
КУРСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВИДИМОСТИ.
Выходятъ еженедѣльно. Цѣна 

годовому изданію 5 рублей, съ 
доставкой и пересылкой. №22-23

Подписка принимается въ ре
дакціи „Епархіальныхъ Вѣдо
мостей", въ гор. Курскѣ, при 

Духовной Семинаріи

8—15 іюня. 1913 года.Годъ ХІ.ІІІ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначены: учитель Евгеній Бѣляевъ, 

окончившій курсъ Курской духовной семинаріи, священникомъ къ 
Архангельской церкви села Линца, Фатежскаго уѣзда—30 мая.

— Псаломщикъ Владимірской церкви села Гущина, Тимскаго 
уѣзда, Петръ Розинъ, окончившій курсъ Курской духовной семинаріи, 
діакономъ къ Срѣтенской церкви села Гахова, Обоянскаго уѣзда— 
30 мая.

— Мѣщанинъ Михаилъ Бплановъ, выдержавшій установленный 
экзаменъ, и. д. псаломщика къ Ахтырской церкви села Ахтырскаго, 
Щигровскаго уѣзда—30 мая.

■—- Сынъ почетнаго гражданина Иванъ Діаконовъ, выдержавшій 
установленный экзаменъ, и. д. псаломщика къ Владимірской церкви 
села Стаканова, Щигровскаго уѣзда—30 мая.

— Крестьянинъ Димитрій Коневъ, выдержавшій установленный 
экзаменъ, и. д. псаломщика села Усть Трясильнаго Колодезя, Фатеж
скаго уѣзда—30 мая.

— Учитель Петръ Селивановъ, окончившій курсъ Курской духов
ной семинаріи, священникомъ къ церкви—школѣ хутора Александров
скаго, принадлежащаго приходомъ къ Андреевской церкви слободы 
Хворостянки, Старооскольскаго уѣзда, (на діаконской вакансіи)—30 мая.

— Учитель Иванъ Чепуринъ, выдержавшій установленный экза
менъ, діакономъ къ Богородичной церкви села Лозовскаго, Курскаго 
уѣзда;—30 мая.
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— Псаломщикъ села Бродка, Старооскольскаго уѣзда, Тихонъ 
Сбитневъ, выдержавшій установленный экзаменъ, діакономъ къ Архан
гельской церкви села Проточнаго, Новооскольскаго уѣзда—30 мая.

— Учитель Василій Воиновъ, выдержавшій установленный экза
менъ, діакономъ къ Троицкой церкви села Грязнаго, Тимскаго уѣзда- 
30 мая.

— Крестьянинъ Никита Гладкихъ, выдержавшій установленный 
экзаменъ, и. д. псаломщика села Бродка, Старооскольскаго уѣзда— 
30 мая.

— Крестьянинъ Діонисій Шеламовъ, выдержавшій установленный 
экзаменъ, и. д. псаломщика села Присынокъ, Старооскольскаго уѣзда— 
30 мая.

— Діаконъ села Грязнаго, Тимскаго уѣзда, Іоаннъ Королевъ, вы
державшій установленный экзаменъ, священникомъ села Верхнихъ 
Опочекъ, Тимскаго уѣзда—30 мая.

— Діаконъ, на псаломщической вакансіи, Богоявленской церкви г. 
Новаго-Оскола Николай Ильинскій, діакономъ Николаевской церкви с. 
Поповки, Корочанскаго уѣзда—4 іюня.

— Мѣщанинъ Иванъ Аркавенковъ, выдержавшій установленный 
экзаменъ, и. д. псаломщика къ церкви села Мануховки, Путивльскаго 
уѣзда—4 іюня.

— Почетный гражданинъ Иванъ Солнцевъ, выдержавшій установ
ленный экзаменъ, и. д. псаломщика къ Богородичной церкви села Ло
зовскаго, Курскаго уѣзда—4 іюня.

— Крестьянинъ Ѳеодосій Буденный, выдержавшій установленный 
экзаменъ, и. д. псаломщика къ Троицкой церкви слоб. Троицкой, Старо
оскольскаго уѣзда—4 іюня.

— Учитель Павелъ Соколовъ, выдержавшій установленный экза
менъ, псаломщикомъ къ Покровской церкви села Луханина, Обоянска
го уѣзда—5 іюня.

Перемѣщены: діаконъ села Разумнаго, Бѣлгородскаго уѣзда, Дими
трій Блшовіъщенскій къ церкви села Киселева, того же уѣзда—30 мая.

— Діаконъ села Новоселокъ. Кресты тожъ, Фатежскаго уѣзда, 
Александръ Тимоновъ къ церкви села Гнѣздилова, Курскаго уѣзда— 
30 мая.

— Псаломщикъ села Усть-Трясильнаго Колодезя. Фатежскаго 
уѣзда, Павелъ Амелинъ къ Троицкой церкви села Глушкова, Рыльска
го уѣзда—30 мая.

— Псаломщики: села Быковки, Дмитріевскаго уѣзда, Василій 
Нестеровъ и села ІІлотавы, Льговскаго уѣзда, Іоаннъ Нестеровъ одинъ 
на мѣсто другого—30 мая.
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— Діаконъ Николаевской церкви села Зуевки, Тимскаго уѣзда, 
Ѳеодоръ Овсянниковъ, къ Архангельской церкви села Оскольца, Старо
оскольскаго уѣзда—4 іюня.

— Діаконъ Покровской церкви села Марицы, Льговскаго уѣзда, 
-Стефанъ Ивановъ уволенъ за штатъ—28 мая.

— Псаломщикъ соборной Успенской церкви гор. Суджи Василій 
Кадуринъ, опредѣленный діакономъ Троицкой церкви заштатнаго гор. 
Мирополья, Суджанскаго уѣзда, отчисленъ отъ даннаго мѣста—3 іюня.

Преосвященнымъ Рыльскимъ назначены: учитель Гурій Долгое», вы
державшій установленный экзаменъ, и. д. псаломщика Вознесенской 
церкви слободы Радьковки, Корочанскаго уѣзда—28 мая.

— Сынъ священника Романъ Поповъ, выдержавшій установлен
ный экзаменъ, и. д. псаломщика Покровской перкви слободы Покров
ки, Грайворонскаго уѣзда—30 мая.

— И. д. псаломщика слоб. Покровки, Грайворонскаго уѣзда, Ни
колай Луканинъ перемѣщенъ къ Космодаміапской церкви заштатнаго гор. 
Хотмыжска, Грайворонскаго уѣзда— 30 мая.

— И. д. псаломщика Покровской церкви села Казачьяго, Коро
чанскаго уѣзда, Тимофей Капустинъ отчисленъ отъ мѣста—27 мая.

— Псаломщикъ Успенской церкви села Волобуева, Рыльскаго 
уѣзда, Сергій Ширинъ уволенъ за штатъ—8 мая.

Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства: и. д. псаломщика Смолен
ской церкви села Переволочнаго, Щигровскаго уѣзда, Николай Само
хинъ, за неисправность по службѣ и склонность къ чрезмѣрному ви
нопитію отчисленъ отъ занимаемаго мѣста—31 мая—5 іюня.

— И. д. псаломщика села Сырцева, Обоянскаго уѣзда, Петръ 
Савченко, за нетрезвость отчисленъ отъ занимаемаго мѣста—31 мая— 
5 іюня.

— Псаломщикъ Архангельской церкви слоб. Борисовки, Грайво
ронскаго уѣзда, Василій Елисѣевъ по болѣзни и неспособности къ про
хожденію службы уволенъ за штатъ—30 мая—5 іюня.

I И.
А) Священническія:

1) При Знаменской церкви села Пузачей, Римскаго уѣзда, съ 23 
января; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 2006, 
■земли усад. съ церковнымъ погостомъ 9 дес. и пахатной 66 дес., дома 
и жалованья нѣтъ, въ приходѣ 2 церковно-приходскихъ школы.



318

2) При соборной церкви гор. Тима, указомъ Св. Синода отъ 13 фев
раля сего года за № 2764, открыта четвертая штатная священническая 
вакансія на мѣстныя средства на все время пребыванія священника того 
собора Владиміра Спасскаго членомъ Государственной Думы четвертаго 
созыва, по штату положено: 1 протоіерей, 3 свящ., 1 діак. и 3 псал., 
душъ 1853, земли пахатной 27 дес., жалованья и дома для четвертаго 
священника нѣтъ, причтъ пользуется % съ капитала 70 руб. 95 коп. въ. 
годъ, кромѣ того за аренду дома и лавокъ въ пользу церкви и причта 
700 руб., въ приходѣ школы: 1 высшее начальное училище, 1 церковно
приходская школа, 1 начальное народное училище и 2 городскихъ при
ходскихъ училища.

3) При Николаевской церкви села Коровяковки, Рыльскаго уѣзда, 
съ 27 февраля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 
2732, въ томъ числѣ 6 сектантовъ, земли усадебной 3 дес. и пахатной 
35 дес., дома жалованья нѣтъ, причтъ пользуются % съ вѣчнаго вкла
да въ 500 руб., въ приходѣ 1 церковно-приходская школа и 4 земскихъ.

4) При Антоніевской церкви села Антоновки, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 27 марта; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 1089, земли 
пахатной 33 дес., дома нѣтъ, жалованья священнику 294 руб. въ годъ, 
причтъ пользуется % съ капитала въ 115 руб., 2 церковво-приходскихъ 
школы.

5) При Ильинской церкви села Благодатнаго, Рыльскаго уѣзда, съ 
3 апрѣля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псаломщ.; душъ, 
муж. пола 1767, въ томъ числѣ раскольниковъ 129; земли усад. 2 дес. 
1200 кв. саж., пахатной 91 дес. и сѣнокосной 4 дес., домъ есть, жало
ванья ЗОО р. въ годъ; въ приходѣ 1 земское училище и 2 церковно
приходскихъ школы.

6) При Димитріевской церкви села Дмитріевскаго Иванчиково тожъ, 
Льговскаго уѣзда, съ 1 мая; по штату положено 1 свящ. и 1 псал.» 
душъ 533, земли усад. 4 дес., пахатной 36 дес. и сѣнокосной 3 дес., 
домъ ветхій, жалованья 294 руб., 1 земская школа.

7) При соборной церкви гор. Обояни, четвертая свящ. вакансія, съ 
17 мая; по штату положено: 1 протоіерей, 3 свящ., 1 діак. и 3 псал., 
душъ м. п. 1445 и жен. 1452, въ томъ числѣ иновѣрцевъ м. 37 и жен- 
37, раскольниковъ м. 59, и ж. 73, бѣглопоповцевъ муж. 29 и ж. 46, 
земли пахатной 150 дес., сѣнокосной 115 дес. и лѣса 45 дес. кв. саж., 
жалованья и дома нѣтъ, причтъ пользуется съ капитала вѣчнаго вклада 
% 50 р. въ годъ; въ приходѣ школы: 1 женская семиклассная гимназія, 
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1 церковно-приходская школа, 1 городское 4-классное училище, 1 при
ходское училище и 1 однокомплектное и 1 трехкомплектное училище.

Б) Діаконскія:

1) При Троицкой церкви с. Большаго Змѣинца, Щигровскаго уѣз
да, съ 6 марта; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
1070, земли усад. 4 дес. 1450 кв. саж., пахатной 30 дес. и сѣнокосной 
3 дес., жалованья и дома нѣтъ, 1 земская школа.

2) При Покровской церкви села Тетеревина, Корочанскаго уѣзда, 
съ 2 іюля; по штату положено: 1 свящ., 1 діаконъ и 1 псаломщикъ; 
жалованья діакону положено 147 руб.; дворовъ 309; душъ, мужскаго 
пола 1146 и женскаго 1146; земли: пахатной 32 десятины, а усадебной 
нѣтъ; церковнаго дома нѣтъ; 1 земская школа.

3) При Казанской церкви сл. Велмко-Михайловки, Ново-Оскольска
го у., съ 22 іюля; по штату положено: 1 священникъ, 1 діаконъ и 
1 псаломщикъ; душъ: муж. пола 1011 и женск. 987; земли усад. 1500 кв. 
•саж., пахатной 33 десят., жалованья и церковнаго дома нѣтъ; школъ въ 
приходѣ—1 церковно-приходская и 1 земская.

4) При Срѣтенской церкви сл. Косминки, Корочанскаго уѣзда, съ 
19 августа; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псаломщ.; душъ 
муж. пола 1042 и жен. 1000; земли усад. 4 дес. и пахатной 30 дес.; 
домъ ветхій, жалованья нѣтъ; 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

5) При Георгіевской церкви сл. Коломыцевой, Корочанскаго уѣзда, 
съ 12 сентября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
м. п. 799 и жен. 743, земли усад. 4 дес. 600 кв. саж. и пахатной 33 
дес., дома нѣтъ, жалованья діакону 147 руб. въ годъ, 1 церковно-при- 
ходск. школа.

6) При Знаменской церкви села Тазова, Курскаго уѣзда, съ 15 
сентября; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ м. п. 
2711 и жен. 2574, земли усад. 6 дес. 1200 кв. саж. и пахатной 33 дес., 
жалованья и дома нѣтъ, 2 земскихъ школы и 1 церковно-приходская.

7) При Митрофановской церкви с. Панинскаго, Курскаго уѣзда, съ 
9 октября; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал., душъ муж. и. 
1715 и жен. 1662; земли усад. 5 дес. и пахатной 30 дес., жалованья и 
дом^нѣтъ; въ приходѣ 1 земская школа и 1 церковно-приходская.
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8) При Николаевской церкви села Никольскаго-Хлоповки тожъ, Бѣл
городскаго уѣзда, съ 26 октября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. 
и 1 псал.; душъ муж. пола 962, и жен. 939; земли усадебной 1 дес. 
40 кв. саж., пахатной 33 дес., жалованья положено: свищеннику 294рѵб., 
діакону 147 руб. и псаломщику 98 руб.; церковнаго дома для діакона 
нѣтъ; двѣ земскихъ школы.

9) При Христорождественской церкви села Верхняго Ольшанца, 
Корочанскаго уѣзда, съ 27 октября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. 
и 1 псал., душъ муж. п. 906 и женск. 907; земли усад. 7 дес. и пахат
ной 34 дес. 960 кв. саж.; жалованья діакону 147 р. въ годъ, дома 
нѣтъ; причтъ пользуется % 10 р. въ годъ съ билетовъ вѣчнаго вклада; 
1 церковно-приходская школа.

10) При Архангельской церкви села Тимирязева, Старооскольскаго’ 
уѣзда, съ 9 ноября; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал., 
душъ муж. пола 1358, земли усад. 2 дес. и пахатной 30 дес., дома и 
жалованья нѣтъ: въ приходѣ 1 образцовая школа и 3 народныхъ учи
лища.

11) При Покровской церкви слоб. Большой Халани, Новооскольскаго- 
уѣзда, съ 9 ноября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак., и 1 псал.,. 
душъ муж. пола 1274, земли усад. 2 дес. 25 кв. саж., пахатной 32 дес. 
и сѣнокосной 1 дес., жалованья 147 р. въ годъ, дома нѣтъ, 1 земская 
школа.

12) При Скорбященской церкви села Шептуховки, Льговскаго уізда, 
съ 23 ноября; по штату положено: 1 священникъ, 1 діаконъ и 1 псалом
щикъ; душъ: муж. пола 1577 и жен. пола 1546; въ томъ числѣ сектан
товъ душъ: мужескаго пола 31 и женскаго пола 24; земли при церкви: 
усадебной 3 десят. и пахатной 33 десят. 1200 кв. саж.; школъ: одна 
земская двухкомплектная и одна земская однокомплектная.

13) При Николаевской церкви села Рыжевки, Путивльскаго уѣзда, 
съ 23 ноября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
муж. пола 1283 и женск. 1219, земли усад. Р/г дес., пахатной 21 ’/з дес. 
и сѣнокосной 12 дес., жалованья и дома нѣтъ, въ приходѣ 2 церковно
приходскихъ школы.

14) При Богоявленской церкви села Беклемышевыхъ Быковъ, Льгов
скаго уѣзда, съ 4 декабря; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ муж. пола 2219 и жен. 2124, въ томъ числѣ раскольниковъ муж. 
300 и жен. 285, земли усад. 3 дес., пахатной 29 дес. 1220 кв. саж. и 
сѣнокосной 3 дес.; дома и жалованья нѣтъ; 2 церковно-приходскихъ шко
лы и 3 земскихъ.

*



15) При Архангельской церкви села Любостани, Суджанскаго уѣзда, 
съ 31 декабря; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псаломщ., душъ 
1433 въ томъ числѣ 3 сектанта, земли усадеб. нѣтъ, пахатной 38 дес. 
и сѣнокосной 4 дес., дома и жалованья нѣтъ, въ приходѣ 1 земская 
школа и 1 церковно-приходская.

16) При Сергіевской церкви села Сулы, Суджанскаго уѣзда, съ 8 
января; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1572, зем
ли усадебной 13Д дес. и погостной 2 дес. и пахатной 47 дес. 400 кв. 
саж., жалованья діакону 147 р. въ годъ, дома нѣтъ, въ приходѣ 2 зем
скихъ школы и 1 церковная.

17) При Николаевской церкви села Бутова, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 8 января; по штагу положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 948 
земли усадебной 1 дес. и пахатной 28 дес., дома нѣтъ, жалованья діа
кону 147 р. въ годъ, 1 земская школа.

18) При Николаевской единовѣрческой церкви села Пушкарнаго, 
Рыльскаго уѣзда, указомъ Св. Синода, отъ 14 января 1913 г. за № 990, 
открыта діаконская вакансія; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 
псал., душъ 1857 м. и 1759 жен.. въ томъ числѣ раскольниковъ: 240 м. 
и 186 жен., земли усад. 2 дес. 2350 кв. саж., пахатной 12 дес. 1300 кв. 
саж., сѣнокосной 11 дес. 900 кв. саж.; дома и жалованья нѣтъ, причтъ 
пользуется % съ билетовъ вѣчнаго вклада на сумму 1184 р. 38 к.; въ 
приходѣ 2 церковно-приходскихъ школы.

19) При Спасской церкви села Новоспасскаго, Фатежскаго уѣзда, съ 
20 января; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ м. п. 
1362 и женск. 1313 въ томъ числѣ сектантовъ муж. 443 и жен. 366, 
земли усад. 3 дес., пахатной 24 дес. и сѣнокосной 6 дес., домъ есть, 
жалованья 150 руб. въ годъ, въ приходѣ 2 земскихъ школы и 1 мини
стерское образцовое училище.

20) При Успенской церкви села Волобуева, Рыльскаго уѣзда, съ 25 
января; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 1576, 
земли усад. 42/з дес., пахатной 56 дес., сѣнокосной 8 дес. и подъ ку
старниками 15 дес., дома и нѣтъ; въ приходѣ 3 земскихъ школы.

21) При Андреевской церкви села Дарьина, Суджанскаго уѣзда, съ 
7 февраля: по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1538, 
земли усад. съ церковнымъ погостомъ 3 дес. и пахатной 33 дес., дома 
и жалованья нѣтъ; 2 земскихъ школы и 1 двухклассное образцовое училище.
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22) При Архангельской церкви села Козыревки, Суджанскаго 
аѣзда, съ 27 февраля; по штату положоно: 1 свящ. 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1283, въ томъ числѣ раскольниковъ 280, земли ѵсадеб. съ цер
ковнымъ погостомъ 6 дес. и пахатной 76 дес., жаловань и дома нѣтъ, 
въ приходѣ 2 земскихъ школы и 1 церковно-приходская.

23) При Ахтырской церкви села Красной Поляны, Щигровскаго уѣз
да съ 2 апрѣля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псаломщ., 
душъ 1720, земли усад. съ церковнымъ погостомъ 8 дес., пахатной 
165 дес., сѣнокосной 4 дес. и неудобной 22 дес. жалованья и дома 
нѣтъ, въ приходѣ 2 земскихъ школы.

24) При Успенской церкви села Аленсѣевки Коренекъ тожъ, Коро
чанскаго уѣзда, съ 22 апрѣля; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 
2 псал., душъ 2105, земли усад. 3 дес., пхатной 50 дес. и неудобной 
16 дес., дома и жалованья нѣтъ, въ приходѣ 4 земскихъ школы и 1 образ
цовая министерская.

25) При ІІетро-Павловской домовой церкви Курскаго Епархіальнаго 
женскаго училища, съ 7 мая; по штату положено: 2 свящ. и 1 діак.; по 
должности эконома училища, жалованья, дома и земли нѣтъ, причтъ 
пользуется °/о съ билетовъ вѣчнаго вклада въ 400 руб.

26) При Казанской церкви сл. Кривошеевки, Корочанскаго уѣзда, 
съ 7 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 803, 
земли усад. 3 дес. и пахатной 33 дес., дома и жалованья нѣтъ, въ при
ходѣ 2 земскихъ школы и 1 министерское образцовое училище.

27) При Космодаміанской церкви с. Крапивнаго, Бѣлгородскаго уѣз
да, съ 7 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душь 1721, 
земли усад. 2 дес. 1631 кв. саж., пахатной 34 дес. 2160 кв. саж., дома 
и жалованья нѣтъ, въ приходѣ 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

28) При Казанской церкви слоб. Томаровни, Бѣлгородскаго уѣзда, 
съ 25 апрѣля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
1340, земли усад. 1 дес. и пахатпой 39 дес., дома и жалованья нѣтъ; 
въ приходѣ 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

29) При Казанской церкви села Ржавы, Рыльскаго уѣзда, съ 17 мая; 
по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1396, земли усад. 
2 дес. и пахатной 33 дес., дома и жалованья нѣтъ, въ приходѣ 1 зем
ская школа и 2 церковно-приходскихъ.
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30) При Покровской церкви села Марицы, Льговскаго уѣзда, съ 28 
мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и псал., душъ 1718, земли 
усад. съ церковнымъ погостомъ 4 дес. и пахатной 29 дес., жалованья 
нѣтъ, домъ есть; 1 церковно-приходская школа и 1 земская.

31) При Архангельской церкви села Новоселокъ, Кресты тожъ, Фа- 
тежскаго уѣзда, съ 30 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1087, въ томъ числѣ 2 сектанта, земли усадебной съ церковнымъ 
погостомъ 5 дес. и пахатной 30 дес., жалованья и дома нѣтъ; 1 цер
ковно-приходская школл и 3 земскихъ.

32) При Николаевской церкви села Разумнаго, Бѣлгородскаго уѣз
да, съ 30 мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
м. п. 1559, въ томъ числѣ 20 ч. раскольниковъ, земли усад. З’/г дес. и 
пахатной 31 дес. 1200 кв. саж., жалованья и дома нѣтъ; 1 земская шко
ла и 1 церковно-приходская.

33) При Троицкой церкви заштатнаго города Мирополья, Суджан- 
скаго уѣзда, съ 3 іюня; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., 
душъ 1592, земли пахатной 170 дес., сѣнокосной 25 дес., лѣсной 75 дес., 
и неудобной 33 дес., дома и жалованья нѣтъ, въ приходѣ 4 земскихъ 
училища.

34) При Димитріевской церкви села Мѣлового, Обоянскаго уѣзда, 
съ 4 іюня; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1644, 
земли усад. 2г/г дес. и пахатной 33 дес., жалованья 147 руб., дома 
нѣтъ, причтъ пользуется съ вѣчнаго вклада % 43 руб. въ годъ; 1 зем
ская школа и 1 церковно-приходская.

35) При Николаевской церкви села Зуевки, Тимскаго уѣзда, съ 4 
іюня; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1581, зем
ли усад. 1800 кв. саж. и пахатной 33 дес., жалованья 147 руб., домъ 
есть, причтъ пользуется % 14 р. въ годъ; 1 церковно-приходская школа.

В) Псаломщическія.

1) При Успенской церкви, что въ Бору, г. Рыльска, съ 6 апрѣля; 
по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 346, земли усад. 2 дес. 
416 кв. саж., дома нѣтъ, жалованья 98 р. въ годъ, кромѣ того причтъ 
пользуется съ капитала % 69 р. въ годъ, 1 церковно-приходская школа.
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2) При Николаевской церкви гор. Рыльска, съ 8 апрѣля; по штагу 
положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 641 въ томъ числѣ 4 сектанта 
бѣглопоповскаго толка, земли пахатной 22 дес. и сѣнокосной 2 дес. дома 
нѣтъ, жалованья 98 р., кромѣ того причтъ пользуется съ капитала % 
101 р. 60 к. въ годъ, въ приходѣ 1 церковно-приходская и 1 земская.

3) При Владимірской церкви села Гущина, Тиискаго уѣзда, съ 30 
мая; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1544, усад.
4 дес. и пахатной 33 дес. 913 кв. саж., дома и жалованья нѣтъ, причтъ 
пользуется съ капиталовъ % 48 руб. въ годъ, въ приходѣ 3 земскихъ 
школы и 2 церковно-приходскихъ.

4) При Богоявленской церкви гор. Новаго - Основа, съ 4 іюня; по 
штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 1551, земли пахат
ной 63 дес., жалованья и дома нѣтъ; причтъ пользуется съ вѣчныхъ 
вкладовъ % 89 р. 22 к. и съ двухъ церковныхъ домовъ, отдаваемыхъ 
подъ квартиры, 78 р. 85 к.; 1 церковно-приходская женская школа.

5) При Архангельской церкви слободы Борисовки, Грайворонскаго 
уѣзда, съ 5 іюня; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 
муж. п. 3403, въ томъ числѣ 18 сектантовъ; земли пахатной 72 дес. и 
сѣнокосной 2 дес.; дома и жалованья нѣтъ, причтъ пользуется % 67 р. 
12 к. въ годъ; въ приходѣ 2 земскихъ школы 1 министерская и 1 цер
ковно-приходская женская.

6) При Смоленской церкви села Переволочнаго, Щигровскаго уѣзда, 
съ 5 іюня; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 615; земли 
усад. 2 дес., пахатной 31 дес. и 1200 кв. саж. и сѣнокосной 1200 кв. 
саж., дома нѣтъ, жалованья 98 р. въ годъ; причтъ пользуется % съ 
ренты въ 100 руб.; Г земская школа и 1 церковно-приходская.

7) При Богоявленской церкви села Сырцева, Обоянскаго уѣзда, съ
5 іюня; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал.; душъ 1197, земли усадеб. 
ЗѴг дес. и пахатной 33 дес.; жалованья и дома нѣтъ, причтъ пользуется 
% 4 р. въ годъ; 2 земскихъ школы.
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Вѣдомость
о суммахъ, поступившихъ въ мартѣ и апрѣлѣ мѣсяцахъ 
1913 года- въ пользу Курскаго Комитета Православнаго 

Миссіонерскаго Общества.
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51
Въ мартѣ:

Отъ Щигровскаго 2-го окр. благоч. 
свящ. Павла Иванпова...................

и членск. взносъ отъ старосты с. Гри- 
невки Квинтиліана Ефимовича Хо-

р. р. к. р.

26

К.

15

Р. к. р. к. р. К.

52
рошева...................................................

Отъ Корочанскаго 5-го окр. благоч.
3

40

25

29 15

53
свящ. Матѳея Вознесенскаго . . .

Отъ Рыльскаго 2-го окр. благочин. 
свящ. Павла Одинцова...................
и членскіе взносы:

Отъ свящ. Александра Іоанновича 
Москалева.............................................. о

О

— —

13

19

13 40

54
Отъ свящ. Николая Одинцова . . .
Отъ Тимскаго 1-го окр. благоч. свящ.

Павла Пузанова................................
и членскіе взносы:

1) протоіерея соб. ц. г. Тима Нико
лая Петроввича Праведникова . .

2) свящ. той-же ц. К. А. Егорова .
3) свящ. той-же ц. В. А. Спасскаго
4) старосты той-же ц. П. М. Дядина
5) Тимскаго купца Г. М. Дядина .
6) благоч. свящ. II. С. Пузанова .
7) старосты Введенской ц. г. Тима

купца И. И. Жидкихъ...................
8) псаломщ. той-же ц. П. Г. Андреева
9) свящ. кладбищенск. Знаменской 

ц. г. Тима С. Р. Лаврова ....
10) старосты той-же ц. М. П. Аших-

лока.......................................................
11) свящ. с. Погожаго Ѳ. Д. Сер

гѣева .......................................................
12) свящ. того-же села А. А. Коре

нева .......................................................
13) свящ. с. Прилѣпъ К. И. Елагина
14) свящ. с. Кускина I. Л. Бѣликова

3

1 3
і 3

3
3
3
3

3
3
3
3

3

3

3
3 
з|

11 95 31 67
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25 25
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15) старосты того-же с. Н. Т. Но
викова ...................................................

16) свящ. с. Пузачей В. С. Евдоки
мова .......................................................

17) свящ. с. Рѣпецкой Платы Ѳ. П.

3

3

Безпяткина .........................................
18) свящ. с*.  Екатериновки Г. И. Ру-

денкова ...................................................
19) свящ. с. Рѣпецкихъ Бутыровъ

Р. Преображенскаго.......................
20) старосты церковнаго с. Рѣпца

Н. Ѳ. Адамова.....................................
21) свящ. с. Среднихъ Опочекъ Ѳ. I.

Никитина ..............................................
22) старосты того-же с. Христорож

дественской ц. П. А. Иванова . .
23) свящ. с. Красной Долины П. И.

Троицкаго ..........................................
24) старосты Владимірской ц. с. Кра

сной Долины М. В. Есменскаго
25) свящ. с. Крестища П. П. Ястру-

бинскаго ..............................................
26) старосты Николаевской ц. с. Кре

стища П. С. Познякова ...................
27) старосты Архангельской ц. с. Во- 

лобуевки В. И. Гладкова ....

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3 124
Отъ Новооскольскаго 4 окр. благоч. 

свящ. Николая Пономарева . . . 7 69 23 75 __ __ _ 31
Отъ Щигровскаго 1-го окр. благоч. 

протоіерея Г. Васютина...................
и членскіе взносы:

отъ свящ. Николая Пыхтина . . . 
отъ свящ. Димитрія Лащенкова . .

3
3

8 71 19 80

34
Отъ настоятеля Обоянскаго мужска

го монастыря игумена Гурія . . . _ 8 85 8
Отъ Дмитріевскаго 5-го окр. благоч. 

свящ. Ѳ. Василькова....................... 3 16 48 19
Отъ Рыльскаго 5-го окр. благоч. свящ. 

Владиміра Тимонова ...... 17 А8 17
Отъ Рыльскаго 4-го окр. благоч свящ. 

Евгенія Килимова............................ 2 40 2
Отъ Тимскаго 2 окр. благоч. свящ.

Іоанна Никитина ................................
и членскіе взносы:

отъ свящ. Арфаксада Зеленина . . 
крестьян. с. Сокольей Платы В. В.

Гринева ..............................................

3

3

— — 23 15

29
Отъ Старооскольскаго 1 окр. благоч. 

прот. И. Иванова.............................. 3 22 40
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Отъ старосты Николаевской ц. гор.
Стараго-Оскола В. Г. Гусарева .

Отъ Путивльскаго 2-го окр. благоч. 
свящ. Григорія Никольскаго . . .

Отъ Старооскольскаго 4-го окр. бла
гоч. свягц. Іакова Андреевича Ли- 
марова ...................................................

3

3 4 27

10

19
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Отъ свящ. с. Знаменскаго Огулькова
Отъ свящ. X. А. Мартынова с. Сред-

3

нихъ Опочекъ..................................... 3
Отч. церк. старосты II. Мухина . .
Отъ свящ. Архангельской ц. с. Теп-

3

лаго Колодезя Николая Дьякова 3
Отъ церк. старосты Г. Климентова .
Отъ Обоянскаго 5-го окр. благоч.

3 — 41 (

свящ. Павла Хрисанфовича Ва-
сильева ................................................... 3 11 25 30 3

Отъ свящ. Васильева Арегіьева . . 3
Отъ свящ. В. II. Чепурнова ....
Отъ Новооскольскаго 1-го окр. бла-

3 — — — — — — — — 501

гоч. свящ. Димитрія Попова . . .
Отъ Суджанскаго 3-го окр. благоч.

— 5 68 18 95 — — — — 24 €

свящ. Василія Хорошилова . . . 3 3 60 21 27
Отъ протоіерея Г. Ѳ. Шафранова . 3
Отъ свящ. Петра Нестерова .... 3
Отъ свящ. Димитрія Сергѣева . . . 3
Отъ свящ. Іоанна Хорошилова . .
Отъ Обоянскаго 1 го окр. благоч.

3 39 8

свящ. Михаила Четверикова . . .
Членскіе взносы:

— — — 22 90

Отъ протоіерея А. А. Сахарова . . 3
Отъ купца А. А. Филиппенко . . . 3
Отъ свящ. М. А. Васильева ....
Отъ Льговскаго 3-го окр. благочин.

3 31 «

свящ. Іакова Никитина.................. — — — 13 40 — — — — 134
Отъ настоятеля Бѣлогорской пусты

ни, іером. Мелитона ...................
Отъ настоятеля Софроньевой пусты-

— 10 10-

ни архим. Маврикія.......................
Отъ настоятельницы Борисовской жен.

— 6 8 • 6

пустыни игуменіи Серафимы . . . — 5 50 — — — — — — 5 5
Отъ настоятеля Коренной пустыни 

игумена Нестора ................................
Огъ игуменіи Бѣлгородскаго женск.

— 4 4-

монастыри игуменіи Леониды . . 
Отъ настоятеля Путивльскаго Мол-

11 70 — — — 11 7

чанскаго монаст. іером. Анастасія
Отъ настоятеля Глинской пустыни

— 5 5-

игѵмепа Нектарія............................ 19 85 — — — — — 19 8
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77 Отъ Бѣлгородскаго Свято-Тро-
идкаго монастыря................... — 27 33 р- — — — — — 27 33

78 Отъ Корочанскаго 1-го окр. бла
гоч. свящ. Михаила Чефранова 26 70 9 70 36 40

79 Отъ благоч. 1-го окр. г. Курска
прот. Николая Никитскаго . 
Членскіе взносы:

18 71 20 39 94 49

Отъ игуменіи Емиліи.................. 5
Отъ прот. И. Д. Булгакова . . 3
Отъ свящ. I. Г. Сахарова . . .
Отъ прот. И. О. Пузанова . .

3
3

Отъ свящ. С. О. Псарева . . . 3
Отъ прот. Іоанна Курдюмова . 3
Отъ свящ. Ѳ. Н. Брюховецкаго 3 .— — — — — — — — 156 59

■80 Отъ Курскаго 1-го окр. благоч.
Ѳеодора Богословскаго . .
Членскіе взносы:

— 2 26 12 45

Отъ свящ. с. Балычева П. Бул-
гакова .......................................... 3

Отъ свящ. с. Боева Николая Іо-
сифова..........................................

Отъ свящ. с. Валокъ Іоанна Пу-
3

занова ......................................... 3
Отъ свящ. с. Курасова А. Андре-

71ева................................................... 3 — — ■ — — — — — — 26
•81 Отъ Корочанскаго 3-го окр. бла-

гоч. свящ. Ѳеодора Михаило
вича Попова................................ 3 7 10 11 82

Отъ свящ. і. Г. Стефановскаго 3
Отъ свящ. А. Солодовникова . 3 — — — — — — — — 27 92

Всего въ мартѣ на 
приходъ поступило . 206 222 3 391 41 94 49 — — 913 97

Въ апрѣлѣ:

«2 Изъ Курской дух. консисторіи:
1) Отъ Курскаго 3-го окр. 

благоч. прот. Андрея Егорова 
членскій взносъ 3 р., свящ. А. В. 
Смирнова 3 р., свящ. И. И. Но
викова 3 р.. свящ. В. В. Софро
нова 3 р.............................................. 12 8 4 25 80

«

| 45 84
2) Благоч. 2-го окр. Грайво

ронскаго у., прот. Димитрія До
брынина членскій взносъ 3 р., 
свящ. Н. Ломакина 3 р., свящ. 
В. Медвѣдева 3 р., свящ. П. Мо
лоткова 3 р., свящ. Н. Романо
ва 3 р.................................................. 18 5 47 19 90 : 43 37



3) Корочанскаго 2-го окр. благоч.
свящ. Д. Соколовскаго......................... !

4) Льговскаго 1-го окр. благоч.
1 свящ. Павла Никитина и чл. взносъ 

отъ И. Ф. Верхошапова..................
5) Обоянскаго 2-го окр. благоч.

3

2 26 9

17

60

20

— — 11

20

86

20

свящ. Евгенія Ѳедюшина..................
6) Путивльскаго 3-го окр. благоч.

3 4 97 21 96 — — — — 29 93

свящ. Д. Колосовскаго.......................
7) Рыльскаго 1-го окр. свящ. По

лянскаго ..................................................
1) Бѣлгородскаго 4-го окр. благоч.

—

3

2

61

38

12

12 24 — — —

15

14

61

62

свящ. Конст. Ничкевича...................
2) Дмитріевскаго 5-го окр. благоч.

— 4 87 4 87

Ѳеодора Василькова ............................
3) Корочанскаго 4-го окр. благоч. 

свящ. Василія Петровскаго ....
4) Корочанскаго 7-го окр. благоч.

—

1

3

59

20 — — — —

1

3

59

20

свящ. Іоанн-х Авдіева............................
5) Рыльскаго 2-го окр. благоч.

— 6 85 — —— — — — — 6 85

свящ. Павла Одинцова.......................
6) Обоянскаго 1-го окр. благоч.

— 2 2 — — — і------; — — 2 2

свящ. Михаила Четверикова ....
7) Путивльскаго 4-го окр. благоч.

4 58 4 58

свящ. Константина Никитина . . .
8) Рыльскаго 2-го окр. благочин.

— 4 7 — — — - “ — — 4 7

свящ. Павла Одинцова.......................
9) Рыльскаго 3-го окр. благочин.

3 56 — — — — — — 3 56

свящ. Владиміра Маляревскаго . . .
10) Суджанскаго 1-го окр. благоч.

— 2 20 — — — — — 2 20

свящ. Павла Вязмина.......................
11) Суджанскаго 2-го окр. благоч.

— 8 22 — — -— — — — 8 22

свящ. Павла Космодаміанскаго . . .
12) Тимскаго 2-го окр. благочин.

6 61 — — — — — 6 61

свящ. Іоанна Никитина.......................
13) Правленія Рыльскаго Нико-

— 4 96 — — — — — 4 96

лаевскаго монастыря............................
4 Дмитріевскаго 3-го окр. благоч.

— 1 47 — — — — — — 1 47

свящ. Петра Андріевскаго ....
5 Курскаго 2-го окр. благоч. свящ.

Николая Булгакова членскій взносъ
3 р.. свящ. Сергѣя Косминскаго 3 р.,

5 45 17 15 - 23 20

свящ. Николая Смирнова 3 р. . . .
6 Отъ Правленія Курскаго .Знамен-

9 4 61 11 1( — — 24 71

скаго монастыря .....................................
7 Суджанскаго 4-го окр. благочин.

— — — — 5 — — 5

прот. К. Вишневскаго ......
8 Рыльскаго 2-го окр. благоч. свящ.

— — — — 18 13 — 18 13

Павла Одинцова..................................... — — — — — 1( 17 10 17
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89

90

Дмитріевскаго 5-го окр. благоч. 
свящ. Ѳ. Василькова .......................

Рыльскаго 5-го окр. благоч. свящ.
Владиміра Тимонова.......................

—-

2 25

6 89 — 6

17

89»

8515 60
91 Тимскаго 3-го окр. благоч. свящ. 

Павла Чужимова................................ 43 70 43 70
92 Бѣлгородскаго 1-го окр. благоч. 

прот. В. Платонова............................ 36 32 36 32
93 Обоянскаго 5-го окр. благочин. 

свящ. П. Васильева............................ 23 47 23 47 •
94 Щигровскаго 2-го окр. благоч. 

свящ. Павла Иванцова................... 23 18 23 18
95 Новооскольскаго 2-го окр. благоч. 

свящ. Андрея Попова....................... 20 17 20 17
96 Обоянскаго 3-го окр. благочин. 

свящ. I. Вишневскаго....................... 20 60 20 60
97 Правленія Рыльскаго Николаев

скаго монастыря................................ л 45 4 45
98 Фатежскаго 4-го окр. благочин. 

свящ. Кранида Бѣляева................... __ _ __ __ 13 68 _ __ 13 68
99 Грайворонскаго 3-го окр. благоч. 

свящ. Ѳеодора Андріевскаго . . . — — — — — 19 60 — — 19 60

Всего въ апрѣлѣ на 
приходъ поступило . . 546 75

Членъ Курскаго Комитета Православнаго
Миссіонерскаго Общества и Казначей Свящ. Іоасафъ Лукашевъ.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Вѣдомость о 
суммахъ, поступившихъ въ мартѣ и апрѣлѣ мѣсяцахъ 1913 года въ пользу Курска

го Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.



КУРСКІЯ

Шщіиіш Вѣдоиості.
8—15 іюня. —=— № 22-23. —=— 1913 года.

Ч А С Ф Ь Н & О Ф Ф И Ц I Л Л Ь М А Я.

Слово
въ день рожденія Его Императорскаго Величества, Государя 
Императора Николая Александровича, Самодержца Всероссійскаго, 

6 мая 1913 года.
Сегодняшній день,—день рожденія Государя Императора Николая 

Александровича, Самодержца Всероссійскаго, для всѣхъ вѣрнопод
данныхъ сыновъ, державу Россійскую населяющихъ, является вели
кимъ, радостнымъ гражданскимъ праздникомъ.

Воспоминаніе о рожденіи того или другого лица переноситъ 
невольно нашу мысль на сознаніе, произведенія и дѣла, какъ резуль
таты трудовъ этихъ лицъ,—а день рожденія Отца нашего отечества, 
каковымъ является сегодняшній день, естественно переноситъ нашу 
мысль на возрожденіе дорогого намъ отечества неусыпными трудами 
царствующей надъ нами Династіи Дома Романовыхъ и ихъ славнаго 
потомка, возлюбленнаго Самодержавнаго Монарха Николая Алексан
дровича. На этомъ воспоминаніи умѣстно остановить благосклонное 
Ваше вниманіе, благочестивые слушатели, въ нынѣшній торжествен
ный день особенно потому, что этимъ торжествомъ мы вступаемъ 
въ 300-ю годовщину нашего государственнаго возрожденія:—2-го мая, 
1613-го года избранный волею всего русскаго народа, первый изъ 
благополучно-царствующей династіи Дома Романовыхъ, юный Царь 
Михаилъ Ѳеодоровичъ, фактически вступилъ въ управленіе русскимъ 
Государствомъ,—прибывъ въ этотъ день въ Москву.

Посмотримъ же, братіе, на то наслѣдство, которое досталось 
юному избраннику русскаго народа, явившемуся истинно-благодѣ
тельнымъ даромъ Провидѣнія, чтобы видѣть разницу съ тѣмъ, что 
оно представляетъ теперь,—чтобы видѣть его дѣйствительное воз
рожденіе.

Безотрадную картину лицезрѣлъ по пути своего царственнаго 
слѣдованія изъ Костромы въ Москву юный избранникъ народа, 
царь Михаилъ Ѳеодоровичъ. За 14 лѣтъ безпримѣрной смуты, пред



-450-

шествовавшей его избранію, когда хозяйничаніе въ странѣ находи
лось въ рукахъ казаковъ, „гулящихъ людей", разнаго сорта воровъ 
и разбойниковъ изъ подонковъ русскаго и польскаго общества,— 
города оказались ограбленными врагами, села сожженными, поля 
вытоптанными и заброшенными. Мирное населеніе Россіи преврати
лось въ голпы нищихъ, голодныхъ, ограбленныхъ, полуодѣтыхъ. 
Большая половина земли русской представляла такую безотрадную 
картину. Большая часть народонаселенія была или убита, ити умерла 
съ голоду, или угнана въ плѣнъ врагами. Земля до того обезлюдѣ
ла, что иностранные послы, проѣзжая сотни верстъ, встрѣчали 
деревни, села и даже города, наполненные столь смрадными трупа
ми, что приходилось поневолѣ ночевать въ полѣ. Государственная 
казна совсѣмъ не существовала. Кремлевскіе дворцы стояли безъ 
крышъ и оконъ: нечѣмъ было отстроить. Четырнадцатилѣтняя 
„смута", „безгосударное время" отняло возможность и энергію у 
народонаселенія къ мирнымъ занятіямъ:—казалось, не предвидѣлось 
и надежды на быстрое поправленіе тяжелыхъ обстоятельствъ.

Но не однѣ внутреннія бѣдствія сокрушали моніь русскаго 
Государства. Еще болѣе ослабляли ее, пользуясь внутренней смутой, 
враги внѣшніе. На сѣверѣ хозяйничали шведы, .взявшіе Новгородъ 
и другіе города и осаждавшіе г. Псковъ. Бѣлоруссію и сѣверскія 
области по Днѣпру и Деснѣ,—болѣе 20 городовъ, заняли своими 
войсками поляки, угрожая сердцу Россіи—Москвѣ, и отнятіемъ вру
ченнаго скипетра-—царю Михаилу.

Особенно сильно страдало отечество наше, какъ въ смутную 
пору, такъ и послѣ долгое время, отъ татаръ, засѣвшихъ съ XV в. 
на Крымскомъ, гористомъ полуостровѣ Чернаго моря. Турки, подъ 
властью коихъ состояли татары, раздавали послѣднимъ лошадей и 
оружіе, снаряжая ихъ на страшный промыселъ—охотой за русски
ми людьми. Воровски пробираясь въ глубь теперешнихъ земель 
Екатеринославской, Херсонской, Харьковской и нашей Курской гу
берній, татары производили вездѣ пожары, грабя все, что имъ по
падалось подъ руку и угоняя все живое—скотъ и людей,—особен
но послѣднихъ. На всѣхъ рынкахъ Крыма и Турціи можно было 
встрѣтить продажныхъ рабовъ,-—плѣнниковъ изъ указанныхъ рус
скихъ мѣстностей. Почти въ каждомъ болѣе или менѣе зажиточ
номъ турецкомъ домѣ можно было встрѣтить русскаго раба или 
рабыню. Тяжела была эта неволя!..

Южные города Украины, въ томъ числѣ и наша Курская гу
бернія, заселенная предъ тѣмъ довольно густо, превращена была въ 
пустыню: все населеніе или было угнано татарами въ плѣнъ въ не
волю, или убѣгало дальше на берега Тихой Сосны и Воронежа. 
Набѣги татаръ проникали даже въ нынѣшнюю Тульскую и Рязан
скую губерніи. Долго приходилось намъ терпѣть отъ набѣговъ та
тарскихъ. Даже послѣ того, какъ по приказанію царя Михаила 
Ѳеодоровича были выстроены рядъ городовъ—крѣпостей, засѣкъ и 
всякихъ укрѣпленій, прошедшихъ по нашей Курской губерніи: (съ 
Ахтырки на Бѣлгородъ, Корочу, Острогожскъ, Воронежъ и Козловъ), 
и мѣстность, привлекавшая своимъ глубокимъ черноземомъ, стала 
быстро заселяться служилымъ и земледѣльческимъ людомъ, въ
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1647 г., при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, татары Подошли подъ 
нашъ городъ Курскъ, грабя окружныя мѣста. Но подъ г. Рыль- 
скомъ воевода князь Алексѣй Никитичъ Трубецкой, разбивъ ихъ на 
голову, заставилъ покинуть награбленное.

Сильно расшатали смутные годы юную мощь русскаго госу
дарства и въ Сибири. Возстанія сибирскихъ татаръ, а равно остя
ковъ и самоѣдовъ были ежегодно то въ одномъ, то другомъ мѣстѣ. 
Если къ перечисленнымъ врагамъ прибавить все еще безпокойныхъ 
ногаевъ, калмыковъ, киргизовъ и казаковъ, то намъ станетъ воз
можнымъ представить и судить о территоріальномъ наслѣдіи, достав
шемся юному избраннику изъ Дома Романовыхъ,—царю Михаилу.

Взгляните же, братіе, на теперешнюю Россію, простершую свои 
владѣнія „отъ хладныхъ Финскихъ скалъ до пламенной Колхиды", 
занявшей своей территоріей болѣе половины Европы и ’/з Азіи— 
около 20 милліоновъ квадратныхъ верстъ, территоріи, на которой 
солнце никогда не заходитъ, насчитывающей 165 милліоновъ народо
населенія. Есть ли что общаго съ только что обрисованнымъ?!—Кто 
же послѣ этого усумнится въ томъ, что представители Дома Романо
выхъ дѣйствительно возродили дорогое наше отечество въ террито
ріальномъ отношеніи?! Кто не увидитъ въ этомъ Десницы Всевыш
няго, владѣющей царствами (Дан. 4, 29), „устрояющаго народу вож
дя" (Сир. 17, 5). Кто объяснитъ столь плодотворную дѣятельность 
юныхъ царей—Михаила Ѳеодоровича, Алексѣя Михаиловича, Ѳедора 
Алексѣевича,—своимъ характеромъ, необыкновенною религіозностію 
и набожностію, болѣе подходившихъ, казалось, къ прохожденію 
духовнаго званія, чѣмъ къ управленію разореннымъ государствомъ, 
надѣвшихъ на себя бармы и шапку Мономаха въ 17 лѣтнемъ воз
растѣ и тѣмъ не менѣе введшихъ разоренное государство въ колею 
твердаго государственнаго порядка,—безъ содѣйствія „силы Божіей, 
въ немощи совершающейся11?! Гдѣ мощь шведовъ, гдѣ сила и гор
дость поляковъ, хищничество татаръ, подстрекательство турокъ?! 
Поистинѣ:—„тіи спяти быша и падоша, мы же возстахомъ и исправи- 
хомся". Воскликнемъ же вмѣстѣ съ псалмопѣвцемъ: „Господи, спа
си царя и услыши ны“!.

Но не объ одномъ тѣлѣ—территоріальномъ могуществѣ доро
гого нашего отечества заботились представители Дома Романовыхъ, 
—заботились они и о духовно-нравственномъ развитіи своихъ под
данныхъ: о поддержаніи вѣры православной и благочестія, христіан
скихъ обычаевъ въ народѣ, объ образованіи ихъ умственномъ.

Смутная эпоха, кромѣ страшнаго потрясенія основъ государ
ственной и общественной жизни, крайне пагубно отразилась и на 
религіозномъ строѣ и на религіозно-нравственной жизни народа и 
его умственномъ развитіи. Шайки насильниковъ и грабителей во 
время смуты не щадили ни святыхъ обителей, (достаточно вспом
нить 16 мѣсячную осаду ими Троице-Сергіевской лавры), ни хра
мовъ Божіихъ: расхищали церковныя имущества, разрушали и сожи- 
гали храмы, убивали священнослужителей. А атаманъ злодѣевъ 
Заруцкій въ поруганіе святыни сдѣлалъ себѣ серебряныя стремена 
изъ церковной утвари Свято-Троицкаго монастыря. Естественно, что 
церковный порядокъ и благочестіе пришли въ крайній упадокъ.
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Для поднятія существенно необходимыхъ началъ вѣры й нравствен
ности, сильно поисшатавшихся въ смутную пору, Промыслъ Божій 
съ первыхъ же лѣтъ царствованія Дома Романовыхъ воздвигъ не 
только юнаго царя, воспитаннаго въ духѣ вѣры православной и ея 
церковныхъ уставовъ, но и отца юнаго царя,—патріарха Филарета, 
-—„мужа и въ ученіяхъ Божественныхъ Писаній и Отецъ зѣло 
изящна, и въ чистотѣ житія преизрядна, наипаче же, яко той ца
ревъ отецъ и сего ради царствію помогатель и строитель, сирымъ 
заступникъ и обидимымъ предстатель".—Вступивъ въ самый тѣс
ный союзъ двѣ власти—царская и духовная и въ дальнѣйшемъ 
идутъ рука объ руку, содѣйствуя поднятію Самодержавія и власти 
церковной.—Будучи сами религіозными, первые Цари изъ Дома Ро
мановыхъ смотрѣли на нужды и интересы жизни церкви одинаково, 
какъ и на интересы жизни государственной. Понявъ, что основы 
государственной жизни всецѣло покоятся на религіозныхъ вѣрова
ніяхъ народа, Цари, исходя изъ этого взгляда, смотрѣли на свои 
заботы о жизни Церкви, какъ на высшую и священную обязанность, 
Салимъ Богомъ на нихъ возложенную. Эти заботы Царей касались 
всѣхъ сторонъ Церкви: церковнаго управленія, соблюденія церков
ныхъ уставовъ, правильности совершенія церковныхъ службъ, под
держанія и укрѣпленія церковныхъ и благочестивыхъ обычаевъ въ 
народѣ. При этомъ же сами Цари служили и примѣромъ религіоз
ной настроенности. Искреннимъ благочестіемъ, соединеннымъ съ 
глубокой преданностію св. Церкви Христовой, ея уставамъ и священно
дѣйствіямъ, была проникнута вся какъ частная, такъ и государ
ственная дѣятельность ихъ.

Если дѣятельность перваго царя Михаила Ѳедоровича въ не
посредственномъ общеніи съ патріархомъ Филаретомъ можетъ быть 
объяснена авторитетомъ родительской власти, то дѣятельность 
послѣдующихъ царей, сопровождаемая во всѣхъ важныхъ случаяхъ 
государственной жизни согласіемъ и благословеніемъ патріарха 
свидѣтельствуетъ о сознаніи важности союза власти царской и 
церковной. А нынѣ благополучно царствующій Государь Импера
торъ Николай Александровичъ, „для Котораго ничего нѣтъ дороже 
въ свѣтѣ вѣры православной",—развѣ не проникнутъ благочестіемъ 
и преданностію св. Церкви Христовой, ея уставамъ и священно
дѣйствіямъ?!.

За столь сильную, искреннюю и вѣрную любовь царей нашихъ 
Богъ видимо и помогалъ имъ, увеличивая славу и могущество Дер
жавы ихъ. Вспомните единодушный возгласъ всѣхъ собравшихся 
на радѣ Переяславской въ 1654 г. малороссовъ: „водимъ подъ царя 
(Московскаго) восточнаго, православнаго! Боже утверди, Боже укрѣ
пи, чтобы мы во вѣки всѣ едино были"! Съ просьбой же о приня
тіи въ подданство шли послы въ Москву, къ царю Алексѣю Михай
ловичу и изъ Румыніи, и изъ подвластныхъ Турціи греческихъ и 
славянскихъ государствъ, и изъ далекой Грузіи. Всѣ просили царя 
принять подъ свое покровительство, „чтобы совокупилось все христі
анство во едино",—просили, зная, что страданья православныхъ на
родовъ подъ турецкимъ игомъ глубоко огорчали и трогали царя, 
ставившаго для себя завѣтной мечтой увидѣть въ Софійскомъ собо-
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рѣ въ Константинополѣ торжественное богослуженіе Московскаго 
патріарха совмѣстно съ четырьмя патріархами православнаго Востока!.

Глубокою преданностію и любовію запечатлѣвала свои отноше
нія къ царямъ и власть церковная, содѣйствуя укрѣпленію и огра
жденію Самодержавія царей.

Заботясь о поддержаніи религіи и нравственности въ народѣ, 
представители Дома Романовыхъ заботились и объ образованіи его 
въ духѣ вѣры и нравственности.—При нихъ были открыты раз
садники высшаго богословскаго просвѣщенія—духовныя Академіи, 
Семинаріи, училища и церковно-приходскія школы.

Не оставляли Цари безъ своего Высокаго вниманія и образо
ванія свѣтскаго. Уже первые цари изъ Дома Романовыхъ въ 
достаточной мѣрѣ подготовили наше государство для дѣятель
ности Царя— Преобразователя, Великаго Петра и слѣдовавшихъ 
за нимъ представителей Дома Романовыхъ, широко открывшихъ 
двери западной образованности и насажденіемъ наукъ и искусствъ, 
расширеніемъ сѣти ученыхъ и учебныхъ заведеній и заботами объ 
образованіи народа поставившихъ отечество наше на ряду съ запад
ными государствами.

Благодаря поднятію промышленности, культуры, искусственнымъ 
великимъ воднымъ и сухопутнымъ путямъ, улучшенію земледѣлія 
и разработкѣ природныхъ богатствъ,—отечество наше возродилось 
въ матеріальномъ и экономически-торговомъ отношеніяхъ.

Представителямъ же Дома Романовыхъ обязано отечество на
ше своимъ рожденіемъ и въ политическо-правовомъ отношеніи. По
лучивъ въ наслѣдіе Россію рабски закрѣпощенную, представители 
Дома Романовыхъ не покидали мысли объ освобожденіи ея отъ по
зора крѣпостничества и имя одного изъ нихъ, Царя-Освободителя, 
навсегда останется благословеннымъ въ сердцахъ признательнаго 
Русскаго народа! И не о своихъ только подданныхъ болѣли серд
цемъ Русскіе Цари,—болѣли они и о всѣхъ православныхъ христіа
нахъ, повсюду находящихся. Вспомните только освободительную по
слѣднюю войну 1877—78 года, веденную тѣмъ же Царемъ-Осводи- 
телемъ за освобожденіе южныхъ грековъ и славянъ, единовѣрныхъ 
и сродныхъ намъ по духу и крови изъ подъ власти ислама, войну, 
въ которой несмотря на болѣзнь отъ лишеній и треволненій воен
ной жизни и совѣты врачей и просьбы ихъ уѣхать съ театра воен
ныхъ дѣйствій,—Царь продолжалъ одушевлять Свои войска Своимъ 
присутствіемъ, ласковой бесѣдой сь больными и ранеными въ лаза
ретахъ, и дѣлилъ трудности боевой жизни въ теченіе семи самыхъ 
тяжелыхъ мѣсяцевъ войны вмѣстѣ съ Наслѣдникомъ,—впослѣдствіи 
Императоромъ Александромъ-Миротворцемъ, роднымъ своимъ бра
томъ, Великимъ Княземъ Николаемъ Николаевичемъ и лучшими сы
нами своего отечества, страдавшихъ подъ Плевною и въ снѣгахъ 
Балканскихъ горъ. Столь безкорыстная и самоотверженная, самая 
возвышенная любовь къ ближнему, проявленная Царемъ и его на
родомъ, представляетъ единственный, разительный случай, не имѣв
шій мѣста въ исторіи другихъ народовъ!..

Явившись избранниками всего русскаго народа, въ лицѣ сво
ихъ представителей единогласно избравшихъ изъ благополучно нынѣ
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царствующаго Дома Романовыхъ Царя Михаила Ѳеодоровича,—Цари 
вступаютъ въ самый тѣсный, нравственный союзъ съ избравшимъ 
ихъ народомъ. Достаточно вспомнить, что уже первый Царь Миха
илъ Ѳеодоровичъ, въ теченіе первыхъ десяти лѣтъ своего царство
ванія, управлялъ врученнымъ ему государствомъ совмѣстно съ зем
скимъ соборомъ:—даже указы его разсылались совмѣстно съ тако
выми же указами земскаго собора. Въ той или иной мѣрѣ, томъ 
или другомъ видѣ, удѣляли вниманіе народному представительству 
и голосу народа и другіе представители Царствующей Династіи.

Исторія нашего отечества представляетъ безчисленныя доказа
тельства тѣснаго, неразрывнаго, взаимнаго нравственнаго союза и 
любви, искони существующей между Русскими Самодержавными Царя
ми и ихъ народомъ, служащихъ доказательствомъ того, что въ наро
дѣ и Царяхъ нашихъ, по выраженію Священнаго Писанія: „одно 
сердце и одна душа". Вспомнимъ случаи изъ послѣдняго къ намъ 
столѣтія:—совмѣстныя страданія Царя Александра Благословеннаго 
и народа, взаимныя напряженія силъ, жертвы и подвиги для спа
сенія отечества въ памятный 12-й годъ грознаго нашествія Напо
леона съ 20-ю другими, подвластными ему народами. А Крымская 
война, веденная съ четырьмя вооруженными державами при преда
тельствѣ мнимо-дружественныхъ другихъ, когда Императоръ Нико
лай I терзался душой, какъ за героевъ Севастополя, такъ и за остав
шіяся семьи ихъ?! Вспомнимъ переживанія вѣрноподданныхъ сы
новъ его, лишившихся своего верховнаго вождя и со слезами спра
шивавшихъ другъ друга: „что же теперь съ нами будетъ". Или 
ужасное 1 -е марта, когда мученическая кончина Царя-Освободителя 
поразила страхомъ сердца всѣхъ столь сильно, что всюду отъ двор
ца до хижины былъ плачъ, какъ будто у каждаго былъ самый до
рогой покойникъ. Таже глубочайшая, нравственная связь Самодер
жавнаго Русскаго Царя съ Его великимъ народомъ, составляющая 
внутреннѣйшую и могущественнѣйшую силу нашего государства на
блюдается и въ дни радости, когда вмѣстѣ съ Царями нашими по
вергались мы въ благодарномъ чувствѣ предъ Престоломъ Всевыш
няго послѣ побѣдъ нашихъ надъ врагами, въ дни торжества осво
божденія двадцати пяти милліоновъ крестьянъ, послѣ проявленія ми
лости Божіей при спасеніи Царя и Его семьи при крушеніи поѣзда 
и во многихъ, многихъ другихъ случаяхъ...

Но никогда взаимная связь Царя н народа не принимала тако
го открытаго характера и не проявлялась съ такою силою, какъ въ 
настоящее благополучное царствованіе Государя Императора Нико
лая Александровича, Которому принадлежитъ честь и слава въ про
веденіи этого принципа въ качествѣ незыблемаго закона, которымъ 
увѣнчивается Государственное наше зданіе, огромнымъ трудомъ, 
жертвами и любовію воздвигнутое главными представителями Дома 
Романовыхъ... Манифестомъ 17 октября 1905 года, и изданными въ 
развитіе манифестомъ 20 февраля и 26 апрѣля 1906 года, призвалъ 
Онъ Свой вѣрный народъ къ новой жизни, на основахъ преобра
зованнаго строя государства въ томъ духѣ, каковой указывало по
степенное трехсотлѣтнее культурное развитіе родной нашей земли.
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Новая историческая эпоха нами еще не изжита, она только 
развертывается, обѣщая проведеніе въ жизнь духа любви, свободы 
и гражданственности по всему лицу дорогого нашего отечества. Да 
будетъ же она свѣтла, да не омрачится никакими невзгодами, и да 
напоминаетъ намъ о томъ великомъ днѣ 1613 года, когда объ со
юзъ перваго избранника изъ Дома Романовыхъ, Царя Михаила Ѳео
доровича, съ избравшимъ его по изволенію Божію на престолъ на
родомъ, разбились всѣ темныя силы, сулившія нашей родинѣ неиз
сякаемыя бѣды! Будемъ надѣяться, что Божіимъ произволеніемъ пред
ставители народа въ единеніи съ Царемъ и въ дальнѣйшемъ сумѣ
ютъ слѣдовать по тому историческому пути, на которомъ выросла 
наша міровая слава. Пусть же слава эта не меркнетъ, но разра
стается въ наступившее четвертое столѣтіе державы Романовыхъ 
еще болѣе пышнымъ и яркимъ свѣтомъ, подъ лучами котораго всѣмъ 
народамъ, державу Россійскую населяющимъ, будетъ житься легко, 
привольно и благостно!..

Такъ, братіе, благодаря истинно-отеческимъ заботамъ и попе
ченію представителей Дома Романовыхъ, явившихся истиннымъ да
ромъ Божественнаго Провидѣнія, Россія изъ полуазіатской, смутой 
доведенной до окончательнаго разоренія и терявшей, казалось, свое 
политическое существованіе, превратилась въ сильную могучую, сво
бодную, европейскую, величайшую изъ державъ міра страну, ставъ 
по своимъ міровымъ задачамъ въ уровень со старѣшими государ
ствами Западной Европы!..

Поистинѣ великъ былъ трудъ Царей, но безмѣрно велика и 
сила Божія, имъ содѣйствующая, велика и сила всенародной мо
литвы... А потому, братіе, помянувъ своихъ Царей великихъ за ихъ 
труды, любовь, за славу, за добро, воззовемъ и нынѣ къ Царю Цар
ствующихъ и Господу Господствующихъ воплемъ крѣпкимъ отъ 
милліоновъ искренно вѣрующихъ въ Бога и любящихъ Его Пома
занника, словами церковной молитвы: „да сохранитъ Онъ намъ подъ 
кровомъ Своея благости Благочестивѣйшаго Государя нашего, Им
ператора Николая Александровича отъ всякаго злого обстоянія, да 
охранитъ Его на всѣхъ путѣхъ Его святыми Своими ангелы, да 
исполнитъ Его долготою дній и крѣпостію силъ, да совершитъ Онъ 
вся во славу Божію и во благо народа Своего". Аминь.

Преподаватель исторіи и законовѣдѣнія
Курской мужской гимназіи, священникъ Гавріилъ Рождественскій.
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Слово
въ день святыхъ Кирилла и Меѳодія, произнесенное въ храмѣ 

Рыльской духовной семинаріи и училища.

Поминайте наставники ваша, иже глаго- 
лаша вамъ Слово Божіе, и подражайте вѣрѣ 
ихъ (Евр. XIII, 7).

Человѣчество увѣковѣчиваетъ многоразличными спо
собами имена и подвиги своихъ дѣятелей, приносящихъ 
людямъ какую-либо пользу. Благодарные потомки даютъ 
такимъ дѣятелямъ названіе „великихъ", строятъ имъ 
памятники, заносятъ имена и дѣла ихъ на страницы 
исторіи своей для вѣчнаго воспоминанія о нихъ, для 
вѣчнаго прославленія ихъ. И все это дѣлается за то, что 
эти великіе дѣятели хотя нѣсколько скрасили скорбную 
и многотрудную жизнь человѣческую въ нашей плачев
ной юдоли, пролили хотя слабые лучи свѣта и радости 
на эту жизнь, внесли хотя относительное благо и сча
стіе въ жизнь людей на нашей землѣ, горемъ посѣянной 
и слезами политой.—Но все это счастіе начинается съ 
земной жизнью человѣка и вмѣстѣ же съ нею и окончи- 
вается, всѣ эти блага, всѣ эти радости относятся болѣе 
къ внѣшней, матеріальной, тѣлесной сторонѣ жизни 
людской, чѣмъ къ высшей, духовной сторонѣ ея.

Но, вѣдь, кромѣ земной, временной жизни, есть еще 
иная вѣчная жизнь, въ которую не переставало вѣрить 
человѣчество во всѣ времена своего существованія и на 
всѣхъ степеняхъ своего умственнаго развитія; кромѣ 
интересовъ земной жизни, существуютъ еще другіе высшіе 
интересы, интересы жизнн вѣчной, загробной, интересы 
духа, просвѣтленнаго божественнымъ свѣтомъ Евангелія 
мира и любви. И если мы, ради только своей временной, 
земной жизни, ради благъ и интересовъ ея, такъ глубоко 
чтимъ и такъ многообразно чествуемъ тѣхъ, которые сдѣ
лали эту жизнь болѣе отрадною для насъ,—то насколько 
болѣе мы должны почитать и прославлять тѣхъ, которые 
даровали намъ блага и счастіе жизни вѣчной, жизни за
гробной, которые удовлетворяютъ высшимъ интересамъ 
нашего духа, просвѣщенннаго свѣтомъ Христовымъ! Нѣтъ 
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мѣры, нѣтъ границъ для прославленія великихъ, без
конечно благодѣтельныхъ и незабвенныхъ дѣлъ святыхъ 
угодниковъ Христовыхъ, всю свою жизнь посвятившихъ 
проповѣди Слова Божія и вѣчному спасенію ближнмхъ 
своихъ. Прославлять великихъ подвижниковъ вѣры и 
благочестія особенно необходимо въ наши дни, когда 
безвѣріе и нечестіе силятся восторжествовать надъ вѣрою 
Христовою, когда число тайныхъ и явныхъ враговъ право
славной Церкви увеличивается все замѣтнѣе и замѣтнѣе, 
а плевелы пороковъ и самыхъ грубыхъ страстей всюду 
подавляютъ собою чистую пшеницу христіанскихъ добро
дѣтелей. Дѣла вѣры и любви, какія совершали и совер
шаютъ святые угодники Христовы во имя Божіе, способ
ны возбудить, оживить нашъ духъ, способны вызвать 
въ насъ благія мысли, святыя стремленія, благороднѣй
шіе, самоотверженные подвиги для спасенія страдающихъ 
и гибнущихъ нашихъ братій.

Мы русскіе, какъ самые сильные и многочисленные 
представители великаго славянскаго племени, въ настоя
щій день имѣемъ особенный поводъ со всею торжествен
ностью чествовать священную память дивныхъ угодниковъ 
Божіихъ, богомудрыхъ первоучителей славянскихъ, свя
тыхъ братьевъ Кирилла и Меѳодія.

Постараемся же, по мѣрѣ возможности и нашихъ 
слабыхъ силъ, извлечь изъ равноапостольнаго подвига 
ихъ спасительный урокъ для насъ, братіе, и особенно 
для васъ, юные питомцы этого духовнаго заведенія.

Велики заслуги святыхъ Кирилла и Меѳодія для 
всѣхъ насъ, славянъ. Если мы съ древнѣйшихъ временъ 
имѣемъ свою церковную письменность и драгоцѣнные 
памятники этой письменности; если сокровища духовна
го просвѣщенія перешли къ намъ отъ временъ святого 
Владиміра и сына его Ярослава Мудраго; если мы зна
емъ судьбу своего государства и Церкви съ самаго на
чала ихъ образованія,—то этимъ счастіемъ мы обязаны, 
главнымъ образомъ, просвѣтителямъ славянъ—Кириллу 
и Меѳодію, изобрѣтшимъ славянскую азбуку, доселѣ на
ходящуюся у насъ въ употребленіи. Благодаря этой аз
букѣ, могла появиться у насъ письменность, а вмѣстѣ 
съ нею науки, искусства, художества—все, чѣмъ про
свѣщенный народъ отличается отъ дикарей, коснѣющихъ 
въ самомъ грубомъ невѣжествѣ. Благодаря славянской 



азбукѣ святыхъ Кирилла и Меѳодія, мы находимся теперь 
со многими славянскими племенами въ живомъ братскомъ 
общеніи, исповѣдуемъ одну и ту же православную вѣру, 
по тѣмъ же книгамъ совершаемъ свое общественное бого
служеніе и составляемъ всѣ вмѣстѣ единую могуще
ственную семью. Въ священныхъ и богослужебныхъ кни
гахъ, переведенныхъ на славянскій языкъ святыми Кирил
ломъ и Меѳодіемъ, многомилліонный народъ нашъ въ 
теченіе нѣсколькихъ вѣковъ своего историческаго суще
ствованія находитъ самый вѣрный источникъ богопозна
нія, поучается ими дома и въ школахъ, получаетъ отъ 
нихъ утѣшеніе въ скорбяхъ и страданіяхъ и достигаетъ 
вѣчнаго спасенія. Въ этихъ же священныхъ книгахъ 
русскій народъ, благодаря своей многознаменательной, 
такъ отличающей его отъ другихъ народовъ особенности, 
черпаетъ и всю свою необыкновенную силу гражданскую 
и всю свою чудо-богатырскую мощь государственную. 
Эта особенность русскихъ людей заключается въ томъ, 
что единеніе двухъ благородныхъ и могучихъ стремленій 
человѣческаго сердца—чувства религіознаго и патріоти
ческаго—проходитъ чрезъ всю исторію Россіи. Посреди 
великихъ историческихъ потрясеній союзъ съ Церковью 
ѵдвоивалъ силу государства, а иногда и положительно 
спасалъ его. Православіемъ велико, сильно и могуче наше 
отечество! Въ церкви православной твердыня, въ церкви 
православной основа всей силы русскаго народа, основа 
цѣльности и твердости русскаго государства!

Послѣ этого мы въ правѣ воскликнуть: Что было 
бы съ нашимъ отечествомъ въ страшный періодъ мон
гольскаго ига, въ ужасное время самозванцевъ—царей, 
при нашествіи на Россію грознаго завоевателя Наполе
она І-го, если бы благочестивые предки наши не имѣли 
священныхъ книгъ и не молились въ храмахъ Божіихъ 
на доступномъ ихъ пониманію славянскомъ языкѣ!?.. 
Наше отечество многострадальное пало бы подъ тяжестью 
своихъ великихъ бѣдствій и погибло бы для исторіи, а 
можетъ—быть, и для православной Церкви Христовой. 
Вѣра въ Бога и Его милосердіе, питаемыя Словомъ Божі
имъ и церковнымъ богослуженіемъ, укрѣпила духъ на
шихъ соотечественниковъ, очищала всегда ихъ отъ все
го нечистаго и порочнго и вкоренила въ сердцахъ ихъ 
безграничную любовь и преданность къ своему родному 
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отечеству. Если, наконецъ, и въ наши дни, братіе, мы 
побѣдили инородческую революцію въ Россіи, или ло
жно-русское освободительное движеніе, то этимъ мы обя
заны единственно тому, что въ душѣ всего русскаго на
рода доселѣ еше свѣтится благодатный лучъ истиннаго 
христіанства, впервые зажженный святыми первоучите
лями славянскими—Кирилломъ и Меѳодіемъ.

Этотъ лучъ сіяетъ теперь полнымъ блескомъ, горитъ 
небеснымъ огнемъ въ нашихъ духовныхъ школахъ. Въ 
школахъ этихъ образованіе ведется въ духѣ православія, 
по образцу, завѣшанному намъ первоучителями славянства. 
Духовныя школы вполнѣ оправдывали и оправдываютъ 
возложенную на нихъ надежду русскаго Царя и русска
го народа: онѣ служатъ въ своемъ отечествѣ сильнымъ, 
непреоборимымъ оплотомъ православной вѣры и Церкви, 
православнаго Царя и православнаго народа.

Но врагъ Бога и человѣка не дремлетъ: онъ ишетъ 
достойнаго себя орудія, способнаго направить свой ударъ 
въ самое сердце нашихъ духовныхъ школъ, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ и въ сердце нашего православія, нашего самодер
жавія, нашей русской народности. И исканія врага Божь
яго и человѣческаго, къ великой горести всѣхъ истин
но-русскихъ людей, не остались напрасными: онъ нашелъ 
такое орудіе въ лицѣ нѣкоторыхъ недостойныхъ пред
ставителей и избранниковъ народныхъ. Эти люди же
лаютъ стереть съ лица земли самое имя духовныхъ школъ, 
чтобы дать возможность побѣжденному, но неуничтожен
ному въ конецъ ложно-русскому освободительному чу
довищу снова ринуться на наше православіе, на наше 
самодержавіе, на нашу русскую народность—и ринуться 
съ большею силою, съ большимъ успѣхомъ, съ большею 
надеждою на побѣду. Что же, братіе? Упасть духомъ 
намъ и прійти въ полное отчаяніе? Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ! 
Если мы не утратимъ вѣры въ Бога, если не переста
немъ питать вѣрноподданническихъ чувствъ къ нашему 
великому Государю, если не угаснетъ въ нашемъ сердцѣ 
любовь къ нашему многострадательному народу,—намъ 
не страшенъ самый адъ, этотъ источникъ и питомникъ 
революцій всѣхъ временъ и всѣхъ народовъ. „Я создамъ 
Церковь Мою, и врата ада не одолѣютъ ея“ (Мѳ. XVI, 18), 
говоритъ намъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ.
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Теперь обращаю мое слово къ вамъ, юные мои слу
шатели. Поминайте непрестанно святыхъ наставниковъ 
нашихъ Кирилла и Меѳодія и извлекайте изъ жизне
дѣятельности ихъ поучительные и спасительные уроки 
для жизни и дѣятельности своей собственной.

Какой же спасительный урокъ извлечете вы изъ 
сегодняшняго празднества для своего образованія и во
спитанія? Первый спасительный урокъ изъ сегодняшняго 
торжества, первый завѣтъ святыхъ Кирилла и Меѳодія 
для васъ, ученики шко'лы Христовой, заключается въ томъ, 
чтобы вы „не всякому духу вѣрили, но испытывали бы ду
ховъ, отъ Бога ли они, потому что много лже-пророковъ 
появилось нынѣ на землѣ“ (1 Іоан. IV, 1. Вы находитесь 
въ порѣ ученичества, а потому въ ваши души стараются 
проникнуть всякіе вѣтры ученія. Испытывайте же ихъ, 
отъ Бога ли они. Смотрите, чтобы тѣ, которые назы
ваютъ себя предъ вами апостолами, не оказались лже
цами (Апок. II, 2). Берегитесь и бойтесь особенно совре
менныхъ намъ лже-учителей, потому что они „приходятъ 
къ вамъ въ одеждѣ овечьей, хотя внутри они—самые хищ
ные волки“ (Мѳ. VII, 15). Эти нынѣшніе лже-учители осо
бенно опасны для вашихъ недозрѣлыхъ и недоученныхъ 
умовъ, опасны тѣмъ, что они несутъ на своемъ знамени 
такъ обольщающее легковѣрныхъ людей обѣщаніе всѣхъ 
возможныхъ и даже невозможныхъ благъ земныхъ. „Бу
дете, яко бози“ (Быт. III, 5),—вотъ это обѣщаніе, кото
рымъ еще въ раю обольстилъ нашихъ прародителей 
отецъ всѣхъ лже-апостоловъ и лже-учителей. Но такъ 
какъ этотъ отецъ, по свидѣтельству Слова Божія „не 
устоялъ въ истинѣ, такъ какъ онъ—лжецъ и отецъ лжи,, 
(Іоан. VIII. 44), то и всякое его и его посланниковъ обѣща
ніе есть тоже ложь и обманъ. И только самые умствен
но слѣпые изъ васъ могутъ принять эту ложь и этотъ 
обманъ за истину. Но пройдутъ годы, вы придете въ 
мѣру возраста совершенна (Ефес. IV, 13); тогда повязка, 
находящаяся теперь на вашихъ умственныхъ глазахъ, 
спадетъ сама собою съ нихъ; тогда радужный, но ослѣ
пляющій теперь ваши умы туманъ быстро разсѣется, и 
увлекающее васъ нынѣ очарованіе исчезнетъ; тогда все 
то, чѣмъ теперь вы такъ увлекаетесь и обольщаетесь, 
явится предъ вашими просвѣтленными умственными гла
зами одною ложью, однимъ сплошнымъ обманомъ; тогда 
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все то, что нынѣ сіяетъ для васъ блескомъ золота и 
драгоцѣнныхъ камней, окажется изсохшимъ злакомъ или 
ничтожнымъ стеклышкомъ изъ разбитаго сосуда. Тогда 
вы сами ясно увидите, что кажущіеся вамъ теперь непо
грѣшимыми ваши лжеучители—подобны, по выраженію 
Апостола, „безводнымъ источникамъ, облакамъ и мяламъ: 

^■гонимымъ бурею“ (2 Петр. II, 17), обѣщающимъ дать воду 
жизни и, вмѣсто нея, дающимъ одну погибель, времен
ную и вѣчную, одно ожесточеніе, одно томленіе духа. 
Эти непризванные учители, по выраженію другого Апо
стола, уподобляются „свирѣпымъ морскимъ волнамъ, пѣ- 
нящимся^ (Іуд. I, 13) грабежами, пожарами и убійствами. 
Бѣгите, какъ можно далѣе, отъ такихъ просвѣтителей 
вашихъ умовъ. Обращайте и поучайтесь у наставниковъ, 
подобныхъ святымъ просвѣтителямъ славянства. Только 
отъ этихъ наставниковъ ваши души могутъ получить 
такія силы и способности, съ которыми можно смѣло 
бороться съ цѣлымъ адомъ.

Можно извлечь изъ сегодняшняго торжества нашего 
и другой такой же спасительный для васъ урокъ, юные 
мои слушатели. Апостольскій трудъ святыхъ Кирилла и 
Меѳодія превышалъ обыкновенныя силы человѣческія, и 
только сила Божія помогла великимъ учителямъ славянства 
довести этотъ трудъ до желаннаго конца. Пусть же этотъ 
святой трудъ всегда предносится предъ вашими умствен
ными очами, пусть онъ сообщаетъ силы и выносливость 
и вашему ученическому, труду, пусть подкрѣпляетъ и 
ободряетъ васъ въ самыя тяжкія ваши трудовыя годи
ны, какія нерѣдко выпадаютъ на вашу долю, особенно 
во время экзаменовъ.

Наконецъ, юные слушатели, изъ сегодняшняго тор
жества нашего вы можете извлечь и третій спаситель
ный для васъ урокъ. Много горя, много скорби и стра
даній должны были пережить и перечувствовать славян
скіе первоучители при совершеніи великихъ своихъ под
виговъ. И ни одного слова ропота, ни одной жалобы не 
вышло изъ святыхъ устъ ихъ. Они находили для себя 
достаточно утѣшенія только въ Одномъ Богѣ и въ тѣхъ 
священныхъ книгахъ, которыя переводили для насъ, 
славянъ. Вотъ—высокопоучительный примѣръ, которому 
вы можете и должны всегда подражать. Правда, вы пере
живаете радостную весну вашей жизни, но и весною не
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всегда бываютъ только красные дни, не всегда свѣтитъ 
и грѣетъ яркое солнце. И въ вашей несложной и без
заботной жизни не всегда бываютъ слышны только ра
достныя пѣсни, не всегда раздается одинъ только весе
лый смѣхъ. И ваше маленькое житейское море не всегда 
бываетъ тихо и спокойно, но часто и на немъ свирѣп
ствуютъ бури и бушуютъ непогоды. Поэтому, когда на
станутъ въ вашей жизни горести и страданія, когда по
стигнутъ васъ бѣдствія и лишенія,—спѣшите сюда, въ 
этотъ святой, Божій храмъ, въ эту тихую житейскую 
пристань. Здѣсь вы услышите утѣшающій васъ голосъ 
Самого Бога въ тѣхъ священныхъ и богослужебныхъ 
книгахъ, въ какихъ находили его для себя и наши перво
учители, святые Кириллъ и Меѳодій, переводившіе для 
насъ эти книги. Здѣсь васъ осѣнитъ божественная бла
годать, готовая всегда подать вамъ скорую помощь въ 
вашемъ горѣ и нуждахъ.

Почтимъ же, братіе, въ этотъ знаменательный для 
насъ, славянъ, день священную память Кирилла и Меѳо
дія молитвеннымъ воспоминаніемъ ихъ великихъ подви
говъ, совершенныхъ ими для нашего блага, и твердо 
рѣшимъ слѣдовать ихъ спасительнымъ завѣтамъ. Будемъ 
жить и поступать такъ, какъ жили и поступали они. 
Булемъ воспитывать и дѣтей своихъ и ввѣренныхъ намъ 
дѣтей чужихъ такъ, какъ воспитывали они новообращен
ныхъ славянъ. Прославимъ же молитвенно нынѣ святыхъ 
своихъ первоучителей и воскликнемъ отъ всей души 
словами гимна въ честь ихъ: „Слава вамъ, братья, про
свѣтители славянъ и святые Отцы великой Церкви сла
вянской!-Слава вамъ, правды Христовой учители; слава 
вамъ, грамоты нашей творцы! Молитесь же, святые 
братья, у престола Господа силъ, да даруетъ Онъ всѣмъ 
племенамъ славянскимъ миръ и благоденствіе, да вод
воритъ Онъ между всѣми ими единеніе и любовь до 
скончанія міра. Аминь.

Иванъ Дементьевъ.
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Божественное происхожденіе Христіанской религіи и ея куль
турно-историческое значеніе въ жизни человѣчества. *)

*) Общедоступное богословское чтеніе, составленное для интеллигентныхъ 
слушателей, состоявшееся 2-го апрѣля въ залѣ Курской Губернской Земск< й Управы.

(Продолженіе).

Христіанство есть почва, на которой выросло, и жизненными со
ками которой питается величественное дерево христіанскаго міра, оно 
служитъ небеснымъ свѣтомъ, подъ согрѣвающими лучами котораго бе
зостановочно продолжается прогрессъ жизни и развитія христіанскаго 
человѣчества; нравственной атмосферой, въ которой существуя, живя и 
движась, христіанскіе народы вдыхали въ себя всегда свѣжій и здоро
вый, оживляющій и укрѣпляющій ихъ силы и ростъ воздухъ; или если 
мы назовемъ христіанское человѣчество великимъ органическимъ тѣломъ, 
то въ Христіанствѣ оно имѣетъ сердце, подъ пульсовыми ударами кото
раго тысячами артерій по всему организму разносится животворная 
мровь. Съ высшей точки зрѣнія вся исторія христіанскихъ народовъ 
есть исторія Церкви, ея развитія, движенія къ исполненію задачи, 
предначертанной ей въ ученіи ея Основателя-Христа,-словомъ, исторія 
осуществленія Христіанства въ духѣ, жизни дѣятельности человѣчества, 
именно той ея части, которая представляетъ собою христіанскую Церковь.

Христіанство составляетъ душу цивилизаціи народовъ, ихъ нравовъ, 
занятій, обычаевъ, установленій. Христіанство обновило всю духовную 
жизнь человѣчества. Благотворное вліяніе его сказалось на всей нрав
ственной, общественной и умственной жизни человѣчества. Подтвердимъ 
это фактами. Христіанство водворило на землѣ вѣкъ гуманности. Съ его 
только появленія люди смотрятъ на себя, какъ на одну великую семью. 
Только съ появленіемъ его стало признаваться право человѣческой лич
ности. То, что называется правомъ человѣка, есть лишь плодъ Хри
стіанства. Оно не перемѣнило внѣшнимъ установленій людей, но оно 
вдохнуло новый духъ во всѣ жизненныя отношенія. Оно не отмѣнило 
внѣшнимъ образомъ рабства, но оно научило, признавать въ рабѣ че
ловѣка, брата и христіанина, и тѣмъ самымъ подорвало самую основу 
этого позорнаго учрежденія.

Оно подняло положеніе женщинъ изъ недостойнаго (рабыни) на 
степень самаго достойнаго и вліятельнаго. Любовь оно сдѣлало благород
нѣйшей и нѣжнѣйшей силой, душевной и духовной силой людей. Оно 
избавило отъ произвола дѣтей, которыхъ языческій міръ не стѣснялся 
убивать и до и послѣ рожденія, такъ какъ смотрѣлъ на нихъ, какъ 
на вещь, которою было вольно распоряжаться всякому, а черезъ кре
щеніе объявило ихъ чадами Божіими и наслѣдниками царства небеснаго 
и приняло ихъ подъ покровъ своего Спасителя. Оно создало новую 
христіанскую семейную жизнь въ той сердечности, искренности и свобо
дѣ, какой раньше было совсѣмъ неизвѣстно и какая считалась даже 
невозможной. Христіанство возвысило также рабочій классъ, столь 
презиравшійся. Трудъ человѣка получилъ въ Христіанствѣ высокое, 
нравственное значеніе. Только со времени появленія Христіанства су
ществуетъ любовь къ ближнему въ истинномъ смыслѣ этого слова. 
Христіанство внесло въ міръ человѣчность и научило добродѣтели ми
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Лосердія. Попеченіе о бѣдныхъ и больныхъ, нашедшее столь богатую и 
славную исторію въ христіанскомъ мірѣ, есть также благословенный 
плодъ Христіанства. Духъ любви, преданности, самопожертвованія, пред
ставляющій собою прекраснѣйшее явленіе и высшее въ нравственной 
жизни новѣйшаго человѣчества идетъ также отъ Христіанства, вышелъ 
отъ креста Христова. Христіанство разрушило средостѣніе Между людь
ми, между состояніями, между народами и государствами. Только съ 
его времени существуетъ международное право на землѣ, на которомъ 
теперь основывается существованіе человѣчества.

Что исторія теперь не представляетъ безконечной войны всѣхъ 
противъ всѣхъ, что чрезъ это стали возможны торговля и промышлен
ность на всей землѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и всеобщая человѣческая куль
тура,—этимъ мы обязаны Христіанству. Съ господствомъ права въ 
отдѣльныхъ государствахъ оно вмѣстѣ съ тѣмъ связало и духъ кро
тости и напоминаетъ о томъ, что и падшій человѣкъ все же еще 
остается человѣкомъ и долженъ быть предметомъ нашего сожалѣнія, 
потому что есть предметъ Божественнаго сожалѣнія, и Богъ можетъ 
спасти его душу. Съ правомъ личности, признаваемымъ Христіанствомъ, 
оно основало также и право нравственнаго убѣжденія и свободы со
вѣсти. Уже первые апологеты Христіанства и были провозвѣстниками 
свободы совѣсти и хотд впослѣдствіи противъ нея погрѣшали предста
вители самой Церкви, но она сама, эта свобода совѣсти, требованіе ко
торый теперь стало предметомъ всеобщаго человѣческаго признанія и 
убѣжденія, есть все таки плодъ Христіанства. Но Христіанство прине
сло не просто свободу совѣсти, оно принесло болѣе, именно утѣшеніе 
совѣсти, миръ души, освобожденіе отъ чувства виновности, сознаніе 
прощенія предъ Богомъ, увѣренность въ благодати Божіей на основѣ 
искупленія грѣховъ нашихъ жертвою I. Христа, которой оно исцѣля
етъ раны совѣсти и снимаетъ тяжкое иго съ душъ, бремя съ сердецъ, 
въ которой заключается лучшее утѣшеніе во всѣхъ скорбяхъ, истин
ное врачевство противъ всѣхъ страданій этой жизни и вмѣстѣ съ тѣмъ 
истинно-нравственная сила къ дѣятельности. Хотя достоинство жизни 
состоитъ въ дѣятельности, но сила восторженнаго дѣйствованія покоится 
на доброй совѣсти, которая увѣрена въ прощеніи своихъ грѣховъ пе
редъ Богомъ. Такимъ образомъ Христіанство чрезъ свою проповѣдь о 
благодати Божіей во Христѣ въ то же вррмя сдѣлалось источникомъ 
новой, дотолѣ невѣдомой, нравственной силы. И такихъ характеровъ, 
поистинѣ нравственно прекрасныхъ, характеровъ, великихъ въ страда
ніи какъ и въ дѣятельности и самоотреченіи, какъ и въ энергіи, какіе 
произвело Христіанство, древній міръ даже и отдаленно не могъ пред
ставить себѣ.

Этотъ нравственный духъ преобразилъ также и всю духовную 
жизнь въ наукѣ и искусствѣ, развилъ и облагородилъ ее. Строгая, 
искренняя правдивость и всесторонность научнаго изслѣдованія, высо
кая чистота и задушевность художественнаго изображенія, глубина, 
психологическая правда и полнота поэтическихъ произведеній все это 
вызвано только Христіанствомъ изъ глубины человѣческаго духа и 
чувства.

Въ частности даже философія христіанскихъ временъ отражаетъ 
на себѣ вполнѣ замѣтно вліяніе христіанскаго ученія. Философія хри
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стіанскихъ временъ хотя на долговѣковомъ пути своего развитія и 
представляетъ значительное уклоненіе отъ Христіанства въ системахъ 
деизма и пантеизма, однако, въ цѣломъ своемъ ходѣ описываетъ лишь, 
такъ сказать, круговую линію, которою опять возвращается къ своему 
первоисточнику. Профессоръ философіи А. И. Введенскій въ заключеніи 
своего обзора современнаго состоянія философіи въ Германіи говоритъ:- 
„Современная германская мысль стоитъ наканунѣ обновленной эпохи.... 
за внѣшнимъ міровымъ организмомъ и царствомъ формъ прозрѣваетъ 
творческую мощь верховнаго блага и Разума... Въ лицѣ Передовыхъ на
цій (германской и французской), пишетъ онъ, современное человѣчество 
болѣе и болѣе возвышается къ пониманію той истины, что верховное 
начало міра, источникъ жизни, не есть какая-нибудь безличная и без
вольная, безсознательная идея, а личность, дѣйствующая сколько по 
законамъ своего абсолютнаго разума, столько же и по внушеніямъ 
своей неизреченной любви и по началамъ нравственной свободы" (330 стр) 
Отсюда по самой строгой логикѣ мысли вытекаетъ заключеніе, что слѣ
довательно, и въ самыхъ ложныхъ направленіяхъ философіи христіан
скаго времени подъ пепломъ разныхъ невѣрныхъ идей, положеній и 
предположеній всегда еще тлѣла нѣкоторая искра небеснаго свѣта 
осіявшаго собою подъ именемъ Христіанства міръ, искра, которой и 
суждено, наконецъ, разгорѣться сноея яркимъ пламенемъ въ успѣшно 
развивающейся въ наше время и обѣщающей глубокое и всестороннее 
самоукрѣпленіе-въ теистической философіи; такимъ образомъ, христіан
ской философіи Промысломъ было предоставлено уклоняться отъ не
посредственнаго вліянія Христіанства, пережить вѣка блужданія по 
распутіямъ для того лишь, чтобы по ,своемъ возвращеніи на путь 
истинный она твердо установилась на немъ и шла по нему неуклонной 
ногой.

Даже естествознаніе обязано своимъ происхожденіемъ и цвѣту
щимъ ростомъ вліянію на него Христіанства, ибо Христіанство уже тѣмъ 
оказало услугу строго-научному, точному изученію природы, что 
уничтожило миѳологическое воззрѣніе на природу, сняло съ природы 
и ея явленій то покрывало, сквозь которое наблюдалъ ее глазъ языч
ника; но Христіапство помимо этого отрицательнаго вліянія оказало 
положительное воздѣйстіе на развитіе естествознанія, именно: въ своемъ 
возвышенномъ ученіи о Богѣ и мірѣ, какъ прекраснѣйшемъ твореніи 
Всемогущаго Творца Христіанство открыло человѣку правильныя ру
ководственныя начала для наблюденія и изученія природы: идея твер
дости и постоянства естественныхъ законовъ, управляющіхъ жизнію 
природы; мысль о чудной гармоніи, раскрывающейся въ міровой жизни, 
съ удивительной цѣлесообразностію малѣйшихъ явленій и вещей въ 
мірѣ, столь облегчающая правильное изученіе природы и послужившая 
причиною многихъ великихъ открытій въ природѣ—все это произошло 
изъ началъ христіанскаго религіознаго міровоззрѣнія и безъ него до 
сего времени было бы неизвѣстно человѣчеству. Вліяніе Христіанства 
на успѣхъ естествознанія прямо подтверждается историческимъ фак
томъ, что почти всѣ, наиболѣе оказавшіе услугъ разнымъ частямъ есте
ствознанія, отмѣтившіе своими трудами новыя эпохи въ развитіи той 
или другой отрасли естествознанія, отличались глубокорелигіознымъ 
христіанскимъ настроеніемъ духа и именно подъ вліяніемъ этого настро
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енія, какъ объ этомъ нѣкоторые изъ нихъ заявляли на весь міръ, успѣли 
притти къ замѣчательнымъ результатамъ при своемъ изученіи природы. 
Такъ. Бэконъ Веруламскій, основатель опытной науки, астрономъ Нью
тонъ, въ области математики Декартъ, въ области физики Паскаль и 
Амперъ, естество-испытатель Линней, Гершель, Кювье, Коперникъ, Кеп
леръ, Франклинъ-все это самыя крупныя величины въ наукѣ, великіе 
столпы ея, ея краса и слава-ничего не нашли въ наукѣ такого, чтобы 
говорило противъ Христіанства,-были глубоковѣрующими людьми. Нѣ
мецкій ученый, докторъ философіи Деннертъ !) въ своемъ сочиненіи 
„религія естествоиспытателей", попытался опредѣлить отношеніе зна
менитыхъ естествоиспытателей къ религіи, при этомъ выяснилось, что 
изъ 262 извѣстныхъ естествоиспытателей 242 должны быть признаны 
вѣрующими въ Бога, 20 относились къ вѣрѣ равнодушно и отрица
тельно, и только 5 изъ послѣдняго періода оказались враждебными 
Христіанству матеріалистами, другими словами 2% уклонялись рѣзко 
отъ вѣры, 6% были болѣе или менѣе индифферентными, между тѣмъ 
какъ подавляющее большинство, 92% высказалось за вѣру въ Бога. Въ 
1911 г. англичанинъ Тарбрумъ2) сдѣлалъ анкету среди ученыхъ Ан
гліи и С.-Америки и тоже оказалось, что большинство ученыхъ принад
лежитъ къ глубовѣрующимъ. Истинная наука никогда не высказыва
лась въ смыслѣ отрицанія Бога. Напротивъ, чѣмъ глубже знанія чело
вѣка, тѣмъ опредѣленнѣе его понятія о Божествѣ.

Бэконъ Веруламскій говоритъ, чѣмъ сверхъестественнѣе кажутся 
Божеств. тайны, тѣмъ большую воздаемъ мы славу Богу, когда вѣруемъ 
въ нее“. Великій Ньютонъ: „небесный Владѣлецъ управляетъ всѣмъ 
міромъ, но не какъ душа его, а какъ Властитель вселенной. Онъ пра
витъ всѣмъ міромъ, что есть и что можетъ быть. Онъ всегда и вездѣ 
тотъ же единый Богъ". Лейбницъ (1646—1716 г.): „Богъ есть источ
никъ бытія и жизни, источникъ изъ котораго получаютъ бытіе всѣ 
существа".

Фламмаріонъ: „Какое имя дать тѣмъ, кто отрицаетъ Тебя, кто 
не живетъ мыслію о Тебѣ, кто никогда не чувствовалъ Твоего при
сутствія, Отецъ всей природы? Я съ любовью преклоняюсь предъ То
бою, о Божественное Начало! Ты слышишь меня создатель, Ты, даю
щій красоту и благоуханіе полевому цвѣточку, внимаешь и мнѣ. Голосъ 
океана не заглушитъ для тебя моего лепета, и моя мысль доходитъ до 
Тебя въ этой общей молитвѣ".

Пастеръ (1822—1895 г.) „Я молюсь во время своей работы въ 
лабораторіи; я много изучалъ и вѣрую поэтому, какъ Бретонскій кре
стьянинъ; если бы я сдѣлался еще ученѣе, то моя вѣра стала бы такъ 
же глубока и пламенна, какъ вѣра простой Бретонской женщины".

Паскаль: „Богъ христіанъ есть Богъ, дающій чувствовать душѣ, 
что Онъ ея единственное благо, что весь покой ея заключается въ 
Немъ и что радость ея-любить Творца".

Кеплеръ: „благодарю Тебя, Создатель мой и Богъ, за то, что доз
воляешь мнѣ удивляться Твоимъ твореніямъ и любить ихъ. Я повѣ-

’) Н. П. Розановъ. Лучи. Новая дух-нравств. хрестоматія для среднихъ уч. 
заведеній, стр. 37.

*) Бюллетени Литература и жизнь, 1911 г. Ноябрь. № 4. Религіозныя воззрѣнія 
современныхъ ученыхъ.
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далъ людямъ славу Твоихъ твореній настолько, насколько мой умъ 
могъ понять ихъ величественную безконечность.....

Славьте Господа, о, небесныя гармоніи, славьте Его!’).
Подобныя свидѣтельства у Карла Фохта, Линнея, Гумбольдта, Либи

ха. Гельмгольца, Биффона и т.. д.. Даже Дарвинъ (1809-1882), котораго 
щеголяющіе своимъ безбожіемъ относятъ къ безбожникамъ, писалъ 2): 
„въ моментъ чрезвычайнаго колебанія я никогда не былъ атеистомъ 
въ томъ смыслѣ, чтобы я отрицалъ существованіе Бога"... Есть величіе 
во взлядѣ на жизнь съ ея различными силами, но которому она была 
первоначально вдохнута Творцомъ въ немногія или одну форму.

Его же слова: „Вопросъ существуетъ ли Творецъ и Промыслитель 
міра получилъ утвердительный отвѣтъ отъ величайшихъ умовъ, какіе 
когда-либо жили".

„На меня, пояснялъ онъ еще, производитъ гораздо болѣе силь
ное впечатлѣніе другой источникъ, убѣждающій въ существованіи Бога 
и исходящій не отъ чувства, но отъ разума. Такое убѣжденіе возни
каетъ вслѣдствіе чрезмѣрной трудности и даже невозможности разсма
тривать безграничную и чудесную вселенную вмѣстѣ съ человѣкомъ, 
обладающимъ даромъ обсуждать прошедшее и думать о будущемъ, 
какъ результатѣ слѣпого случая или необходимости. Когда надъ этимъ 
размышляю, я чувствую себя принужденнымъ признать Первопричину, 
Которая обладаетъ въ извѣстной мѣрѣ, человѣческимъ интеллектомъ, 
и я вполнѣ заслуживаю названія теиста", (т. е. вѣрующаго въ Бога). 
Извѣстенъ такой случай изъ жизни Дарвина. Когда однажды пришелъ 
къ нему Уоллесъ, его другъ и ученикъ, домочадцы Дарвина сказали 
ему, что „сейчасъ Дарвинъ молится и не можетъ принять его". Можно 
было бъ заполнить многія страницы свидѣтельствами слова и жизни 
ученыхъ глубоковѣрующихъ, но считаемъ это излишнимъ. Надѣемся, что 
и приведенныхъ уже достаточно для того, чтобы убѣдиться въ спра
ведливости той мысли, что истинное знаніе не противорѣчитъ Хри
стіанству съ его идеалами и въ немъ черпаетъ свою силу. Если же и 
были естествовѣды, которые подъ увлеченіемъ нѣкоторыхъ мнимыхъ 
недоказанныхъ открытій въ какой либо области природы эмансипиро
вались отъ .истинной вѣры въ Бога и смѣлой рукой строили антихри
стіанское міровоззрѣніе, то съ теченіемъ времени въ ихъ собственныхъ 
рукахъ все болѣе и болѣе накоплялись такіе факты и открытія, кото
рыя служатъ недвусмысленнымъ оправданіемъ христіанскаго міровоззрѣнія 
Невольно вспоминается слова поэта":

Смирись же и вѣруй,
О, умъ мой надменный! 
Законы вселенной, 
И смерть и рожденье 
Живущаго въ мірѣ, 
И мощная воля 
Души человѣка 
Даютъ мнѣ постигнуть

‘) Іірот. Г. Дьяченко, Духовный міръ, изд. 1900 г. стр. 46.
г) Н. II. Розановъ. Лучи; изд. 1910 г. Новая дух-нравств. хрестоматія для 

среднихъ учебныхъ заведеній, стр. 38.



— 468 —

Великую тайну,
Что есть Высшій Разумъ, 
Все дивно создавшій, 
Всѣмъ правящій мудро'"'!).

Христіанство имѣло благотворное вліяніе не только на нравствен
ную и умственную сторону человѣчества, но даже на эстетическую. 
Подъ вліяніемъ его несомнѣнно возвысилось, больше одухотворилось и 
просвѣтилось искусство. Христіанство дало самое возвышенное понятіе 
о прекрасномъ, а въ лицѣ Богочеловѣка указало живое и полное олице
твореніе его. Возвысившись надъ пластичной красотой, которой чело
вѣчество главныхъ образомъ любовалось до Христа, христіанское искус
ство начало стремиться къ идеальной красотѣ. Съ первыхъ временъ 
Христіанства и до сего времени каждый истинный поэтъ, истинный 
художникъ воодушевлялся неземной красотой Богочеловѣка, потому что 
въ самой идеѣ Богочеловѣческаго совершенства Христа заключается 
источникъ всего истинно чірекраснаго.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Епархіальная хроника.
30-го апрѣля, въ 7 т/2 час. вечера, съ почтовымъ поѣздомъ 

М.-К.-В. ж. д., въ особомъ вагонѣ, Архіепископъ Стефанъ при
былъ на ст. Коренѳво, рыльскаго у., гдѣ къ тому времеми собра
лось духовенство 6-го благочинническаго округа во главѣ съ бла
гочиннымъ священникомъ о. Василіемъ Каллистратовымъ, мѣстный 
земскій начальникъ Богословскій, рыльскій исправникъ Г. И. За
ринъ, предсѣдатель рыльскаго отдѣленія Епарх. Училищнаго Совѣ
та, священникъ ГІ. Гавриловъ, старшина кореневскаго волостного» 
правленія и др. Обширная 'станціонная платформа была занята 
сплошною массою народа. При выходѣ Архіепископа изъ вагона о. 
благочинный привѣтствовалъ архипастыря слѣдующей рѣчью:

„Ваше Высокопреосвященство, милостивѣйшій архипастырь 
и отецъ! Съ чувствомъ искренней радости и сыновней преданности 
духовенство 6-го благочинническаго округа, рыльскаго у., привѣт
ствуетъ васъ съ благополучнымъ прибытіемъ въ районъ нашего округа. 
Радуется наше сердце при встрѣчѣ васъ, Владыко, потому что въ 
молитвенномъ общеніи и единеніи съ своимъ мудрымъ архипасты
ремъ духовенство округа видитъ залогъ успѣха своей пастырской 
дѣятельности. Съ благоговѣніемъ ждемъ и испрашиваемъ вашего свя- * 

’) Прот. Дьяченко. Искра Божія, сборникъ разсказовъ и стихотвореній, стр. 
я‘9ХіУспокоеніе“ изъ журн. „Кормчій11.
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Жительскаго благословенія и вашихъ архипастырскихъ наставленій 
и указаній. Съ любовью примемъ таковыя и съ усердіемъ поста
раемся осуществить ихъ въ жизни. Какъ выраженіе чувствъ нашей 
къ вамъ преданности и сыновней любви, въ знаменательный день 
вашего прибытія въ нашъ округъ, усерднѣйше и смиреннѣйше про
симъ васъ, милостивѣйшій архипастырь, принять св. образъ Господа 
и Спасителя нашего Іисуса Христа. Да объединитъ любвеобильный 
Господь сердца вѣрующихъ чадъ православной церкви и пастырей 
съ своимъ архипастыремъ въ мирѣ и любви. Вашими святитель
скими молитвами къ Пастыреначальнику Христу укрѣпите наши 
силы къ достойному несенію пастырскаго долга. И да сохранитъ 
Господь васъ для блага церкви Христовой на многія и многія лѣтаи!

По окончаніи привѣтствія старѣйшими представителями бла
гочинническаго округа была поднесена св. икона Спасителя въ 
сребро-позлащенной ризѣ. Затѣмъ церковный староста с. Алексан
дровки Авксентій Николаевичъ Останецъ привѣтствовалъ Архипа
стыря отъ лица церковныхъ старостъ, слѣдующими словами:

„Ваше Высокопреосвященство, 

Высокопреосвященнѣйшій нашъ Архипастырь/

Духовныя чада Ваши-прихожане церквей 6 окр. рыльск. у. 
въ лицѣ своихъ представителей, собравшихся здѣсь церковныхъ 
старостъ, восторженно и съ сыновней любовью привѣтствуютъ 
Васъ съ благополучнымъ пріѣздомъ въ нашъ округъ, почтитель
нѣйше просятъ Васъ, Владыко, принять отъ насъ подносимыя по 
старинному обычаю хлѣбъ-соль. Владыка благодарилъ какъ ду
ховенство, такъ и мірянъ въ лицѣ церковныхъ старостъ за еди
нодушіе ихъ въ дѣлѣ церковной жизни и съ своей стороны выра
зилъ молитвенныя благопожеланія, да преуспѣваютъ жители округа 
помощію Божіею въ дѣлѣ своего спасенія, къ благоустроенію жизни 
общественной и частной, да исполняетъ всемогущій Господь успѣ
хомъ труды ихъ и да хранитъ ихъ и семейства ихъ въ здравіи и 
благополучіи. По окончаніи взаимныхъ привѣтствій Архіепископъ 
въ преднесѳніи св. иконы и въ сопровожденіи духовенства и на
рода при общемъ пѣніи прошелъ къ экипажу, для слѣдованія въ 
церковь-школу при станціи. Послѣ обычной встрѣчи въ церкви, 
предъ произнесеніемъ многолѣтія настоятель церкви священникь о. 
Николай Булгаковъ обратился въ Его Высокопреосвященству съ 
слѣдующими словами привѣтствія: „Ваше Высокопреосвященство, 
Высокопреосвященнѣшій Архипастырь и Отецъ! Я и паства моя 
■съ миромъ, любовію и великою истинно-христіанскою радостію 
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привѣтствуемъ вхожденіе Твое во святый храмъ сей. Здѣсь Цер- 
ковь-школа-святилищѳ Бога Вышняго, училище вѣры и благо
честія. Освященъ храмъ сей во имя Покрова Пресвятыя Богоро
дицы въ Бозѣ почившимъ приснопамятнымъ епископомъ Лаврен
тіемъ; благоохраняется и устрояется заботами и ближайшимъ вѣдѣ
ніемъ Епископа нашего Никодима; зиждется и преуспѣваетъ свя
тыми молитвами и достойнѣйшимъ предстательствомъ Великаго Архи
пастыря Церкви Курской, Вашего Высокопреосвященства. Миръ Бо
жій, который Ты всегда носишь съ Собою и „радость о Господѣ"..., 
ревность о славѣ церкви Бога Живаго и спасеніи истинно вѣрую
щихъ, подвиги Твоей любви, вотъ гдѣ источникъ напіего чувства 
—мира, любви и радости, съ которыми мы Тебя и встрѣчаемъ. 
Вѣдомы намъ и жизненны неусыпные труды о благѣ церкви, муд
рыя любвеобильныя заботы о религіозныхъ нуждахъ и духовныхъ, 
потребностяхъ Богомъ ввѣренной паствы. Владыко святый, при
носимъ и просимъ принять эти искреннія и смиренныя чувства и 
благословить насъ, просимъ принять насъ съ теплою любовію отца, 
дабы и мы, согрѣваемые ею, тѣмъ съ большою ревностію спѣшили на 
предлежащій намъ подвигъ добра, чести и долга, преданности Пре
столу и Отечеству, и подъ Твоимъ много-мощнымъ руководствомъ, 
Великаго Пастыреначальника, право правяща слово истины, неу
клонно шли по тому пути, который и указанъ всѣмъ намъ Единымъ 
Пастыреначальникомъ нашимъ Господомъ Іисусомъ Христомъ. Дабы 
и я грѣшный іерей Божій со своимъ Святителемъ и Великимъ 
Архіереемъ Бога Вышняго могъ достойно и праведно предстать 
предъ Богомъ на страшномъ судѣ Его и сказать: „се азъ и дѣти, 
яже далъ мнѣ есть Богь“, „я и они—Твои суть."

Послѣ этого привѣтствія о. Николай произнесъ могучимъ 
голосомъ положенное многолѣтіе. Осѣнивъ св. крестомъ предстоя
щихъ, Высокопреосвященнѣйшій Владыка сказалъ слѣдующее слово:

Христосъ Воскресе!
Въ настоящіе дни, начиная съ перваго дня Великаго 

христіанскаго праздника, при совершеніи богослуженія очень 
часто раздается радостная пѣснь: Христосъ воскресе изъ 
мертвыхъ, смертію смерть поправъ и сущимъ во гробѣхъ 
животъ даровавъ.

Остановимъ свое вниманіе на этомъ краткомъ пѣснопѣ
ніи. Въ немъ свидѣтельствуется наша вѣра въ искупитель
ныя дѣйствія страданій и воскресенія Господа нашего Іисуса 
Христа, вѣра въ побѣду Христа надъ смертію, адомъ и 
виновникомъ ихъ—діаволомъ, соблазнившимъ нашихъ пра-
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отцевъ на грѣхъ. Сынъ Божій, Второе Лице Пресвятой 
Троицы, сошедшій съ небесъ, чтобы принести С.ебя въ ис
купительную жертву за грѣхи праотцевъ и всѣхъ людей, 
возносится на крестъ, претерпѣваетъ ужасныя страданія , и 
мучительную смерть за грѣхи наши. Какое Божественное 
снисхожденіе: чистый, праведный и святый изъязвленъ былъ 
за грѣхи, наши и мучимъ былъ за беззаконія нагии (Ис- 53, 5)! 
Вися въ мукахъ тѣлесныхъ на крестѣ, Сынъ Божій претерпѣ
валъ муки адскія (Пс. 114; 3), будучи оставленъ Отцемъ 
Небеснымъ (Мѳ. 27, 46)'. Претерпѣвъ всѣ болѣзни смертныя 
и муки адскія, опредѣленныя за всѣ грѣхи рода человѣче
скаго, Сынъ Божій умираетъ плотію и погребается во гро
бѣ! Но могла ли смерть удержать въ узахъ своихъ Началь
ника жизни? Въ третій день Онъ со славою воскресаетъ 
изъ мертвыхъ. Что же было слѣдствіемъ воскресенія Хри
стова? На этотъ вопросъ прежде всего и отвѣчаетъ раз
сматриваемая пасхальная пѣснь: Христосъ воскресъ изъ 
мертвыхъ—и Своею смертію попралъ, побѣдилъ нашу смерть.

Вы скажете, смерть и теперь господствуетъ надъ нами: 
люди такъ же умираютъ, какъ и до воскресенія Христова. Но 
если бы Христосъ не воскресъ, то люди остались бы вѣч
ною добычею смерти,—тѣло наше было бы навсегда добычею 
тлѣнія, а душа добычею ада. Теперь же Христосъ воскресъ 
—и насъ воскресилъ съ Собою (Еф. 2, 6). Лишь до време
ни,—до всеобщаго суда и воскресенія,—душа наша разлу
чается отъ тѣла,—тѣло идетъ въ землю, а душа въ мѣсто 
упокоенія отъ трудовъ и страданій земной жизни. Но насту
питъ нѣкогда день, когда смерть окончательно будетъ погло
щена побѣдою (1 Кор. 15, 5ѣ), потеряетъ свою власть и 
силу (Откр. 20, 6),—когда тлѣнное сіе облечется въ не
тлѣніе и смертное сіе облечется въ безсмертіе (I Кор. 15, 
54;, когда мертвые воскреснутъ нетлѣнными (ст. 52)! Смерть 
есть такимъ образомъ сонъ, отъ котораго мы возстанемъ 
обновленными къ жизни будущаго вѣка въ обителяхъ Отца 
Небеснаго. Это воскресеніе для будущей блаженной жизни 
заслужилъ намъ Христосъ Спаситель Своими крестными стра
даніями и Своею крестною смертію. Ею Онъ попралъ смерть, 
господствовавшую въ родѣ человѣческомъ, обезсилилъ ее, 
изъ наказанія обратилъ въ награду,—упокоеніе отъ земныхъ 
трудовъ и скорбей и въ дверь въ отечество небесное.

Далѣе въ священной пѣсни поется о дарованіи жизни 
сущимъ во гробахъ: и сущимъ во іробѣхъ животъ даровавъ. 
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Кто эти—сущіе во гробѣхъ? Это души праотцевъ—Адама и 
Евы и ихъ потомковъ, жившихъ до пришествія Христова и 
сошедшихъ послѣ своей земной кончины тѣломъ своимъ въ 
гробы, а душею въ преисподняя земли. Христосъ Спаси
тель. умерши на крестѣ за грѣхи праотцевъ и всего рода 
человѣческаго, душею Своею тотчасъ же сошелъ именно въ 
преисподняя земли (6-я п. пасх. кан.). Тамъ, возвѣстивши 
находящимся во адѣ, душамъ праотцевъ вѣчное спасеніе, 
вывелъ ихъ изъ темницы адской на небо, оставивъ тѣла ихъ 
впредь до второго пришествія Своего въ нѣдрахъ земли. 
Нѣкоторыхъ же изъ святыхъ Онъ воскресилъ вмѣстѣ съ ихъ 
тѣлами. Они, какъ повѣствуетъ Евангеліе, по воскресеніи 
Христовомъ, видимымъ образомъ являлись многимъ (Мѳ. 27, 
62—53). Такимъ образомъ подъ сущими во гробѣхъ разу
мѣются прежде всего души ветхозавѣтнаго человѣчества, 
увѣровавшія въ проповѣдь снизшедшаго къ нимъ Христа 
Спасителя и изведенныя Имъ изъ темницъ адовыхъ и тѣ 
святые, которые воскресли изъ гробовъ вмѣстѣ съ тѣлами 
своими при воскресеніи Христовомъ. Но въ обширномъ смы
слѣ подъ сущими во гробахъ разумѣемся и мы всѣ съ ва
ми, потому что и нашимъ удѣломъ будетъ нѣкогда смерть 
и гробъ, а затѣмъ и воскресеніе для будущей вѣчной жиз
ни. Наши, заключенныя во гробъ тѣла, при гласѣ Арханге
ла и трубѣ Божіей, нѣкогда воскреснутъ (1 Ѳес. 4, 16): мы 
изыдемъ изъ гробовъ, причемъ тѣла наши, посѣянныя въ 
землю въ тлѣніи, въ уничиженіи и немощи, возстанутъ въ 
славѣ и силѣ,—изъ душевныхъ станутъ духовными (1 Кор. 
15, 42—4), во всемъ подобными славному тѣлу Господа 
Іисуса Христа во время преображенія Его на горѣ Ѳавор
ской (Филин. 3, 21).

Итакъ, Христосъ Спаситель смертію Своею попралъ 
смерть,—обезвредилъ ее, отнялъ у ней жало вѣчной поги
бели, обратилъ ее въ переходъ суІцимъ во гробахъ къ вѣч
ной блаженной жизни на небесахъ. Но всѣ ли мы изъ гро
бовъ своихъ воскреснемъ въ жизнь вѣчную? Припомнимъ 
другое пасхальное пѣснопѣніе: Да воскреснетъ Богъ и рас
точатся враги Его; яко исчезаетъ дымъ, да исчезнутъ; 
яко таетъ воскъ отъ лица огня, тако да погибнутъ грѣш
ницы отъ лица Божія, а праведницы да возвеселятся 
(ІІс. 67, 2—4). Изъ него мы видимъ, что для будущей блажен
ной жизни не воскреснутъ враги Божіи, что они нѣкогда 
исчезнутъ и растаютъ отъ свѣтлаго лица Божія, какъ исче-
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заетъ дымъ и таетъ воскъ отъ огня, что они погибнутъ вѣч
ною погибелью. Кто же это враги Божіи? Это прежде всего 
духи нечистые, которые непрестанно воинствуютъ противъ 
Бога и Церкви Христовой и склоняютъ къ тому же под
дающихся ихъ вліянію людей. Подъ врагами Божьими ра
зумѣются далѣе эти самые люди, поддавшіеся вліянію злыхъ 
духовъ и отвергающіе Христа, пришедшаго во плоти 
(1 Іоан. 4, 3) и Его Божественное ученіе. Таковыми были 
іудеи, язычники, отвергшіе Христа и угнетавшіе, преслѣдо
вавшіе вѣрующихъ; таковы суть и тѣ, которые въ настоя
щее время всѣ усилія употребляютъ на разрушеніе вѣры 
во Христа и основанной Имъ Церкви: это люди невѣрую
щіе—тѣ же іудеи, язычники, магометане, всѣ отщепенцы апо
стольской Церкви—раскольники, штундисты и пр. сектанты. 
Враги Божіи и тѣ, которые, хотя и вѣруютъ во Христа, но 
вѣрою мертвою,—вѣрою, не сопровождаемою добрыми дѣла
ми и исполненіемъ заповѣдей Христовыхъ. Всѣ эти враги 
Божіи при второмъ пришествіи Христа услышатъ Его гроз
ный приговоръ: отъидите отъ Меня проклятые, въ огонь 
вѣчный (Мѳ. 25, 41), и исполнятся на нихъ слова Писанія: 
тако да погибнутъ грѣшницы отъ лица Божія, (11с. 67, 3).

Такимъ образомъ, радуясь въ эти дни, будемъ вмѣстѣ 
съ тѣмъ жить такъ, чтобы эта радость перешла съ нами въ 
загробную жизнь и чтобы не оказаться намъ въ числѣ тѣхъ, 
которые пойдутъ въ огонь вѣчный. Будемъ вѣровать во Хри
ста Спасителя нашего, свидѣтельствовать свою вѣру добро
дѣтельною жизнію и участіемъ въ св. таинствахъ Церкви,— 
тогда радости нашей никто не отниметъ отъ насъ (Іоан. 16, 22). 
Съ этой радостью мы сойдемъ во гробъ въ свѣтломъ ожи
даніи Господа Спасителя и вселенія въ обители Отца Не
беснаго.

Благодать воскресшаго Господа нашего Іисуса Христа 
да укрѣпитъ васъ во святой вѣрѣ и въ исполненіи святыхъ 
заповѣдей Божіихъ. Аминь.

По окончаніи слова назиданія Высокопреосвященнѣйшій Вла
дыка преподалъ каждому изъ присутствующихъ благословеніе, при
чемъ о. ключаремъ вручались всѣмъ по экземпляру Троицкой кни
жечки. Затѣмъ Владыка прослѣдовалъ въ смежно находящееся помѣ
щеніе церковно-приходской школы, куда къ тому времени собрались 
изъ церкви учащіяся дѣти. При вступленіи Владыки въ классное 
помѣщеніе всѣ присутствующіе единодушно пропѣли трижды: „Хри
стосъ воскресе“ Прибывшій изъ Рыльска наблюдатель церковно-при
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ходскихъ школъ, о. Петръ Гавриловъ, обратился къ Владыкѣ съ 
слѣдующимъ привѣтствіемъ: „Ваше Высокопреосвященство, Милости
вѣйшій Архипастырь и Отецъ! Предстоящія дѣтки съ чувствомъ 
глубокого благоговѣнія и свѣтлой радости привѣтствуютъ благопо
лучное пришествіе Ваше- къ нимъ. Источникомъ и причиной такой 
радости служитъ твердая увѣренность ихъ въ томъ, что святитель
скія молитвы Вашимъ Высокопреосвященствомъ возносимыя за Бо
гомъ ввѣренную паству, въ томъ числѣ и за нихъ, служатъ залогомъ 
счастливой жизни ихъ. Радость ихъ усугубляется еще тѣмъ, что 
на долю ихъ первыхъ выпала высокая честь видѣть, привѣтство
вать и получить Архипастырское благословеніе въ разсадникѣ вѣры, 
благочестія и просвѣщенія, т. ѳ. въ церковно-приходской школѣ, 
рыльскаго уѣзда. Благословите-же, Ваше Высокопреосвященство, 
дѣтокъ сихъ, а въ лицѣ ихъ и всѣхъ учащихся въ церковныхъ 
школахъ нашего уѣзда, да пошлетъ имъ Господь Богъ успѣшно и 
съ пользою закончить образованіе въ школѣ и по выходѣ вь жизнь 
быть истинными и твердо преданными сынами вѣры и Церкви Пра
вославной и полезными членами семьи, общества и государства'1. 
Па приведенную рѣчь Высокопреосвященнѣйшій Владыка изволилъ 
осѣнить дѣтокъ Архипастырскимъ благословеніемъ и выразить 
имъ свое благопожеланіе, дабы возрастали они въ христіанскомъ бла
гочестіи, къ твердомъ навыкѣ къ труду, въ непрестанномъ почте
ніи къ родителямъ и вообще старшимъ возрастомъ, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ преуспѣвали въ любви у Бога и людей. Завѣдующій школой 
о. Николай Булгаковъ представилъ Владыкѣ попечительницу шко
лы, мѣстную землевладѣлицу Софію Викторовну Ходунову и уча
щихъ лицъ, а также предложилъ Владыкѣ ознакомиться съ успѣ
хами преподаванія въ школѣ рукодѣлія—осмотрѣть дѣтскіе труды, 
которые экспонировались на выставкѣ и заслужили лестный отзывъ. 
Высокопреосвященнѣйшій Владыка отечески-ласково благословилъ 
всѣхъ трудящихся въ школѣ и заботящихся о ея процвѣтаніи, одоб
рилъ рукодѣльныя работы дѣтей и выразилъ свое искреннее удо
вольствіе по поводу благосостоянія школы во всѣхъ отношеніяхъ. 
Предъ отбытіемъ изъ школы одна изъ ученицъ малютокъ просила 
благостнаго Архипастыря принять на память о посѣщеніи ихъ школы 
плоды трудовъ ея—вышитое полотенце. Около 9-ти часовъ вечера 
Высокопреосвященнѣйшій Владыка прибылъ въ церковь села Ко
ренева, при чемъ у ограды церкви былъ встрѣченъ церковнымъ 
старостой, Иваномъ Григорьевичемъ Кореневымъ, который поднесъ 
Владыкѣ св. икону Архистратига Михаила при слѣдующихъ сло
вахъ: „Ваше Высокопреосвященство! Въ знакъ любви, уваженія и 
благодарности за Ваше посѣщеніе нашего села примите сію икону 
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Архистратига Михаила отъ признательнаго населенія, да сохранитъ 
Онъ, Небесный Воинъ, Васъ на многія лѣта/ При вступленіи въ 
храмъ, гдѣ въ чинѣ встрѣчи приняло участіе духовенство всего 6-го 
благочинническаго округа, старшій приходскій священникъ, о. Ди
митрій Космодаміанскій привѣтствовалъ Владыку слѣдующей рѣчью:

„ Ваше Высокопреосвященство!

Высокопреосвященнѣйшій Владыко,

Милостивѣйшій Архипастырь и Отецъ!

Вѣсть о намѣреніи Вашего Высокопреосвященства посѣтить, 
нашъ приходъ и храмъ въ день торжества, при открытіи памятни
ка Царю Освободителю Александру ІІ-му, возбудила въ насъ во
сторженныя и трепетныя ожиданія. Ожиданія смѣняются дѣйстви
тельностью. Мы имѣемъ счастіе видѣть Васъ, мы встрѣчаемъ Васъ, 
встрѣчаемъ съ глубокимъ благоговѣніемъ и благодарностью. День 
Вашего посѣщенія для нашего прихода составляетъ праздникъ и 
навсегда останется въ благодарной памяти здѣшнихъ прихожанъ. 
По, высоко цѣня Ваше Архипастырское вниманіе къ намъ, мы не
вольно спрашиваемъ себя: достойны-ли мы такой милости? Нива 
Христова, обозрѣваемая нынѣ Вами, при всемъ стараніи дѣлате
лей, быть можетъ, окажется недостачно воздѣланной и поросшей 
сорными травами. Вашъ опытный и высокопросвѣщенный взглядъ 
найдетъ въ насъ много недостатковъ, дѣланіе несовершеннымъ и 
дѣлателей неискусными. А потому просимъ Ваше Высокопреосвя
щенство быть къ намъ снисходительными, покрыть наши недостат
ки своей Архипастырской снисходительностью, вразумить и нам
учить насъ. Итакъ, Владыко Святый! Вниди въ нашъ приходскій 
храмъ, сотвори молитву Господу и благослови насъ. Ваши Свя
тительскія молитвы и святительское благословеніе да оградятъ 
насъ на всѣхъ путяхъ жизни и сохранятъ отъ всякаго зла. Мы 
же, Милостивѣйшій напгь Архипастырь, возносили и будемъ 
всегда возносить усерднѣйшія молитвы предъ Престоломъ Все
вышняго, да сохранитъ Онъ Ваше драгоцѣннѣйшее здоровье на 
многія и многія лѣта для пользы Церкви, Царя и Отечества, а. 
святый Архистратигъ Михаилъ, икону котораго только что сейчасъ, 
предъ самымъ входомъ въ этотъ святый храмъ, поднесло Вамъ бла
годарное населеніе веси сей, въ знакъ своей любви, преданности 
и благодарности за Ваше посѣщеніе въ столь знаменательный и 
торжественный для пасъ день, да сопутствуетъ Вамъ въ Вашихъ 
апостольскихъ трудахъ".
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ІІо совершеніи чина архіерейской встрѣчи Высокопреосвя
щеннѣйшій Владыка обратился къ предстоящимъ съ нижеслѣдую
щимъ словомъ назиданія:

Христосъ Воснресе!
Въ настоящіе дни воспоминанія воскресенія Хри

стова мы свѣтло радуемся и ликуемъ. Гдѣ причина 
этой свѣтлой нашей радости о Господѣ? Эту причину 
указываетъ намъ одно изъ пасхальныхъ пѣснопѣній: 
Смерти празднуемъ умерщвленіе, адово разрушеніе, иного 
житія вѣчнаго начало (2-й трои. 7-й п. кан.). Радуемся 
мы, какъ вы слышите, потому, что празднуемъ умерщ
вленіе смерти, разрушеніе твердыни ада, начало дру
гой жизни,—жизни вѣчной. Почему мы празднуемъ 
уничтоженіе смерти, когда всѣ живущіе рано или поз
дно умираютъ,—умремъ и мы съ вами, и тѣло наше 
истлѣетъ, какъ истлѣвали тѣла людей и до пришествія 
Христова? Но не эту тѣлесную смерть, не это тлѣніе 
внѣшняго человѣка разумѣетъ св. Церковь, приглашая 
насъ радоваться умерщвленію смерти.

Прежде пришествія Спасителя въ міръ и Его крест
ной смерти и славнаго воскресенія изъ мертвыхъ, смерть 
для людей была переходомъ души въ мрачныя глуби
ны ада, въ царство сатаны, въ мѣсто отверженія отъ 
Бога, въ мѣсто печали и воздыханія. И это пребыва
ніе во мракѣ удаленія отъ Бога, безпросвѣтной скорби 
и мученія, было бы вѣчнымъ, если бы не воскресъ 
Христосъ. И мы съ вами также сошли бы въ это мѣ
сто мрака, въ мѣсто мучительнаго сожительства съ діа
воломъ и ангелами его. Такимъ образомъ смерть тѣле
сная сдѣлалась бы вмѣстѣ и смертію духовною, погибелью 
души для вѣчной жизни. Но воскресъ Христосъ и насъ 
воскресилъ силою Своею (1 Кор. 6, 14). Теперь души 
наши по смерти идутъ въ мѣсто свѣтлое, въ мѣсто по
коя, въ мѣсто, откуда отбѣже всякая печаль гі воздыха
ніе,—въ мѣсто озаряемое свѣтомъ Лица Божія. Тамъ 
души наши будутъ ожидать воскресенія и самыхъ истлѣв
шихъ въ землѣ тѣлъ нашихъ, когда вторично пріидетъ 
Господь Спаситель нашъ, при гласѣ архангела и тру
бы Божіей, и мертвые о Христѣ воскреснутъ (.1 Ѳесс. 
4, 16). Поэтому смерть теперь для насъ есть сонъ, 
упокоеніе отъ страданій и трудовъ земной жизни,— 
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сонъ, послѣ котораго мы возстанемъ для лучшей бу
дущей жизни. Смерть теперь есть дверь, чрезъ кото
рую мы проходимъ въ вѣчную блаженную жизнь. Гос
подь Своими страданіями и воскресеніемъ отнялъ у 
нея то смертоносное для души жало, которымъ она бы
ла страшна и ужасна. Какъ же намъ не радоваться п 
ликовать?

Вмѣстѣ съ тѣмъ мы празднуемъ и адово разруше
ніе. Что такое адъ? Это именно то мѣсто, куда, какъ 
сказано, сходили души всѣхъ умершихъ до пришест
вія Спасителя и куда сходятъ и теперь души отчаян
ныхъ грѣшниковъ, гдѣ онѣ находятся вмѣстѣ съ духа
ми злобы въ состояніи мрака и скорби. До пришествія 
въ міръ Спасителя никто не былъ избавленъ отъ гроз
наго приговора правосудія Божія, и всѣ сходили въ 
адъ,—мѣсто мученія. Но вотъ со Креста сошелъ во 
адъ душею Своею Спаситель нашъ, разрушилъ адскія 
вѣчныя вереи и вывелъ оттуда души всѣхъ, чающихъ 
Его славнаго пришествія, въ обители Отца Небеснаго. 
Воскресши Самъ изъ мертвыхъ, Онъ воскресилъ съ Со
бою и вѣрующихъ въ Него. Поэтому теперь души пра
ведныхъ людей, вѣрующихъ во имя Христово и творя
щихъ волю Отца Небеснаго, не нисходятъ уже въ адъ, 
а прямо идутъ въ обители небесныя. И хотя до вто
рого и славнаго пришествія онѣ не пользуются тамъ 
полнымъ блаженствомъ, какъ разлученныя съ тѣлами 
своими, но во всякомъ случаѣ пребываютъ въ мирѣ, 
покоѣ и радости и въ предвкушеніи будущаго блажен
ства. Если же и теперь души грѣшныхъ нисходятъ во 
адъ, то только потому, что сами отвергли волю Христо
ву о себѣ и плоды Его страданій за нихъ и воскресенія.

Радуемся мы въ настоящіе дни еще и потому, что, 
по слову церковной пѣсни, празднуемъ иного житія 
вѣчнаго начало. Житіе вѣчное—это будущая блажен
ная жизнь, когда мы. по соединеніи душъ нашихъ съ 
воскресшими прославленными тѣлами, будемъ тамъ, 
гдѣ и воскресшій Спаситель нашъ, по Его обѣтованію: 
гдѣ Я, тамъ и слуга Мой будетъ (Іоан. 12, 26); побѣждаю
щему дамъ сѣсть со Мною на престолѣ Моемъ, какъ и 
Я побѣдилъ и сѣлъ со Отцемъ Моимъ на престолѣ Его 
(Откр. 3, 21). Эта будущая блаженная жизнь вмѣстѣ 
со Христомъ ожидаетъ всѣхъ, ходящихъ на землѣ 
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по Его святымъ заповѣдямъ. Она раскроется во всей 
славѣ послѣ всеобщаго воскресенія, но начало ея истин
ные христіане испытываютъ уже и въ сей земной жиз
ни,— въ мирѣ своей совѣсти, тихой радости о Господѣ 
и общеніи съ Богомъ. Залогъ этой будущей славы на
шей подается въ таинствахъ св. нашей Церкви: въ кре
щеніи, гдѣ таинственно полагается въ насъ начало Бо
жественной жизни, въ миропомазаніи, гдѣ мы полу
чаемъ Божественную силу, содѣйствующую намъ въ 
чистой и добродѣтельной жизни; въ причащеніи, гдѣ 
мы принимаемъ въ себя Божественное Тѣло и Кровь 
Христовы и таинственно соединяемся съ Господомъ 
Спасителемъ нашимъ и чрезъ то дѣлаемся одно съ 
Нимъ не только по духу, но и тѣлесно. Это пріобще
ніе здѣсь на землѣ Божественной жизни и есть ино
го вѣчнаго житія начало. Слава этой Божественной 
жизни въ насъ до времени скрыта подъ сею грубою пло
тію, какъ скрыто было тѣломъ Божество Господа Спасите
ля нашего Іисуса Христа во время Его земной жизни, 
явленное лишь однажды во время славнаго Его пре
ображенія. Она откроется на небесахъ, гдѣ, по слову 
апостола, наше жительство и откуда мы ожидаемъ и 
Спасителя, Господа нашею Іисуса Христа, Который уни
чиженное тѣло наше преобразитъ такъ, что оно будетъ 
сообразно славному Тѣлу Его силою, которою Онъ дѣй
ствуетъ и покоряетъ Себѣ все (Фил. 3, 20—21).

Вотъ что намъ принесло воскресеніе Христово и 
вотъ почему мы радуемся и ликуемъ во дни воспоми
нанія этого воскресенія.

Будемъ возгрѣвать въ себѣ эту святую радость 
чистою трезвою жизнію, вѣрнымъ исполненіемъ запо
вѣдей Христовыхъ. И благодать Господа Іисуса Хри
ста, подаюшая эту святую радость, пребудетъ съ вами 
до скончанія земной жизни, а въ жизни будущей обра
тится въ вѣчное блаженство. Аминь.
СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Слово въ день рожденія Его Императорскаго 
Величества, Государя Императора Николая Александровича, Самодержца Всерос
сійскаго, 6 мая 1913 года. Слово въ день святыхъ Кирилла и Меѳодія, произне
сенное въ храмѣ Рыльской духовной семинаріи и училища. Божественное проис
хожденіе Христіанской религіи и ея культурно-историческое значеніе въ жизни 

человѣчества. Епархіальная хроника. Объявленія.

Редакторъ неоффиціальной части,
преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

НОВАЯ КНИЖКА:
г
Г „СКАЗАНІЕ о ЧУДЕСАХЪ
л) Курско-Коренной иконы Знаменія 1 
) Богородицы “.
/ цѣна 5 коп.

>
1 (Изданіе Коренной Рождество - Богородичной пустыни).

Съ требованіями обратятся въ Коренную пустынь, 
Курской губ. <

Контора Иконостасной фабрики

Віісіі.іія ііііііііоіиі'ііі Гетмана
въ сл. Томаровктъ, Курской іуб., 

ОБЪЯВЛЯЕТЪ, что ею открытъ пріемъ срочныхъ зака
зовъ на ИКОНОСТАСЫ въ православныхъ церквахъ 
Россіи. Фирма существуетъ болѣе ста лѣтъ, удостоена 
серебряной и золотой медалей, почетныхъ отзывовъ мно
гихъ учрежденій и высокопоставленныхъ лицъ, за по
слѣдніе 25 лѣтъ существованія сдѣлано 150 иконоста
совъ, списокъ которыхъ высылается желающимъ без

платно.
Съ заказами обращаться по адресу: сл. ТОМАРОВКА, Кур
ской губ., Бѣлгородскаго уѣзда, въ Контору Иконостасной 

фабрики В. И. Гетмана.
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Открыта подписка на 1913 г.

на еженедѣльный журналъ

, .Церковный ѣстн и къ
издаваемый при

Императорской Спб. Духовной Академіи.
Еженедѣльный журналъ „ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ11 вступилъ въ 

1913 году въ тридцать девятый годъ изданія.

5) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы, знакомящія 
читателей съ выдающимися явленіями мѣстной церковной жизни.

6) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ.

7) Постановленія и распоряженія правительства, печатаемыя, смотря 
по обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченіи.

8) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи.

9) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей.

10) Духовная и церковная школа.

Являясь органомъ академической корпораціи, „Церковный Вѣстникъ" 
ставить своею задачею давать объективное, академическое обсужденіе 
церковныхъ вопросовъ, главнымъ образомъ при участіи профессоровъ 
и наставниковъ Академіи.

Въ программу изданія входятъ:
1) Передовыя статьи, посвященныя разрѣшенію выдвигаемыхъ 

временемъ вопросовъ церковной въ широкомъ срлыслѢ (богословскихт, 
ц.-историческихъ, ц.-пракгическихъ, духовно-учебныхъ) и церковгіо- 
обществевенной жизни.

2) Статьи и сообщенія церковно-общественнаго характера, въ которыхъ 
обсуждаются различныя церковныя и общественныя явленія текущей 
русской и иностранной жизни. Въ этомъ отдѣлѣ редакція даетъ 
широкое мѣсто и голосу своихъ подписчиковъ, которые пожелаютъ 
высказаться по тѣмъ или другимъ назрѣвшимъ вопросамъ времени.

3) Въ отдѣлѣ „Мнѣнія и отзывы" приводятся и подвергаются 
оцѣнкѣ наиболѣе интересныя и заслуживающія вниманія сужденія 
свѣтской и духовной печати по вопросамъ, составляющимъ злобу дня.

4) По настойчивому желанію подписчиковъ, „Церковный Вѣст
никъ" давно уже Даетъ на своихъ страницахъ мѣсто ихъ вопросамъ 
изъ области церковно-приходской практики, поручая составленіе отвѣтовъ 
на эти вопросы вполнѣ компетентымъ лицамъ. 5 6 7 8 9 10
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И) Извѣстія и замѣтки, содержащія разнообразныя интересныя 
свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенные отдѣлы.

12) Обьявленія.

Съ 1-го Марта 1913 г. журналъ „ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ “ издается 
подъ новой Редакціей. Новая Редакція въ своей дѣятельности руко
водится свѣтлыми традиціями прошлаго академическаго органа,— 
тѣми традиціями, жизненность которыхъ такъ наглядно доказана 
38-лѣтнимъ существованіемъ журнала, всегда откликавшагося на 
запросы времени и дававшаго свои отвѣты въ статьяхъ, на которыхъ 
лежала печать достоинства Академіи, какъ высшей богословской 
школы. И новая Редакція прилагаетъ всѣ усилія къ тому, чтобы, по 
мѣрѣ силъ, освѣтить объективно и безпристрастно всѣ выдвинутые 
жизнью и временемъ вопросы, идя въ этомъ случаѣ прямымъ путемъ, 
исключающимъ уклоненія въ ту или другую сторону.

Не забывая своихъ главныхъ задачъ, Редакція принимаетъ всѣ 
мѣры къ тому чтобы своевременно освѣдомлять своихъ читателей о 
новостяхъ въ церковной, духовно-учебной и церковно-школьной жизни.

Редакція ставить также своею обязанностію знакомить читателей 
„Церковнаго Вѣстника" съ новѣйшими теченіями въ области духовной 
жизни современнаго общества, а также и съ отраженіемъ этой жизни 
въ современной наукѣ и художественной литературѣ,

Для ознакомленія съ журналомъ желающимъ высылаются отдѣльные 
№№ „Ц. В.“ за маршъ и апрѣль текущаго іода безплатно.

Условія подписки на 1913 годъ.

На „Церковный Вѣстникъ" безъ при
ложенія ................................................................

Съ приложеніемъ перваго тома „Пол
наго собранія твореній Іоанна Дамаскина"

На т/2 года на журналъ „Ц. В.“ (толь
ко безъ приложенія).....................................

Въ Россіи

5 руб.

6 » 50 к.

3 руб.

За границу.

7 руб.

9 »

Подписка принимается въ Конторѣ Редакціи СПБ., Консистор
ская ул., д. № 13, кв. 7.

Редакторъ, профессоръ Императорской СПБ. Духовной Академіи 
Г. Прохоровъ.
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Съ 20-го октября 1912 года
ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ магазинъ

Мужского, Дамскаго и Духовнаго
ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ

И- И- Сидоровъ И К2,
(Красная площадь, противъ часовни, на Москов. ул.) 

имѣетъ честь довести до свѣдѣнія Курской публики и 
духовенства въ частности, что въ означенномъ магазинѣ 
имѣется отдѣлъ спеціально ДУХОВНАГО ПЛАТЬЯ рясъ и под
рясниковъ, готоваго и по заказу, исполняемому быстро и 
въ РАЗСРОЧКУ, что весьма важно для РУКОПОЛАГАЮЩИХСЯ. 
Для исполненія заказовъ нами приглашенъ спеціалистъ за
кройщикъ, окончившій курсъ академіи закройщиковъ въ 
Дрезденѣ и изучившій Петербургскіе, Московскіе и Кіев

скіе покрои духовнаго платья.
Въ магазинѣ имѣется всегда БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ма
теріала для заказовъ, какъ-то: драпъ, плюшъ, сукно, три

ко, касторъ, крепъ, діагональ и др.
Для духовнаго платья имѣются спеціальные матеріалы.

Заказы принимаются только изъ нашихъ матеріаловъ. 
Кромѣ того, имѣется большой выборъ шубъ, мѣховъ, го
товаго платья, мужского форменнаго и штатскаго, дам
скаго, дѣтскаго и ктиторскіе кафтаны, а также въ осо
бомъ отдѣленіи принимаются заказы на приданое и во
обще на дамскіе наряды спеціалистомъ закройщикомъ 

дамскихъ нарядовъ.
Надѣемся, что духовенство Курской епархіи не оставитъ нашъ 

магазинъ своимъ благосклоннымъ вниманіемъ.
И. И. Сидоровъ и І{°.

Печатать дозв. 12 Іюня 1913 г. Цензоръ, законоучитель Курской учительской 
семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

Курскъ, Епархіальная Типографія.



КУРСКІЙ
Миссіонерскій Листокъ.

15 іюня. № 2. 1913 года.

Священникъ на еобраніи у штундо-баптиетовъ.
30-го Марта въ сектантскомъ мірѣ села Ни

кольскаго Тимскаго уѣзда царило необычайное ожив
леніе. Къ сектантамъ пріѣхалъ изъ Тамбова разъѣзд
ной „благовѣстникъ" нѣкто Иванъ Васильевъ. По слу
чаю пріѣзда своей „знаменитости11 сектанты устроили 
многолюдное собраніе съ участіемъ спеціальнаго сек
тантскаго хора. Послушать сектантскаго „апостола41, 
кромѣ сектантовъ, явились представители мѣстной 
интеллегенціи и много православныхъ прихожанъ. Мѣ
стный священникъ о. Александръ Недригайловъ, услы
хавъ о пріѣздѣ въ приходъ лжеучителя и о много
людномъ собраніи, не палъ духомъ, а вооружился 
духовнымъ мечемъ слова Божія й мужественно на
правился на защиту ввѣреннаго ему стада Христова. 
Когда священникъ пришелъ на собраніе,-молитвен
ный домъ уже былъ переполненъ народомъ. Въ пе
реднемъ углу хаты за столомъ сидѣлъ пріѣзжій „бла- 
говѣстникъ“, выхоленный и упитанный среднихъ 
лѣтъ мужчина, все время смотрѣвшій внизъ. Собраніе 
открылъ мѣстный проповѣдникъ Митрофанъ Чер
новъ. уже лѣтъ десять, „подвизающійся" въ сѣяніи 
плевелъ на нивѣ Христовой. Онъ прочелъ нѣсколь
ко отрывочныхъ текстовъ изъ разныхъ книгъ библіи 
безъ поясненія съ своей стороны. Хоръ довольно 
стройно и пріятно для слуха пропѣлъ по нотамъ пѣс
ню „Новое сердце". Затѣмъ сталъ говорить пріѣзжій 
„гастролеръ". Началъ онъ съ пророка Іезекіиля, пе
решелъ на 6 гл. Іоан., потомъ на 1-е посланіе ап. 
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Петра. Присутствіе на собраніи православнаго свя
щенника удерживало лжеучителя отъ тѣхъ рѣзкихъ 
выраженій противъ Православія, которыми штундист- 
скіе проповѣдники стараются паддерживать желаемое 
настроеніе своихъ слушателей; рѣчь его имѣла глав
нымъ образомъ нравоучительный характеръ. Хотя 
были въ ней и тенденціозныя выраженія, но такъ тонки, 
что могли быть уловлены не всякимъ, а только такъ 
сказать миссіонерскимъ ухомъ. Говорилъ Васильевъ 
о новомъ сердцѣ и о томъ, кто можетъ дать его. 
Этого могущаго дать онъ называлъ хирургомъ, опе
раторомъ, докторомъ и т. п. Рѣчь довольно продол
жительная отличалась приторной слащавостью и изо
биловала обращеніями кстати и некстати—„ахъ милые 
мои, друзья мои, дорогіе мои единовѣрцы и слуша
тели" (т .е. православные). Послѣ рѣчи хоръ опять 
спѣлъ „Новое сердце". Одинъ „братъ" сказалъ свою 
молитву—заученный наборъ словъ. Пробормоталъ что 
то и „благовѣстникъ" и объявилъ „богослуженіе" за- 
законченнымъ. По окончаніи всего священникъ всталъ 
и обратился къ присутствующимъ съ своимъ словомъ. 
Штундисты сейчасъ же зашумѣли, заговорили съ 
цѣлью помѣшать ему и начали кашлять. Священникъ 
помолчалъ, пока они откашляются. Потомъ сектанты 
стали выкрикивать изъ угловъ хаты—„иди учить 
своихъ", „не имѣешь права нарушать наше бого
служеніе “ „прочитай къ Ефесянамъ" и т. под. Нѣ
которые достали свои карманныя Евангелія и стали 
было что-то читать. Урядникъ, присутствовавшій 
на собраніи, съ трудомъ установилъ тишину, а 
православные резонно замѣтили штундистамъ—„мы 
слушали „вашихъ" и не шумѣли; не мѣшайте 
слушать, что будетъ говорить священникъ; васъ 
не перебивали, помолчите и вы". Штундисты хотѣ
ли было послѣ этого уйти, но живая стѣна изъ 
православныхъ сдѣлала это невозможнымъ. Священ
никъ сказалъ „Считаю долгомъ своимъ проповѣды- 
вать здѣсь потому, что вижу православныхъ—моихъ 
пасомыхъ. Обращаюсъ только къ нимъ, хотя „благо
вѣстникъ" говорилъ всѣмъ присутствующимъ; бого
служенія не перебиваю, такъ какъ оно объявлено 
законченнымъ, а предложеніе штундиста „прочитать
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з<ъ Ефесянамъ“ принимаю. Св. ап. Павелъ въ этомъ 
посланіи пишетъ: „одинъ Господь, одна вѣра (4—5)“... 
Эти слова послужили священнику исходнымъ пун
ктомъ для изложенія библейскаго ученія о единствѣ 
истины Божіей, объ единой истинной церкви и объ 
ересяхъ и сектахъ. Въ своей рѣчи онъ исключи
тельно на основаніи Слова Божія ’) выяснилъ вопросъ 
о. Церкви Христовой, предсказанной еще въ ветхомъ 
завѣтѣ (Ис. 2—2; 56—7; Мих. 4, 1—5), обѣщанной 
Спасителемъ въ новомъ завѣтѣ: „Создамъ церковь 
Мою“ (Мѳ. 16—18) и получившей свое начало и даль
нѣйшее расширеніе со дня Сошествія Св. Духа на 
Апостоловъ. (Дѣян. 2, 1—38,47). Показалъ онъ, что 
истинная Церковь Христова 1) неодолима (Мѳ. 16—18), 
2) безпрерывна (Еф. З-д-21), 3) нескрывающаяся (Мр. 
4—21) и 4) безусчовно одна (Мѳ. 16—18; Іоан. 10—16). 
Она должна имѣть 1) полное истинное наученіе 
Христово—Св. Писаніе и Св. Преданіе (2 Ѳес. 2—15; 
1 Тим. 6—20; 1 Кор. 11—2), 2) заведенный однажды 
навсегда Христомъ Спасителемъ порядокъ и устрой
ство съ истиннымъ преемственнымъ отъ Него Самого 
священствомъ, 3) благодатныя священнодѣйствія и 
вещественную Святыню и 4) тѣсное единеніе и по
стоянное общеніе съ Церковью небесной.

Безпристрастно разсматривая и изучая суще
ствующія многія христіанскія вѣры, мы неизбѣжно 
должны придти къ тому положенію, что изъ всѣхъ 
этихъ вѣръ есть истинная только единая православ
ная вѣра Христова, послѣдователи которой православ
ные христіане составляютъ едину Святую, Соборнѵю 
и Апостольскую Церковь. Всѣ другія вѣры, сколько 
ихъ ни было раньше и сколько бы ни появлялось ихъ 
впредь,—ложныя измышленныя отцомъ лжи діаволомъ 
и человѣческою гордостью. Эти- вѣры суть ереси или 
секты, а содержащіе ихъ—еретики и сектанты, соста
вляющіе церковь лукавнуюшихъ, сборище сатанинское 
(Откр. 2—9). Молясь о сохраненіи единства Своего стада 
(Іоан. 17—21), Самъ Господь' предсказывалъ о поя
вленіи другихъ вѣръ и предупреждалъ отъ раздѣ
леній (Мѳ. 24 г. 4—5; 23—25); говорили о томъ же

’) Всѣ нижеозначенныя цитаты были прочитаны священникомъ пол
ностью и подлинно но Библіи.
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и св. Апостолы (Д, 20—28; 2-е Петра; 2 Т. 4—3) 
(Іуд. 17—19). Безпристрастная исторія также говоритъ, 
что въ первое время Церковь была одна. Правда, 
появлялись ереси, но, осужденныя св. соборами, онѣ 
скоро прекращали свое существованіе. Лѣтъ же черезъ 
тысячу послѣ начала Церкви православной отъ нея 
отсѣклась церковь римская; лѣтъ черезъ 500 послѣ 
этого отъ римской церкви отдѣлилось во главѣ съ 
монахомъ Лютеромъ нѣмецкое общество людей, со
ставившихъ лютеранскую секту. Отъ этой секты лѣтъ 
черезъ 100, именно въ 1611 г. родилась штунда, 
какъ говорится въ журн. „Баптистъ" (1911 г. № Зі). 
Слѣдовательно, штунда существуетъ на свѣтѣ всего 
300 лѣтъ. У насъ въ православной Россіи лѣтъ 50 
назадъ о штундѣ ничего не было извѣстно. Но скоро 
въ то время стали появляться сочувствующіе живу
щимъ на югѣ Россіи нѣмцамъ-штундистамъ наши 
крестьяне-малороссы, и первый изъ нихъ былъ Ив. 
Гр. Рябошинко, изъ русской православной вѣры сов
ращенный въ нѣмецкую штунду деревенскимъ куз
нецомъ нѣмцемъ же Мартиномъ Гюбнеромъ. Вотъ 
отъ этого Рябошанки и пошла штунда у насъ въ св. 
Руси и года 4 назадъ нашла и въ нашей правос
лавной деревнѣ послѣдователей, изъ которыхъ многіе 
на второй половинѣ жизни своей и даже на закатѣ 
ея неблагодарно бросили воспитавшую ихъ св. Пра
вославную Церковь Христову, оставили Христа и 
несмотря на предупрежденіе Его (Мѳ. 24—25—26) 
стали на сторону антихриста. Понятна теперь ихъ 
діавольская вражда противъ истинной Церкви и вѣры, 
желаніе оторвать отъ нея простодушныхъ (Рим. 
16—18), младенцевъ въ вѣрѣ (Еф. 4—14) и вмѣстѣ 
съ собою ввергнуть ихъ въ погибель. Правильность 
нашего сужденія будетъ видна еше яснѣе, когда мы 
разсмотримъ одинъ изъ сказанныхъ раньше призна
ковъ, по которому можно узнать истинную Церковь 
Божію среди всѣхъ вѣроученій; это-то устройство 
и порядокъ въ Церкви, которые установлены Главою 
Господомъ Іисусомъ Христомъ и должы быть неиз
мѣнны. Порядокъ въ Церкви тотъ, что въ ней есть 
священноначальствуюшіе и подчиненные, есть пас
тыри и пасомые (I Пет. 5, 1—5). Стало быть, въ 



истинной церкви Христовой должно быть и истинное 
священство. О немъ предсказано въ Ветхомъ Завѣтѣ 
(Ис. 66, 18—22; Іер. 3, 14—15); его приготовлялъ и 
научалъ Самъ Спаситель еще до начала Церкви (Мр. 
3—13): двѣнадцать изъ вѣрующихъ послалъ на про
повѣдь (Мѳ. 10—5), поручилъ имъ устроить Церковь 
на землѣ (Мѳ. 28, 18—20) и обѣщалъ пребывать съ 
ними и ихъ преемниками—научающими и крестящими 
до скончанія вѣка. Апостолы и устроили единую 
святую и вселенную Церковь, поставляя чрезъ руко
положеніе пастырей для управленія пасомыхъ и при
казывая своимъ преемникамъ поставлять пастырей 
(Тим. 1—5). Черезъ рукоположеніе дается именно 
даръ священства (2 Т. 1—6), идущаго отъ Христа че
резъ Его апостоловъ, которыхъ Онъ Самъ избралъ 
и поставилъ (Іоан. 15—16). Эта благодать священства 
идетъ въ Церкви Христовой, какъ огонь отъ огня, отъ 
апостоловъ черезъ преемственное рукоположеніе до 
нашихъ дней и будетъ идти въ ней, и только въ ней, 
до скончанія вѣка. Нѣтъ времени, когда прервался 
бы даръ священства—онъ непрерывенъ; нѣтъ случая 
уничтоженія или одолѣнія священства—оно неодолимо 
и не можетъ уничтожиться (Евр. 7—24) и впасть 
въ заблужденіе, ибо пастырей наставляетъ Самъ 
Духъ Святый (Іоан. 14—16; Дѣян. 20—28). Теперь 
я спрашиваю—„имѣеть ли штунда законное священ
ство? Отъ какого Апостола и черезъ какихъ преемни
ковъ штундисты завели у себя своихъ „пресвите
ровъ?*  Благовѣстникъ молчалъ.

Немного отдохнувъ, священникъ продолжалъ. 
„Нѣтъ у штундистовъ законнаго священства; • нѣтъ 
у нихъ и церкви. Есть у нихъ только самочинныя 
сборища, въ которыхъ самочинники и самозванцы 
проповѣдуютъ вопреки повелѣнію Слова Божія и уста
новленному порядку (Рим. 10—15). Что-же проповѣ
дуютъ эти лжехристы и лжепророки Мѳ. 24—23)? На
мѣренно обходя слова Спасителя: Царство небесное си
лою берется и употребляющіе усиліе восхищають его 
(Мѳ. 11 — 12) и наставленіе Апоспола: „многими скор
бями надлежитъ намъ войти въ царствіе Божіе (Дѣян. 
14, 22), штундовые благовѣстники уловляютъ просто
душныхъ льстивымъ ученіемъ о спасеніи: „живи какъ 
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хочешь, дѣлай, что хочешь, или собственно говоря: 
ничего не дѣлай —и ты спасенъ. Спасеніе у штунди- 
стовъ дешево получается одною только холодною 
голою вѣрою, которую и бѣсы имѣютъ (Іак. 2 — 19).. 
Да есть ли въ нихъ и такая вѣра? Не видно что-то.

Именемъ Господнимъ умоляю васъ, православные,, 
храните свою святѣйшую вѣру, какъ зѣницу ока, 
держитесь своей Церкви, которая есть „столпъ и. 
утвержденіе истины (ІТим. 3—15)“ и которая одна 
только приведетъ въ небесное жилише, не вѣрьте 
этимъ самозванцамъ и обманщикамъ, оступаюшимъ 
по своимъ нечестивымъпох отямъ (Іуд. 18), не соблаз
няйтесь тѣмъ, что они принимаютъ видъ Апостоловъ 
Христовыхъ и даже сами себя называютъ такъ. Самъ 
сатана принимаетъ видъ Ангела свѣта, а потому не 
великое дѣло, если и служители его принимаютъ видъ, 
служителей правды (2 К. 11 —15). Не прельщайтесь 
тѣмъ, что они говорятъ вамъ Слово Божіе. И сатана, 
искушалъ Спасителя Писаніемъ (Мѳ. 4). Не умиляй
тесь ихъ льстивыми рѣчами и ласками, чтобы, какъ 
змѣй хитростью своею прельстилъ Еву, такъ и ваши 
умы не повредились бы (2 К. 11—3); не слушайте 
разныхъ проходимцевъ и не увлекайтесь ихъ лож
ными ученіями (Евр. 13—9). Слово Божіе говоритъ,, 
что если кто благовѣтствуетъ вамъ не то, что вы 
приняли, да будетъ анаѳема (Гал. 1—9).

Окончивъ свою рѣчь, священникъ предложилъ. 
Васильеву, не пожелаетъ ли онъ съ своей стороны 
говорить по затронутымъ вопросамъ или вообще о 
чемъ угодно въ защиту своего упованія?

Васильевъ отказался, а потомъ спросилъ у свя
щенника: „позвольте спросить, по какому праву вы 
говорили здѣсь? Священникъ отвѣтилъ: „я проповѣ
дую здѣсь, какъ православный священникъ, послан
ный сюда Указомъ Его Императорскаго Величества 
и грамотой своего Епископа, отъ самого Христа 
преемственно получившаго благодать, даръ и власть 
поставлять пастырей для наученія, священнодѣйствія 
и управленія пасомыми. Въ этомъ домѣ я проповѣ
дую, потому что вижу здѣсь св. Иконы и своихъ 
пасомыхъ православныхъ христіанъ. Отвѣчайте те
перь мнѣ—васъ кто уполномочилъ на дѣло проповѣди 
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и послалъ благовѣстить здѣсь?11 Вмѣсто отвѣта „бла
говѣстникъ" обратился къ присутствующимъ—„пожа
луйста выходите, здѣсь уже дышать нечѣмъ! Въ за
ключеніе священникъ сказалъ, Православные! разу
мѣйте изъ слышаннаго здѣсь, что такое штунда и 
какими самозванцами и проходимцами она держится 
и распространяется. Такихъ „благовѣстниковъ" св. 
Ап. Павелъ называетъ „лжеучителями, хищными вол
ками, лукавыми дѣлателями (Дѣян. 20; 1 Кор. 11). Пос
лушайте. какъ наставляетъ и предостерегаетъ насъ 
въ этомъ Слово Божіе—„Были лжепророки въ народѣ, 
какъ и у васъ будутъ лжеучители; которые введутъ 
пагубныя ереси и отвергаясь искупившаго ихъ Господа, 
навлекутъ сами на себя скорую погибель. И многіе 
послѣдуютъ ихъ разврату, и черезъ нихъ путь ис
тины будетъ въ поношеніи. И изъ любостяжанія 
будутъ уловлять васъ льстивыми словами; судъ имъ 
давно готовъ и погибель ихъ не дремлеть. А вы воз
любленные, будучи предварены о семъ, берегитесь, 
чтобы вамъ не увлечься заблужденіемъ беззакон
никовъ и не отпасть отъ своего утвержденія. Но 
возрастайте въ благодати и познаніи Господа нашего 
и Спасителя Іисуса Христа. Ему слава и нынѣ и въ 
день вѣчный. Аминь". (2-е Петр. 2, 1—4; 3, 17—18).

Когда священникъ окончилъ свою рѣчь,—народъ 
началъ мирно расходиться по домамъ, а пріѣзжій 
лжеучитель въ этотъ же день скрылся. Позорное 
молчаніе и бѣгство сектантскаго „гастролера" нѣ- 
сомнѣнно сильно подорвало авторитетъ сектантства 
въ глазахъ прихожанъ Никольскаго прихода, среди 
которыхъ есть хромающіе на оба колѣна, т. е. коле
блющіеся и сомнѣвающіеся въ вѣрѣ. Честь и хвала 
Никольскому пастырю о. Александру Недригайлову, 
который не растерялся при появленіи въ приходѣ 
„хищнаго волка" а, вооружившись словомъ Божіимъ, 
публично обличилъ его и изгналъ изъ „Христовой 
Ъвчарни".

Миссіонеръ Г. Щелчковъ.
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Миссіонерское собраніе духовенства 6-го окр. Рыльск. у.

1 -го Мая на ст. Коренево въ зданіи желѣзно
дорожной школы состоялось подъ предсѣдательствомъ 
благочиннаго о. Василія Каллистратова миссіонер
ское собраніе 6-го окр. Рыльскаго уѣзда. На собра
ніе прибыли: Рыльскій уѣзд. наблюдатель священникъ 
Петръ Гавриловъ, епарх. миссіонеръ Г. Щелчковъ, 
благочинническій миссіонеръ священникъ о. Димит
рій Космодаміанскій, священники, діаконы и псалом
щики. Одинъ изъ священниковъ, присутствовавшихъ 
на собраніи изложилъ положительное ученіе Церкви 
о таинствѣ священства. Послѣ доклада участники 
сьѣзда подъ руководствомъ епархіальнаго миссіонера 
подвергли критическому разбору возраженія сектан
товъ раціоналистовъ противъ Богомъ учрежденной 
іерархіи. Кромѣ того епарх. миссіонеръ познакомилъ 
духовенство съ новѣйшими сектантскими возра
женіями по вопросу о таинствѣ священства и со 
способами ихъ опроверженія.

Г. Щелчковъ.

Пастырско-миссіонерское собраніе духовенства въ г. Обояни.

20-го Мая въ г. Обояни состоялось подъ предсѣ
дательствомъ благочиннаго о. Михаила Четверикова, при 
участіи епарх. миссіонера Г. Щелчкова и мѣстнаго бла
гочинническаго миссіонера о. Павла Косминскаго, мис
сіонерское собраніе духовенства 1-го окр. Обоянскаго 
уѣзда. Послѣ молитвы и открытія собранія два священ
ника произнесли образцовыя миссіонерскія импровизаціи 
на слѣдующія теты: „о почитаніи св. мощей" и „о суще
ственныхъ признакахъ Церкви Христовой." Затѣмъ одинъ 
изъ священниковъ прочиталъ собранію докладъ, въ ко
торомъ изложилъ положительное ученіе св. Церкви # 
почитаніи св. мощей, а епарх. миссіонеръ Г. Щелчковъ 
подробно разобралъ сектантскія возраженія по данному 
вопросу.

Вечеромъ того-же дня въ г. Обояни состоялось 
общее собраніе братства ревнителей и ревнительницъ 
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св. православной вѣры. Миссіонеръ Г. Щелчковъ въ 
присутствіи духовенства далъ членамъ братства образ
цовый миссіонерскій урокъ по вопросу о почитаніи св. 
иконъ ІІо окончаніи урока члены братства, а также 
нѣкоторые изъ интеллигентныхъ слушателей задавали 
миссіонеру различные недоумѣнные вопросы, которые 
миссіонеръ разрѣшалъ при свѣтѣ слова Божія и ученія 
св. отцовъ Церкви.

Григорій Щелчковъ.

Миссіонерское собраніе духовенства 3-го окр. Фатеж. у.

30-го Мая на ст. Поныры М.-К. ж. д. въ зданіи же
лѣзнодорожнаго училища состоялось миссіонерское со
браніе духовенства 3-го окр. Епар. миссіонеръ Г. Щелч
ковъ прочиталъ собранію обширный докладъ о движеніи 
воинствующаго сектанства въ Курской епархіи и о мѣ
рахъ пастырско-миссіонерской борьбы съ нимъ. Послѣ 
обсужденія доклада духовенство единогласно постанови
ло немедленно приступить къ осуществленію правилъ 
св. Синода объ устройствѣ внутренней пастырской и 
народной миссіи по приходамъ. Дай Богъ, чтобы добрыя 
и разумныя постановленія пастырей Фатежскаго уѣзда 
были проведены въ жизнь въ возможно скоромъ времени.

Григорій Щелчковъ.

Присоединеніе къ Православію.
Въ селѣ Красномъ Бѣлгородскаго уѣзда 28 апрѣля 

состоялось духовное торжество—присоединеніе къ св. 
Церкви мѣстной крестьянки баптистки Акилины Гри
горьевой Нерубенко. Обрядъ присоединенія соверпіалъ 
мѣстный приходской священникъ о. Владиміръ Букасовъ 
въ присутствіи почти всего прихода. Новообращенная 
публично предъ св. крестомъ и Евангеліемъ раскаялась 
въ своихъ заблужденіяхъ и дала обѣщаніе быть вѣрной 
дщерью св. православной Церкви. Большую радость 
переживали въ этотъ день скромный труженникъ на нивѣ 
Христовой Краснянскій пастырь и его паства. Велика 
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была въ этотъ моментъ радость и у ангеловъ Божіихъ 
на небесахъ, которые-—по слову Спасителя—больше 
радуются объ одномъ грѣшникѣ кающемся, нежели о 
девяноста девяти праведникахъ, неимѣющихъ нужды 
въ покаяніи (Лук. 15, 7). Акилина Нерубенко совратилась 
въ баптизмъ два года тому назадъ и была фанатичной 
послѣдовательницей баптистической ереси. Въ послѣднее 
время она усиленно изучала сектантское лжеученіе и 
готовилась къ принятію баптистическаго крещенія, но 
милосердный Господь, не хотяй погибели грѣшника, при
звалъ ее къ покаянію. 21-го апрѣля въ селѣ Красномъ 
была устроена миссіонерская бесѣда священникомъ о. 
Владиміромъ Букасовьтмъ, гдѣ-онъ подробно раскрылъ 
спасительную истину Православія и воочію обнаружилъ 
ложь и гибельность сектантскаго лжеученія. Акилина 
Нерубенко присутствовала на бесѣдѣ и сѣмена истины, 
посѣянныя въ ея сердцѣ, подъ благотворнымъ вліяніемъ 
благодати Божіей развились и принесли свой плодъ: она 
вернулась на лоно св. Церкви.

Не могу умолчать о томъ, что въ селѣ Красномъ 
за послѣднее время наблюдается усиленная пастырско
миссіонерская дѣятельность приходскаго священника о. 
Владиміра Букасова, который часто устраиваетъ въ при
ходѣ миссіонерскія бесѣды и проповѣдуетъ слово Божіе 
временно и безвременно.

Григорій Щелчковъ.

Изъ пастырско-миссіонерской практики сельскаго свя
щенника.

Обходя впервые свой приходъ „съ молитвою*  
на 5-й недѣлѣ Великаго Поста, я рѣшилъ заходить и 
въ дома сектантовъ. Въ первый сектантскій домъ, куда 
я хотѣлъ зайти Никифора Стефанова Яковлева меня не 
впустили, сказавъ сквозь окно: „идите кругомъ: здѣсь 
не нужно*.  Заявленіе это пришлось исполнить. Я зашелъ 
въ слѣдующій домъ Ивана Яковлева. По прочтеніи мо
литвы хозяинъ дома, его жена и дѣти подошли ко Кре
сту, но одинъ молодой парень, вижу, сидитъ развалив
шись на лавкѣ „полка*  и вызывающе смотритъ на про-
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исходящее цѣлованіе креста. Это былъ старшій сынъ 
хозяина дома Романъ—сектантъ. Я спросилъ его: по
чему же ты не идетъ ко Кресту? Онъ отвѣтилъ: „намъ 
это не нужно!" „Почему же, спрашиваю, „вамъ“ это 
не нужно, развѣ „вы" изъ чужой стороны забрели къ 
намъ?" — „А для чего все это, что вы вотъ читали?"— 
Я объяснилъ ему, что Православная Церковь, непре
станно памятуя о Богѣ Творцѣ міра, и Господѣ Іисусѣ 
Христѣ, ходатаѣ Завѣта вѣчнаго (1 Тим. 2, 5) постано
вила всякое благое дѣло начинать съ молитвою къ 
Богу, а также и кончать съ молитвою же. Постъ, какъ 
Богоугодное установленіе св. Церкви (Дѣян. 13, 2; 27, 
9; 1 Кор. 7, 5). освященное Самимъ Господомъ Хрис
томъ (Мѳ. 4, 2; 16—18; 9, 15), также начинается и 
оканчивается съ молитвою. Разъясненіе о постѣ я сдѣ
лалъ подробное, по возможности, насколько позволяло 
время, послѣ чего Романъ согласился: „да, постъ это 
полезное упражненіе для души. А вотъ „это" (указывая 
на крестъ) на что?" спросилъ онъ. Я сказалъ: „это 
есть образъ Креста Господня, того великаго жертвен
ника, на котомъ была принесена послѣдняя и величай
шая кровавая Жертва за грѣхи всего міра. Эго есть 
образъ того великаго знаменія Сына Человѣческаго, 
которое явится на небѣ предъ славнымъ вторымъ Его 
пришествіемъ на судъ всего міра (Мѳ. 24, 30). Только я 
окончилъ послѣднее слово моего отвѣта, какъ сектантъ 
съ видимымъ озлобленіемъ, поблѣднѣвъ, ополчился на- 
меня съ укоромъ: „А мы думаемъ что крестъ это есть 
позорная висѣлица: и въ писаніи сказано: „проклятъ 
всякъ висящій на древѣ"—Я отвѣтилъ: „одумайся, что 
ты говоришь: по твоему выходитъ, что и Христосъ, 
будучи повѣшенъ на древѣ, подпалъ Божію проклятію? 
вѣдь сказанныя тобою слова относятся не къ орудію 
повѣшенія, а къ тому кого повѣсили. Могъ ли Христосъ 
будучи самъ Богомъ, подпасть Божію т. е. Своему же 
проклятію? Тогда въ чемъ же ты полагаешь свое спа
сеніе кровію Христа, который, какъ ты доказываешь, 
проклятъ Богомъ, какъ повѣшенный на древѣ? Пойми 
же. что проклятіе это относилось къ преступникамъ, но 
можно ли это проклятіе отнести къ величайшему Правед
нику у Котораго, какъ у непорочнаго агнца, не было 
никакого пятна и упрека, но Который, будучи Богъ 
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Всесвятой, безусловно все освящаетъ, а 'слѣдовательно 
Онъ своимъ Божественнымъ прикосновеніемъ освятилъ 
и Крестъ, сдѣлавъ съ того момента его Своимъ знаме
немъ-символомъ нашего спасенія, какъ о томъ пишутъ 
и ваши баптистскіе проповѣдники. При этихъ словахъ 
я вынулъ изъ кармана № 21-й журнала ,,Баптистъ“ 
за 1912 годъ, гдѣ далъ Роману прочесть буквально 
слѣдующее: „и крестъ, обагренный кровію за виновныхъ 
сдѣлался, подобно вѣтхозавѣтному мѣдному змію, симво
ломъ спасенія и исцѣленія отъ укушенія смертоноснымъ 
ядомъ грѣха... И крестъ, исполнивъ свое дѣло, исчезъ, 
какъ орудіе позорной казни и сталъ символомъ искупле
нія и возносясь къ небу, дѣлался, по мѣрѣ того, какъ 
поднимался, все свѣтлѣе и, теряя свой кровавый отблескъ 
онъ достигъ неба и слился съ престоломъ Бога въ 
лучезарномъ сіяніи, гдѣ Христосъ и будетъ сидѣть 
одесную Отца, пока враги распявшіе Его и теперь еще 
распинающіе, ,ідумая тѣмъ угодить Богу“, „не прекло
нятся предъ нимъ".’) Прочитавъ приведенныя слова, Ро
манъ, съ обычной сектантамъ наглостью, тутъ же 
заявилъ, что онъ не признаетъ никакихъ баптистовъ и 
никакихъ проповѣдниковъ, а только евангеліе, но все 
же сказалъ:,, но вѣдь тотъ крестъ былъ деревянный, 
а не такой какъ этотъ, что у васъ въ рукѣ.-1—Я спросилъ 
его: „сколько съ тебя можно снять фотографическихъ 
портретовъ—карточекъ?—„Да сколько угодно хоть ты
сячу “, отвѣтилъ Романъ. „Также и съ святого Креста, на 
которомъ былъ распятъ Господь, истинные христіане 
сняли много точныхъ изображеній-образцовъ и теперь 
имѣютъ каждый при себѣ для постояннаго напоминанія 
великихъ искупительныхъ страданій Христовыхъ, от
крыто проповѣдуя тѣмъ Распятаго и дѣломъ и словомъ 
объ этомъ крестѣ, который „для погибающихъ есть 
юродство, а для насъ спасаемыхъ православныхъ хри
стіанъ (Рим. 8, 24; Фил. 3, 12—14) сила Божія (1 Кор. 
1,18). На этомъ я прекратилъ съ нимъ бесѣду длившуюся 
минутъ 50, т. к. меня ждали прихожане въ другихъ 
домахъ.

1) Вносвые знаки автора статьи „Баптистъ".

Священ. Алексій Бердиковъ.



13 -

Развитіе сектантства и провославная миссія въ Фатежскомъ 
уѣздѣ.

Широкой волной по всей св. Руси несется пагу
бное сектантство. Много исчадій антихриста народилось 
на Руси за послѣдніе годы, но особенно дикимъ фана
тизмомъ, ополчившимся на св. Церковь православную, 
своимъ прозелитизмомъ и своими миссіонерскими орга
низаціями, въ настоящее время, является пітундо-бап- 
тизмъ. Распространяясь съ Юга Россіи, воинствующій 
штундо-баптизмъ захватилъ и предѣлы нашей родной 
Курской Епархіи и во многихъ уѣздахъ, особенно юж
ныхъ, свивъ прочное гнѣздо, сталъ угрожать и всему 
Курскому краю. Ввиду явной опасности для церкви 
Курской, странѣ Курской церкви, Высокопреосвящен
ный Стефанъ, Архіепископъ Курскій сдѣлалъ кличъ 
своему духовенству, призвавъ его къ дружной со
вмѣстной борьбѣ съ надвигающимся сектантствомъ.

Заслышавъ призывъ своего Архипастыря и видя 
опасность для духовныхъ чадъ своихъ, пастыри Курской 
церкви ревностно начали приготовляться къ дружной 
борьбѣ съ сектантами. Во многихъ уѣздахъ губерніи 
организовались благочинническіе и приходскіе миссіо
нерскіе кружки, и тамъ гдѣ пастыри сочувственно и 
съ любовію отнеслись къ этому живому и полезному 
дѣлу миссіи, то тамъ уже проявились и плоды этой 
дѣятельности; сектантство въ нѣкоторыхъ раіонахъ 
побѣждено и обезличено. Но, къ великому сожалѣнію, 
далеко не такъ обстоитъ дѣло миссіи на сѣверѣ нашей 
епархіи напр., въ уѣздѣ Фатежскомъ.

О.о. сопастыри не спѣшатъ съ миссіей, у нихъ нѣтъ 
пока ни штундистовъ, ни хлыстовъ, ни скопцовъ и др. 
подобныхъ, а у нихъ тишь, да гладь Божья благодать, 
а если тишь да гладь, то зачѣмъ утруждать себя и 
возлагать на себя бремена тяжелыя. Такъ думаютъ 
сѣверные о.о. сопастыри! Но, пока такъ думаютъ стражи 
овецъ своихъ, врагъ не спитъ, подобно хищному звѣрю, 
онъ рыскаетъ по темнымъ уголкамъ нашей деревни и 
ищетъ кого поглотить, и пастыри, не подготовленные 
къ борьбѣ со врагомъ, безпомощно опустивъ руки, 
равнодушно смотрятъ на расхищеніе у нихъ овецъ 
стада Христова. Но добрый пастырь, когда пропала изъ 
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Его стада одна овца, то онъ оставилъ все стадо и 
пошелъ искать пропавшую. Но мы не только не ищемъ 
заблудшей овцы и не стараемся возвратить ее къ цѣлому 
стаду, но даже и своихъ то овецъ не ограждаемъ отъ 
опасности врага. Мнѣ, пишущему эти строки, какъ священ
нику Фатежкаго уѣзда пришлось наблюдать, что дѣло 
миссіи въ Фатежскомъ уѣздѣ мало подвигается впередъ- 
Въ одномъ изъ округовъ этого уѣзда—за все время, еще 
не было ни одного благочинническаго миссіонерскаго 
собранія, въ приходахъ нѣтъ приходскихъ церковно- 
просвѣтительныхъ кружковъ и народъ православный 
обреченъ долгіе зимніе вечера проводитъ въ курной 
крестьянской маслобойнѣ, убивать время за „зеленымъ 
зміемъ" и проводить послѣднюю копѣйку за картежной 
игрой. Что касается другихъ округовъ тѣхъ же сѣвер
ныхъ уѣздовъ, то и въ оныхъ о-о. пастыри не очень 
то ревностно берутся за дѣло миссіи. Правда тамъ заве
дены уже миссіонерскіе благочинническія собранія, но 
что значатъ эти собранія, если сами о.о- пастыри, возло
живъ все на рамена миссіонера, сами мало сочувствуютъ 
развитію миссіи, а многіе изъ нихъ еще не вооружи
лись и необходимымъ оружіемъ противъ врага. Нѣтъ, 
о.о. сопастыри, если такъ будетъ идти у насъ дѣло 
борьбы съ сектантами, то мы далеко не уйдемъ и расте
ряемъ всѣхъ своихъ овецъ, за расхищеніе которыхъ намъ 
придется дать отвѣть Своему Пастыреначальнику. Враги 
же Церкви православной не дремлятъ, дѣло миссіи у нихъ 
быстро идетъ впередъ. Сектанты спѣшатъ объединить и 
соорганизовать всѣ раціоналистическія секты во едино 
и со всѣхъ концовъ напасть на Церковь Православную. 
Іля борьбы съ церковію, они выработали и девизъ 
общій всѣмъ раціоналистамъ:

„Въ главномъ единство,
Во второстепенномъ свобода,
А во всемъ любовь."

Имѣя такой девизъ, сектанты и составили „союзъ 
дванадесяти антихристовыхъ исчадій", и съ такимъ 
огромнымъ ополченіемъ антихриста они объявили от
крытую войну Православной Церкви. Но вспомнимъ, 
дорогіе о.о. пастыри, нѣчто подобное на св. Руси 
было и 1001 лѣтъ тому назадъ, но тогда вѣрные сыны 
отечества, заслышавъ призывъ своего царя, всѣ отъ



мала до велика сплотились и дружно побѣдили грознаго 
врага. Пусть же добрый примѣръ нашихъ предковъ 
будетъ намъ поучительнымъ, вооружимся и мы—оружіемъ 
слова Божія и смѣло вступимъ въ активную борьбу со 
врагомъ нашей матери Церкви Православной.

Священникъ-ревнитуль Фатежск. у.

Полуигнатій.
(Изъ быта старообрядцевъ).

Давно-давно въ Курской губерніи среди старообряд
цевъ обиталъ старецъ-инокъ Игнатій. Жизнь онъ велъ 
строгую подвижническую и за это былъ уважаемъ старо
обрядцами. До сихъ поръ рѣдко кто изъ нихъ не 
знаетъ объ „отцѣ Игнатіи" какъ о столпѣ „древняго 
благочестія ".

Послѣ его смерти нѣкоему Ильѣ Лоторову захотѣ
лось той же чести и славы, какой пользовался отецъ 
Игнатій. Для этого онъ надѣлъ на себя „иночество" и 
сталъ называть себя Игнатіемъ. Но хотя онъ и присвоилъ 
себѣ имя „отца Игнатія". но жизнь велъ далеко не та
кую, какъ онъ: Илья любилъ и выпить и всегда ста
рался выпить до „положенія" и кромѣ того, будучи ино
комъ, жилъ съ женой. Времена тогда были для старо
обрядцевъ „тѣсныя, гонительныя", тогда у нихъ всему 
„премѣненіе" было, и на это они смотрѣли тоже, какъ 
на „премѣненіе закона". Не смотря на это. старообрядцы 
все-таки не называли его Игнатіемъ, а ІІолуигнатіемъ. 
Кто ихъ знаетъ, что они хотѣли этимъ выразить: не 
хотѣли ли они оскорбить память „отца Игнатія", назы
вая его именемъ такого порочнаго человѣка, какъ Илья, 
или же, видя, какъ человѣку хочется пользоваться не
заслуженнымъ почетомъ, выражали, этимъ презрѣніе къ 
нему, а можетъ быть даже они хотѣли этимъ только 
отличить одного Игнатія отъ другого. Какъ бы то ни 
было, но имя „Полуигнатій" осталось за Ильею навсег
да и подъ этимъ именемъ онъ извѣстенъ среди старо
обрядцевъ и по сіе время.

Полуигнатій, подобно уставщикамъ, совершалъ у 
старообрядцевъ и службы и требы, но какъ инокъ, поль
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зовался нѣкоторыми преимуществами предъ уставщиками, 
напр. „на духъ" принималъ, запасными (мнимыми) тай
нами причащалъ, а иногда, говорятъ, надъ крещаемыми 
имъ и „мѵропомазаніе", маслицемъ отъ Спаса совершалъ, 
т.-е. употреблялъ вмѣсто мѵра деревянное масло изъ 
лампады, горящей предъ иконой Спасителя.

Однажды Полуигнатій всталъ рано утромъ съ боль
ной головой. Наканунѣ у „нѣкоего христолюбца" было 
поминовеніе усопшихъ сродниковъ и за трапезой было 
предложено „утѣшеніе веліе“ или по-просту говоря изо
бильная выпивка. Полуигнатій, по свойственной ему 
привычкѣ, не упустилъ этого благопріятнаго случая, 
чтобъ нахвататься до безчувствія и теперь онъ страдалъ 
„съ похмѣлья".

— „Опохмѣлиться-бы!“ проносилось въ его боль
ной головѣ.

Но это сдѣлать было не легко: „благодѣтелей" въ 
такой ранній часъ не предвидѣлось, своихъ денегъ не 
было (сожительница наканунѣ у пьянаго всѣ отобрала). 
Иногда Полуигнатій имѣлъ обыкновеноніе что-нибудь 
изъ предметовъ хозяйства „превращать въ жидкость", 
но предупредительная хозяйка на этотъ разъ прибрала 
все, что могло бы для этого пригодиться. Пріунылъ 
Полуигнатій и подсѣлъ къ открытому окну подышать 
свѣжимъ воздухомъ.

Въ это время входилъ въ деревню молодой, только 
еще начинающій свою дѣятельность Вѣтринскій устав
щикъ Дементій Семеновичъ. Увидѣвъ его Полуигнатій 
мигомъ бросился на улицу и сталъ на дорогѣ поджидать 
его- Сожительница ІІолуигнатія, замѣтивъ, что ея „бла
говѣрный инокъ" необыкновенно быстро вышелъ изъ 
хаты, пошла посмотрѣть, куда это онъ такъ поспѣшилъ. 
Увидѣвъ, что онъ кого-то поджидаетъ на дорогѣ, она 
стала за дверью, откуда она могла слѣдить за нимъ, 
будучи сама не замѣченной.

— „Здравствуйте!" почтительно произнесъ Демен
тій Семеновичъ, поровнявшись съ Полуигнатіемъ и хо
тѣлъ идти мимо.

— „Демка!"—не отвѣчая на привѣтствіе, началъ 
Полуигнатій,—„Вотъ ты теперь и службы правишь, и 
крестишь, и на прочее дерзаешь. Кто же тебя на это 
поставилъ? Ты хоть у. меня благословился бы на это!„
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— „Пыльно!" проговорилъ уставщикъ
— „Что ты говоришь?
— Пыльно.
— То-есть какъ это пыльно?
— „Да такъ: чтобы взять у тебя благословеніе, 

нужно поклонъ земной класть. А здѣсь видишь, какая!" 
указывая подъ ноги, проговорилъ уставщикъ.

— „Брешешь, песъ, брешешь! Не въ томъ дѣло, 
что пыльно, а не хочешь ты у меня благословиться. Ну, 
Богъ съ тобой, не благословляйся, не надо. Только вотъ 
что, Демка! Пожалуйста ты не кощунствуй. Навѣрно ты 
передъ смертію исправляешь? А чѣмъ тебѣ исправлять? 
„тайнъ" у тебя нѣтъ. Навѣрно, ты кощунствуешь: водой 
пріобщаешь?"

Уставщикъ молчалъ, не зная, какъ отвязаться отъ 
пьянаго инока.

— „Что молчишь? Или правда?" продолжалъ Полу
игнатій.—„Не кощунствуй, Демка! -Побойся Бога, не 
кощунствуй! Ужъ такъ и быть: у меня „тайнъ" много, 
возьми у меня и пріобщай „тайнами", а не водой.

— „Пожалуй, давай!"
— „А угостишь?"
— „А то какъ же!“

, — „Вотъ и опохмѣлка!" пронеслось въ головѣ По- 
луигнатія. и онъ со всѣхъ ногъ бросился въ хату за 
„тайнами".

Лишь только онъ отворилъ дверь, какъ наткнулся 
на свою сожительницу, слышавшую ихъ разговоръ и 
загородившую теперь ему дорогу.

— „Куда?" завопила она.—„Я тебѣ, проклятому, 
дамъ.„тайны" пропивать! Ишь ты, что выдумалъ!"

Молча столкнувъ ее съ дороги, Полуигнатій бро
сился въ передній уголъ, гдѣ -за иконами хранились 
„тайны", и, схвативъ мѣшечекъ съ ними, опрометью вы
бѣжалъ вонъ изъ хаты. Выкрикивая проклятія на всю 
деревню, сожительница его погналась за нимъ. Испуган
ные криками, жители деревни выбѣгли на улицу посмо
трѣть. что случилось.

Нагнавъ ІІолуигнатія среди деревни, сожительница 
его ухватила мѣшочекъ съ „тайнами" и начала выры
вать, но Полуигнатій крѣпко держалъ его и не хотѣлъ 
съ нимъ разстаться. Долго они рвали мѣшечекъ, каж
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дый стараясь овладѣть имъ, но ни тому ни другому это 
не удавалось до тѣхъ поръ, пока наконецъ мѣшечекъ 
лопнулъ и „тайны “ изъ него высыпались на дорогу.

— „Что ты надѣлала, змѣя!?“ заревѣлъ ІІолуигнатій.
Вмѣсто отвѣта сожительница вцѣнилась въ его 

растрепанные длинные волосы. Тотъ въ свою очередь, 
бросивъ изорванный мѣшечекъ, ухватился за ея волосы 
и на разсыпанныхъ „тайныхъ14 они долго таскали другъ 
друга. Когда ІІолуигнатій вырвался изъ цѣпкихъ рукъ 
своей сожительницы и посмотрѣлъ на то мѣсто, гдѣ 
были разсыпаны „тайны тамъ не осталось и слѣда ихъ, 
такъ какъ все смѣшалось съ пылью и остался отъ нихъ 
только изорванный мѣшечекъ. Плюнулъ Полуигнатій и 
побрелъ домой.

Печатать дозв. 11 іюня 1913 г. Цензоръ законоучитель Курской учительской 
семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

Курскъ, Епархіальная Тииографія.

Случай этотъ произшелъ на глазахъ всѣхъ старо
обрядцевъ деревни Лоторовой.

Какъ же они къ этому отнеслись? Вы думаете, что 
они вознегодовали? Вы думаете, что это издѣвательство 
надъ ихъ религіознымъ чувствомъ наведетъ кого-нибудь 
изъ благоразумныхъ на размышленіе о своемъ заблужде
ній? Вы думаете, что этотъ случай поведетъ къ сближе
нію съ православной Церковью?

Ничего подобнаго.
Какъ тогда, такъ и теперъ старообрядцы любятъ 

разсказать этотъ „забавный* 4 случай въ веселой компа
ніи за стаканомъ пива, чтобы „отъ души1* посмѣяться.

Бѣдные жалкіе старообрядцы! Какъ краснорѣчива 
говоритъ описываемый случай, что вы за ваше преступ
ное отчужденіе отъ православной Церкви, преданы Бо
гомъ „въ неискусенъ умъ, творити неподобная“.

Ѳ. Поляковъ.

Отвѣтственный руководитель листка
Миссіонеръ Г. Щелчковъ.


	№ 22/23



