
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ.

28 МАРТА- 4 АПРЪЛЯ № 14 1892 ГОДА.

Выходятъ еженедѣльно по Суббо
тамъ, Редакція при Духовной 

Семинаріи,

ЦѢНА годовому изданію съ пе

ресылкой и безъ пересылки 5 руб.

А.
Высочайшія награды.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, но внесенному Оберъ-Про
куроромъ Святѣйшаго Синода въ Комитетъ Министровъ, вслѣд
ствіе ходатайства Его Преосвященства, представленію, Всеми
лостивѣйше соизволилъ, въ 11-й день генваря сего года, 
согласно положенію сего Комитета, пожаловать кавалеромъ орде
на св. Станислава 2 степени старосту церкви села Хохловки 
Щигровскаго уѣзда отставнаго Ротмистра Александра Емель
янова, за заслуги по духовному вѣдомству.
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ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, согласно опредѣленію Свя
тѣйшаго Синода, Высочайше соизволилъ, въ 25-й день ген- 
варя сего года, сопричислить діакона Покровской церкви села 
Киликина Дмитріевскаго уѣзда Евоимія Краснитскаго, по слу
чаю исполнившагося 50-ти-лѣтія служенія его въ священномъ 
санѣ, къ ордену св. Анны 3-й степени.

В.
Производство въ чины.

По указу Правительствующаго Сената отъ 21 марта за № 
40: произведены въ коллежскіе совѣтники—надворные совѣтники 
преподаватели Курской духовной семинаріи: Епифаній Несте- 
ровскій—со старшинствомъ съ 21 іюля и Николай Сенатор
скій—съ 4 іюля 1891 года; въ надворные совѣтники—препо
даватель той же семинаріи коллежскій ассесоръ Петръ Карповъ— 
со старшинствомъ съ 7 декабря 1887 года; въ коллежскіе ас- 
сесоры—помощникъ инспектора семинаріи, титулярный совѣт
никъ Измаилъ Лавровъ—со старшинствомъ съ 14 ноября 1891 
года; утвержденъ въ чинѣ коллежскаго ассесора преподаватель 
духовной семинаріи Михаилъ Четвериковъ—со старшинствомъ 
съ 4 сентября 1886 года, по настоящей должности.

I. Награжденіе церковныхъ старостъ похвальнымъ 
листомъ.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Іустиномъ, Епис
копомъ Курскимъ и Бѣлоградскимъ, 30 марта с. г., за усердную и по-
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лезную, по засвидѣтельствованію благочинныхъ, службу, награждены 
похвальнымъ листомъ церковные старосты: Бѣлгородскаго уѣзда 
села Яковлева крестьянинъ Никифоръ Бѣляевъ, села Крапив
наго крестьянинъ Иванъ Хребтовъ, Дмитріевскаго уѣзда села 
Бѣлитина крестьянинъ Яковъ Сидаковъ и Щигровскаго уѣзда— 
села Вышняго Гурова коллежскій секретарь Николай Коротѣевъ.

И. Утвержденія въ должностяхъ.
Резолюціей Бго Преосвященства, послѣдовавшей,—
28 марта, священникъ слободы Космодемьянской, Неклюдово 

тожъ, Корочанскаго уѣзда Іоаннъ Авдіевъ утвержденъ, согласно хода
тайству инспектора народныхъ училищъ 4 участка, въ долж
ности законоучителя мѣстнаго народнаго училища;

30 марта, избранный въ церковные старосты къ Возне
сенской (деревянной) церкви села Бурыни Путивльскаго уѣзда 
крестьнинъ Павелъ Шульженко утвержденъ въ должности.

III. Вакансіи.*)

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

а) священническія: 
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Долбинѣ, 
Грайворонскаго уѣзда въ заштатномъ гор. Хотмыжскѣ, при 

Космо-Даміанской церкви,
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Новой Слободѣ,
Льговскаго уѣзда въ селѣ Вышнихъ Деревенькахъ, при Рож- 

дество-Богородицкой церкви,
Обоянскаго уѣзда въ селѣ ІІереверзевкѣ,
. ( въ селѣ Алисовѣ,Фатежскаго у/, .4 ( въ селѣ Олыианцѣ;

()) діаконскія:
Курскаго уѣзда въ селѣ Гремячемъ,
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Курскаго уѣзда въ селѣ Полянскомъ, 
селѣ Разумномъ, 
селѣ Чураевѣ, 
слоб. Сбиртег/дгой, 
слободъ Зыбиной, 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ 
селѣ

Бѣлгородска-| 
го уѣзда |

Грайворон- ( 
скаго уѣзда ( 

Корочанскаго 
уѣзда I

Новоосколь
скаго уѣда

Обоянскаго

уѣзда

въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ 
въ

Становомъ, 
Новой Слободѣ, 
Дмитріевскомъ, 
Грязной Потудани, 
Кателъной Платѣ, 
Коньшинѣ, 
Горяйновѣ, 
Красномъ, 
Малыхъ Крюкахъ, 
Циникахъ, 
Ярыгинѣ, 
Бабинѣ, 
Псинкѣ, 
Быкановѣ, 
Рыжевкѣ, 
Новой Слободѣ,

Путивльскаго | 
уѣзда {

Въ і. Рыльскѣ, при Успенской, что въ Бору, церкви,
въ
въ
въ
въ
въ
въ
въ
въ

(
Рыльскаго у. {

Староосколь
скаго уѣзда 

Суджанскаго

Киселевкѣ, 
Низовцевѣ, 
Никольниковѣ, 
Успенскомъ, 
Истобномъ, 
Тарасовѣ, 
Илькѣ, 
Мартыновнѣ,уѣзда 

Фатежскаго уѣзда въ селѣ Солдатскомъ, 
ІЦигровскаго уѣзда въ селѣ Охочевкѣ;

в) псаломщицкія:
Курскаго уѣзда въ селѣ Рыжковѣ,
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Рыжковѣ, при Троицкой церкви,
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Корочанскаго уѣзда въ селѣ Ржавцѣ,
Льговскаго уѣзда въ селѣ Общемъ Колодезѣ,
Новооскольскаго уѣзда, въ слободѣ Старой Масловкѣ,

I 1» Ь Обоянскаго у.•’ | въ
Суджанскаго уѣзда 
'Римскаго уѣзда въ

селѣ Бѣломъ,
селѣ Липовицъ, 
въ селѣ Забужевкѣ, 
селѣ Рѣпенской Платѣ,

Отношеніе Комитета по возобновленію Метехскаго 
храма на имя Его Преосвященства.

Съ разрѣшенія и благословенія Высокопреосвященнѣйшаго 
Палладія, Экзарха Грузіи, организованъ Комитетъ для возобнов
леніи древняго храма, въ сел. Метехи, Горійскаго уѣзда, построен
наго въ V вѣкѣ Вахтангомъ Великимъ Горгасланомъ. Храмъ 
этотъ—сѣдой памятникъ старины глубокой—замѣчателенъ Бет- 
лемской (Виѳлеемской) иконой Божіей Матери, чудеснымъ обра
зомъ открывшей о мѣстѣ своего нахожденія и найденной въ на
стоящемъ 1891 году въ каменномъ сводѣ потаенной комнаты 
надъ алтаремъ означеннаго храма. Чудесный этотъ памятникъ по 
своей архитектурѣ и знаменитый своею богатою историческою 
жизнью, въ послѣднее время, пришелъ въ ветхость, но Метех- 
ское общество, не смотря на свое всегдашнее глубокое уваженіе 
къ этому 1500 лѣтнему святилищу, по своей крайней бѣдности, 
не въ состояніи одними лишь своими скудными средствами под
держивать его.

Возъимѣвъ намѣреніе, съ помощію Божіею, приступить къ 
возобновленію Метехскаго храма, члены Комитета обращаются къ 
Вамъ съ просьбою, изъ чувства христіанскаго долга и уваженія 
къ храму Божію, оказать посильную помощь денежными пожерт
вованіями дѣлу возобновленія этого стариннаго памятника Иве- 
ріи,—земнаго удѣла Царицы Небесной. Ибо „рука дающаго не 
оскудѣетъ"", и не оскудѣваютъ доброхотныя даянія на Гуси свя
той во имя Божіе.

Кромѣ того, будучи увѣрены, что и между Вашими доб
рыми друзьями и знакомыми найдутся лица, проникнутыя тѣми 
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же чувствами уваженія и почитанія святыни, члены Комитета 
надѣются, что Вы не откажете въ благосклонномъ Вашемъ со
дѣйствіи и привлечете многихъ радѣтелей Православной вѣры 
къ участію въ семъ добромъ и Богоугодномъ дѣлѣ.

И малая лепта Ваша, также какъ и Ваше доброе содѣй
ствіе, будутъ приняты Комитетомъ съ искреннею благодарностію.

Пожертвованія просятъ адресовать въ г. Гори, Тифлисской 
губерніи на имя Предсѣдателя Комитета, Горійскаго уѣзднаго 
Предводителя Дворянства.

По заслушаніи сего отношенія, Курскимъ Епархіальнымъ На
чальствомъ 24—26 марта с. г. постановлено: „о настоящемъ отно
шеніи Комитета по возобновленію Метехскаго храма, Горійскаго 
уѣзда, Тифлисской губерніи, съ формою подписнаго листа, напеча
тать въ Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ, съ предложе
ніемъ духовенству епархіи пожертвовать, кто можетъ, посильную 
лепту, а также предложить и другимъ лицамъ, извѣстнымъ своею 
благотворительностію, оказать пожертвованіе на возобновленіе древ
няго Метехскаго храма и деньги препроводить по указанному въ 
отношеніи Комитета адресу чрезъ мѣстныхъ благочинныхъ".

Подписной листъ
пожертвованій на возстановленіе Метехскаго храма

„ “ 180 іода.

по по
рядку.

Имя и фамилія. Руб. Коіі. Примѣчаніе.

Содержаніе: -А. Высочайшія награды.--Б. Производство въ чины.—В.1
Епархіальныя распоряженія и извѣстія. I. Награжденіе церковныхъ старостъ 
похвальнымъ листомъ. II. Утвержденіе въ должностяхъ. III. Вакансіи. IV. От
ношеніе Комитета по возобновленію Метехскаго храма на имя Его Преосвя
щенства.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.
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ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

4 апрѣля > 14. 1892 года.

Р ‘Ё ч ь 

предъ молебствіемъ о ниспосланіи бла ословенія Божія на 
начало сельскихъ полевыхъ работъ, произнесенная 29 мар
та 1892 года Его Преосвященствомъ. Іустиномъ Епископомъ 

Курскимъ и Бѣлоградскимъ.

® Граждане города Курска!
|П|раведный Господь и Владыка всякой твари 
ЦфЛ въ гнѣвѣ Своемъ на насъ за наши грѣхи и 

Т беззаконія наказалъ въ мимошедшемъ лѣтѣ 
большую пасть Курской области бездождіемъ, засухою 
и голодомъ. Для насъ, жителей города, это ужасаю
щее бѣдствіе не можетъ быть такъ чувствительно, такъ 
какъ жизнь наша слагается большею частію подъ дру
гими условіями, чѣмъ для жителей селъ и деревень, 
которые съ великимъ воздыханіемъ должны были смот
рѣть на изсохшую землю, орошенную ихъ потомъ, на 
гибель своихъ тяжелыхъ трудовъ, понесенныхъ ими 
напрасно, и потомъ съ тяжкою болыо въ сердцѣ цѣ
лые мѣсяцы изо дня въ день переносить не только 
скудость во всемъ, но и полный недостатокъ пропита
нія—совершенный голодъ. И если бы любвеобитель
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ное сердце Царя и Сына Царева не отверзло для нихъ 
отеческихъ объятій, еслибы щедрая рука христолюби
выхъ благотворителей не подала имъ достаточныхъ 
средствъ для прокормленія, то не только душа ихъ 
прискорбна была бы до смерти, но и сама смерть взя
ла бы съ нихъ обильную для себя жертву. Благодаре
ніе милующему Господу,—сего не случилось, и—Ми
лосердъ Господь,—избавитъ Онъ и впредь отъ нап
расныя смерти бѣдствующее населеніе!

Но гдѣ причина столь великому бѣдствію, постиг
шему въ ряду многихъ другихъ и нашу Курскую об
ласть? Одни ли обитатели селъ и деревень привлекли 
на себя праведный гнѣвъ Божій своими грѣхами? Не 
виновны ли и мы—горожане въ этомъ и даже неболь
шая ли доля вины падаетъ именно на насъ, подающихъ 
своею не согласною съ закономъ Божіимъ жизнію ху
дой примѣръ сельскимъ жителямъ? Потому что гдѣ боль
ше замѣчается напримѣръ оскудѣнія вѣры, небреженія 
о соблюденіи уставовъ Церкви, злоупотребленія вся
кими дарами Божіими, преобладанія разныхъ страстей, 
заглушающихъ въ сердцѣ человѣка любовь къ ближ
нему и доводящихъ многихъ даже до забвенія Бога— 
Судіи и Мздовоздаятеля,—не въ городахъ ли это ско
рѣе можно видѣть и при томъ въ размѣрахъ болѣе ши
рокихъ, чѣмъ между живущими внѣ городовъ, которые 
если и тяжко грѣшатъ, то отъ недостатка образованія 
и духовнаго развитія, отъ грубости вообще условій 
своего быта, а не отъ излишней гордости и самомнѣ
нія, не отъ корыстолюбивыхъ разсчетовъ и увлеченій, 
не отъ сознательнаго противленія чувству долга, со
вѣсти, Вѣры...

Вотъ снова, по милости Божіей, наступаетъ время 
земледѣльческихъ сельскихъ тяжелыхъ трудовъ. Съ ка
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кимъ. полагаете вы, чувствомъ поселянинъ смотритъ 
на приближающуюся къ нему трудную годину? Не воз
никаетъ ли въ его душѣ невольно мысль о томъ, бла
гословитъ ли Господь его труды въ этомъ году же
ланнымъ успѣхомъ, оправдаетъ ли затрату его силъ и 
достоянія его кормилица—земля, которую начнетъ онъ 
воздѣлывать въ потѣ лица своего, обрадуетъ ли она 
его сердце своимъ плодородіемъ или, какъ и въ прош
ломъ году, произраститъ ему тернія и волчцы, вмѣсто 
насущнаго хлѣба.—Все отъ Господа, обыкновенно го
воритъ вѣрующій въ Бога простолюдинъ, выражая въ 
этихъ не многихъ словахъ полнѣйшую свою предан
ность Промыслу Божію. И—да спасетъ его эта крѣп
кая вѣра въ Бога, и да не посрамитъ его сердечное 
упованіе на благость Божію!

А что мы, жители города, должны думать въ на
стоящее время при началѣ сельскихъ полевыхъ работъ? 
Ужели мы можемъ оставаться безъучастными къ ду
мамъ и надеждамъ земледѣльца? Ужели мы имѣемъ пра
во только пользоваться плодами трудовъ его, а не обя
заны входить въ его душевное состояніе въ настоя
щее столь важное въ сельскомъ быту время? Нѣтъ: 
далеко должно быть отъ насъ подобное равнодушіе. 
По своей силѣ и усердію мы помогали ему отъ своихъ 
избытковъ въ нынѣшній голодный годъ,—да пріиметъ 
Господь наши жертвы въ пользу меньшихъ Его бра
тій!—-а теперь поможемъ ему своими усердными молит
вами, да не до конца прогнѣвается Господь на насъ, 
но да благословитъ свыше труды земледѣлателей, ни
спосылая на землю дождь ранній и поздній, даруя намъ 
благораствореніе воздуховъ и земли плодоносіе, чтобы 
при взглядѣ на свою ниву поселянинъ радовался и бла
годарилъ Господа, чтобы и мы, пользуясь изобиліемъ 4



- 200 -

плодовъ земныхъ, могли радоваться его радостію и са
ми проводить безпечальное житіе во всякомъ благо
честіи и довольствѣ. Усердно помолимся объ этомъ; 
много бо можетъ молитва множества вѣрующихъ ко 
благосердому Владыкѣ, по Его неложному слову: 
же еста два или тріе соврана во имя Мое, ту есмъ но 
средѣ ихъ (Матѳ. ХѴПІ. 20.); просите съ вѣрою и на
деждою и дастся вамъ. Аще убо вы, лукава суще, умѣ
ете даянія блага даяти чадомъ вашимъ, колъми паче 
Отецъ ваиіъ небесный дастъ блага просящимъ у Него 
(Матѳ. VII. 7. 11.).

Руководительныя начала пастырскаго служенія 
по первому посланію св. Ап. Павла къ Солупянам ь.

(О К О Н Ч А Н I Е).

7—9 ст. Могуще въ тяготѣ быти, якоже Хрис
товы Апостола: но быломъ тиси посредѣ васъ, якоже 
доилица грѣетъ своя чада. Тако желающе васъ, благово
лило мъ подати вамъ не точію благовѣствованіе Божіе, 
но и душы своя, занеже возлюблена бысте намъ. ІІо.п- 
ните бо, братіе, трудъ нашъ и подвигъ: нощь бо и день 
дѣлающе, да не отяготимъ ни единаго отъ васъ, пропо- 
вѣдахомъ вамъ благовѣствованіе Божіе.

Съ 7-го стиха Апостолъ начинаетъ характеризо
вать самый способъ своей проповѣднической дѣятель
ности во время обращенія гражданъ Солуни въ христі
анство.

Какъ на первую характеристическую черту своихъ 
отношеній къ Солунянамъ при обращеніи ихъ въ хри
стіанство, Апостолъ указываетъ на глубокое свое сми
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реніе и полную непритязательность >)• Ему былъ со
вершенно чуждъ высокій повелительный тонъ въ обра
щеніи съ ними * 2). Совсѣмъ иначе поступалъ бы онъ, 
еслибы его дѣятельностію руководили честолюбивые 
разсчеты. Въ такомъ случаѣ онъ потребовалъ бы отъ 
нихъ безусловнаго подчиненія себѣ, какъ своему на
чальнику. На самомъ же дѣлѣ онъ обращался съ ними, 
какъ нѣжная и любящая мать обращается съ своими 
дѣтьми. Мать ничего не щадитъ ради своихъ дѣтой. 
Съ полнымъ самоотверженіемъ она питаетъ ихъ, охра
няетъ ихъ жизнь и вообще любитъ ихъ до готовности 
передать имъ свою дупіу 3). Выше и глубже такой 
любви не можетъ быть никакой другой. Но также 
точно поступалъ и Апостолъ въ отношеніи къ христі
анамъ Солуни. Свою любовь и безкорыстіе въ отноше
ніяхъ къ нимъ онъ простиралъ до крайнихъ предѣловъ. 
Не желая ничѣмъ обременять ихъ, Апостолъ во все 
время своего пребыванія въ Солуни не давалъ себѣ 
покоя ни днемъ, ни ночью, но до самоизнуренія тру
дился 4), занимаясь ручною работою 5) и тѣмъ достав

’) Выраженіе II, 7 „могуіце въ тяготѣ быти" („Мы 
могли явиться съ важностью") большинствомъ экзеге
товъ понимается въ смыслѣ рѣчи о смиреніи Апостола. 
Св. Іоаннъ Зл. Мщпе Р. С. С. 1. 62 соі. 402; Св. Іоаннъ 
Дам. ІЪісІ. і.95 соі. 909.

2) Е. Ѳеофана. Толкованіе стр. 242.
3) Выраженіе II, 8 „благоволихомъ подати вамъ 

не точію благовѣствованіе Божіе, но и душы своя“ 
значитъ именно передать вамъ, а не положить за васъ 
души Вл. Ѳеодоритъ ІЬісІ. 1. 82 соі. 636.

4) Св. Іоаннъ Зл. Мі^тіе Р. С. С. і. 62 соі. 402.
5) Ср. 1 Кор. IV, 12;—Еф. IV, 28; Дѣян. XVIII, 3.



— 202 -

ляя себѣ необходимыя средства къ жизни. Возможно 
ли, какъ бы спрашиваетъ Апостолъ, упрекать въ не
достаткѣ любви или безкорыстія того, кто, при такомъ 
ияйуритейьнймѣ физическомъ трудѣ, ни на одну минуту 
не забывалъ своей главной обязанности, неутомимо 
проповѣдуя всѣмъ евангеліе Христово?

И такъ, глубокое смиреніе и полное безкорыстіе были 
главными характеристическимичертами отношеній Апос
тола языковъ къ гражданамъ Солуни при обращеніи 
ихъ въ христіанство Несомнѣнно, что отношенія, въ 
какихъ находился тогда Апостолъ къ своимъ послѣдо
вателямъ. были исключительныя. Такія отношенія мо
гутъ имѣть мѣсто весьма рѣдко въ практикѣ пастыря 
православной церкви. Однакоже нетрудно видѣть, что 
указанныя отношенія весьма много напоминаютъ отно
шенія пастыря къ своимъ пасомымъ при самомъ нача
лѣ знакомства между ними. Въ это время пастырь 
церкви, подражая великому Апостолу языковъ, долженъ 
быть особенно внимателенъ къ себѣ. Первое знаком
ство всегда оставляетъ по себѣ неизгладимое впеча
тлѣніе. Поэтому, глубокое истинно христіанское сми
реніе и полная непритязательность должны быть ха
рактеристическими чертами первоначальныхъ отноше
ній пастыря къ своимъ пасомымъ.

Но смиреніе въ отношеніяхъ къ паствѣ вовсе не 
требуетъ отреченія отъ того достоинства, какое дол
жно быть всегда присуще пастырю Церкви. Самъ Апо
столъ языковъ, съ такимъ глубокимъ смиреніемъ отно
сившійся къ своимъ послѣдователямъ, въ тоже время 
ревниво оберегалъ свое апостольское достоинство ’)•

’) 2 Кор. X, 1 и слѣд.; 1 Кор. IX, I и слѣд.; 
Гал. 1, 10 и слѣд.
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Подражая ему, и пастырь церкви долженъ всегда и 
вездѣ сознавать свое достоинство и соотвѣтственно 
этому держать себя съ полнымъ самоуваженіемъ Пас
тырь церкви постоянно долженъ помнить, что онъ есть, 
поставленный Самимъ Духомъ Божіимъ чрезъ посред
ство Святительскаго руковозложенія попечитель о спа
сеніи всѣхъ, живущихъ въ его приходѣ,—что онъ отецъ, 
братъ и другъ и бѣдныхъ и богатыхъ, и низкихъ и 
высокихъ, что ему дана власть и сила всѣхъ ихъ бла
гословлять именемъ Божіимъ и на всѣхъ низводить 
Божественную благодать, необходимую для преуспѣянія 
въ духовной жизни ')• Такимъ образомъ, поведенія, 
достойнаго и соотвѣтствующаго высокому священному 
сану пастыря Церкви, простаго и естественнаго обра
щенія со всѣми пасомыми, полнаго любви, ласковости 
и вѣжливости, но чуждаго всякой поддѣлки и горде
ливаго пренебреженія, а вовсе не излишняго смиренія 
и униженія требуетъ отъ пастыря примѣръ великаго 
Апостола языковъ, который говоритъ о своихъ отно
шеніяхъ къ христіанамъ Солуни: ,,могуще въ тяготѣ бы
ти, якоже Христовы Апостолы: но быхомъ тисы посре*  
дѣ васъ, якоже доилица грѣетъ своя чада“.

Равнымъ образомъ, и безкорыстіе, съ какимъ от
носился Апостолъ къ христіанамъ Солуни, не требуетъ 
отъ пастыря Церкви полнаго отреченія отъ доброволь
ныхъ матеріальныхъ приношеній въ его пользу со сто
роны пасомыхъ. Самъ Апостолъ языковъ никогда не отка
зывался отъ добровольныхъ пожертвованій и даже поло
жительно утверждаетъ за служителями Церкви закон
ное право пользоваться пропитаніемъ и содержаніемъ

<) Лроф. В. Пѣвницкаго. Священникъ, т. 1 стр. 
265—266.
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отъ тѣхъ, для которыхъ они поставлены служителями >)• 
Однакоже бывали въ жизни великаго Апостола язы
ковъ такіе случаи, какъ, напр., при обращеніи въ хри
стіанство жителей Солуни и другихъ языческихъ го
родовъ, когда онъ, для поддержанія своего достоин
ства и во избѣжаніе подозрѣній въ корыстолюбивыхъ 
разсчетахъ, предпочиталъ лучше собственными руками 
пріобрѣтать средства къ жизни, чѣмъ обременять ими 
своихъ послѣдователей. Примѣръ высокопоучительный. 
И въ практикѣ каждаго пастыря православной Церкви 
могутъ встрѣтиться такіе случаи, напр., при обращеніи 
иновѣрныхъ, раскольниковъ и сектантовъ, когда онъ 
благоразумно и съ пользою для самого себя и для 
своего служенія поступитъ, отказавшись отъ добро
хотныхъ приношеній или, по крайней мѣрѣ, будетъ 
настолько остороженъ въ этомъ отношеніи, что не 
дастъ повода къ неудовольствіямъ и не вызоветъ на
реканій въ корыстолюбіи. А, съ другой стороны, пас
тырь Церкви сдѣлаетъ угодное великому Апостолу 
языковъ, желавшему, чтобы его преемники въ пастыр
скомъ служеніи подражали ему въ своихъ отношеніяхъ 
къ пасомымъ * 2), когда, не ограничиваясь исполненіемъ 
прямыхъ своихъ обязанностей, будетъ имѣть и другія 
занятія, которыя, будучи вполнѣ приличными его зва
нію, въ тоже время доставляли бы ему матеріальныя 
средства къ жизни, независимо отъ доброхотныхъ при
ношеній со стороны пасомыхъ. Выполненіе служебнаго 
долга обыкновенно не поглощаетъ всего времени и 
всѣхъ силъ пастыря. А между тѣмъ онъ всегда и вез
дѣ долженъ показывать изъ себя человѣка занятаго и

9 2 Кор. XI, 9; Рим. XVI, 2; 1 Кор. IX, 4. 7-14.
2) 2 Сол. III, 7—9 ср. 1 Кор. IV, 12.
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любящаго трудъ. „Непріятное впечатлѣніе, говоритъ 
профессоръ Пѣвницкій, производитъ на всякаго, въ 
особенности на людей, въ потѣ лица пріобрѣтающихъ 
для себя хлѣбъ насущный, если священникъ, кромѣ 
воскресныхъ и праздничныхъ службъ, кромѣ требъ, 
на которыя его могутъ случайно позвать, не знаетъ 
куда дѣвать время, ничѣмъ не интересуется, ничего 
не читаетъ и ни къ чему не прилагаетъ рукъ своихъ, 
если онъ поздно встаетъ и послѣ завтрака или утрен
няго чая ищетъ скорѣе обѣда, если онъ праздно хо
дитъ цѣлый день, ищетъ, съ кѣмъ бы провести время, 
готовъ пускаться въ распросы и пустыя бесѣды со 
всякимъ встрѣчнымъ и радъ случаю поѣхать куда 
нибудь, чтобы поболтать лишній часъ, другой" ’). 
Второстепенными занятіями, приличными пастырскому 
званію, могутъ быть для пастырей городскихъ и всѣхъ 
вообще—трудъ литературный и педагогическій, а для 
пастырей сельскихъ, кромѣ того, трудъ ремесленный, 
какимъ занимался и самъ Апостолъ языковъ, не ос
тавлявшій своего скинотворческаго ремесла во все 
время своего служенія Церкви Христовой * 2) и сель
ское хозяйство во всѣхъ его видахъ, особенно земле
дѣліе, садоводство и пчеловодство. Поэтому, право
славная русская Церковь весьма мудро и вполнѣ со
гласно съ заповѣдями святыхъ Апостоловъ поступаетъ, 
когда узаконяетъ тотъ порядокъ вещей, по которому 
нашимъ сельскимъ принтамъ и нѣкоторымъ городскимъ) 
дается извѣстное количество десятинъ земли. Этимъ 
самымъ наша Церковь указываетъ своимъ пастырямъ 
на земледѣліе, какъ на одно изъ важныхъ средствъ 

’) Священникъ т. 1 стр. 193. 194.
2) Дѣян. XVIII, 3.
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ихъ содержанія. И можно смѣло утверждать (какъ это 
и дѣлаетъ профессоръ Пѣвницкій) !), что съ такимъ 
порядкомъ вещей, принятымъ въ нашей Церкви, не 
можетъ сравниться по своему нравственному значенію 
и по своей прочности никакой другой способъ мате
ріальнаго обезпеченія нашихъ пастырей, даже казен
ное жалованье, особенно въ томъ случаѣ, если назна
ченіе его повлечетъ за собою отобраніе у духовенства 
земли.

10—12 ст. Бы свидѣтели и Богъ, яко преподобно 
и праведно и непорочно вамъ вѣрующимъ быхомъ, якоже 
вѣете, зане единаго когождо васъ, якоже отецъ чада, 
своя, моляще и утѣшающе васъ, и свидѣтелъствующе 
вамъ ходити достойно Богу призвавшему вы во свое цар
ство и славу.

Начиная съ 10-го стиха, Апостолъ изображаетъ свое 
поведеніе и проповѣдническую дѣятельность въ Солу
ни за то время своего пребыванія здѣсь, когда граж
дане ея уже увѣровали во Христа. 1 2) Онъ характери
зуетъ свое поведеніе въ отношеніи къ увѣровавшимъ 
христіанамъ Солуни, какъ полное благоговѣнія (пре
подобно), справедливости и безукоризнености во всѣхъ 
отношеніяхъ. Въ доказательство истинности этой сво
ей характеристики онъ указываетъ на очевидные фак
ты. Апостолъ сравниваетъ свои отношенія къ хри
стіанамъ Солуни съ отношеніями отца къ дѣтямъ. 
Каждый отецъ одинаково заботится о всѣхъ своихъ 
дѣтяхъ. Родительская любовь не различаетъ между 
дѣтьми достойныхъ и недостойныхъ. Отецъ одинаково 
всѣмъ своимъ дѣтямъ желаетъ блага. Съ этой цѣлію онъ 

1) Священникъ т. 1 стр. 219 и слѣд.
2) Е. Ѳеофана. Толкованіе на 1 Солун. стр. 218.
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воспитываетъ всякое дитя свое сообразно съ индиви
дуальными способностями его. Но также точно посту
палъ и Апостолъ въ отношеніи къ вѣрующимъ Солуни. 
Онъ не только всѣхъ ихъ вмѣстѣ училъ, но и каждаго 
въ отдѣльности наставлялъ, разъясняя евангельское 
ученіе приспособительно къ тѣмъ семейнымъ и обще
ственнымъ условіямъ, въ какихъ находился каждый изъ 
нихъ. ’) Главная цѣль всѣхъ этихъ наставленій состо
яла въ томъ, чтобы всѣхъ ихъ научить Богоугодному 
образу жизни и сдѣлать достойными будущаго блажен
наго царства и славы, къ которымъ Богъ призвалъ 
всѣхъ христіанъ. Подобно всякому отцу, и Апостолъ 
старался достигнуть этой цѣли различными средствами, 
соотвѣтственно личному характеру каждаго вѣрующаго: 
однихъ онъ убѣждалъ, другихъ—утѣшалъ, а третьихъ— 
настойчиво заклиналъ исправиться и жить согласно 
евангельскимъ заповѣдямъ. 2)

Такимъ образомъ, отеческая заботливость и при
способленіе къ личнымъ особенностямъ пасомыхъ—но
вая черта пастырскаго служенія. Подражая великому 
Апостолу языковъ, пастырь Церкви долженъ быть ис
тиннымъ отцомъ для своихъ пасомыхъ, ихъ благо ста
вить выше всего и быть „всѣмъ вся“, 3) т. е. въ сво
ихъ отношеніяхъ къ нимъ сообразоваться и съ лич
ными характерами, и съ тѣми условіями, среди кото
рыхъ живутъ пасомые. Такое поведеніе пастыря отнюдь 
не будетъ человѣкоугодничествомъ, или „ласкатель-

•) Е. Ѳеофана Толкованіе на первое посланіе св. 
ап. къ Солунянамъ стр. 249.

2) Е. Ѳеофана. Толкованіе на первое посл. Солу
нянамъ стр. 250.

3) 1 Кор. IX. 22.
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стволъ", если только при этомъ онъ будетъ имѣть въ 
виду высокую цѣль научить всѣхъ своихъ пасомыхъ 
„ходити достойно Богу, призвавшему ихъ во свое царство 
и славу“

Возблагодаривъ Бога за то, что Онъ вразумилъ 
христіанъ Солуни принять слово Апостола „не аки 
слово человѣчехко, но якоже есть воистинну слово Божіе, 
еже и дѣйствуется въ вѣрующихъ^ (13 ст.), указавъ 
очевидный знакъ этой животворной дѣйственности 
евангельскаго слова среди Солунянъ въ необыкновен
ной ревности усвоенія его ими и въ готовности къ пе
ренесенію изъ-за него самыхъ жестокихъ преслѣдова
ній, чѣмъ они напоминаютъ Апостолу палестинскія 
іудео-христіанскія церкви (14 ст.), наконецъ, разъяс
нивъ истинный смыслъ гоненій на христіанъ со сто
роны Іудеевъ и язычниковъ, которые и самаго Апосто
ла заставили, между прочимъ, преждевременно удалиться 
изъ Солуни (15-16 ст.) *),  Апостолъ снова продол
жаетъ изображать свои отношенія къ христіанамъ Со
луни, имѣя въ виду то время, когда онъ находился въ 
разлукѣ съ ними.

17-18 ст. Мы же братіе, осиротѣете отъ васъ 
ко времени часа, лицемъ а не сердцемъ, лигииіе тща- 
хомся лице ваше видѣти многимъ желаніемъ. Тѣмже 
хотѣхомъ пріити къ вамъ, азъ убо Павелъ единою и 
дважды, и возбрани намъ сатана.

Имѣя въ виду упрекъ за равнодушное отношеніе 
къ судьбѣ Солунской церкви, покинутой имъ, будто бы, 
на произволъ судьбы, Апостолъ говоритъ, что только 
крайняя необходимость заставила его удалиться изъ

’) Икуменій Мі§пе С. С. Р. і. 119 соі. 73. 76; бл. 
Ѳеофилактъ ІЬісІ. 1. 124 соі. 1296.
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Солуни. Апостолъ переживалъ при этомъ, равно какъ 
и послѣ разлуки съ христіанами Солуни, такое же тя
желое чувство, какое переживаетъ обыкновенно всякій 
отецъ, лишающійся дѣтей. ') Единственное-утѣшеніе для 
себя’Апостолъ находилъ въ надеждѣ на то, что онъ 
оставляетъ своихъ духовныхъ дѣтей на короткое время. 
Эта надежда, въ свою очередь, еще больше усиливала 
постоянное желаніе Апостола видѣть христіанъ Солуни. 
Онъ два раза намѣревался возвратиться къ нимъ, но раз
личныя препятствія, воздвигнутыя общимъ врагомъ че
ловѣческаго рода-діаволомъ, лишили его возможности 
осуществить это свое намѣреніе. 2)

Глубока и сильна была, какъ видимъ, любовь Апо
стола къ своимъ послѣдователямъ. Не смотря на то, 
что Аішстолъ провелъ среди христіанъ Солуни не бо
лѣе1 трехъ недѣль, 3) онъ такъ привязался къ нимъ 
своимъ любящимъ сердцемъ, что потомъ никакія соб
ственныя бѣдствія и затрудненія, 4) никакія заботы о 
другихъ церквахъ ’) не могли въ немъ заглушить голосъ 
этой любви. Не меньшею привязанностію платили за 
это Апостолу и христіане Солунн. Ни гоненія вра
говъ 6), ни дружественныя и даже родственныя свя-

’) Греческое слово, соотвѣтствующее слав. „оси
ротѣвшее4, употребляется одинаково какъ для обозна
ченія дѣтей, лишающихся родителей, такъ и наоборотъ. 
Св. Іоаннъ Зл. Мі§пѳ С. С. Г. Т. 62 с<>1. 406.

2) Св. Іоаннъ Зл. Мі^пе С. С. Р. 1. 62 со]. 409; 
бл. Ѳеодоритъ І1)і(1. і. 82 соі. 637; св. Іоаннъ Дам. 
ІЬпІ. і. 95 соі. 909; Икуменій ІЬісІ. і. 119 соі. 76.

3) Дѣян. XVII, 2.
4) 1 Солун. III, 7.
5) Дѣян. XVII, 13—14.
6) Дѣян. XVII, 18.
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зи,—словомъ ничто не могло поколебать ихъ любви и 
преданности своему учителю. Такъ глубока и крѣпка 
бываетъ духовная связь пастыря съ пасомыми. И ни о 
чемъ не долженъ такъ заботиться пастырь Церкви, 
какъ именно: объ установленіи этого внутренняго люб
веобильнаго союза между нимъ и его пасомыми. Бу
детъ существовать такой союзъ, тогда и служеніе па
стыря будетъ плодотворно, и сердце его будетъ полно 
внутренняго довольства и блаженнаго мира. И ни при 
какихъ обстоятельствахъ жизни, даже въ случаѣ раз
луки не долженъ прекращаться этотъ союзъ любви ме
жду пастыремъ и пасомыми. Гдѣ бы ни указало пас
тырю Божіе Провидѣніе мѣсто для новаго служенія, 
какое бы разстояніе ни отдѣляло его отъ прежнихъ 
его духовныхъ дѣтей, онъ, подражая великому Апо
столу языковъ, никогда не долженъ забывать о нихъ 
въ своемъ сердцѣ и въ своихъ молитвахъ 1), равно 
какъ и ихъ просить о томъ же самомъ -').

Всю рѣчь, посвященную характеристикѣ своихъ 
отношеній къ Солунскимъ христіанамъ, Апостолъ за
канчиваетъ высокоторжественнымъ побѣднымъ гим
номъ 3).

19—20 ст. Кто (іо намъ упованіе или радость или 
вѣнецъ похваленія; не и вы ли предъ Господемъ нашимъ 
Іисусъ Кристомъ во пришествіи его; Вы (іо есте сла
ва наша и радость.

Здѣсь, подобно тому, какъ и въ Филин. IV, I, 
Апостолъ сравниваетъ себя съ атлетомъ, состязающим-

') 1 Солун. 1, 2; III, 10-13
2) 1 Сол. V, 25.
3) Св. Іоаннъ Зл. Мі§пе С. С. Р. і. 62 §г. соі. 409.
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ся на ипподромѣ *).  Какъ этотъ послѣдній за свою 
побѣду надъ соперниками получаетъ въ награду лавро
вый вѣнокъ, такъ и Апостолъ надѣется получить буду
щее блаженство, какъ бы своего рода наградный вѣ
нокъ за свое соревнованіе съ другими по распростра
ненію евангелія * 2). Надежда на это поддерживается въ 
Апостолѣ сознаніемъ того, что христіане Солуни уже 
и теперь составляютъ его славу и радость.

*) Св. Іоаннъ Зл. іЬісі. 1. 62 соі. 410.
2) Ср. 1 Кор. I X, 22-27.

И такъ, блаженство въ царствѣ славы—вотъ та 
награда, которая ожидаетъ въ будущей жизни пастыря 
церкви за достойно исполненный имъ свой долгъ. Вы
соко и отвѣтственно служеніе пастырское! Но не ме
нѣе велика и награда. Память объ этой наградѣ пусть 
будетъ постояннымъ утѣшеніемъ для пастыря. Помня, 
что на страшномъ судѣ онъ долженъ будетъ отдать 
отчетъ предъ Богомъ не только за себя, но также и 
за всѣхъ своихъ духовныхъ дѣтей, пастырь Церкви во 
утѣшеніе себѣ не долженъ забывать также и о томъ, 
что и всѣ добрыя дѣла его пасомыхъ, совершенныя 
ими подъ его руководствомъ, вмѣнятся ему тогда въ 
праведность. И по истинѣ блаженъ будетъ тотъ пастырь 
Церкви, который можетъ сказать тогда своимъ пасо
мымъ словами Апостола: „вы есте слава мояирадость“!

Ѳ. Титовъ.
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Влад и міра Николаев и ч а

Херсонская улица, собственный ^цомъ,

ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

ЦЕРКОВНОЙ утвари
серебряные сосуды, съ приборами ковчеги, дароносицы, еванге
лія, кресты, кадила, люстры, подсвѣчники мѣстные и запрес
тольные, свѣчи металлическія съ живописью, хоругви металли
ческія и шелковыя, плащаницы шитыя, напрестольные воздухи и 
прочія церковныя вещи. Церковное, священническое и діаконское 
облаченіе, парчевое, бархатное и шелковое.

Принимаются заказы на серебряныя, металлическія и пле- 
ке—ризы, для мѣстныхъ церковныхъ образовъ. Мѣняются ста
рыя серебряныя и металлическія вещи.
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