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22 декабря. Годъ ХЫѴ. 1914 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначены: псаломщикъ Успенской 

церкви слоб. Волыпой-Халыни, Новооскольскаго уѣзда, Сергѣй 
Ковалевъ діакономъ къ сей же церкви—12 декабря.

— Псаломщикъ Николаевской церкви села Александровскаго, 
Корочанскаго уѣзда, Иванъ Плепіеневъ, студентъ семинаріи, священ
никомъ къ сей же церкви—15 декабря.

— Діаконъ на псаломщической вакансіи при Курскомъ 
Каѳедральномъ. Соборѣ Никифоръ Поповъ, выдержавшій свящеп-
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ническій экзаменъ, священникомъ къ Петро-Павловской церкви 
села Туранскаго, Рыльскаго уѣзда—15 декабря.

— Псаломщикъ Покровской церкви села Банищъ, Льгов
скаго уѣзда, Михаилъ Григорьевъ, выдержавшій діаконскій экзаменъ, 
діакономъ къ Покровской церкви города Рыльска—16 декабря.

Умеръ священникъ церкви села Александровскаго, Корочан
скаго уѣзда, Константинъ Ивановъ—12 декабря.

ВАКАНСІИ.
А) Священническія:

1) При Троицкой церкви села Троице-Каменева, Курскаго уѣз
да, съ 27 октября; по штату положено: 1 свяіц. и 1 псал., жало
ванья положено 300 руб., домъ есть, земли при сей церкви: уса
дебной вмѣстѣ съ погостомъ 3 дес. 300 кв. саж., пахатной 30 дес. 
и сѣнокосной 3 дес., душъ 536: въ приходѣ одна церковно-приход
ская школа.

2) При Знаменской церкви села Тазова, Курскаго уѣзда, съ 
21 ноября; причта по штату положено, 2 свящ. 1 діак. и 2 псал., 
жалованья не положено, дома у причта собственные, кромѣ одпого 
священника, у котораго домъ церковный., земли при сей церкви, 
усадебной вмѣстѣ, съ погостомъ 6 десят. 1200 кв. саж. и пахатной 
33 десят., душъ 21 Ю; въ приходѣ имѣется школъ, одна церковно
приходская и двѣ земскихъ.

3) При Успенской церкви села Большой-Неплюевой, ІІутивль- 
скаго уѣзда, съ 30 ноября; причта по штату положено: 2 свящ., 
1 діак., 2 псал., жалованья положено 300 руб., домъ есть, причтъ 
пользуется процентами въ количествѣ 28 р. земли при церкви, уса
дебной вмѣстѣ съ погостомъ 5 десят. и пахатной 33 десят. 2104 кв. 
саж., душъ 2411, въ приходѣ двѣ земскихъ школы.

Б) Діаконскія:
1) При Покровской церкви села Вязового, Путивльскаго уѣз

да, съ 27 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1981, въ томъ числѣ 16 сектантовъ, земли усад. 1 дес. 
1015 кв. саж., пахатной 33 дес. и сѣнокосной 1 дес. 84 кв. саж., 
дома и жалованья пѣть, причтъ пользуется % съ капитала въ 
1500 руб.; въ прихогі, 2 земскихъ школы.
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2) При Троицкой церкви с. Большаго Змѣинца, Щигровскаго 
уѣзда съ 22 сентября 1912 г.; по штату положено: 1 свяіц. 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.

3) При Архангельской церкви заштатнаго гор. Мирополья, 
Суджанскаго уѣзда, съ 29 сентября; по штату положено: 1 свяіц., 
1 діак. и 1 псал., душъ 1484, земли всего около трехъ десятинъ, 
дома нѣтъ, жалованья 150 р., причтъ пользуется % 33 р. 40 к. 
говъ дъ; въ приходѣ 2 земскихъ школы.

4) При Николаевской церкви слоб. Томаровки, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 13 октября; причта по штату положено: 2 свящ., 1 діак. 
и 2 псал., жалованій положено 150 руб., дома нѣтъ, земли при 
«ей церкви: усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 2 дес. 1970 кв. саж' 
и пахатной 30 дес., душъ 1983; въ семъ приходѣ имѣется школъ: 
церковно-приходская, министерская и земская.

5) При Казанской церкви слоб. Велико-Михайловки, Ново
оскольскаго уѣзда, съ 22 октября; причта по штату положено: 1 свящ., 
1 діак. и 1 псал., жалованья положено 150 руб., дома нѣтъ, зем
ли при сей церкви: усадебной 1500 кв. саж. и пахатной 33 дес., 
душъ 1057; въ приходѣ имѣется школъ: одна церковно-приходская 
и одна земская.

6) При Тихвинской церкви села Тихвинскаго, Фатежскаго уѣз
да, съ 27 октября; причта по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и
I псал., жалованья и дома нѣтъ; земли при сей церкви: усадебной 
вмѣстѣ съ погостомъ 3 дес. и пахатной 27 дес., душъ 1501, ра
скольниковъ 751 душа обоего пола, въ приходѣ имѣется школъ: 
три земскихъ и одна церковно-приходская.

7) При Покровской Двухрамской церкви города Путивля съ
II ноября; причта по штату положено, 1 свящ. 1 діак. и 1 псал., 
жалованья и дома нѣтъ, причтъ пользуется процентами въ коли
чествѣ 134 руб. 80 коп., земли при сей церкви пахатной 23 десят. 
600 кв. саж., душъ 1087; въ приходѣ три церковно-приходскихъ 
школы.

8) При Андреевской церкви села Дарьина. Суджанскаго 
уѣзда, съ 11 ноября; причта по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. 
и 1 псал., жалованья и дома пѣтъ, земли при сей церкви усадеб
ной вмѣстѣ съ погостомъ 3 дес. и пахатной 33 десят., душъ 1542;
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въ приходѣ имѣется школъ: двѣ земскихъ и одно двухклассное- 
училище.

9) При Николаевской церкви села Черемошнаго, Бѣлгород
скаго уѣзда, съ 27 ноября; причта по штату положено, 1 свящ. 
1 діак. и псал., жалованья положено 150 руб., дома нѣтъ., причтъ 
пользуется процентами съ капитала въ 150 руб., земли при сей 
церкви, усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 3 десят. 800 кв. саж., 
пахатной 32 десят. и сѣнокосной 3 десят., душъ 979; въ приходѣ 
одна церковно-приходская школа.

10) При Казанской церкви села Ржавы, Рыльскаго уѣзда, съ 
1 декабря; причта но штату положено, 1 свящ. 1 діак. и 1 псал. 
жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви, усадебной 2 десят. 
и пахатной 33 десят., душъ 1155; въ приходѣ имѣется школъ, 
двѣ церковно-приходскихъ и одна земская.

11) При Покровской церкви села Тетеревина, Корочанскаго 
уѣзда, съ 1 декабря; причта по штату положено, 1 свящ. 1 діак. 
и 1 псал., жалованья положено 150 руб., дома нѣтъ, земли при 
сей церкви пахатной 32 десят., душъ 1307; въ приходѣ одна 
земская школа.

В) Псаломщическія.

1) При единовѣрческой церкви села Чаплыгина, Курскаго уѣз
да, съ 27 іюня; по штату положено 1 свящ. и 2 псал., душъ 276, 
въ томъ числѣ 260 бѣглопоповцевъ, дома и земли нѣтъ, жалованья 
98 руб. въ годъ.

2) При Архангельской церкви села Шатохина, Фатежскаго 
уѣзда, съ 29 ноября; причта по штату положено, 1 свящ. 1 діак. 
и 1 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви, усадеб
ной вмѣстѣ съ погостомъ 3 десят. 800 кв. саж., пахатной 33 десят. 
и сѣнокосной 7 десят., душъ 923; въ приходѣ четыре земскихъ 
школы.

3) При Христорождественской церкви села Полнаго, Курскаго 
уѣзда, съ 30 ноября; причта по штату положено, I свящ. 1 діак. 
и 1 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви, усадеб
ной вмѣстѣ съ погостомъ 4 десят. 1800 кв. саж. и пахатной 
37 десят. х800 кв. саж., душъ 1863; въ приходѣ имѣется школъ, 
одна церковно-приходская, одна земская и одна министерская.
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4) При Николаевской церкви села Кривцова, Сиверское тожъ, 
Корочанскаго уѣзда, съ 1 декабря; причта по штагу положено,
1 свящ. и ) псал, жалованья положено 100 руб., дома нѣтъ, земли 
при сей церкви: усадебной 2 десят. 1800 кв. саж. и пахатной 
30 десят., душъ 719; въ приходѣ одна церковно-приходская школа.

5) При Успенской церкви слоб. Алексѣевки, Коренекъ тожъ. 
Корочанскаго уѣзда, съ 2 декабря; причта по штату положено,
2 свяіц. 1 діак. и 2 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей 
церкви, усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 3 десят., пахатной 50 десят. 
и неудобной 16 десят., душъ 2514; въ пвиходѣ имѣется школъ, 
одна министерская и четыре земскихъ.

6) При Николаевской церкви села Арбузова, Дмитріевскаго уѣзда» 
съ 5 декабря; причта по штату положено, 1 свящ. и 1 псал., жа
лованья положено 100 руб., дома пѣтъ, земли при сей церкви, уса
дебной вмѣстѣ съ погостомъ 2 десят. 1200 кв. саж., пахатной 28 
десят. и сѣнокосной 7 десят. 1200 кв. саж., душъ 508; въ приходѣ 
одна церковно-приходская школа.

7) При Николаевской церкви села Верхне-Чуфичева, Старо
оскольскаго уѣзда, съ 7 декабря сего года; причта по штату поло
жено, 1 свящ., и 1 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей 
церкви, усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 4 десят. и пахатной 
51 десят. 726 кв. саж., душъ 1180, въ приходѣ имѣется школъ, 
одпа церковно-приходская и одна земская.

8) При Знаменской церкви села Дурова, Нильскаго уѣзда, съ
1 9 декабря; причта по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., жало

ванья и дома нѣтъ, земли при сей церкви, усадебной вмѣстѣ съ 
погостомъ 2 десят. 600 кв. саж. и пахатной 33 десят., душъ 1057, 
въ приходѣ имѣется школъ, одна церковно - приходская и одна 
земская.

9) При Димитріевской церкви села Фентисова, Щигровскаго 
уѣзда, съ 12 декабря; причта но штату положено, 1 свящ. 1 діак. 
и 1 псал., жалованья положено 100 руб., дома пѣтъ, земли при 
сей церкви, усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 11 десят. пахатной 
25 десят. 650 кв. саж., сѣнокосной 3 десят. 1800 кв. саж. и не
удобной 250 кв. саж., душъ м. п. 1657 и ж. и. 1668, въ томъ 
числѣ раскольниковъ душъ м. п. 515 и ж. п. 537, въ семъ приходѣ 
имѣется школъ, одна церковно-приходская, три земскихъ и одна 
желѣзнодорожная.
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10) При Успенской церкви слоб. Большой-Халани. Новоосколь
скаго уѣзда, съ 12 декабря; причта по штату положено: 2 свящ., 
1 діак. и 2 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви: 
пахатной 60 дес. и сѣнокосной 6 дес., душъ 2265; въ приходѣ 
имѣется школъ: три земскихъ и одна церковпо-приходская.

11) При Николаевской церкви села Александровскаго, Коро
чаго уѣзда, съ 15 декабря; причта по штату положено: 1 свящ. и 
1 псал., жалованья положено 100 рѵб., домъ есть, причтъ поль
зуется процентами въ количествѣ 60 руб., земли при сей церкви: 
усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 2 дес. 1200 кв. саж. и пахатной 
33 дес., душъ 1056; въ приходѣ имѣется школъ: одна церковно
приходская и одна земская.

12) При Курскомъ каѳедральномъ соборѣ, съ 15 декабря; 
причта по штату положено: протоіерей, ключарь, 2 свящ., прото
діаконъ, 2 діак., 2 иподіак. и два псал., жалованья положено 210 р., 
дома нѣтъ, причтъ пользуется процентами въ количествѣ 425 руб. 
32 коп., земли нѣтъ, тушъ 334, иновѣрцевъ 18 душъ обоего пола, 
инославпыхъ 7 душъ обоего пола и баптистовъ 2 души обоего по
ла; въ приходѣ имѣется школъ: Константиновская церковно - при
ходская и образцовая двухклассная при учительской семипаріи.

13) При Покровской церкви села Банищъ, Льговскаго уѣзда, 
съ 16 декабря; причта по штату положено: 2 свяіц., 1 діак. и 
1 псал., жалованья и дома нѣтъ, причтъ пользуется половиной 
процентовъ съ капитала 1000 руб., земли при сей церкви: усадеб
ной 3 дес. 1200 кв. саж., пахатной 24 дес. и сѣнокосной 9 дес., 
душъ 2004; въ приходѣ имѣется школъ: одна церковно-приходская 
и одна земская.

Мѣста псаломщическія, освободившіяся за взятіемъ псаломщиковъ по 
мобилизаціи на войну, на которыя, по опредѣленію Епархіальнаго На
чальства, отъ 5—12 августа 1914 года, будетъ назначеніе лишь 

временное и на половинную часть всѣхъ доходовъ.

1) При Троицкой церкви села Поповой Слободы, ІІутивльскаго 
уѣзда, съ 17 ноября; причта по штату положено: 2 свящ. 1 діак. 
и 2 псал., жалованья нѣтъ, дома нѣтъ, земли при сей церкви: уса
дебной 3 деслт. 300 кв. саж. и пахатной 33 десят., душъ 3186, 
раскольниковъ 2 души обоего пола и сектантовъ 69 душъ обоего 
пола; въ приходѣ имѣется школъ: три земскихъ и одна министер
ская.
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2) При Николаевской церкви слоб. Чернянни, Новооскольскаго 
уізда, съ 25 ноября, причта по штату положено: 1 свящ. 1 діак. 
и 1 псал., жалованья положено 100 руб., дома нѣтъ, земли при 
сей церкви пахатной 33 десят., душъ 1208; въ приходѣ двѣ земскихъ 
школы.

3) При Покровской церкви слоб. Пушкаркой, Обоянскаго уѣзда, 
съ 28 поября; причта по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., жа
лованья положено 100 руб., дома пѣтъ, земли при сей церкви, 
усадебной 2 десят., пахатной 20 десят. и подъ кустарниками 20 десят. 
душъ 478: въ приходѣ одна земская школа.

і
4) При Васильевской церкви села Ивицы, Корочанскаго уѣзда, 

съ 2 декабря; причта по штату положено, 1 свящ. и 1 псал., жа
лованья положено 100 рѵб., дома нѣтъ; земли при сей церкви, 
усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 7 десят. и пахатной 33 десят., 
душъ 683; въ приходѣ одпа. церковно-приходская школа.

5) При Космодаміанской церкви села Огибного, Новоосколь
скаго уѣзда, съ 2 декабря; причта по штату положено, 1 свящ. и 
1 псал., жалованья и дома нѣтъ, земли прп сей церкви, усадебной 
1 десят. 1380 кв. саж. и пахатной 32 десят., душъ 886; въ при
ходѣ одна земская школа.

6) При Архангельской церкви села Проточнаго, Новоосколь
скаго уѣзда, съ 2 декабря; причта по штату положено: 1 свящ. 
1 діак. и 1 псал , жллованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви, 
усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 3 десят. 1200 кв. саж. и пахатной 
33 десят., душъ 1484; въ приходѣ двѣ земскихъ школы.

7) При Николаевской церкви села Бѣляева, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 8 декабря; причта по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., 
жалованья положено 100 руб , дома нѣтъ: земли при сей церкви, 
усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 3 десят., пахатной 33 десят. и 
сѣнокосной 5 десят. 122 кв. саж., душъ 707; въ приходѣ двѣ 
земскихъ школы.

8) При Николаевской церкви села Верхней Соновнинки, Дми
тріевскаго уѣзда, съ 8 декабря; причта по штату положено, 1 свящ. 
и 1 псал., жалованья положено 100 руб., дома нѣтъ, земли при 
сей церкви, усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 5 десят. и пахатной 
30 десят. 1200 кв. саж., душъ 716; въ приходѣ одна земская 
школа.
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9) При Рождество-Богородичпой церкви села Бѣгичева, Обояп- 
скаго, уѣзда, съ 9 декабря; причта по штату положено: 1 свящ. и 
1 псал., жалованья нѣтъ, домъ есть общественный; земли при сей 
церкви, усадебной 1 десят. 875 кв. саж. и пахатной 32 десят. 
душъ 826, раскольниковъ 24 души обоего пола; въ приходѣ одна 
церковно-приходская школа.

10) При Петро-Павловской церкви слоб. Неклюдовой, Коро- 
чанскаго уѣзда, съ 10 декабря; причта по штату положено: 1 свящ. 
1 діак. и 1 псал., жалованья и дома нѣтъ, причтъ пользуется про
центами въ количествѣ 9 руб. 80 коп., земли при сей церкви, 
уседебной 2 десят. и пахатной 30 десят., душъ 1186; въ приходѣ 
двѣ. земскія школы.

11) При Вознесенской церкви села Малой-Неплюевой. Лутивль- 
скаго уѣзда, съ 13 декабря; причта по штату положено: 1 свящ. и 
1 псал.. жалованья положено 100 руб., домъ есть, земли при сей 
церкви, усадебной 1 десят. 1644 кв. саж. и пахатной 33 десят., 
душъ 711, раскольниковъ 6 душъ обоего пола; въ приходѣ одна 
церковно-приходская школа.

12) При Троицкой церкви села Мяснянскаго, 'Римскаго уѣзда, 
съ 16 декабря; причта по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., жа
лованья и дома нѣтъ, причтъ пользуется процентами съ капитала 
въ 200 руб., земли при сей церкви, усадебной вмѣстѣ, съ погостомъ 
3 десят. 1200 кв. саж. и пахатной 33 десят., душъ 987, въ при
ходѣ имѣется школъ, одна земская и одна церковно-приходская.

Списокъ
членовъ Курскаго Миссіонерско-просвѣтительнаго Братства.

(Окончаніе).

91. Егоровъ Андрей, протоіерей-благочинный ..... 3 р.
92. Егоровъ Константинъ, благочинный протоіерей . . —
93. Егоровъ Константинъ, свящ. г. Тима.................................... 3 р.
94. Елагинъ Косма, свящ. 1 Тим. округа.................................... 3 р.
95. Ершовъ Капитонъ Ив., свящ...................................................... 3 р.
96. Ершовъ Іоаннъ, протоіерей.........................................................3 р.
97. Ефремовъ Алексѣй, благочинный....................................... 3 р.
98. Жбановъ Иванъ Алексѣевичъ, ц. ст.............................
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99. Жидкихъ Иванъ Ивановичъ, ц. ст...................................... 3 р.
100. Засадкевичъ Григорій, учитель Ст.-Оск. д. уч. . . . —
101. Запольскій Александръ, свящ.................................................. 3 р.
102. Зеленинъ Александръ, свящ. 4 Ст.-Оск. окр. ... 3 р.
103. Зинонъ, іеромонахъ—дух. Софр. Пустыни.......................... —
1С4 Знаменскій Сергій, благочинный....................................... 3 р.
105. Зубковъ Михаилъ, свящ.................................................................. —
106. Иваницкій Александръ Вас., свяш.............................................. —
107. Иваницкій Евгеній, протоіерей............................................ 3 р.
108. Ивановъ Александръ, протоіерей....................................... —
109. Ивановъ Василій протоіерей—инспекторъ Еп. ж, уч. 3 р.
110. Ивановъ Іаковъ Вас., свяш. 5 Ст.-Оск. окр.......................3 р.
111. Ивановъ Іоаннъ, свящ. с. Краснаго, Об. у.........................3 р.
112. Ивановъ Константинъ, свящ..........................................................—
113. Ивановскій Викторъ, свящ........................................................ 3 р.
114. Ильинъ Илія Никитичъ, купецъ....................................... —
115. Инспекторъ Полтавской дух. семинаріи, іеромонахъ

Ювеналій....................................................................................................—
116. Исаія, іеромонахъ...................................................................................
117. Каплинскій Іоаннъ, протоіерей............................................ 3 р.
118. Карачевцевъ Иванъ Ивановичъ............................................ 3 р-
119. Карачевцевъ Александръ, свяш..................................................... —
120. Карасевъ Алексѣй, свяш............................................................ 3 р.
121. Килимовъ Алексѣй, протоіерей............................................ —
122. Килимовъ Евгеній Алексѣевичъ, благочинный ... 3 р.
123. Козлянинова Елисавета Степановна.................................. 3 р.
124. Кобозевъ Иванъ Александровичъ....................................... —
125. Кобозевъ Петръ Александровичъ....................................... 3 р.
126. Колмаковъ Іаковъ, 5 Сг.-Оск. окр.......................................3 р.
127. Коноваловъ Александръ, свяш............................................... —
128. Кореневъ Александръ....................................................................3 р.
129. Косминскій Сергій, свящ.............................................................3 р.
130. Красниковскій Владиміръ, свящ........................................... —
131. Красницкій Іаковъ, свяш 1 Тимск. окр................................3 р.
132. Крыгинъ Михаилъ Михайловичъ............................................ 3 р.
133. Кузнецовъ Іоаннъ, свящ..............................  —
134. Кулиничъ Николай, свяш................................................................ 3 р.
135. Курдюмовъ Іоаннъ, протоіерей.................................................4 р.
136. Кутеповъ Николай Ѳеодоровичъ............................................ —
137. Лаврова А. А..........................................................................................5 р.
138. Лавровъ Сергій Рафаиловичъ, свящ........................................ 3 р.
139. Лазаревъ Георгій, свящ. благочинный.................................. 3 р.
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140. Лазаревъ Крискентъ, свящ....................................................... 3 р.
141. Лашенковъ Дмитрій, свящ. 1 Щигр. окр......................... 3 р.
142. Лавровъ Георгій, свящ....................................................................... —
143. Лактіоновъ Иванъ Дмитріевичъ, ц. ст...............................3 р.
144. Левандовскій Іоаннъ, свящ........................................................3 р.
145. Лимаровъ Михаилъ, свящ.......................................................... —
146. Лимаровъ Николай, свяш........................................................... 3 р.
147. Ломановичъ Софія Евграфовна............................................ 3 р.
148. Лукъяновскій Николай, свящ. . . ............................. —
149 Маврикій, Архимандритъ........................................................... —
150. Маляревскій А. Ив., прот. Петроградъ, Пантел. д. 6. кв. 3. 3 р.
151. Маркова Анна Ивановна...........................................................3 р.
152. Мартыновъ Христофоръ, свящ............................................... —
153. Мастренковъ Ѳеодоръ, діаконъ і Тимск. окр. ... 3 р.
154. Малевинскій Сергѣй Александровичъ.................................... —
155. Малаховъ Александръ Мих. свящ. 5 Ст.-Оск. ... 3 р.
156. Мальцевъ Василій, свящ.................................................................. 3 р.
157. Межевитиновъ Михаилъ Семеновичъ, свящ........................3 р.
158. Мелитонъ, настоятель Бѣлогорской Пустыни . . . 25 р.
159. Мирошниковъ Семенъ Яковлевичъ, свяш..................... 3 р.
160. Михѣевъ Михаилъ Васильевичъ (г. Щигры) .... 3 р.
161. Моисеевъ Іоаннъ Ѳеодоровичъ, протоіерей....................3 р.
162. Молотковъ Александръ, свящ. прот.....................................3 р.
163. Монтрезоръ Надежда Ѳеодоровна (фІОав. 1914 г.) —
164. Молчановскій Димитрій, свящ, 5 Ст.-Оск. окр. ... 3 р.
165. Мухинъ Таковъ, свяш................................................................... —
166. Мѣшковскій Алексѣй, свяіц,.................................................3 р.
167. Мячинъ Димитрій Павловичъ, свяш..................................... 3 р.
168. Мячинъ Іоаннъ Ивановичъ, свящ. Щигр. у................... —
169. Настоятельница Курск. жен. м-ря, Игуменія Емилія 10 р.
170. Настоятельница Бѣлг. ж. м-ря, Игум. Леонида . . . 25 р.
171. Настоят. Борис. Пустыни, Игум. Серафима .... —
172. Нелригайловъ Алекс. Никол., свящ. Грайв. у. . . . 3 р.
173. Нядригайловъ Александръ Никанор., свящ. Грайв у. . 3 р.
174. Недригайловъ Іаковъ, свящ....................................................... —
175. Никаноровъ Михаилъ, благочинный.........................................—
176. Никитинъ Іоаннъ, благочинный ........................................3 р.
177. Никитинъ Сергій, свящ. г. Мирополья.................................. 3 р.
178. Никитскій Николай, протоіерей.................................................3 р.
179. Никифоровъ Сергій, свяш.............................................................. 3 р.
180. Никольскій Николай Алексѣевичъ............................................3 р.
181. Никольскій Григорій Ѳедоровичъ, благочин...........................3 р.
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182. Никольскій Василій, свяш. с. Теткина.................................. 3 р.
183. Новиковъ Илія Тих., ц. ст.............................................................3 р.
184. Одинцовъ Владиміръ, свяш............................................................3 р.
185. Осокинъ Никифоръ, единов. свяш........................................... 3 р.
186. Платоновъ Николай, свяш.............................................................. 3 р.
187. Платоновъ Павелъ Яковл................................................................3 р.
188. Платоновъ Іоаннъ, протоіерей.................................................3 р.
189. Павловскій Веніанинъ Ѳеодоровичъ....................................... 3 р.
190. Пахомовъ Александръ Авксентьевичъ.................................. 3 р.
191. Пафнутьевъ Василій Михайл.........................................................3 р.
192. Пафнутьевъ Владиміръ Никаноровичъ, ц. ст. . . . —
193. Переверзевъ Андрей, свяш. 2 Пут. окр............................. 3 р.
194. Петровъ Андрей, протоіерей................................................. 3 р.
195. Пименовъ Ѳеодоръ, свяш........................................................... —
19о. Плетеневъ Александръ Ѳеодоровичъ, свяш..................... 3 р.
197. Полянскій Влад., свящ. благочинный..............................3 р.
198. Покровскій Николай, свящ. 3 Н.-Оск. окр....................... 3 р.
199. Поповъ Алексѣй, протоіерей г. Суджи .... ....................... 3 р.
200. Поповъ Андрей, благочинный ................................................3 р.
201. Поповъ Димитрій, благочинный, прот. г. Н. Оскола . —
202. Поповъ Іоаннъ духовникъ семинаріи, прот.................. 3 р.
203. Поповъ Иванъ Григорьевичъ, Ст.-Оск. д. уч. ... 3 р.
204. Поповъ Константинъ, протоіерей.................................... 3 р.
205. Поповъ Николай, свящ. с. Михайлов., Щигр. у. . . 3 р.
206. Поповъ Николай, свящ. с. В. -Даймена...................... 3 р.
207. Поповъ Петръ Григорьевичъ.................................................
208. Поповъ Сергій, свяш. при ст. Кшень.............................
209. Поповъ Ѳеодоръ, свящ................................................................
210. Похвисневъ Анатолій Николаевичъ..................................
211. Праведниковъ Михаилъ, свяш. 1 Ст.-Оск. окр. ... —
212. Праведниковъ Николай, протоіерей г. Тима .... 3 р.
213. Преображенскій Илія, свяш....................................................... 3 р.
214. Преображенскій Константинъ,свяш...................................... —
215. Преображенскій Палладій, свящ............................................. 3 р.
216. Преображенскій Ювеналій, свящ............................................3 р.
217. Пржановскій I. А. (г. Дмитріевъ)..............................................—
218. Прѣсняковъ Димитрій Васильевичъ.................................. 3 р.
219. Псаревъ Симеонъ, законоучитель гимназіи .... 3 р.
220. Пузановъ Александръ, свящ. 4 Курск. окр....................3 р.
221. Пузановъ Веніаминъ, свящ........................................................ —
222. Пузановъ Илія Ѳеодоровичъ, протоіерей.........................3 р.
223. Пузановъ Павелъ Стеф., благочинный, прот. ... 3 р.
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224. Пузановъ Ѳеодоръ, свящ........................................................... —
225. Пятницкій Александръ, свящ. 5 Грайв. окр...................3 р.
226. Разумовъ Дороѳей Тимоф., (т февр. 1911 г.) ... —
227. Ристькокъ Василій Георгіевичъ............................................ 3 р.
228. Романовъ Николай, свящ. Грайвор. у...................................... —
229. Родіоновъ Іоанъ, свящ. 5 Ст.-Оск’ окр............................. 3 р.
230. Родіоновъ Николай, протоіерей Щигр. у.......................... 3 р.
231. Розановъ Димитрій, учит. Ст.-Оск. д. уч................................—
232. Руденковъ Алексѣй, свящ..........................................................3 р.
233. Рудневъ Василій, свящ. 3 Н.-Оск. окр.............................. —
234. Рудневъ Михаилъ, свящ. Об. у.....................................................—
235. Рябухинъ Іоаннъ, свящ............................................................... 2 р.
236. Рѣдкинъ Петръ Ивановичъ ц. ст......................................... 3 р.
337. Сабининъ Іоаннъ Ив., свящ.................................................... —
238. Сахаровъ Александръ Алексѣев , прот. г. Обояни. . 3 р.
239. Свиридовъ Гршорій Никитичъ, Тимъ.............................. —
240. Сергѣевъ Николай, прот. . . ................................................ 3 р.
241. Севери новъ Іосифъ, свящ.......................................................... 3 р.
242. Семеновъ Николай, свяш. г. Курска.................................3 р.
243. Семовъ Герасимъ, свящ............................................................... —
244. Сергѣевъ Адріанъ, діак. сл. Ракитиной.........................3 р.
245. Сергѣевъ Ив. Вас., ц. староста...................................................—
246. Сергѣевъ Тихонъ Николаевичъ............................................ 3 р.
247. Сергѣевъ Ѳеодоръ, свящ............................................................ 3 р.
248. Смирновъ Адріанъ Яковл., смотр. Ст.-Оск. уч. ... —
249. Смирновъ Александръ, свящ.................................................... —
250. Смирновъ Іаковъ Васильевичъ, свящ..................................3 р.
251. Смирновъ Іоаннъ, свящ.............................................................. —
252. Соколовъ Георгій, свящ. единовѣрч. церкви .... —
253. Соколовъ Димитрій, свящ. 2 Об. окр................................. 3 р.
254. Соколовскій Димитрій, прот.......................................................3 р.
255. Солнцевъ Михаилъ, свящ............................................................3 р.
256. Солодовниковъ Іоаннъ, свящ. 2 Тим. окр....................... 4 р.
257. Спасскій Владиміръ, свящ. г. Тима.................................. 3 р
258. Спасская Екатерина Алексѣевна, ж. свящ............................ —
259. Спасскій Іоаннъ, свящ..................................................................3 р.
260. Спѣсивцевъ Аркадій, свящ. Грайв. окр.............................3 р.
261. Стебаковъ Иванъ Васильевичъ............................................ —
262. Студенковъ Ѳеодоръ, свящ. единовѣрч. церк. ... —
263. Сѣрокуровъ Илія, свящ...............................................................3 р.
264. Тарасовъ Іоаннъ, прот. смотрит. Рылькс. д. уч. . . —
265. Тимоновъ Владиміръ, благочинный................................... —
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266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.

Тимоновъ Николай, благочинный............................................3 р,
Титовъ Алексѣй, прот...................................................................... 2 р.
Титовъ Сергій, свящ........................................................... 3 р.
Троицкій Левъ, свящ......................................................................... 3 р..
Троицкій Павелъ, свящ.................................................................... 3 р.
Туранскій Алексѣй, свящ................................................................3 р.
Тюпинъ Сергѣй Петровичъ, г. Тимъ . ... • . . 3 р.
Уткинъ Николай Семеновичъ......................................................3 р.
Филипповскій Ѳеодоръ, прот. г. Обояни......................... —
Францевъ Илія Ѳеодосіевичъ, ц. ст. г. Курска ... 3 р. 
Халанскій Леонидъ, свящ........................................................... —
Хатинъ Ѳеодоръ Григорьевичъ.................................................3 р.
Ходыревскій Константинъ, діаконъ ........ —
Хорошиловъ Василій, свящ............................................................ 3 р.
Чекановъ Іоаннъ, прот.-законоучитель..................................3 р.
Четвериковъ Михаилъ, прот. благоч.........................................3 р.
Чефрановъ Константинъ, Фат. у...............................................3 р.
Чефрановъ Михаилъ, благочинный....................................... 3 р.
Чефрановъ Павелъ, свящ. сл. Борисовки.........................3 р.
Чужимовъ Павелъ, благочинный............................................3 р.
Шкорбатовъ Іоаннъ, прот. г. Курска.................................... —
Шатковскій А. Ѳ., (1 Льговск. окр.)..............................3 р.
Шафрановъ Косма, свящ......................•.................................3 р.
Якимовъ Н. Н.................................................................................... —
Якимовъ Петръ, діаконъ с. Кшенева............................. . 3 р.
Яковлевъ Андрей Васильевичъ . . . .....................................—
Яровицкій Илія Григорьевичъ, ц. ст................................... 3 р.
Ясинскій Викторъ Ивановичъ, полковникъ .... —
Яструбинскій Петръ, свящ..............................................................3 р.
Ѳедюшинъ Евгеній, свящ. с. В.-Ольшанки....................
Ѳедюшинъ Илія, свящ....................................................................... 3 р.
Ѳедющинъ Петръ, свяіц Об. у................................................... 3 р.
Курск. Знаменск. м-ря: Казначей Полихромій ... 3 р.

„ , „ Іеромонахъ Веніаминъ ... 3 р.
„ Іеромонахъ Смарагдъ ... 3 р.
„ Іеромонахъ Іоасафъ .... 3 р.
, Іеромонахъ Агапитъ .... 3 р.
„ Іеромонахъ Амвросій .... 3 р.
„ Іеромонахъ Климентъ ... 3 р.
„ Іеро-схи-мон. Херувимъ ... 3 р. 
„ Іеромонахъ Даніилъ .... 3 р.
„ Іеромонахъ Макарій .... 3 р.



— 722 —

маемой должности).

308. „ Іері монахъ Димитріанъ . . 3 р.
309. „ Іеромонахъ Аристархъ . . . 3 р.
310. п » „ Іеромонахъ Іеремія . . . . . 3 р.
311. „ Іеродіаконъ Діонисій . . . . 3 р.
7 Г. Члены - Соревнователи (согласно п. „г“ § 9 уст., по зани-

Противораскольническій миссіонеръ. 
Противосектантскій миссіонеръ.
Преподаватель исторіи и обличенія раскола и сектант

ства въ духовной семинаріи.

БРАТСКІЙ СИНОДИКЪ.
Высокопреосвященнѣйшій Іустинъ, бывшій Архіепископъ 

Херсонскій и Одесскій, почетный членъ Братства, умеръ 26 мая
1907 года.

Высокопреосвященнѣйшій Стефанъ, Архіепископъ Курскій 
и Обоянскій, умеръ 18 іюня 1914 г.

Преосвященный Лаврентій, бывшій Епископъ Тульскій и 
Бѣлевскій, Настоятель Московскаго Высоко-Петровскаго мона
стыря, пожизненный членъ Братства, умеръ 26 марта 1908 года.

Преосвященный Іоасафъ, епископъ Новгородъ-Сѣверскій 
предсѣдатель Совѣта Братства, умеръ 16 февраля 1911 года.

Преосвященный Іоанникій Епископъ Бѣлгородскій умеръ 
10 января 1914 года.

Протоіерей Іоаннъ—Іоаннъ Ильичъ Сергіевъ, Настоятель 
Кроншдадтскаго Андреевскаго Собора, почетный членъ Брат
ства, въ Бозѣ почившій 20 декабря 1908 года.

Архимандритъ Павлинъ, Настоятель Софроніевой пустыни, 
дѣйствительный членъ Братства, умеръ 26 октября 1908 года.

Архимандритъ Нифонтъ, бывшій Настоятель Обоянскаго 
Зна ленскаго Монастыря, пожизненный членъ Братства, умеръ 
въ апрѣлѣ 1909 года.

Лариса—Игуменія Лариса, Настоятельница Борисовской пу
стыни, дѣйствительный членъ Братства, умерла 1 апрѣля
1908 года.

Софія—Игуменія Софія, Настоятельница Курскаго жен
скаго Монастыря, дѣйствительный членъ Братства, умерла 
13 сентября 1909 года.

Поликсенія—Игуменія Поликсенія, бывшая настоятельница 
Борисовской пустыни, пожизненный членъ Братства, умерла 
въ апрѣлѣ 1910 года.
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Николай—Праведниковъ Николай Васильевичъ, Курскій 
Каѳедральный протоіерей, дѣйствительный членъ Братства и 
членъ Совѣта, умеръ 25 декабря 1907 года.

Димитрій—Переверзевъ Димитрій Ѳеодоровичъ, протоіерей 
Троицкой церкви г. Курска, дѣйствительный членъ Братства 
умеръ въ апрѣлѣ 1907 года.

Леонидъ—Садовскій Леонидъ, священникъ Корочанскаго 
у., дѣйствительный членъ Братства, умеръ въ январѣ 1908 г.

Михаилъ—Огнивцевъ Михаилъ Павловичъ, священникъ 
Новооскольскаго уѣзда, дѣйствительный членъ Братства, умеръ 
въ мартѣ 1908 года.

Николай—Коробковъ Николай Петровичъ, Старо-Осколь
скій землевладѣлецъ, пожизненный членъ Братства, умеръ въ 
январѣ 1907 года.

Михаилъ —Саглаевъ Михаилъ Дан іловичъ, Курскій купецъ, 
дѣйствительный членъ Братства, умеръ въ апрѣлѣ 1907 года.

Михаилъ—Наумовъ Михаилъ Александровичъ, Курскій ку
пецъ, пожизненный членъ Братства, умеръ въ маѣ 1907 года.

Иванъ -Карачевцевъ Иванъ Филипповичъ, строитель цер
квей и иконостасныхъ дѣлъ мастеръ, дѣйствительный членъ 
Братства, умеръ въ іюнѣ 1908 года.

Василій—Дикаревъ Василій, священникъ Старо-Оскольска
го уѣзда, дѣйствительный членъ Братства, умеръ въ октябрѣ 
1908 года.

Константинъ Бокадоровъ Константинъ Іоасафовичъ, про
тоіерей Покровской церкви г. Рыльска, дѣйствительный членъ 
Братства, умеръ 13 февраля 1909 года.

Іоаннъ—Лукьяновскій Іоаннъ Петровичъ, протоіерей-бла
гочинный 2 Грайворонскаго округа, дѣйствительный членъ 
Братства, умеръ 10 декабря 1909 года.

Левъ—Анненковъ Левь Яковлевичъ, Льговскій помѣщикъ, 
церковный староста с. Износкова, дѣйствительный членъ Брат
ства, умеръ въ апрѣлѣ 1909 года.

Михаилъ—Ивановъ Михаилъ Васильевичъ, священникъ-бла
гочинный б Рыльскаго округа, дѣйствительный членъ Брат
ства, умеръ въ мартѣ 1910 гола.

Никандръ—Никандръ, іеродіаконъ Курскаго Знаменскаго 
монастыря, дѣйствительный членъ Братства, умеръ въ апрѣлѣ 
1910 года.

Михаилъ—Разинькинъ Михаилъ Ивановичъ, Обоянскій ку
пецъ, пожизенный членнъ Братства, умеръ въ январѣ 1910 г-
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Дороѳей—Разумовъ Дороѳей Тимофеевичъ, коллежскій со
вѣтникъ, дѣйствительный членъ Братства, умеръ въ февралѣ 
1911 года.

Николай—Ефременко Николай, священникъ Кирилло-Меѳо- 
діевской церкви при Курскомъ духовномъ училищѣ, дѣйстви
тельный членъ Братства, умеръ въ апрѣлѣ 1911 года.

Николай—Грушецкій, Николай Михайловичъ, епархіальный 
архитекторъ, дѣйствительный членъ Братства, умеръ въ маѣ 
1911 іода.

Іосифъ—Карпинскій Іосифъ, священникъ села Васильева 
Дола, Ново-Оскольскаго уѣзда, дѣйствительный членъ Братства, 
умеръ въ іюлѣ 1911 года.

Петръ—Малышевъ Петръ, протоіерей села Бѣлаго Колоде
зя. Тимского уѣзда, дѣйствительный членъ Братства, умеръ въ 
іюлѣ 1911 года.

Тихонъ—Поповъ Тихонъ, священникъ Николаевской цер
кви г. Стараго Оскола, дѣйствительный членъ Братства, умеръ 
въ октябрѣ 1911 года.

Ѳеодоръ—Косминскій Ѳеодоръ, протоіерей Смоленской цер
кви города Обояни, дѣйствительный членъ Братства, умеръ въ 
октябрѣ 1911 года.

Іеронъ—Іеромонахъ, намѣстникъ Курскаго Знаменскаго мо
настыря, дѣйствительный членъ Братства, умеръ въ декабрѣ
1911 года.

Павелъ—протоіерей Богоявленской соборной церкви гор. 
Фатсжа, Павелъ Петинъ—25 января 1911 года.

Алексѣй—священникъ Крестовоздвиженской церкви села 
Кшенева, Тимского уѣзда, Алексѣй Волчанскій—1 апрѣля
1912 года.

Василій—священникъ Казанской церкви села Генеральши
на, Дмитріевскаго уѣзда, Василій Карпинскій—16 декабря 1912 г.

Александръ—благочинный 4 округа Грайворонскаго уѣз
да, священникъ Александръ Рождественскій—13 октября 1912 г.

Григорій—священникъ Николаевской церкви села Стара
го Гатиша, Льговскаго уѣзда, Григорій Чижовъ—15 ноября 
1912 года.

Павелъ—священникъ Казанской церкви слоб. Плоской, 
Корочанскаго уѣзда, Павелъ Никитинъ—17 декабря 1913 года.

Алелсандръ священникъ Рождество - Богородичной цер
кви села Нижняго Гурова, Щигровскаго уѣзда, Александръ 
Поповъ—20 апрѣля 1913 гола.
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Георгій—протоіерей Николаевской церкви слоб. Бѣлой, 
Суджанскаго уѣзда, Георгій Шафрановъ—24 іюня 1914 года.

Измаилъ—священникъ Всѣхсвятской кладбищенской цер
кви города Курска Измаилъ Лавровъ—11 августа 1914 гооа.

Ѳеодоръ—священникъ Христорождественской цзркви села 
Верхнихъ Опочекъ, Тимского уѣзда, Ѳеодоръ Никитинъ—23 мая 
1913 года.

Іоаннъ—священникъ Богоявленской церкви села Сокольей 
Платы, Тимского уѣзда, Іоаннъ Титовъ—18 октября 1913 года.

Вопросы подлежащіе разсмотрѣнію очередного съѣзда о.о. 
уполномоченныхъ Старо-Оскольснаго училищнаго округа, 

имѣющаго быть 27 января 1915 года.

1) Разсмотрѣніе доклада Ревизіоннаго Комитета при 
Старо-Оскольскомъ духовномъ училищѣ по повѣркѣ эко
номической отчетности по училищу за 1913 годъ.

2) Разсмотрѣніе смѣты дохода и расхода по содер
жанію училища на 1915 годъ.

3) Избраніе членовъ Ревизіоннаго Комитета для 
повѣрки отчетности по училищу за 1914 годъ (и для 
наблюденія за экономическою частью въ 1915 году).

4) Избраніе на новое трехлѣтіе членовъ Правленія 
училища отъ духовенства.

5) Объ изысканіи средствъ на поправку и покраску 
крышъ училищныхъ зданій до 850 руб-

6) —на пріобрѣтеніе 2 смѣнъ подъодѣяльниковъ по 
16 коп. аріи.—73 руб. 60 коп.

7) —на покупку 20 новыхъ матрацовъ по 6 руб.— 
120 руб. и 50 табуретокъ 25 руб. (по 50 коп.)

8) —на подѣлку 6 новыхъ гардеробовъ—120 руб.;
9) —Переустройство клозета при классномъ зданіи 

(смѣту поручить Морозову).
10) —Устройство электрической вентиляціи въ залѣ 

(смѣту поручить мѣстнымъ техникамъ).
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11) —Переустройство пола въ больницѣ (смѣту по
ручить Морозову).

12) -пріобрѣтеніе 6 новыхъ желѣзныхъ кроватей 
-36 руб.

13) — „ двухъ столовъ для заразной боль
ницы 10 руб.

14) —устройство небольшого сарая для нуждъ за
разной больницы—45 руб.

15) Устройство двухъ новыхъ баковъ въ банѣ 50 р.
16) Пріобрѣтеніе 200 наволочекъ 80 руб.
17) Объ устройствѣ помѣщенія для классныхъ вос

питателей.
18) О сохраненіи двухъ должностей надзирателей.
19) О введеніи формы одежды ученикамъ.

И- о. смотрителя, пом. смотр. И. Поновъ.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Списокъ 
членовъ Курскаго Миссіонерско-просвѣтительнаго Братства. Братскій сипо- 
дикъ. Вопросы, подлежащіе разсмотрі нію очереднаго съѣзда о.о. уполномо
ченныхъ Старо-Оскольскаго училищнаго округа, имѣющаго быть 27 января 

1915 года.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.
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ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ПОУЧЕНІЕ
въ день Рождества Христова.

Съ нами Богъ, разумѣйте языцы 
и покаряйтесл, яко съ нами Богъ. 
(Исаіи ѴШ, 8).

За много столѣтій до Рождества Христова были 
сказаны св. пророкомъ Исаіей эти слова, воспѣваемыя 
св. Церковью въ службѣ совершаемаго сегодня вели
каго праздника Господня. Сказаны они по вдохновенію 
отъ Бога, сказаны ветхозавѣтной церкви Божіей для 
того, чтобы ободрить ее среди страшныхъ опасностей, 
угрожавшихъ ей отъ враговъ язычниковъ и укрѣпить 
ее въ вѣрѣ и благочестіи.

Великое испытаніе предстояло тогда народу Божію 
—грозное нашествіе Ассирійскаго царя со всѣми его 



лучшими войсками. Господь попускалъ тогда это испы
таніе, чтобы наказать народъ Свой за его грѣхъ и обра
тить его къ покаянію. Грѣхъ этотъ—пренебреженіе къ 
своему родному укладу жизни, основанному на вѣрѣ и 
благочестіи и восхищеніе жизнью сосѣднихъ народовъ, 
отступившихъ отъ истинной вѣры или даже совершен
но чуждыхъ ея. Господь возвѣщалъ тогда чрезъ Сво
его пророка народу іудейскому: За то, что этотъ на
родъ пренебрегаетъ водами Силоама, текущими тихо 
и восхищается Рециномъ и сыномъ Ремаліинымъ наве
детъ на него Господъ воды рѣки бурныя и большія— 
царя Ассирійскаго со всею славою его. Какъ тихія воды 
чудотворнаго Силоамскаго источника, спокойно, благо
честиво, радостно могла протекать жизнь народа, если 
бы и вся она, какъ Силоамская купель, была осѣняема 
всемогущею Силою Божіею. Пренебрегъ народъ іудей
скій тихими водами Силоама, сталъ увлекаться грѣшною 
жизнью сосѣднихъ народовъ. И вотъ для наказанія, 
вразумленія и обращенія Господь возвѣстилъ ему чрезъ 
пророка грозное испытаніе: по всей Іудеѣ пройдетъ 
бурная рѣка вражьяго войска, наводнитъ ее и высоко 
поднимется, дойдетъ до шеи и распростертіе крыльевъ 
ея будетъ во всю широту земли Твоей, Еммануилъ 
(Исаіи VIII, 8).

Но не для того, чтобы погубить народъ Свой, а 
чтобы вразумить его, посылалъ ему Господь это испы
таніе. Не дастъ Господь побѣды врагу, разорятся всѣ 
замыслы врага, яко съ нами Богъ. Эти священныя слова 
пророчества: Съ нами Богъ—величественно звучатъ се
годня въ храмахъ Божіихъ потому, что это слова про
рочества о Рождествѣ Христовомъ. Въ таинственномъ, 
ниспосланномъ отъ Бога вдохновеніи видѣлъ пророкъ 
Исаія далекое будущее—видѣлъ празднуемое сегодня 
священное событіе—Рождество Христово, за сотни лѣтъ 
до его совершенія и съ глубокой вѣрой въ это великое 
ир пеславное таинство въ трепетной радости воскли-
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налъ: Съ нами Богъ. Если среди народа Божія должно 
было совершиться это великое таинство воплощенія 
Сына Божія, то не страшны этому народу никакія си
лы враговъ, не смогутъ онѣ до конца погубить его. По
этому утѣшая, ободряя народъ Божій, св. пророкъ Исаія 
такъ говоритъ его врагамъ и всему міру: Враждуйте, 
народы, но трепещите и внимайте вегъ отдаленныя 
земли, вооружайтесь, но трепещите, замышляйте за
мыслы. но они рушатся, говорите слово, но оно не со
стоится, ибо съ нами Богъ (Исаіи VIII, 9—10).

Такъ Рождество Христово было источникомъ спа
сенія даже въ то время, когда только ожидалось это 
великое, празднуемое нами сегодня священное событіе, 
а горячая вѣра во Христа Рождающагося была источ
никомъ утѣшенія среди самыхъ тяжелыхъ испытаній, 
ниспосылавшихся людямъ отъ Бога для ихъ вразумле
нія и обращенія ихъ къ покаянію.

И теперь въ годину великой отечественной войны, 
великаго испытанія, ниспосланнаго отъ Бога нашей Ро
динѣ, совершаемый праздникъ Рождества Христова, 
воспѣваемая въ этотъ праздникъ пророческая пѣснь: 
Съ нами Богъ укрѣпляютъ св. Русь православную, со
грѣваютъ въ ней вѣру въ небесную помощь и конечное 
торжество надъ врагомъ. Съ нами Богъ, разумѣйте 
языцы и покарлйтеся, яко съ нами Богъ. Въ жизни 
св. Руси предъ войною былъ такой же грѣхъ, за какой 
возвѣщалъ Господь чрезъ пророка Исаію наказаніе на
роду іудейскому—пренебрежительное отношеніе къ рус
скому укладу жизни, основанному на вѣрѣ и благочестіи, 
восхищеніе матеріальными успѣхами сосѣднихъ наро
довъ—теперешнихъ и въ тоже время исконныхъ нашихъ 
непріятелей, ихъ сытостью чрева, богатствомъ, земною 
радостью, ихъ мнимыми успѣхами въ развитіи души нау
кою и искусствомъ. Въ великомъ испытаніи, переживае
момъ нашей Родиной, распылился, исчезъ этотъ грѣхъ. 
Горячая вѣра въ Бога, беззавѣтная любовь къ Родинѣ
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окрылила теперь русскую душу. Въ Божіей помощи ви
дитъ она главный залогъ побѣды, а въ этой побѣдѣ, въ 
славѣ Родины —главную цѣль своей жизни.

И мы вѣруемъ, что не оставитъ Господь св. Руси 
милостью Своею, какъ всегда. Вѣруемъ, что съ нами 
Богъ. Съ нами, а не съ нашими врагами, потому что 
не они, а мы, наша великая Родина, во главѣ съ на
шимъ Великимъ Государемъ Императоромъ Николаемъ 
Александровичемъ, борется за истинную св. православ
ную вѣру, защищаетъ Божескіе и человѣческіе законы, 
идетъ на помощь своимъ братьямъ-сынамъ подъяремной 
Руси Червонной, сынамъ израненныхъ, истерзанныхъ 
общимъ врагомъ братскихъ Сербіи и Польши.

Сохранимъ же, какъ величайшее сокровище, въ сво
емъ сердцѣ эту горячую вѣру въ Бога и Его благодатную 
помощь нашей Родинѣ, нашему Царю Благочестивѣй
шему, нашимъ воинамъ христолюбивымъ, нашему па
роду Богоносцу. Сохранимъ эту вѣру и освѣтимъ, обно
вимъ ею нашу грѣшную жизнь. С’з нами /жг—поетъ 
сегодня св. Церковь, съ нами Богъ вѣруемі, мы, уносясь 
думою къ нашимъ роднымъ героямъ—воинамъ, защитни
камъ вѣры, Царя и Отечества. Но будемъ помнить, что 
Богъ только съ тѣми, кто постоянно сражается съ грѣ
хомъ, ищетъ Свѣта Незаходимаго, Солнца Правды, впи
тываетъ въ свою душу Его животворящіе небесные 
лучи истины, благодати, вѣчной жизни. Только съ тѣми 
Богъ, кто вѣруетъ въ Него и Его св. Церковь и жи
ветъ по вѣрѣ, славя Бога. Для того, чтобы дать лю
дямъ возможность такой жизни—жизни вѣчной, родился 
Сынъ Божій, Спаситель Христосъ, сошелъ съ неба на 
землю, во утробу вселился Приснодѣвственную, возлегъ 
въ ясли Виѳлеемскаго вертепа и несъ Свой великій 
крестъ за грѣхи всего міра, несъ его отъ Виѳлеема до 
Голгоѳы.

Поэтому, празднуя пришествіе Христа на землю 
для страданій за наши грѣхи, для нашего спасенія, при-
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близимъ къ Нему себя—свою душу и жизнь, поднимемъ 
себя надъ тиной грѣха, будемъ свято чтитъ Господа 
(Исаіи VIII, 13), боясь прогнѣвать Его, и Онъ поми
луетъ и спасетъ насъ. Аминь.

Протоіерей Илія Булгаковъ.

ВЪ ВОПРОСУ О МЬРАХЪ БОРЬБЫ СЪ СЕКТАНТСТВОМЪ.
Волна сектантскаго движенія грозной тучей двинулась на 

пашу Курскую епархію и количество совращеній въ сектантство 
достигло весьма большой цифры (въ 1913 году около 500 случаевъ). 
Замѣчательно то, что даже во второй половинѣ текущаго 1914 года, 
когда всѣ русскіе люди объединились для борьбы съ страшнымъ 
нѣмецкимъ нашествіемъ, когда всѣ интересы отошли на .задній 
планъ, когда наша родина несетъ тяжелое бремя войны и соеди
ненныхъ съ нею лишеній, сектантская пропаганда не унимается 
и случаи отпаденія отъ православной церкви въ секту евангель
скихъ христіанъ баптистовъ по прежнему имѣютъ мѣсто, чего ка
залось бы не должно быть и русскіе люди разъ навсегда должны 
были по достоинству оцѣнить и нѣмцевъ, и штундо-баптизмъ, 
какъ секту нѣмецкаго происхожденія и насажденія; и „апостоловъ" 
итого, чуждаго русскому духу, протестантско-нѣмецкаго движенія- 
прежнихъ и современныхъ. Въ самомъ дѣлѣ: Онкенъ, Гюбнеръ, 
Прицкау, Бѳнекемпферъ, Кальвейтъ. Фетлеръ и пр. и пр.—чего 
стоятъ и о чемъ говорятъ одни имена! Тѣмъ не менѣе печальный 
фактъ совращенія многихъ Православныхъ русскихъ людей остается 
фактомъ и пастырямъ православной Церкви вновь и вновь при
ходится усиленно предпринимать мѣры къ огражденію своихъ 
духовныхъ дѣтей отъ нашествія волковъ хищныхъ протестантско
нѣмецкой складки. Все свидѣтельствуетъ о томъ, что врагъ нашъ 
силенъ и весьма силенъ, а къ сильному врагу не мѣшаетъ при
смотрѣться и кое-что у него перенять.

Чѣмъ же, именно, сильно сектантство?. Для всякаго знако
маго сколько-нибудь съ сектантскимъ движеніемъ и съ представи
телями его, ясно, что сектанты сильны: тщательнымъ изученіемъ 
слова Божія и знаніемъ его, сильны своей кружковой организаціей 
и взаимною поддержкой, а также хорошей организаціей пѣнія об
щаго и хорового и особенно живой проповѣдію, такъ что и самое 
богослуженіе ихъ на половину состоитъ изъ проповѣдей, произно-
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симыхъ изустно, безъ тетрадки, и, по видимому, отъ души, отъ чи
стаго сердца. Отсюда само собою ясно, что и намъ на все это надо 
обратить самое тщательное вниманіе: каждый пастырь долженъ по
стоянно имѣть предъ своими глазами св. библію на русскомъ языкѣ, 
сдѣлать ее своей настольной книгой и ежедневно тщательно читать 
и изучать, это его первый и самый сильный мечъ въ борьбѣ, это 
дастъ ему богатый матеріалъ для живой церковной изустной пропо
вѣди въ библейскомъ духѣ; это дастъ ему твердую опору во всѣхъ 
пастырскихъ трудахъ. Но какъ бы ни былъ силенъ пастырь въ 
словѣ Божіемъ, какъ-бы ревностно онъ не исполнялъ свои обязан
ности, все-же одинъ въ полѣ не воинъ, и во время сектантскаго 
нашествія ему необходимо сплотить вокругъ себя кружокъ пре
данныхъ св. церкви лицъ, которыя будутъ раздѣлять его трудъ, 
помогать и давать ему необходимыя свѣдѣнія о томъ, что творит
ся во вражебномъ лагерѣ: здѣсь-же имѣютъ громадное значеніе 
и всѣ вообще другія приходскія организаціи, объединяющія па
стыря съ пасомыми, какъ, напримѣръ, приходскія попечительства, 
общества трезвости, церковно-народные хоры и т. п. Всѣ эти 
мѣры уже, какъ извѣстно, давно рекомендованы и предписаны 
духовнымъ начальствомъ, но въ большинствѣ приходовъ совсѣмъ 
не проведены въ жизнь, по мѣстамъ открыты лишь на бумагѣ, 
а тамъ, гдѣ открыты на дѣлѣ и съ любовію поддерживаются, 
несомнѣнно, даютъ свои благіе результаты. 'Гакъ, приходилось въ 
нѣкоторыхъ приходахъ съ застарѣлымъ гнѣздомъ, руководимымъ 
и поддерживаемымъ опытными вождями, набюдать правильно и 
хорошо организованные кружки, общества трезвости и обще-на
родное пѣиіе-и что же? Нѣкогда сильная пропаганда сектантства, 
въ свое время (время духовнаго ига и бездѣйствія пастырей) со
блазнившая десятки и сотни прихожанъ, совершенно прекратилась 
отъ такого сильнаго и цѣлесообразнаго противодѣйствія и вліяніе 
сектантскихъ главарей сведено къ нулю.

У насъ есть и еще средство борьбы съ сектантствомъ-весьма 
могущественное и дѣйствительное, конечно при болѣе или менѣе 
умѣлой, тщательной и старательной постановкѣ: разумѣю борьбу съ 
сектантствомъ посредствомъ школы прежде всего церковно-приход
ской, а затѣмь и всякой другой, гдѣ, законоучительствуеть приход
скій священникъ. Конечно, на отпавшихъ уже отъ православія за
коренѣлыхъ взрослыхъ сектантовъ школа, быть можетъ, и не ока
жетъ особеннаго вліянія, но хорошо поставленное, на разумныхъ 
религіозно-нравственныхъ началахъ, школьное дѣло, молитвенно
религіозное настроеніе школьниковъ, общее ихъ пѣніе въ храмѣи 
т. д.—можетъ дѣйствовать неотразимо и на взрослыхъ. За то дѣтскія
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чистыя души-это уже, по справедливому и мѣткому выраженію 
педагоговъ, чистый неписанный листъ (іаЬпІа газа), на которомъ 
старательный и усердный законоучитель можетъ написать вообще 
многое полезное и хорошее и, въ частности, съ дѣтства внѣдрить 
въ сознаніе будущихъ сыновъ православной церкви истины ея 
ученія; внѣдрить, разумѣется, не путемъ традиціоннаго зазубрива
нія учебника, а путемъ чтенія и усвоенія въ нужныхъ случаяхъ 
библейскаго и евангельскаго текста. Уже самая школьная обста
новка, самая классная комната съ благолѣпными святыми иконами, 
съ теплящимися предъ ними лампадами, общія школьныя молитвы 
съ разумнымъ и осмысленнымъ чтеніемъ, ихъ благоговѣйное 
чтеніе св. евангелія и общее благоговѣйное пѣніе уже это одно 
способно подѣйствовать на душу школьника самымъ благотвор
нымъ образомъ и надолго оставить въ ней слѣды церковности. 
Не такъ давно въ одной изъ школъ Б-каго уѣзда нашей епархіи 
Мальчикъ изъ сектантской, довольно фанатичной семьи, прошедшій 
курсъ церковно-приходской школы, гдѣ все поставлено весьма 
разумно, громко и во всеуслышаніе заявилъ: „я сектантомъ ни
когда не буду". Можно съ увѣренностію сказать, что если законо
учитель школы, особенно церковной, гдѣ закону Божію отведено 
главное мѣсто, самымъ тщательными. образомъ отнесется къ над
лежащей постановкѣ религіозно-нравственнаго воспитанія-подобные 
случаи будутъ не рѣдки и его питомцы выйдутъ съ твердыми задат
ками преданности и любви церкви и ея уставамъ. Образъ авторитет
наго законоучителя, всю душу свою вложившаго въ живое и важное 
дѣ'ло-релвгіознаго воспитанія дѣтей, съ благоговѣніемъ читавшаго 
дѣтямъ св. евангеліе и по мѣрѣ дара своего объяснявшаго его, 
подавшаго дѣтямъ примѣръ благоговѣйной молитвы въ классѣ и 
въ храмѣ, безъ сомнѣнія, не скоро померкнетъ въ ихъ сознаніи 
и по оставленіи школы, не скоро забудутся и данные имъ уроки 
православно-христіанскаго ученія. Эту святую и общеизвѣстную 
истину никогда не нужно забывать пастырямъ церкви, если они 
дѣйствительно пожелаютъ въ лицѣ своихъ питомцевъ видѣть въ 
будущемъ вѣрныхъ сыновъ св. православной церкви, не колеб
лющихся никакимъ вѣтромъ лжеученія, и ревностныхъ сотруд
никовъ себѣ въ дѣлѣ борьбы съ ея внутренними врагами. Но 
кромѣ того, въ частности, и самое преподаваніе Закопа Божія въ 
начальной народной школѣ вполнѣ возможно поставить такъ, что 
и оно будетъ служить дѣлу миссіи и давать именно такое освѣ
щеніе священно-историческимъ разсказамъ, которое подтверждаетъ 
положительныя истины православно-христіанскаго вѣроученія, 
пререкаемыя сектанта ми-раціоналистами. Въ этомъ отношеніи
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изучаемая обычно въ начальныхъ школахъ всѣхъ вѣдомствъ 
священная исторія ветхаго и новаго завѣта даетъ богатый мате
ріалъ для противосектантскаго освѣщенія гіререкаемыхъ сектантами 
предметовъ православно-христіанскаго вѣроученія, что особенно 
важно въ зараженныхъ сектантствомъ приходахъ. Для этого 
нѣтъ надобности ожидать какихъ либо новыхъ учебниковъ или 
измѣненій въ существующихъ программахъ, а нужно только при 
обычномъ прохожденіи курса обращать особое вниманіе на изло
женіе истинъ православнаго ученія, пререкаемыхъ сектантами, и 
прочитывать все то, что служитъ къ обоснованію ихъ, по библіи, 
особенно это умѣстно и цѣлесообразно дѣлать съ учениками 
старшихъ отдѣленій при повтореніи священной исторіи. Я имен
но здѣсь говорю „священной исторіи'1, не касаясь „катихизиса*, 
потому, что приспособить преподаваніе катихизиса къ миссіо
нерскимъ цѣлямъ-это уже дѣло болѣе сложное, требующее корен
ной ломки и въ способѣ преподаванія и, быть можетъ, и въ 
самыхъ программахъ и даже нѣкоторой борьбы съ существующими 
и укоренившимися традиціями, по которымъ катихизисъ, т. е. 
наставленіе въ православной христіанской вѣрѣ, непремѣнно „от- 
зубривается* по Филарету, съ текстами на славянскомъ языкѣ, 
обычно безъ прочтенія по подлиннику. Можетъ быть вообще это 
и полезно, и необходимо, но въ примѣненіи къ миссіонерскому 
дѣлу (каковое теперь требуется отъ каждаго пастыря) такая 
система уже дала и даетъ свои печальные результаты; не только 
тѣ, которыхъ мы такимъ способомъ наставили, но и мы сами- 
паставники (говорю прежде всего по собственному опыту) ста
новимся втупикъ нерѣдко предъ самымъ простым и, малограмот
нымъ сектантомъ, имѣющимъ въ рукахъ лишь одну библію на 
русскомъ языкѣ. По преподаваніе 'священной исторіи дѣйстви
тельно можно легко приспособить къ миссіонерскимъ цѣлямъ, не 
прибѣгая къ какой-либо особой ломкѣ, а лини, воодушевляясь 
одною любовію къ дѣлу законоучительства, къ истинамъ св. пра
вославной вѣры и стараясь на дѣлѣ, примѣнить неоднократныя 
руководственныя указанія и даже требованія возможно чаще 
читать съ дѣтьми св. евангеліе и вообще библію на русскомъ 
языкѣ.

Какъ извѣстно, священная исторія въ начальныхъ школахъ 
проходится вновь въ среднемъ отдѣленіи и отчасти въ младшемъ 
(важнѣйшія событія), а въ старшемъ повторяется, при чемъ для 
повторенія наиболѣе цѣлесообразенъ тотъ пріемъ, когда дѣти 
старшаго отдѣленія обращаются къ повторенію священной исторіи 
параллельно съ изученіемъ ея въ младшихъ отдѣленіяхъ, и вотъ
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здѣсь-то при повтореніи вполнѣ становится возможнымъ освѣщать 
дѣтямъ старшаго отдѣленія знакомыя уже имъ священно-истори
ческія событія съ противосектантской точки зрѣнія и прочитывать 
имъ нужныя мѣста по подлиннику-по библіи и еваигелію-иа рус
скомъ языкѣ. Чтобы не быть голословнымъ, постараюсь, сообра
жаясь и съ собственнымъ закопоучительскимъ опытомъ, иллю
стрировать свои мысли примѣрами. Въ школѣ идетъ рѣчь о со
твореніи міра. Нужно обратить вниманіе дѣтей, а особенно 
старшаго возраста, на неодинаковое происхожденіе души чело
вѣка и души животныхъ и на двойственный составъ самого чело
вѣка по суіцеству-изъ души и тѣла, съ прочтеніемъ нужныхъ 
мѣстъ (Быт. 1, 24—28; 11, 7) по русскому тексту св. библіи 
(безч> которой по моему мнѣнію законоучитель никогда не долженъ 
давать урока Закона Божія), и съ обращеніемъ особаго вниманія 
дѣтей на высокое превосходство человѣка предъ животными и 
на особый способъ сотворенія души человѣка (Божественнымъ 
дуновеніемъ), такъ что уже это одно указываетъ на отдѣльность 
и самостоятельность духовнаго начала въ человѣкѣ, которое 
(духовное начало) къ тому-же и не уничтожимо и безсмертно. 
Дѣтямъ старшаго возраста, уже знакомымъ со всею священною 
исторіею, слѣдуетъ здѣсь же напоминать и о другихъ, подходя
щихъ примѣрахъ, въ которыхъ душа представляется входящею 
въ тѣло и выходящею изъ него (3 Цар. XVII, 17—22) и изъ 
которыхъ видно, что человѣкъ продолжаетъ жить сознательною 
жизнію и послѣ смерти тѣла) ср. Втор. XXXIV, 5—6 и Лук. 
IX, 28—31; Лук. XVI, 19—31; 2 Макк. XV, 12—14) (противъ 
адвентистовъ).

При изученіи исторій объ Авраамѣ-весьма цѣлесообразно 
обратить вниманіе дѣтей на вступленіе Авраама и его потомковъ 
въ завѣтъ съ Богомъ посредствомъ обрѣзанія, которое имѣло 
знаменательное духовное значеніе (Втор. XXX, 6) и которое за
повѣдано было совершать и надъ восьмидневными младенцами 
(Быт. ХѴІ1, 10), которые, конечно, никакъ не могли сознавать 
всей важности этого завѣта. Теперь обрѣзанія нѣтъ, въ новомъ 
завѣтѣ оно замѣнено крещеніемъ (Кол. II, 11 —12), и подобно 
обрѣзанію ветхозавѣтному совершается не только надъ взрослыми, 
но и надъ малыми маденпами, которымъ, по словамъ Самого 
Іисуса Христа, не велѣно препятствовать приходить ко Христу, 
(Мрк. X, 13—14) и которые могутъ устроятъ хвалу Господу 
(Мтѳ. XXI, 16) и воспринимаютъ великую благодать Божію по 
вѣрѣ другихъ (ср. Мто. VIII, 6—13, XV, 21—28, Мар. 11, 5; 
IX, 24 28). Исторія синайскаго законодательства даетъ законо-
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учителямъ богатый матеріалъ и вмѣстѣ поводь къ внѣдренію въ 
дѣтскія души православнаго ученія объ иконахъ и о священствѣ. 
Ііо библіи должны быть прочитаны дѣтямъ особенно выдающіеся 
стихи изъ 25 главы книги Исходъ (9, 10, 11, 18, 22) и объясне
но, что это за вещи, которыя повелѣлъ Богъ Моисею сдѣлать 
во святилищѣ, на мѣстѣ своецр пребыванія и при томъ повелѣлъ 
съ особенною строгостію: „смотри сдѣлай*; а именно, должно 
быть объяснено, что ковчегъ завѣта, который былъ сдѣланъ по 
повелѣнію Божію руками искусныхъ и умудренныхъ людей, 
(Исх. XXXI. 2—3) служилъ для евреевъ какъ бы образомъ не
видимаго Бога, который возводилъ мысль ихъ къ первообразному 
и въ переносномъ смыслѣ назывался Господомъ (Чис. X, 35, 36; 
2 Цар. VI, 14—21) и лицемъ Господнимъ (Исх. XXVII, 21; 1 Пар. 
XIII, 10); что херувимы, имѣвшіе лица и сдѣланные искусною 
работою, были священными изображеніями лицъ, существующихъ 
въ дѣйствительности и находящихся въ особой близости къ Богу 
(Пс. XVII, 11); что все эго была—святыня великая (Исх. XXX, 
10), за непочтеніе къ которой люди строго наказывались (1 Цар. 
VI, 14; 2 Цар. VI, 6—7), а за благоговѣйное отношеніе благословля
лись (сг. 11). Предъ этими изображеніями, по повелѣнію Самого 
Бога, возжигали лампады (Исх. XXV, 31; 37, XXVII, 20, 21), 
предъ ними курили благовоннымъ куреніемъ каждое утро (Исх. 
XXX, 1, 7, 35, 36; Лев. XVI, 12, 13) и благоговѣйно поклонялись 
(Числ. XX,-6; Іис. Нав. VII, 10. Пс. 131, 7); чрезъ ковчегъ завѣта 
съ находившимися въ немъ священными изображеніями Господь 
сокрушалъ идоловъ (I Цар. V’ и VI гл.); раздѣлилъ воды Іордана 
(Іис. Нав. III, 14—17) и разрушилъ стѣны Іерусалима.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Религіозно-нравственныя чтенія и противо-сектантскія бесѣ
ды при Бѣлгородскомъ Свято-Троицкомъ монастырѣ.

11 ноября текущаго года, съ благословенія Преосвящен
нѣйшаго Никодима, при Бѣлгородскомъ Свято-Троицкомъ 
монастырѣ, въ помѣщеніи врачебницы имени родителей Свя
тителя Іоасафа, открыты религіозно - нравственныя чтенія и 
противосектантскія бесѣды.

Предъ началомъ чтеній въ 5 часовъ вечера Бѣлгород
скимъ Владыкой совершенъ был ь молебенъ Святителю и Чу
дотворцу Іоасафу. Но окончаніи молебна Владыка сказалъ
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назидательное слово о важности и значеніи открываемыхъ 
чтеній и бесѣдъ. Вслѣдъ затѣмъ начались чтенія, состоявшія 
на этотъ разъ изъ двухъ отдѣловъ. Вь первомъ отдѣлѣ свя
щенникомъ Порфиріемъ Амфитеатровымъ предложена была 
бесѣда патріотическаго характера—о любви кі> отечеству и 
ея проявленіяхъ въ переживаемое время отечественной вой
ны. Второй отдѣлъ состоялъ изъ противосектантской бесѣды, 
проведенной благочинническимъ миссіонеромъ священникомъ 
Владиміромъ Букасовымъ, на тему о войнѣ и военной службѣ.

Обѣ бесѣды, произнесенныя въ формѣ живой импрови
заціи, произвели па слушателей сильное впечатлѣніе и вызва
ли у нихъ выраженія чувства благодарности лекторамъ.

Бесѣды предварялись и заканчивались общимъ народ
нымъ пѣніемъ, которымъ руководилъ псаломщикъ Бѣлгород
скаго Успенско-ІІиколаевскаго собора г. Скигіенко.

Лекторы и слушатели искренно сожалѣли, что зала вра
чебницы, предоставленная Владыкой для народныхъ чтеній, 
далеко не можетъ, при своихъ небольшихъ размѣрахъ, вмѣ
стить огромную массу народа, жаждущаго послушать слово 
Божіе.

Доселѣ, въ теченіе шести лѣтъ, чтенія и бесѣды, орга
низованныя мѣстнымъ миссіонерскимъ кружкомъ, велись въ 
залѣ Бѣлгородской земской управы.

ІІо въ настоящемъ году, по случаю ремонта зданій зем
ской управы, начальствомъ управы предложено было миссіо
нерскому кружку искать себѣ другого мѣста для чтеній.

Начавшіяся послѣ этого попытки кружка отыскивать под
ходящее помѣщеніе для веденія чтеній оказались безплодными.

Узнавъ о затрудненіяхъ кружка. Преосвященнѣйшій Ни
кодимъ, Епископъ Бѣлгородскій, охотно и радостно предло
жилъ пастырямъ, входящимъ въ составь кружка, воспользо
ваться для чтеній залой монастырской врачебницы, устроен
ной для паломниковъ, наполняемой ими весной и лѣтомъ, и 
остающейся свободной въ осенніе и зимніе мѣсяцы.

Ревнующій о религіозномъ просвѣщеніи народа, Влады
ка Никодимъ въ первый же годъ служенія своего на Бѣлго
родской каѳедрѣ возбудилъ чрезъ Епархіальнаго Архипасты
ря, почившаго Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, ходатай
ство предъ Св. Синодомъ о разрѣшеніи постройки при Бѣл
городскомъ монастырѣ дома имени Іоасафовскаго миссіонер
ско-просвѣтительнаго Братства.



Въ ходатайствѣ Бѣлгородскаго Владыки указаны имѣю
щіяся при монастырѣ свободныя суммы, достаточныя для по
стройки дома, и вмѣстѣ съ тѣмъ приведены основательныя 
доказательства существенно важной и неотложной нужды въ 
постройкѣ названнаго дома.

Въ ряду многихъ назначеній дома указывается, главнымъ 
образомъ, на то, чтобы онъ служилъ мѣстомъ чтеній и бе
сѣдъ въ весеннее и лѣтнее время для паломниковъ, а осенью 
и зимой для жителей г. Бѣлгорода и пригороднихъ селъ.

Нельзя не пожелать отъ всей души, чтобы доброе на
чинаніе Бѣлгородскаго Владыки получило одобреніе у Высша
го Начальства и осуществилось, возможно скорѣе, для блага 
св. Церкви.

Священникъ Порфирій Амфитеатровъ.

ВЪ ВЕЛИКІЙ ПРАЗДНИКЪ ХРИСТІАНСТВА.
^Рождественскіе мотивы').

Въ великій праздникъ христіанства, 
Въ священный праздникъ Рождества 
Мы—внѣ временъ и внѣ пространства, 
Въ святомъ величьи торжества 
Всепокоряющей идеи 
Всепобѣждающей любви....
И прощены уже злодѣи, 
Враги и наши лиходѣи,
И мести жаръ угасъ въ крови!... 
Готовы всѣмъ свои объятья 
Открыть мы именемъ Христа, 
И вспомнить то, что люди—братья, 
Что предъ святынею Креста 
Молчатъ пороки, злыя страсти 
И зависть—демона сестра!...
Мы всѣ сегодня въ дивной власти 
Любви, участья и добра.
Забывши временно тревогу,
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Забывъ войны кровавый пиръ, 
Ноемъ мы: „ Слава въ выгинихъ Богу, 
„Л ма землѣ да будетъ миръ!“

** * 
Въ великій праздникъ нашей вѣры, 
Въ день Рождества—священный день 
Уйдемъ на мигъ душой въ тѣ сферы, 
Гдѣ—свѣточъ правды, мира сѣнь. 
Ундемъ душою вдохновенной 
Вблизи святого алтаря 
Къ творцу—Вершителю вселенной, 
Молитвой чистой воспаря: 
Да ниспошлетъ Онъ свѣтъ побѣды 
Надъ вражьей ратыо, чтобъ земля 
Могла забыть былыя бѣды, 
Чтобъ вновь наполнились поля 
Цвѣтами мирныхъ дѣлъ и счастья, 
Чтобъ изъ нависшихъ мрачныхъ тучъ 
Тучъ снѣговыхъ и тучъ ненастья 
Блеснулъ живительный намъ лучъ, 
Ведя на лунную дорогу, 
Гдѣ вся земля, составивъ клиръ, 
Воскликнетъ: „ Слава въ вышнихъ Бо 
„Л на землѣ да будетъ миръ!“

. ** *
Въ великій праздникъ всей вселенной 
Въ день Рождества, куряне, мы 
Пойдемъ съ молитвой вдохновенной 
Къ престолу Бога: пусть изъ тьмы 
Вражды, н зависти, и споровъ, 
Изъ непрестанной суеты 
И нашихъ мелочныхъ раздоровъ 
Введетъ насъ въ область чистоты, 
Той чистоты душіи, какую 
Христосъ нашелъ среди дѣтей, 
Благословивъ семью благую
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Малютокъ тѣхъ рукой Своей...
Во дни святые нынѣ эти,
Куряне, сдѣлаемся мы
Душою чистыми, какъ дѣти.—
II ВЪ день холодной, злой зимы
Пойдемъ на теплую дорогу
Пригрѣть всѣхъ тѣхъ, кто бѣденъ, сиръ, 
Чтобъ спѣли: „Слава въ вышнихъ Богу, 
„А на ве.члѣ да будетъ миръ!11

А. Н. Г.

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

Церковно-общественныя и иноепархіальнь\я извѣстія.
Новые благотворительные церковны е сбОрЫ

1) Славянскаго общества. Соглае но ходатайсгву совѣта 
Славянскаго благотворительнаго обшсствэ Св Синодъ въ своемъ 
засѣданіи 11 декабря опредѣли р^зр/ѣшить производство 
сбора во всЬхъ православныхъ храмамъ, наканунѣ, за всенощ
ной, и 1 февраля, за ли і ургіей, для ока данія помощи больнымъ 
и раненымъ воинамъ Сербіи и Черной зріц

Сборъ этотъ долженъ бытъ о.о. (благочинными направленъ 
въ Петрог раненій совѣтъ, славянскаго благотворительнаго обще
ства.

Славянское общество органи. ювало и послало на театръ 
войны два лазарета для сербской , и черногорской армій. Соб
ственныхъ врачебныхъ средствъ въ обѣихъ арміяхъ совсѣмъ 
недостаточно.

Помощь Россіи чрезвычай но

2) Въ пользу пострадави ІИХЪ

важна.

отъ войны. Св. Синодъ разрѣ
шилъ сборъ въ церквахъ в- ь 5 недѣлю по Пасхѣ—въ недѣлю 
о Самарянинѣ, въ пользу пострадавшихъ отъ войны. О раз
рѣшеніи эюіо сбора хода Гайствовалъ комитетъ Ея Высочества 
В. К. Оліги Николаевны. Комитетъ имѣетъ тяжелыя и неот
ложныя задачи призрі іН(с СИрОТЪ и бездомныхъ, питаніе го
лодныхъ, лѣченіе больв Ь)ХЪ) пріисканіе труда для разорившихся, 
въ предѣлахъ очусто' ліеннь1Хъ непріятелемъ мѣстностей.



- 977 -

Разъясненіе Синодальнаго училищнаго совѣта по вопросу объ 
обезпеченіи учителей ц.-приходскихъ школъ. Училищный совѣтъ 
при Св. Синодѣ разъясняетъ, что дѣйствіе Высочайше утверж
деннаго 10 сентября с. г. журнала Совѣта Министровъ объ 
обезпеченіи учителей церковно - приходскихъ школъ, призван
ныхъ на дѣйствительную военную службу, на учителей церков
ныхъ школъ, призванныхъ къ отбыванію воинской повинности 
по набору, не распространяется.

Правила выдачи пособій и безпроцентныхъ ссудъ семьямъ по
страдавшихъ на войнѣ учителей начальныхъ училищъ всѣхъ вѣдомствъ.

1. Пособія могутъ быть выдаваемы семействамъ только 
тѣхъ изъ учителей начальныхъ училищъ всѣхъ вѣдомствъ, 
которые, будучи призваны на дѣйствительную военную службу, 
или были убиты на войнѣ, или умерли во время войны, или 
по возвращеніи съ войны, по увѣчью или по болѣзни, вызван
ными условіями военнаго времени, не могли возвратиться къ 
прежней учительской дѣятельности.

2. Пособія могутъ быть назначаемы только послѣ пре
крашенія выдачи, присвоеннаго учителямъ начальныхъ училищъ 
по должности учителей, содержанія, сохраненнаго за ними по 
Высочайше утвержденному въ 10 день сентября 1914 года 
особому журналу Совѣта Министровъ.

3. Подъ семействомъ разумѣются: 1) жена и дѣти и 2) отецъ, 
мать, дѣдъ,, бабка, братья и сестры призванныхъ на дѣйстви
тельную военную службу учителей начальныхъ училищъ, если 
лица этой послѣдней категоріи находились на иждивеніи при
званныхъ въ ряды арміи учителей и если будетъ доказана ихъ 
нетрудоспособность.

4. Трудоспособные сыновья, дочери, братья и сестры учи
телей, достигшіе 20-лѣтняго возраста, а равно и дочери и сестры, 
вышедшіе въ замужество, при назначеніи пособій, не прини
маются во вниманіе, какъ члены семьи.

5. Пособія выдаются только одинъ разъ, за исключеніемъ 
случаевъ, указанныхъ въ ст. ст. 9 и 10.

6. Размѣръ пособій опредѣляется высшими предѣльными 
нормами: одной вдовѣ—въ размѣрѣ 8А мѣсячнаго содержанія 
мужа; женѣ съ возвратившимся увѣчнымъ мужемъ и вдовѣ 
съ однимъ или двумя дѣтьми—въ размѣрѣ мѣсячнаго содер
жанія; женѣ съ увѣчнымъ мужемъ и пятью и болѣе дѣтьми 
—въ размѣрѣ 2’/а мѣсячнаго содержанія.
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При этомъ родственники мужа по восходящей и боковой 
линіямъ приравниваются къ дѣтямъ, а при отсутствіи въ семьѣ 
жены и вдовы мѣсто ея, при расчетѣ размѣра пособія, засту
паетъ или одинъ изъ родственниковъ или старшій изъ дѣтей.

7. Подъ содержаніемъ разумѣется жалованіе съ установ
ленными пятилѣтними прибавками, если таковыя дѣйствитель
но были уже получаемы учителемъ—кормильцемъ семьи.

8. Кромѣ пособій въ указанномъ выше размѣрѣ, семей
ствамъ, получившими уже эти пособія, могутъ быть выдаваемы, 
не ранѣе однако мѣсяца послѣ выдачи пособія, и безпроцентныя, 
ссуды, размѣръ которыхъ не долженъ превышать 7% указан
ныхъ выше нормъ и которыя должны погашаться при первомъ 
полученіи пенсіи, а если выдаваемая при этомъ сумма будетъ 
недостаточна, то и изъ послѣдующихъ.

9. Безпроцентныя ссуды могутъ быть назначаемы не болѣе 
двухъ разъ съ мѣсячнымъ между ними промежуткомъ и только 
въ томъ случаѣ, если за это время не послѣдуетъ назначенія 
пенсіи.

Для семействъ тѣхъ изъ начальныхъ учителей, которые 
не выслужили никакой пенсіи, безпроцентныя ссуды могутъ 
быть обращены въ пособія.

10. Въ случаѣ настоятельной необходимости, въ видахъ 
оказанія дѣйствительной помощи семьямъ пострадавшихъ на 
войнѣ начальныхъ учителей, выйти изъ предѣловъ установлен
ныхъ настоящими правилами нормъ, какъ относительно раз
мѣра пособій и безпроцентныхъ сс^дъ, такъ и относительно 
повторной ихъ выдачи, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ должно 
быть испрашиваемо разрѣшеніе Главнаго Правленія Филаретов- 
скаго Общества, съ обстоятельной мотивировкой такихъ хода
тайствъ. Такой же порядокъ долженъ быть соблюдаемъ во 
всѣхъ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ настоящими правилами.

11. Назначеніе пособій и безпроцентныхъ ссудъ на точномъ 
основаніи этихъ правилъ и выдача ихъ по принадлежности 
возлагается на Правленія мѣстныхъ отдѣловъ Филаретовскаго 
Общества.

12. Выданнымъ пособіямъ и безпроцентнымъ ссудамъ 
ведется подробная отчетность, которая, вмѣстѣ съ росписками 
получавшихъ пособія или безпроцентныя ссуды лицъ, пред
ставляется ежемѣсячно въ Главное Правленіе Филаретовскаго 
Общества. Туда же направляются возвраты по выданнымъ 
безпроцентнымъ ссудамъ для дальнѣйшаго направленія средствъ 
по выдачѣ пособій и безпроцентныхъ ссудъ, а равно и остатки
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изъ отпущенныхъ Главнымъ Правленіемъ суммт для выдачи 
на мѣстахъ пособій и безпроцентныхъ ссудъ на основаніи 
настоящихъ правилъ.

О пріемѣ воспитанниковъ духовныхъ семинарій въ университеты. 
Министерство народнаго просвѣщенія довело до свѣдѣнія рек
торовъ университетовъ, что разрѣшеніе вопроса о пріемѣ въ 
университеты окончившихъ духовныя семинаріи, возбужденна
го нѣкоторыми университетами въ текущемъ году, отложено 
до начала будущаго года.

Распоряженіе Кіевской духовной консисторіи относительно стче 
ства внѣбрачныхъ дѣтей. Вслѣдствіе разъясненія канцеляріи Оберъ- 
Прокурора Св. Синода о правѣ священниковъ при крещеніи 
внѣбрачныхъ дѣтей присвоить имъ отчество, Кіевская духов
ная консисторія предписала подвѣдомственному духовенству: 
при крещеніи каждаго внѣбрачнаго ребенка спрашивать роди
тельницу, какое отчество она желаетъ дать своему ребенку и, 
согласно ея желанію, присвоить ему такое отчество, а если она 
такого желанія не выскажетъ,! то присвоятъ ему отчество по 
имени крестнаго отца, о чемъ и дѣлать каждый разъ отмѣт
ку въ метрической статьѣ въ графѣ „имена крещеныхъ",—слѣ
дующимъ порядкомъ: „1915 года, 1 января, крещенъ Іоаннъ 
(въ честь св. Прор. Предтечи и Крестителя Іоанна, празднуе
маго Церковью 7 января) съ присвоеніемъ отчества „Петровъ".

О призрѣніи вдовъ и сиротъ во Владимірской епархіи. Относи
тельно сего Владимірскимъ архіепископомъ Алексіемъ духовен
ству преподаны слѣдующія руководственныя указанія: 1) всѣ 
священнослужители должны относиться къ осиротѣвшимъ се
мействамъ сво іхъ сослуживцевъ съ отеческимъ участіемъ, 
всегда памятуя, что и ихъ семью можетъ постигнуть сиротская 
участь; 2) каждый благочинный въ епархіи долженъ имѣть 
свѣдѣнія о вдовахъ и сиротахъ умершихъ священнослужителей 
своего округа и вести списокъ тѣхъ вдовъ, которыя при 
скудости средствъ изъявили желаніе быть просфорнями; 3) 
просфорнями должны быть назначаемы вдовы священнослужи
телей; лица изъ другихъ сословій могутъ быть допускаемы къ 
исполненію обязанностей просфорни только лишь за неимѣніемъ 
кандидатокъ изъ духовнаго званія и, притомъ, временно, до 
пріисканія просфорни изъ вдовъ и сиротъ духовенства; 4) жела
тельно, чтобы вдовы священнослужителей, если онѣ нуждаются, 
были назначаемы просфорнями при тѣхъ именно церквахъ, 
при которыхъ служили ихъ мужья.



Новый духовный журналъ. Саратовскій епархіальный съѣздъ 
духовенства призналъ желательнымъ для епархіи изданіе „Про
повѣдническаго Листка1’ на особыя средства, получаемыя пу
темъ обложенія церквей въ размѣрѣ 1 р. 50 к. съ каждой 
церкви.

Уставныя указанія на мѣс. январь.
(недоумѣнные случаи).

1 четвергъ. На утрени величаніе только святителю Василію, 
а обрѣзанію величанія нѣтъ. Отпустъ особенный обрѣзанію. 
Литургія Василія Великаго съ 2 апостолами и евангеліями. Съ 
повечерія начинаются трипѣснцы и каноны по образцу страст
ныхъ предпразднства Богоявленія.

2 пятница. На вечерни на Господи воззвахъ, Слава и 
нынѣ предпразднства, а не догматикъ (см. 20 дек.).

На повечеріи съ трипѣснцемъ предпразднства канонъ пр. 
Ѳеоктиста съ 4 янв.; на какихъ пѣсняхъ нѣтъ трипѣснца, 
канонъ святому съ ирмосомъ; гдѣ есть пѣснь трипѣснца, къ 
ней присоединяются только тропари изъ канона препод бному; 
на 9 пѣсни и стихиры ему съ Господи воззвахъ.

3 суббота. Суббота предъ Просвѣщеніемъ. Уставъ см. за 
1 янв.; сравни субботу предъ Р. X., уставъ за 18 дек. Проки
менъ дня и святого Минеи, апостолъ и евангеліе субботы предъ 
просвѣщеніемъ и рядовыя субботы 31 недѣли подъ зачало, а 
потомъ святого Минеи.

3 суббота, 4 воскресенье. Служба воскресная 7 гл. съ 
предпразднствомъ по уставу для 5 сент. или 5 авг., причемъ 
служба пр. Ѳеоктиста за отсутствіемъ мѣста опускается и 
поется на повечеріи 2 янв. На малой вечернѣ все воскресное. 
На великой вечернѣ на Господи воззвахъ стихиры воскресны 4, 
предпр. 3 стиховныя вечернія и 70 апостоловъ 3, слава предпр., 
и нынѣ догматикъ; на Литіи стихира храма и стиховны утреннія 

безъ припѣвовъ; на стиховнѣ воскресныя, слава и нынѣ пред
празднства; по Нынѣ отпушаеши Богородице Лѣво дважды и 
тропарь предпразднства.

На утрени на Богъ Господь тропарь воскресенъ дважды, 
слава апостоловъ, и нынѣ предпр.; евангеліе 10-е; каноны воскр. 
на 4, Богородицы во октоихѣ на 2, предпр. на 4 и апостоловъ 
на 4; катавасія „Глубины открылъ есть дно"; по 3 пѣсни 
кондаки и икосы предпр. и апост.. слава сѣдаленъ апостоловъ,
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и нынѣ предпразднства по гласу (слѣдовательно съ утрени 
5 янв., по 2 каѳисмѣ 2-й); по б пѣсни кондакъ и икосъ вос
кресные; по 9 пѣсни свѣтиленъ воскресный и два Минеи; 
хвалитны воскресны 4 и предпр. б на 4 (сливая), слава утрен
няя стихира. На литургіи прокименъ недѣли предъ Просвѣще
ніемъ (см. за 1 янв.) и апостоламъ; апостолъ и евангеліе недѣли 
предъ Просвѣщеніемъ и рядовыя 32 недѣли (о Закхеѣ) подъ 
зачало и апостоловъ (на основаніи устава 9 сент.); причастенъ 
воскресный и апостоловъ. На повечеріи, гдѣ было бдѣніе, слѣ
довало бы пѣть кромѣ канона „Волною морскою” и канонъ 
„Сѣченое сѣчется" впереди его: ирмосы „Сѣченое сѣчется,, а 
катавасія „Волною морскою".

5 понедѣльникъ. Царскіе часы. Литургія Василія Великаго 
съ вечернею и водосвятіемъ.

5 понедѣльникъ, б вторникъ. Бдѣніе съ повечерія (нѣтъ 
основанія открывать царскія двери во время пѣнія на повечеріи 
тропаря и кондака празднику).

6 вторникъ, 7 среда Вечерня праздничная, утреня безъ 
поліелея со славословіемъ.

10 суббота. Суббота по Просвѣщеніи. На литургіи про- 
кимны Крещенія и святого въ Минеѣ. Апостолъ и евангеліе 
субботы по Просвѣщеніи и рядовыя субботы 32 недѣли подъ 
зачало, а затѣмъ святому. Причастенъ Крещенія и святаго.

10 суббота, 11 воскресенье. Недѣля по Просвѣщеніи и 
Мытаря и фарисея. Служба св. Ѳеодосію переносится на другой 
день (см. ниже 11 — 12 янв.). Уставъ см. за 11 янв. Къ вос
кресной 8 гл. и тріодной службѣ присоединяется служба 
попразднства съ 12 янв., такъ какъ службу 11 янв. необходимо 
перенести на другой день цѣликомъ въ виду соотвѣтствія по 
гласамъ по празднственныхъ стихиръ стихирамъ святаго. 
На малой вечернѣ все воскресное. На великой вечернѣ на 
Господи воззвахъ стихиры воскресны 4, попразднства съ 
12 янв. 3 и Тріоди 2 на 3, слава Тріоди, и нынѣ догматикъ. 
На литіи стихиры праздника, стиховны вечернія и утреннія 
безъ припѣйЬвъ съ 12 янв., слава и нынѣ Тріоди гл. 3. На 
стиховнѣ воскресны, слава праздника съ 12 янв. съ Господи 
воззвахъ, и нынѣ Тріоди; по Нынѣ отпушаеши Богородиие 
Дѣво 2 и праздника. На утрени на Богъ Господь тропарь 
воскресенъ 2, слава и нынѣ праздника. Сѣдальны Октоиха; по 
1-ой каѳисмѣ богородиченъ „Иже насъ ради рождейся". Еван
геліе 11. Покаянія отверзи. Каноны воскресенъ съ ирмосомъ
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на 4, праздника съ 11 янв. на 4 и Тріоди на б’)• Катавасія 
«Глубины открылъ есть дно". По 3 пѣсни кондакъ и икосъ 
праздника и сѣдаленъ праздника ст- 12 янв., слава и нынѣ 
Тріоди (безъ богородична); по б пѣсни кондакъ Тріоди (второй, 
какъ подходящій къ икосу) и икосъ; по 9 пѣсни свѣтиленъ 
воскресенъ 11-й, слава праздника, и нынѣ Тріоди (безъ бого
родична). На хвалитехъ стихиры воскресны 3 и праздника 
стиховны съ 12 янв., 3, и Тріоди—2 съ припѣвами воскресны
ми, слава Тріоди. Послѣ утрени слава и нынѣ стихира евангель
ская 1 1-я.

На часахъ тропарь воскресенъ. слава праздника, а кондаки 
праздника и Тріоди поперемѣнно. На литургіи блаженны на 4, 
изъ канона праздника пѣснь б (какъ рядовая) на 4 и Тріоди 
пѣснь б на 4 (обѣ безъ ирмосовъ). Тропари: воскресенъ и 
праздника, Слава кондакъ праздника, и нынѣ кондакъ Тріоди. 
Прокименъ недѣли по просвѣщеніи (см. за 7 янв.) и праздника. 
Аиостолт и евангеліе недѣли по Просвѣщеніи и Мытаря. При
частенъ воскресный и праздника. На отпускахъ поминается 
преп. Ѳеодосій (см. 31 дек.).

11 воскресенье, 12 понедѣльникъ. На этотъ день удобнѣе 
всего перенести съ 11 янв. службу пр. Ѳеодосія Великаго, 
служба коего изъ-за недѣли мытаря «поется егда екклисіархъ 
разсудитъ во иный день", конечно, ближайшій; изъ ближай
шихъ дней 10 янв. имѣетъ много святыхъ и было бы „уте- 
сненіе" въ канонахъ на повечеріи. Служба преп. Ѳеодосію 
поется сегодня во всемъ какъ положено 11 янв. съ тамошними 
стихирами и сѣдальнами попразднства, какъ подходящими 
подъ гласы преподобнической службы; только канонъ празд
ника съ 12 янв. и на блаженнахъ пѣснь праздника 7-я Служба 
же мц. Татіаны поется на повечеріи 11-го янв., т. е. поется 
канонъ ей съ ирмосами и на 9 пѣсни стихиры съ Господи 
воззвахъ.

11—17. Всеѣдная недѣля.

16 пятница, 17 суббота. Уставъ службы см. Типиконъ 
гл. 15. ,

На повечеріи въ пятницу съ Богородичнымъ канономъ 
каноны свв. Аѳанасію и Кириллу съ 18 янв. два за одинъ, оба 
на б (первый безъ богородичновъ), а на 9 пѣсни и стихиры 
имъ съ Господи воззвахъ.

') Къ Тріоднымъ канонамъ недѣль мытаря, блуднаго, мясо и сыро
пустной наиболѣе подходитъ припѣвъ «Помилуй ня Боже“.



-983-

17 суббота, 18 воскресенье. Недѣля о блудномъ сынѣ. 
Гл. 1. Уставъ на ряду. Минея не поется.

Съ 18. До конца мѣсяца на повечеріи не поется Бого
родичный канонъ.

21 среда. На повечеріи канонъ пр. Ксеніи съ 24 янв. съ 
ирмосами и стихирами съ Господи воззвахъ на 9 пѣсни.

22 четвергъ, 23 пятница. На этотъ день нужно перене
сти поліелейную службу св. Григорія Богослова съ 25 января 
на основаніи замѣчанія устава о перенесеніи службы пр. Анто
нія И анв Поется на вечернѣ, утрени, часахъ и литургіи все, 
что положено 25 янв., а на повечеріи поется канонъ смч. Кли
менту съ ирмосами и стихирами съ Господи воззвахъ на 9 
пѣснѣ.

23 пятница, 24 суббота. Родительская суббота. Служба по 
Тріоди съ присоединеніемъ Октоиха субботней службы 1 гл.

24 суббота, 25 воскресенье. Недѣля мясопустная. Уставъ 
на ряду. Минея не поется.

26 понедѣльникъ, 27 вторникъ. Не указано въ уставѣ, 
какъ соединять со службою сырнаго вторника поліелейную 
службу сл. Златоуста. Поэтому можно соединять по уставу 30 
янв. (см. ниже 28—29 янв.) или вмѣсто поліелея пѣть буднич
ную службу.

27 вторникъ, 28 среда. Великопостная служба съ покло
нами, великимъ повечеріемъ и часами вмѣсто литургіи.

28 среда, 29 четвергъ. На этотъ день переносится изъ-за 
пятницы сырной служба трехъ святителей; уставъ см. за 30 
янв. Канонъ евмч. Игнагію поется на повечеріи.

29 четвергъ, 30 пятница. Съ великопостною (какъ въ 
среду) службою Тріоди поется служба мч. Киру и Іоанну съ 
31 янв., а на повечеріи канонъ евмч. Ипполиту или наоборотъ: 
св. Ипполита съ Тріодью, а на повечеріи Киру и Іоанну.

31 суббота. Утреня со славословіемъ великимъ.

—<—

ОТЪ РОМАНОВСКАГО КОМИТЕТА.
И иже аще напоитъ единаго отъ 

малыхъ сихъ чашею студены воды 
токмо, во имя ученика, аминъ гла
голю вамъ, не погубитъ мзды своея. 
(Ев. отъ Магѳ. гл. 10 сг. 42)

Неслыханна по своей жестокости нынѣшняя война. Съ 
беззавѣтною храбростью чудо-богатыри наши отдаютѣ свою
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жизнь на защиту родины отъ кровожаднаго врага. Много си
ротъ остается послѣ нихъ въ деревняхъ и селахъ нашихъ.

Священный долгъ родины спасти этихъ сиротъ отъ фи
зической и нравственной гибели и обезпечить имъ призрѣніе 
и воспитаніе.

Состоящій подъ Высочайшимъ Его Императорскаго Вели
чества Покровительствомъ Романовскій К іми гетъ уже остано
вилъ свое вниманіе на этой потребности. Къ земскимъ учреж
деніямъ уже обращена просьба создать при его помощи сѣть 
воспитательныхъ учрежденій, приспособленныхъ къ крестьян
скому быту, въ которыхъ осиротѣвшія вслѣдствіе войны дѣти 
могли бы получать необходимыя ремесленныя или сельско-хо
зяйственныя познанія, обезпечивающія имъ въ будущемъ хо
рошій заработокъ. Но изъ имѣющихся въ распоряженіи Коми
тета казенныхъ средствъ онъ можетъ оказывать созданію и 
содержанію подобныхь заведеній лишь ограниченную помощь, 
въ размѣрѣ половины средствъ, предназначаемыхъ лля сего 
мѣстными учрежденіями.

Чтобы создать нѣчто достойное Великой Россіи и дѣйстви
тельно, а не только на словахъ, воздать хотя бы отчасти на
шимъ храбрецамъ, въ лицѣ ихъ потомства, благодарность ро
дины—нуженъ обильный притокъ доброхотныхъ пожертвованій.

Комитетъ вѣритъ, что таковыя притекутъ. Каждая, хотя 
бы и самая ничтожная, лепта будетъ принята съ горячею бла
годарностью, будетъ израсходована сь строгою бережливостью 
и въ ней будетъ отданъ публичный отчетъ.

ПОЖЕРТВОВАНІЯ ПРИНИМАЮТСЯ:

1. Въ Канцеляріи Совѣта Министровъ (по Романовскому 
Комитету)—Петроградъ, ул. Жуковскаго, 59, ежедневно отъ 
1 до 5 часовъ дня.

2. Въ Конторахъ и отдѣленіяхъ Государственнаго Банка.
3. Во всѣхъ казначействахъ Имперіи.
Пожертвованія, отправленныя денежными переводами, адре

суются на имя Романовскаго Комитета въ Петроградъ (ул. 
Жуковскаго, 59).

Состоящій подъ Августѣйшимъ покровительствомъ Ея 
Императорскаго Высочества Великой Княгини МИЛИЦЫ НИ
КОЛАЕВНЫ Комитетъ по оказанію помощи раненымъ воинамъ 
русскимъ, черногорскимъ и сербскимъ и ихъ семействамъ и се
мействамъ убитыхъ воиновъ (Москва, Зубовскій бульваръ, д. 27. 
Телеф. 252-43) покорнѣйше проситъ не отказать пожертвовать 
хотя бы самую небольшую сумму денегъ или что-либо изъ ве
щей (перевязочныя средства, бѣлье, солдатскіе сапоги, портян
ки, вязаныя перчатки, теплыя бумазейныя рубашки, мыло, свѣ
чи, чай, сахаръ, табакъ, спички, шоколадъ, кофе со сливками 
въ жестянкахъ, консервы, вестфальская ветчина, копченая кол-
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баса, сыръ) для пріобрѣтенія дома для военной богадѣльни (на 
предметъ призрѣнія увѣчныхъ воиновъ настоящей отечествен
ной войны) и посылки отрядовъ съ подарками въ дѣйствую
щія арміи русскую, черногорскую и сербскую. Всякое даяніе 
благо, и изъ малаго созидается великое. Пожертвуйте сколько 
можете.

Предсѣдатель Комитета Александръ Успенскій.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Поученіе въ день Рождества Христова. 
Къ вопросу о мѣрахъ борьбы съ сектантствомъ. Религіозно-нравственныя 
чтенія и протнво-сектантскія бесѣды при Бѣлгородскомъ Свято-Троицкомъ 
монастырѣ. Въ великій праздникъ христіанства (стихотвореніе). Церковно- 
общеетвеппыя и пноепархіальныя извѣстія. Уставныя указанія намѣс. январь. 

Отъ Романовскаго комитета. Объявленія.

Редакторъ неоффиціальной части,
преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

Богословскій Вѣстникъ
1915-й годъ

(двадцать четвертый годъ изданія).
Въ 1915 году Императорская Московская Духовная Академія бу
детъ продолжать изданіе .Богословскаго Вѣстника" на прежнихъ 

основапіахъ по нижеслѣдующей программѣ:

I. Творенія св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ (св. Максима 
Исповѣдника).

II. Оригинальныя изслѣдованія, статьи и замѣтки по наукамъ 
богословскимъ, философскимъ, историческимъ и общественнымъ, 
составляющія въ большей своей массѣ труды профессоровъ Ака
деміи и видныхъ представителей внѣ-школьнаго богословія.

III. Изъ современной жизни: научно-богословское обозрѣніе 
важнѣйшихъ событій изъ церковной жизни Россіи, православ
наго Востока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ.

IV. Хроника академической жизни: отчеты о магистерскихъ 
диспутахъ, объ ученыхъ юбилеяхъ, о работѣ научныхъ акаде-
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мическихъ обществъ и кружковъ и о различныхъ перемѣнахъ во 
внѣшней и внутренней жизни нашей Академіи.

V. Библіографія, рецензія и критика выдающихся новинокъ 
какъ русской, такъ и иностранной богословско-философской и 
церковно-исторической литературы.

VI. Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься, съ отдѣль
ной нумераціей страницъ, труды выдающихся представителей 
церковной жизни въ ея недавнемъ прошломъ. Въ 1915-мъ году 
будутъ окончены печатаніемъ „Изслѣдованія Апокалипсиса" Архи
мандрита Ѳеодора (А. М. Бухарева) и лекціи по Священному 
Писанію Ветхаго Завѣта А. А. Жданова.

VII. Протоколы Совѣта Академіи на 1914 годъ.
Органъ высшей Церковной школы, „Богословскій Вѣстникъ", 

самымъ положеніемъ своимъ призывается къ неуклонному служе
нію, методами и орудіями науки, интересамъ св. Церкви. Раскры
вать нетлѣнныя сокровища Сокровищницы Истины и углублять 
пониманіе ихъ въ современномъ сознаніи, уяснять вѣчное и непре
ходящее значеніе церковности, показывать, что она есть не толь
ко моментъ и фактъ исторіи, но и непреложное условіе вѣчной 
жизни—такова прямая, положительная задача этого служенія 
Церкви. Но положительная задача неизбѣжно связывается съ 
задачею отрицательною,—съ борьбою противъ расхищенія духов
наго достоянія Церкви, съ расчисткою Церковныхъ владѣній отъ 
всѣхъ чуждыхъ природѣ ея силъ, покушающихся на ея собствен
ность и на самое ея существованіе.

Въ 1915 году будетъ продолжаться въ „Б. В.“ печатаніе

ПЕРЕВОДА ТВОРЕНІЙ СВ. МАКСИМА ИСПОВѢДНИКА.
Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ" безъ приложе

ній—семь рублей съ пересылкой.
Въ качествѣ приложенія къ журналу „Богословскій Вѣстникъ" 

подписчикамъ его въ 1915 году будетъ предложенъ, по ихъ вы
бору, одинъ изъ слѣдующихъ трехъ комплектовъ книгъ, съ не
одинаковой доплатой.

I. Подписчики, приплачивающіе, сверхъ основной подписной 
платы, еще і руб., получать а) Творенія св. Кирилла Іерусалимскаго, 
въ одномъ томѣ (Слова огласительныя и слова тайноводственныя); 
в) Творенія преп. Іоанна Лѣствичника (Лѣствица и Слово къ Пастырю).

II. Подписчики, приплачивающіе сверхъ подписной платы, 
еще і р. 50 коп., получатъ изданный къ юбилею Академіи сбор
никъ „Памяти почившихъ наставниковъ".

Подписчики, приплатившіе, сверхъ подписной платы, еще 
3 р. 50 коп. получатъ.

Въ память столѣтія Императорской Московской Духовной 
Академіи. Сборникъ научныхъ статей.

Издается Сборникъ въ двухъ частяхъ. Въ отдѣльной про
дажѣ цѣна за обѣ части $ р.,—отдѣльно каждая часть 3 р.

УСЛОВІЯ ПОДПИСНИ: Подписная цѣна на журналъ безъ при
ложеній—семь руб., за границу—10 руб. Съ приложеніемъ ком-
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плекта № І-й—восемь руб; съ комплектомъ № II-й—восемь руб. 
50 коп.; съ комплектомъ № ІІІ-й—10 руб. 50 коп. Допускается 
разсрочка на два срока: при подпискѣ 4 руб. и къ і іюля з руб. 
Стоимость приложеній уплачивается при подпискѣ. За перемѣну 
адреса 20 коп.

Прим. Подписчики „Богословскаго Вѣстника" со всѣхъ 
изданій редакціи пользуются скидкой отъ 20—Зо%, въ зависимости 
отъ размѣровъ заказа.

Адресъ редакціи: Сергіевъ Посадъ. Московской губерніи, въ 
редакцію „Богословскаго Вѣстника",

Редакторъ священникъ Павелъ Флоренскій.

Открыта подписка на 1915 годъ на двухнедѣльный журналъ;ърд и жизнь"
Изданіе Братства Св. Михаила, кн. Черниговскаго.

4-й годъ изданія.
Журналъ издается при Братствѣ св. Михаила, князя Чернигов
скаго, и выходитъ два раза въ мѣсяцъ книжками размѣромъ 

въ 9—ю печатныхъ листовъ каждая.
Ставя своей задачей—проводить въ сознаніе мыслящаго 

человѣка истинно-разумное рѣшеніе главныхъ вопросовъ міробытія 
и христіанское освѣщеніе и уясненіе различныхъ сторонъ и про
явленій человѣческой жизни, в-ь частности,—выдающихся событій 
церковной и общественно - государственной жизни, сложныхъ 
явленій изъ просвѣтительно-пастырской практики и, въ особен
ности, неотложныхъ задачъ дѣятельности приходскихъ братствъ, 
—журналъ на своихъ страницахъ отводитъ мѣсто статьямъ по
пулярнаго содержанія изъ различныхъ областей научно-философ
ской и богословской мысли.

Программа журнала состоитъ изъ слѣдующихъ отдѣловъ:
а) богословско-философскаго (научно-популярныя статьи по 

вопросамъ православно-христіанскаго богословія и философіи),
б) пастырско-миссіонерскаго (статьи по разнымъ вопросамъ пастыр
ской практики, миссіонерства и проповѣдничества), в) церковно
историческаго (статьи по церковной и гражданской исторіи, 
археологіи и пр.), г) литературно-педагогическаго (статьи по 
литературѣ, педагогикѣ, художественныя произведенія), д) церков
но-общественнаго (обзоръ главнѣйшихъ событій церковно-обще
ственной жизни въ Россіи и за границей и хроника мѣстной 
епархіальной жизни), е) оффиціальной части (правительственныя 
распоряженія и оффиціальныя сообщенія).

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: на годъ съ пересылкой 6 р. 50 к., 
на полгода 3 р. 50 к. отдѣльный номеръ 50 к.

Адресъ: Черниговъ, Духовная Семинарія, Редакція журнала 
„Вѣра и Жизнь".
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Съ 20-го октября 1913 года 
ВНОВЬ ОТКРЫТЫЙ магазинъ 

Мужского, Дамскаго и Духовнаго

ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ
И. И. Сидоровъ Ц 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 напі'Ь 

магазинъ своимъ благосклоннымъ вниманіемъ.
//. И. Сидоровъ и /ь°.

Печатать дозв. 22 декабря 1914 г. Цензоръ, законоучитель Курской учитель
ской семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чеканоп.

Курскъ, Епархіальная Типографія.



Приложеніе къ Курскимъ Епарх. Вѣдом.

Объявленія о подпискѣ на періодическія изданія

въ 1915 году.

Открыта подписка на 1915 г.
(ХЫ годъ изданія)

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„Церковный Вѣстникъ",
издаваемый при

Императорской Петроградской Духовной Академіи.
Еженедѣльный журналъ „Церковный Вѣстникъ" вступаетъ 

въ 1915 г. въ сорокъ первый годъ изданія.
Являясь органомъ академической корпораціи, „Церковный 

Вѣстникъ“ ставитъ своею задачею давать объективное, акаде
мическое освѣщеніе церковныхъ вопросовъ, главнымъ обра
зомъ при участіи профессоровъ и наставниковъ Академіи. Къ 
участію въ журналѣ приглашены профессора всѣхъ Духовныхъ 
Академій, а равно и представители богословской науки въ уни
верситетахъ.

Рядомъ съ этимъ, журналъ принимаетъ всѣ мѣры къ 
тому, чтобы своевременно освѣдомлять своихъ читателей о но
востяхъ въ церковной, духовно-учебной и церковно-школьной 
жизни.

Журналъ ставитъ также своею обязанностію знакомить 
читателей „Церковнаго Вѣстника" съ новѣйшими теченіями въ 
области духовно-идейной жизни современнаго общества и съ 
отраженіями ихъ въ современной наукѣ, публицистикѣ и ху
дожественной литературѣ.

Въ программу изданія входятъ:
1) Передовыя статьи, посвященныя обсужденію выдвигае

мыхъ временемъ вопросовъ церковной въ широкомъ смыслѣ 
(богословскихъ, ц.-историческихъ, ц.-пракгическихъ, духовно
учебныхъ) и церковно-общественной жизни.

2) Статьи и сообщенія церковно-общественнаго характера, 
въ которыхъ обсуждаются различныя церковныя и обществен* 



ныя явленія текущей русской и иностранной жизни. Въ этомъ 
отдѣлѣ редакція даегь широкое мѣсто и голосу своихъ под
писчиковъ и читателей, которые пожелаютъ высказаться по 
тѣмъ или другимъ назрѣвшимъ вопросамъ времени.

3) Въ отдѣлѣ „Мнѣнія и отзывы" приводятся и подвер
гаются оцѣнкѣ наиболѣе интересныя и заслуживающія внима
нія сужденія свѣтской и духовной печати по вопросамъ, со
ставляющимъ злобу дня.

4) Систематическій обзоръ духовной періодической печати. 
Этотъ вновь вводимый съ наступающаго 1915 года отдѣлъ 
ставитъ своей задачей слѣдить за движеніемъ отечественной 
богословской и церковно-исторической мысли и знакомить чи
тателей „Ц. В.“ со всѣми болѣе или менѣе видными проявле
ніями ея, отражающимися на страницахъ богословскихъ жур
наловъ.

5) Духовная и церковная школа. Въ этомъ отдѣлѣ помѣ
щаются извѣстія о жизни и дѣятельности Духовныхъ Акаде
мій, семинарій, училищъ и церковно-приходскихъ школъ, печа
таются циркуляры и распоряженія учебнаго начальства и сооб
щаются свѣдѣнія о назначеніяхъ и перемѣщеніяхъ по духов
но-учебному и церковно-школьному вѣдомствамъ.

6) По настойчивому желанію подписчиковъ, „Церковный 
Вѣстникъ" давно уже даетъ на своихъ страницахъ мѣсто ихъ 
вопросамъ изъ области церковно-приходской практики, пору
чая составленіе отвѣтовъ на эти вопросы вполнѣ компетент
нымъ лицамъ.

7) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы, зна
комящія читателей съ выдающимися явленіями мѣстной цер
ковной жизни.

8) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ.
9) Постановленія и распоряженія правительства, печата

емыя, смотря по обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченіи.
10) Л Стопись церковной и общественной жизни въ Россіи. 

Въ данномъ отдѣлѣ, рядомъ съ хроникой церковно-обществен
ной жизни, будетъ съ наступающаго подписного года обраще
но особое вниманіе на епархіальную печать, которая несетъ 
свою скромную, малозамѣтную, но тѣмъ не менѣе многопо
лезную службу, являясь единственнымъ печатнымъ органомъ, 
гдѣ съ большей или меньшей полнотой и объективностью от
ражается пастырская идейная и практическая жизнь епархіаль
наго духовенства. Все наиболѣе цѣнное и выдающееся въ этой 
области будетъ своевременно отмѣчаться на страницахъ „Цер
ковнаго Вѣстника".

11) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей.
12) Библіографическій листокъ, содержащій въ себѣ пере

чень всѣхъ заслуживающихъ вниманія новинокъ какъ духов
ной, такъ и свѣтской печати (книги, брошюры, журнальныя 
статьи и т. п ), появляющихся на книжномъ ры.нкѣ



{ ІО) иоі-лЮЧІШ.
\ Для ознакомленія съ журналомъ желающимъ высылают- 

-ся/отдѣльные №№ „Ц. В.“ безплатно.

{ Условія подписки на 1915 годъ.
Г На годъ въ Россіи 5 руб. За границу 7 руб. На 1А гола 

ръ Россію 3 руб. За границу — „
На годъ съ ежемѣсячнымъ журналомъ „Христіанское 

Чтеніе", въ Россіи 8 руб. За границу 10 руб.
Подписка принимается въ Конторѣ редакціи: Петроградъ, 

Херсонская у п., д. № 8, кв. 8.
За редактора доцентъ Императорской Петроградской 

Духовной Академіи II. Малаховъ.

Открыта подписка на 1915 г.
(ХСѴ годъ изданія) 

НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ*,
издаваемый при

Императорской Петроградской Духовной Академіи.
Ежемѣсячный журналъ „Христіанское Чтеніе", старѣйшій 

изъ всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ (основанъ въ 1821 
году), будетъ выходить въ 1915 голу послѣдующей программѣ:

1) Творенія святыхъ Отцевъ Церкви и памятники древне
христіанской письменности въ русскомъ переводѣ по новѣй
шимъ научнымъ изданіямъ ихъ текста.

2) Статьи богословскаго, философскаго и церковно-исто
рическаго содержанія, принадлежащія преимущественно про
фессорамъ Академіи.

3) Критическіе отзывы и библіографическія замѣтки и 
сообщенія о новыхъ произведеніяхъ богословско-философской 
и исторической литературы, русской и иностранной.

4) Годичный отчетъ о состояніи Императорской Петро
градской Духовной Академіи и журналы собраній ея Совѣта.

5) Лекціи і проф. В. В. Болотова по древней церковной 
исторіи; въ 1915 году будетъ продолжено печатаніе „Исторіи 
догматическихъ споровъ въ эпоху вселенскихъ соборовъ".

Условія подписки на 1915 годъ.
На готъ въ Россіи 5 руб. За границу 7 руб. На годъ съ 

еженедѣльнымъ журналомъ „Церковный Вѣстникъ" въ Россіи 
8 руб. За границу 10 руб.

Подписка принимается въ Конторѣ редакціи: Петроградъ, 
Херсонская ул., д. № 8, кв. 8.

Редакторъ профессоръ Императорской Петроградской 
Духовной Академіи 11. Силарда.
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Открыта подписка на 1915 годъ на духовный журналъ

„СТРАННИКЪ
(56-й годъ изданія) 

съ безплатнымъ приложеніемъ 
ОБЩЕДОСТУПНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ БИБЛІОТЕКИ.

Духовный журналъ „Странникъ10 будетъ издаваться 
въ 1915 году по прежней широкой программѣ, обни
мающей весь кругъ движеній богословско-философской 
мысли и церковно-общественной жизни, интересамъ ко
торой онъ неослабно служитъ въ теченіе болѣе полу
столѣтія. ІІри журналѣ, въ качествѣ безплатнаго при
ложенія, издается „Общедоступная Богословская Библіоте
ка “ (издано уже 35 томовъ), имѣющая своею цѣлью 
сдѣлать вполнѣ доступными для читателей лучшія и ка
питальнѣйшія произведенія русской и иностранной бо
гословской литературы. По отзыву одного обозрѣвателя 
современной духовной литературы „приложенія Стран
ника" представляютъ собою то цѣнное и солидное, что 
надолго останется въ русской богословской наукѣ и 
будетъ необходимою настольною принадлежностью вся
каго сельскаго и городского священника".

Въ 1915 году подписчикамъ будутъ даны приложенія:
Четвертый и пятый томъ извѣстнаго сочиненія Проф. 

А. П. Лопухина:
Библейсная Исторія при свѣтѣ новѣйшихъ изслѣдова

ній и открытій. Изд. 2-е. Цѣль настоящаго изданія дать 
русскому образованному обществу такую книгу, въ ко
торой омо, знакомясь въ общедоступномъ изложеніи съ 
лучшими результатами новѣйшихъ библейско-апологети
ческихъ изслѣдованій и открытій, находило бы для себя 
надлежащую опору въ борьбѣ, съ явно и тайно втор
гающимся къ намъ раціонализмомъ и отрицаніемъ и 
укрѣпилось въ убѣжденіи, что какія-бы бури не взды
малъ духъ новѣйшаго невѣрія, онъ безсиленъ пошатнуть 
ту непреоборимую скалу, на которой покоится вѣко
вѣчная истина Св. Писанія. 1-е изданіе сего сочиненія 
почти все распродано, несмотря на сравнительно вы
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сокую его цѣпу (26 руб- за три тома), что служитъ 
лучшей для него рекомендаціей.

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣ
сячно книжками въ 10—12 и болѣе печ. листовъ (до 
200 стр. въ книжкѣ).

Цѣна: а) въ Россіи за журналъ „Странникъ" съ при
ложеніемъ 2-хъ томовъ „Общедоступной Богословской 
Библіотеки" восемь (8) рублей съ пересылкой: б) за 
границей 11 р. съ пересылкой.

Примѣчая. а) Въ отдѣльной продажѣ для неподпис
чиковъ цѣна „Богосл. Библіотеки" 2 р. 50 к. за томъ 
безъ перес. и 3 р. съ перес.

б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки" въ изящ
номъ англійскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать по 
50 к. за выпускъ.

в) Новые подписчики, желающіе получить вышед
шіе три тома „Библейской Исторіи**, прилагаютъ при вы
пискѣ всѣхъ по 1 р. 25 к. за томъ (въ перепл. 1 р. 
75 к-), а при выпискѣ на выборъ по 1 р. 50 к. (въ 
перепл., по 2 р.).

Адресоваться: Въ Редакцію духовнаго журнала
„СТРАННИКЪ"

Петроградъ, Невскій пр., № 182.
За Редактора С. Артемьевъ. Издательница Р. А. 

Артемьева, урожд, Лопухина.

Открыта подписка на ежемѣсячный церковно-обществен
ный и миссіонерскій журналъ.

„Голосъ Церквц“.
ІѴ-й годъ изданія.

Журналъ „Голосъ Церкви", вступая въ четвертый 
годъ своего изданія, имѣетъ цѣлью освѣщать и разрѣшать 
въ строго-православномъ церковномъ духѣ всѣ вопросы 
Вѣры и Церкви, а также и вопросы государственной, обще
ственной. семейной и личной жизни и мысли, въ гра-
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ницахъ соприкосновенія ихъ съ ученіемъ Православной 
Вѣры и съ жизнью Православной Церкви.

Посему въ „Программу" журнала входятъ: Отдѣлъ 
I: 1) Душеполезное чтеніе, т. е. статьи, дневники, пись
ма, наблюденія и воспоминанія, а также и прочіе труды 
религіозно-назидательнаго содержанія. 2) Вѣроученіе и 
нравоученіе Православной Церкви, въ научно-популяр
номъ изложеніи и въ удовлетвореніе запросовъ напіего 
времени. 3) Церковная проповѣдь на жгучіе вопросы 
современности. 4) Церковное управленіе. 5) Вопросы 
современнаго пастырства и церковный приходъ. 6) Цер
ковная школа. 7) Внѣшняя и заграничная православная 
миссія. 8) Внутренняя миссія. 9) Русское сектантство, 
расколъ, соціализмъ, современный атеизмъ и спири
туализмъ. 10) Православная Церковь за границей. 11) 
Инославіе и иновѣріе.

Отдѣлъ II: 12) Церковь и Государство. 13) Цер
ковь и Общество. 14) Церковь и семья. 15) Церковь и 
личная жизнь человѣка. 16) Церковь и современная 
пресса. 17) Церковь и современная мысль. 18) Библіо
графія и критика. 19) Политическое обозрѣніе. 20) 
Стихотворенія. 21) Почтовый ящикъ: отвѣтъ на запросы 
читателей по программѣ журнала.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: просвѣщеннѣйшіе 
іерархи и пастыри Церкви, миссіонеры, мужи богослов
ской и свѣтской науки и литературы, а равно и видные 
дѣятели на поприщѣ церковной, государственной и 
общественной жизни.

ЖУРНАЛЬНЫЙ ИТОГЪ.
„Голосъ Церкви", съ Божьей помощью, блестяще 

закончилъ третій годъ своего существованія.
Численность подписчиковъ возрасла. Составъ со

трудниковъ журнала значительно увеличился и вполнѣ 
гарантируетъ достиженіе журналомъ своихъ цѣлей.

— Въ „Гол. Церкви", между прочими, печатались 
статьи: Петроградскаго Митрополита Владиміра, Москов
скаго Митрополита Макарія, Архіеписк. Антонія Харь
ковскаго, Архіеп. Николая Варшавскаго, Архіеп. Арсе-
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Москов. Духовн. Академіи, Еписк. Арсенія Серпухов
скаго, Еписк. Димитрія Можайскаго, профес. Моск. Д. 
Акад. архим. Илларіона ^Троицкаго), проф. Казан. Д. Акад. 
іером. Гурія, проф. Петроград. Дух. Академ. С. М. Зарина, 
проф. Кіев. Д. Академіи С. Г. Голубева, профес- Нѣжин. 
Инст. св. Н. Боголюбова, проф- Казанск-.Унив. В. Ф. Залѣс- 
скаго, проф. И- С. Бердникова, проф.-члена Г. Совѣта 
Т. И. Буткевича, профес. А- А- Бронзова, проф. свящ. 
В- Зыкова, проф- II. С. Смирнова, инспект. гимназіи 
А. Гораина, доктора В. Николаева, свящ. А. Введен
скаго, город. головы, доктора Е- Я. Дюкова, проф. Кіев. 
Д. Акад. Н. Фетисова, А. Макаровой-Мирской, П. Б. 
Мансурова, В. А- Кожевникова, И. Г. Айвазова, А. Ф. 
Платоновой, свящ. II. Ф. Платонова, ІІопова-Пермскаго, 
свящ. М. Чельцова, Е- Воронца, свящ. Н. Колосова, 
и мн. др. Въ редакціонномъ портфелѣ на 1915 г. имѣется 
весьма цѣнный матеріалъ по жгучимъ вопросамъ Церкви 
и Государства, принадлежащій перу извѣстныхъ уче
ныхъ, церковныхъ, государственныхъ и общественныхъ 
дѣятелей.

Печатающіяся въ „Гол. Церк." важнѣйшія статьи 
издаются Редакціей, по соглашенію съ авторами, отдѣль
ными брошюрами, каковыя и можно получать въ Редакціи 
за весьма умѣренную цѣну.

Съ цѣлью дать духовную пищу и простому народу, 
Редакція „Гол. Церкви" издаетъ „Лепту Обители Свя
тителя Алексія", религіозно-просвѣтительныя и миссіо
нерскія брошюрки. Цѣна за сотню въ одинъ сгибъ 50 
коп., въ два сгиба 1 руб. Съ пересылкою на 25 коп. 
дороже.

КЪ СВѢДѢНІЮ ПОДПИСЧИКОВЪ и СОТРУДНИКОВЪ:
I) Годовая цѣна журнала четыре руб. За !/2 года 

2 р. съ дост. и перес. За границу пять руб. Деньги 
адресовать: „Москва, Кремль, Чудовъ монастырь. Въ 
редакцію „Голоса Церкви". Подписка принимается и 
во всѣхъ большихъ книжныхъ магазинахъ, какъ наприм. 
въ Петроградѣ. Гостинный дворъ № 45, книжный магаз. 
И. Л. Тузова и др., а также и въ „Конторѣ Объявле
ній и Подписки", И. Н. Печковской,—Москва. Петров- • ТГ • // П V
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2) Плата за объявленія на послѣднихъ страницахъ: 
1 стран. 20 руб-, х/2 стр. 10 руб., стр. 5 рѵб., Уз 
стр. 3 руб- При печатаніи много разъ дѣлается уступка 
по соглашенію.

3) За прошлые годы ..Голосъ Церкви" высылается 
по 3 руб. за годъ съ перес. и доставк. Отдѣльныя 
книжки журнала высылаются за 50 коп. съ перес.

4) Литературный матеріалъ для „Гол. Церкви" 
надлежитъ направлять и за справками обращаться по 
адресу: Петроградъ, Калашниковская набережная, д.3‘2, 
кв. 46. Телеф. 146—71 Ивану Георгіевичу Айвазову. 
Статьи для журнала надо писать четко и на одной 
сторонѣ листа.

Редакторы „Голоса Церкви": Намѣстникъ Чудова 
монастыря Епископъ Серпуховскій Арсеній и и. д. до
цента Петроград. Духовн- Академіи Петроградскій епарх. 
миссіонеръ Иванъ Айвазовъ.

Открыта подписка на 1915 годъ
НА ЖУРНАЛЪ 

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ". 
Съ 1915 года „Душеполезное Чтеніе", вступая въ 56-й 
годъ своего изданія, будетъ выходить подъ новою 
редакціею, при Московскомъ въ Кремлѣ Каѳедральномъ

Пудовомъ монастырѣ.
ПРОГРАММА: 1) Труды по изученію Св. Писанія, 

твореній св. отцевъ и Богослуженія. 2) Статьи вѣро- 
учительн. и нравоучительн. содержанія и на современ
ныя явленія въ обіцествеи. и частной жизни. 3) „Публич. 
богословскія чтенія". 4) Слова, поученія и внѣбогослужеб- 
бесѣды, особ. изъ святоотеческ. твореній и знаменитыхъ 
пастырей Церкви. 5) Церковно-историч. разсказы 6) Вос
поминанія о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для 
Церкви и по духовно-нравственной жизни. 7) Письма 
и разныя изслѣдованія преосвяіц. Ѳеофана Затворника, 
іеросхим. о. Амвросія Оптинскаго и др. 8) Общепонят
ное и духовно-поучительн. изложеніе свѣдѣній изъ наукъ 



естествен. 9) Описаніе путешествій къ св. мѣстамъ. 
10) Данныя о расколѣ. 11) Свѣдѣнія о западныхъ испо
вѣданіяхъ: римско-католическ., англиканск., лютеранск., 
реформатск., различныхъ сектахъ, съ разборомъ ихъ 
ученій и обрядовъ. 12) Литературное обозрѣніе. 13) Со- 
времен. печать. 14) Критика. 15) Стихотворенія 16) По
вѣсти и разсказы.

Опредѣленіемъ Училищ. Совѣта при Св. Синодѣ 
отъ 16—19 іюня 1898 г. за № 477 постановлено: изда
ваемый въ Москвѣ журналъ Душеполезное Чтеніе— 
одобритъ для библіотекъ церковно-приход. школъ.

Журналъ выходитъ двухмѣсячными книжками. Годо
вая цѣна журнала заводъ ДВА рубля, за Уг года—1 руб., 
съ доставк. и перес. За границу 4 рубля.

Адресъ: Москва. Кремль. Чудовъ монастырь. Въ 
редакцію журнала: „Душеполезное Чтеніе". Можно под
писываться и въ конторѣ Печковской (Москва, Петров
скія линіи) и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

Литературный матеріалъ для „Душеполезн. Чтенія" 
надо направлять и за справками обращаться по адресу: 
„Петроградъ Калашниковская набережная д. 32, кв. 46. 
Тел. 145—71. Ивану Георгіевичу Айвазову".

Редакторы: Намѣстникъ Чудова Монастыря Прео
священный Епископъ Серпуховскій Арсеній и и. д. доцента 
Петроградской Дух. Академіи Петроградскій епарх. 
миссіонеръ Иванъ Айвазовъ.

О т к р ы т а п о д п и с к а н а 191 5 г о д ъ

НА ЖУРНАЛЪ

„ВЪРА и РАЗУМъ“
Журналъ „ Вѣра и Разумъ" вступаетъ въ ХХХІІ-ю 

годовщину своего существованія по прежней программѣ 
и съ прежнимъ научно-апологетическимъ богословско
философскимъ направленіемъ. Призванный служить подъ 
знаменемъ православія, патріотизма и русской народно
сти, онъ останется вѣрнымъ своему направленію и въ 
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1915 году. Сохраняя это направленіе, журналъ по преж
нему будетъ заключать въ себѣ статьи, прежде всего, 
церковнаго характера. Поэтому въ него войдетъ все, 
относящееся до богословія въ обширномъ смыслѣ: изло
женіе догматовъ вѣры, правилъ христіанской нравствен
ности, изъясненіе церковныхъ каноновъ и богослуженія, 
исторія Церкви, обозрѣніе замѣчательныхъ современ
ныхъ явленій въ религіозной и общественной жизни,—
однимъ словомъ, все составляющее обычную программу 
собственно духовныхъ журналовъ. Въ противодѣйствіе 
всюду проникающему раціонализму и невѣрію журналъ 
„Вѣра и Разумъ" ставитъ задачею раскрывать и отста
ивать непререкаемую истинность Христовой вѣры, хра
нимой въ Церкви православной. Съ научно-апологети
ческою же цѣлію въ этомъ журналѣ, по прежнему, бу
дутъ помѣщаться изслѣдованія изъ области философіи 
вообще и въ частности изъ психологіи, метафизики, исто
ріи философіи; также біографическія свѣдѣнія о замѣ
чательныхъ мыслителяхъ древняго и новаго времени; 
болѣе или менѣе пространные переводы ихъ сочиненій 
и извлеченія изъ нихъ съ объяснительными примѣчанія
ми, гдѣ окажется нужнымъ; особенно свѣтлыя мысли 
философовъ, могущія свидѣтельствовать, что христіан
ское ученіе близко къ природѣ человѣка и всегда со
ставляло предметъ желаній и исканій лучшихъ людей 
какъ изъ языческаго, такъ и христіанскаго міра. Нако
нецъ, такъ какъ журналъ „Вѣра и Разумъ", издавае
мый въ Харьковской епархіи, между прочимъ, имѣетъ 
цѣлію замѣнить для Харьковскаго духовенства „Епар
хіальныя Вѣдомости", то въ немъ будетъ помѣщаться 
отдѣлъ подъ названіемъ: „Извѣстія по Харьковской 
Епархіи". Въ этотъ отдѣлъ войдутъ: постановленія и 
распоряженія правительственной власти, церковной и 
гражданской, центральной и мѣстной, относящіяся до 
Харьковской епархіи; статьи и замѣтки руководствен
но-пастырскаго характера; свѣдѣнія о внутренней жизни 
епархіи; перечень текущихъ событій церковной, госу
дарственной и общественной жизни и другія извѣстія, 
полезныя для духовенства и его прихожанъ въ сель
скомъ быту.
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каждой книжкѣ, т. е. изданіе журнала состоитъ изъ 24 
выпусковъ съ текстомъ богословско-философскаго содер
жанія свыше 200 печатныхъ листовъ.
Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р., а за-гра- 

ницу 12 р. съ пересылкою.
Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается- Под

писка принимается: въ Харьковѣ: въ Редакціи журнала 
„Вѣра и Разумъ” при Харьковской Духовной Семина
ріи, во всѣхъ книжныхъ магазинахъ г. Харькова и въ 
конторѣ „Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостей въ 
Москвѣ: въ конторѣ Н- Печковской, Петровскія линіи, 
и въ кн. магазинѣ И. Д. Сытина; въ Петроградѣ: въ 
книжномъ магазинѣ г. Тузова, Гостин. дв., № 45. Въ 
остальныхъ городахъ Имперіи подписка на журналъ 
принимается во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магази
нахъ и во всѣхъ отдѣленіяхъ ,Новаго Времени".

Въ редакціи продается: Собраніе словъ и рѣчей 
Высокопреосвященнаго Арсенія, Архіепископа Харьков
скаго и Ахтырскаго, говоренныхъ въ разныхъ мѣстахъ 
его служенія. Цѣна за 8 книгъ 8 рублей съ пересыл
кой. Весь чистый доходъ поступаетъ согласно волѣ Его 
Высокопреосвященства, Архіепископа Арсенія, въ поль
зу Общества вспомоществованія нуждающимся воспитан
никамъ Харьковской Духовной Семинаріи.

Открыта подписка на 1915 годъ на

„ЗАКОНОУЧИТЕЛЬ"
I V г. и з д а н і я.

Церковно-педагогическій и общественный журналъ, вы
ходитъ два раза въ мѣсяцъ. Подписная цѣна: на годъ 
четыре рубля: на полгода два рубля 50 коп. На другіе 
сроки подписка не принимается. Адресъ редакціи: 

г. Житомиръ. Иларіоновская 2, кв. 3.
Программа: 1 отдѣлъ. Передовыя статьи по вопро

самъ церковно-педагогическимъ и общественнымъ. 2 от
дѣлъ. 111 нівительственнщ^ распоряженія и мнѣнія по
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внутри Имперіи). 4 отдѣлъ. Положеніе Закона Божія 
за границей (заграничныя извѣстія). 5 отдѣлъ. Коррес
понденціи по Россіи. 6 отдѣлъ. Печать. 7 отдѣлъ. Изъ 
области юридическо-законоучительской. Отвѣты редакціи 
по недоумѣннымъ вопросамъ законоучительства. 8. от
дѣлъ. Библіографія. Объявленія. Въ журналѣ принимаютъ 
участіе профессора Академій, Унивирститета, многіе 
архипастыри, видные церковно-общественные дѣятели 
и опытные о.о. законоучители Россійскихъ гимназій. 
Имѣются собственные корреспонденты по Россіи, а также 
за границей.—Журналъ рекомендованъ многими законо
учительскими Епархіальными Съѣздами. Примѣчаніе: Лица, 
подписавшіяся на журналъ „Законоучитель" на 1915 г. 
до 1-го декабря сего года, получатъ журналъ за 1914 г. 
безплатно, со дня полученія .редакціей подписной платы.

Редакторъ-Издатель, Протоіерей А. А. Голосовъ.

» Открыта подписка на 1915 годъ
на народно-миссіонерскій ежемѣсячный журналъ 

„РЕРИИТЕЛЬ" 

(5-ый годъ изданія).
Задача „Ревнителя" бороться съ широко распро

странившимся сектантствомъ: баптизмомъ, молоканствомъ 
и др. и невѣріемъ силою духовнаго меча: миссіонерскими 
бесѣдами, проповѣдями, лекціями, курсами и развитіемъ 
народно-миссіонерскихъ и трезвенничсскихъ братствъ. 
Журналъ „Ревнитель" издается не только для спеціали
стовъ миссіонеровъ, но и для всѣхъ интересующихся 
миссіонерскимъ дѣломъ, также широко развивающимся 
нынѣ въ борьбѣ съ надвигающимися сектантствомъ и 
невѣріемъ. Поэтому и самое названіе журнала „Ревни
тель" указываетъ, что онъ предназначенъ для всѣхъ 
ревнителей православія изъ народа и клира.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Миссіонерскія бесѣды, про
повѣди, лекціи. Миссіонерскія извѣстія. Полемика съ 
сектантскими журналами и изданіями. Отзывы о мис
сіонерскихъ книгахъ. Разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопро-
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совъ. Очерки, разсказы, стихотворенія религіознаго со
держанія, ноты дух. пѣсенъ.

Въ прошломъ 1914-омъ году были помѣщены, ме
жду прочимъ, слѣдующія статьи: Матеріалы къ миссіо
нерской бесѣдѣ о крещеніи младенцевъ: брошюра Свенс- 
сона, свято-отеческія свидѣтельства 1—4 вѣковъ, проф. 
В. Кожевникова. „Не убій" значитъ ли не воюй, свяіц.- 
мисс- о. Е. Осипова. О современномъ невѣріи, свящ- I. 
Сиротскаго. Миссіонерское руководство въ бесѣдахъ съ 
баптистами, Л. Кунцевича. Внѣ Христа и Евангелія 
нѣтъ истиннаго гуманизма (человѣколюбія), мисс.-свящ. 
Н. Розанова. Переписка съ баптистскимъ наставникомъ 
Ѳ. Балихинымъ. Дневникъ миссіонера, Л. Кунцевича. 
О. безсмертіи души (противъ адвентистовъ), свянь Г. 
Златорунскаго. Отвѣтъ ревнителямъ, мисс.-свящ. М. Ко- 
сырева- О поклоненіи въ духѣ и истинѣ, мисс.-свящ. 
В. Левашева. Священное Писаніе и сектанты, В. Тихвин
скаго и мн. др.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: на годъ (12 №№)—1 р. 20 к„ 
на полгода—60 к., нѣ 3 мѣс.—30 к., отдѣльн. нум.— 
10 к. (можно марками). Приславшіе! р. 80 к. получатъ 
12 №№ журнала и приложеніе: журналъ „ПРОПОВѢД
НИКЪ41 (3 раза въ годъ: въ мартѣ, въ сентябрѣ и въ 
декабрѣ).
„Адресъ: г. Воронежъ, Редакція журн. РЕВШШ'ГЕ.ИР.

Отзывы о журналѣ „Ревнитель" были во многихъ 
спарх. вѣдомостяхъ, а также въ мисс. журналахъ: Мис- 
сіонерскі й Сборн и къ, Екатер и нославскі й 1 >. іаговѣстн и къ • 
Согласно постановленію о. о. депутатовъ епархіальнаго 
съѣзда 1913 г., „Ревнитель" выписывается всѣми цер
квами Воронежской епархіи. Но кромѣ того, „Ревни
тель" распространенъ въ особенности на Кавказѣ и въ 
Сибири. Изъ многихъ отзывовъ печатныхъ и письмен
ныхъ приведемъ слѣдующій отзывъ: „лучше Вашего 
журнала я не находилъ между миссіонерскими. Въ ма
ломъ—весьма многое, живое и интересное. Дешевле

Редакторъ-Издатель Воронежскій Епархіальный про
тивосектантскій и противостарообрядскій Миссіонеръ- 
Проповѣдникъ Л. Кунцевичъ.



Открыта подписка на іую’ Іт 1 1
на ежемѣсячный историческій журналъ для всѣхъ

Близкое и далекое прошлое Россіи, Запада и 
Востока въ историческихъ романахъ, повѣстяхъ, раз
сказахъ. очеркахъ, воспоминаніяхъ, изслѣдованіяхъ и т. п. 
Ир иложенія—Лѣтопись великой Отечественной войны. 
Интересъ къ исторической беллетристикѣ и къ истори
ческой литературѣ вообще съ каждымъ годомъ быстро 
возрастаетъ. Существующіе историческіе журналы не 
удовлетворяютъ въ достаточной мѣрѣ этого спроса: 
число ихъ весьма ограничено, одни для многихъ чита
телей недоступны по цѣнѣ, другіе узко-спеціальны по 
содержанію. Восполнить пробѣлъ въ подробномъ обще
доступномъ по цѣнѣ историческомъ ежемѣсячникѣ, кото
рый давалъ бы живой, интересный и къ тому же вполнѣ 
литературный матеріалъ, составляетъ задачу журнала 
„Наша Старина". Девизъ его—историческая правда. 
Партійныя цѣли .совершенно исключаются. Журналъ вы
ходитъ 1-і’О числа каждаго мѣсяца книжками большого 
формата на плотной бумагѣ, съ илюстраціями. Къ участію 
въ журналѣ приглашены лучшія литературныя и научныя 
силы.
Подписная цѣна въ годъ—ПЯТЬ руб.; на полгода 2. р. 80 к.

Перемѣна адреса: 25 коп. (можно марками).
Подписка принимается: въ редакціи журнала, Пе

троградъ, Мойка, 32 (отъ 11 до 5 часовъ), въ книжныхъ 
магазинахъ „Новаго Времени" и другихъ, а также во 
всѣхъ почтово-телегр. учрежденіяхъ.

Иногороднимъ по почтѣ подписную плату слѣдуетъ 
направлять исключительно по адресу: Петроградъ, Ка- 
менноостровскій пр., 26, Редактору-Издателю журнала 
Н. Н. Сергіевскому. ІІо этому же адресу слѣдуетъ на
правлять всякую корреспондецію (въ томъ числѣ и 
денежную).
Личные переговоры съ редакторомъ: Мойка, 32, отъ 

1—4 час., по средамъ. Телефонъ 619—56.
Редакторъ-издатель Н. Сергіевскій.



ткрыта подписка на годъ

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ
ежемѣсячный педагогическій журналъ.

Изданіе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ.
Годъ изданія XX.

Въ 1915 году журналъ будетъ издаваться по слѣду
ющей. утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ, программѣ: 
I. Очерки, разсказы, характеристики, воспоминанія изъ 
школьной жизни (Уголки школьной жизни). II. Статьи 
по общимъ вопросамъ народнаго образованія. III. Статьи 
по вопросамъ педагогики и дидактики. IV. Обозрѣніе 
русской и заграничной литературы по вопросамъ вос
питанія и обученія. V. Изъ школьной практики (прак
тическія указанія по методикѣ учебныхъ предметовъ 
начальной школы; примѣрные уроки; планы занятій; 
замѣтки по училищевѣдѣнію). VI. Школьное дѣло на 
мѣстахъ (извѣстія, сообщенія и замѣтки). VII. Извѣстія 
учебнаго музея церковныхъ школъ. VIII. Изъ переписки 
съ читателями. Почтовый ящикъ. IX. Библіографическій 
листокъ. X- Школьное пѣніе (статьи о преподаваніи 
пѣнія; библіографическія замѣтки и ноты). Кромѣ книгъ 
журнала подписчики получатъ въ видѣ отдѣльныхъ при
ложеній: 1) школьный календарь на 1914—1915 учеб
ный годъ. 2) Книжки для учительской библіотеки (со
держанія руководственно-педагогическаго) и Книжки для 
ученической библіотеки (дѣтскіе разсказы, сборники 
стихотвореній). 3) Ноты для класснаго пѣнія. Многія 
статьи и книжки (особенно, научнаго содержанія) иллю
стрируются рисунками и чертежами.

Въ журналѣ принимаютъ участіе Н. Н. Бахтинъ, 
проф. А. А. Бронзовъ, А. М. Ванниковъ, проф. Д. И. Вве
денскій, Н. О. Дренгелыгь, К. Д. Дубровскій, К. В. Иль
ницкій, Я. И. Ковальскій, А. А- Коринфскій, Кл. Лука
шевичъ, И. Н. Лупповъ, А. II. Налимовъ, Н. Новичъ, 
И. И. Полянскій, Г. Л. Поповъ, М- М. Поповъ-Плато
новъ, В. Родниковъ, В- Л. Розенбергъ, Я. И. Рудневъ, 
свяіц. Е. Сосунцовъ, Н. Тичеръ, В. Федоровъ, проф.
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В. Шимкевичъ, акад. М. В. Яновскій и многіе другіе. 
Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Про
свѣщенія журналъ допущенъ въ народныя библіотеки и 
читальни,—равно и въ учительскія библіотеки низшихъ 
учебныхъ заведеній. На международной Выставкѣ „Дѣт
скій Міръ" 1904 года жури. „Народное Образованіе" 
удостоенъ золотой медали.

Подписная цѣна на журналъ ТРИ рубля за годъ 
съ пересылкою. Въ виду того, что журналъ „Народное 
Образованіе" даетъ ежегодно 2 тома свыше 700 стр- 
каждый, кромѣ Календаря и безплатныхъ приложеній, 
указанная цѣпа три рубля является до послѣдней степени 
пониженной и равняется почти заготовительной стоимости 
изданія. Такимъ пониженіемъ цѣны Редакція старается 
сдѣлать журналъ доступнымъ для выписки начальнымъ 
учителямъ, при ихъ современномъ скудномъ годовомъ 
бюджетѣ. Подписка принимается въ книжной лавкѣ 
Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ (Петро
градъ, Кабинетская, 18).

Иногородніе подписчики благоволятъ адресовать 
требованія такъ: ІІтг., Кабинетская ул., д. № 13, въ 
Редакцію жур. „Народное Образованіе")

Редакторъ 77- Мироиосгіцкій.

ДЛЯ СЕМЬИ и ШКОЛЫ.

Открыта подписка на 1915 г. 2-ой годъ изданія.

На ежемѣсячный литературно-художественный журналъ иля 

дѣтей 8—12 лѣтъ 

„НЕЗДБУДКД" 
подъ ред. прот. А. Темномѣрова и А. Платоновой.

Задача „Незабудки" дать чтеніе, которое, возубждая 
захватывающій интересъ и отвѣчая умственнымъ запросамъ 
ребенка незамѣтно для него самого, пробуждало бы и укрѣ-
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пляло въ немъ благородныя стремленія духа и любовь ко 
всему родному. Тщательный выборъ матеріала и роскошная 
внѣшность—отличительныя особенности „Незабудки".

Содержаніе „Незабудки": бесѣды съ читателями, 
повѣсти, разсказы,—историческіе и бытовые,—стих., по- 
популярно-научныя статьи, искорки, анекдоты, шарады, 
реб. и пр.

Въ 1915 г. подписчики „Незабудки" получатъ:
1) 12 №№ журнала увеличеннаго книжнаго формата, 

которые составятъ 3 большихъ тома, болѣе 800 стр.
2) „Подъ Грозой". Иет. нов. изъ временъ татар

щины. А. Платоновой.
3) „Любовь до конца". Ист. пов- изъ жизни пер

выхъ христ. А. Платоновой.
4) 10 художественныхъ красочныхъ автотипій съ 

картинъ лучшихъ русскихъ и иностранныхъ художниковъ.
„Незабудка" издается изящно, на отличной бумагѣ. 
Содержаніе „Незабудки" разнообразно и интересно. 
Въ „Незабудкѣ" не будетъ переводныхъ статей.
Къ сотрудничеству въ „Незабудкѣ" привлечены луч

шія литературныя силы.
Въ „Незабудкѣ" дѣти не прочитаютъ ничего не 

соотвѣтствующаго ихъ возрасту.
Поэтому „Незабудка" необходима въ каждой семьѣ, 

гдѣ есть дѣти, въ каждой школѣ, и библіотекѣ и въ 
младшихъ классахъ среднихі, учебныхъ заведеній.

Подписная пѣна „Незабудки" за годъ 4 руб., за 
гран. 6 р., полгода—2 р., 3 мѣс.—1 р., пробный № 
30 коп., нал. плат. 40 коп.

Редакція „Незабудки": Петроградъ. Петропавловская 
крѣпость, 86, кв. 1. Телефонъ 104—53.

Оставшіеся экземпляры „Незабудки" за 1914 г.— 
4 р. съ пересылкой въ Европ- Россіи.

При „Незабудкѣ" будетъ издаваться для школъ и 
народа „Библіотека Незабудки". Въ „Библіотеку" вой
дутъ книги разнообразнаго сод. (рел.-нр., истор.. гео- 
граф. и бытового). Особенности книжекъ „Библіотеки": 
интересное содержаніе, доступное изложеніе и хорошія 
иллюстраціи.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1915 Г.

2-й годъ изд.

НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕ
РАТУРНУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

издаваемую Кіевскимъ Обществомъ распространенія рус
скаго печатнаго слова.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: а) съ доставкой и пересылкой, 
на годъ—8 р., 11 м.—7 р. 50 к-, 10 м.—6 р. 90 к..
9 м.—6 р- 30 к., 8 м.—5 р. 70 к. 7 м.—5 р. 10 к.,
6 м.—4 р. 50 к., 5 М.--3 р. 90 к.. 4 м. 3 р. 20 к.,
3 м.—2 р. 50 к., 2 м.—1 р. 80 к., 1 м.—90 к.;

б) безъ доставки и пересылки: на годъ—6 р., 11 м. 
—5 р. 60 к., 10 и.—5 р. 20 к.. 9 м. 4 р. 80 к., 8 м. 
—4 р. 40 к.. 7 м.—4 р.. 6 м.—3 р. 50 к.. 5 м.—3 р-,
4 м.—2 р. 50 к., 3 м.—1 р. 90 к., 2 м.—1 р. 30., 
1 м. 70 к. За пересылку за-границу доплачивается 1 р. 
въ мѣсяцъ.

Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: 
1-й взносъ, при подпискѣ—3 р., 2-й взносъ 1-го ап
рѣля—3 р. и 3-й взносъ 1-го іюля 2 рубля.

Для сельскаго духовенства, учителей низшихъ школъ, 
фельдшеровъ, учащихся въ высшихъ учебныхъ заведе
ніяхъ, крестьянъ и рабочихъ установлена льготная пла
та, равная по размѣрамъ платѣ для городскихъ подпи
счиковъ безъ доставки.

Подписка принимается не иначе, какъ,съ перваго 
числа каждаго мѣсяца: а) въ главной конторѣ редакціи 
(Пушкинская 6, кв. 20), б) въ книжномъ магазинѣ Н. Я. 
Оглоблина (Крещатикъ 33), в) въ книжномъ магазинѣ 
И. А. Розова (Фундуклеевская 8) и г) въ магазинѣ 
Дитятковскаго Т—ва (Подолъ, Гостинный дворъ).



X годъ изд. 
въ годъ 300 №№
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Открыта подписка на 1915 годъ.
ИЗДАТЕЛЬСТВО В. М. СКВОРЦОВА.

Дастъ своимъ подписчикамъ за 12 руб. 3 періодическихъ органа 
и 5 названій отдѣльныхъ изданій, а именно:

ежедневная политическая, общественная и церковная газета

„КОЛОКОЛЪ"
Подписная цѣна: па годъ 6 руб., на полгода 3 руб., на 1 мѣс. 50 коп. 

Еженедѣльный иллюстрированный, апологетическій, проповѣдни
ческій и духовно-беллетристическій журналъ

VII г. «зд. „ГОЛОСЪ ИСТИНЫ" 52 **
Подписная цѣна: на годъ 3 руб., на полгода 1 руб. 50 коп. 

Годовые подписчики на газ. „КОЛОКОЛЪ“ и жури. „ГОЛОСЪ 
ИСТИНЫ" вносятъ за оба изданія только 8 руб. и получатъ 

безплатно сочиненіе Шавла Николо

разоблаченіе тайнъ массонства.
(Безплатное приложеніе къ журналу „Голосъ Истины").

2 части съ предисловіемъ епископа Перари Жуана. Перев. Валентины 
Коршъ.

Сверхъ того въ фельетонахъ газеты „КОЛОКОЛЪ" будутъ на
печатаны два высоко-художественныхъ произведенія, а именно.

„На зарѣ благодати",
романъ изъ первыхъ временъ христіанства, Попова Пермскаго, автора 
„Живыхъ факеловъ" и философскихъ этюдовъ „Зло" и „Счастіе".

„Христіанка",
повѣсть изъ современной жизни Франціи. Переводъ Музаренко. 

XX г. изданія, 12 №№ ежемѣсячный журналъ съ 4-мя безплат
ными приложеніями въ годъ.

„МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ"
Подписная цѣна: на годъ 6 руб., па полгода 3 руб.

150 №№ Православный благовѣстникъ. Д6В5Х 

Путеводитель въ живомъ словѣ пастыря-проповѣдника и учителя 
вѣры и нравственности.
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Сборникъ подробныхъ проповѣдническихъ конспектовъ и схемъ на 
всѣ воскресныя и праздничныя церковныя службы, внѣбогослужеб

ныя н миссіонерскія бесѣды въ кругу 1915 церковнаго года.

Чудеса и знаменія нашего времени.
Сборникъ религіозно-назидательныхъ разсказовъ изъ міра таин
ственнаго, расположенныхъ въ порядкѣ катихизическаго ученія 

о вѣрѣ.
Пособіе для церковныхъ поученій и хрестоматія для чтенія въ 

семьѣ и школѣ.

Церковные вопросы на думской каѳедрѣ,
и

Исторія и обличеніе новыхъ раціоналистическихъ сектъ.
Вповь переработанное сочиненіе Н. Гумилевскаго.

(Будетъ печататься особымъ счетомъ страницъ въ „Мисс. Обозр. “ 
1915 г.).

Подписавшіеся на всѣ изданія и приложенія

вмѣсто 20 руб. платятъ только 12 руб.
и въ 1915 г. получатъ: 300 №№ ежедневн. газ. „Колоколъ“. 52 № 
еженед. жѵрн. „Гол. Истины". 12 №N5 ежемѣсячн. жури. „Мисс. 
Обозр". 6 вып. „Прав. Благов." и 4 книжки безплатн. приложеній

РАЗСРОЧКА ДОПУСКАЕТСЯ для подписавшихся на всѣ изданія: 
При подпискѣ 9 р., къ 15 іюля 3 р.

Г. г. возобновляющіе подписку, если не могутъ почему-либо выс
лать къ Гму января подписныя деньги, благоволить не позже
15-го  декабря с. г. прислать открытку съ извѣщеніемъ:—„подписку 
прошу возобновить на такія-то изданія, деньги высланы будутъ тогда- 

то" и приклеить свой адресный билетикъ 1914 года.

Подписку просимъ избѣгать направлять чрезъ книжные магази
ны, такъ какъ и редакція и адресатъ теряютъ 5%, а адресовать 
исключительно на редакцію: Петроградъ, Невскій, 153; Редакція 

„Колоколъ".

Издатель-Редакторъ В. М. Скворцовъ.

Редакторы; И. И. Высоцкій и В. Ѳ. Смирновъ.

Новые читатели, подписавшіеся до декабря, будутъ получать 
безплатно „Колойолъ" до конца года.
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

рОСКр€СИЫЙ Д€р(Ь 
и иллюстрированная газета 

СОВРЕМЕННАЯ ЛЪТОПИСЬ.
29-й годъ изданія.

Допущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній. Адресъ ре
дакціи: Москва, Мясницкая улица, домъ Николаевской церкви. 
За 4 р. въ годъ съ пересылкой и доставкой въ І915 г. будетъ 

дано:
50 №№ журнала иллюстрир., въ объемѣ і'/з печати, листовъ 

больш. формата каждый, по слѣд. программѣ: і) Церковь Хри
стова въ ея прошломъ. 2) Церковь Христова въ ея настоящемъ.
3) Христіанское богослуженіе. 4) Христіанское искусство. 5) Цер
ковная географія. 6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣд
никовъ Евангелія на окраинахъ русской земли. 7) Христіанская 
мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. 8) Религіозно-нравственная оцѣн
ка художёств. произведеній свѣтской литературы. 9) Церковно
бытовая жизнь. Разсказы изъ церковно-бытовой и религіозно
нравственной 'жизни.

50 №№ газеты СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ по слѣдующей про
граммѣ: і) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) 
Церковно-общественная жизнь въ Россіи. 3) Распоряженія епар
хіалки. начальствъ. 4) Среди газетъ и журнал. 5) Церковно-об- 
ществен. жизнь за границей. 6) Корреспонденціи. 7) Полезныя 
свѣдѣнія. 8) Разныя извѣстія. 9) Смѣсь.

50 №№ ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ, гдѣ будутъ помѣщаться 
разсказы изъ житій святыхъ съ нравственнымъ приложеніемъ 
для простого парода.

12 книгъ поученій „ЖИЗНЬ ВО ХРИСТѢ на воскресные и 
праздничные дни.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ СТѢННЫЕ ЛИСТЫ
по религіозно-нравственнымъ вопросамъ. Текстъ будетъ помѣщенъ 
только съ одной стороны, для развѣшиванія на наружныхъ стѣ
нахъ храмовъ и школъ.
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Кромѣ этого, въ 1915 г. будетъ дано подписчикамъ:

6 ВЫПУСК. НАРОДИ. ЖУРНАЛА.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на „Воскресный День" со всѣми приложеніями 
съ пересылкой и доставкой НА ГОДЪ 4 р., на полгода 2 р. 50 к. 

Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе іо экз., получаютъ 
еще одиннадцатый экз. БЕЗПЛАТНО.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ Москвѣ, въ редакціи: Масницкая, д. 
Николаевской церкви.

Редакторъ-издатель протоіерей С. УВАРОВЪ.

Открыта подписка на проповѣдническій журналъ.
(1'одъ Ѵ'ІІ-й). 

„ДУХОВНДЯ БЕСЪДД 
ноторый будетъ выходить въ 1915 г. ЕЖЕМѢСЯЧНО. по слѣдующей 

программѣ:

1) СТ АТЬИ и ЗАМѢТКИ по вопросамъ пастырскаго слу
женія вообще и проповѣдническаго въ особенности 2) Избранныя 
и составленныя по лучшимъ проповѣдническимъ образцамъ СЛО
ВА и ПОУЧЕНІЯ’на дня воскресные, праздничные и НА РАЗНЫЕ 
СЛУЧАИ изъ практики пастыря и жизни христіанина. 3) Поуче
нія КАТЕХИЗИЧЕСКІЯ, МИССІОНЕРСКІЯ, воинамъ, инокамъ 
и заключеннымъ въ темницѣ. 4) Поученія и рѣчи О ВРЕДѢ 
ПЬЯНСТВА и ПОЛЬЗѢ ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ, съ указаніемъ 
средствъ къ подавленію гибельнаго порока пьянства и вступленія 
на путь трезвой жизни—5) БЕСѢДЫ ГІО ГИГ1ЕНѢ, а также 
о болѣзняхъ человѣка и ихъ врачеваніи. О КООПЕРАТИВНЫХЪ 
ТОВАРИЩЕСТВАХЪ, каковы: цотреб. общества, пожарн. дру
жины, сельск. банки, ссудо-сберег. товарищества, приходскія по- 
печит., братства и т. п. 6) НА ЗЛОБЫ ДНЯ или отклики на 
современные запросы человѣческаго духа, въ которыхъ будутъ 
обстоятельно выяснены съ христіанской точки зрѣнія причины 
и послѣдствія недуговъ нашего времени и указаны средства къ 
исцѣленію этихъ недуговъ. Этотъ отдѣлъ предназначается, главн. 
образомъ, ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦІИ и людей образоваішыхъ, пи-



тающихъ серьезный интересъ къ религіи и знакомыхъ съ рели
гіозными сомненіями. 7) ПРОПОВѢДИ ДЛЯ ДѢТЕЙ или заду
шевныя бесѣды законоучителя съ дѣтьми о предметахъ вѣры и 
благоповеденія христіанскаго въ храмѣ, школѣ и дома. 8) БЕСѢ
ДЫ О БОГОСЛУЖЕНІИ Прав. Церкви.

Кромѣ всего этого, ШЕСТЬ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ:

1) КАЛЕНДАРЬ-СПРАВОЧНИКЪ НА 1915 годъ, заключаю
щій въ себѣ массу всевозможныхъ справокъ, необходимыхъ въ 
служебной и проповѣднической практикѣ пастыря и мірянина.

2) ЖИВОЕ СЛОВО. Оно будетъ заключать темы, планы и 
подроб. конспекты проповѣдей на весь годъ съ текстами, мысля
ми, изреченіями, подобіями и сравненіями, заимствованными изъ 
произведеній знаменитыхъ проповѣдниковъ и примѣрами изъ 
современной жизни, для проповѣдующихъ слово Божіе безъ 
книжки и тетрадки, составл. свящ. В. Бесѣдою.

3) МОЛИТВА ХРИСТІАНИНА въ разсказахъ, очеркахъ и 
стихотв., состав. по руков. Слова Божія и выдающихся христіан. 
писателей и поэтовъ.

4) ДОЛОЙ ІІЬЯНС'І ВО. Бесѣды для борьбы съ ними и 
устр. обществъ трезвости.

5) КАКЪ НАДО ЖИТЬ, ЧТОБЫ ЗДОРОВЫМЪ БЫТЬ- 
Общедоступныя бесѣды о народномъ здравіи и врачеваніи. Вып. 
ІІ-й. Первый вып. высылается за 40 коп.

6) БЛАГОВѢСТНІ1КЪ. Систематическій, разнообразный и 
самый полный сборникъ ПОУЧЕНІЙ И РѢЧЕЙ НА ВСЕВОЗ
МОЖНЫЕ СЛУЧАИ, обнимающій собою всю жизнь христіанина 
отъ рожденія до могилы. 1 Іо полнотѣ и разнообразію предметовъ 
этотъ сборникъ будетъ превосходить всѣ изданія подобнаго рода 
и состоять изъ нѣсколькихъ большихъ томовъ. Въ 1914 г. данъ 
будетъ 4-й томъ, і-й, 2-й, и 3 томы высылаютси по 65 коп. 
каждый, и і р. 75 коп. всѣ вмѣстѣ.

„ДУХОВНАЯ БЕСѢДА" даетъ своимъ подписчикамъ произ
веденія только лучшихъ проповѣдниковъ, отличающіяся краткостью, 
простотою, искренностью, теплотою и задушевностью, вполнѣ доступ
ныя для пониманія самыхъ простыхъ слушателей и интересныя 
для городскихъ, т. к. поученія, входящія въ составъ „ДУХ. 
БЕС.“, будутъ отвѣчать на запросы духа, сильно волнующіе со
временныхъ христіанъ, иначе сказать, темами поученій будетъ слу
жить современная жизнь со всѣми ея свѣтлыми и темными сторо
нами. Поэтому „Дух. Бес“. необходима и полезна не только на
чинающимъ проповѣдникамъ, но и долголѣтнимъ сѣятелямъ Сло
ва Божія.

Въ предыд. годы „ДУХОВНАЯ БЕСѢДА" имѣла значитель
ный успѣхъ и большое распространеніе, встрѣтивъ полное со
чувствіе въ печати и у подписчиковъ.
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ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: въ Россіи 2 руб. $о к., заграницу 
3 руб. 50 к. въ годъ съ перес. За 1909—І9І3 >'• г- журналъ 
весъ разошелся., а за 1914 г. высылается за 2 р. 50 к.

На ’Д года, наложен. платеж. и по безденежнымъ заявле
ніямъ журналъ не высылается.

Адресъ: ПАВОЛОЧЬ, Кіевск. гѵб , въ редакцію „ДУХОВНОЙ 
БЕСѢДЫ".

По тому же адресу можно выписывать слѣдующія книги: 
ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ свяіц. С. Брояковскаго въ 
пяти томахъ, по і р. 50 к. за каждый, а всѣ вмѣстѣ 5 р. НАША 
ВѢРА и НАПІА НАДЕЖДА. Сборн. бес. на симв. вѣры, и мо
литву Господнюю съ туман. картин. по 65 к. каж. БЛАГО 
ВѢСТНИКЪ сборн. поученій и рѣчей на всев. случаи въ у-хъ 
вып, по 65 к. каждый. ЕВАН. ПУТЬ ВЪ ЦАР. НЕБ. ц. 35 к. 
АЗБУКА ДОБРОДѢТЕЛИ, ц. 35 к. ДРУГЪ ТРЕЗВОСТИ, ц. 40 к. 
ВРАЗУМИТЕЛЬ ЗАБЛУДШИХЪ ц. 50 к. КАКЪ ЖИТЬ ц. 65 к. 
УКАЗАТЕЛЬ „ДУХ. БЕС“. за 5 дѣтъ ц. 50 к. ДОСУГЪ 
ШКОЛЬНИКА ц. і р. 50 к.

Книги одобрены и рекомендованы. Подписчикамъ „Дух. Бес.* 
на 1915 г. всѣ изданія ея стоюгція свыше 15 р, высылаются за 10 
рублей съ журналомъ на 1914 г. за 12 руб., а съ Дух. Бесѣдой на 
1915 г. за і 4 руб. съ пересылкой, за досылку съ Сибирь прилипнете я 
вѣсовыя по почтовой таксѣ.

Редакторъ-издатель, свяіц. С. Брояковскііі.

л
г 

Г '

<

У


	№ 48



