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ЕІІШІШІІЬІЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ II ИЗВТСТІЯ.
I. Утвержденіе въ должности и увольненіе.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—

20 мая1, священникъ Села СіШтости. Рыльскаго уѣзда, Ан- 
рец Одинцодъ,' согласно прошенію, уволенъ отъ должности за
коноучителя въ мѣстномъ училищѣ; 1

22 мая, исправляющій обязанности приходскаго священ
ника въ .селѣ Богоявленскомъ, Курскаго уѣзда, священникъ Ев
геній Антоновъ, утверждепъ въ должности.
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ІІ. Опредѣленія на мѣста и увольненія.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—

22 мая, цсаломщикъ села Клепалъ, Путивльскаго уѣзда, 
Ѳеодоръ Архангельскій уволенъ, согласно прошенію, за штатъ.

— протоіерей села Крупца, Путивльскаго уѣзда, Симеонъ 
Никольскій уволенъ, согласно прошенію, за штатъ.

24 мая, состоящій на псаломщицкой вакансіи при Благо
вѣщенской церкви г. Стараго-Оскола, діаконъ Сгпефанъ Дани
ловъ опредѣленъ, согласно прошенію, на діаконское мѣсто въ 
Курскій Каѳедральный Казанско-Богородицкій Соборъ.

25 мая, псаломщикъ села Махновки, Суджанскаго уѣзда, 
Щамъ Моисеевъ опредѣленъ, согласно прошенію, на священни
ческое мѣсто въ село Караичное, Корочанскаго уѣзда.

— окончившій курсъ Рыльскаго духовнаго училища Ан
дрей Романовъ опредѣленъ, согласно прошенію, исправляющимъ 
должность псаломщика въ село Мокву, Курскаго уѣзда.

— учитель пѣнія въ Льговскомъ городскомъ училищѣ, 
почетный гражданинъ Андрей Васильевъ опредѣленъ, согласно 
прошенію, исправляющимъ должность псаломщика при Соборной 
Знаменской г. Льгова церкви.

— и. д. учителя церковно-приходской школы села Рѣпца, 
Тимскаго уѣзда, Иванъ Ефремовъ опредѣленъ, согласно проше
нію, исправляющимъ должность псаломщика въ село Верхосемье, 
Тимскаго уѣзда.

—1 бывшій ученикъ III класса Рыльскаго духовнаго учи
лища, Іосифъ Гавриловъ опредѣленъ, согласно прошенію, на 
должность псаломщика въ село Березники, Рыльскаго уѣзда.
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#6 мая, учитель школы грамоты села Мармыжей, Льгов

скаго уѣзда, Иванъ Воиновъ опредѣленъ, согласно прошенію, 
исправляющимъ должность псаломщика въ село Ширково, Суд
жанскаго уѣзда.

Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства отъ 20—22 мая, 
діаконъ села Никольскаго, Тимскаго уѣзда, Павелъ Антоновъ 
уволенъ, согласно прошенію, за штатъ.

III Перемѣщенія.

Резолюціей Ею Преосвященства, послѣдовавшей —
22 мая, священникъ села Березниковъ, Рыльскаго уѣзда, 

Михаилъ Кардашевскій перемѣщенъ, согласно прошенію, въ се
ло Крупенъ, Путивльскаго уѣзда;

- и. д. псаломщика села Березоваго Колодезя, Обоян
скаго уѣзда, Вячеславъ Архангельскій перемѣщенъ, согласно про
шенію, на таковую же должность въ село Кленалы, Путивль
скаго уѣзда;

24 мая, діаконъ села Средней Ольшанки, Обоянскаго уѣз
да, Павелъ Емельяновъ перемѣщенъ, согласно прошенію, къ Ни
колаевской церкви слободы Ракитной, Грайворонскаго уѣзда;

— священникъ села Обуховки, Старооскольскаго уѣзда, 
Димитрій Ковалевскій перемѣщенъ, согласно прошенію, къ Ни
колаевской церкви, слободы Борисовкп, Грайворонскаго уѣзда;

•— священникъ слободы Серебрянки, Новооскольскаго уѣз
да, Александръ Шафрановъ перемѣщенъ, согласно прошенію? 
къ Соборной церкви г. Новаго-Оскола;
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36 мая, священнику села Хомутовки, Дмитріевскаго уѣзда, 
Василію Полянскому, перемѣщенному въ село Погодино, пре
доставлено священническое мѣсто, вмѣсто Погодина, въ селѣ 
Троицкомъ, что на Сучку, Фатежскаго уѣзда;

— священникъ села Мануховки, Путивльскаго уѣзда. ІІн- 
колай Ломакинъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село Бе- ' 
резники, Рыльскаго уѣзда.

Умеръ 19 мая священникъ села Карманова, Дмитріевскаго 
уѣзда, Іоаннъ Ломакинъ.

IV. Вакансіи *).

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

а) Священническія:
Бѣлгородскаго уѣзда въ слободѣ Ивановкѣ,

въ селѣ Дальнемъ Игумновѣ.
въ селѣ Иепхаевѣ,

Грай воровскаго уѣзда въ селѣ Введенскомъ,
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Хомутовкѣ,

въ селѣ Рыжковѣ при Троицкой церкви,
въ селѣ Кармановѣ,
въ селѣ Погодинѣ,

Новооскольскаго уѣзда въ слободѣ Серебрянкѣ,
Обоянскаго уѣзда въ слободѣ Медвѣнкѣ,
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Миленинѣ, Ичзовцевѣ тожъ, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Тепломъ Колодезѣ, 

въ селѣ Обухоѳкѣ,
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Суджанскаго уѣзда въ селѣ Куриловкѣ,. 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Прилѣпахъ, 
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Алексѣевнѣ;

б) діак оно к і я:

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

въ слободѣ Терновкѣ,
въ слободѣ Стріьлецкой, 

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

въ селѣ Вышнихъ Деревенькахъ,
въ селѣ Кудинцевѣ,

въ селѣ Вабли,
Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной Потудани, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Оырцевѣ,

въ селѣ Средней Ольшанкѣ,
Въ г. Путивлѣ ири Вознесенской церкви,
Въ і. Рыльскѣ, при Успенской, что въ Вору, церкви, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ,

въ селѣ Низовцевѣ,
Въ пригородной г. Стараго-Оскола слободѣ Троицкой. 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Коробковкѣ,

вь селѣ Верхнемъ Чуфичевѣ, 
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Введенской Бѣлицѣ, 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Засемскомъ,

въ селѣ Никольскомъ,
въ селѣ Большихъ Сѣтяхъ,
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ІЦигровскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ,
въ селѣ Гриневкѣ,
въ селѣ Штевцѣ,
въ селѣ Большомъ Гремячемъ Колодезѣ, 
въ селѣ Никитскомъ’,

в) п сало м щ и ц к і л:

Обоянскаго уѣзда въ слободѣ Пѣнѣ, 
въ селѣ Березовомъ Колодезѣ,

Рыльскаго уѣзда въ селѣ Снагости,
Въ г. Старомъ-Осколѣ при Благовѣщенской церкви, 
Суджанскаго уѣзда въ селѣ Махновкѣ,
ІЦигровскаго уѣзда въ селѣ Маломъ Змѣиниѣ, 

въ селѣ Липовчикѣ.

ВѢДОМОС т ь
о суммѣ, полученной въ Консисторіи въ теченіи генваря, 
февраля, марта, апрѣля и мая мѣсяцевъ 1893 года, отъ 
монастыря и благочинныхъ церквей Курской епархіи, вы
рученной при церквахъ въ прошедшемъ 1892 году запро
дажу вѣнчиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы на 

умершихъ возлагаемыхъ. руб. к.

1. Отъ Правленія Курскаго Знаменскаго монастыря — —
2. — Правленія Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго

монастыря . . . . . . — —
3. — Обоянскаго Знаменскаго монастыря . . — —
4. — Рыльскаго Николаевскаго монастыря . . - —
5. — Путивльскаго Молчацскаго монастыря , — —
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6. Отъ ' Курской Коренной пустыни . —
7. — Путивльской Софроніевой пустыни — —
8. — Путивльской Глинской пустыни. — —
9. —г Курскаго женскаго монастыря . . . —

10. — Бѣлгородскаго женскаго монастыря . 5 . 4—
11. — Бѣлогорской пустыни — —
12. — Борисовской пустыни . —

і

Отъ благочиннымъ: ) г

I. города Курска и сю уѣзда:

1. —' протоіерея Алексѣя Андреева . . 103 68
2. — протоіерея Ильи Зеленина . 106 81
3. — священника Константина Кононенкова . 66 33
4. — священника Николая Праведникова . . 104 46
5. — священника Алексѣя Пыхтина . 108 82
6. — священника Василія Рождественскаго . 82 65

11. города Фатежа и его уѣзда'.
7. Отъ священника Ѳеодора Данилова . . 83 79
8. — священника Никанора Пузанова . 71 60
9. — священника Іакова Хорошилова . 74 88

III. города Льгова и его уѣзда:

10. Отъ священника Ѳеодора Курдюмова . 117 60
11. — священника Іоанна Булгакова . . 104 36
12. •— священника Іакова Ершева . 80 21

IV. города Щигровъ и его уѣзда:

13, Отъ священника Григорія Попова . . 143 11
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р. к.
14. Отъ священника Іоанна Вязьмпна . .. , 72 25
15. — священника Александра Воинова . .102 66

— . . ННИТ1711 Пѵ.'ЮІНпцфо-) 110‘И‘оі ІЛП Г' II - . г

V. города Тама и его уѣзда:
16. Отъ священника Алексѣя Огулькова . 106 22
17. — священника Михаила Ѳирсова . I . 86 ЗУ
18. — священника Іоанна Титова . 91 6

VI. города Стараго-Оскола:

19. Отъ протоіерея Николая Попова 159 8
20. — протоіерея Николаи Детрмуіщ . 64 83
21. — священника Іакова Ли норова . 90 40
22. — священника ‘Михаила КоітмакоВ/і 97 88

VII. города Новаго-Оскола и его уѣзда-,

23. Отъ священника- Іоанна Яструбинскаго 96 37
24. гт священника Михаила Гіацинтова ; 106 71
25. — священника Ѳеодора Лофицкаго , 64 5
26. — священника Андрея Попова 107 48

VIII. города Корова а що.угьзда: V
27. Отъ священника Еѵоимія Маляревскаго 62 98
28. — священника Михаила Абакумова 51 6
29. — священника Стефана Пузанова . 87 2
30. — священника Алексѣя Авдіева . 74 83

(В‘ священника Михаила Попова . 74 4,9
3(;

Г
4ОІ . . . іиіоикт!-./«'! ііііііііоі іапіни'нппаі

IX. города Бѣлгорода а его уѣзда:Н.Т<>Л іХіііініИ;' '
32. Отъ протоіерея Григорія Курдюмова 149 59
33. — свящегіника Димитрія Спѣсивцева 77 86
34. священника Ѳеодора Попова < . 52 70
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35. Отъ священника Іакова Моѵсеева
г.

. 71

. 67

к.
26
3936. —- священника Іоанна Олюнина

37.

X. города Грайворона и его угъзда:

Отъ священника1 Іоанна Титова . 79 35
38. — священника Петра Виноградскаго . 83 9 9и —

39. — протоіерея Василія Добрынина . . 105 56
40. —- священника Димитрія Романова . 42 32

41.

XI. города Суджи и его угъзд'а:

Дтъ священника Алексѣя Попова . . 130 15
42. — священника Петра Терлецкаго . . 70 89
43. — священника Константина Вишневскаго . 91 8
44. ;— священника Григорія Попова . . 70 77

45.

XII. города Ооояни и его угъзда:

Отъ протоіерея Василія Ковалевскаго . 34 91
46. — священника Николая Полянскаго . 94 67
47. священника Михаила Спѣсивцева . 68 44
48. — священника Ѳеодора Косьминскаго 58 52
49. — священника Іоанна Васильева . . 89 75

50.
XIII. города Пугггивля и его угъзда: 

Отъ протоіерея Василія Романова .

•

. 109 5
51. — протоіерея Михаила Попова . 160 79
52. — священника Михаила Аѳанасьевскаго . 64 31

53.

XIV. города Рылъска и его угъзда:

Отъ священника Владиміра Ѳеофилова . 32 50
54. — протоіерея Николая Никольскаго . 206 47
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55. Отъ священника Василія Йракулина . . 82 16
56. — священника Іоанна Шрамкова . . . 51 48

и XV. города Дмитріева и его уѣзда:

57. Отъ священника Ѳеодора Покровскаго . 88 8
58. — священника Димитрія Соколова . 51 84
59. — священника Виталія Курдюмова . . 76 37
60. — протоіерея Николая Истомина . . 67 —
61. и Курскихъ Единовѣрческихъ церквей священ-

ника Василія Зеленина . • • " —

Всего . 5274 48

Содержаніе:—Епархіальныя распоряженія и изііѣстія.—I. Утвержденіе въ 
должности и увольненіе.—II. Опредѣленія на мѣста и увольненія.—III. Пере
мѣщенія.—IV. Вакансіи —V. Вѣдомость о суммѣ, полученной въ Консисторіи 
въ теченіи геннаря, февраля, марта, апрѣля и мая мѣсяцевъ 1893 года, отъ 
монастыря и благочинныхъ церквей Курской епархіи, вырученной при церк
вахъ въ прошедшемъ 1892 году за продажу вѣнчиковъ п листовъ разрѣшитель
ной молитвы на умерпнхъ возлагаемыхъ.

«

___ ----------------------------

Редакторъ. Ректоръ Семинаріи. Протоіерей Іаковъ Новицкій,



ПРИБАВЛЕНІЕ
и шйш епііі’хіпаыіышх б-шіштш

22—29 Мая № 21. 1833 года.

слово
въ день священнаго вѣнчанія н помазанія на 
царство Благочестивѣйшаго Государя Императо

ра Александра Александровича.

И ноиіаиіеся Духъ Бо
жій надъ Давидомъ отъ то
го дне и потомъ (1 Цар. 16,13)

Такъ изображаетъ библейское повѣствованіе бла
годатное дѣйствіе Духа Святаго на Давида, послѣ то
го какъ пророкъ Самуилъ, по особому повелѣнію Гос
пода, помазалъ его на царство. Духъ Святый наитіемъ 
своимъ осѣнилъ тогда избранника Божія и почивалъ 
на немъ: охранялъ его на всѣхъ путяхъ жизни его отъ 
всѣхъ видимыхъ и невидимыхъ враговъ, даровалъ ему 
мудрость и разумъ, необходимые для управленія цар
ствомъ, силу и крѣпость, необходимыя для огражденія 
его. И прославился царь Давидъ паче всѣхъ царей 
земныхъ, сталъ онъ „свѣтильникомъ для Израиля": на 
вѣки вознесъ Господь родъ его, и даровалъ ему завѣтъ 
царственный и престолъ славы во Израилѣ (Сир. ХЬѴИ,
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13);  и процвѣло при немъ царство Израильское,—изъ 
безвѣстнаго дотолѣ стало оно въ ряду могуществен
нѣйшихъ государствъ древняго міра и наслаждалось 
совершеннымъ благоденствіемъ внутри и совершенною 
безопасностію извнѣ.

Но если такъ дѣйственно и плодотворно было 
ветхозавѣтное помазаніе, то можетъ ли оно быть инымъ 
въ благодатномъ царствѣ Христовомъ, которому Самъ 
Господь устами пророка обѣтовалъ обильнѣйшее излі
яніе Духа Святаго: „II будетъ по сихъ, говоритъ Гос
подь, и излію отъ Пуха моего на всяку плоть, и про
рекутъ сынове ваши, и дщери ваши, и старцы ваши со
нія узрятъ, и юноты ваши видѣнія увидятъ"... (Іоил. 
II, 28)1ышоп п

Вѣруя въ непреложность Божіихъ обѣтованіи, и 
мы, православныя чада Церкви Христовой, должны вѣ
рить и благодарно исповѣдовать, что и на Благочес
тивѣйшемъ Государѣ нашемъ, Виновникѣ настоящаго 
Свѣтлаго торжества, почіетъ Духъ Божій отъ того дня 
и часа, когда въ стѣнахъ Московскаго Кремля, этого 
„ковчега святыни русской1*,  совершилось священное 
вѣнчаніе и помазаніе Его на царство.

Десять лѣтъ исполнилось нынѣ этому священнѣй
шему въ жизни Государя и въ лѣтописяхъ отечествен
ной исторіи событію. Вспоминая нынѣ о немъ, укрѣ
пимъ въ нашихъ умахъ и сердцахъ основанія нашей 
вѣры въ Божественное происхожденіе и благодатное 
освященіе Царской власти и уразумѣемъ, по мѣрѣ силъ 
нашихъ, глубокое значеніе этой вѣры въ нашей госу
дарственной жизни.

Первыя и непоколебимыя основанія нашей вѣры 
въ священный характеръ и благодатную силу верхов
ной власти Государей даны для насъ въ многочислен-
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гахъ Ветхаго Завѣта Богоизбранные цари именуются, 
наравнѣ съ первосвященниками и пророками, не толь
ко избранниками, но и помазанниками, причастниками 
благодати Божіей, получающими и царственную власть 
и силу для нея какъ бы непосредственно изъ рук’Ь Са
маго Господа, Которому одному принадлежитъ безус
ловно всякая власть и сила па небеси и на земли. 
„Выщщц. владѣетъ уарствомъ человѣческимъ, говорить 
пророкъ, — и ему же восхощетъ. дастъ с“... (Дан. IV,’
14);  ,,вб руцѣ Господни власть земли, и потребнаго воз
двигнетъ во время на нсиГ (Сир. X, 4); Онъ предваря
етъ избранныхъ благословеніемъ благословеннымъ, славою 
и честію вѣнчаетъ ихъ (Псал 2), даруетъ имъ держа
ву и силу, (Прем. Сол. VI, 3), содержитъ самое сердце 
царей въ руцѣ Своей и аможе восхощетъ. уклонитъ с 
(Притч. 21, 1). ,.Мною, говоритъ Самъ Господь,: царіе 
царствуютъ и силъніи пишутъ правду" (ІІритч. VIII. 15), 
а потому—«е, къ помазаннымъ моимъ: ка-
саяися цсіря, зѣницы ока Божія касается (Зах. II. 8). 
Въ священныхъ писаніяхъ Новаго Завѣта еще болѣе 
восполняется и раскрывается это возвышенное ученіе 
о Божественномъ происхожденіи царской власти и свя
щенномъ характерѣ ея. Нѣсть власть, говоритъ Апос
толъ, аще не щии Бога (Римл. XIII, 1). Царское слу
женіе есть служеніе. Богу и царь—Божіи есть слуга. 
а потому—-противленіе царской власти есть противленіе 
Божію повелѣнію (Римл. XIII, 2. 4).

Но кромѣ этихъ и многихъ другихъ ясныхъ ука
заній Слова .Божія,— къ той жр вѣрѣ приводитъ насъ 
необходимо'и христіанское ученіе о Божественномъ 
міроправленіи, по смыслу котораго какъ жизнью все
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го міра, такъ и судьбами царствъ и народовъ владѣвъ 
Вышній. Онъ—Владыка неба и земли, Творецъ. Все
держитель и ІІромыслитель, Царь царствующихъ и 
Господь господствующихъ; Онъ установилъ неизмѣн
ные законы, по которымъ движется вселенная; Онъ 
опредѣлилъ времена и лѣта; Онъ повелѣваетъ вѣтра 
ми и бурями, сіяетъ солнце на злыя и благія, 
дождитъ на праведныя и неправедныя... Онъ же 
опредѣлилъ пути, по которымъ течетъ, и цѣли, къ 
которымъ направляется историческая жизнь царствъ и 
народовъ. Соотвѣтственно этой возвышенной точкѣ зрѣ
нія на міръ и жизнь верховная государственная власть 
и носители ея не могутъ быть представляемы иначе, 
какъживыми органами Божественнаго Промышленія,ору
діями міроправяіцей Десницы Божіей. А если такъ, то 
можетъ ли быть, возможно ли допустить, чтобы эти 
избранники Божіи вмѣстѣ съ высокимъ призваніемъ 
своимъ не получали и особыхъ благодатныхъ дарова
ній, необходимых'ь для выполненія этого призванія?!...

Къ той же истинѣ, къ тому же убѣжденію при
водитъ насъ, наконецъ, и здравое размышленіе, осно
ванное на личныхъ опытахъ жизни. Размышляя о ве
личіи, важности и многотрудности царскаго служенія, 
мы не можемъ не придти къ убѣжденію, что никакія 
естественныя силы и дарованія не могутъ быть довлѣ
ющими здѣсь безъ особыхъ благодатныхъ даровъ, свы
ше исходящихъ. Если намъ, скромнымъ дѣятелямъ на 
самыхъ незначительныхъ и ограниченныхъ удѣлахъ 
государственной или общественной жизни нерѣдко при
ходится чувствовать недостаточность нашихъ силъ, и 
искать благодатной помощи свыше; если наши личныя, 
сравнительно небольшія, бѣды и скорби, неизбѣжно 
встрѣчающіяся на жизненномъ пути, нерѣдко одолѣ-
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ваютъ насъ, и только ігь молитвѣ мы находимъ обод
реніе и утѣшеніе въ эти минуты жизни трудныя; то 
что сказать о Томъ, Кто несетъ на себѣ бремя управ
ленія обширнѣйшимъ въ мірѣ царствомъ, населеннымъ 
многими народами и племенами, различными по вѣрѣ, 
языку, происхожденію, стоящими, притомъ, на всевоз- 
ныхъ степеняхъ развитія,-—о Томі, Кто призванъ имѣть 
постоянное попеченіе о нуждахъ в интересахъ кажда
го изъ ввѣренныхъ водительству его народовъ и пле
менъ, сословій, обществъ и т. п.,—охранять порядокъ 
и спокойствіе внутри государства, ограждать безопа
сность его извнѣ, поддерживать славу и достоинство 
государства въ ряду другихъ государствъ, открывать 
новые пути и способы для духовнаго и экономическаго 
преуспѣянія; что сказать о Томъ. Чей умъ постоянно 
озабоченъ множествомъ вопросовъ, имѣющихъ обще
государственное значеніе,—Чьей волѣ принадлежитъ 
послѣднее рѣшеніе во всѣхъ затруднительныхъ случа
яхъ и обстоятельствахъ внѣшней и внутренней госу
дарственной жизни, —Чье сердце ежеминутно открыто 
для всѣхъ нуждъ, бѣдъ и скорбей, постигающихъ оте
чество въ цѣломъ или въ частяхъ его? Какія силы 
душевныя и тѣлесныя, какое могущество воли и какое 
сердце нужно имѣть, чтобы устоять подъ бременемъ 
этихъ обязанностей?! Поистинѣ, только умъ, озаряемый 
свѣтомъ благодати Божіей, только воля, укрѣпляемая 
тою же всесильною благодатію, только сердце, согрѣ
ваемое теплотою любви христіанской, могутъ быть до
влѣющими здѣсь,—и никакія силы, дарованія и талан
ты естественные не могутъ быть достаточно соотвѣт
ствующими величію царскаго служенія.

Таковы, братія, основанія нашей вѣры въ то, что 
въ священномъ помазаніи Государей на царство не
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только освящается Церковью наслѣдственное право 
Государей, но и подаются имъ особыя благодатныя 
дарованія, необходимыя для высокаго призванія ихъ.

Но мы, православныя чада Церкви, имѣемъ эту 
вѣру не какъ убѣжденіе на разсужденіяхъ основанное, 
а какъ живое чувство, вложенное въ нашу душу хри
стіанскимъ воспитаніемъ, какъ священный завѣтъ пред
ковъ; и—возблагодаримъ за это Господа-

Въ этомъ убѣжденіи самая глубокая и самая крѣп
кая основа того нравственнаго единенія, того священ
наго союза между православной вѣрою русскаго наро
да и самодержавною властію русскихъ Государей, ко
торый въ теченіи всѣхъ истёкшихъ вѣковъ нашей го
сударственной жизни служилъ главной опорой и госу
дарственной власти, и государственнаго могущества 
Госсій, а въ годины тяжкихъ испытаній и опасностей 
былъ несокрушимымъ оплотомъ, ограждавшимъ престолъ 
царскій и землю русскую.

Въ этомъ убѣжденіи,—въ живомъ и глубокомъ со
знаніи своего высокаго призванія и невидимаго сопри
сутствія всесильной и вседѣтельной благодати Божіей, 
наши Богоизбранные1 Государи почерпали всегда силу 
и мудрость, необходимыя для высокаго и многотруд
наго служенія ихъ, ободреніе и утѣшеніе въ тяжелыя 
смутныя времена исторіи нашей; оно же служило для 
нашихъ Государей источникомъ непоколебимаго упо
ванія на милость и благость Божію. Лѣтописи родной 
намъ страны исписаны многочисленными примѣрами 
благочестивой преданности нашихъ Государей Промьт- 
слительной Десницѣ Божіей и многочисленными слу
чаями явленія имъ чудодѣйственной помощи Божіей въ 
трудныя времена. На Господа они возлагали упованіе, 
и Господь помогалъ имъ. Вспомпим'ь здѣсь только
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одинъ примѣръ изъ близкаго къ намъ времени, того 
ужаснаго времеіи, когда Господь призвалъ на царство 
Благочестивѣйшаго Государя Императора нашего... 
Сколько силы духа, сколько мужества, самообладанія 
и самоотверженной преданности долгу было необходи
мо, чтобы безъ унынія и смущенія вступить на пре
столъ, еще обагренный священной кровыо Отца, ве
ликаго Царя-Освободителя, Царя-Мученика? Гдѣ же и 
въ чемъ нашелъ Государь подкрѣпленіе и утѣшеніе? 
Послушаемъ отвѣтъ самого Государя, изреченный Имъ 
въ Высочайшемъ Манифестѣ при вступленіи на пре
столъ: „побреди Нашей великой скорби, говоритъ Госу
дарь, гласъ Божій повелѣваетъ Намъ стать бодро на 
дѣло правленія, съ упованіемъ на Божественный Про
мыслъ, съ вѣрою въ силу и истину Самодержавной Вла
сти, которую Мы призваны утверждать и охранять^ 
(Манифестъ 29 апрѣля 1881 года). Кто изъ насъ, пра
вославные, не услышитъ въ этихъ приснопамятныхъ 
словахъ Государя самаго полнаго выраженія и самаго 
глубокаго исповѣданія той истины, о которой мы вели 
рѣчь?...

Въ живомъ единомысліи съ своими Государями и 
православный народъ русскій всегда и всѣмъ сердцемъ 
вѣрилъ въ Божественное происхожденіе и благодатное 
освященіе Царской Власти, и эта вѣра всегда и неиз
мѣнно служила главнымъ и незыблемымъ основаніемъ 
беззавѣтной преданности его престолу и самоотвержен
наго служенія его Царю и Отечеству. Во всѣхъ собы
тіяхъ государственной жизни, равно какъ и во всѣхъ 
случаяхъ частной жизни своей, онъ въ Богѣ полагалъ 
причину и на Него возлагалъ упованіе. Здѣсь, въ этомъ 
чувствѣ неизсякаемый источникъ того безпримѣрнаго 
мужества, какое обнаруживаетъ русскій народъ, защи-
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щая родину,—того удивительнаго героизма, съ какимъ 
переноситъ онъ бѣдствія и испытанія, Богомъ ниспо
сылаемыя,—того глубокаго упованія, которое не остав
ляетъ русскаго человѣка даже въ минуты смертной 
опасности. Вѣками развились и укрѣпились въ духѣ 
его эти чувства, ибо много разъ видѣлъ онъ и глубо
ко запечатлѣлъ въ памяти дивныя проявленія Божія о 
немъ смотрѣнія. Сколько смутъ, сколько потрясеній, 
бѣдствій, опасностей и вражескихъ нападеній пережи
ла Россія, но крѣпкая своей вѣрой православной и 
вѣрная правящей ею Власти Самодержавной она не 
пала, не изнемогла, но развивалась, укрѣплялась и до
стигла безпримѣрнаго въ исторіи народовъ роста и мо
гущества.

Возблагодаримъ же, православные, Господа за род
ныя намъ православіе и самодержавіе. Сохранимъ до 
конца дней нашихъ и въ роды родовъ неизмѣнную пре
данность этимъ священнымъ завѣтамъ предковъ. Въ 
нихъ источникъ напіей силы въ прошедшемъ, напіа 
опора въ настоящемъ и наша надежда на будущее. 
Помолимся всѣмъ сердцемъ нынѣ, помолимся съ сугу
бымъ усердіемъ въ предстоящіе праздничные дни, чтобы 
Духъ Святый, почившій нѣкогда на Давидѣ, почивалъ 
и на Благочестивѣйшемъ Государѣ нашемъ, охраняя 
Его на всѣмъ путяхъ жизни Его, озаряя Его умъ свѣ
томъ Божественной благодати Своея, укрѣпляя Его ду
шевныя и тѣлесныя силы на многая и многая лѣта, 
на благо и счастіе Госсіи. Аминь.

Протоіерей Іаковъ Новицкій.



Перенесеніе изъ г. Курска въ Коренную пустынь, въ 
девятую по св. Пасхѣ пятницу (28 мая 1893 года), св. 
и чудотворной иконы Знаменія Пресвятыя Богородицы 

Куренія.

28 мая, текущаго года, въ девятую по св. Пасхѣ 
пятницу, при многочисленномъ стеченіи богомольцевъ, 
совершено обычное перенесеніе св. и чудотворной ико
ны Знаменія Пресвятыя Богородицы Курскія изъ г. 
Курска въ Коренную пустынь, отстоящую отъ города 
на 27 верстъ, къ сѣверу.

Скоро (8 сентября 1895 года) исполнится шестъ 
сотъ лѣтъ со времени явленія чудотворнаго образа 
Пресвятыя Богородицы въ п)стыни, у корня дерева,— 
явленія, давшаго образовавшейся впослѣдствіи у мѣста 
обрѣтенія чудотворнаго образа пустыни названіе Ко
ренной- Въ теченіи этихъ многихъ лѣтъ жизнь курска
го населенія, основанная на твердой вѣрѣ въ Бога, 
подкрѣпляется упованіемъ на спасительную помощь 
Царицы Небесной и на Ея премилосердое снисхожде
ніе къ нуждамъ человѣческимъ. Истинно вѣрующіе, 
насельники страны курской, уже много вѣковъ, съ оёо- 
беннымъ благоговѣніемъ, въ нарочитые праздники въ 
честь чудотворной иконы Богоматери стекаются, какъ въ 
г. Курскъ, такъ и въ Коренную пустынь для поклоненія 
св. образу Той, Которая, будучи вознесена на небо, 
тамъ возвышена паче всѣхъ небожителей и паче ихъ 
приближена къ престолу Всевышняго.

Обозрѣвая въ настоящее время многотысячное 
сточеніе народа, прибывшаго въ г. Курскъ для сопро
вожденія съ крестнымъ ходомъ св. иконы изъ г. Кур
ска въ Коренную пустынь, невольно переносишься
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Мыслью за много лѣтъ назадъ въ то пустынное мѣсто, 
гдѣ обрѣтенъ чудный образъ Заступницы. Не долго это 
мѣсто оставалось пустыннымъ. Русскій народъ, всегда 
съ особенною любовію относящійся къ иноческимъ 
обителямъ, видя въ нихъ для себя примѣры всего до
браго, съ особеннымъ усердіемъ сталъ стекаться въ 
пустыню на мѣсто явленія св. образа, и очень скоро 
занялъ своими поселеніями пустынныя мѣста, кото
рыя окрулйали обитель, воздвигнутую у мѣста об
рѣтенія св. образа. Коренная пустынь стала извѣстна 
всему обширному нашему отечеству и начала привле
кать паломниковъ изъ самыхъ отдаленныхъ частей 
Россіи. Служа средоточіемъ религіозно-нравственной 
и общественной жизни народа, она, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
весьма долгое время являлась и средоточіемъ громад
ныхъ торговыхъ оборотовъ всей Россіи и за-границы 
на ярмаркѣ, существовавшей при Коренной пустынѣ. 
Ярмарка теперь, вслѣдствіе измѣнившихся путей со
общеній, уничтожена; но средоточіе религіозно-нрав
ственное осталось и доселѣ здѣсь по прежнему обшир
нымъ и великимъ, какъ обширна и велика слава св. 
обители. На годичные праздники и крестные ходы къ 
намъ, по прежнему, собираются десятки тысячъ бого
мольцевъ. Святыя чувства радости и благодаренія Го
споду всецѣло наполнятъ вашу душу при видѣ этой 
многотысячной массы народа, явившагося, чтобы еди
нымъ сердцемъ и едиными усты воздать . хвалу Царицѣ 
Небесной. Нашъ народъ—сила живая, сознательная, 
нравственная. Въ его жизни есть стороны, не подле 
жащія никакому преобразованію, никакой передѣлкѣ. 
Эти стороны—св. православная вѣра и нравственность. 
Онѣ —духовная его сила,—корень его внутренней жиз
ни и дух'ь его жизни исторической. Съ ними онъ про-
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жилъ болѣе тысячелѣтія; въ нихъ залогъ его силы нъ 
настоящемъ и въ будущемъ.

Не буду передавать подробностей порядка бого
служенія и крестнаго хода, обычно въ это время со
вершаемыхъ. Онѣ каждому изъ насъ извѣстны. Скажу 
только, что торжество перенесенія св. Иконы 28 мая 
совершено вполнѣ благолѣпно, чинно, благоговѣйно и 
до глубины души умилительно. Богомольцевъ, повиди
мому, было больше, чѣмъ въ прошломъ году и собрав
шіеся на праздникъ усердно молились Заступницѣ, про
ся Ея помощи и избавленія отъ бѣдъ и скорбей. Молитвен
ное настроеніе, казалось, охватило всѣхъ присутствовав
шихъ. Взирая на Чудотворный Образъ Пречистыя Дѣвы 
чувствовалась вся немощь человѣческая и насущная по
требность въ Ея помощи. Съ особымъ умиленіемъ и на
деждою на помощь Царицы Небесной уста наши твори
ли молитву Ей: Вѣчно-блаженная Ма/ти Божія, Ца
рицъ неба и земли, скорая Помощнице всѣхъ христіанъ! 
Когда сердце нате волнуютъ страстію а умъ одолѣва
ютъ сомнѣнія, тогда не дай овладѣть нами духу само
любія и утверди въ насъ духъ покорности и преданности 
волѣ Божіей- Когда постигнетъ насъ нужда и горе— 
и мы не будемъ знать, гдѣ намъ найти опору, тогда 
озари нашу душу свѣтомъ истины и направи насъ на 
путъ, благоугодный Господу. Когда же для насъ насту
пятъ послѣднія минуты жизни и души наши бу
дутъ отходитъ въ страхѣ изъ міра сего, тогда 
явись, Пречистая, намъ утѣшеніемъ и покровомъ, 
да съ твердою вѣрою и надеждою на спасеніе во
піемъ Ти: радуйся, Заступницъ наша, знаменіе благости 
своея намъ ниспосылающая.

Т. I. Вержбицкій.
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Нѣеколько словъ о екопчеетвѣ и шалопутетвѣ.
(Ород олженіе).

Послѣ того, какъ доказано противорѣчіе между 
главнымъ скопческимъ аргументомъ и словомъ Божі
имъ; нѣтъ нужды входить въ разборъ доказательствъ 
менѣе сильныхъ, случайныхъ, тѣмъ болѣе, что всѣ они 
уже обстоятельно разобраны ')• Интереснымъ представ
ляется только вопросъ: чѣмъ же могутъ скопцы воз
мѣстить недостатокъ ясной и всѣмъ доступной теоріи, 
недостатокъ, особенно замѣтный при бѣдности духов
ной жизни въ этой сектѣ? чѣмъ они, такъ сказать, пи
таютъ свою душу?—Отвѣта на этотъ вопросъ надобно 
искать въ скопческихъ „радѣніяхъ4*,  при которыхъ тѣ
лесныя движенія (верченіе, бѣганіе и прижки) сильнѣй
шимъ образомъ потрясаютъ всю нервную систему и 
тѣмъ самымъ какъ бы замѣшаютъ пустоту, происходя
щую отъ недостатка законнаго религіознаго возвыше
нія духа. Вызванный этими „радѣніями4* экстазъ обык
новенно выливается у сектантовъ въ такъ называемыя 
„пророчества** —въ стихи или пѣсни. Но ни по содер
жанію своему, ни по употребленію пророчества и пѣс
ни сектантовъ не могутъ быть названы здоровою ду
ховною пищею. Какое, напримѣръ, хорошее назиданіе 
можно почерпнуть, чему можно научиться изъ слѣдую
щаго, доставленнаго намъ пророчества, употребляемаго 
въ видѣ пѣсни нашими сектантами:

1. Наша матушка родная
по соборамъ покатила,
всѣхъ пророковъ успросила:
— „Ну-тка, здравствуйте, пророки,

’) Кутеповъ: ,,Секты хлыстовъ и скопцовъ" Ііаз 1882; стр. 384—393
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5. каковы ваши истоки? 
какъ вы часто ходите? 
какъ на круги водите? 
На круги вы пойдете — 
плотямъ волю даете;

10 это надо прекратить. 
Тоска въ небушко катитъ. 
Читайте евангелье— 
примутъ въ небо ангелы, 
саваоѳъ будетъ встрѣчать

15. (въ) златы ризы облачать. 
Наша матушка родная 
на круги покатила, 
служителей обратила; 
служители сустрѣчали, 2)

20 въ сердцѣ свѣти засвѣчали. 
Наша матушка незмѣнна (!) 
какъ солнышко неперемѣнна, 
во трехъ лицахъ осіянна (аіс!), 
всѣхъ покровомъ покрывала.—

25. Свѣтъ нашъ батюшка родимый 
у (въ) гостяхъ у насъ бываетъ; 
нагостившись распростился, 
на седьмое небо укатился, 
засудилъ Божіимъ судомъ,

30. у(в)зялъ сына къ себѣ въ домъ, 
одно словечко сказалъ, 
строго сыну приказалъ:
— „Ужъ ты сынъ мой, сынокъ, 
я дарую тебѣ замокъ,

’) Въ текстѣ пѣсни удержаны всѣ отличія мѣстнаго говора; добавлены 
только знаки препинанія, долженствующіе разъяснить скудный смыслъ этого лж. 
терат. произведенія.
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35. что златой кругу платокъ; 
не спать тебѣ у ночи (ночью) 
братьевъ-сестеръ собирать, 
какъ ихъ кротко научать, 
ко царствію пріучать;

40. постригать ихъ у (въ) монархи.
нарекать имъ имена,
подавать имъ стремена, 
золотыя удила, 
замуздывать свою плоть, 

45. не упуіцать аду млотъ (?).
Вы припасайте поруку- 
обойдете адску муку! 
Свѣтъ нашъ батюшка родимый 
по седьмому небу катитъ,

50. за престоломъ обитаетъ;
вокругъ ангелы летаютъ.
На свой жалостный корабликъ 
свѣтъ (т. е. онъ, свѣтъ) ко всѣмъ избраннымъ 

стражамъ 
милость Божію посылаетъ:

55 всѣхъ покровомъ покрываетъ4'. 3)
3) Пѣсни этой мы не нашли ни въ одномъ изъ лучшихъ сборниковъ хлы

стовскихъ и скопческихъ пѣсеііъ: пи у Добротворскаго, ни у Кутепова, ни у 
1’еутскаго, пи у Рождественскаго. На этомъ основаніи, приводя пѣсню сполна, 
мы должны усматривай въ ней произведеніе мѣстныхъ с< ктантовъ; но какихъ— 
скопцовъ илп такъ называемыхъ шалопутовъ?—Судя по всему, вѣрнѣе первое. 
Самое общее содержаніе пѣсни, а особливо нѣкоторые, термины и выраженія 
(напр., въ ст. 34, 40, 42, 43, 44, 45) обличаютъ въ пей скопческій стиль. По 
свидѣтельству Добротворскаго, пѣсня содержащая обличеніе самому пророку 
(въ пашей стихи 4—10) будетъ пѣсней „чисто скопческаго происхожденія" 
(„Люди Божіи", Каз. 1869; стр. 166). Далѣе, схожденіе искупителя именно съ 
седьмого неба, (ст. 49); такое воззрѣніе наиболѣе свойственно скопцамъ. Пако 
нецъ, сиисокъ этой пѣсни найденъ въ завѣдомо скопческомъ домѣ.—На этихъ 
основаніяхъ, признавая пѣсню по происхожденію скопческою, а по содержанію— 
историческою, при бѣдности свѣдѣній о мѣстной исторіи секты,—должно высоко 
цѣнить и въ качествѣ историческаго матеріала. При нѣкоторомъ вниманіи въ



Чему научитъ, какія возвышенныя чувства въ сос
тояніи возбудить подобная пѣсня? —Едва ли этотъ на
боръ словъ и фразъ въ состояніи вызвать у здравомы
слящаго человѣчка что либо иное, кромѣ улыбки. А 
между тѣмъ сектанты упиваются такими произведенія
ми своего творчества, называютъ ихъ „откровеніемъ44 
и пророчествомъ, и, разжигая свое воображеніе карти
нами недостижимаго для нихъ „небеснаго царства44, 
удвоиваютъ свой фанатизмъ и въ горячемъ исканіи про
зелитовъ не останавливаются ни предъ подкупомъ, ни 
предъ насиліемъ. 4), ни предъ отравою наркотически
ми веществами 5), ни предъ какими, подобными этимъ, 
средствами. . *)  Благодаря такимъ усиленнымъ проис
камъ, сектанты отыскиваютъ себѣ нерѣдкихъ послѣдо
вателей или лучше сказать—находятъ свои жертвы.

Трудно сказать, что хуже въ этой сектѣ: это ли 
преступное исканіе сектантами прозелитовъ, туманное ли 
ихъ ученіе, или тотъ, горькій образъ ихъ жизни. Сно
ся все въ одну общую картину, мы поймемъ, почему 
гражданская власть, со времени появленія скопчества 
какъ секты, неблагосклонно смотрѣла не только на 
развитіе, но и на существованіе ея 7). Поймемъ также 

пей можно найти указанія па наѣзды,(со стороны) къ мѣстнымъ сектантамъ 
батюшки (искупителя или оскопнтеля) и матушки,—на то, что у батюшки имѣется 
любимый сынокъ (т. е. довѣренное лицо), что этому лицу поручена преимуще
ственная забота о совращеніи (ст. 36—45) и т. п.

*) Реутскій: „Люди Божіи и скопцы1’; стр. 158—159: Кутеповъ, стр. 445.
5) Реутскій. стр. 110—151; Кутеповъ, 446.
’) Церк. Вѣсти. 1882 г., № 7 и 8.
’) Вотъ нѣкоторыя черты, какими опредѣляется современное гражданское 

положеніе скопчества п которыя не безполезно имѣть въ виду тѣмъ, кому приходит
ся имѣть дѣло съ этой сектою: Общее замѣчаніе: „Законодательство наше, различая 
ереси и расколы но стеиепи ихъ вреда, устанавливаетъ... 3 степепц,уголовной от' 
•ѣтственности сектаторовъ: 1) Секты, повреждающія вѣру, но менѣе вредная въ . 
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и задачи дѣятельности духовенства въ тѣхъ приходахъ, 
гдѣ существуетъ эта зараза. Исходя изъ того вполнѣ 
законнаго предположенія, что ни одинъ здравомысля
щій человѣкъ не увлечется этой сектой, если будетъ 
знать ее въ дѣйствительномъ ея видѣ, а не въ томъ 
въ какомъ рисуютъ ее сектанты предъ глазами неопыт
ныхъ,—нужно признать, что первое и главное проти-

гражд. отношеніи, не преслѣдуются на мнѣнія о вѣрѣ..., но имъ воспрещается совра
щать подъ какимъ бы то ни было видомъ...; 2) Секты особенно вредныя въ церков
номъ и гражданскомъ отношеніи подвергаются спеціальному наказанію уже за са
мое исповѣданіе... ихъ лжеучепія; 3) Къ третьему разряду относятся секты, соеди
ненныя со свирЬпымъ изувѣрствомъ и противунравственными гнусными дѣйствіями 
эготъ разрядъ подвергается (уголов.) наказанію примѣнительно къ дѣйствіямъ ихъ 
каковы смертоубійство и проч. Кромѣ сего относительно скопцовъ должно руковод
ствоваться особливыми постановленіями, именно ст. 201, (предусматривающею ос
копленіе другихъ и себя по заблужденію фанатизма), разъясненіями ея, и ст. 202 
улож. о нак. уг. Общія положенія о скопцахъ: 1) Въ оскопленіи преслѣдуется не 
только преступная цѣль, по и употребленіе безнравственныхъ средствъ, которыя 
сами по себѣ вредны для общества, страдающаго какъ отъ распространенія физиче
скаго и нравственнаго уродства, такъ и отъ всякаго посягательства на семейный 
союзъ, составляющій основу общежитія. 2) Ст.201 преслѣдуетъ нефакгъ оскопленія, 
который, отдѣльно взятый есть дѣяніе ненаказуемое, а оскопленіе вслѣдствіе рели
гіознаго фанатизма, возбуждаемаго скопческимъ ученіемъ. 4) Говоря объ отвѣт
ственности за ирииадлі жность къ скопческой ереси, законъ не различаетъ самоско- 
пителей и дозволившихъ оскопить себя, ибо въ общихъ случаяхъ свойство н цѣль 
преступленія нисколько не измѣняются. 7) Вторичный судъ надъ скоицемъ подвер
гаетъ его отвѣтственности пост. 201, (г. е. какъ за намѣренное распространеніе 
скопчества).—Разъясненія къ ст. 197:1) Но отношенію къ сектамъ особенно вред
нымъ (каково скопчество), преслѣдуется не только распространіе, но и совращеніе- 
2) Понятіе о совращеніи имѣетъ обширный смыслъ и не обусловливается дости
женіемъ цѣли... (но сему) принадлежащіе къ сектамъ особенно вреднымъ признают
ся распространяющими расколъ за самое первое дѣйствіе, состоящее въпублич- 
номъ ироповѣданіи своего ученія. Улож. о наказ. уголовн. и исправительныхъ, изд
Таганцевымъ, 1892; разд. 2, гл.2, отд. 2: о ересяхъ и расколахъ. Приводимъ зги- 
выдержки, разъясняющія юридич. положеніе скопчества въ виду того, что воз
бужденіе дѣлъ преступленіямъ противъ вѣры представлено духовной власти.
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водѣйствіс распространеніи» скопчества будетъ состо
ять въ наиболѣе широкомъ ознакомленіи православна
го населенія съ жизнью и ученіемъ секты въ ихъ дѣй
ствительномъ видѣ. Тайна всегда привлекательна; и то, 
чего нельзя сдѣлать доводами, нерѣдко легко дости
гается при помощи хитрой недомолвки. Обнажить сек
ту отъ покрова тайны—значитъ въ значительной сте
пени подорвать ея кредитъ. Съ другой стороны, невѣ- 
дѣніе относительно сущности скопчества среди массы 
населенія еще очень велико. Существуетъ разсказъ, 
выдаваемый за истину, что одинъ крестьянинъ былъ 
совращенъ въ секту и оскопленъ на канунѣ своей свадь
бы. Кажется, что подобный случай, какъ ни мало онъ 
вѣроятенъ, возможенъ подъ условіемъ незнанія ученія 
и правилъ секты. Раскройте людямъ глаза на эти по
слѣднія—и можно надѣяться, они иначе отнесутся къ 
тому, что раньше казалось имъ заманчивымъ и привле
кательнымъ. Наконецъ, самое ученіе секты нуждается 
въ здравомъ опроверженіи. Но было бы безполезно 
слѣдовать тому пріему критики скопческаго ученія, ка
кой въ совершенствѣ умѣлъ себѣ усвоить неистощи
мый въ подборѣ самыхъ скверныхъ эпитетовъ авторъ 
„Раскольниковъ и Острожниковъопытомъ дознано, 
что этотъ, самъ по себѣ предосудительный способъ по
лемики производитъ только вражду и раздоры, не го
воря о томъ, что онъ безусловно запрещенъ высшею 
духовною властью 8). Противоставьте заблужденію сек
танта ученіе „здравыхъ словесъ", почерпнутое изъ св. 
Писанія я), и этого будетъ вполнѣ достаточно уже по-

’) См. изданное Св. Синодомъ „Наставленіе священнику относительно заб. 
луждающихъ отъ истинъ вѣры" (М. 1885) и „вспомогательныя і:ъ нему свѣдѣнія"-

’) Вотъ нѣкоторые тексты, полезные въ дѣлѣ раскрытія скопческихъ заблуж- 
деній: а) оскопленіе не было обязательнымъ въ Вет. Зав. Вы г. IX, 1 Цар 
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тому, что большаго мы не можемъ сдѣлать ни для пра
вославной, ни для заблуждающейся паствы. „Наше дѣ
ло, писалъ покойный митрополитъ м. Платонъ: наше 
дѣло учить и наставлять; обращеніе же сердецъ есть 
дѣло самаго Духа Святаго" 10).

(Продолженіе бу д е т ъ).

ПЯТЬ МИНУТЪ.
Въ одномъ религіозномь собраніи въ Нью-1оркѣ 

предсѣдатель объявилъ ораторамъ, что имъ предостав
ляется только по пяти минутъ для произнесенія ихъ 
рѣчей. И вотъ одинъ изъ ораторовъ, докторъ, произ
несъ рѣчь... о чемъ бы вы думали, читатель? О томъ, 
что значатъ пять минутъ въ жизни человѣка. Однако, 
при всей оригинальности этой пятиминутной рѣчи о 
пяти минутахъ, она оказывается насколько остроумною, 
настолько же и содержательною. Судите сами:

„Дорогіе друзья!—сказалъ ораторъ.—Я пригла
шенъ бесѣдовать съ вами, не переходя за предѣлы пя
ти минутъ, опредѣленныхъ правилами. Въ пять минутъ 
можносказать мало, но можно сказать и много Въ пять ми
нутъ можно поджечь городъ; стѣнка карабляможетъ быть 
пробита,' и корабль подвергнется опасности пойти ко 
дну; въ пять минутъ можетъ погибнуть душа. Ошибка, 
совершенная въ мгновеніе, можетъ сдѣлаться причи
ною скорби на всю жизнь. Если бы эта мысль про
никла въ ваши сердца, то возложенная на меня зада
ча была бы исчерпана даже въ одну минуту, а не то
I, Быт. XVII, п, сн. ст. 16;—б) ни въ Новозавѣтной Церкви: Ап. прав. 21 и 2.’; 
23 н 24; спеси также къ вышеприведеннымъ въ текстѣ мѣстамъ изъ Новаго Завѣта 
слѣдующія: Рим. VIII. 1а; Гал. V, и др.

„Увѣщаніе", л. 36.
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что въ пять. Не одинъ юноша, въ моментъ самозаб
венія и искушенія, совершилъ зло, для исправленія 
котораго не хватитъ цѣлой его жизни. Одно только 
прегрѣшеніе, одна небрежность влекутъ за собою пос
лѣдствія гибельныя и неотвратительныя.

„Одной минуты достаточно было для Исава, что
бы продать право своего первородства. Тысячи моло
дыхъ людей продаютъ его еще болѣе низкою цѣною. 
Одинъ безсчестный поступокъ, одно нечестивое слово 
оскверняютъ душу. Воды цѣлаго моря недостаточно, 
чтобы смыть это пятно. Когда искушеніе коснется 
васъ, не забывайте, что въ пять минутъ вы можете 
обезславить ваше имя, подготовить себѣ жестокія уг
рызенія на всю жизнь и причинить вашимъ родите
лямъ самую горькую скорбь.

„Въ пять минутъ можно совершить безграничное 
зло, но можно также содѣлать и значительное благо; 
вы можете рѣшиться идти по пути истинѣ и честно
сти. Это зависитъ отъ васъ, и въ пять минутъ вы мо
жете принять мужественное рѣшеніе. Намъ не нужно 
годовъ для этого. Научитесь сберегать гроши, и вы 
получите рубли; дорожите минутами, и въ вашемъ ра
споряженіи будутъ часы.

„Я, который теперь передъ вами, написалъ одну 
книжку слѣдующимъ образомъ. Въ столовой у меня 
положены бумага, чернило и перо. Когда мнѣ прихо
дится ждать нѣсколько минутъ, пока подается кушанье, 
я взялъ за привычку написать нѣсколько словъ, нѣ
сколько строчекъ. Съ теченіемъ времени книга моя 
была кончена, а когда она была отпечатана, то я изъ 
нѣкоторыхъ отзывовъ узналъ, что я сдѣлалъ хорошее 
дѣло. Книга не стоила мнѣ ни одной минуты, которую 
я могъ посвятить другому труду. Твердая землясосто-
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итъ изъ частичекъ матеріи; необозримое море—изъ 
капель.

„Джонъ Брадфордъ говоритъ: „Я считаю потерян
нымъ тотъ часъ, когда, говоря или пиша, я не сдѣ
лалъ какого-нибудь добра"; а І'енека замѣтилъ, что 
время есть единственное сокровище, относительно ко
тораго можно сказать, что скупость есть добродѣтель.

„Если бы я могъ посвятить какому-нибудь полез
ному умственному труду всѣ тѣ пять минутъ, которыя у ме
ня похитили люди надоѣдливые, или которыя я поте
рялъ по винѣ людей, вѣчно опаздывающихъ къ назна
ченному часу, то я не былъ бы теперь похожъ на та
кого, какимъ я вышелъ, и зналъ бы вещи теперь не
вѣдомыя. Никогда не растрачивайте пять минутъ ва
шего времени; не заставляйте и другихъ своею неакку
ратностью тратить ту же часть времени. ІІя?ь минутъ 
прилежанія утромъ, столько же вечеромъ,—и въ два 
или три года вы изучите какой-нибуть иностранный 
языкъ. Истраченныя*  деньги, прожитое состояніе, даже 
поколебленное здоровье могутъ возвратиться, но ни
когда не вернется потерянное время. Минуты дороже 
брильянтовъ. Вся наша жизнь состоитъ изъ минутъ. 
Онѣ доставляютъ намъ мудрость и благоденствіе въ 
настоящемъ и блаженную вѣчность въ будущемъ.

„Я останавливаюсь, прежде чѣмъ предсѣдатель 
напомнилъ мнѣ. что данное мнѣ время прошло. Еще 
разъ повторяю, дорогіе друзья, не пренебрегайте пятью 
минутами. Одной минуты достаточно, чтобы совершить 
доброе дѣло, а кто совершитъ одно доброе дѣло 
въ день, тотъ достойнымъ и прекраснымъ обра
зомъ проведетъ жизнь и подготовите самому себѣ 
богатую жатву на небѣ." (Воскр. День № 20 1893 г.)
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