ 
квасѣ",—пока смерть не положила конца этой жалкой, 
отвратительной жизни.

„Предъ нашими глазами поразительное и плачев
ное зрѣлище, которому едва-ли кто повѣритъ, кромѣ 
очевидцевъ: люди—живые мертвецы.і. люди, которыхъ 
нельзя почти узнать, кто они были прежде и откуда... 
люди обсѣченные, у которыхъ^ нѣтъ ни родства, ни 
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друзей; которые одни изъ всѣхъ и жалѣютъ' о себѣ, и 
вмѣстѣ ненавидятъ себя“... Такъ говорилъ св. Григо
рій Богословъ ’) о тѣхъ, кто былъ отрѣзанъ отъ міра 
силою страшной болѣзни (проказы). Что сказалъ бы 
Отецъ Церкви при видѣ зрѣлища еще болѣе порази
тельнаго, еще болѣе плачевнаго: когда люди сами себя 
убиваютъ для жизни въ христіанскомъ обществѣ, ког
да своею рукою человѣкъ наноситъ себѣ язву, страшное 
вліяніе которой простирается не на тѣло только, но и 
на всѣ духовныя дарованія, такъ что его нельзя почти 
узнать,—когда сознательно и произвольно человѣкъ от
сѣкаетъ отъ себя родство и друзей, оставаясь одино
кимъ для того, чтобы равно сожалѣть о невозвратимомъ 
прошедшемъ, не навидѣть роковое настоящее и прези
рать неотвратимое будущее. Вся жизньэтихъ людей-одна, 
сплошь мрачная и отталкивающая картина, являющая 
невыразимое убожество духа и тѣла даже при обиль
ныхъ (сравнительно) духовныхъ и тѣлесныхъ дарова- 
ваніяхъ, ничтожное, безсмысленное, если не сказать— 
вредное существованіе при возможности плодотворной 
дѣятельности.

Но жизнь и ея формы, такъ или иначе, слулсатъ 
только внѣшнимъ выраженіемъ лежащей въ основѣ ихъ 
теоріи; а теорія, чтобы ей сдѣлаться основательною, 
должінр имѣть достаточныя основанія. Какъ ни стран
но слышать, но наши каженники пытаются обосновать 
свое ученіе на св. Писаніи.

„Есть скопцы, читаютъ послѣдователи скопчества 
въ Новомъ Завѣтѣ: есть скопцы, которые изъ чрева 
матерняго родились такъ; и есть скопцы, которые ос
коплены отъ людей; и есть скопцы. которые сдѣлали 
сами себѣ скопцами для Царства Небеснаго*  (Мѳ. 19. >2).

*) Въ „словѣ о любви къ бѣднымъ’.
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Обращая 'преимущественное вниманіе на послѣднія сло
ва, скопцы и сами вѣрятъ, и другихъ стараются скло
нить къ убѣжденію, будто послѣдній видъ воздержанія 
отъ брака (свободно принятое на себя дѣвство) есть 
именно скопчество тѣлесное и будто оно есть та за
повѣдь, которая съ особенной настойчивостію препо
дается въ Новомъ Завѣтѣ въ качествѣ обязательства 
для всѣхъ, желающихъ наслѣдовать Царствіе.

Такая мысль глубоко несправедлива: она не сог
ласна съ общимъ смысломъ даннаго мѣста въ Новомчэ 
Завѣтѣ; кромѣ того, ею испраздняется все библейское 
ученіе о бракѣ. И то и другое одинаково незаконно.

Въ 7—12 стихахъ 19-й главы Евангелія отъ Мат
ѳея содержится рѣчь о нравственной чистотѣ брака, 
какъ установленія вѣчнаго, божественнаго и нерастор
жимаго (стихи 4, ё. (’>), и о нравственной же трудности 
подвига безбрачія (ст. 10, 11). Лесли такъ, то въ дан
номъ мѣстѣ (ст. 12) рѣчь идетъ не о скопческомъ скоп
чествѣ, а о скопчествѣ духовномъ, о духовномъ, нрав
ственномъ оскопленіи себя человѣкомъ отъ дурныхъ 
вожделеній, о чемъ яснѣе и раздѣльнѣе говоритъ Ап. 
Павелъ: „умертвите земные члены ваши: блудъ, нечи
стоту. страсть, злую похоть и любостяжаніе" (Полое. 
3, 5; сн. Рим. 8, із).

Всякое иное пониманіе даннаго мѣста будемъ про- 
тиворѣчить духу и смыслу откровеннаго ученія о бра
кѣ. какъ объ установленіи Божественномъ (Быт. 1. зт; 
сн. Мѳ. 19.4), имѣющемъ цѣлію размноженіе людей (Быт. 
1,2»), освященномъ самимъ Іисусомъ Христомъ (Іоан.
2. і — и), постоянномъ и нерасторжимомъ (Быт. 2. 24; 
сн. Мѳ. 19. 5. в). При всемъ томъ бракъ не есть обя
зательная форма христіанской жизни: тѣмъ менѣе этою 
формою можетъ быть безбрачіе. Отношеніе между тѣмъ 
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и другимъ, равно какъ и отношеніе каждаго человѣка 
къ браку и безбрачію въ Новомъ Завѣтѣ основывается 
и построяется на сознаніи каждымъ христіанскаго со
вершенства и на истинной духовной свободѣ. „Отно
сительно дѣвства, писалъ Апостолъ Павелъ къ Корин
ѳянамъ, я не имѣю повелѣнія Господня, а даю совѣтъ44... 
Почему такъ?—потому что ..каждый имѣетъ свое да
рованіе отъ Бога, одинъ такъ, другой иначе44. Соот
вѣтственно этому каждый принимаетъ на себя столько, 
сколько посильно его дарованіямъ. Если ты въ силахъ, 
то будучи соединенъ съ женою не ищи развода .,Ос
тался ли безъ жены?—не ищи жены. Впрочемъ, если 
и женишься, не согрѣшишь; и если дѣвица выйдетъ 
замужъ, не согрѣшитъ44 (1 Крѳ. 7. 27, і ). Мало того, 
вообще ,,хорошо человѣку не касаться женщины: но 
во избѣжаніе блуда каждый имѣй свою жену и каж
дая имѣй своего мужа“ (1 Крѳ. 7. 1—2). ,,Бракъ да 
будетъ у всѣхъ честенъ и ложе непорочно44 (Евр. 13 
О,—вотъ главное условіе, при которомъ и въ семейномъ 
состояніи для людей возможно христіанское совершен
ство. На сколько в’ь эго условіе входятъ мысли объ 
оскопленіи и обязательномъ скопчествѣ,—пусть всякій 
рѣшитъ самъ.

(Продолженіе будетъ).

новый переводъ съ латинскаго ІІ. П. ПОБѢДОНОС
ЦЕВА. изданіе пятое, съ примѣчаніями и размышле

ніями изъ духовныхъ писателей. Спо. 1893 года *).
Появленіе новаго (5-го) изданія этой замѣчательной 

книги в'ь прекрасномъ переводѣ К. П. Побѣдоносце-
*) Цѣпа 1 рѵб. 25 коп. Продается въ сѵнодальныхъ книжныхъ лавкахъ.
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ва должно быть встрѣчено съ большою радостію рев 
кителями духовнаго просвѣщенія въ нашемъ отечест
вѣ. Настоящее изданіе имѣетъ важныя преимущества 
передъ прежними изданіями, именно къ тексту перево
да, исправленнаго по подлинной рукописи брюссель
ской библіотеки, присоединены примѣчанія и размыш
ленія, существенно выясняющія и дополняющія текстъ 
книги, что весьма нужно для православныхъ читателей.

ІІо своему происхожденію книга „О подражаніи 
Христу “ относится къ тому зпаменател'ьному періоду 
въ исторіи западнаго христіанства, когда, подъ вліяні
емъ преобразовательныхъ стремленій эпохи возрожде
нія, въ средѣ послѣдователей католицизма, преимуще
ственно тѣхъ, которые тверже сохранили преданіе еди
ной, нераздѣленной Церкви, обнаружился протестъ 
противъ господствующаго формализма, нетерпимости, 
косности съ одной стороны, невѣрія и нравственной 
распущенности—съ другой. Къ числу лучшихъ выра
зителей такого направленія въ средѣ, католицизма XIV’ 
—XV вѣковъ принадлежалъ пріоръ монастыря Св. 
Агнесы, ректоръ Цволльской школы братства св. Ав
густина, Ѳома изъ Кемпа (близъ Кельна), авторъ наз
ванной книги (род. ок. 1380 г.—ум. 24 іюля 1471 г.). 
Онъ высказываетъ въ этой книгѣ весьма свѣтлый и 
широкій взглядъ на христіанство. ІІо ого воззрѣніямч. 
ученіе Христово есть -духъ и жизнь; оно преобразуетъ 
человѣка своею внутреннею жішотворяіцеіб силою. Уче
ніе Христа усвояется не посредствомт. тонкихъ умозрѣ
ній, хитросплетенныхъ доказательствъ. а путемъ жи
вой и дѣятельной вѣры, той вѣры, когбрая сама по 
себѣ проста, искренна, нелицемѣрна, которая овладѣ
ваетъ всѣмъ 'существомъ человѣка, и непосредственно 
отражается во всѣхъ его мысляхъ, чувствахъ и дѣй-
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ствіяхъ, побуждая его все перенести, все претерпѣть 
во славу Христа,—эта вѣра дѣлаетъ его истиннымъ 
подражателемъ Христа. Примѣръ Христа не долженъ 
быть понимаемъ въ смыслѣ мрачнаго средневѣковаго 
аскетизма, эгоистической отрѣшенности отъ земнаго 
въ ожиданіи будущей награды, какъ бы платы за вре
менныя лишенія въ настоящей жизни: примѣръ Христа 
учитъ насъ соединять стремленіе къ личному усовер
шенствованію съ подвигами истинно-христіанской люб
ви, съ неустаннымъ, самоотверженнымъ трудомъ для 
блага нашихъ ближнихъ.

гХодяй по Мнѣ, не и мат ъ ходити во тъмѣи, гла
голетъ Господь,—такъ начинается книга Ѳомы Кем- 
пійскаго. „Сими словами зоветъ насъ Христосъ под
ражать жизни и нравамъ Его, если хотимъ воистину 
просвѣтиться отъ всей слѣпоты сердечной. Итакъ да 
будетъ намъ главное попеченіе, — поучаться въ жизни 
Христа Іисуса. Его ученіе превосходнѣе всякаго уче
нія, и кто имѣлъ бы духа въ себѣ, тотъ нашелъ бы 
въ томъ ученіи манну сокровенную. Но со многими бы
ваетъ, что они и часто слышатъ Евангеліе, однакоже 
мало чувствуютъ желанія, потому что Духа Христово 
не имѣютъ. А кто хочетъ въ полнотѣ и въ сладости 
уразумѣть слова Христовы, тотъ пусть постарается всю 
свою жизнь сообразить со Христомъ" ‘). И затѣмъ: 
„ Влаженъ, кого истина сама собою учитъ, не прехо
дящими образами и звуками, но такъ какъ сама есть. 
Свое мнѣніе и свое чувство часто насъ обманываетъ 
и немного видитъ. Великое безуміе, что, оставивъ по
лезное и нужное, все стараніе прилагаемъ къ любо
пытному и предосудительному. Очи имѣемъ и не ви
димъ 2)... Чѣмъ кто болѣе внутрь соберетъ себя и самъ 

') О подражаніи Христу, стр. 1—2.
2) Тамъ же, сгр. 5.
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въ себѣ простъ будетъ, тѣмъ больше уразумѣетъ 4)... 
Разумъ и всякое естественное изысканіе должны слѣ
довать за вѣрою, а не предварять и не преступать 
ее !).... Не требуется осуждать науку или познаніе о 
вещахъ: знаніе само по себѣ добро и отъ Бога уста
новлено; но всегда предпочитать ему должно добрую 
совѣсть и жизнь добродѣтельную.—О, когда бы такое 
же стараніе прилагали къ искорененію пороковъ и къ 
водворенію добродѣтелей, какое прилагаютъ къ воз
бужденію споровъ! Не было бы столько зла и соблаз
новъ въ народѣ, не было бы такой распущенности въ 
общежитіяхъ. Вѣрно, когда придетъ день суда, не спро
сится у насъ| что читали мы, а спросится, что мы дѣг 
лали: не спросится, что мы говорили, а спросится, по 
вѣрѣ ли жили мы * 3)... Истинно благоразуменъ, кто все 
земное за уметы почитаетъ да Христа пріобрящетъ. 
Истинно ученый тотъ, кто творитъ волю Божію, а 
свою волю оставляетъ 4).—Истинно великъ, кто самъ 
въ себѣ малъ и ни во что вмѣняетъ самый верхъ по
чести. Истинно великъ, кто любовь имѣетъ великую- 
Ибо любовь рождена отъ Бога и въ одномъ только 
Богѣ можетъ успокоиться превыше всякаго творенія. 
Кто любитъ, тотъ летитъ, стремится, радуется. Свобо
денъ онъ—ничто его не держитъ. Все отдаетъ за все 
и всѣмъ во всемъ обладаетъ, ибо надо всѣмъ покоиться 
во Единомъ, ч го выше всего, откуда всякое благо ис
текаетъ. Любовь часто не знаетъ мѣры, но свыше вся
кой мѣры разгарается. Любовь не чувствуетъ бремени, 
о трудахъ не по іыш.іяетъ; на что ігіугъ силы, и того 
стремится достигнуть. Не разсуждаетъ она о невоз-

') Стр. 6. 
’) Стр, 270.
3) Ьтр.1®—7'- 
*) Стр. 7 —8.
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мбжности, потому что на все дерзаетъ. И такъ есть у 
нея сила на все и многое она наполняетъ и приводитъ 
въ дѣйствіе тамъ, гдѣ неимущій любви отпадаетъ и 
низлагается. Любовь бодрствуетъ, и во снѣ не дрем
летъ, въ усталости не изнуряется, въ стѣсненіи не те
ряетъ свободы, въ страхѣ не смущается; но какъ жи
вое' пламя и факелъ горящій, стремится вверхъ и всю
ду проникаетъ безопасно... Боже мой, Любовь моя. Ты 
мой весь и я весь Твой! Распіири меня въ любви, 
лай мнѣ вкусить сердечными устами, какъ сладко лю
бить и въ любви растаивать и носиться! Одержимъ лю
бовью, хочу вознестись выше себя, въ избыткѣ горяч
ности и изумленія. Хочу пѣть пѣснь любви, хочу за 
Тобою, Возлюбленнымъ, въ высоту проникнуть. Изѵмѣ- 
ваетъ йъ хвалѣ Твоей душа моя, празднующая тебѣ 
любовью. Хочу тебя любить больше себя, и себя ради 
Тер.я Одного любить хочу, и всѣхъ въ Тебѣ любить, 
кто по правдѣ Тебя любитъ, какъ велитъ законъ люб
ви. отъ тебя просіявшій” ’)...

Но какъ достигнуть того, чтобы божественный 
Образъ Христа могъ по истинѣ пребывать въ сердцахъ 
любящихъ Его?—Для этого нужно воспринимать чис
тою смиренною вѣрою Божественное Откровеніе,—оно 
дано намъ въ Священномъ Писаніи. Но божественныя 
книги имѣютъ надъ нами надлежащую силу только 
когда божественная благодать отверзаетъ наши вну
треннія двери—двери нашего сердца. Тогда мы слы
шимъ какъ бы Самого глаголющаго Господа, и это 
таинственное слышаніе наполняетъ душу неземнымъ 
блаженствомъ. „Глаголи, Господи, яко услышитъ рабъ 
твой. Габъ Твой азъ семъ. Вразуми мя и познаю откровенія, 
Твои. Приклони сердце мое въ словеса устъ Твоихъ.—Такъ.

*) Тамъ же, стр. 99—100.



говорили нѣкогда сыны Израилевы Моисею: глаголи 
ты къ намъ и да не глаголетъ къ намъ Богъ, да не 
когда умремъ. Не того, Господи, не того я прошу, но 
съ Самуиломъ пророкомъ взываю смиренно и ревно
стно: ’глаголи, Господи, яко слышитъ рабъ твой. Не 
Моисей пусть- говоритъ мнѣ или кто другой изъ про
роковъ: но Ты глаголи, Господи Боже, всѣмъ проро
камъ Вдохновитель и Просвѣтитель. Могутъ они зву
чать словами, но не иередаютъ духа. Говорятъ во всей 
красотѣ слова, но когда Ты безмолвенъ, не воспламе
няютъ сердца. Они сообщаютъ букву, но Ты открыва
ешь смыслъ. Они изображаютъ таинстра, но Ты да
ешь печать разумѣнія. Они объявляютъ повелѣнія, но 
Ты даешь силу къ совершенію дѣлъ. Они путь пока
зываютъ, а Ты укрѣпляешь на путешествіе. Они вопі
ютъ словами, а Ты слуху даешь разумѣніе Услышу, 
что ренетъ о мнѣ Господь Богъ- Блаженна душа, слы
шащая въ себѣ глаголющаго Господа и отъ устъ Его 
пріемлющая слово утѣшенія. Блаженны уши, пріемлю
щія тихій гласъ божественнаго шептанія и не вни
мающія нисколько шуму здѣшняго міра. Блаженны под
линно тѣ уши. что внимаютъ не внѣшнему звучанію 
рѣчи, по внутреннему вѣщанію и поученію истины 
Блаженны тѣ очи. что закрыты на внѣшнее и устрем
лены на внутреннее. Блаженъ, кто проникаетъ во 
внутреннее и упражняясь ежедневно, все больше и 
больше старается себя приготовить къ воспріятію 
таинствъ небесныхъ! Внимай сему, душа моя. и 
затвори двери своей чувственности, да возможешь ус
лышать. что глаголетъ въ тебѣ Господь Богъ твой. 
Вотъ глаголетъ Возлюбленный твой: спасеніе твое Азъ 
есмь—миръ твой и жизнь твоя. Сохрани себя при Мнѣ 

*) О іюдр. Хр.. ітр. 90—91.



— 439

и обрящепіь покой себѣ. Оставь же преходящее, и 
вѣчнаго ищи" ’).

Авторъ ,,Подражанія Христу**  съ сожалѣніемъ смот
ритъ на тѣхъ, которые при чтеніи Писаній обращают
ся къ нимъ вовсе не за тѣмъ, для чего они собствен
но даны намъ. „Истины надобно искать въ Священ
ныхъ Писаніяхъ, а не краснорѣчія. Мы должны ис
кать въ Писаніи полезнаго прежде чѣмъ тонкости сло
ва. Любопытство наше часто мѣшаетъ намъ въ чтеніи 
Писаній, когда хотимъ выразумѣть и обсудить тамъ, 
гдѣ надо пройти простою мыслію. Успокой въ себѣ 
излишнее желаніе знаній; отъ него тебѣ прибудетъ ве
ликое разсѣяніе и обольщеніе1. Не высоко мудрствуй, 
получше признавай свое невѣденіе. Что пользы тебѣ 
высоко мудрствовать о Троицѣ, когда нѣтъ въ тебѣ 
смиренія, и отъ того ты Троицѣ не угоденъ? Истинно 
не высокія слова творятъ святымъ и праведнымъ, а 
жизнь добродѣтельная творитъ угоднымъ Богу. Если 
знаешь всю Библію и всѣ изреченія мудрецовъ, что 
пользы во всемъ томъ, когда нѣтъ любви и благочес
тія? Суета суетствій и все суета,—развѣ любить Бога 
и служить Ему Единому".

Слушающій Бог і долженъ выражать свою вѣру 
в'ь слышанное—на дѣлѣ.—долженъ и исповѣдовать ее 
своими устами. Книга „О подражаніи Христу" есть 
такое исповѣданіе пламенной вѣры. Въ сущности то, 
что содержится въ этой книгѣ есть воспроизведеніе и 
нѣкоторое обобщеніе истинъ, возвѣщаемыхъ намъ Сло
вомъ Божіимъ. Большею частію приводятся подлинныя 
слова Писанія. Но при этомъ авторъ передаетъ и свои 
размышленія, высказываетъ свои благоговѣйныя чувст
ва,—и все это изложено въ прекрасно поэтической фор-

*) Тамъ же, стр. 89—90.



мѣ. При чтеніи такой книги мы видимъ, какъ высочай
шія истины нашей вѣры отражаются въ отдѣльной лич
ности,—и это отраженіе производитъ на каждаго силь
нѣйшее впечатлѣніе. Вдумываясь въ эту живую пламен
ную рѣчь, въ эту торжественную пѣснь Богу о нашемъ 
спасеніи, мы глубже вникаемъ въ величайшую тайну 
нашего искупленія, совершенную Христомъ, Спасителемъ 
міра ')•

Понятно, что при такомъ глубоко жизненномъ со
держаніи своемъ, произведеніе Ѳомы ііемпійскаго мо
гло получить важное руководительное значеніе на за
падѣ, а затѣмъ вездѣ пріобрѣсти себѣ уваженіе не толь
ко между христіанами, безъ различія исповѣданій, но 
и—какъ извѣстно—среди нехристіанъ.—отсюда вели
кое число изданій его въ подлинномъ видѣ и перево
дахъ на разные языки. И въ настоящее время религі
озныхъ сомнѣній и колебаній въ нашемъ обществѣ 
этотъ трудъ знаменитаго писателя XV вѣка, несмотря 
на нѣкоторые недостатки, свойственные времени и об
стоятельствамъ, при которыхъ онъ былъ написанъ, мо
жетъ принести у насъ великую пользу, указывая всѣмъ 
—простымъ и многоученымъ одинъ прямой и вѣрный 
путь къ достиженію духовнаго мира, внутренняго по
коя и радости.

(Радость Христіанина № б-й за 1893 г.).

1) Въ послѣднее время у насъ стали распространяться переводы разныхъ 
сочиненій о „жизни Іисуса“ протестантскихъ теологовъ,—сочиненій, въ которыхъ 
истину христіанства они стараются доказалъ философскими, историческими и 
другими доводами. Не отвергая совершенно пользы этихъ произведеній въ борь
бъ съ современнымъ невѣріемъ, нельзя все таки необратьть вниманія на го, что 
путь избранный односторонними протестантскими теологами—далеко не надеж
ный, такъ какъ христіанство есть не какая либо ученая система, а тайна нашего 
спасенія.

Содержаніе: — 1) Слово въ день храмоваго праздника въ домовой семи
нарской церкви во имя Преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго (3 мая). -2) Нѣ
сколько словъ о скопчествѣ и піалопутствѣ. -3) О подражаніи Христу, Ѳомы 
Кемпійскаго.
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