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Оффиціальный органъ Епархіальнаго Управленія и церковно-общественной жизни.
Готовая цѣна 5 ублей. съ до- Редакція въ Курскѣ, при Плата за объявленія по Редакція открыта ежедневно

ставкой и и ) ссылкой. Епархіальномъ домѣ. соглашенію. отъ 12 до 2 часовъ.

Часть оффиціальная.
С О Д Е Р Ж А НIЕ: Укаіть ( няі1 ііііііііо (инода. Укай, Ь’\) < і.ч.іі Духовной Конгиггоріи. Архипастырское воззваніе Высокопреосвящен
нѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго и Обоянскаго, возлюбленнымъ чадамъ < в. Православной церкви въ Богоспасаемомъ градѣ 
Курскѣ. Правила для церковно-приходскихъ благотворительныхъ нонечительствъ въ Курскѣ, принятыя на общемъ собраніи Кур
скихъ пастырей 13 декабря 1911 года. Распоряженіе Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіеписко
па Курскаго и Обоянскаго, о дѣлахъ, предназначенныхъ вѣдѣнію Преосвященныхъ Викаріевъ: Епископовъ Бѣлгородскаго и І'ыль- 
скаго. Правила и программы для производства испытаній лицамъ, не окончившимъ полнаго курса духовной семинаріи, желающимъ 
получить санъ пресвитера, санъ діакона и должность псаломщика въ Курской епархіи. Перемѣны но службѣ. Вакансіи. Отъ .Коми

тета Тамбовской Ыиссіоне|і<к<>-пеіі.іоміцііческой школы. Объявленія.

Уназъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. САМОДЕРЖЦА ВСЕ РОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго 
Правительствующаго Сѵнода,---о воспрещеніи членамъ церковныхъ принтовъ исполненія богослужеб- . 

ныхъ пѣснопѣній или чтеній для граммофонныхъ фирмъ.
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ 

имѣли сужденіе по поводу того, что въ числѣ рекламируемыхъ газетными объявленіями пластинокъ 
для граммофона значатся піесы духовнаго содержанія, исполненныя для граммофоннаго воспроизведенія 
протодіакономъ одного изъ каѳедральныхъ соборовъ. Приказали: Поручить духовнымъ начальствамъ 
воспретить членамъ подвѣдомственныхъ имъ церковныхъ принтовъ исполненіе богослужебныхъ пѣсно
пѣній или чтеній для граммофонныхъ фирмъ; о чемъ Московской и Грузино-Имеретинской Сѵнодаль
нымъ конторамъ, епархіальнымъ Преосвященнымъ, Протопресвитеру военнаго и морского духовенства 
и За вѣды ва іо іцемѵ Придворнымъ духовенствомъ, для должныхъ распоряженій, послать печатные указы. 
Ноября 1!) дня 1911 года. № 30.

Указъ Его Императорскаго Величества Самодержца Всероссійскаго, 
изъ Курской Духовной Консисторіи.

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Курская Духовная Консисторія 
слушали: обсуждавшійся 13 сего декабря на пастырскомъ собраніи, подъ предсѣдатель
ствомъ Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа 
Курскаго и Обоянскаго, и въ присутствіи Преосвященнаго Никодима, Епископа Рыльскаго, 
вопросъ о похоронномъ перезвонѣ по усопшимъ. На пастырскомъ собраніи выяснилось, 
что въ Курскѣ съ благословенія покойнаго Преосвященнаго Лаврентія, разрѣшался похорон
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ный перезвонъ, какъ въ своей приходской церкви, такъ и въ попутныхъ до кладбища, 
съ пожертвованіемъ въ пользу епархіальнаго попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія, 
въ размѣрѣ з .рублей, при чемъ на просьбѣ о звонѣ требовалось удостовѣреніе мѣстнаго 
священника о христіанской кончинѣ покойнаго. Общая сумма таковыхъ пожертвованій 
равнялась въ годъ приблизительно 150 руб. Пастырское собраніе, принимая во вниманіе, 
что по разъясненію Св. Синода (№ 44 Церк. Вѣд,—1911 г. стр. 1893) „колокольный звонъ 
по умершимъ мірянамъ, хотя и не имѣетъ для себя основаній въ церковныхъ уставахъ, но 
тѣмъ не менѣе служитъ выраженіемъ христіанскаго благочестія, такъ какъ этимъ звономъ, 
извѣщающимъ о кончинѣ члена христіанской общины, оставшіеся въ живыхъ призываются 
къ молитвѣ за умершаго", почему св. Синодъ „предоставилъ епархіальнымъ начальствамъ 
разрѣшать совершеніе въ церквахъ колокольнаго перезвона, а въ дни пасхальной седмицы— 
краснаго звона, при перенесеніи умершихъ изъ дома въ храмъ и изъ храма къ мѣсту погребе
нія",- признало желательнымъ производство погребальнаго перезвона, но на слѣдующихъ 
ѵ.-ловіяхъ: і) при заявленіи родственниковъ или наслѣдниковъ усопшаго о томъ, чтобы былъ 
произведенъ перѵлвѵпм пр«ѵплской и попутныхъ до кладбища церквахъ долженъ быть 
сдѣланъ ими взносъ по каждой изъ означенныхъ’ церквей въ пользу попечительствъ: 
епархіальнаго о бѣдныхъ духовнаго званія—не менѣе 3 руб. и мѣстнаго приходскаго на 
бѣдныхъ прихода также не менѣе 3-хъ руб.; послѣ чего настоятель мѣстной приходской церкви 
выдаетъ удостовѣреніе о неимѣніи препятствій къ перезвону, которое и предъявляется 
настоятелямъ приходскихъ церквей; послѣдніе на этомъ удостовѣреніи прописываютъ, 
сколько получено денегъ отъ родственниковъ или наслѣдниковъ умершаго въ попечи
тельства и засимъ удостовѣреніе это возвращается мѣстному настоятелю, который и пре
провождаетъ его въ Консисторію для увѣдомленія Епархіальнаго Попечительства. 2) Если 
же заявленія о желаніи, чтобы былъ перезвонъ въ попутныхъ до кладбища церквахъ, 
не будетъ сдѣлано, то ограничиваться добровольнымъ -пожертвованіемъ въ пользу толь
ко одного мѣстнаго приходскаго попечительства; по бѣднымъ же прихожанамъ произво
дить перезвонъ въ мѣстной приходской церкви безплатно. 3) Кромѣ того установить слѣ
дующее ограниченіе: а) по самоубійцамъ, б) опившимся и в) неисполнявшимъ христіанска
го долга исповѣди и св. причастія, а также и умершимъ безъ напутствія перезвона не 
производить.

Приказали и Его Высокопреосвященство отъ 19 декабря за № і т т 6о утвердилъ: Вполнѣ 
раздѣляя предложенія пастырскаго собранія, Консисторія опредѣляетъ: просить Его Высо
копреосвященство, нашего Архипастыря, предложенія эти утвердить, но съ тѣмъ, чтобы 
колокольный перезвонъ во всякомъ случаѣ не былъ продолжителенъ,—и разрѣшить про
токолъ сей напечатать къ свѣдѣнію и для руководства духовенству г. Курска въ ближай
шемъ № Епархіальныхъ Вѣдомостей, до выхода же сего № оповѣстить духовенство указами 
чрезъ Курскихъ благочинныхъ.

АРХИПАСТЫРСКОЕ ВОЗЗВАНІЕ 
Высокопреосвященнѣйшаго Стефана,

Архіепископа Курскаго и Обоянскаго, 
возлюбленнымъ чадамъ св. Православной церкви въ Бого

спасаемомъ градѣ Курскѣ.

Возлюбленныя чада о Господѣ.
Вотъ уже заканчиваются дни подготовленія 

церковнаго къ празднику РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА,— 
дни Рождественскаго поста, и уже недолго оста
лось до великаго праздника рожденія Спасителя 
нашего. Скоро взору нашему предстанетъ убогій 
Виѳлеемскій вертепъ, скотскія ясли и лежащій въ 
нихъ Богомладенецъ, сынъ Дѣвы Маріи, но вмѣстѣ 
и Сынъ Божій. Что привело въ этотт вертепъ и 
въ эти ясли Сына Божія?—Его безконечная лю
бовь къ падшему роду человѣческому; по этой 
любви Онъ пришелъ претерпѣть всѣ бѣдствія зем
ной человѣческой жизни, всѣ искушенія различнаго 
рода страданій, дабы олицетворить въ Себѣ все 
бѣдствующее п страдающее человѣчество и дабы 
потребовать отъ искупленнаго Имъ человѣчества, 

съ одной стороны, покорнаго Промыслу Божію пе
ренесенія бѣдствій и страданій, асъ другой—любви 
пашей къ Нему, Спасителю нашему, въ лицѣ бѣд
ствующихъ братій нашихъ; дабы потребовать отъ 
пасъ заповѣди:—какъ Я возлюбилъ васъ, такъ и 
вы „любите другъ друга" (Іоан. 13, 34).

Но истинная любовь должна быть чувствомъ 
живымъ и являть себя въ дѣлахъ милосердія. А 
насколько важны дѣла милосердія для нашего спа
сенія, видно изъ того, что Господь призоветъ въ 
Свое Царство лишь тѣхъ, которые алчущаго на
питали, жаждущаго напоили, нагого одѣли, по
сѣтили больного и находящагося въ темницѣ, а не 
оказавшихъ никакихъ дѣлъ милосердія отошлетъ 
во огнь вѣчный, уготованный діаволу и аггеломъ его.

Итакъ помни, христіанинъ, что если сердце 
твое не раскрыто для любви къ ближнимъ, если 
горе, страданія и бѣдствія твоихъ братій о Христѣ 
нисколько не трогаютъ тебя, если ты живешь толь
ко своими личными, своекорыстными интересами, и 
такимъ образомъ великая любовь родившагося въ 
ясляхъ Спасителя не находитъ отклика въ твоемъ 
сердцѣ, то ты не можешь назвать себя послѣдова
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телемъ Христа, хотя бы и числился въ спискѣ 
христіанъ.

Всѣ христіане будутъ радоваться рожденію 
Спасителя. Но можешь ли ты радоваться радостію 
святою, если ты, надѣленный отъ Господа счастьемъ, 
здоровьемъ или другими благами міра, радуясь 
самъ, не раздѣлишь этой радости съ бѣдными, или 
удрученными какимъ-либо горемъ или болѣзнію? 
Съ какимъ чувствомъ ты приступишь къ трапезѣ 
твоей, обремененной яствами и питіями, а братъ 
твой о Христѣ не имѣетъ и куска насущнаго хлѣ
ба? Какъ одѣнешь одежды свои, можетъ быть 
изысканныя безъ нужды и роскошныя безъ мѣ
ры, а братъ* дрожитъ отъ холода и какими-либо 
жалкими лохмотьями прикрываетъ наготу свою? 'Гы 
будешь веселиться въ обществѣ родныхъ и знако
мыхъ людей, довольныхъ, какъ ты самъ, а забылъ 
твоего алчущаго, жаждущаго, наготуюіцаго или 
прикованнаго къ одру болѣзни! Забылъ ли ты 
только брата своего? Нѣтъ, ты забылъ Христа, 
родившагося вь вертепѣ и ясляхъ, терпѣвшаго хо
лодъ и крайнюю скудость во всемъ, и благоволив
шаго всѣ таковыя бѣдствія несчастныхъ меньшихъ 
братій относить къ Себѣ. А въ такомъ случаѣ и 
радость твоя не свѣтлая, святая, христіанская, а 
радость плотская, языческая, радость многояденія, 
тщеславія, смѣха и многоглаголанія. И къ такому 
празднованію относится слово Господне: празднини 
ваши ненавидитъ душа Моя: обращу праздники ваши въ 
сѣтованіе и всѣ пѣсни ваши въ плачъ (Ис. I, ц).

Но прошу васъ, возлюбленныя чада о Господѣ, 
когда я, по долгу пастырскому, призываю васъ къ 
дѣламъ милосердія, не понять этотъ призывъ, какъ 
упрекъ въ жестокости и совершенномъ отсутствіи 
среди васъ добродѣтели милосердія. Нѣтъ, благо
даря Бога, русскій православный народъ всегда 
былъ народомъ сострадательнымъ и нищелюбивымъ.

Но наши дѣла милосердія обычно ограничи
ваются копѣечными подаяніями, раздаваемыми ни
щимъ, стоящимъ на улицѣ или церковной паперти, 
или же хотя и болѣе значительною, но случайною 
помощью бѣднякамъ, которые сами приходятъ къ 
намъ на домъ съ просьббй о помощи.

Но можно ли въ дѣлѣ братской любви на 
этомъ успокоиться? А сколько такихъ несчастныхъ, 
которые впали въ нищету по случаю отсутствія ра
боты. при всемт желаніи имѣть ее, болѣзни един
ственнаго кормильца семьи, или другого несчастья; 
которые стыдятся просить, молча глотаютъ горькія 
слезы. Если же безысходная нужда и заставляетъ 
ихъ обращаться къ людямъ за помощью, то тѣ, къ 
кому они обращаются, не зная ихъ и имѣя въ виду 
многочисленныя злоупотребленія помощью ближ
нихъ, смотрятъ на нихъ, какъ на попрошаекъ и 
обманщиковъ, и если оказываютъ помощь, то бро
саютъ ее, какъ подачки, или даже и отказываютъ 
въ самой грубой формѣ. Правда, нѣтъ охоты тво
рить милостыню бездѣльникамъ, пьяницамъ и про
фессіональнымъ попрошайкамъ, но поставимъ себя 
въ положеніе тѣхъ, которыхъ напрасно принима
ютъ за таковыхъ незнающіе ихъ люди! Самое об
ращеніе за милостыней для людей, которые ранѣе 
жили своимъ ттудомъ, является нравственной пыт
кой, а люди отягчаютъ эту пытку незаслуженнымъ 
подозрѣніемъ и оскорбленіемъ.

Такимъ образомъ, дѣло христіанскаго благо
творенія въ томъ видѣ, въ какомъ оно произво
дится у насъ, страдаетъ не отсутствіемъ христіан
скаго милосердія, но отсутствіемъ, за малыми ис
ключеніями, какой-либо организаціи, взаимной спло

ченности, при каковомъ отсутствіи наша помощь 
является случайной: въ моментъ самой острой 
нужды бѣднякъ можетъ и не найти ея. Да и са
мыхъ бѣдняковъ своего прихода мы часто не зна
емъ, почему и помощью нашею могутъ пользовать
ся въ наибольшой мѣрѣ не болѣе нуждающіеся, а 
болѣе назойливые и лучше умѣющіе разжалобить 
благотворителя.

Поэтому, возлюбленныя чада, я и приглашаю 
васъ къ предстоящему празднику Рождества Хри
стова открыть при каждомъ приходѣ г. Курска 
постоянныя приходскія благотворительныя братства 
или попечительства, съ спеціальною цѣлью вѣдать 
только дѣло благотворенія въ своемъ приходѣ. 
Каждый приходъ, подъ руководствомъ своего пасты
ря, пусть сплотится въ одну дружную христіанскую 
семью. Въ этомъ случаѣ каждый приходъ сможетъ 
поставить дѣло благотворенія своимъ бѣднякамъ 
вполнѣ правильно и цѣлесообразно. Именно: попе
чительства будутъ знать всѣхъ бѣдныхъ своего 
прихода, разслѣдовать ихъ нужды и оказывать, по 
мѣрѣ притекающихъ средствъ, помощь тѣмъ, кото
рые наиболѣе въ ней нуждаются. Они будутъ ока
зывать помощь впавшимъ въ временную нищету 
въ моментъ самой острой нужды и въ такомъ, по 
возможности, размѣрѣ, который могъ бы существен
но облегчить положеніе несчастныхъ. Наконецъ, 
что самое важное при объединеніи на почвѣ бла
готворительности всѣхъ прихожанъ въ одну брат
скую семью, бѣдные и нуждающіеся будутъ въ 
этой семьѣ не отверженныя отребія общества, а 
наши братья о Христѣ. Благотворители, приходя 
къ нимъ съ помощью, принесутъ имъ вмѣстѣ и 
брагское участіе въ ихъ горѣ, нравственную под
держку и добрый совѣтъ, которые бываютъ иногда 
дороже матеріальной помощи.

Въ одномъ только прошу васъ, возлюбленныя 
чада, чтобы всѣ безъ исключенія прихожане каж
даго храма приняли участіе въ эгомь великомъ и 
святомъ дѣлѣ—или посильными пожертвованіями— 
деньгами, съѣстными припасами, лишними въ домѣ 
вещами и одеждою, или личнымъ трудомъ-разслѣ- 
дованія положенія бѣдныхъ, посѣщенія больныхъ, 
ухода за ними и т. и. Въ этомъ всеобщемъ жела
ніи служить этому дѣлу и есть залогъ его успѣха 
и процвѣтанія. Оставимъ постыдное равнодушіе, съ 
которымъ мы относимся ко всякому дѣлу, напра
вленному для общаго блага, и нашу привычку без
сильно опускать предъ этимъ дѣломъ руки и ждать, 
когда его сдѣлаютъ другіе, ссылаясь то на недо
сугъ, то на недостатокъ средствъ. Вашъ добрый 
починъ побудитъ и другіе грады и веси нашей 
мѣстной церкви послѣдовать вашему доброму при
мѣ,ру.

Но я предвижу возраженія многихъ: все это 
хорошо, но мы и сами люди бѣдные, и что мы мо
жемъ удѣлить на дѣло благотворительности? А 
развѣ съ васъ требуютъ многаго? Развѣ ты бѣднѣе 
вдовицы Евангельской? Послѣдуй хотя отчасти ея 
примѣру, ибо она принесла двѣ лепты послѣднія у 
нея, а ты принесешь тѣ же двѣ ленты, можетъ 
быть, и не послѣднія, и ради этихъ лептъ и ты 
услышишь блаженный голосъ Господа, зовущій тебя 
въ царство небесное. Вспомнимъ при этомъ св. 
апостола Павла, который увѣщевая Коринѳянъ къ 
помощи бѣдствующимъ палестинскимъ братьямъ, 
говорилъ: усердіе принимается смотря по тому, кто что 
имѣетъ, а не по тому, чего не имѣетъ. Не требуется, чтобы 
другимъ было облегченіе, а вамъ тяжесть, но чтобы была 
равномѣрность. Нынѣ вашъ избытокъ въ восполненіе ихъ 
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недостатка: а послѣ ихъ избытокъ въ восполненіе вашего 
недостатка, чтобы была равномѣрность... Пусть благосло
веніе ваше будетъ какъ благословеніе, а не какъ поборъ. 
При семъ скажу: кто сѣетъ скупо, тотъ скупо и пожнетъ; 
а кто сѣетъ щедро, тотъ щедро и пожнетъ. Каждый удѣ
ляй по расположенію сердца своего, не съ огорченіемъ и 
не съ принужденіемъ; ибо доброхотно дающаго любитъ 
Богъ (2 Кор. 8, 12—4; 9,

При такомъ напутствіи св. апостола Павла, я 
не допускаю мысли, чтобы было безуспѣшнымъ 
дѣло, начинаемое во имя Христово, для блата 
ближнихъ, сь благословенія Божія, каковое благо
словеніе на васъ и на имѣющія открыться приход
скія попечительства о бѣдныхъ я и призываю. Богъ 
же силенъ обогатить васъ, какъ говоритъ тотъ же св. 
Апостолъ, всякою благодатію, чтобы вы, всегда и во 
всемъ имѣя всякое довольство, были богаты на всякое доб
рое дѣло (9, 9) Аминь.

Стефанъ, Архіепископъ Курскій и Обощіеній.

14 декабри 1911 і»іа. Утверждаются. 
Господь да блігослоипъ начало добраго 
дѣла. Архіепископъ Смеуіамъ Курскій и 
(/боннскій.

ПРАВИЛА
для церковно-приходскихъ благотворительныхъ попечи- 
тельствъ въ Курскѣ, принятыя на общемъ собраніи Курскихъ 

пастырей 13 денабря 1911 года.

Съ благословенія Его Высокопреосвященства, 
Вы’окопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа 
Курскаго и Обоянскаго, учреждается при Курскомъ 
Знаменско Богородичномъ монастырѣ центральное 
благотворительное Попечительство, при прочихъ цер
квахъ города Курска таковыя же приходскія. Со
ставъ и кругъ дѣятельности центральнаго Попечи
тельства опредѣляется особымъ распоряженіемъ Его 
Высокопреосвященства изъ лицъ ему извѣстныхъ, 
принявшихъ на себя званіе почетныхъ и дѣйстви
тельныхъ членовъ центральнаго Знаменско-Богоро- 
дичнаго Попечительства.

Средства центральнаго Попечительства слагаются 
изъ пожертвованій Курскаго Знаменскаю мужского 
монастыря и Курскаго Сі ято-Троицкаго женскаго 
монастыря, личныхъ взносовъ Его Высокопреосвя
щенства, членскихъ взносовъ и пожертвованій бла
готворителей, желающихъ оказывать помощь бѣд
нымъ чрезъ Знаменско-Богородичное Попечительство, 
и кружечныхъ сборовъ за богослуженіемъ въ Зна
менскомъ монастырѣ. Почетными членами означен
наго Попечительства считаются липа обоего пола, 
внесшія въ него не менѣе 100 рублей, дѣйствитель
ными—вносящія не менѣе 10 руб. ежегодно; всѣ же 
прочіе жертвователи считаются сотрудниками. Кругъ 
и характеръ дѣятельности приходскихъ и благотво
рительныхъ Попечительствъ опредѣляется нижеслѣ
дующими положеніями.

I. Цѣль учрежденія и личный составъ приходскихъ благо
творительныхъ Попечител.ствъ.

1. Цѣль учрежденія Курскихъ приходскихъ бла- 
готворительныхъ Попечительствъ оказаніе помощи 
бѣдному православному населенію г. Курска.

2. Пособія деньгами, или натурой выдаются бѣд
нымъ но предварительномъ обслѣдованіи на мѣстѣ 
степени ихъ нужды, преимущественно къ праздни
камъ Св. Пасхи и Рождества Христова, но по мѣрѣ 

возможности—и въ теченіе всего года. Правомъ на 
пособіе въ каждомъ приходѣ пользуются какъ по
стоянные прихожане, такъ и временнопроживающіе 
въ приходѣ.

3. Попечительство состоитъ изъ членовъ почет
ныхъ дѣйствительныхъ и сотрудниковъ обоего пола. 
Къ первымъ принадлежатъ вносящіе въ кассу По
печительства по 25 руб. въ годъ; ко вторымъ—не 
менѣе 1 руб. въ годъ; а вносящіе менѣе 1 руб.—къ 
сотрудникамъ. Попечители изъ своей среды выдѣ
ляютъ распорядительный Совѣтъ, въ количествѣ отъ 
четырехъ до восьми членовъ.

4. Выборъ членовъ Совѣта производится на 
общемъ собраніи членовъ—попечителей. .Въ составъ 
Совѣта обязательно входятъ члены причта и цер
ковный староста; приходскій священникъ—въ званіи 
предсѣдателя. При двухклир юмъ и болѣе причтѣ, 
правомъ предсѣдателя пользуется старшій по службѣ 
священникъ, или назначенный по личному усмотрѣ
нію Его Высокопреосвященства.

5. О днѣ и мѣстѣ выборовъ членовъ Совѣта 
объявляетъ Настоятель прихода по окончаніи бого
служенія, въ два воскресныхъ или праздничныхъ 
дня. Собраніе считается состоявшимся при явкб не 
менѣе одной трети общаго числа п печителей. Если 
же не состоится собраніе въ первый назначенный 
срокъ, по неявкѣ необходимаго числа попечителей, 
то во второй разъ считается состоявшимся при вся
комъ числѣ попечителей. Выборы производятся боль
шинствомъ голосовъ.

6. Списокъ членовъ Совѣта черезъ мѣстнаго 
благочиннаго представляется на Архипастырское, Его 
Высокопреосвященства, благоусмотрѣніе и утверж
деніе.

II. Порядокъ дѣлопроизводства.

7. Настоятель прихода, какъ предсѣдатель рас
порядительнаго Совѣта, созываетъ собраніе, по сво
ему усмотрѣнію, или письменному заявленію не менѣе 
3-хъ членовъ, по мѣрѣ надобности и не менѣе одно
го раза въ мѣсяцъ.

8. Собраніе Совѣта считает.я состоявшимся, ес
ли присутствуютъ, кромѣ предсѣдателя и церковнаго 
старосты, не менѣе трехъ членовъ.

9. Для веденія дѣлъ Совѣтъ избираетъ изъ сво
ей среды секретаря и казначея, о чемъ составляется 
особый актъ.

10. Каждому члену Совѣта, принимающему на 
себя обязанность сбора пожертвованій, выдается осо
бое свидѣтельство, уполномочивающее на сборъ по
жертвованій, за подписью Архипастыря, а отъ пред
сѣдателя Совѣта—квитанціонная книжка, за шнуромъ 
и печатью.

11. Члены Совѣта, по порученію Предсѣдателя 
или Совѣта, обслѣдуютъ на мѣстѣ нужду просите
лей, о чемъ даютъ свой отзывъ на ближайшемъ со
браніи Совѣта; ими же выдаются для раздачи, по 
назначенію пособія.

12. Въ экстренныхъ случаяхъ предсѣдателю, по 
уполномочію Совѣта, предоставляется право оказы
вать пособіе единолично въ размѣрахъ, опредѣляе
мыхъ на этотъ случай Совѣтомъ; на бтижайшемъ 
засѣданіи Совѣта Предсѣдатель докладываетъ ему о 
всѣхъ таковыхъ выдачахъ.

III. О средствахъ попечительства.

13. Средства Попечительства образуются: а) изъ 
пожертвованій частныхъ лицъ; б) отчисленій изъ цер
ковныхъ суммъ, до 50 руб. въ годъ и в) кружеч
ныхъ сборовъ въ церкви за богослуженіями.
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Примѣчаніе. Означенное отчисленіе до 50 р., 
дѣлается безъ особаго разрѣшенія Епархіальнаго 
Начальства. Въ случаѣ, если средства церкви 
позволятъ сдѣлать большее отчисленіе, должно 
испрашивать разрѣшеніе Епархіальнаго Началь
ства.

14. Кружка Попечительства, за церковною пе
чатью и замкомъ казначея, съ надлежащей надписью, 
должна стоять на конторкѣ церковнаго старосты и 
обноситься, идя послѣ кружки на пользу церкви и 
попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія, во всѣ 
праздничные дни, когда нѣтъ другихъ спеціальныхъ 
сборовъ.

15. Счетъ всѣхъ поступленій въ пользу Попе
чительства и запись ихъ въ книгу производится 
ежемѣсячно, а въ случаѣ нужды, по усмотрѣнію 
Совѣта, во всякое время.

16. Всѣ расходы, производимые Попечитель
ствомъ, записываются въ расходную книгу и пра
вильность ихъ свидѣтельствуеіся членами Совѣта.

17. Если при ревизіи приходорасходныхъ книгъ 
оказались бы неисправности, то за таковыя упуше 
нія несутъ отвѣтственность всѣ лица, удостовѣрив
шія своею подписью правильность записей въ сихъ 
книгахъ.

18. Если бы при производствѣ расхода денегъ 
оказалось, что предстоящіе расходы денегъ превы
шаютъ приходъ, а между тѣмъ имѣется вопіющая 
нужда, которую нужно удовлетворить, въ такомъ 
случаѣ Совѣтъ обращается за помощью къ сосѣд
нимъ, болѣе имущимъ Попечительствамъ или въ 
центральное Попечительство при Знаменскомъ мо
настырѣ, указывая имъ лицъ, нуждающихся въ по
мощи, и самыя ихъ нужды. Означенныя Попечи
тельства имѣютъ право чрезъ своихъ членовъ про
изводить обслѣдованіе нужды представляемыхъ къ 
пособію независимо отъ мѣстнаго Попечительства.

19. Приходское Попечительство не касается дѣлъ, 
не подлежащихъ его вѣдѣнію.

20. По истеченіи каждаго года Совѣтъ Попе
чительства, на общемъ собраніи своихъ членовъ, не 
позже 1 го февраля отдаетъ отчетъ по приходу и 
расходу суммъ, и отчетъ сей, по надлежащемъ обре
визованіи избранными на то лицами, сдается нъ цер
ковный архивъ на храненіе.

21. Означенныя правила вводятся временно на 
одинъ годъ, послѣ чего пересматриваются предва
рительно на общихъ приходскихъ собраніяхъ попе
чителей, и затѣмъ на Обще-Пастырскомъ Собраніи 
подъ предсѣдательствомъ Его Высокопреосвященства.

22. Если бы по мѣстнымъ обстоятельствамъ ока
залось нужнымъ что-либо измѣнить или дополнить 
въ сихъ правилахъ ранѣе указаннаго времени, то 
таковое измѣненіе можетъ быть сдѣлано не иначе, 
какъ съ разрѣшенія Его Высокопреосвященства.

Распоряженія Его Высокопреосвященства. Высоко
преосвященнѣйшаго Стефана. Архіепископа Кур
скаго и Обоянскаго, о дѣлахъ, предназначенныхъ 
вѣдѣнію Преосвященныхъ Викаріевъ: Епископовъ 

Бѣлгородскаго и Рыльскаго.

Курская епархія, заключая въ себѣ, при пло
щади въ 40821 кв. в., 2,959000 жителей, 1100 
приходовъ, вт> цѣляхъ пастырско-просвѣтительныхъ 
и церковно-административныхъ раздѣляется на три 

округа, при чемъ два округа (за исключеніемъ уѣз
довъ: Курскаго, Обоянскаго, Фагежскаго, II(перов
скаго и Тимского-нодлежащихъ непосредственному 
вѣдѣнію Его Высокопреосвященства) подлежатъ вѣ
дѣнію Преосвященныхъ Викаріевъ.

§ I. Вѣдѣнію перваго викарія. Епископа Бѣл
городскаго, подлежитъ округъ изъ уѣздовъ: Бѣлго
родскаго, Грайворонскаго. Старо-Оскольскаго, Но
вооскольскаго и Корочанскаго. Пребываніе Прео
священный Бѣлгородскій имѣетъ въ г. Бѣлгородѣ и 
состоитъ настоятелемъ Бѣлгородскаго Свято-Троиц
каго мужскаго монастыря.

§ 2. Вѣдѣнію второго викарія, Епископа Рыль
скаго, подлежитъ округъ изъ уѣздовъ: Рыльскаго. 
Путивльскаго, Дмитріевскаго, Суджанскаго и Льгов
скаго. Пребываніе Преосвященный Рыльскій имѣ
етъ въ г. Рыльскѣ и состоитъ настоятелемъ Нико
лаевскаго Рыльскаго монастыря. Часть времени, 
смотря по надобпости, Преосвященный Рыльскій 
проводитъ въ г. Курскѣ.

Отдѣлъ Богослужебный.
§ 3. Въ каждомъ Епископскомъ округѣ за бо

гослуженіемъ во всѣхъ церквахъ послѣ имени Его 
Высокопреосвященства: „Господина папіего, Высо
ко преосвященнѣйшаго"... поминается имя Преосвя
щеннаго викарія: „и Преосвященнѣйпіаго“(пмя рекъ), 
Епископа Бѣлгородскаго или Рыльскаго; въ Бѣл
городѣ и Рыльскѣ къ слову Преосвященнѣйшаго, 
добавляется слово .,нашего**.

§ 4. Каждый Преосвященный викарій въ своем'ь 
округѣ: а) совершаетъ богослуженіе съ прпмикирі- 
емъ. посвящаетъ въ сапъ священника и діакона 
назначенныхъ Его Высокопреосвященствомъ къ ру- 
коположеію у него лицъ, о чемъ и вписывается въ 
ставленпическія грамоты, которыя выдаются Его 
Высокопреосвященствомъ.

§ 5. б) Выдаетъ для церквей вт> предѣлахъ 
своего округа св. мѵро и св. айтимипсы и освяща
етъ, по порученію Его Высокопреосвященства, хра
мы новые и обновленные.

§ 6. в) Посвящаетъ достойныхъ псаломщиковъ въ 
стихарь и выдаетъ, имъ грамоты въ томъ.

§ 7. г) Разрѣшаетъ совершеніе браковъ священ
никами; а) ие достигшимъ совершеннолѣтія (б мѣся
цевъ) и б) въ въ степеняхъ родства: кровнаго 5-й 
степени, и свойства: двухроднаго—-4-й (въ указанныхъ 
закономъ случаяхъ)и 5-й степени, а трехроднаго- 
2-ой и 3-ей.

Примѣчаніе: Враки же въ 6-й степени 
родства причты, по благословенію Его Высо
копреосвященства, впредь имѣютъ вѣнчать безъ 
особаго архіерейскаго разрѣшенія.

§ 8. д) Имѣетъ попеченіе о благоговѣйпо-исто- 
вомъ совершеніи духовеиствомч, богослуженія и требъ, 
содержаніи духовенствомъ и старостами въ чистотѣ 
и порядкѣ храмовъ, часовень и кладбищъ, а на
стоятелями и настоятельницами—ввѣренныхъ имъ 
обителей.
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§ 9. е) Совершаетъ постриженіе въ мантію мона
шествующихъ и посвящаетъ въ санъ іеромонаха и 
іеродіакона тѣхъ изъ нихъ, которые будутъ Его 
Высокопреосвященствомъ удостоены мантіи и свя
щенной степени.

Церковно-просвѣтительное дѣло.

§ 10. Преосвященный викарій въ своемъ округѣ 
имѣетъ попеченіе о религіозно-нравственномъ со
стояніи духовенства, духовно-учебныхъ заведеній, 
монастырей и паствы вообще.

11. Въ частности: въ предѣлахъ округа завѣ- 
дуетъ духовно-учебными заведеніями округа, утвер
ждаетъ всѣ ихъ журналы, о главномъ же доклады
ваетъ Его Высокопреосвященству съ своимъ заклю
ченіемъ. а именно: по всѣмъ дѣламъ, требующимъ 
сношенія съ центральными учрежденіями, педагоги
ческіе журналы по окончательнымъ результатамъ 
годичныхъ испытаній и годичной отчетности, рас
порядительные журналы по расходамъ сверХмѣст- 
пымъ и выходящимъ за средства учебныхъ заве
деній.

§ 12. Имѣетъ попеченіе о правильномъ пре
подаваніи Закона Божія въ свѣтскихъ и среднихъ 
учебныхъ заведеніяхъ, и въ низшихъ школахъ раз
ныхъ наименованій гражданскихъ вѣдомствъ: мини
стерскихъ, земскихъ, городскихъ и профессіональ
ныхъ.

§ 13. Руководитъ учебно-воспитально.юдѣятель
ностью духовенства и учащихъ въ церковно-приход
скихъ школахъ.

§ 14. Утверждаетъ и увольняетъ законоучителей 
низшихъ народныхъ школъ разныхъ вѣдомствъ и 
наименованій.

15. Состоитъ Предсѣдателемъ Окружного- 
Миссіонерско-Просвѣтительнаго Братства, въ случаѣ 
если таковое учреждено будетъ въ его округѣ.

§ 16. Направляетъ дѣятельность приходскихъ 
совѣтовъ и попечительствъ.

17. Утверждаетъ предсѣдателей и членовъ цер
ковно-приходскихъ Попечительствъ и приходскихъ 
Совѣтовъ.

Способы осуществленія задачи Архипастырскаго 
сослуженія Викаріевъ.

§ 18. Преосвященный Викарій въ предѣлахъ 
своего округа вышеуказанныя задачи архипастыр
скаго сослуженія Его Высокопреосвященству осу
ществляетъ: путемъ личнаго обозрѣнія церквей, мона
стырей и приходовъ по порядку, выработанному на 
мѣстѣ и утвержденному Его Высокопреосвящен
ствомъ, и возможно частаго личнаго общенія съ па
стырями своего округа.

§ 19. Съ соизволенія Его Высокопреосвященства 
устраиваетъ окружныя пастырсгя собранія йодъ 
своимъ предсѣдательствомъ, какъ въ мѣстѣ своего 
пребыванія, такъ и въ уѣздныхъ городахъ своего 
округа.

§ 20- Въ своемъ округѣ назначаетъ и утвер
ждаетъ псаломщиковъ, выдержавшихъ въ испыта
тельной Комиссіи установленный экзаменъ, допуска
етъ къ этому экзамену лицъ своего округа, согла
сно особымъ на то правиламъ, награждаетъ посвя
щеніемъ въ стихарь достойныхъ съ выдачею гра
мотъ; увольняетъ въ отпускъ не свыше 2 мѣсяцевъ; 
въ своемъ округѣ перемѣщаетъ съ мѣста на мѣсто 
выслужившихъ трехлѣтній срокъ; псало ящиковъ 
другого округа принимаетъ, согласно прошеніямъ, 
въ свои округъ (исключая уволенныхъ со службы) 
по представленіи отъ подлежащаго Преосвященнаго 
удостовѣренія о безнрепятственнности къ перемѣ
щенію; дозволяетъ вступленіе въ бракъ и увольня
етъ за штатъ, согласно прошеніямъ.

§ 21. Увольняетъ въ отпускъ священниковъ и 
діаконовъ на срокъ нѵ свыше I мѣсяца.

§ 22, Въ случаяхъ надобности даетъ свое мнѣ
ніе о предполагаемомъ перемѣщеніи священнослу
жителей. разсматриваетъ годовые и полугодичные 
отчеты благочинныхъ своего округа, при чемъ о 
выдающихся случаяхъ отмѣчаетъ или особою резо
люціею или же въ самомъ текстѣ отчетовъ, и пред
ставляетъ таковые Его Высокопреосвященству.

§ 23. Разсматриваетъ представленія благочинни
ческихъ Совѣтовъ о наградахъ по своему округу.

§ 24. Утверждаетъ, награждаетъ похвальными 
листами и увольняетъ церковныхъ староста и пред
ставителей отъ прихода.

По Консисторіи.

§ 25. Разсматриваетъ исповѣдныя росписи.
§ 26. Разсматриваетъ и утверждаетъ журналы 

и протоколы Консисторіи о преданіп епитиміи свѣт
скихъ лицъ; о перемѣщеніи селеній и отдѣльныхъ 
лицъ изъ одного прихода въ другой; о церковно
приходскихъ попечительствахъ и церковно-приход
скихъ Совѣтахъ.

§ 27. Разсматриваетъ и утверждаетъ дѣла по 
ремонту церквей въ епархіи па мѣстныя средства, 
какъ прихожанъ, безъ ограниченія суммъ, такъ и 
церковныя не свыше 1090 рублей: по выдачѣ сбор
ныхъ книгъ па построеніе и ремон та храмовъ епар
хіи; по открытію кладбищъ въ селахъ и городахъ 
округа и погребенію при церквахъ, на основаніи 
существующихъ правилъ.

§ 28. Разсматриваетъ и утверждаетъ дѣла о 
пользованіи лѣсами, земельными и оброчными статья
ми церквей и принтовъ округа, кромѣ монастырей, 
и дѣла по мелкимъ арендамъ (до 300 рублей) цер
ковныхъ и причтовыхъ земель и арендныхъ статей; 
по возобновленію и утвержденію границъ церковныхъ 
земель чрезъ казенныхъ землемѣровъ и въ порядкѣ 
спеціальнаго полюбовнаго размежеванія.

§ 29. Преосвященный Бикарій имѣетъ попеченіе 
объ обращеніи холодныхъ храмовъ въ теплые, устро
еніи домовъ для причта, а также объ ихъ стра
хованіи.
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§ 30. Вѣдаетъ дѣла о денежномъ хозяйствѣ 
церквей, по отчетности. въ движеніи церковныхъ, 
причтовыхъ капиталовъ, по завѣщаннымъ капита
ламъ въ пользу церквей и принтовъ; дѣла по спо
рамъ о раздѣлѣ мѣстныхъ средствъ содержанія 
между священно-церковно-служителями.

31. О выпискѣ и разсылкѣ бланковъ Сино
дальной типографіи для церковныхъ документовъ, а 
равно вѣнчиковъ и листовъ рйзрѣпіительпой мо
литвы, по мѣрѣ дѣйствительной нодобности.

§ 32. Слѣдственныя дѣла о возстановленіи ак
товъ, пропущенныхъ записью въ метрическихъ кни
гахъ, исправленіи таковыхъ актовъ и о выдачѣ 
свидѣтельствъ метрическихъ.

§ 33. О выдачѣ свидѣтельствъ на почетное 
гражданство и вообще о правахъ дѣт. мъ священно- 
церковн о-служителей.

§34. Разсматриваетъ и утверждаетъ дѣла брако
разводныя до окончательнаго ихъ рѣшенія.

35. Предварительно разсматриваетъ всѣ суд- 
ныя дѣла о духовныхъ лицахъ своего округа, а 
также дѣла бракоразводныя, и даетъ свое заклю
ченіе.

§ 36. Разсматриваетъ и утверждаетъ журналы 
благотворительныхъ обществъ и учрежденій духовнаго 
вѣдомства (богадѣльни).

Кромѣ того, Преосвященный Рыльскій, кромѣ 
дѣлъ своего округа а) но перечисленнымъ §§ 25-36, 
вѣдаетъ тѣ же дѣла по Консисторія и округа лич
наго Его Высокопреосвященства, (слѣдовательно 
всего 10 уѣздовъ).

’§ 37. б) разсматриваетъ и утверждаетъ журналы 
распорядительнаго собранія Правленія Курской ду
ховной семинаріи и Курскаго духовнаго училища.

§ 38. в)дѣла похоронной и эмеритальной кас
сы, а Преосвященный Вѣлгородскій-Епархіальнаго 
Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія и всѣ 
журналы по Обнинскому духовному училищу.

Стефанъ, Архіепископъ Курскій и Обоянскій.

ПРАВИЛА и ПРОГРАММЫ
для производства испытаній лицамъ, не окончив
шимъ полнаго курса духовной семинаріи, желаю
щимъ получить санъ пресвитера, санъ діакона и 

должность псаломщика въ Курской епархіи.
I.

ПРАВИЛА ИСПЫТАНІЙ.

й 1. Испытанія лицъ, ищущихъ сана пресвитера 
и діакона, производятся при Курской духовной семи
наріи Испытательной комиссіей въ составѣ о. ректора, 
инспектора и преподавателей тѣхъ предметовъ, по ко
торымъ производятся испытанія. Предсѣдательствуетъ 
ьъ комиссіи о. ректоръ, а за его отсутствіемъ инспек
торъ.

§ 2. Испытанія лицъ, ищущихъ должности пса
ломщика, производятся при Курскомъ духовномъ учи

лищѣ Испытательной комиссіей ьъ составѣ смотри геля, 
его помощника и преподавателей тѣхъ предметовъ, по 
которымъ производятся испытанія. Предсѣдательствуетъ 
въ комиссіи смотритель, а за его отсутсі віемъ помощ
никъ смотрителя.

§ 3. Къ испытанію допускаются: а) для полученія 
права на занятіе должности псаломщика—лица право
славнаго исповѣданія, имѣющія не менѣе 18 лѣтъ отъ 
роду, б) для полученія сана діакона— псаломщики, удо
стоившіеся посвященія ьъ стихарь и имѣющіе званіе 
учителя церковно-приходской школы или начальнаго 
училища, учителя церковно-приходскихъ школъ, зая
вившіе себя, при должной религіозной настроенности 
и добромъ поведеніи, особо полезною дѣятельностію на 
поприщѣ народнаго образованія въ теченіе не менѣе 
пяти лѣтъ, в) для полученія сана пресвитера—-діаконы, 
получившіе санъ по выдержаніи установленнаго экза
мена на этотъ санъ и заявившіе себя полезною цер
ковно-школьною дѣятельностію не менѣе 3-хъ лѣтъ.

Примѣчаніе 1. Допущеніе къ экзамену лицъ, 
окончившихъ курсъ въ свѣтскихъ среднихъ и 
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, дѣлается каж
дый разъ по особому усмотрѣнію Его Высоко
преосвященства.

Примѣчаніе 2. Лица, допущенные къ экза
мену на священника, но не сдавшіе ранѣе экза
мена на псаломщика и діакона, предварительно 
сдаютъ эти экзамены, а ищущіе сана діакона и 
несдававшіе экзамена на псаломщика, предвари 
тельно сдаютъ экзаменъ на псаломщика.

§ 4. Къ испытаніямъ допускаются лица по мѣсту 
жительства и службѣ, принадлежащіе къ Курской 
епархіи, а иноепархіальные къ испытаніямъ не допу
скаются.

§ 5. Ищущіе должности въ клирѣ должны имѣть 
ясный, развитой, сильный голосъ, отчетливое произно 
шеніе и достаточно развитый слухъ. Не допускаются 
къ экзаменамъ разстроенные здоровьемъ вообще, осо
бенно слабогрудые, слабые- зрѣніемъ, страдающіе глу
хотою, и имѣющіе дикій, неправильный или слабый го
лосъ, обладающіе невѣрнымъ слухомъ, престарѣлые. 
Прежде испытанія по программѣ Комиссія удостовѣ
ряется въ наличности требуемыхъ качествъ голоса, и 
въ случаѣ отсутствія такового, испытанія не произво
дитъ, о чемъ и составляетъ актъ.

§ 6. Лица, желающіе подвергнуться испытанію для 
полученія званія псаломщика, подаютъ прошенія лич
но или по почтѣ на имя того Преосвященнаго, въ 
округѣ котораго имѣютъ жительство или службу.

§ 7. Лица, ищущіе сана діакона и священника, 
являются съ прошеніями о допущеніи къ экзамену къ 
Его Высокопреосвященству и обязательно лично.

§ 8. Къ прошеніямъ прилагаются: 1) лицами, 
ищущими должности псаломщика,—свидѣтельства: о 
рожденіи и крещеніи, о званіи, о ежегодномъ испол
неніи христіанскаго долга исповѣди и святого прича
щенія и, если имѣются, свидѣтельства о прохожденіи 
курса въ учебныхъ заведеніяхъ; лицами, состоящими 
на службѣ въ другихъ вѣдомствахъ, сверхч. сего, копію 
формулярнаго списка, а изъ отставныхъ—указъ объ 
отставкѣ; псаломщиками, ищущими сана діакона—фор
муляръ о службѣ, засвидѣтельствованный мѣстнымъ 
благочиннымъ, и свидѣтельство па званіе учителя; діа
конами, ищущими сана пресвитера,—формуляръ о служ
бѣ, засвидѣтельствованный мѣстнымъ благочиннымъ. 
Лица, допущенныя къ испытаніямъ, должны взнести 
предсѣдателю комиссіи положенную плату за произ
водство испытаній: кандидаты на должность псалом
щика взносятъ 6 рублей, а кандидаты на должность 
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діакона 12 руб. и кандидаты на должность пресвитера 
15 рублей.

Примѣчаніе 1 -е. Лица, желающія подвергнуть
ся испытанію на званіе псаломщика и діакона, 
болѣе года вышедшія изъ учебныхъ заведеній п 
не состоящія на службѣ по духовному вѣдомству, 
должны представить свидѣтельство о политиче
ской благонадежности.

Примѣчаніе 2-е. Въ своихъ прошеніяхъ про
сители должны точно обозначить свой адресъ.

§ 9. Если ищутъ должности псаломщика лица, 
уволенныя изъ семинаріи и училища, не состоящія 
нигдѣ на службѣ, то они заявляютъ о семъ о. рек
тору семинаріи или смотрителю училища, а лица, за
нимающія должность учителя церковныхъ школъ о.о. 
загадывающему школой и уѣздному наблюдателю. По
лучивъ такія заявленія, означенныя должностныя лица 
даютъ отъ себя конфиденціальныя, по возможности, 
подробныя сообщенія непосредственно тому' Преосвя
щенному, въ округѣ котораго они находятся, о нрав
ственныхъ качествахъ просителей. Лица, необучавшія
ся въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ и не проходя
щія должности учителя, желая получить должность 
псаломщика, заявляютъ о томъ мѣстному священнику, 
въ приходѣ котораго проживаютъ и окружному бла- . 
іочинному, которые на основаніи личнаго знакомства, 
если оно имѣется, и по собраніи надлежащихъ спра
вокъ отъ лицъ, заслуживающихъ довѣрія, каждый от
дѣльно. отъ себя подаютъ Преосвященному конфиден
ціальный подробный отзывъ о нравственныхъ каче
ствахъ просителей.

. $ 10. Прошенія лицъ, ищущихъ діаконскаго и 
священническаго сана сдаются Его Высокопреосвящен
ствомъ въ мѣстный благочинническій Совѣтъ для на
веденія самыхъ тщательныхъ справокъ. Независимо 
отъ отзыва мѣстнаго священника, благочинный пред
лагаетъ членамъ благочинническаго совѣта отъ себя 
навести также тщательныя справки и затѣмъ дѣло 
обсудить на благочинническомъ совѣтѣ при участіи 
приходскаго священника, о чемъ составляетъ обстоя
тельный актъ, который долженъ начинаться: „Мы, 
такіе-то, дѣйствуя во имя блага Св. Церкви нашей 
и собравъ тщательныя справки о такомъ то лицѣ, ищу
щемъ священной степени (діакона или священника) по 
іерейской совѣсти и долгу священства, свидѣтельству
емъ что..."

Примѣчаніе 1-е. Въ предупрежденіе того, 
чтобы и въ составъ низшаго клира церковнаго 
пе вступали лица недостойныя и, тѣмъ болѣе, 
порочныя, при дачѣ свѣдѣній объ ихъ нравствен
ныхъ качествахъ, священникамъ и о.о. благочин
нымъ нужно соблюдай крайнюю осторожность, 
свидѣтелытвуя о нихъ по долгу священства и 
служебному. О лицахъ, ищущухъ псаломщической 
должности, отзывы сообщаются Его Высоко- 
преосвященству не позже двухъ недѣль со дня 
подачи заявленія, актъ же о лицахъ, ищущихъ 
сана діакона и священника, долженъ быть иред- 
давленъ не позже 2-хъ мѣсяцевъ со дня полу
ченія запроса Его Высокопреосвященства.

Примѣчаніе 2-е. Лицамъ, ищущимъ сана діа
кона и священника, о.о. благочинные и мѣстные 
священники не даютъ на руки, помимо требо

ваній Епархіальнаго Начальства, никакихъ удостовѣ
реній объ ихъ качествахъ.

$ II. По собраніи нужныхъ свѣдѣній, отъ благо
усмотрѣнія Его Высокопреосвященства зависитъ допу
стить или нѣтъ просителя до экзамена.

§ 12. По наложеніи резолюціи Его Высокопрео
священства, прошенія съ документами поступаютъ въ 

Консисторію, которая въ случаѣ разрѣшенія экзамена 
провѣряетъ, всѣ ли документы, требуемые § 8 имѣются 
при дѣлѣ и извѣщаетъ комиссію и тѣхъ лицъ, кото
рымъ дано разрѣшеніе держать экзаменъ; ьъ случаѣ 
неразрѣпіенія—возвращаетъ документы просителю.

$ 13. Испытанія производятся четыре раза въ 
годъ: въ сентябрѣ, въ ноябрѣ, въ январѣ и послѣ 
пасхальной седмицы, или по особымъ распоряженіямъ 
Его Высокопреосвященства.

Примѣчаніе. Болѣе точные сроки комиссія 
публикуетъ заблаговременно въ оффиціальной 
части Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

§ 14. Для полученія права на занятіе должности 
псаломщика бываютъ испытанія полныя и сокращен
ныя. Полному испытанію, т. е. по всѣмъ предметамъ, 
въ объемѣ приложенныхъ при сем ь программъ, под
вергаются всѣ лица, не окончившія курса въ духов
ныхъ, уѣздныхъ и городскихъ училищахъ, двухклас
сныхъ и второклассныхъ церковныхъ школахъ. Лица 
же, окончившія полный курсъ духовныхъ училищъ, 
и второклассныхъ церковныхъ школъ, или выбывшія 
изъ духовныхъ семинарій до окончанія полнаго курса, 
если послѣ выхода изъ учебнаго заведенія прошло не 
болѣе 2-хъ лѣтъ, подвергаются испытанію только по 
церковному уставу, церковно-славянскому языку, нецер
ковному пѣнію; если же по выходѣ изъ учебныхъ за
веденій прошло болѣе двухъ лѣтъ, то они освобожда
ются только отъ испытанія по русскому языку и ари- 
ометикѣ.

Примѣчаніе Па лицъ, окончившихъ полный 
курсъ въ одномъ изъ учебныхъ заведеній (город
скомъ и уѣздномъ) не. духовнаго вѣдомства, двух
годичный льготный срокъ не распространяется, 
они подвергаются полному испытанію по всѣмъ 
предметамъ, кромѣ русскаго языка и ариѳметики.

§ 15. Степень познаній экзаменующихся опредѣ
ляется установленными баллами или цифрами, при чемъ 
5 обозначаетъ познанія отличныя, 4 хорошія, .3 удо
влетворительныя, 2 посредственныя и I слабыя.

§ 16. Лица, получившія на экзаменѣ по каждому 
предмету отдѣльно баллъ—3 и выше, признаются 
выдержавшими испытаніе удовлетворительно

§ 17. Лица, получившія на экзаменѣ баллъ 2 и I 
по одному предмету или двумъ, допускаются къ пе
реэкзаменовкѣ по этимъ предметами, не ранѣе, какъ 
чрезъ ’/ггода; получившіе же неудовлетворительные от
мѣтки болѣе, чѣмъ по двумъ предметамъ допускаются ко 
вторичному экзамену по всѣмъ предметамъ не ранѣе, 
какъ черезъ годъ. Испытаніе въ третій разъ совсѣмъ 
не допускается.

Примѣчаніе. Лица, подвергающіяся сокращен
ному испытанію, должны на переэкзаменовкѣ дер
жать испытаніе по всѣмъ, слѣдуемымъ имъ, пред
метамъ и не ранѣе, какъ черезъ года.

§ 18. Послѣ испытанія составляется о каждомъ 
подвергавшемся экзамену отдѣльный актъ, въ которомъ 
обозначается составъ комиссіи, опредѣляется степени 
обнаруженныхъ испытуемымъ познаній посредствомъ 
балловъ и дается комиссіей заключеніе о результатахъ 
испытаній. Актъ объ испытаніи предсѣдателемъ комиссіи 
о кандидатахъ на псаломщика представляется подле
жащему Пресвящепному, а о кандидатахъ на діакон
ство и священство Его Высокопреосвященству.

§ 19. Комиссія ведетъ хронологическій и алфа
витный реестръ лицамъ, державшимъ испытанія съ 
отмѣткой о результатахъ этихъ испытаній.

20. Протоколы объ испытаніи лицъ, не выдержав
шихъ экзамена, но имѣющихъ право на переэкзаменов
ку и желающихъ воспользоваться этимъ правомъ, оста
ются у предсѣдателя комиссіи до переэкзаменовки, о 



Курскія Епархіальныя Вѣдомости. 4Н7

результатѣ которой дѣлается въ актѣ дополнительная 
надпись, а потомъ актъ представляется Его Высоко
преосвященству.

11

11Р0ГРАММЫ ИСПЫТАНІЙ:

А) На право полученія должности псаломщика.

Ищущіе должности псаломщика подвергаются экза
мену по Закону Божію, церковному пѣнію, церковному 
уставу, русскому языку съ церковно-славянскимъ и 
ариѳметикѣ.

По Закону Божію отъ нихъ требуется знаніе Священ
ной Исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта и православнаго 
христіанскаго катихизиса.

По церковному пѣнію требуется свободное и бѣглое 
чтеніе нотъ цо церковному обиходу, твердое знаніе 
наизусть осмогласныхъ распѣвовъ на Господи воззвахъ, 
свободнаго пѣнія по книгѣ стихиръ на гласъ, наизусть 
воскресныхъ богородичныхъ запѣвовъ на Вотъ Господь, 
пѣніе наизусть воскресныхъ тропарей; знаніе началь
ныхъ словъ первой пѣсни и напѣвовъ утреннихъ 
воскресныхъ каноновъ; пѣніе по книгѣ прощімновъ на 
утрени и литургіи и дневныхъ прокимновъ на вечерни, 
и наизусть тропарей дванадесятыхъ праздниковъ; умѣнье 
пѣть такѣ. называемые самогласны (Да исправится мо
литва моя, Нынѣ силы Небесныя, Се женихъ грядетъ 
въ полунощи, Егда славніи ученицы, Благообразный 
Іосифъ и др.) Напѣвы должны быть правильные, 
узаконенные синодальными и другими печатными изда
ніями или обще-принятые мѣстные.

Примѣчаніе. Лица, обнаружившія на экзаменѣ 
умѣнье управлять хоромъ и преподавать пѣніе въ 
церковной школѣ, получаютъ особую отмѣтку въ 
актѣ и имѣютъ преимущество при назначеніи на 
должность.

По церковному уставу требуется твердое и осно
вательное знаніе порядка всѣхъ девяти суточныхъ 
церковныхъ службъ на весь годъ. Сюда относит-я: 
А) простодневное богослуженіе, Б) субботнее бого
служеніе и его видоизмѣненія при службѣ заупокой
ной; В) воскресное богослуженіе со всенощнымъ бдѣні
емъ и безъ онаго: Г) праздничное богослуженіе съ раз
дѣленіемъ его по пяти степенямъ праздниковъ и точ
нымъ указаніемъ особенностей каждаго изъ этихъ 
праздниковъ; Д) богослуженіе въ дни предпразднствъ; 
Е) богослуженіе въ періодъ употребленія постной тріоди: 
въ недѣли приготовительныя къ Великому посту, въ 
Св. Четыредесятницу и въ страстную седмицу: Ж) бого
служеніе во время пѣнія Цвѣтной тріоди. При семъ 
требуется умѣнье соединять службы двумъ святымъ, 
службы субботнія' и воскресныя со службами случив
шихся праздниковъ и со службами предпразднствъ и 
попразднствъ, а равно соединять со службами праз
дничными, предпраздничными, непраздничными всѣ 
службы великопостныя и пасхальныя отъ недѣли Мы
таря и Фарисея до недѣли всѣхъ святыхъ. Знаніе по
рядка всѣхъ церковныхъ службъ требуется обстоятель
ное, со всѣми подробностями, причемъ главныя свѣдѣ
нія должны быть заученынаизусть, а второстепенныя 
и болѣе подробныя нужно умѣть показать по церков
нымъ книгамъ. При этомъ требуется обстоятельное 
знакомство со всѣми церковными книгами, умѣнье 
быстро подыскивать ВЪ нихъ все необходимое для ка
ждой очередной службы и пониманіе всѣхъ, иногда мало 
понятныхъ выраженій, встрѣчающихся въ этихъ кни
гахъ, а также практическое знакомство съ церковнымъ 
мѣсяцесловомъ. Кромѣ того требуется знаніе чина по
сѣщенія въ чтеца и общаго содержанія молитвъ, чи
таемыхъ Архіереемъ.

По церковно-славянскому языку требуется громкое 
отчетливое, правильное, бѣглое чтеніе церковныхъ книгъ, 
а также пониманіе значенія словъ и выраженій, не 
сходныхъ съ русскими по значенію; умѣнье переводить 
общеупотребительныя молитвы и церковныя пѣснопѣнія 
на русскій языкъ и пониманіе славянскаго буквеннаго 
обозначенія чиселъ до 1000.

По русскому языку требуются элементарныя свѣдѣнія 
изъ этимологіи, (о частяхъ рѣчи) и синтаксиса: о 
предложеніяхъ главныхъ и придаточныхъ (ихъ видахъ 
и составныхъ частяхъ или членахъ), а также умѣнье 
грамотно, правильно и четко писать по русски безъ 
грубыхъ орѳографическихъ ошибокъ, сч> умѣньемъ 
ставить точки и запятыя.

По ариѳметикѣ производство всѣхъ четырехъ дѣйствій 
устно и письменно, какъ цѣлыхъ чиселъ, такъ и 
дробей простыхъ и десятичныхъ и умѣнье рѣшать 
задачи йа всѣ эти дѣйствія.

Ищущіе должности псаломщика должны быть 
знакомы съ инструкціей для псаломщиковъ, а также 
съ составомъ, формой и способомъ веденія: а) клировыхъ 
вѣдомостей, 6) метрикъ, в) обысковъ, г) приходо-расход
ныхъ книгъ, д) исповѣдныхъ росписей, е) срочныхъ 
свѣдѣній и донесеній разнаго рода.

Учебными пособіями подготовленія къ экзамену могутъ 
служить слѣдующія книги: 1) По Закону Божію-ѵчебники- 
употребляющіеся въ дополнительномъ 4-классѣ церковно
приходскихъ школъ (см. Церковныя вѣдомости за 1911 
годъ №47-й)

2) По церковному пѣнію, кромѣ церковнаго обихода 
квадратной ноты (синодальное изданіе), и обиходъ Бах- 
метева (дешевое изданіе Придворной пѣвческой капеллы)

3) По церковному уставу пособіемъ можетъ служить 
„Церковный уставъ для духовныхъ училищъ" прот. 
Свирѣлина, „Церковный уставъ въ таблицахъ" Не
аполитанскаго, „Литургическіе чины" Меньшикова, 
(вып. 1-й) и всѣ церковныя книги, по коимъ требует
ся обстоятельное практическое подготовленіе къ дол
жности псаломщика.

По церковно-славянскому языку-чтеніе по церковнымъ 
книгамъ при пособіи переводовъ главнѣйшихъ цер
ковныхъ пѣснопѣній и молитвъ на русскій языкъ (напр. 
прот. Успенскаго), а также „краткій словарь славянско
русскій" Соловьёва и другихъ.

По русскому языку и по ариѳметикѣ-ѵчебники, упо
требляющіеся въ церковно-приходскихъ школахъ.

Б) На право полученія сана діакона.

Ищущіе сана діакона подвергаются экзамену: А) по 
Священной Исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта. Б) по 
Катихизису (по учебникамъ дух. училища) В) по ме
тодикѣ Закона Божія (въ предѣлахъ учебника прото
іерея Михаила Благонравова:, Опытъ методическаго 
пособія для законоучителей ч. І-я ц. 55 к. и „примѣр
ные уроки и планы уроковъ по Закону Божію для за
коноучителей начальныхъ школъ", его же, цѣна 50 к. 
съ пересылкой).

Адресъ для выписки,—Петербургъ Издательская 
Комиссія при Синодальномъ Училищномъ Совѣтѣ *).

Требуется также основательное знаніе утвержден
ной Святѣйшимъ Синодомъ въ 1911 году программы 
по Закопу Божію въ церковно-приходской одноклас
сной школѣ и объяснительной записки къ сей программѣ, 
а также знакомство съ учебникомъ по Закону Божію, 
употребляющимся въ одноклассной школѣ.

Гіо выдержаніи экзамена по методикѣ. Закона Бо
жія, экзаменующіяся лица, даютъ въ оброзцовой шко-

*) Иконно-книжная лавка озаботится имѣть въ продажѣ, 
всѣ требуемые для экзаменовъ учебники, по заявленіямъ о томъ 
Исп ы гательнИхі. комиссій.
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лѣ при Семинаріи два пробныхъ урока по сему пред
мету.

г) По церковной исторіи-по программѣ и учебнику 
второклассныхъ школъ.

д) По Богослужебному уставу: по учебникамъ: „Ли
тургика “ ч. 1-я Нестеровскаго цѣна 1 рубль (понятіе 
о христіанскомъ Богослуженіи, цѣль православнаго 
христіанскаго Богослуженія, внѣшнія стороны Бого
служенія, необходимость въ немъ обрядовъ и симво
ловъ...) „Литургическіе чины" Меньшикова, (выгі. 2-й) 
и „церковный уставъ для духовныхъ училищъ прот. 
Свирѣлина, цѣна 40 коп.

е) По церковному пѣнію.
Кромѣ того требуется знать объясненія апостоль

скихъ и евангельскихъ чтеній по книгѣ прот. Свирѣли
на („объяс. еванг. и апост. чтеній") и знать содержаніе 
„Учительнаго Извѣстія" и чина на поставленіе діакона.

В.

На право полученія сана пресвитера.

Ищущіе сана пресвитера подвергаются испытаніямъ:
1) По Св. писанію Ветхаго Завѣта по книгѣ 

Брилліантова ч. 1-2-я.
2) По Св. писанію Новаго Завѣта по семинарскому 

учебнику Иванова.
3) По догматическому и нравственному Богослуже- 

нію-по гимназическому учебнику прот. Смирнова (ч.
I и 2-я).

4) По Практическому Руководству для пастырей-по 
книгѣ (полной) П. И. Нечаева „Практическое Руко
водство".

5) По Литургикѣ-требуется практически-твердое 
знаніе, церковнаго устава съ изъясненіемъ его (учеб
ники: Литургика—Лебедева ч. 2-я и „Церковный 
Уставъ" Свирѣлина, а пособіе прот. Никольскаго „По
собіе къ изученію Устава").

6) По церковной исторіи знаніе предмета въ объ
емѣ учебника „Исторія христіанской Православной 
Церкви" прот. II. Смирнова (По программѣ для жен
скихъ училищъ духовнаго вѣдомства съ добавленіемъ 
свѣдѣній о мѣстномъ расколѣ и сектантствѣ).

7) По Гомилетикѣ—умѣнье сказать и написать не
большое поученіе.

Предсѣдатель Комиссіи, Іоанникій. Епископъ Бѣл
городскій.

Никодимъ, Епископъ Рыльскій.
Ректоръ семинаріи, протоіерей Іаковъ Новицкій. 
Смотритель училища Павелъ Платоновъ.
Курскій Епархіальный наблюдатель протоіерей 

Іоаннъ Каплинскій.
Преподаватель семинаріи, священникъ Григорій 

Мусатовъ.
Преподаватель семинаріи Серафимъ Булгаковъ. 
Инспекторъ классовъ, священникъ Василій Ивановъ. 
Священникъ Евгеній Иваницкій.
Преподаватель Георгій Булгаковъ.
На представленіи Комиссіи гіо составленію правилъ 

и программъ для производства испытаній лицамъ, ищу
щимъ сапа пресвитера и діакона и должности псалом
щика, съ приложеніемъ сихъ правилъ и программъ, 
послѣдовала резолюція Его Высокопреосвященства, отъ
II декабря 1911 года: „Утверждается".

• ПЕРЕМѢНЫ ПО СЛУЖБЪ.
Его Высокопреосвященствомъ: назначены 2-й священ

никъ Соборной церкви гор. Фатежа Александръ Халан- 
скііі, настоятелемъ того же собора съ возведеніемъ въ 

санъ протоіерея—14 декабря; сверхштатный священникъ 
Курскаго каѳедральнаго собора Александръ Полуянскій 
на З е священническое мѣсто къ (^оборной церкви го
рода Фатежа—14 декабря; псаломщикъ Николаевской 
церкви села Ломакина, Гыльскаго уѣзда—окончившій 
курсъ Курской духовной семинаріи Иванъ Поповъ свя
щенникомъ къ Троицкой церкви села Почепного, Дми
тріевскаго уѣзда—15 декабря; псаломщикъ Троицкой 
церкви села Вѵлановки, Новооскольскаго уѣзда—выдер
жавшій установленный экзаменъ, Пантелеймонъ Новго
родскій діакономъ къ Николаевской церкви села Черемош- 
ного, Бѣлгородскаго уѣзда—14 декабря; псаломщикъ се
ла Суволочнаго, Тимскаго уѣзда—выдержавшій установ
ленный экзаменъ. Игнатій Васильевъ діакономъ къ Спасской 
церкви села Спасскаго, Щигровскаго уѣзда—15 декабря; 
перемѣщены: священникъ Христорождественской церкви 
села Коренева, Гыльскаго уѣзда Николай Булгаковъ къ 
Покровской церкви, что при ст. Коренево, того же уѣз
да—14 декабря; священникъ Владимірской церкви сло
боды Терезовки, Корочанскаго уѣзда Василій ІІгрсвер- 
зевъ, къ Покровской церкви слободы Песчаной, Ново
оскольскаго ѵѣзда—14 декабря; священникъ Казанской 
церкви села Клепалъ, Путивльскаго уѣзда Василій Ко- 
мтинъ и Благовѣщенской церкви села Волынцева. ІІу- 
тпвльскаго уѣзда Іосифъ Окудновъ, одинъ на мѣсто дру
гаго—14 декабря: рукоположенный къ Спасской церкви 
села Новоспасскаго, Фатежскаго уѣзда, Михаилъ Воиновъ, 
за отсутствіемъ помѣщенія, назначенъ къ Троицкой 
церкви села Рогозцевъ, Тимскаго уѣзда—12 декабря; 
рукоположены: псаломщикъ села Александровки. Путивль
скаго уѣзда—окончившій курсъ Курской духовной семи
наріи Иванъ ІКимвскііі во священника Казанской церкви 
села Сныткина, Дмитріевскаго уѣзда—10 декабря; пса
ломщикъ Христорождественской церкви села Коренева, 
Гыльскаго уѣзда—выдержавшій установленный экзаменъ, 
Веніаминъ Поповъ, во діакона къ Николаевскій церкви 
села Ломова, Корочанскаго ѵѣзда—10 декабря; уволенъ 
и. д. псаломщика Срѣтенско-Флоровской церкви гор. 
Курска Михаилъ Макаровъ, согласпо прошенію,—15 де
кабря.

Преосвященнымъ Рыльскимъ рукоположены: псаломщикъ 
Благовѣщенской церкви, гор. Курска—студентъ Курской 
духовной семинаріи Павелъ Севастьяновъ во діакона къ 
Покровской церкви слободы Большой Халани, ІІово- 
оскольскаго уѣзда—11 декабря; діаконъ Димитріевской 
церкви села Михайловскаго, Щигровскаго уѣзда Алек
сандръ Яструбинекій во священника къ Александро-Нев
ской церкви села Толстаго Колодезя, того-же уѣзда— 
15 декабря.

Опредѣленіями Курскаго Епархіальнаго Начальства отъ 
7—12 декабря: священникъ Николаевской церкви села 
Грузскаго. Путивльскаго уѣзда, Іаковъ Мухинъ отрѣшенъ 
отъ мѣста съ низведеніемъ въ причетники. И. д. псалом
щика Николаевской церкви села Грузскаго, Путивльскаго 
уѣзда Александръ Лушевь за нетрезвость отчисленъ отъ 
должности. Отъ 7—13 декабря: и. д. псаломщика Рож
дество-Богородичной церкви села Благодатнаго, Рыль- 
скаго уѣзда Ананіи Ѳедюгиинъ за неблагоповеденіе от-
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численъ отъ должности. И. д. псаломщика Срѣтенской 
церкви села Куриловки, Суджанскаго уѣзда Адріанъ Са- 
мойленко за неблагоповеденіе отчисленъ отъ должности, 
а на его мѣсто опредѣленъ низведенный въ причетники 
священникъ села Грузскаго, Путивльскаго уѣзда Іаковъ 
Мухинъ. Священникъ Космодаміанской церкви села Крас
ной Яруги, Грайворонскаго уѣзда, Владиміръ Доеычевъ 
принятъ на службу въ Ставропольскую епархію—3 декабря.

Умерли: священникъ Преображенской церкви села 
Мазеповки, Рыльскаго уѣзда Іоаннъ Поповъ—5 декабря; 
священникъ Троицкой церкви села Низовцева-Миленина, 
Рыльскаго уѣзда Николай Жуковъ—11 декабря.

ВАКАНСІИ.
А) Священническія:

1) При Космодаміанской церкви села Красной Яруги, 
Грайворонскаго уѣзда съ 3 декабря 1911 года; по шта
ту положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 1933, 
земли ѵсад. І’/г дес., полевой 37 дес. и лѣсной 2 дес., 
дома для причта, 1 земск. школа и 1 церк.-приходская.

2) При Христорождественской церкви с. Козинки» 
Грайворонскаго ѵ. съ 8 декабря 1911 года; по штату 
положено: 2 свящ. и 2 псаломщ. душъ 1708, земли 
ѵсадебн. 2 дес. полевой 30 десят., и сѣнокосной 3 дес.
1 земская школа и школа грамоты.

3) При Алексѣевской церкви хутора Смольянинова, 
Путивльскаго уѣзда (указомъ Свят. Синода отъ 19 но
ября 1911 года за № 16093)—по штату положено: 1 свящ. 
и 1 псаломщ., 300 руб. отъ общества въ пользу причта.

4) При Николаевской церкви села Грузскаго, Пу
тивльскаго уѣзда съ 12 декабря 1911 г.: по штату по
ложено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 3612, земли 
усадебной 2’/з дес., полевой ЗІ’/и дес. и сѣнокосной 
13 дес., 2 земскихъ школы и 1 церковно-приходск. школа.

5) При Преображенской церкви села Мазеповки, 
Рыльскаго уѣзда съ 5 декабря 1911 года; по штату по
ложено 1 свящ., 1 псал., душъ 852, земли усад. 3 дес. 
и полевой 33 дес., церковный домъ для священника;
2 церковно-приходскихъ школы.

6) При Троицкой церкви села Миленина-Низовцева. 
Рыльскаго уѣзда съ 11 декабря 1911 г.: по штату по
ложено; 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 2137, земли 
усадебной 3 дес., полевой 66 дес. казеннаго жалованья 
причту 931 р., 2 земскихъ школы и школа грамотности.

7) При Христорождественской церкви села Коренева, 
Рыльскаго ѵѣзда съ 14 декабря 1911 г.; по штату по
ложено: 2 свящ.. 1 діак. и 2 псаломщ., душъ обоего 
пола 4419, земли усадебной 6 дес. и полевой 71 дес., 
церковный домъ для одного священника, 2 министерск. 
школы.

8) При Владимірской церкви села Терезовни, Коро- 
чанскаго уѣзда съ 14 декабря 1911 года; по штату по
ложено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 1140, земли усадебя. 
2 десят., полевой 33 дес., церковный домъ для причта, 
1 земская и 1 церковно-приходск. школы.

9) При Николаевской церкви села Никольскаго, 'Рим
скаго уѣзда съ 12 декабря 1911 г.; но штату положе
но: 3 свящ. и 2 псалом., душъ муж. пола 2359, земли 
усадебной 5 дес., 2 дес. церковнаго погоста и полевой 
56 дес., церковно-приходск. школа и школа грамоты при 
ст. Солнцево.

10) При Троицкой церкви села Краснаго, ІЦигровска- 
го уѣзда съ 17 поября 1911 года; по штату положено: 
1 свящ., 1 діак., 1 псаломщ., душъ 1471, земли усадеб
ной 3 д. полевой 33 д.; женская школа грамоты и зем
ская школа.

Б) Діаконскія:
1) При Николаевской церкви села Никольскаго. Бѣл

городскаго уѣзда съ 17 ноября 1911 года; по штату 
положено: 1 свящ., 1 діак., 1 псаломщ., душъ 954, зем
ли усадебной Р/г д., полевой 33 д., казеннаго жалованья 
причту 539 р., 2 земскихъ школы.

2) При Казанской церкви сл. Кривошеевки, Коро- 
чанскаго уѣзда съ 15’ноября 1911 года; по штату поло
жено: 1 свящ., 1 діак., 1 псаломщ., душъ 1120, земли 
усадебной 3 дес., полевой 30 дес. 2 земскихъ школы и 
министерское училище.

3) При Спасской церкви с. Новоспасскаго, Фатеж- 
скаго у. съ 12 декабря 1911 г. по штату положено:
1 свящ. 1 діак. и 1 псал. душъ 1200, земли усад. 3 дес., 
полевой 24 дес. и сѣнокосной 6 дес., жалованья для 
причта 539 руб., Министерское двухклас. образцовое 
училище и земская школа; домъ для діакона хотя имѣется, 
но совершенно непригодный для жилья.

4) При Покровской церкви с. Казацкаго, Путивль
скаго уѣзда, съ 14 сентября 1911 года; но штату поло
жено: 2 священ., 1 діак. и 2 псаломщ., душъ 3251, 
земли ѵсад. 3 дес. и полевой 66 десятинъ; земская и 
церковно-приходская школы.

5) При Владимірской церкви села Костровы, Рыль
скаго уѣзда съ 9 ноября 1911 года; по штату положе
но: 1 свящ., 1 діак., 1 псаломщ., душъ 1575, земли 
усадебной 3 д. и полевой ЗЗ’/г д., земская школа и
2 церк.-ириход. школы.

6) При Введенской церкви с. Введенсной Бѣлицы, 
Суджанскаго у съ 5 ноября 1911 г.; по штату положе
но: 1 свящ., 1 діак. и 1 псаломщ., душъ 945, земли 
усад. 2 дес., нолей. 25 дес., сѣпок 9 дес. и казеннаго 
жалованья причту 539 руб.; церковно-приходская школа 
и школа грамоты.

7) При Знаменской церкви села Борокъ, Суджан
скаго уѣзда съ 2 ноября 1911 года; но штату положе
но: 1 свящ., 1 діак., 1 псаломщ., душъ 1442, земли 
усадебной 2, г., полевой 33 д., школа грамоты и земская 
школа.

8) При Христорождественской церкви с. Камьішнаго, 
Суджап. у. съ 20 декабря, по штату положено: 1 свящ., 
1 діаконъ, 1 псаломщикъ, душъ 1267, земли усадебной 
2,5, полевой 45 десят., лѣсной 11 десят., казеннаго 
жалованья причту 539 рѵб., церковно-приходская и 2
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земскихъ школы. Дома для священника и діакона обще
ственные.

13) При Дмитріевской церкви села Михайловскаго, 
Щигровскаго уѣзда съ 7 декабря 1911 года; но штату 
положено: 1 свящ.. 1 діак. и 1 псал.. душъ 1125, зем
ли усад. 1 дес., полевой 33 дес., казеннаго жалонанья 
причту 539 руб.. церковно-нриходск. школа и земская 
школа.

В) Псаломщическія.
1) При Рождество-Богородичной церкви села Благо

датнаго. Рыльскаго уѣзда, съ 13 декабря, по штату по
ложено: 1 свящ., 1 псаломщ, душъ 650, земли усадеб
ной З’/а десят., полевой 30 десят.. казеннаго жалованья 
причту 392 руб., 2 земскихъ п I церковно-приходская 
школы.

2) При Николаевской церкви села Общаго Колодезя. 
Льговскаго уѣзда, съ 13 декабря: по штату положено: 

1 свящ. и 1 псаломщ., душъ 330. земли усадебной І’/гд 
десят., полевой 38 десят., казеннаго жалованья причту 
•">92 руб/, церковно-приходская школа.

3) При Троицкой церкви слободы Булановки. ІІ6Й8- 
оскольскаго уѣзда, съ 14 декабря; по штагу пйложбйб;

1 свящ., 1 діак. и 1 псаломщ.. душъ 1261, земли по
левой 33 десят., казеннаго жалованья причту 539 руб., 
для священника общественный домъ, земская школа.

4) При Архангельской церкви с; Козыревни. Суджан- 
скаго уѣзда, съ 20 декабря; по штату положено: 1 свйіц., 
1 діак. и 1 псаломщ., душъ 1263. земли усадебной 6 
десят., полевой 82 десят., церковно-приходская школа.

5) При Скорбященской церкви с. Башкатова, Обояп- 
скаго уѣзда, съ 21 декабря: по штату положено: 1 свящ.. 
I псаломщ.. жалованья причту 392 руб., душъ 735, зем
ли усадебной 2 дес., полевой 42 дес., лѣсной 1,2 дес., 
домъ для священника общественный. церковно-приход
ская школа.

6) При Николаевской церкви села Ломакина. Рыль
скаго уѣзда съ 15 декабря 1911 г.; по штату положе
но: 1 свящ. и 1 псал.. душъ 893, земли усадебп. I1/» 
дес. и полевой 593/‘ Дес-> церковный домъ для священ
ника и церковно-приходская школа.

Къ свѣдѣнію учащихся во второклассныхъ 
школахъ.

Отъ Комитета Тамбовской Миссіонерско-псалом
щической школы.

При Архіерейской каѳедрѣ Тамбовскаго Епископа 
существуетъ Миссіонерско—псаломщическая школа, по 
составу учебныхъ предметовъ, преподаваемыхъ въ ней, 
приспособленная къ указанному въ опредѣленіи Свя
тѣйшаго Сѵнода отъ з—15 марта 1911 года за № 
1655 типу дополнительныхъ курсовъ при второклас
сныхъ школахъ (№ І3 Церковныхъ Вѣдомостей за 1911 
год ь).

Условія пріема въ школу слѣдующія:
Желающіе поступить въ школу должны имѣть 

возрастъ не менѣе 17 и не свыше 23 лѣтъ. Пріемъ 
въ школу производится по экзамену по программѣ вто
роклассныхъ школъ по слѣдующимъ предметамъ: по 
Закону Божію, Церковному Уставу, Церковной исторіи, 
Церковному пѣнію, Церковно-славянскому и Русскому 
языкамъ, по Отечественной исторіи, Географіи и Ариѳ
метикѣ. Пріемныя испытанія производятся съ і-го сен
тября каждаго года. Прошенія о пріемѣ въ школу по
лаются на имя Предсѣдателя Комитета школы священ
ника Константина Іоанновича Богоявленскаго срокамъ 
отъ 1-го по 28 августа. Къ прошеніямъ должны быть 
прилагаемы слѣдующія документы: 1) метрическая яыпись 
о рожденіи, 2) свидѣтельство объ образованіи, 3) сви
дѣтельство о припискѣ къ призывному участку или о 
явкѣ въ отбыванію воинской повинности и свйдѣтель- 
ство отъ духовенства или мѣстной полиціи о томъ, 
гдѣ и когда проживалъ съ іО лѣтняго возраста и 
какого поведенія. Принимаются изъ всѣхъ сословій. 
Поступившіе въ школу обязаны жить въ общежитіи 
школы съ платою ііО рублей въ годъ за содержаніе 
и обученіе въ школѣ, каковая плата вносится по тре
тямъ гола: 5О рублей при поступленіи, 30 рублей послѣ 
Рождественскихъ каникулъ и 3О рублей послѣ Пасхи. 
Кромѣ сего, желающіе обучаться игрѣ на фисгармоніи, 
платятъ еще 7 рублей въ голъ. При пріемѣ въ школу 
обращается особое вниманіе на голосовыя средства.

Предсѣдатель Комитета
священникъ Константинъ Боюявленекііі.

Дѣлопроизводитель Михаилъ Флеровъ.

Объявленіе.

Къ свѣдѣніи о. Настоятелей и ценшныгь старость.
Правленіе Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго мужскаго монастыря, въ коемъ почива

ютъ честныя моіцн Святителя, имѣетъ честь довести до свѣдѣнія, что въ Бѣлгородскомъ 
монастырѣ имѣется большой выборъ живописныхъ ик иныхъ изображеній Святителя 
Іоасафа: въ серебряныхъ ризахъ, на кипарисовыхъ и липовыхъ доскахъ съ золотымъ 
чеканнымъ и красочнымъ фономъ, а также выборъ заклиросныхъ кіотовъ разнаго раз
мѣра. по самымъ умѣреннымъ цѣнамъ.

Адресъ: г. Бѣлгородъ Курской губ., Правленію Свято-Троицкаго монастыря.

Редакторъ оффиціальной части Секретарь Консисторіи Н. Дивногорсній.



неоффиціальная.
СОДЕРЖАНІЕ: Высочайшее поклоненіе Ихъ Императорскихъ Величествъ съ Августѣйшими Ихъ Дѣтьми Святителю и Чудотвор
цу Іоасафу 17 декабря 1911 года къ г. Бѣлгородѣ. Слово Высокопреосвященнѣйшаго Стефана. Архіепископа Курскаго и Обоянска- 
го, въ недѣлю предъ Рождествомъ Христовымъ, сказанное въ церкви при Бѣлгородскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ 18 де
кабря 1911 года. Вѣра-ветхозавѣтныхъ праведниковъ во Христа Обѣтованнаго и современное невѣріе во Христа Воплотившагося. 
Новыя чудеса Святителя Іоасафа. Объ оправданіи христіанина вѣрою по посланію св. Апостола Павла къ Римлянамъ (продолженіе!. 
Нѣсколько вопросовъ православнаго христіанина штупдо-баптпсту (окончаніе). Патріотическая дѣятельность Курскаго духовенства 
во время Отечественной войны 1812 1814- г.г. Чествованіе полувѣкового юбилея Курской женской Марійнской гимназіи (окончаніе).

Мѣстная хроника. Стихотвореніе. Библіоірафическая замѣтка. Некрологъ. Объявленія.

ВЫСОЧАЙШЕЕ ПОКЛОНЕНІЕ
ИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ

АВГУСТѢЙШИМИ ИХЪ ДѢТЬМИ
СВЯТИТЕЛЮ ЕЯ ЧѴДОТВОРЦѴ

ІОАСАФУ
77 Декабря і д 11 іода въ г. Бѣлгородѣ.

Великія священныя торжества прославленія Святителя и Чудотворца Іоасафа завер
шились нынѣ, къ общей радости и утѣшенію всѣхъ вѣрныхъ сыновъ Россіи Православной, 
поклоненіемъ Новоявленному Угоднику Христову Ихъ Императорскихъ Величествъ, Государя 
Императора Николая Александровича и Государыни Императрицы Александры Ѳеодоровны 
съ Его Императорскимъ Высочествомъ. Государемъ Наслѣдникомъ, Цесаревичемъ Алексѣемч» 
Николаевичемъ и Ихъ Императорскими Высочествами, Государынями Великими Княжнами: 
Ольгою Николаевной. Татіаной Николаевной, Маріей Николаевной и Анастасіей Николаевной.

16 декабря въ 5 часовъ вечера, въ Бѣлгородскомъ женскомъ монастырѣ Его Высоко
преосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Стефаномъ, Архіепископомъ Курскимъ и 
Обоянскимъ, въ присутствіи военныхъ и гражданскихъ властей, по случаю выѣзда Царской 
Фамиліи съ Юга, былъ отслуженъ молебенъ о благополучномъ путешествіи Ихъ Император
скихъ Величествъ: за молебномъ прекрасно: художественно и съ глубокимъ сердечнымъ 
чувствомъ, цѣлъ хоръ монахинь. Съ этого моленія весь Бѣлгородъ, можно сказать, исключи
тельно отдался свѣтлымъ ожиданіямъ. Утромъ же 17 декабря- въ Знаменской церкви муж
ского Бѣлгородскаго монастыря, Преосвященнымъ Іоанникіемъ была отслужена божествен
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ная литургія» за которою на сугубой ектеніи, послѣ прошеній о путешествующихъ, 
была прочтена, за Царскою обычною молитвою, и молитва о благополучномъ шество
ваніи Ихъ Величествъ. Съ утреннихъ часовъ многочисленныя толпы народа уже стояли по 
улицамъ города и съ каждымъ часомъ эти толпы все болѣе и болѣе увеличивались. Среди 
народа также стали учащіеся въ духовныхъ и свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ и школахъ 
г. Бѣлгорода. У пяти храмовъ, находившихся на пути Высочайшаго слѣдованія, стояло ду
ховенство съ принтами въ облаченіяхъ. Городъ разукрасился флагами. Торжественный бла
говѣстъ возвѣстилъ прибытіе Царскаго поѣзда, въ 2 час. 40 мин. по мѣстному времени.

По прибытіи Императорскаго поѣзда, Ихъ Величества съ Августѣйшими Дѣтьми 
прошли въ вокзалъ перваго класса, гдѣ Ихъ Величествамъ представлялись собравшіяся 
тамъ депутаціи, которыя и были приняты милостиво: также милостиво были приняты 
отъ игуменіи Бѣлгородскаго Троицкаго монастыря Леониды иконы и различныя подношенія 
работы монахинь, вызывавшія предъ тѣмъ общее восхищеніе тонкостью своего исполненія. 
ІІо пріемѣ депутацій: Дворянъ, Союза Русскаго Народа. Земства и др.. Ихъ Величества, въ 
двухъ открытыхъ экипажахъ, отправились въ монастырь. При слѣдованіи Августѣйшихъ 
Особъ, народъ на пути вездѣ восторженно встрѣчалъ Самодержавнаго своего Государя и 
Его Семейство могучими криками „ура" и пѣніемъ: „Боже, Царя храни". На всѣхъ коло
кольняхъ былъ праздничный трезвонъ; тысячепудовый монастырскій колоколъ величествен
но, покрывая всѣ другіе колокола, лилъ море звуковъ. Когда Государь и Государыня и Дѣти 
Ихъ проѣзжали мимо храмовъ, священники осѣняли Ихъ крестомъ, діакона кадили, а прочій 
клиръ и народъ воодушевленно пѣли: „Спаси, Господи, люди Твоя". Ихъ Величества благо
говѣйно осѣняли Себя крестнымъ знаменемъ. Особенный восторгъ народа и у многихъ сле
зы умиленія вызывались тѣмъ, что вмѣстѣ съ Его Августѣйшимъ Родителемъ снималъ 
шапочку и осѣнялъ Себя крестнымъ знаменемъ Государь Наслѣдникъ; много молитвенно
пламенныхъ благопожеланій и благословеній возсылалось въ эти минуты на юную главу 
Царственнаго Отрока! На площадкѣ противъ колокольни мужскаго монастыря Высочайшихъ 
Паломниковъ уже ожидали Высокопреосвященнѣйшій Владыка Архіепископъ Стефинъ, съ 
крестомъ въ рукахъ, и Преосвященные Викаріи Іоанникій и Никодимъ, и многочисленный 
сонмъ духовенства и братіи монастыря; изъ бѣлаго духовенства въ встрѣчѣ участвовали: 
Смотритель Бѣлгородскаго училища и семинарскихъ классовъ протоіерей II. Сіонскій, Бла
гочинный протоіерей В. Платоновъ, Предсѣдатель отдѣленія училищнаго Совѣта, протоіерей 
В. Солодовниковъ и Инспекторъ классовъ Епархіальнаго училища, священникъ В. Динаровъ; 
Ключарь священникъ В. Одинцовъ—изъ Курска и Курскій протодіаконъ II. Поповъ; пѣлъ 
стройно хоръ Бѣлгородскаго мужского монастыря.

Какъ только остановились экипажи и Ихъ Величества' изволили выйти, звонъ на мона
стырской колокольнѣ прекратился. Владыка Архіепископъ Стефанъ осѣнилъ Ихъ Величества 
и Ихъ Высочества крестомъ, и духовенство во главѣ, съ Архипастырями, всѣ въ золотыхъ 
облаченіяхъ, двинулись въ храмъ-съ пѣніемъ тропаря: „Спаси- Господи, люди Твоя“; вмѣстѣ 
съ священнослужителями пѣла братія монастыря, стоявшая въ мантіяхъ съ двухъ сторонъ 
прохода, устланнаго краснымъ сукномъ: впереди шли священники, за ними Преосвященные 
Викаріи, потомъ, въ предшествіи примикирія и діаконовъ съ дикиріемъ и трикиріемъ, Вла
дыка Архіепископъ съ крестомъ* въ рукахъ, и Ихъ Величества съ Ихъ Высочествами. Въ 
храмѣ пѣніе тропаря было повторено пѣвчими, стоявшими на лѣвомъ клиросѣ. Когда Ихъ 
Величества и Ихъ Высочества сняли теплую одежду и прошли на средину храма, Высоко- 
Преосвященнѣйшій Владыка привѣтствовалъ слѣдующею рѣчью:

В 1 /// 11 В Е Л 11 Ч Е С Т В А ,

Благ(»4('сніивіъВиіін СамодсржавнѣісшіІі Государь,
В. шго чссіннвнЛиіая Государыня!

Великое Отечество наше, святая Русь, по глубокому вѣрованію русскаго народа, 
строится, кромѣ царственныхъ трэдовъ и заботъ Своихъ Самодержцевъ, молитвами 
св. Угодииковъ Божіихъ. Святые братіи наши, хотя и достигли въ обителяхъ Отца 
Небеснаго блаженнаго упокоенія отъ всѣхъ тррролненій житейскаго моря, однако 
не остаются равнодушными къ нашимъ земнымъ нуждамъ и интересамъ. Какъ Глава 
Церкви, Господь нашъ Іисус'ь Христосъ, переживъ во дни плоти Своей всѣ иску
шенія, кромѣ грѣха, отзывается теперь Своею всесильною помощью на всѣ наши 
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искушенія, бѣдствія и страданія (Евр. 2, 18; 4, 15); такъ и члены небесной Церкви, 
болѣвшіе во дни земной жизни своей человѣческими нуждами и скорбями, пред
стательствуютъ теперь предъ Нимъ какъ за личныя нужды съ вѣрою къ нимъ обраща- 
щихся, такъ тѣмъ болѣе за нужды всего любезнаго имъ земного ихъ отечества, 
испрашивая ему благословеніе Отца Небеснаго, отвращая отъ него праведно движи
мый гнѣвъ Божій.

За Твое царствованіе, Благочестивѣйшій Государь, Господь воздвигъ 
на свѣщникъ таковаго молитвеннаго предстательства предъ Нимъ святыхъ Своихъ 
угодниковъ: Ѳеодосія, Архіепископа Черниговскаго, Серафима Саровскаго и благовѣр
ную Княгиню Анну Кашинскую. Теперь вновь Господь воздвигъ усерднаго предста
теля за землю Русскую, за Царствующій Домъ въ ней и за всѣхъ православ
ныхъ христіанъ—святителя Іоасафа, епископа Бѣлгородскаго, здѣсь нетлѣнно почи
вающаго. А въ знаменіе того, что его молитвы угодны Господу, Господь запечатлѣлъ 
ихъ многочисленными чудесными исцѣленіями въ такихъ случаяхъ, гдѣ совершенно 
безсильны были врачебная наука и врачи.

Среди неусыпныхъ Царственныхъ Твоихъ заботъ и трудовъ, одушевляемый 
общею со врученнымъ Тебѣ православнымъ народомъ глубокою вѣрою въ предста
тельство святыхъ угодниковъ Божіихъ, Ты, Благочестивѣйшій Государь, 
прибылъ сюда, дабы возглавить Собою тотъ великій сонмъ вѣрующихъ людей, ко
торый притекалъ и притекаетъ сюда къ многоцѣлебнымъ мощамъ святителя Іоасафа, 
возглавить весь многомилліонный сонмъ великаго православнаго русскаго народа, ко
торый въ день прославленія Угодника Божія единымъ сердцемъ прославлялъ Бога за 
дарованіе новаго Отечеству нашему предстателя и молитвенника на небесахъ. Сердца 
этихъ многихъ милліоновъ православнаго народа теперь сливаются съ сердцемъ 
Царскимъ въ общенародномъ подвигѣ благочестія. Подкрѣпляемыя вѣрою и благо
честіемъ Помазанника Божія, они забьются теперь новыми усердными молитвами 
къ Угоднику Божію о Тебѣ, Царѣ Своемъ, возлюбленномъ Отцѣ Отечества, о 
Царицѣ нашей—Матери Отечества и о всемъ Твоемъ Царственномъ 
Семействѣ.

Гряди же, Благочестивѣйшій Государь, и со смиреніемъ припади къ 
священной ракѣ новоявленнаго Угодника Божія и раскрой предъ нимъ Свое цар
ственное сердце въ усердной молитвѣ за Себя. Свое Семейство и за вручен
ное Тебѣ отъ Бога великое отечество натие“.

Послѣ привѣтствія Ихъ Величества и Ихъ Высочества приложились къ св. кресту и 
приняли окронлевіе св. водой, а затѣмъ всѣ прошли къ ракѣ Святителя и Чудотворца Іоасафа, 
гдѣ среди множества теплившихся лампадъ находилась и лампада—даръ Ея Величества отъ 
всей Царской Семьи. Ихъ Величества и Ихъ Высочества, приложившись къ святымъ мо
тамъ, . изволили встать недалеко отъ головной части сѣни. Владыка Архіепископъ всталъ въ 
изголовьѣ святыхъ мощей, а Преосвященные Іоанникій и Никодимъ слѣва—вдоль раки; за 
ними, у ступеней, размѣстилось остальное духовенство Его Высокопреосвященствомъ былъ 
совершенъ молебенъ Святителю и Чудотворцу Іоасафу. Молитза Святителю была прослу
шана всѣми колѣнопреклоненно. Ихъ Величества и Ихъ Высочества молились колѣнопрекло
ненно во время молебна, и послѣ него снова приложились къ святымъ мощамъ. Послѣ покло
ненія святымъ мощамъ Ихъ Величествамъ и Ихъ Высочествамъ были поднесены святыя 
иконы Святителя Іоасафа и просфоры. Государю Императору и Государынямъ Великимъ 
Княжнамъ святыя иконы поднесъ Архіепископъ Стефанъ, а Государынѣ Императрицѣ и 
Государю наслѣднику Преосвященный Іоанникій.

При поднесеніи иконы Государю Императору Владыка Архіепископъ сказать слѣдую
щую краткую рѣчь.

„Въ благословеніе Вашихъ Царственныхъ трудовъ и заботъ благоволите, Ваше 
Величество, принять сію икону Святителя Іоасафа, освященную на его честныхъ 
мощаХЪ. Молитвами Святитёлй да благословитъ Господь эти Царственные труды 
Ваши Во славу Вашего Величества, къ миру и благоденствію Церкви и Оте
чества1*.

При поднесеніи св. иконы Великой Княжнѣ, Ольгѣ Николаевнѣ было сказано:
„Въ благословеніе Вашего жизненнаго пути примите, Ваше Высочество, святую 

икону святителя Іоасафа, освященную на его честныхъ мощахъ. Молитвами Святи
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теля да управитъ Господь жизненный путь Ватъ въ здравіи, счастіи и благоден
ствіи на многія лѣта!14.

То же приблизительно говорилъ Архіепископъ и прочимъ Великимъ Княжнамъ 
при благословеніи ихъ иконами.

При поднесеніи иконы Ея Величеству Преосвященный Іоанникій сказалъ слѣдующее.

., Ваше Импера шорское Ве. іи честно.
Б. іа го чест шпь'ашая Государыня!

Теплится у раки драгоцѣнная лампада, усердный даръ Царской Семьи. А на 
небѣ возноситъ Святитель и Чудотворецъ Іоасафъ молитву Богу, Который ангеламъ 
Своимъ заповѣдаетъ сохранять во всѣхъ путяхъ Вѣнценосныхъ Царя, Царицу 
и Дорогихъ Дѣтей Ихъ.

Радуясь о посѣщеніи Царской Семьей мѣста Божіей Славы, Бѣлгородская 
Троицкая Обитель всепреданно подноситъ Вашему Императорскому Величеству свя
тый образъ великаго молитвенника Святителя Іоасафа. Милосердый Господь ііо молит
венному предстательству Его да благословитъ, укрѣпитъ и сохранитъ Васъ на 
многая и многая лѣта41!

При поднесеніи же святой иконы Его Выеочеству:

..Ваше Императорское Высочество!

Премудрый Господь по молитвамъ Великаго Угодника Святителя и Чудотворца 
Іоасафа призритъ на Васъ съ небесной высоты, благословитъ Васъ и ниспошлетъ 
Вамъ Свою благодатную помощь для преспѣянія и всесторонняго развитія, для 
восхожденія отъ силы въ силу, отъ славы въ славу.

Радуясь о посѣщеніи Вами мѣста Божія величія. Бѣлгородская Троицкая Оби
тель всеиреданно подноситъ Вамъ образъ Святителя и Чудотворца Іоасафа, освя
щенный на честныхъ мощахъ Его 4 сентября истекающаго года, въ день свѣтлаго 
торжества Русской Церкви и дорогого нашего Отечества44.

Затѣмъ Ихъ Величества съ Августѣйшими Дѣтьми спускались, въ сопровожденіи 
Владыки Архіепископа и Преосвященнаго Іоанникія, въ пещеру Святителя, а Преосвя
щенный Никодимъ и духовенство прошли къ шкафу съ облаченіями Угодника. Ихъ 
Величества и Ихъ Высочества въ пещеркѣ осматривали гробъ Святителя, въ которомъ 
почивало его тѣло до прославленія, и колѣнопреклоненно молилисі. предъ Владимірскою 
иконою Божіей Матери—келейною Угодника Христова. Отсюда они прошествовали къ 
облаченіямъ, которыя и разсматривали особенно внимательно. Какъ въ пещеркѣ, такъ у 
облаченій, и въ храмѣ вообще объясненія давалъ Преосвященный настоятель обители 
Епископъ Іоанникій. Ихъ Величества милостиво распрашивали о времени построенія 
собора, придѣла надъ пещеркою, самой пещерки и т. д. Ио обозрѣніи облаченій, 
Преосвященный Никодимъ, Предсѣдатель Братства, испросилъ у Его Величества соизволе
нія на поднесеніе новѣйшихъ изданій Братства о Святителѣ Іоасафѣ и по полученіи мило
стиваго согласія поднесъ отъ Знаменскаго-Богородичнаго Братства его новѣйшіе труды: 
Третій томъ „Документовъ и дѣлѣ Св. Іоасафа"—трудъ членовъ Братства—членовъ его 
Церковно-Археологической Коммиссіи и „Сказаніе и жизни, подвигахъ и чудесахъ Св. Іоа
сафа", трудъ самаго Преосвященнаго, (Ихъ Величествамъ и Ихъ Высочествамъ: Государю 
Императору, Государынѣ Императрицѣ и Государю Наслѣднику оба эти изданія, а Ихъ 
Высочествамъ, Государынямъ Великимъ Княжнамъ „Сказаніе14 о жизни Святителя)—всѣ въ 
изящныхъ кожаныхъ и бархатныхъ переплетахъ. По милостивомъ принятіи этого подноше
нія Ихъ Величества съ Августѣйшими Дѣтьми, одѣвшись, чѣмъ же порядкомч, вышли изъ 
собора, пробывъ въ храмѣ около часу. При этомъ для членовч. Братства особенно было тро
гательно видѣть, какч, Государь Наслѣдникъ, когда Его Родители и Сестры уже отдали 
книги свитѣ, все еще, до самого выхода изъ храма, шелъ, держа въ рукѣ Братскія изданія.

Вч, предшествіи духовенства и Архипастырей Августѣйшіе Паломники прошествовали 
подъ колокольнею къ экипажамъ. Владыка и Преосвященные викаріи провожали Ихт, до 
самыхъ экипажей, гдѣ Ихъ Величества и Ихъ Высочества поочередно милостиво распрости
лись съ Архипастырями и сѣли: Государь Импдраторъ и Государыня Императрица съ Го
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сударемъ Наслѣдникомъ и Великою Княжною Ольгою Николаевною въ одинъ экипажъ; а 
три Великія Княжны: Татьяна Николаевна. Марія Николаевна и Анастасія Николаевна— 
въ другой. Его Высокопреосвященство осѣнялъ святымъ крестомъ вслѣдъ отбывшихъ, пока 
Они не скрылись изъ виду. Снова повторились народныя привѣтствія, на которыя Ихъ Ве
личества и Высочества милостиво отвѣчали.

Но отбытіи Ихъ Величествъ съ Августѣйшими Дѣтьми Архипастыри возвратились въ храмъ 
и совершили, при множествѣ умиленнаго народа, и успѣвшемъ вернуться съ вокзала г. Коман
дующемъ военнаго округа, молебствіе о благополучномъ путешествіи Ихъ Величествъ и 
всего Августѣйшаго Семейства. А на другой день—18 декабря, въ воскресенье, было со
вершено три архіерейскихъ литургіи. Его Высокопреосвященство служилъ въ Бѣлгородской 
Николаевской церкви при Епархіальномъ училищѣ, Преосвященный Іоанникій въ своей оби
тели—у Святителя Іоасафа, съ моленіями о благополучномъ окончаніи путешествія Царской 
Семьи. Преосвященный же Никодимъ литургію совершалъ въ Знаменскомъ соборѣ Курскаго 
Знаменскаго монастыря, при чемъ послѣ литургіи молебенъ, съ прошеніями на эктеніи и 
молитвою о благополучномч, путешествіи Ихъ Величествъ, былъ совершенъ здѣсь Божіей 
Матери предъ чудотворною Ея иконою Знаменія-Кѵрскою.

Этимъ Высочайшимъ посѣщеніемъ Ихъ Величествъ и поклоненіемъ святымъ мощамъ 
Святителя Іоасафа какъ бы завершились великіе дни Бѣлгородскихъ торжествъ... Подъ сѣ
нію. въ видѣ старинныхъ русскихъ церковныхъ шатровыхъ куполовъ, въ матово-серебристой 
ракѣ, почиваютъ въ благоуханіи нетлѣнія святыя мощи Святителя Іоасафа. Тихо теплится 
предъ ними Царская лампада, окруженная лампадою Ея Высочества Великой Княгини Ели
саветы Ѳеодоровны и множествомъ другихъ—этими приношеніями лицъ, которые пламе
нѣютъ любовію и теплою вѣрою къ Угоднику Христову, но не имѣютъ возможности, какъ 
связанные узами плоти, пространства и времени, постоянно быть у Святителя и въ замѣну 
этого своего присутствія принесли такія лампады; эти лампады свѣтомъ своего елея служатъ 
отображеніемъ постояннаго духовнаго пламененія ихъ устроителей любовію къ Угоднику 
Христову!.

И какъ эти рака, сѣнь и лампада изъ рода въ родъ будутъ свидѣтелями великихъ тор
жествъ и Царственнаго благочестиваго вниманія, такъ изъ рода въ родъ будетъ переходить 
и сказаніе о Царственномъ Паломничествѣ къ мощамъ новоявленнаго Угодника Христова 
Ихъ Императорскихъ Беличествъ и Ихъ Императорскихъ Высочествъ, которое и является 
по отношенію къ сентябрскимъ великимъ днямъ прославленія Святителя и Чудотворца Іоа
сафа какъ бы завершеніемъ—царственнымъ вѣнцемъ ихъ!*).

*) Примѣчаніе. Заключительная глава изъ Братскаго отчета 
зослаігь въ видѣ приложенія къ Епархіальнымъ 1

Никодимъ Епископъ Рыльскій.

< Л О Р о
Высокопреосвященнѣйшаго Стефана. Архіепископа Курскаго и Обоянскаго. въ недѣлю предъ Рождествомъ 
Христовымъ, сказанное въ церкви при Бѣлгородскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ 18 декабря 

1911 года.

Возлюбленныя чада о Господѣ!
Вотъ уже пять недѣль святая Церковь 

постомъ п молитвою подготовляетъ насъ 
къ празднику Рождества Христова. Остается 
до этого великаго праздника одна недѣля. 
Это время подготовленія къ празднику, 
соединенное съ лишеніями продолжитель
наго поста, напоминаетъ собою время под
готовленія рода человѣческаго къ прише
ствію въ міръ Христа Спасителя, весь 
тотъ длинный періодъ вѣковъ, который про
текъ съ грѣхопаденія праотцевъ до явленія 
обѣщаннаго Искупителя.

Весь этотъ длинный рядъ вѣковъ былъ 
сплошною ночью въ духовномъ смыслѣ,— 
ночыо всякаго рода религіозныхъ заблуж
деній и пороковъ. Въ этой мрачной тьмѣ, 
люди предавались идолопоклонству, циро
ваніямъ и пьянству, и распутству, ссорамъ 
и зависти, злобѣ и лукавству. (Рим.1. 23 
—31; 13, 12—3).

Этотъ мракъ идолопоклонства, заблуж
деній и пороковъ густою тьмою покрывалъ 
родъ человѣческій. И эта тьма цѣлыхъ 
пять съ половиной тысячъ лѣтъ тяготѣла 
надъ міромъ! Единственною свѣтлою звѣз-

торжесгвахъ, который въ началѣ. 1912 г. имѣетъ быть ра- 
Иідомостямъ особою книжкою.
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дою въ этой безпросвѣтной ночи было обѣ
тованіе Божіе о пришествіи въ міръ Хри
ста Спасителя. Только Это Божественное 
обѣтованіе и поддерживало въ людяхъ на
дежду на свѣтлое будущее, на то, что 
пройдетъ же когда-нибудь эта ночь, явится 
Солнце Правды, —придетъ въ міръ обѣщан
ный Спаситель, и тогда возсіяетъ свѣтъ 
Боговѣдѣнія, наступитъ день исполненія 
святой воли Божіей, явятся и дѣла свѣта, 
откроются міру добродѣтели спасаемыхъ. 
На стражѣ этого обѣтованія стояли пра
отцы и отцы Христа Спасителя по плоти 
и всѣ ветхозавѣтные пророки. Они именно 
поддерживали въ людяхъ вѣру въ это обѣ
тованіе, поддерживали въ нихъ бодрость, 
разсѣевали уныніе, вызываемое продолжи
тельностію ужасной ночи, сгустившейся 
надъ человѣчествомъ. Прошло этой ночи 
уже почти пять тысячъ лѣтъ; человѣче
ство уже истомилось въ ожиданіи дня. 
въ ожиданіи Солнца Правды, а ночь грѣха 
все еще висѣла надъ человѣчествомъ, и 
оно все болѣе и болѣе томилось въ своемъ 
ожиданіи. Это томительное ожиданіе св. 
пророкъ Исаія выразилъ образно въ слѣ
дующихъ словахъ, обращенныхъ отъ лица 
человѣчества къ пророку: „Сторожъ! сколь
ко ночи? сторожъ! сколько ночи?"4 Сторожъ 
отвѣчаетъ: „приближается утро, но еще 
ночь44 (Ис. 21, 11—2). Сквозь предразсвѣт
ный мракъ этого наступающаго утра про
рокъ за 700 лѣтъ впередъ своими духов
ными очами могъ уже усмотрѣть гряду
щаго Избавителя въ видѣ отрасли Господ
ней. (4, 2),. рождаемой отъ Дѣвы, (7. 14), 
отъ корня Іессеева (11. 1) съ именами'. 
Эммануилъ, Чудный, Совѣтникъ, Богъ 
крѣпкій, Отецъ вѣчности, Князь мирЬ, (9, 6); 
пророкъ могъ усмотрѣть нисшествіе на 
Него Духа Господня (11, 2) и чудныя дѣла 
Его: открытіе глазъ слѣпымъ и ушей глу
химъ, исцѣленіе хромыхъ и нѣмыхъ (36. ,
5—6), Его неизреченное пастырское мило
сердіе (40, 11), Его кроткій и истинный 
судъ (42, 1—4); пророкъ могъ усмотрѣть Его 
ц какъ Агнца, взимающаго на Себя наши не
мощи и болѣзни, уничижаемаго и изъязвляе* 
маго за грѣхи наши, мучимаго за беззаконія 
наши (53, 6—7), поражаемаго по ланитѣ, 
не отвращающаго лица Своего отъ пору
ганій, оплеванія (50, 6). за преступленія 
людскія претерпѣвающаго казнь и смерть 
вмѣстѣ съ злодѣями, погребаемаго, однако, 
у богатаго (53,8— 12) и являющагося свѣтомъ 
язычникамъ (42, 6 - 7). славою Сіона, свя
той горы Его,—новаго Іерусалима, святой 
Церкви (гл. 64, 62).

Вотъ-Этихъ то стражей Божественнаго 

обѣтованія о пришествіи въ міръ Христа 
Спасителя и воспоминаетъ нынѣ святая 
Церковь, почему въ евангельскомъ чтеніи 
исчисляетъ всѣхъ предковъ Христовыхъ 
по плоти, начиная съ Авраама, которому 
съ особенною торжественностію подтвер
ждено означенное обѣтованіе. При этомъ 
нужно особенно отмѣтить, что исчисленіе 
праотцевъ Христовыхъ начинается словами: 
„Книга родства Іисуса Христа*' (Мѳ. 1. 1). 
Эти евангельскія слова родословной Спа
сителя показываютъ, что Христосъ всту
пилъ въ тѣснѣйшее единеніе съ бѣднымъ 
человѣчествомъ, находившимся во мракѣ 
грѣховной ночи. Съ пришествіемъ Своимъ 
въ міръ Онъ принялъ на Себя нашѵ плоть; 
а духу нашему даровалъ Свое Божество, 
котораго мы дѣлаемся причастными въ 
таинствахъ церковныхъ и особенно въ та
инствѣ святаго причащенія. Онъ таптъ при
близилъ Себя къ роду человѣческому, что 
даже не стыдится называть людей бра
тіями Своими (Евр. 2, II) и даже друзь
ями (Іоан. 15. 14—5).

Остановивъ мимоходом'Ь наше вниманіе 
на нашемъ высокомъ родствѣ съ явившим
ся въ міръ Христомъ Спасителемъ, безъ 
сомнѣнія, для того, чтобы симъ самымъ 
побудить насъ къ той чистотѣ сердечной, 
къ той кротости, милосердію, воздержанію, 
покаянію, очищенію грѣховъ, и чаянію 
будущей жизни, кацикъ требуетъ отъ насъ 
такое высокое родствощ-Св. Церковь, по 
исчисленіи предковъ Христовыхъ, изла
гаетъ намъ самыя обстоятельства прише
ствія въ міръ Христа Спасителя, Солнца 
Правды, возсіявшаго Собою истинный день 
Боговѣдѣнія и благочестія на землѣ. Она 
повѣствуетъ намъ, какъ, во исполненіе 
древняго обѣтованія и пророчествъ, ро
дился отъ Духа Святаго' и Маріи Дѣѣі',1 
обѣщанный Еммануилъ, чтобы спаети лю
дей отъ грѣховъ ихъ, и какъ наречено Ему 
имя Іисусъ, то есть, Спаситель.

Въ воспоминаніе длинною ряда вѣковъ, 
въ теченіе которыхъ человѣчество нахо
дилось въ духовной тьмѣ, но вмѣстѣ было 
подготовляемо къ принятію Божественнаго 
Солнца Правды, святая Церковь и уста
новила нынѣшній продолжительный постъ. 
Тѣмъ самымъ она располагаетъ насъ къ 
отвращенію отъ духовной тьмы--отъ враж
ды и лжи, пустыхъ увеселеній, ссоръ, за
висти и лукавства—и къ достойной встрѣ
чѣ праздника Рождества Христова. Поэтому, 
встрѣчая его, спросимъ тейерь у своей 
совѣсти: насталъ ли и для насъ день Бо
говѣдѣнія и благочестія? и не находимся 
ли и мы, будучи христіанами, во мракѣ 
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языческой ночи? Не приходится ли и намъ 
словами пророка Исаіи взывать въ глубинѣ 
своей души: „сторожъ! сколько ночи? сто
рожъ! сколько ночи?“ И благо намъ, если 
Божественный стражъ нашей души—со
вѣсть наша отвѣтитъ намъ, что хотя еще 
и ночь въ душѣ нашей, но все же при
ближается утро!

Возлюбленныя чада! явившисі> въ міръ, 
Христосъ Спаситель озарилъ насъ свѣтомъ 
Своего Божества и призвалъ насъ въ род
ство къ Се'бѣ. Будемъ же вести себя, какъ 
присные Богу, какъ братія и друзья Хри
стовы,—благочестно. Озарившись днемъ 
Богодѣвѣнія, будемъ отстранять отъ себя 
дѣла тьмы, дѣла языческихъ похотей, бу
демъ творить дѣла свѣта. Будемъ жить 
такъ, чтобы быть достойными тѣхъ благъ, 
которыми одарилъ насъ Господь Своимъ 
рождествомъ. Облечемся въ Господа на
шего Іисуса Христа и Его святыя добро
дѣтели,—и Господь просвѣтитъ нашу душу 
свѣтомъ Своего Божества и сдѣлаетъ насъ, 
какъ сродниковъ Обоихъ, наслѣдниками 
вѣчнаго блаженства, что и да будетъ со 
всѣми вами. Аминь.

Архіепископъ Стефанъ.

Вѣра ветхозавѣтныхъ праведниковъ во Христа 
Обѣтованнаго и современное невѣріе во Христа 

Воплотившагося.
(Слово огласительное въ дни приготовительные лт> празд

нику Рождества Христова) *).

*) Произнесено 4 декабря 1911 года за первой торжествен
ной вечерней, совершенной Его Высокопреосвященствомъ, 
Высоіюпреоевященн'Гіііііимѣ Стефа номъ. Архіепископомъ Кур
скимъ и Обояискнмъ въ Курскомъ Знаменскомъ монастырѣ.

Къ великому радостному празднику Рождества 
Христова приближаемся мы, возлюбленные о Госпо
дѣ, отиы и братіе. Незамѣтно, какъ текучія воды 
рѣки, день за днемъ, недѣля за недѣлей проходитъ 
время и скоро наступитъ тотъ святой вечеръ, когда 
всѣ мы будемъ ждать появленія на небосклонѣ пер
вой звѣздочки, такъ много говорящей нашему серд
цу. напоминающей о той Христовой звѣздѣ, кото
рая вела волхвовъ изъ окутанныхъ мглою язычества 
странъ къ святымъ Виѳлеемскимъ яслямъ, къ свя
той колыбели Спасителя нашего.... Наступитъ тотъ 
святой вечеръ, когда по всему міру Божьему уста
ми милліоновъ вѣрующихъ будетъ радостно повто
ряться ангельское славословіе Рожденному Богомла- 
дениу: „слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ, въ 
квловѣцгъхъ благоволеніе1*.

И вотъ въ этотъ св. вечеръ и въ св. день вели
каго праздника Рождества Христова, не окажется 
ли среди насъ такихъ людей, которые совершенно 
не приготовили своей души къ живому участію въ 
церковномъ прославленіи Христа Рожденнаго? Бѣд
ные Виѳлеемскіе пастухи прославили Рожденнаго 

Господа. Они принесли Ему въ даръ свои чистыя 
чувства радости, свои искреннія слова хвалы и съ 
трепетомъ благоговѣнія преклонили предъ Нимъ 
свои колѣна. Будетъ ли у всѣхъ насъ такая чистая 
тихая радость празднику Рождества Христова? У 
всѣхъ ли слова хвалы Господу будутъ исходить изъ 
сердца? Будетъ ли искреннее горячее желаніі скло
нить свои колѣна предъ Господомъ Богомъ, смирив
шимъ Себя ради насъ грѣшныхъ, пришедшимъ на 
землю, чтобы пострадать за наши грѣхи, спасти на
ши грѣшныя души. Язычники, не знавшіе истин
наго Бога—волхвы халдейскіе, увидѣвъ звѣзду Спа
сителя на востокѣ, долго шли къ колыбели Господа. 
Не дни, а недѣли и мѣсяцы ждали они конца сво
ей далекой дороги. Не съ пустыми руками, а съ 
лучшими драгоцѣнными дарами шли они къ Спаси
телю и выбрали такіе дары, которые угодны были 
Господу. А мы, вѣрующіе, православные христіане, 
много ли труда потратимъ на то, чтобы удостоить
ся радости праздника Рождества Христова. Много 
ли даровъ принесемъ Рожденному Спасителю? Угод
ны ли Ему будутъ наши дары? Быть можетъ не 
всѣ у насъ имѣютъ золото и не могутъ его при
нести Господу по примѣру волхвовъ. Но у всѣхъ 
насъ найдутся лепты, чтобы посвятить ихъ Богу. 
А Господь и лепту вдовицы, данную отъ сердца, 
цѣнитъ выше дорогихъ сокровищъ, отдаваемыхъ 
безъ усердія. Но будетъ ли у насъ это усердіе? Быть 
можетъ у насъ нѣтъ ладана, чтобы посвятить его 
Рожденному Госпоіу по примѣру волхвовъ. Но у 
каждаго изъ насъ есть дарованія Божіи, силы ду
ховныя, способности. Какь ладанъ, брошенный на 
угли кадила, облаками дыма поднимается къ небу, 
такъ и силы наши духовныя, горящія на огнѣ ис
кушеній, могутъ къ небу поднимать нашу душу, 
могутъ служить къ прославленію Бога. Найдется ли 
у насъ хотя въ праздникъ Рождества Христова го
рячее желаніе Богу послужить, а не мамонѣ. Нѣтъ 
у насъ душистой, благовонной, но горькой смирны, 
которую принесли Господу волхвы. Но за то сколь
ко у каждаго изъ насъ есть горькихъ скорбей, тя
желыхъ страданій, обидъ, огорченій! Если мы без
ропотно переносимъ свои огорченія, то это и есть 
наша горькая смирна, наша благовонная жертва 
Богу. Но съумѣемъ ли мы принести эту жертву 
Рожденному Христу Богу?

Чтобы всѣ мы,—и богатые и бѣдные, и знат
ные и неизвѣстные и старцы и юноши, и мужчины 
и женщины достойно встрѣтили грядущій праздникъ 
Рождества Христова, Св. Церковь призываетъ насъ 
готовиться къ этому празднику. Христосъ съ небесъ, 
срящите! Слышимъ мы голосъ Св. Церкви. Христосъ 
посѣщаетъ насъ въ свой великій праздникъ, выхо
дите Ему навстрѣчу!

Но вѣдь мы и сани готовимся къ празднику. 
Развѣ не думаемъ мы о томъ, чтобы прибрать къ 
празднику все въ своихъ домахъ, всюду обмести 
пыль, обмыть грязь, купить обновки, приготовить 
праздничный столъ... Да, возлюбленные отцы и бра
тіе, объ этомъ обо всемъ мы и сами подумаемъ. А 
о томъ, чтобы обмести пыль въ: своей душѣ, обмыть 
ее отъ грязи грѣховъ, одѣть ее одеждой добродѣте
лей, накормить ее, алчущую и жаждущую правды, 
объ этомъ мы не любимъ думать. Времени для это
го нѣтъ, служба мѣшаетъ, работа, знакомство, не
мощь тѣлесная. Безъ Св. церкви, безъ ея громкаго, 
настойчиваго призыва мы не подумаемъ О1 приготов
леніи своей души къ грядущему празднику Рожде
ства Христова. И Св. церковь зоветъ насъ къ этому 
приготовленію. Сорокъ дней текущаго Филиппова 
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поста назначены Св. церковью для приготовленія къ 
празднику Рождества Христова. И сегодняшній день 
принадлежитъ кь числу этихъ приготовительныхъ 
дней. Поэтому, собравшись сегодня въ храмъ Божій 
и помолившись усердно Господу Богу, позаботимся 
о томъ, чтобы достойно встрѣтить праздникъ Рож
дества Христова.

Какъ же намъ приготовить свою душу къ это
му празднику, какъ ^огрѣть свое холодное сердце, 
чтобы прославить Господа, подобно Виѳлеемскимъ 
пастырямъ, и принести Господу достойные лары, по
добно волхвамъ.

На этотъ вопросъ мы находимъ отвѣтъ въ сло
вѣ Божіемъ.

Мы теперь ждемъ праздника, установленнаго 
въ честь Рождества Христова. А было время, когда 
весь міръ ждалъ самаго Рождества Христова. Слово 
Божіе подробно описываетъ, какъ ветхозавѣтные 
праведники ждали Рождества Христова и готовились 
къ нему. По примѣру этихъ праведниковъ и мы 
должны готовиться къ празднику Рождества Хри
стова. Всѣ ветхозавѣтные праведники, отъ Адама до 
Христа Спасителя достойно приготовились къ срѣте
нію Рожденнаго Богомладенца. За это Господь и не 
посрамилъ ихъ твердой надежды на Него. Родившій
ся на землѣ, пострадавшій за наши грѣхи Спаситель, 
искупивши Своею крестною смертью всѣхъ людей, | 
сошелъ во адъ и вывелъ оттуда души ветхозавѣт
ныхъ праведниковъ, радостно ожидавшихъ его Рож
дества. И мы за достойное приготовленіе къ празд
нику Рождества Христова сподобимся милости Божі
ей, сподобимся встрѣтить и провести ожидаемый 
праздникъ не въ судъ и осужденіе, а на пользу ду
шевную.

Возлюбленные о Господѣ отцы и братіе! Часто 
ли мы въ своей обыденной, будничной жизни вспо
минаемъ и думаемъ о нашемъ Спасителѣ? Вотъ те
перь дни приготовленія къ празднику Рождества 
Христова. Въ эти дни естественно чаще обыкновен
наго вспоминать и думать о нашемъ Спасителѣ и о 
Его Рождествѣ. Но не думаемъ ли мы гораздо боль
ше, чаще и охотнѣе о своихъ дѣлахъ, о своемъ 
имуществѣ, о своихъ выгодахъ, о своихъ неудачахъ, 
о своихъ радостяхъ и горестяхъ. А св. ветхозавѣт
ные праведники больше всего и охотнѣе всего вспо
минали о Спасителѣ и о Его Рождествѣ. И въ горѣ 
и въ радости, и предъ смертью и предъ далекимъ 
путешествіемъ и во всѣхъ обстоятельствахъ жизни 
ветхозавѣтные праведники вспоминали о Спасителѣ 
Обѣтованномъ, вспоминали о Рождествѣ Христовомъ. 
Страшное горе переживалъ праотецъ Адамъ. Вмѣсто 
райскаго блаженства онъ пилъ чашу страданій на 
проклятой за его грѣхъ землѣ. Вмѣсто дерева жиз
ни предъ нимъ были тернія и волчцы. Вмѣсто со
зерцанія лица Божія—онъ отиралъ трудовой потъ 
со своего скорбнаго лица. Но о чемъ же онъ дума
етъ въ это время, чего ждетъ? Онъ думаетъ о Спаси
телѣ Обѣтованномъ, ждетъ Его Рождества. Онъ вѣ
ритъ, что Христосъ Обѣтованный спасетъ измучен
ныхъ людей отъ власти грѣха и вернетъ имъ рай
ское блаженство. Іовъ праведный, многострадальный 
лишился всего, что имѣлъ: любимыхъ дѣтей, богат
ства, здоровья, друзей. Онъ, пораженный проказой, 
испытывая страшныя муки, всѣми оставленный, ле
жалъ за городомъ на гноищѣ. Друзья приходили 
къ нему только для того, чтобы обличать его въ 
невѣдомыхъ грѣхахъ, въ несуществующей гордости. 
О чемъ же думаетъ праведный Іовъ, чего онъ ждетъ"? 
Онъ думаетъ о Спасителѣ, ждетъ Его Рождества. 
Онъ вѣруетъ, что Спаситель избавитъ его отъ страш

ной муки, воскреситъ его измученное, полусгнившее 
тѣло, вернетъ его къ жизни. Авраама ветхозавѣт
наго патріарха Господь посылаетъ изъ родной земли 
въ невѣдомую страну. Св. праведникъ исполняетъ 
волю Божію оставляетъ все и идетъ. И не стра
шенъ ему этотъ далекій путь въ невѣдомую землю. 
Онъ вѣритъ, что на этой землѣ отъ его будущаго 
потомства родится Христосъ и благословятся о Немъ 
всѣ племена земныя. На краю могилы слѣпой патрі
архъ Іаковъ, праведникъ ветхозавѣтный окруженъ 
12 сыновьями. Радостно для него сознавать близость 
любимыхъ дѣтей. Не страшна ему холодная могила. 
Онъ вѣритъ въ Спасителя, радуется ожидаемому 
Рождеству Христову, вѣритъ, что Оно совершится, 
что его ждутъ всѣ народы. За нѣсколько тысячъ 
лѣтъ до Рождества Христова ветхозавѣтные правед
ники вспоминали о немъ такъ живо, ждали его такъ 
радостно, какъ будто оно должно быЛо совершить
ся черезъ нѣсколько дней. Такъ ли часто, такъ ли 
охотно думаемъ мы о праздникѣ Рождества Христо
ва за короткій промежутокъ времени 40 дней теку
щаго поста?

Возлюблен іые о Господѣ отцы и братіе! О Рож
дествѣ Христовомъ и о совершенномъ Спасителемъ 
искупленіи насъ отъ вѣчной смерти слово Божіе ла
етъ намъ подробныя свѣдѣнія. Св. церковь чрезъ 
своихъ Архипастырей и пастырей часто напоминаетъ 
намъ эти свѣдѣнія. Но хранимъ ли мы ихъ въ сво
емъ сердцѣ? Освѣшаемъ ли мы ими свою жизнь? 
А ветхозавѣтные праведники не имѣли точныхъ свѣ
дѣній о Спасителѣ, знали они, что родится Христосъ. 
Но какъ совершится Рождество Христово и какъ 
Христосъ совершитъ дѣло нашего спасенія ветхо
завѣтные праведники не знали. А между тѣмъ они 
хранили, передавая изъ рода въ ролъ, обѣтованія 
Божіи о Рожденіи Спасителя. У насъ теперь много 
книгъ священныхъ и церковныхъ. А у первыхъ 
ветхозавѣтныхъ праведниковъ до Моисея не было 
священныхъ книгъ. Они устно хранили Божествен
ное Откровеніе о спасеніи и о Спасителѣ, знали это 
Откровеніе и освѣщали имъ свою жизнь. Окружен
ные соблазнами языческаго міра, они не теряли вѣ
ры въ Рожденіе Христа Обѣтованнаго. Вокругъ 
нихъ, не зная береговъ, разливались языческія за
блужденія, какъ ужасный пожаръ пылали страсти 
нечестія, грѣха. А праведники ветхозавѣтные ие стра
шились этихъ опасностей. Они хранили вѣру въ 
Грядущаго Спасителя. Когда потомъ Господь посы
лалъ имь своихъ пророковъ, когда появились ветхо
завѣтныя книги Священнаго Писанія, то и тогда не 
уменьшилась опасность для вѣры. Вмѣстѣ съ истин
ными пророками появились ложные пророки, не из 
сякло море языческихъ заблужденій, не погасъ по
жаръ страстей. А праведники ветхозавѣтные, не 
слушаясь ложныхъ пророковъ, удаляясь отъ языче
скихъ мерзостей, твердо хранили свою Богомъ дан
ную вѣру и радостно ждали Христа Обѣтованнаго. 
Въ глубокой дали вѣковъ они видѣли очами вѣры, 
свѣтлую Виѳлеемскую звѣзду и чистымъ сердцемъ 
прославляли Богомладенца (см. Евр. XI, 13). Дай Гос
поди, чтобы и мы всѣ такъ же твердо хранили св. 
вѣру православную, такъ же рѣшительно удалялись 
отъ современныхъ лжеучителей—сектантовъ и не
вѣрующихъ и такъ же зорко берегли себя отъ не
честія и грѣха.

Почему же для ветхозавѣтныхъ праведниковъ 
такъ дорога и такъ радостна была вѣра во Христа 
Обѣтованнаго?

Возлюбленные о Господѣ отцы и братіе! Если 
бы мы находились сейчасъ не въ этомъ величествен
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номъ храмѣ Заступницы нашей, Царицы Небесной, 
а плыли бы темною ночью на кораблѣ по волнамъ 
безбрежнаго, моря и поднялась бы страшная буря, и 
началъ бы тонуть нашъ кораблъ, то какой страхъ 
обнялъ бы всѣхъ насъ. Вотъ еще нѣсколько минутъ, 
еще нѣсколько бѣшеныхъ порывовъ вѣтра, налетитъ 
еше олна широкая, могучая волна и захлестнетъ 
всѣхъ и похоронитъ въ бездонной морской пучинѣ. 
Какъ св. Апостолъ во время бури на Галилейскомъ 
морѣ мы отъ всего сердца воскликнули бы: Госпо
ди, спаси насъ, погибаемъ! И какъ радостно заби
лось бы наше сердцё, если бы въ минуту погибели 
Господь укротилъ страшную бурю, затихъ бы вѣ
теръ, успокоились волны и сквозь сумракъ разсвѣ
та показался бы берегъ и пристань. Какъ горячо 
благодарили бы мы Господа Спасителя нашего. Св. 
церковь въ своихъ священныхъ пѣсняхъ сравнива
етъ нашу земную жизнь съ бурнымѣ моремъ и 
учитъ, что погибель въ пучинѣ житейскаго моря 
страшнѣе потопленія. Утопающій губитъ только тѣ
ло, а живущій во грѣхѣ губитъ и тѣло и душу и 
губитъ ихъ на всю вѣчность. Поэтому, если намъ 
дорого спасеніе отъ смерти временной, то во сколь
ко разъ дороже должно быть намъ спасеніе отъ 
смерти вѣчной. Вотъ такого спасенія и ждали ветхо
завѣтные праведники отъ Христа Обѣтованнаго и 
потому, какъ зѣницу ока хранили свою твердую 
вѣру въ Него.

Отъ далекихъ ветхозавѣтныхъ временъ пере
несемся мыслью къ нашей с )бственной и современ
ной намъ жизни. Такъ ли МЫ и наши современни
ки готовимся встрѣтить праздникъ РождестВа Хри
стова, какъ готовились ветхозавѣтные праведники 
встрѣтить Христа Обѣтованнаго?

Каждый изъ насъ въ глубинѣ души по совѣсти 
пусть рѣшить этотъ вопросѣ, но только пусть каж
дый изъ насъ твердо знаетъ, что только вѣрою въ 
Пришедшаго на землю Господа нашего Іисуса Хри
ста можно просвѣтить свэю душу, изъ бездны грѣ
ха выйти на путь добродѣтели чтобы получить за 
гробомъ Царство Небесное, а въ земной жизни быть 
достойнымъ участникомъ церковнаго прославленія 
Воплотившагося Господа. И каждый изъ насъ пусть 
твердо помнитъ, что самая страшная опасность для 
нашей души есть невѣріе.

Въ наши дни такъ часто приходится слышать 
о невѣріи. Многіе открыто сами себя называютъ не
вѣрующими и нисколько не стыдятся этого. Много 
такихъ невѣрующихъ приходится встрѣчать каждо
му изъ насъ. Одни изъ нихъ совсѣмъ не вѣруютъ 
въ Бога и Господа нашего Іисуса Христа и говорятъ, 
что нѣтъ загробной жизни, что умретъ человѣкъ, У 
сгніетъ и памяти о немъ не останется... Другіе не 
вѣруютъ только въ церковь православную, забывая, 
что наша св. православная церковь основана Са
мимъ Спасителемъ, благоустроена св. Апостолами, 
утверждена кровію св. мучениковъ, украшена подви
гами и ^прекращающимися чудесами святыхъ и 
славныхъ Угодниковъ Божіихъ, какъ напримѣръ 
новаго небеснаго покровителя нашего Святителя Хри
стова Іоасафа Бѣлгородскаго. Такіе люди, сектанты, 
старообрядцы и др., отдѣляясь отъ единой святой 
соборной и апостольской церкви Христовой, осужда
ютъ св. вѣру православную и сами измышляютъ 
свою новую вѣру. Отъ чего же все это происходитъ, 
отчего теряютъ люди вѣру въ Бога, во Христа Во
плотившагося и Его св. церковь и какъ нймѣ уберечь 
себя отъ невѣрія?

Слово Божіе указываетъ нѣсколько причинъ не
вѣрія. Вотъ двѣ главныхъ причинѣ: во первыхъ— 

невозможность усвоить православіе однимъ холоднымъ 
разсудкомъ и, во вторыхъ,—трудность исполненія запо
вѣдей Божіихъ.

Когда наша св. вѣра православная начала толь
ко распространяться на землѣ трудами св. Апосто
ловъ, то и тогда было много невѣрующихъ. Объ 
этихъ невѣрующихъ пишетъ въ своемъ посланіи 
св. Апостолъ Павелъ. Св. Апостолъ пишетъ, что для 
однихъ (для іудеевъ) проповѣдь о Христѣ кажется 
соблазномъ, а для другихъ (для язычниковъ)—безу
міемъ. И тѣ и другіе не могли понять проповѣди 
о Христѣ только потому, что хотѣли усвоить ее 
холоднымъ разсудкомъ, а вѣра православная только 
тогда станетъ понятной и близкой сердцу, когда 
воспринимается не только умомъ, но и сердцемъ и 
всею душою. Сердцемъ бо вѣруется въ правду, говоритъ 
Св. Писаніе. Можно ли понять смыслъ самоотвер
женныхъ великихъ крестныхъ страданій и искупи
тельной смерти Господа, если въ сердцѣ кипитъ зло
ба, зависть, похоть. Нѣтъ, возлюбленные о Господѣ 
отцы и братіе, только чистіи сердцемъ Боіа узрятъ. 
И кто чистымъ сердцемъ воспринималъ вѣру право
славную, тотъ ни за что, никогда не отрекался отъ 
нея до гроба. Вотъ сегодня св. церковь воспомина
етъ св. великомученицу Варвару и св. Іоанна Дама
скина. Чистымъ сердцемъ, всею душою усвоили они 
св. вѣру правосла&Ную и отдали ей всѣ свои силы. 
За исповѣданіе Тріединаго Бога Св. Варварѣ отру
били голову. За почитаніе св. иконъ Св. Іоанну от
рубили руку. Но ничто не поколебало ихъ вѣры и 
они получили вѣнцы небесные.

Современные намъ сектанты, невѣрующіе въ 
св. православную церковь хотятъ усвоить св. Еван
геліе своимъ холоднымъ разсудкомъ, хотятъ сами 
по своему объяснить ученіе вѣры. Но вѣдь это же 
невозможно. Вѣдь ученіе вѣры содержитъ не наши 
человѣческія измыш іенія, а Божіе Откровеніе, Божію 
волю. Можно ли вычерпать воду изъ моря и пере
лить ее всю въ маленькій ковшикъ. Такъ точно 
нельзя нашимъ слабымъ умомъ человѣческимъ ус
воить все Божественное Откровеніе. Необходимо ио- 
слушанів вѣры и только необузданная гордыня можетъ 
не согласиться съ этимъ.

Другая главная причина невѣрія—эіо трудность 
исполненія заповѣдей Божіихъ. Нельзя только на 
языкѣ быть вѣрующимъ. Необходимо и жить по 
вѣрѣ. Не всякъ глаюляй Мнѣ Господи Господи внидетъ 
въ Царствіе Божіе, но тваряй волю Отца Моею, Иже 
есть на небесѣхъ—вотъ слова Самаго Спасителя. А 
кто не знаетъ, какъ трудно намъ грѣшнымъ испол
нять волю Божію. Вотъ и въ храмѣ Божіемъ мы 
утомляемся долго стоять и Слово Божіе рѣдко слу
шаемъ и читаемъ и дома не всѣ любимъ долго мо
литься. Хотимъ сдѣлать добро, а по слабости чело
вѣческой не исполняемъ своего желанія. Вотъ по 
этой слабости человѣческой многіе отпадаютъ и отъ 
вѣры. Если бы путь въ Царство небесное былъ лег
кимъ и широкимъ, то мнбгіе невѣрующіе стали бы 
вѣрующими. А подвигъ христіанской крестоносной 
жизни имъ не по силамъ и они отпадаютъ отъ вѣ
ры. Такъ именно поступили древніе саддукеи. Они 
не вѣрили въ безсмертіе души въ загробную жизнь. Но 
причиной этого было желаніе какъ можно больше 
получить удовольствій въ жизни земной. МЫсль о 
безсмертіи души мѣшала имъ безпечно веселиться, 
побуждала готовиться къ жизни вѣчной. И потому 
саддукеи стали отвергать нежелательное имъ ученіе 
слова Божія. Такъ поступаютъ и многіе изъ совре- 
мензыхѣ намъ невѣрующихъ людей, которые сво-
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имъ вѣчнымъ спасеніемъ жертвуютъ мимолетнымъ 
земнымъ радосямъ.

Итакъ, главныя причины невѣрія—это 1) гор
дое желаніе только разсудкомъ усвоить ученіе вѣры 
и 2) неразумное уклоненіе отъ подвига христіанской 
жизни.

Зная эти причины, будемъ беречь себя отъ ихъ 
пагубнаго вліянія, и сохранимъ въ своемъ сердцѣ 
св. вѣру православную. Св. вѣра наша—это драго
цѣнная лампада, зажженная въ нашей душѣ Ду
хомъ Святымъ. Не допустимъ, чтобы вѣтеръ грѣха 
погасилъ эту лампаду. Не допустимъ, чтобы выго
рѣлъ въ ней весь елей. А невѣрующихъ братьевъ 
нашихъ предупредимъ, что невѣріе .есть ошибка, 
грустное заблужденіе и что эту ошибку можно ис
править, пока не поздно, пока не ударилъ послѣдній 
часъ земной жизни. И если мы сохранимъ въ сво
емъ сердцѣ св. огонь вѣры православной и согрѣ
емъ этимъ огнемъ холодныя сердца невѣрующихъ, 
то наше славословіе Христу Рожденному, наше по
клоненіе Его с іавному Рождеству будетъ не на сло
вахъ, а на дѣлѣ. И не пожалѣемъ мы тогда ни
какихъ даровъ Рожіенномѵ Господу, потому что 
вмѣстѣ съ вѣрой принесемъ Ему въ даръ нашу 
жизнь, а отъ Него получимъ еще болѣе драгоцѣн
ный даръ—безсмертную вѣчную жизнь, потому что 
Самг Онъ сказалъ: вѣруяіі въ Мя не погибнетъ, но 
иматъ животъ вѣчный (Іоанн. III, 15). Аминь.

Преподаватель Семинаріи Георгій Булгаковъ-

Новыя чудеса Святителя Іоасафа.
Благочиннымъ 4 Рыльскаго округа, свящ. 

Е. Килимовымь доложено, рапортомъ отъ 
и декабря 1911 г. № 768, слѣдующее.

Славы ради новоявленнаго Чудотворца земли 
русской—Святителя Іоасафа Бѣлгородскаго, 
почитаю своимъ священнымъ долгомъ почти
тельнѣйше донести о случаяхъ чудодѣйствен
ной силы угодника Божія, бывшихъ въ моемъ 
приходѣ, с. Поповкѣ, Рыльскаго уѣзда, кото
рые произвели весьма сильное впечатленіе на 
прихожанъ. Дѣло обстояло такъ: когда мной 
объявлено было о томъ, что желающіе участво
вать въ крестномъ ходѣ въ Бѣлгородъ ко 
дню открытія мощей Святителя Іоасафа, долж
ны раньше заявить о своемъ, желаніи, ко мнѣ 
пришли записаться, между прочими, мои при
хожане: і) Никифоръ Поповкинъ, 53 лѣтъ, 
который просилъ вписать въ списокъ бого
молы іев’Ь и его больную жену, Анну. 40 л., 
(страдала женской болѣзнію), при условіи, 
что имъ позволено будетъ при ходѣ имѣть 
свою подводу для багажа и для больной жены; 
было разрѣшено; 2) Анна Сѣдыхъ, 38стра
давшая около з лѣтъ общимъ разслабленіемъ 
всего организма до того, что не могла не 
только приготовить для семьи пищи, не го
воря о другой работѣ, но даже истопить печи; 
зная ея слабость, я, грѣшный, не совѣтовалъ 
ей идти съ ходомъ, но, въ виду ея ' настой

чиваго желанія—непремѣнно идти,— разрѣ
шилъ. 23 августа, подъ день выступленія хода 
изъ Поповки, упомянутый выше Поповкинъ 
заявилъ мнѣ, что онъ, по извѣстнымъ только 
ему причинамъ, участвовать въ ходѣ не будетъ, 
а жена его отправляется въ Бѣлгородъ съ 
ходомъ и. такъ какъ она это дѣлаетъ противъ 
его желанія, то онъ не даетъ ей подводы. 
Обѣ больныя женщины съ ходомъ отправи
лись въ Бѣлгородъ: во время пути чувство
вали себя хорошо, такъ что даже не нужда
лись въ подводахъ; возвратились настолько 
здоровыми, что теперь исполняютъ всѣ кресть
янскія работы и благодарятъ Бога и Его угод
ника Святителя Іоасафа. Между тѣмъ, Пики- 
форъ Поповкинъ, отказавшійся быть въ Бѣл
городѣ, въ сентябрѣ, послѣ открытія мощей 
Святителя Іоасафа, заболѣлъ увеличеніемъ пече
ни. Хотя эта болѣзнь, по словамъ мѣстнаго 
врача г. Бибикова, можетъ тянуться годами, 
у Поповкина она приняла настолько острый 
характеръ, что не только не поддалась лече- 
нію, но и 17 ноября свела его въ могилу. 
Умеръ онъ дважды напутствованнымъ мною 
Св. Тайнами, а за день до смерти удостоился 
принять Таинство елеосвященія. Слава за все 
Господу Богу, дивному во святыхъ Своихъ!

Объ оправданіи христіанина вѣрою по посланію 
-св. Апостола Павла нъ Римлянамъ.

(Богословсіго-филосог/сіго-апомістггко анилигніі'іегіое ижліу- 
довангв посланія къ Рггліляналгъ).

(Продолженіе).

Такимъ образомъ, говоря объ оправданіи чело
вѣка вѣрою, св. апостолъ Павелъ юридическимъ 
пониманіемъ приближаетъ къ римскому сознанію ве
ликую христіанскую идею о спасеніи людей.

При чтеніи разсматриваемаго нами посланія нель
зя не замѣтить и другой особенности послѣдняго, 
заключающейся въ усиленномъ подчеркиваніи въ про
цессѣ оправданія вѣры и въ противоположеніи пло
ти духу. При бѣгломъ, невнимательномъ чтеніи нѣко
торыя мѣста посланія,' взятыя отдѣльно отъ общаго 
контекста рѣчи, могутъ показаться противорѣчащи- 
ми православному • ученію объ оправданіи. Напр., 
апостолъ пишетъ: „мы признаемъ, что человѣкъ 
оправдывается вѣрою, независимо отъ дѣлъ закона" 
(Римл. 3, 28). Невѣжественному по религіознымъ во
просамъ, хотя и интеллигентному по современной 
журнальной и газетной литературѣ читателю вполнѣ 
достаточно этого отрывочнаго текста, чтобы закрыть 
книгу и съ усмѣшкой упрекнуть православную систе
му добрыхъ дѣлъ для спасенія человѣка. Олной вѣры, 
молъ, по апостолу, достаточно для спасенія людей 
во Христѣ Іисусѣ. Главный-де тезисъ истины най
денъ, а изъ него логически уже послѣдуетъ нелѣ
пость обрядовъ православія, устройство храмовъ и 
хожденія въ нихъ.
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Но строго логически такого пра^а въ пониманіи 
человѣку не дано, а особенно въ такомъ важномъ 
дѣлѣ, какъ въ составленіи и образованіи религіоз
наго міровоззрѣнія.

Приведенный нами стихъ посланія, взятый въ 
органически цѣломъ контекстѣ рѣчи, пріобрѣтаетъ 
совершенно другой смыслъ. Съ 17 ст. 2 гл. и но 20 
ст. 3 гл. ап. Павелъ критически разбираетъ іудей
ство, успокоившееся и хвалившееся знаніемъ закона 
и воли Божіей (Римл. 2, 17—18). Острота лезвія апо
стольской критики доходитъ до самаго сердца юдо- 
изма—до обрѣзанія, которое, по словамъ св. Павла,, 
дѣйствительно и полезно лишь при условіи „соблю
денія постановленій закона" (Римл. 2, 25). При на
рушеніи же закона оно не вмѣняется въ обрѣзаніе 
(2 гл. 26 ст ). Совершенно ясно, что апостолъ здѣсь 
критикуетъ іудейство не по существу, а по истори
чески сложившимся заблужденіямъ, выразившимся 
въ культѣ внѣшности и въ самоувѣренности спа
стись внѣшнимъ исполненіемъ закона (2 г., 19). Не 
отрицая ни іудейство, ни обрѣзанія по ихъ существу, 
т. е. по тому должному настроенію, которымъ они 
должны сопровождаться (2, 28—29), ап. Павелъ да
же говоритъ объ ихъ великихъ преимуществахъ, за
ключавшихся въ томъ, что іулеямъ „ввѣрено слово 
Божіе" (3, 1—2). Итакъ, св. ап. Павелъ не оірицалъ 
іудейство въ его чистомъ богоустановленномъ видѣ, 
но вооружался противъ тѣхъ заблужденій, какія 
были привнесены въ него практическими соображе
ніями склоннаго къ матеріализму еврейскаго ума.

Говоря о великихъ преимуществахъ идеальнаго 
іудейства (т. е. чистаго не испорченнаго) и объ іу
действѣ уродливомъ въ его пракическомъ проведеніи 
въ жизнь, ап. Павелъ спрашиваетъ: „что же? Если 
нѣкоторые и невѣрны были, невѣрность ихъ унич- 
тоЖитъ-ли вѣрность Божію" (Римл. 3, 3), т. е. не 
внесетъ-ли въ логическое построеніе Божественнаго 
закона нѣкотораго противорѣчія и не скомпромети- 
руетд-ли послѣдняго.* Въ самомъ дѣлѣ, здѣсь ап, 
Павелъ является глубокомысленнѣйшимъ филосо
фомъ, предусматривающимъ и предупреждающимъ ве
ликое недоумѣніе предъ тѣмъ противорѣчіемъ, ка
кое заключается между закономъ всесовершеннѣй
шаго Бога и ошибочной формой его примѣненія въ 
жизни людьми. Это противорѣчіе—фактъ, имѣющій 
причину своего возникновенія и существованія. Эта 
причина, по апостолу лежитъ не въ Богѣ, Который 
вѣренъ ’) (Римл. 3, 4), а въ человѣкѣ, который .іжпвъ2).. 
И такъ невѣрность, т. е. ошибки іудеевъ обязаны 
своимъ происхожденіемъ не Богу, а самимъ евреямъ.

Поставивъ вышеуказанную проблему съ удиви
тельнымъ глубокомысліемъ и, отвѣтивъ на нее не 
менѣе поразительно ясно, точно и просто, блажен
ный апостолъ языковъ въ своемъ божественномъ 
мышленіи простирается съ безпримѣрно логическою 
послѣдовательностью дальше. Усмотрѣвъ и разъя 
спивъ противорѣчіе между теоретическимъ идеаль
нымъ іудействомъ и уродливо - практическимъ его 
осуществленіемъ въ жизни, Проповѣдникъ христіан
ства навсегда обрываетъ тотъ соблазнительный по
водъ, за который могли ухватиться и которымъ 
могли многіе і соблазниться изъ вѣрныхъ Христу. 
„Если наша неправда, пишетъ апостолъ, откры
ваетъ правду Божію, то что с<ажемъ? небудетъ-ли

')
’) Курсивѣ наши. Авторъ. 

Богъ несправедливъ, когда изъявляетъ гнѣвъ? гово
рю, дополняетъ св. ап. Павелъ, по человѣческому 
разсужденію" (Римл, 3, 5). Въ самомъ дѣлѣ, если 
грѣхъ, т. е. нарушеніе закона вызываетъ судебный 
процессъ, открывающій истинное положеніе дѣла, то, 
слѣдовательно, и человѣкъ своими нарушеніями бо
жественныхъ заповѣдей навлекаетъ на себя Божій 
судъ, въ которомъ обнаруживается для всѣхъ лктдей 
божественное право. Такимъ образомъ грѣхи людей 
являются своего рода побудительными къ обнаруже
нію божественнаго правосудія причинами. Къ этому 
обстоятельству казуистически умъ человѣка можетъ 
прицѣпиться и оправдать всѣ злодѣянія людей, въ слѣ
дующей фоэмулѣ: если человѣкъ своими грѣхами слу
житъ орудіемъ въ дѣлѣ обнаруженія правды Божіей, 
то за что его тогда и судить. Но такое абсурдное сужде
ніе противорѣчитъ свойствуБожію—правосудію (Римл. 
3, 6—7). Поднимая вопросъ о преимуществѣ людей, 
готовыхъ принять христіанство, апостолъ Павелъ рѣ
шаетъ его отрицательно (Римл. 3, 9—20). Подоб
нымъ рядомъ удивительно логически послѣдователь
ныхъ сужденій апостолъ Павелъ съ безпристрасті
емъ мудрѣйшаго изъ всѣхъ философовъ міра основ
ные концы томящихъ сердце людей проблемъ опу
скаетъ въ бездну человѣческой грѣховности, застав
ляя молчать (Римл. 3, 19) всѣхъ, желающихъ оправ
даться въ счетъ призрачныхъ логическихъ недостат
ковъ въ планѣ божественнаго міроправленія.

Придя такимъ образомъ строго логическимъ пу
темъ къ безотвѣтной грѣховной виновности людей 
предъ Богомъ, ап. Павелъ такъ формулируетъ свое 
заключеніе: „дѣлами закона не оправдается предъ 
Нимъ (Богомъ) никакая плоть; ибо закономъ поз
нается грѣхъ" (Рилл. 3, 20). Эти слова, разсматри
ваемыя въ качествѣ логическаго заключенія имѣютъ 
слѣдующій смыслъ: виновность людей предъ Богомъ 
такъ велика, что думать объ оправданіи людей ихъ 
собственными дѣламм никакъ нельзя, а для этого 
необходима божественная помощь, т. е. „правда Бо
жія чрезъ вѣру въ Іисуса Христа" (Римл. 3, 22), 
подаваемая имъ даромъ (Римл. 3, 24) такъ такъ 
никто изъ людей въ отдѣльности, ни всѣ они, 
взятые вмѣстѣ, не могутъ располагать, такимъ ду
ховнымъ богатствомъ, которое бы своею самоцѣн
ностью могло быть своего рода эквивалентомъ оправ
данію. Такимъ образомъ, 3-я глава посланія св. ап. 
Павла къ Римлянамъ съ 21 стиха по конецъ, раз
сматриваемая и понимаемая въ связи съ предыдущи
ми главами и послѣдующими, о которыхъ мы пове
демъ рѣчь ниже, имѣетъ строго православный 
смыслъ, а именно—безъ вѣры въ Іисуса Христа нѣтъ 
оправданія для человѣка; Теперь посмотримъ, даетъ- 
ли этотъ тезисъ православной идеологіи о спасеніи 
логическое право утверждать что одной теоретической 
увѣренности въ спасительной силѣ Христа достато шо 
христіанину для искупленія безъ всякихъ съ его сто
роны усилій. Къ великому прискорбію, желающихъ 
такъ думать, логическаго права на такое абсурдное ут
вержденіе нѣтъ и быть не можетъ, ибо Для него мы ис
ка іи предпосылокъ въ предыдущихъ главахъ—и ие 
нашли, будемъ искать ихъ и въ послѣдующихъ и, вѣ
роятно, тоже получимъ. Даже самый текстъ 3 гл., на
чиная съ 20 ст. по 31, разсматриваемый вдумчиво, а не 
поверхностно отдѣльно отъ предыдущихъ и послѣдую
щихъ сужденій позволяетъ только утвердитъ невоз 
можность оправданія безъ вѣры въ Іисуса Христа, а не 
отождествлять акта вѣры съ актомъ оправданія. Одно 
дѣло сказать, что безъ солнечнаго свѣта и тепла 
земля не можетъ родить хлѣбовъ на поляхъ, а дру
гое говорить, что однихъ солнечныхъ лучей доста
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точно для урожаевъ, человѣку не нужно—ни па
хать, ни боронить, ни сѣять, ни жать и т. п. Пер
вое утвержденіе совершенно правильно, за второе 
же говорящаго можно достойно и праведно посадить 
въ домъ сумасшедшихъ. Да наконецъ 31 стихъ 3 
главы имѣетъ такую ясную формулировку, что не 
остается никакого мѣста для сомнѣнія въ правилъ- 
пости нашихъ сужденій объ оправданіи человѣка не 
только вѣрою въ Іисуса Христа, но и добрыми дѣ
лами. „И такъ мы уничтожаемъ, спрашиваесъ св. 
апостолъ Павелъ, законъ вѣрою? Никакъ. Но законъ 
утверждаемъ“ (Римл. 3, 31). Здѣсь апостолъ ясно и 
опредѣленно исъясняетъ процессъ оправданія чело
вѣкомъ, въ которомъ основаніемъ является вѣра въ 
Іисуса Христа, а продолженіемъ его и вершить—за
конъ, т. е. должное его исполненіе, выражающееся 
въ добродѣ ланій.

Да проститъ мнѣ читатель, что я многостра
ничнымъ эпизодомъ отвлекъ его просвѣщенное вни
маніе отъ основной мысли своей работы, заключаю
щейся въ томъ, что-бы безпристрастно представить 
цѣльную картину логическаго потока апостольскихъ 
сужденій объ оправданіи человѣка вѣрою.

2) Другою существенною чертою разсматривае
маго посланія является мысль о плоти, какъ гнѣз- 
дилищѣ грѣха. Плѣненный въ своихъ тѣлесныхъ 
членахъ грѣхомъ (7, 23), св. апостолъ Павелъ на 
основаніи своего собственнаго опыта констатируетъ 
печальный фактъ человѣческаго безсилія въ добро 
дѣланіи (7, 18). Сознаніе человѣкомъ своего безси
лія въ послѣднемъ влечетъ за собою то настроеніе, 
которое можетъ быть названо драматизмомъ (7, 19) 
и которое заставило апостола если не въ отчаяніи, 
то, во всякомъ случаѣ, въ состояніи глубокой по
давленности воскликнуть: „бѣдный я человѣкъ! кто 
избавитъ меня отъ сего тѣла смерти?" (7, 24). Про
тивополагая законъ плоти закону духа и утверждая 
между ними борьбу, апостолъ Павелъ былъ далекъ 
отъ того, что-бы плоть по самому ея существу наз
вать зломъ, хотя при поверхностномъ или тенден
ціозномъ пониманіи возможно и такое неправильное 
заключеніе. Апостолъ говоритъ: „знаю, что не жметъ') 
во мнѣ, то есть, въ плоти моей доброе" (7, 18) или 
въ другомъ мѣстѣ; „въ членахъ моихъ вижу иной ’) 
законъ"... (7, 23). Законъ грѣха названъ апостоломъ 
внѣшнимъ (греч. ётеро?—внѣшній по происхожденію 
и по сущности), слѣдовательно, онъ можетъ быть 
разсматриваемъ въ качествѣ лишь ингредіента психо
физическаго существа человѣка. Разъ такъ, то плоть 
является ьиі §епегіз временной квартирой для зла, 
но не автономной въ области послѣдняго силой. Она 
со времени грѣхопаденія стала послушнымъ орудіемъ 
злого начала, но не зломъ. Грѣховна плоть не по
тому, что она—плоть, а потому, что въ нее все ли
лось зло. Какъ таковая, плоть можетъ освободиться 
отъ овладѣвшаго ею зла и. освободившись, она 
можетъ быть достойнымъ Бога орудіемъ въ добро
дѣланіи и служить своему Творцу наряду съ ду
хомъ. Тотъ же апостолъ Павелъ въ 1 посл. къ 
Корине, говоритъ: „прославляйте Бога и въ тѣлахъ 
вашихъ и въ душахъ вашихъ, которыя суть Божіи1* 
(1 Корине, б, 20). Итакъ, апостолъ Павелъ плоть, 
какъ Божіе твореніе, чуждое зла, называетъ даже 
собственностью Бога. Поэтому нѣтъ основанія пре
зирать плоть за то, что она—плоть и живущій въ ней 
грѣхъ считать вѣчнымъ ея обладателемъ. Отсюда и 
борьба съ плотью должна выражаться не въ през-

’) Курсивъ нашъ. Авторъ. 
') Курсивъ нашъ. Авторъ.

рѣніи къ ней и не въ умерщвленіи ея, а въ осво
божденіи живущаго въ ней зла. Освобожденная отъ 
зла плоть, какъ богодарованная половина человѣче
скаго существа не только можетъ, но и должна про
славлять своего Творца въ формахъ вещественнаго 
богопоклоненія и богопочтенія, напр., въ крестномъ 
знаменіи, колѣнопреклоненіи, въ хожденіи въ храмъ 
Божій и т. п. Въ освобожденной отъ грѣха плоти, 
какъ въ чистомъ сусудѣ, можетъ обитать и веще
ственно себя проявлять Божія Сила, напр., въ св. 
мошахъ угодниковъ Божіихъ и даже въ живыхъ 
тѣлахъ подвижниковъ и святыхъ людей.

. Резюмируя наши вводныя къ разсмотрѣнію по
сланія ап. Павла къ Римлянамъ сужденія, мы при
ходимъ къ слѣдующимъ тремъ тезисамъ:

1) Посланіе ап. Павла къ Римлянамъ по формѣ 
своего выраженія и по своей логической структурѣ 
носитъ характеръ юридическій.

2) Въ зависимости отъ послѣдляго вопросъ о 
спасеніи сводится къ вопросу объ оправданіи чело
вѣка предъ Богомъ не одною только вѣрою, но и 
добрыми дѣлами, т, е. не духовнымъ только обра
зомъ, но и тѣлеснымъ, видимымъ, вещественнымъ, 
ибо

3) плоть человѣческая скверна и богопротивна 
только потому, что въ ней живетъ зло, грѣхъ; во 
удаленіи же изъ нея послѣднихъ духовно-тѣлесны
ми усиліями при помощи Божественнаго содѣйствія 
она становится чистою, святою, а потому и должен
ствующею прославлять имя Божіе въ своихъ веще
ственныхъ знакахъ и обнаруженіяхъ.

Обобщая и эти три тезиса, мы приходимъ къ 
одному слѣдующему положенію: цѣльность и гармо
ничность процесса человѣческаго оправданія предъ 
Богомъ заключается въ дарованіи человѣку Небомъ 
возможности къ спасенію, имѣющей быть восприня
той при помощи вѣры въ Іисуса Христа, какъ въ 
Богочеловѣка —Искупителя, и въ духовно-тѣлесныхъ 
усиліяхъ людей въ осуществленіи этого спасенія въ 
своей собственной жизни. Однимъ словомъ, процессъ 
оправданія есть процессъ духовно-тѣлеснаго воспрія
тія человѣкомъ посредствомъ вѣры въ Іисуса Хри
ста богодарованной возможности спасенія.

II.
ГФиступая къ изслѣдованію посланія ап. Павда 

къ Римлянамъ, мы оказываемся не съ пустыми ру
ками, но съ логически закономѣрно добытымъ по
нятіемъ термина „оправданіе", подтвержденнымъ тек
стуально на основаніи оправданія. Разъ мы устано
вили, что оправданіе человѣка предъ Богомъ есть, 
съ одной стороны, дѣло вѣры въ богодарованную 
для людей возможность къ спасенію и активное уча
стіе въ послѣднемъ самого человѣка, съ другой, то. 
стало-быть, мы должны сохранить этотъ образъ суж
деній на протяженіи всего своего труда, какъ руко
водящее начало.

Въ первой главѣ своего посланія къ Римлянамъ 
послѣ обычнаго христіанскаго привѣтствія къ вѣр
нымъ церкви вѣчнаго города (1 гл. 1—7 ст.) и по
слѣ благодаренія Бога за успѣхъ распространенія 
истинной вѣры „во всемъ мірѣ (1 ч., 8 ст.) ап. Па
велъ говорить о непрестанныхъ своихъ воспомина
ніяхъ римскихъ христіанъ (I гл. 9), о молитвѣ 
къ Богу за дарованіе возможности придти къ по
слѣднимъ (1 гл., 10), „ибо, какъ говоритъ апостолъ, 
я весьма желаю увидѣть васъ, что-бы преподать 
вамъ нѣкое дарованіе духовное къ утвержденію ва
шему, то есть, утѣшиться съ вами вѣрою общею, 
вашею и моею" (Римл. 1, 11—12). Далѣе апостолъ 
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приводитъ въ извѣстность истинныя причины, по 
которымъ онъ. не могъ явиться лично въ Римъ, что
бы и здѣсь „имѣть рѣдкій плодъ..., какъ и у про
чихъ народовъ" (1 гл. 13 ст.), потомъ говоритъ 
о своей одолженности по благовѣствованію . рѣши
тельно предъ всѣми—предъ культурными эллинами 
и необразованными варварами, предъ мудрецами и 
невѣждами (1 гл. 14 ст.) и о своей готовности „бла
говѣствовать и... находящимся въ Римѣ" (15 ст.), 
Готовность и преданность апостола языковъ къ бла- - 
говѣствованію преодолѣвгли въ немъ обычно при
сущій человѣку ложный стыдъ поучать аристокра- 
тически-интелдигентное общество. Современный же 
ап. Павлу Римъ считался центромъ умственнаго про
свѣщенія языческаго міра, поэтическимъ Олимпомъ 
и властнымъ законодателемъ эклектической филосо
фіи и античной религіи послѣднихъ дней. „Я не сты
жусь, говоритъ апостолъ, благовѣствованія Христо
ва, потому что оно есть сила Божія ко спасенію вся
кому вѣрующему, во-первыхъ Іудею, потомъ и Элли
ну (Римл. 1, 16). Причиною такой преданности со 
стороны ап. Павла благовѣствованію является дѣй
ственность послѣдняго въ открытіи правды Божіей 
„отъ вѣры въ вѣру" (Римл. 1, 17).

Курскій епарх. противгсект. миссіонеръ
А. Рыбаковъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Нѣсколько вопросовъ православнаго 
христіанина штундо—баптисту.

(Окончаніе).

VI.
Спроси, православный христіанинъ, всѣ ли 

евангельскія заповѣди соблюдаютъ иггундо-бап
тисты/ Если всѣ, то какъ они исполняютъ слѣ
дующее повелѣніе апостольское: „боленъ ли 
кто изъ васъ, пусть призоветъ пресвитеровъ 
Церкви, и пусть помолятся надъ нимъ, пома
завши его елеемъ во имя Господне, и молитва 
вѣры исцѣлить болящаго и возставитъ его Гос
подь; и, если онъ содѣлалъ грѣхи, простятся 
ему (Посл- Іакова 5 г. 14 и 15ст.)“. Молятся 
ли они надъ своими болящими, мажутъ ли они 
болящаго елеемъ во имя Господне? Пусть по
кажетъ баптистъ отъ евангедія, какъ они мо
лятся и что мажутъ елеемъ? Если же этого 
не дѣлаютъ, то нарушаютъ заповѣдь апостола, 
а кто учитъ иначе, чѣмъ апостолы, тотъ ана
ѳема, говоритъ апостолъ Павелъ въ посланіи 
къ Галатамъ 1 гл- 9 стихъ.

VII.
Отвергая священное Преданіе православ

ной церкви, штундо-баптисты съ хитростію и 
лукавствомъ спрашиваютъ православныхъ хри
стіанъ: можно ли спастись, если выполнить все, 
что написано въ евангеліи? и когда православ
ный отвѣтитъ, что можно, тогда баптисты го
ворятъ: вотъ и довольно намъ Евангелія одно- I 

го, а священное Преданіе не нужно намъ? 
Правильно ли такое сужденіе штундо-бапти- 
стовъ? Нѣтъ, неправильно, потому что въ еван
геліи есть прямой приказъ держаться, кромѣ 
писанія и Св. Преданія: „итакъ братія, стойте 
и держите преданія, которымъ вы научены или 
словомъ, или посланіемъ нашимъ (2 посл. 
Ѳессалон. 2 г. 15 ст.); слѣдовательно штундо- 
баптисты не все исполняютъ, что повелѣваетъ 
евангеліе. Православному христіанину необхо
димо помнить, что безъ Священнаго Преданія 
нельзя выполнить многаго, что приказано въ 
евангеліи, напримѣръ, апостолъ Павелъ пове
лѣваетъ: „поминайте наставниковъ вашихъ, ко
торые проповѣдывали вамъ слово Божіе и, 
взирая на кончину ихъ жизни, подражайте вѣ
рѣ ихъ (Посл. къ Евреямъ 13 г. 7 ст.)“, а въ 
священномъ писаніи или евангеліи про мно
гихъ апостоловъ ничего не говорится, какъ они 
проповѣдывали слово Божіе, какова была кон
чина апостоловъ, какова была ихъ жизнь. От
куда же. согласно повелѣнію евангелія, нужно 
намъ поучаться о жизни учителей и наставни
ковъ вѣры нашей? Изъ священ. Преданія, ко
торое въ богослуженіи въ церкви даетъ опи
саніе жизни апостоловъ и всѣхъ великихъ на
ставниковъ христіанскихъ.

VIII.
Штундо-баптисты почитаютъ воскресный 

день. Попроси же православный христіанинъ, 
указать въ евангеліи ясную заповѣдь праздно
вать этотъ день и съ какого времени начинать 
празднованіе воскреснаго дня съ вечера пред
шествовавшаго дня, или съ утра?

IX.
Апостолъ Павелъ повелѣваетъ христіанамъ 

назидать самихъ себя псалмами и славословія
ми и пѣнопѣніями духовными, поя и воспѣвая 
въ сердцахъ своихъ Господу (Ефесян. 5 гл. 
19 ст.)“, и прибавляетъ, что все должно быть 
благопристойно и чинно (1 Корино. 14 г. 40). 
Пѣснопѣній и пѣсней апостолъ не даетъ, по
сему пусть штудо баптистъ укажетъ отъ еван
гелія взяты ли пѣснопѣнія, которыя они распѣ
ваютъ въ своихъ собраніяхъ изъ евангелія или 
же заимствованы у нѣмцевъ? Помни, что они 
утверждаютъ всегда, что вѣра ихъ отъ еван
гелія, преданій же апостольскихъ они не приз
наютъ?

X.
Бъ евангеліи повѣствуется какъ Господь 

Іисусъ Христосъ неоднократно молился Богу: 
„отошедъ немного, палъ на лице Свое молил
ся и говорилъ Отче Мой... (Матѳ. 26 г- 39 ст.)*, 
въ тѣ дни взошелъ Онъ на гору помолиться, 
и пробылъ всю ночь въ молитвѣ, къ Богу“ 



Курскія Епархіальныя Вѣдомости. № 51 52

(Луки 6 г. 12 ст.) и „Самъ отошелъ отъ нихъ 
на верженіе камня и. преклонивъ колѣна, мо
лился» (Луки 22 г. 41 ст.); а апостоламъ Сво
имъ далъ даже образецъ молитвы: Огче нашъ, 
сущій на небесахъ... (Луки 11. 2 ст.). Попро
си, православный христіанинъ, показать тебѣ, 
какъ молится штундо-баптистъ и попроси яс
наго указанія отъ Писанія, какъ должно дер- . 
жать руки во время молитвы? можно ли ихъ 
держать въ карманахъ, или складывать ихъ за 
спиной? Если онъ прочитаетъ отъ писанія: „что 
Богъ не требуетъ служенія рукъ человѣческихъ" 
(Дѣян. 17 г. 25 ст.). то спроси, почему они 
во время молитвы складываютъ руки немного 
выше живота? Если такъ дѣлаютъ на основа
ніи евангелія, то проси показать ясное указа
ніе на это изъ евангелія, гдѣ. напротивъ, го
ворится. что. когда мытарь вошелъ вч. руко
творенный храмъ помолиться Господу Богу, то 
„ударяя себя въ грудь, говорилъ. Бойсе! бѵдь 
милостивъ ко мнѣ грѣшному'* (Луки 18 гл. 
13 ст.), и апостолъ Павелъ заповѣдуетъ: ..же
лаю, чтобы на всякомъ мѣстѣ произносили мо
литвы мужи, воздѣвая чистыя руки безъ гнѣва 
и сомнѣнія “ (1 посл. къ Тимоѳею 2 г. 8 ст.). 
На какомъ же основаніи штундо-баптисты во 
время молитвы складываютъ руки немного вы
ше живота? Язычники, поклоняясь ложнымъ бо
гамъ, думали и вѣровали, что боги ихъ ну
ждаются въ пищѣ и питіи и посему къ изобра
женіямъ этихъ боговъ—идоламъ приносили 
своими руками въ пищу—мясо, муку и вино. 
Апостолъ, видя такое заблужденіе, и сказалъ, 
что Господь Богъ, какъ Творецъ всего и Про
мыслитель и Податель всего, не требуетъ слу
женія рукъ человѣческихъ—Господу мясо, му
ка и вино не нужно, а напротивъ, Онъ Самъ 
все даетъ людямъ. Поднимать же руки во вре
мя молитвы въ евангеліи не запрещается и Гос
подь для благословенія апостоловъ поднималъ 
руки. (Луки 24 г. 50 ст.).

ІІІтундо-баптистъ, раскрывая предъ тобою, 
православный христіанинъ, евангеліе и. желая 
отвратить тебя отъ православной вѣры и цер
кви. никогда не начнетъ читать его съ начала 
и попорядку, а обязательно станетъ вычиты
вать излюбленныя имъ мѣста. Напримѣръ, онъ 
читаетъ: „Богъ есть Духъ и поклоняющіеся 
Ему должны поклоняться въ духѣ и истинѣ, 
(Іоанн. 4 г. 24). сейчасъ же переходитъ даль
ше: „Богъ не въ рукотворенныхъ храмахъ жи
ветъ “ (Дѣян. 17 г. 24 ст.) и прибавитъ: „раз
вѣ не знаете, что вы храмъ Божій и Духъ Бо
жій живетъ въ васъ ' ( 1 Корино. Зг. 16ст.), 
и начнетъ пояснять, что Богу, какъ духу, нуж
но и покланяться духовно, а для этого и вч, I 

храмъ не нужно ходить, ибо тамъ, Богъ не жи
ветъ. да и самое тѣло вѣрующаго—храмъ, Бо
жій! Попроси, православный христіанинъ, раз
суждающаго такъ штундо-баптиста прежде всего 
показать теАѢ. какъ опъ поклоняется Богу ду
ховно и, если покажетъ и ты поймешь, то 
пусть объяснитъ, почему онъ не только дома 
молится Господу, но ходитъ вч, рукотворенный 
домъ на свои собранія, иногда за плату наня
тый, гдѣ. кромѣ чтенія писанія, они поютъ изъ 
нѣмецкаго сборника «Гусли» пѣснопѣнія и не
рѣдко, становясь на колѣна, молятся Богу. За
помни, православный христіанинъ: штундо-бап
тистамъ можно собираться въ рукотворенномъ 
домѣ для молитвы и тамъ его молитву слышитъ 
Богъ, тебѣ же ходить въ храмъ —домъ Божій 
для молитвы онъ не совѣтуетъ, ссылаясь даже 
на евангеліе, онъ говоритъ: если будешь хо
дить въ храмъ, то отъ этого пользы не будетъ, 
такъ какъ Богъ живетъ вч, нерукотворенныхъ 
храмахъ.

Язычники, поклоняясь идоламъ, то есть 
лож н ы мъ-несу шествующимъ богамъ, строил и 
имъ храмы, въ которыхъ ставили изображенія 
или статуи идоловъ, вѣруя, что поставленный 
идолъ есть живой богъ, что онъ можетъ ѣсть 
и пить и живетъ только въ храмѣ (Даніила 
14 г. 3—9 ст.). Апош оль Павелъ, придя въ 
городъ Аѳины, полный идоловъ, сказала, жи
телямъ, что ихъ идолы—боги неистинные; Ис
тинный Бога, единъ, какъ Духъ вездѣсущій, не 
въ рукотворенныхъ только храмахъ живетъ, а 
по всей вселенной и на небѣ, и на йемлѣ 
(Дѣян. 17 г. 16 и 24 ст.). Обрати вниманіе, 
православный христіанинъ, кака, штундо-бап
тисты извращаютъ писаніе—еще пророкъ Да
видъ въ 138 псалмѣ восклицаетъ. что Богъ 
вездѣ и нѣтъ такого мѣста, гдѣ бы возможно 
было скрыться отъ Бога, а они, утверждая, что 
Богъ въ нерукотворенныхъ храмахъ живетъ, 
то есть, въ храмахъ Онъ не живетъ, высказы
ваютъ мысль, что Онъ не вездѣсущій. Смотри 
же. какъ обличаетъ евангеліе этикъ злонамѣ
ренныхъ извратителей своихъ: они сами пехо- 
дятъ въ храмъ и другимъ стараются внушить 
это, а въ евангеліи приведены слѣдующія слова 
Господа Іисуса Христа: „клянущійся храмомъ, 
клянется имъ и Живущимъ въ немъ" (Матѳея 
23 гл. 21 ст.) и дальше: „два человѣка вошли 
въ храмъ помолиться: одинч» фарисей, а другой 
мытарь" (Луки 18 г. 10 сг.); и апостолы: пре
бывали всегда въ храмѣ, прославляя и благо
словляя Бога" (Лук. 24. 53). Апостолъ Павелъ 
говоритъ: „когда же я возвратился вч» Іеру
салимъ и молился въ храмѣ, пришелъ въ из
ступленіе" (Дѣян- 22 г. 17 ст.). По евангелію 
ли поступаютъ штундо-баптисты, убѣждая те
бя не ходить въ храмъ молиться Богу, а идти 
съ нимч» въ нанятой домъ брата Ивана или 
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Петра, гдѣ устраивается молитвенное собраніе 
этихъ лжеучителей?

XII.
Въ древнія времена жили и теперь жи

вутъ на землѣ, люди вѣрующіе во Единаго 
Истиннаго Господа Бога и знающіе Спасителя 
своего Іисуса Христа, и люди незнающіе и 
невѣрующіе въ Единаго Истиннаго Бога и Спа
сителя Господа Іисуса Христа. Незная Истин
наго Бога, поклонялись люди другимъ и, при 
томъ, многимъ богамъ. Для умилостивленія бо
говъ своихъ строили имъ храмы, въ которыхъ 
ставили сдѣланныя изъ золота, или серебра, 
или дерева изображенія ихъ и статуи. Эти изо
браженія по своему заблужденію люди почита
ли заживыхъ боговъ, могущихъ тутъ же ѣсть 
и пить и оказывать человѣку помощь. Святый 
пророкъ Даніилъ пишетъ: „Былъ } Вавило
нянъ идолъ, по имени Вилъ, и издерживали 
на него каждый день двадцать большихъ мѣръ 
пшеничной муки, сорокъ овецъ и вина шесть 
мѣръ. Царь чтилъ его и ходилъ каждый день 
поклоняться ему; Даніилъ же покланялся Богу 
своему. II сказалъ ему царь: почему ты не по
кланяешься Виду? Онъ (сказалъ) отвѣчалъ: „по
тому, что я не поклоняюсь идоламъ, сдѣлан
нымъ руками, но поклоняюсь живому Богу, со
творившему небо и землю и владычествующему 
надъ всякою плотію". II когда пророкъ Да
ніилъ доказалъ, что сдѣланный идолъ Вилъ ни 
ѣсть, ни пить, ни оказывать благодѣянія лю
дямъ не можетъ, тогда царь отдалч. Вила Да
ніилу, и Даніилъ разрушилъ его и храмъ его 
(Книга пророка Даніила 14 гл. 3—22 ст.). 
Чтобы люди вѣрующіе во Единаго Истиннаго 
Бога не соблазнялись поклоняться Виду. Ваалу, 
Дагону, Астартѣ и другимъ идоламъ, Господь 
Богъ даетъ заповѣдь народу - знать только Его 
Единаго Истиннаго Бога, другимъ же богамъ не 
поклоняться и не дѣлать даже изображенія ихъ 
или кумировъ, потому что идолъ-кумиръ-ничто, 
онъ не существуетъ, а потому ни помощи, ни 
милости человѣку отъ него человѣку никогда 
недождаться. Святой пророкъ Илія пришелъ 
къ нечестивому царю Ахаву и къ народу Ев
рейскому, забывшему Единаго Истиннаго Бога 
и поклонявшемуся идолу Ваалу и сказалъ: „при
зовите вы имя бога вашего, а я призову имя 
Господа Бога моего. То іъ Богъ, который дастъ 
отвѣтъ посредствомъ огня есть Богъ. И отвѣ
чала весь народъ и сказалъ: хорошо (пусть 
будетъ такъ). И сказалъ Илія пророкамъ Ба
аловымъ: выберите себѣ одного тельца и приго
товьте вы прежде, ибо васъ много; и призовите 
имя бога вашего, но огня не подкладывайте. 
И взяли они тельца, который данъ былъ имъ, 
и приготовили, и призывали имя Ваала отъ 
утра до полудня, говоря: Ваале, услышь нас/ь. 

И скакали они у жертвенника, который сдѣ
лали. И стали они кричать громкимъ голосомъ, 
прошелъ полдень, но не было ни голоса, ни 
отвѣта, ни слуха. Во время приношенія вечер
ней жертвы подошелъ Илія пророкъ и сказалъ; 
Господи Боже Авраамовъ. Исааковъ и Израи
левъ! Услышь меня, Господи, услышь меня 
нынѣ въ огнѣ! Да -познаютъ въ сей день 
люди сіи, что Ты одинъ Богъ: услышь меня 
Господи, услышь меня! Да познаетъ народъ 
сей- что Ты, Господи. Богъ и Ты обратишь 
сердце ихъ къ Тебѣ. И ниспослалъ огонь Гос
подень и пожралъ всесожженіе и дрова, и кам
ни. и прахъ и поглотилъ воду, которая во 
рвѣ. Увидѣвъ эго, весь народъ палъ на лице 
свое и сказалъ: „Господь есть Богъ. Господь 
есть Богъ" (3 книга Царствъ 18 г. 17 ст. 39). 
Повелѣвая народу не поклоняться идоламъ и 
дѣлать ихъ изображенія. Господь Богъ даетъ 
повелѣніе пророку Моисею устроить Ему свя
тилище-скинію, поставить тамъ ковчегъ для 
храненія въ немъ двухъ скрижалей (досокъ) съ 
десятью заповѣдями Божіими: „и сдѣлай изъ 
золота двухъ херувимовъ: чеканной работы 
сдѣлай ихъ на обоихъ концахъ крышки. Сдѣ
лай одного херувима съ одного края, а другого 
херувима съ другого края. И будутъ херувимы 
съ распростертыми крыльями вверхъ, покры
вая крыльями своими крышку, а лицами сво
ими будутъ другъ къ другу.

Тамъ я буду открываться тебѣ и говорить 
съ тобою надъ крышкою, посредѣ двухъ хе
рувимовъ. Сдѣлай завѣсу изъ голубой, пурпу
ровой и червленной шерсти и крученаго вис
сона, искусною работою должны быть сдѣланы 
на ней херувимы" (Исходъ 25 г. 1—22; 26 г. 
31 ст.). Когда же, по повелѣнію Божію, былъ 
построенъ рукотворенный храмъ Ему. то въ 
этомъ храмѣ было множество священныхъ изо
браженій херувимовъ—и на завѣсѣ и по стѣ
намъ и Спаситель нашъ Іисусъ Христосъ, по
сѣщая во время земной жизни Своей храмъ, 
никогда не сдѣлалъ повелѣнія уничтожить свя
щенныя изображенія Херувимовъ.

Священное Писаніе учитъ, что Бога ви
дѣть нельзя (Іоанн. 1 г. 18 ст.) и вѣруй, право
славный христіанинъ, сему ученію, ибо всего 
существа Бога, наполняющаго всю вселенную, 
человѣку не познать и не разсмотрѣть; но при 
этомъ помни, что Господь Богъ нашъ всемо
гущій. Онъ все можетъ сотворить, и дѣйстви
тельно Господь сподобилъ и удостоилъ нѣко
торыхъ праведныхъ людей лицезрѣть" Госпо
да. Такъ священное писаніе повѣствуетъ, что 
Господь явился къ праведному Аврааму въ об
разѣ трехъ странниковъ (Бытіе 18 г. 2 ст-): 
пророкъ Моисей видѣлъ образъ Божій (книга 
Чис.гь 12 г. 8 ст.); пророкъ Исаія говоритъ: 
„видѣлъ я Господа, сидящаго на престолѣ вы
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сокомъ и превознесенномъ и края ризъ Его 
наполняли весь храмъ“ (Исаіи. 6 г. 1 ст). Про
рокъ Даніилъ видѣлъ Господа въ образѣ Вет
хаго днями, т. е. старика (Даніила 7, 9). Апо
столъ Іоаннъ видѣлъ Бога: „голова Его и во
лосы бѣлы, какъ бѣлая волна, какъ снѣгъ" 
(Откровеніе 1 г. 14 ст.). Спаситель Нашъ Іи
сусъ Христосъ жилъ на землѣ во плоти, а 
Духъ Святый при крещеніи Господа Іисуса 
Христа явился въ видѣ голубя.

Подражая повелѣнію Божію дѣлать въ хра
мѣ священныя изображенія Херувимовъ, право
славная церковь допускаетъ священныя изо
браженія Бога, какъ Онъ находилъ Самъ душе- 
спасильнымъ открыть Себя людямъ, называя 
эти священныя изображенія Господа иконами. 
Икону православный христіанинъ не называетъ 
живымъ Богомъ и во время молитвы не гово
ритъ—икона спаси или избавь отъ напасти ме
ня, а, взирая на изображенное на иконѣ лице 
Божіе, взываетъ о помощи къ Богу Отцу или 
Спасителю Нашему Іисусу Христу и Утѣши
телю Духу Святому и поклоненіе относить то
же къ лику, изображенному на иконѣ.

Намѣренно, съ злымъ умысломъ смутить 
православнаго христіанина, штундо-баптисты 
смѣшиваютъ запрещенныя Богомъ изображенія 
бездушныхъ, несуществующихъ идоловъ съ свя
щенными изображеніями Бога и Его ангеловъ 
и святыхъ. Съ особенною яростію нападаютъ 
они на православную церковь за иконы и назы
ваютъ православныхъ даже идолопоклонниками. 
Размысли, православный христіанинъ, справед
ливо ли это обвиненіе, а также утвержденіе, что 
у православныхъ столько боговъ, сколько иконъ?

Если же попросишь пггундо-баптиста по
казать отъ писанія, і’дѣ запрещаются священ
ныя изображенія Истиннаго Бога и Херувимовъ, 
то онъ обязательно покажетъ запрещеніе дѣ
лать изображенія идоловъ и кумировъ; эго надо 
твердо помнить.

Нападая на священныя изображенія на ико
нахъ. штундо-баптисты первымъ дѣломъ вся
каго христіанина, совращеннаго въ штунду, 
принуждаютъ выносить изъ дома святыя иконы, 
при этомъ нерѣдко съ чисто бѣсовскою злобою 
поругаются надъ ними: выкалываютъ глава свя
щеннымъ изображеніямъ Господа Бога, рубятъ, 
колятъ иконы, тончатъ ногами и допускаютъ 
это дѣлать въ присутствіи православныхъ, го
воря: вотъ ваши боги, смотрите не заступятся 
за себя, молчатъ. Тяжело и весьма прискорбно 
видѣть такую кощунственную картину поруга
нія; но. къ утѣшенію своему, вспомни, право
славный христіанинъ, Милосердною Спасителя 
Нашего Іисуса Христа, осужденнаго за великія 
благодѣянія роду человѣческому на смерть: тог
да плевали Ему въ лице и заушали Его, дру
гіе же ударяли Его по щекамъ и говорили 

прореки, намъ, Христосъ, кто ударилъ Тебя? 
И. раздѣвши Его, надѣли на Него богрянйцу 
и, сплетши вѣнецъ изъ терна возложили Ему 
на главу и дали Ему въ правую руку трость: 
и. становясь предъ Нимъ на колѣни, насмѣха
лись надъ Нимъ, говоря: радуйся Царь Іудей
скій! и плевали на Него и. взявши трость, би
ли Его по головѣ (Матѳея 26 г. 66 и 67 ст. 
и 27 г. 28—30 ст.). Попроси православный 
христіанинъ штундо-баптиста показать тебѣ въ 
евангеліи: какимъ наказаніямъ подвергъ этихъ 
быощихт., плюющихъ и насмѣхающихся безум
цевъ Господь, отнялись-ли у нихъ дерзкія ру
ки, поражены ли были другимъ наказаніямъ? 
А воинъ, копіемъ пронзившій ребро Господу 
Іисусу Христу, палъ ли тутъ же мертвый за 
такое поруганіе? Нѣтъ, не покажетъ тебѣ злой 
ругатель въ евангеліи мщенія Господня, ибо 
Онъ милосердный не мстилъ поругателямъ Сво
имъ, я сказалъ: „Отче прости Имъ, ибо не- 
знаютъ, что дѣлаютъ" (Лук. 23, 24) и Святый 
пророкъ взываетъ: щедръ и милостивъ Гос
подь, долготерпѣливъ и многомилостивъ. Воз
ставая противъ священныхъ изображеній Гос
пода Бога на иконахъ и вынося ихъ изъ сво
ихъ домовъ, штундо-баптисты въ своихъ молит
венныхъ домахъ и въ своихъ жилищахъ разь 
вѣіпиваютъ дощечки, на которыхъ золотыми 
буквами написаны слова священнаго Писанія. 
Попроси, православный христіанинъ. шТундо- 
баптиста показать ясное повелѣніе вѣ еванге
ліи писать и вѣшать эти дощечки.

Избирая, а чаще всего нанимая рукотво
ренный домъ для своихъ молитвенныхъ собра
ній штундо-баптисты надъ этймъ домоМъ дѣ
лаютъ вывѣску съ надписью: молитвенный домъ 
евангельскихъ христіанъ. Опять проси пока
зать, гдѣ въ евангеліи повелѣвается дѣлать 
вывѣски надъ Молитвенными домами, дѣлали 
ли это апостолы и первые христіане. Если же 
отъ Писанія онч. не покажетъ тебѣ, почему 
штундо-баптисты дѣлаютъ и вѣшаютъ дощеки 
и вывѣски, то твердо запомни, православный 
христіанинъ, какъ они часто говорятъ ложь: на 
словахъ у нихъ все дѣлается по евангелію, да 
по писанію, а на самомъ дѣлѣ не такъ: да и 
самое евангеліе или писаніе объясняютъ каж
дый по своему, очтего и появились въ Рус
ской землѣ то штундисты, то баптисты, то 
адвентисты- субботники, то евангелисты—-да 
всѣхъ. и трудно пересчитать. Появились эти 
вѣры всего какихъ либо лѣтъ пятьдесятъ, или 
шестьдесятъ. Апостолъ же Павелъ учитъ; „одинъ. 
Господь, одна вѣра, одно крещеніе" (Ефесл- 
намъ 4 г. 5 ст.).

XIII.
Вотъ, еще примѣръ правильности вѣры 

іптундо-баптистовъ и ихъ. сотоварищей! Про
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читай, православный христіанинъ, изъ еванге
лія первую главу отъ Луки стихи съ 27 по 
оО, гдѣ посланный отъ Бога къ Дѣвѣ Маріи 
Ангелъ Гавріилъ называетъ ее благословенной 
между женами, ибо она обрѣла благодать у 
Вога. и родитъ Сына Всевышняго: гдѣ правед
ная Елисавета, исполнившись Духа Святаго, 
называетъ Дѣву Марію Матерію Господа благо
словенной между женами и взываетъ: откуда 
мнѣ сія радость, что пришла Матерь Господа 
моего ко мнѣ. Выслушавши такое привѣтствіе 
отъ Ангела Гавріила и праведной Елисаветы, 
Матерь Господа сказала: „отнынѣ будутъ у бла- ; 
жать Меня всѣ роды'4 и ото ублаженіе даро
валъ ей Господь Вотъ, какъ говоритъ еванге
листъ Лука: „что сотворилъ Мнѣ величіе Силь
ный, й свято имя Его".

('проси же, православный христіанинъ, 
ублажаютъ ли штундо-баптисты Божію Матерь 
и, если ублажаютъ, то обязательно проси на 
дѣлѣ показать, какъ они ублажаютъ и тѣмъ 
исполняютъ повелѣніе евангелія? Самъ же пом
ни, чѣо не величаютъ и не ублажаютъ они Бо
жіей Матери и называютъ ее прямо Маріей и 
считаютъ бе женой Госи<І»а, ёбылаясь на еван
геліе отъ Матѳея (1 глава 16ст.). гдѣ Іосифъ 
называется мужемъ Маріи. Дѣйствительно же 
они ие были мужемъ и женою въ полномъ смыс
лѣ, а такъ думали только люди, считая Хри
ста рожденнымъ отъ плотского отца (Лук. 3 г. 
23 ст.): на самомъ дѣлѣ Дѣва Марія родила 
Спасителя не отъ Іосифа, а отъ Духа Свята
го. Когда Ангелѣ' Гавріилъ возвѣстилъ Дѣвѣ 
Маріи о рожденіи ('пасителя отъ ней. Богома
терь сказала Анголу: какъ будетъ ото, когда 
Я мужа не знаіо? Ані’ёлъ сказалъ Ей въ от
вѣтъ: „Духъ Святый найдетъ на Тебя, и сила 
Всевышняго осѣнитъ Тебя; посему и рождае
мое Святое наречется Сыномъ Божіимъ44 (Лу
ки 1, 34, 35). Іосифъ былъ мнимымъ мужемъ 
Дѣвы Маріи, хранителемъ Ея.

Что же касается священнаго изображенія 
лика Божіей Матери и чудотворныхъ иконъ Ея, 
то штундо-баптисты поносятъ ихъ и но вѣрятъ 
чудесамъ, Забывая слова апостольскія: „Богъ 
же творилъ не мало чудесъ руками Павла, такъ 
что на больныхъ возлагали платки и опояса
нія съ тѣла его, и у нихъ прекращались бо
лѣзни, и злые духи выходили изъ нихъ44 (Дѣя
ніе 19 г. 11. 12 ст.). Кто же исцѣлялъ боль
ныхъ? Неужели платки апостола Павла и опоя
санія? Нѣтъ! слово Божіе учить, что чудеса 
совершаются только Богомъ, человѣка, или вещь 
творитъ чудо силою Божію, а Не сами собою. 
Такъ и священныя изображенія—иконы не са
ми собою !творятъ чудеса Милбстй, но всемо
гущій Милосердный Господь Богъ; Онъ то и 
передаетъ ‘('вою чудодѣйственную силу чрезъ 
угодные Ему предметъ!: „женщина, страдавшая 

кровотеченіемъ двѣнадцать лѣтъ, которая, из
державши на врачей все имѣніе, ни однимъ не 
могла быть вылѣчена, подойдя сзади, коснулась 
края одежды Его и тотчасъ теченіе крови 
у ней остановилось. И сказалъ Іисусъ: „кто 
прикоснулся ко Мнѣ... ибо Я чувствую силу, 
исшедшую изъ Меня44 (Лук. 8 г. 43—48 ст.).

XIV.
Въ евангеліи отъ Матѳея повѣствуется, 

что волхвы, увидѣвши необыкновенную звѣзду 
на востокѣ, отыскали родившагося Господа, 
пришли поклонились Ему и, открывши сокро
вища свои, принесли Ему дары: „золото, ла
донь и смирну* (Маѳ. 2 г. 16); евангелистъ 
Лука- говоря о праведныхъ Захаріи и Елиса
ветѣ. пишетъ, что Захарію по жребію, какъ 
обыкновенно было у священниковъ, досталось 
ему войти въ храмъ Господень для кажденія 
(Лук. 1 г. 9 ст.)44. Когда Іисусъ Христосъ уви
дѣлъ бѣдную вдову, положившую въ сокровищ
ницу двѣ лепты въ даръ Богу, то не восхва
лилъ ли Онъ За усердіе ея (Луки 21 г. 1—4ст.). 
Запретилъ ли Іисусъ Христосъ, когда: „Марія, 
взявши фунтъ нардоваго чистаго, драгоцѣнна
го мира, помазала ноги Іисуса, и отерла воло
сами своими ноги Его; и домъ наполнился 
благоуханіемъ отъ мира44 (Іоан. 12 г. 3 ст.)? 
Нѣтъ—и апостоламъ не позволилъ остановить 
ее. Въ дѣяніяхъ апостольскихъ описывается, 
что „въ горницѣ, гдѣ мы собрались, было до
вольно свѣтильниковъ" (Дѣян. 20 г. 8 ст.). 
Спроси же, православный христіанинъ, прино
сятъ ли штундо-баптисты, какъ повѣствуется 
въ евангеліи, Господу въ даръ—ладонь, миро- 
благоуханное и свѣтильники? совершаютъ ли 
они въ своихъ молитвенныхъ домахъ кажде
нія, какъ совершалъ ого Захарія отецъ Іоанна 
Крестителя? Нетолько ие приносятъ по ску
пости своей, но и православныхъ поносятъ и 
ругаютъ за ихъ усердіе къ Господу Богу въ 
приношеніяхъ, какъ по словамъ евангелія дѣ
лалось прежде. Но евангелію ли поступаютъ 
штундо-баптисты.? Нѣтъ! Они берутъ изъ еван
гелія то, что имч, подходитъ для оправданія 
своей неправильной вѣры, а то, что говоритъ 
противъ ихъ вѣры, твердо запомни, правос
лавный христіанинъ, они не прочитаютъ тебѣ 
и не укажутъ.

XV.
Апостолъ Павелъ, предостерегая христіанъ, 

пишетъ: „лжеапостолы, лукавые дѣятели, при
нимаютъ видъ апостоловъ Христовыхъ. И не
удивительно: потому что самъ сатана прини
маетъ видя. Ангела свѣта, а потому не вели
кое дѣло, если и служители его принимаютъ 
видь служителей правды, по конецъ ихъ бу
детъ по Дѣломъ ихъ44 (2 Корино. 11 г. 13— 
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15 ст.). Это предостереженіе апостола необ
ходимо хорошо помнить православному хри
стіанину, потому что штудо-баптисты и другіе 
сотоварищи ихъ съ виду кажутся ласковыми— 
особенно когда, желая совратить въ свою вѣ
ру, вступаютъ при встрѣчѣ въ бесѣду о вѣрѣ. 
Намѣренно забывая ученіе Христово: „не суди
те, да не судимы будете" (Мао. 7 г. 1 ст.) и 
наставленіе апостола: „не судите никакъ преж
де времени, пока не пріидетъ Господь, Кото
рый и освѣтитъ сокрытое во мракѣ и обнару
житъ сердечныя намѣренія, и тогда каждому 
будетъ похвала отъ Бога (1 Кориѳ. 4, 5); каж
дый изъ пасъ за себя дастъ отчетъ Богу, Ко
торый воздастъ каждому по дѣламъ его" (Римл. 
14 г. 12 ст. и 2 г. 6 ст.): штундо-баптисты 
начинаютъ осуждать православныхъ и при томъ 
всѣхъ за нехорошія дѣла и грѣхи, а затѣмъ и 
самую вѣру православную, какъ неправую. Свою 
же вѣру восхваляютъ и считаютъ ее только 
одну истинною и спасительною, самихъ же се
бя называютъ людьми святыми и грѣшить они 
не могутъ больше. Христосъ пострадалъ за 
насъ, примирилъ насъ съ Богомъ, говорятъ они, 
и теперь мы святы и несогрѣшаемъ. По еван
гелію ли говорятъ такъ штундо-баптисты? Нѣтъ!

„Кто не убоится Тебя Господи и не про
славитъ имени Твоего! ибо Ты единъ святъ “ — 
говоритъ апостолъ (Открой. 15, 4) и апостолъ 
Петръ говоритъ объ Іисусѣ Христѣ; „Онъ не 
сдѣлалъ никакого грѣха и не было лести въ 
устахъ Его (1 ІІетр. 2, 22). Вотъ кто святъ 
есть, былъ и будетъ и безгрѣшенъ—Господь. 
А мы? Господь Іисусъ Христосъ, какъ поучаетъ 
апостолъ: „Грѣхи паши Самъ вознесъ Тѣломъ 
Своимъ на древо, дабы мы. избавившись отъ 
грѣховъ, жили для правды: ранами Его вы 
исцѣлились" (1 ІІетр. 2, 24). Господь Іисусъ 
Христосъ Своими страданіями снялъ съ рода 
человѣческаго грѣхи, и мы послѣ сего должны 
быть святыми и къ этому стремятся всѣ хри
стіане, но къ великому прискорбію врагъ нашъ 
діаволъ и слабость нашей природы склоняютъ 
насъ иногда къ грѣху. Да и можетъ ли искрен
ній и благочестивый человѣкъ сказать, что онъ 
никогда не согрѣшаетъ ни дѣломъ, ни помыш
леніемъ? Нѣтъ! Если онъ будетъ утверждать 
подобію штундо-баптисту, что онъ святъ и не 
согрѣшаетъ, что его утвержденіе согласно съ 
евангеліемъ, то тогда изъ евангелія нужно 
уничтожить слова Господа Іисуса Христа: 
„когда молитесь, говорите: Отче нашъ, сущій 
на небесахъ... и прости намъ грѣхи наши, ибо 
и мы прощаемъ всякому должнику нашему, и 
не введи насъ въ искушеніе, но избавь насъ 
отъ лукаваго (Луки 11 г. 1—4 стр.). И святые 
апостолы свидѣтельствуютъ: „не то дѣлаю, что 
хочу, а что ненавижу дѣлаю, добраго, кото
раго хочу, не дѣлаю, а злое, которое не хочу, I 

дѣлаю" говоритъ апостолъ Павелъ (Рим. 714,25). 
Апостолъ Іаковъ по своему смиренію пишетъ: 
„всѣ мы много согрѣшаемъ (Іак- 3, 2). Апо
столъ же Іоаннъ утверждаетъ: „если говоримъ, 
что не имѣемъ грѣха, обманываемъ самихъ 
себя, и истины нѣтъ въ насъ" (Посланіе Іоан
на 1 г. 8 стр.). И христіане, жившіе вмѣстѣ 
съ апостолами, согрѣшали, какъ объ этомъ 
свидѣтельствуетъ апостолъ Іаковъ: откуда у 
васъ вражды и распри... смиритесь предъ Го
сподомъ и вознесетъ васъ (Іак- 4 г. 1 — 12 ст.). 
Неужели же первые христіане, жившіе вмѣстѣ 
съ апостолами, за то. что нѣкоторые изъ нихъ 
согрѣшали, не составляли истинной церкви 
Христовой? Милосердный Спаситель Нашъ 
Іисусъ Христосъ по Своему Божественному 
предвѣдѣнію, зная, что человѣкъ не можетъ 
воздерживаться отъ грѣха, для примиренія съ 
Господомъ согрѣшившаго даетъ но Своемъ 
воскресеніи апостоламъ такое повелѣніе: „кому 
простите грѣхи, тому простятся, на комъ 
оставите, на томъ останутся (Іоан. 20, 23). 
Для чего бы давалъ Христосъ это повелѣніе, 
если бы христіанинъ по крещеніи, какъ учатъ 
штундо-баптисты, не согрѣшалъ.

XVI.

Неправильно объясняя ученіе евангельское, 
штундо-баптисты и внѣшнюю жизнь свою по 
евангелію устраиваютъ только на словахъ, а 
не на дѣлѣ. Іисусъ Христосъ во время земной 
жизни надѣвалъ хитонъ: хитонъ же былъ не 
сшитый, а весь тканый сверху (Іоан. 19. 23); 
почему же штундо-баптисты носятъ одежды 
сшитыя и притомъ даже, машиною; носятъ 
одежды разной формы.

Попроси этихъ лукавыхъ совопросниковъ 
показать обязательно отъ евангелія яснаго ука
занія какой ширины, какой длины и формы 
покроя должно носить одежду? Попроси пока
зать отъ евангелія—какіе по мѣрѣ носилъ во
лосы Іисусъ Христосъ, и стригъ ли Онъ ихъ 
и почему они сами не одинаковой мѣры носятъ 
волосы и нѣкоторые брѣютъ бороды? Тебя, 
православный христіанинъ, смущюатъ эти не 
важные и мелкіе вопросы, а между тѣмъ штундо- 
баптисты, сами не исполняя внѣшней жизни 
по евангелію, для смущенія православныхъ 
христіанъ задаютъ вопросы: почему священ
ники носятъ длинную съ широкими рукавами 
одежду и длинные волосы? Православная цер
ковь не придаетъ самаго важнаго значенія 
этимъ мелкимъ вопросамъ, да и Христосъ и 
апостолы не дали ясныхъ и опредѣленныхъ 
указаній о формѣ одежды и длинѣ волосъ на 
головѣ и бородѣ. Христосъ Спаситель гово
ритъ Своимъ послѣдователямъ: ищите прежде 
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царствія Божія и правды Его (Матѳ. 6, 33); 
не заботьтесь для души вашей, что вамъ ѣсть, ни 
для тѣла, во что одѣваться". (Луки 12 г. 22 стр.) 
Аминь.

Бѣлгородскаго уѣзда, села Черной-Поляны. 
Покровской церкви

Священникъ Алексѣи Ѳедюиіинъ.

Патріотическая дѣятельность Курскаго духо
венства во время Отечественной войны.

1812—1814 гг. *)
(Къ столѣтнему празднованію великихъ событій 
борьбы противъ нашествія на Россію Наполеона 1).

Продолженіе.

III.
Трогательное письмо написалъ Высокопре

освященный Ѳеоктистъ помѣщику Бѣлгород
скаго уѣзда I. И. Хорвату, призывая его къ 
пожертвованіямъ въ пользу пострадавшихъ отъ 
бѣдствій войны 1812 года.

„Спѣшу обратиться къ вамъ, Іоасафъ Ива
новичъ, какъ приснопамятному и незабвенному 
моему милостивцу со всепокорнѣйшей просьбою 
объ удѣленіи на страждущихъ отъ войны воз
можной частички отъ достоянія вашего, даро
ваннаго вамъ свыше. Если когда-либо, то нынѣ 
паче и паче должны провозсіять христіанскія 
ваши добродѣтели, многочастнѣ и многообразнѣ 
плачущихъ утѣшавшія, сирыхъ призиравшія, 
несчастнымъ покровительствовавшія. Если когда 
либо, то нынѣ несчастные страждующіе наши 
соотечественники сплетутъ вамъ вѣнецъ правды 
въ невечернемъ дни Царствія Христова; но 
туда еще не спѣшите, дондеже совершите вся 
благая, по сердцу и желанію вашему. По 
восьмидесятичетырехлѣтію моему и по всегдаш- 
нѣйшимъ моимъ изнеможеніямъ, со дня на день 
умножающимся, предлежитъ мнѣ вскорѣ пере
права въ вѣчность. Дай Богъ прейти въ мирѣ 
и покаяніи; о семъ молю всесильную благость 
Божію “.

Приглашая троихъ братьевъ, совладѣль
цевъ обширнаго помѣстья Анненковыхъ, Архі
епископъ Ѳеоктистъ указываетъ имъ на благо
творительность ихъ скончавшагося отца и за
канчиваетъ свое письмо слѣдующими знамена
тельными словами: „При первомъ моемъ съ 
родителемъ вашимъ свиданіи въ Царствіи Хри
стовомъ. куда путешествіе мое не замедлится, 
по чувствуемому мною изнеможенію, засвидѣтель
ствую ему'неумолчно о безпрерывномъ продол
женіи вашихъ христіанскихъ добродѣтелей, имя 
его увѣковѣчивающихъ".

Въ одномъ изъ своихъ писемъ помѣщицѣ 
Давыдовой Архипастырь говоритъ: „Что луч
шаго, что благодѣтельнѣйшаго мы можемъ сдѣ
лать въ настоящее искупующее время, какъ 
не жертвовать сынамъ и братіямъ нашимъ, кои 
въ лютые дни огражденія Отечества проливали, 
проливаютъ и будутъ проливать кровь свою. 
Я знаю, что вы уже расположили себя къ тому, 
но уста невольно гласятъ о томъ, что теперь 
предпочтительнѣе всего для христіанскаго 
сердца

Много писемъ разослалъ Высокопреосвя
щенный Ѳеоктистъ, и отъ Курскихъ дворянъ 
въ его руки потекли денежныя приношенія. 
Трудно исчислить ихъ всѣ. Такъ Путивльскій 
помѣщикъ Череповъ прислалъ въ пользу страж
дущихъ отъ войны 1000 руб., Бѣлгородскій 
Хорватъ 500 р., Курскій Изъѣдиновъ 300 р., 
Губернскій Предводитель II. А. Гасвицкій 
500 р., Рыльскій помѣщикъ Воропоновъ 600 р. 
и т. под. Вмѣстѣ съ деньгами представители 
дворянства писали . своему Архипастырю и 
письма. Вотъ что, напр.. писалъ упомянутый 
нами выше I. И. Хорватъ: „Ваше Высоко
преосвященство стращаете насъ годами своими, 
сіе крайне сразитъ паству вашу- въ коей и я 
честь имѣю находиться. Мы живемъ болѣе чет
вертой части вѣка подъ благословеніемъ Вашего 
Высокопреосвященства, не оставляйте насъ! Мы 
будемъ просить о семъ Господа Бога нашего, 
да продлитъ дни ваши въ крѣпости силы и ві» 
совершенномъ здравіи. Я надѣюсь, что почтен
нѣйшій мой Архипастырь удостоитъ будущимъ 
лѣтомъ освятить церковь мою; я не премину 
явиться къ вамъ съ прошеніемъ сей воли вашей".

Изъ Курска одинъ изъ помѣщиковъ Пере
верзевъ прислалъ 250 р. съ слѣдующимъ, ин
тереснымъ для характеристики тогдашняго на
строенія Курскаго общества письмомъ. „Въ 
настоящее время, писалъ Переверзевъ, видя 
многихъ изъ знакомыхъ моихъ и незнакомыхъ 
соотчичей, подвергшихся несчастной участи, 
съ удовольствіемъ сердца по силамъ моимъ, 
облегчалъ угнетающую ихъ бѣдность, давая 
однимъ—деньги, другимъ—одѣяніе, а нѣкото
рымъ—пристанище. Не желая выставлять сего 
предъ другими, скажу однако-жъ, что масса 
всеобщаго пожертвованія, сколько бы она ни 
была значительна, не можетъ быть столь ощу
тительной для всѣхъ несчастныхъ, по великому 
их'ь множеству, сколько частное вспоможеніе 
друзей, знакомыхъ и другихъ сострадатель
ныхъ соотчичей. Между тѣмъ, желая, по воз
можности. участвовать въ суммѣ всеобщаго 
пожертвованія прилагаю при семъ 250 р. От
ношеніе, совершенно подобное тому, какъ вы 
имѣете отъ Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Си
нода, получилъ Курскій губернаторъ, въ кото-
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ромъ пожертвованіи я, по мѣрѣ силъ моихъ 
также буду участвовать".

Изъ Слободско-Украинской (теперь Харь
ковской) губерніи, которою до 1799 года управ
лялъ въ качествѣ епархіальнаго Преосвящен
наго Архіепископъ Ѳеоктистъ, также присы- 

. лаемы были къ нему пожертвованід. Такъ мѣст
ною помѣщицею Донецъ-Захаржевской въ іюнѣ 
1813 года было прислано въ пользу потерпѣв
шихъ отъ войны 500 р. Всего за второе полу
годіе 1812 года духовенствомъ Курской епархіи 
было собрано до 6000 р., которые своевре
менно и были отправлены въ Петербургъ. И 
должно замѣтить при этомъ,, что въ данное 
время жертвуемыя деньги были получены только 
изъ семи уѣздовъ, а изъ остальныхъ должны 
были получиться позднѣе, какъ это видно изъ 
рапортовъ духовныхъ правленій.

Кромѣ отдѣльныхъ писемъ и просьбъ, 
Высокопреосвященный Ѳеоктистъ сдѣлалъ еще 
особое воззваніе къ дворянству и другимъ со
словіямъ, въ которомъ просилъ свою паству о 
содѣйствіи Отечеству всякими.способами. Эти 
воззванія были разосланы ко всѣмъ приход
скимъ священникамъ, которыхъ также Архи
пастырь увѣщевалъ вліять на «рихожанъ.

Не замедлили сказаться и плоды духов
ныхъ мѣръ, ыроявленныіъ въ нашей епархіи. 
Несомнѣнно, что дворянство и вообще чуткое 
къ проявленію патріотизма, не осталось чуж
дымъ и къ голосу духовныхъ пастырей. Кур
ское дворянстмо обнаружило необыкновенную 
энергію и ревность къ защитѣ отечества, и 
многія заявленія объ этомъ дворянства про
никнуты духовною настроенностью,- видимо, 
подъ вліяніемъ слова его пастырей. Всѣ дво
рянскія собранія уѣздовъ Курской губерніи сдѣ
лали крупныя пожертвованія на ополченіе, а 
главное—многіе записались въ него для того, 
чтобы немедлено идти въ войска и поражать 
непріятеля. Заявленія дворянъ о своемъ же
ланіи достойны упоминанія. „Хотя мнѣ болѣе 
50 лѣтъ, писалъ помѣщикъ Суджанскаго уѣзда 
II. 11. Хлоповъ, но вступить въ ополченіе го
товь". А майоръ И. М. Курчениновъ изъ Бѣл
городскаго уѣзда заявилъ: „Хотя имѣю отъ 
роду 61 годъ, здоровьемъ слабъ, но предстать 
на ополченіе имѣю". Н. Ф. Кучеровъ писалъ: 
„11а ополченіе по любви и привязанности къ 
Церкви Божіей. Государю и Отечеству съ ве
ликимъ удовольствіемъ готовъ" II. В. Хитрово 
заявитъ: „Имѣю слабое зрѣніе и болѣзненные 
припадки, но на защиту вѣры. Государя и Отече
ства готовъ". Нѣкоторые изъ дворянъ, будучи 
удручены преклоннымъ возрастомъ, а также 
болѣзнями, высказывали -желаніе идти въ опол
ченіе не только со своими сыновьями, но и 
внуками- Многіе, лѣчившіеся въ своихъ имѣ
ніяхъ отъ недавно полученныхъ ими въ бояхъ 

съ Наполеономъ ранъ, высказывали непреодо
лимую готовность опять броситься въ огонь 
битвы.

Замѣчательнымъ патріотизмомъ дышали всѣ 
приговоры уѣздныхъ дворянсгвъ относительно 
участія въ патріотическомъ подвигѣ защиты 
Россіи. Вотъ иапр., что было заявлено въ 
приговорѣ ІЦигровскимъ дворянствомъ:

„Въ случаѣ нужды всѣ мы, дворяне ІЦиг- 
ровской округи (т. е. уѣзда) проявляемъ го
товность стать на защиту Православной вѣры, 
Престола, и отечества и единогласно изъяв
ляемъ нынѣ свое желаніе жертвовать всѣмъ 
къ отраженію непріятелей нашихъ и къ за
щитѣ Россіи, даже и( тѣ. кои одни будучи обре
менены старостью и лѣтами, а другіе, чув
ствуя у себя неизлѣченпыя еще раны. вт> пос
лѣднія военныя компаніи имъ нанесенныя, имѣя 
отъ того не только въ здоровьѣ, но и въ чле
нахъ своихъ поврежденія, находятъ себя тѣмъ 
не менѣе способными и готовыми поражать врага, 
потрясшаго <)бщее спокойствіе. ІЦигровское 
дворянство ходатайствовало предъ Курскимъ 
губернаторомъ о томъ, чтобы о его желаніи 
единодушно сѣсть на коней и отправиться на 
поле брани было доведено до свѣдѣнія Госу
даря.

Такимъ образомъ и старые и юные дворяне 
Курской губерніи проявили чувства христіан
ской добродѣтели въ полной мѣрѣ. До 9-го 
сентября 18І2 года болѣе 1500 дворянъ,глав
нымъ образомъ цвѣтущей молодежи, выразили 
желаніе войти въ составъ ополченія, не смотря 
на то, что многіе ихъ собратья давно уже вое
вали въ рядахъ Русской арміи, боровшейся съ 
Наполеономъ, а количество однихъ денежныхъ 
пожертвованій достигло въ нѣсколько мѣся
цевъ 400.000 р., да кромѣ того болѣе 50,000 чет
вертей разнаго хлѣ.ба для продовольствія вы
ставленныхъ Курскимъ дворянствомъ 12,000 рат
никовъ.

(Окончаніе будетъ).

Чествованіе полувѣкового юбилея
КУРСКОЙ ЖЕНСКОЙ МАРІИНСКОЙ ГИМНАЗІИ.

(Окончаніе).
Па юбилейномъ актѣ Маріинской женской гимна

зіи были прочитаны привѣтствія отъ учебныхъ заве
деній и другихъ учрежденій города Курска и Курской 
губерніи. Первое привѣтствіе прочиталъ бывшій на 
актѣ городской голова П. 1’. Толубѣсвъ отъ имени 
Курскаго городского общества, сообщившій, что по слу
чаю пятидесятилѣтія существованія Маріинской гимна
зіи Курская городская дума постановила учредить юби
лейную стипендію для одной изъ бѣднѣйшихъ ученицъ 
гимназіи. Затѣмъ послѣдовали привѣтствія: отъ Кур-



ской мужской гимназіи, прочитанное преподавателемъ 
гимназіи А. В. Чикунскимъ, отъ 1-го реальнаго учи
лища, прочитанное преподавателемъ С. А. Соколовымъ, 
отъ епархіальнаго женскаго училища, прочитанное 
о. инспекторомъ училища, священникомъ Ивановымъ. 
Отъ Курской духовной семинаріи привѣтствіе было 
произнесено преподавателемъ II. И. Егоровымъ, отъ 
Общества вспомоществованія учащимся членомъ обще
ства г. Чепуринымъ, отъ торговой школы—инспекто
ромъ ея М. К. Залѣсскимъ, отъ 2 во реальнаіо учи
лища, отъ женской 2-й гимназіи, сказанное препода
вателемъ г. Давыдовымъ. Отъ дирекціи народныхъ 
училищъ Курской губерніи было произнесено привѣт
ствіе директоромъ народныхъ училищъ г. Бораков- 
скимь, отъ учительской семинаріи Г. А. Бополюбскимъ, 
отъ метеоіюлогичеткой обсерваторіи завѣдующимъ ею, 
П. Г. Поповымъ, отъ Курскаго педагогическаго обще
ства г. Минаевымъ. Были привѣтствія и отъ другихъ 
учрежденій.

Послѣ чтенія привѣтствій, преподаватель Маріин
ской гимназіи II. И. Смирновъ огласила, полученныя 
телеграммы и письменныя привѣтствія. Во главѣ всѣхъ 
были прочитаны телеграммы отъ г. Попечителя Харь- | 
конскаго учебнаго округа П. Э. Соколовскаго и окруж
ного инспектора Д. Е. Архангельскаго, отъ бывшей 
почетной попечительницы гимназіи Н. Ѳ. Монірезоръ, 
отъ графини Дорреръ, отъ Курскаго уѣзднаго предво
дителя дворянства II. А. Офросимова, отъ частной жен
ской гимназіи, учрежденной 3. А. Каменевой, отъ Се
меновской публичной библіотеки, отъ женскихъ гим
назій—Льговской, Фагежской и Щигровской, отъ Тим- 
ского предводители дворянства г. ІІохвиснева, отъ быв
шихъ предсѣдателей педагогическаго совѣта гимназіи 
А. В. Маевскаго, П. А. Розова, II. Д. Бѣляева, отъ 
бывшихъ преподавателей и преподавательницъ: дирек
тора Харьковской 3-й гимназіи А. II. Русаковскаго, 
начальника Пензенскаго землемѣрнаго училища М. С. 
Равичъ-Щербо, преподавателя Урюпинскаго реальнаго 
училища Ѳ. Д. Кашменскаго, М. А. Еськовой, М. ГІ. 
Давыдовой, Ж. А. ГІищатовской, В. II. Короткевича, 
отъ воспитателей и воспитанниковъ Курскаго Дворян
скаго пансіона, отъ многихъ бывшихъ ученицъ гим
назіи.

Чтеніе привѣтствій было сопровождаемо общимъ 
сочувствіемъ собравшихся. По окончаніи акта, Предсѣ
датель попечительнаго совѣта Н. П. Лоскутовъ, ука
завъ на то, что въ настоящій день Тезоименитства Госу
даря Императора всѣ искреннѣйшія вѣрноподданниче
скія' чувства безпредѣльной любви и радости несутся 
изъ всѣхъ мѣстностей Россіи къ Обожаемому Монарху, 
высказалъ, что отъ имени гимназіи и всѣхъ присутство
вавшихъ на ея юбилеѣ, несомнѣнно раздѣляющихъ 
общія чувства всѣхъ вѣрноподданныхъ будетъ повергнуто 
къ стопамъ Его Императорскаго Величества выраженіе 
этихъ чувствъ посредствомъ телеграммы. Одушевлен
нымъ и восторженнымъ ура! отвѣчали всѣ па слова 
П. Н. Лоскутова. Затѣмѣ хоромъ ученицъ гимназіи была, 
исполненъ народный гимны „1?оже, Царя храни!", 
покрытый громкими кликами „ура“! и повторенный 
троекратно, по желанію собравшихся.

По окончаніи акта, Высокопреосвященнѣйшій Вла
дыка преподалъ благословеніе присутствовавшимъ, сое
диненный хоръ воспитанницъ гимназіи и пѣвчихъ Вос
кресенскаго Собора пропѣлъ „исъ подла эти деспота". 
Послѣ этого Владыка, провожаемый до дверей гим
назіи о.о. законоучителями гимназіи, Господиномъ Губер
наторомъ, ІІ|н‘дсѣдателями Попечительнаго и Педаго
гическаго сог.ѣтовч., Начальницей гимназіи, лицами 
педагогическаго персонала и воспитанницами, въ пять 
часовъ вечера отбылъ изъ гимназіи, оказавъ ей высо

кую честь и доставивъ великую духовную радость сво
имъ посѣщеніемъ, Архипастырскямт. благословеніемъ 
и совершеніемъ благодарственнаго молебна въ столь 
знаменательный для гимназіи день.

Мѣстная хроника.
2 декабря Его Высокопреосвященство, Высокопреосвящен

нѣйшій Стефанъ, Архіепископъ Курскій и О’оянскій совершалъ 
Божественную литургію въ Крестовой церкви, причемъ руко
положены были два ставленника: во діакона и во пресвитера, 
а также освящались антиминсы.

3-го декабря Владыка посѣтилъ Курскій Свято-Троицкій 
женскій монастырь, гдѣ изволилъ молиться и осматривать цер
кви, былъ въ монастырской женской церковно-приходской шко
лѣ, въ богадѣльнѣ, больницѣ, а также и въ одной изъ келій 
монастыря, а также и въ покояхъ настоятельницы игуменіи 
Эмиліи.

4-го декабря Его Высокопреосвященствомъ, Высокопрео
священнѣйшимъ Стефаномъ, Архіепископомъ Курскимъ и Обнин
скимъ совершена литургія въ Соборномъ храмѣ Курскаго Зна
менскаго монастыря и произнесено слово на евангельское чте
ніе объ исцѣленіи скорченной.

6-го декабря, въ день тезоименитства Его Императорска
го Величества, Государя Императоря Николая Александровича, 
Его Высокопреосвященство изволилъ служить въ Знаменскомъ 
Соборѣ. Послѣ литургіи былъ отслуженъ съ участіемъ город
ского и пригороднаго духовенства установленный молебенъ. На 
литургіи проповѣдывалъ священникъ Алексій Карасевъ.

9-го декабря, въ часъ дня Его Высокопреосвященство 
отбылъ изъ Курска въ г. Бѣлгородъ, гдѣ въ тотъ же день 
въ 6 часовъ вечера Владыкой при участіи Преосвященнѣйша
го Іоанникія и десяти сослужащихъ въ Соборномъ храмѣ Бѣл- 
городскаю Свято-Троицкаго монастыря было совершено всенощ
ное бдѣніе съ ноліелеемъ, а на слѣдующій день 10-го декаб
ря, поздняя литургія. ІІа литургіи проповѣдывалъ священникъ 
Тихвинской церкви г. Бѣлгорода, Петръ Курдюмовъ.

11-го декабря Его Высокопреосвященствомъ совершена 
была Божественная литургія въ церкви Рождество-Богородиц
каго Бѣлгородскаго женскаго монастыря; сослужащими были: 
Архимандритъ Ѳеодосій, ключарь священникъ В. Одинцовъ, 
монастырскіе священники: о. Николай Черняевъ и о. Владиміръ 
Софроновъ. Слово Его Высокопреосвященствомъ произнесено на 
евангельское чтеніе на притчу о званныхъ на вечерю. Въ 
этотъ же день, къ шести часамъ вечера, Владыка возвратил
ся въ г. Курскъ.

15- го декабря Высокопреосвященнѣйшій Владыка снова 
отбылъ въ г. Бѣлгородъ для руководства въ приготовленіяхъ 
къ Высочайшему пріѣзду Ихъ Императорскихъ Величествъ.

16- го декабря, въ 5 часовъ вечера, Его Высокопреосвя
щенствомъ въ церкви Бѣлгородскаго женскаго монастыря со
вершено было молебное пѣніе о благополучномъ путешествіи 
Ихъ Императорскихъ Величествъ; сослужащіе были восемь 
старѣйшихъ протоіереевъ и священниковъ г. Бѣлгорода.

17- го декабря, Высокопреосвященнѣйшій Владыка изво
лилъ молиться во время литургіи, совершаемой Преосвященнѣй
шимъ Іоанникіемъ Епископомъ Бѣлгородскимъ, въ Знаменской 
церкви Бѣлгородскаго монастыря.

Въ началѣ четвертаго часа 17 декабря, въ присутствіи 
Ихъ Императорскихъ Величествъ ст. Августѣйшимъ семействомъ 
совершено было у раки со Св. мощами Святителя Іоасафа мо
лебное пѣніе святому съ чтеніемъ молитвы.
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18-го декабря Высокопреосвященнѣйшій Владыка совер
шалъ Божественную литургію въ церкви Бѣлгородскаго Епар
хіальнаго женскаго училища, причемъ произнесено было слово 
Его Высокопреосвященства на евангельское чтеніе въ недѣлю 
предъ Рождествомъ.

Въ 8 часовъ вечера 18-го декабря Высокопреосвящен
нѣйшій Владыка прибылъ въ г. Курскъ.

*

Въ великій праздникъ христіанства 
Поменьше зла. коварства, чванства

Желаю людямъ на землѣ.
Желаю имъ въ дорогѣ жизни. 
Служа излюбленной отчизнѣ,

Забыть вражду, забыть о злѣ. 
Разставшись съ вѣчною тревогой. 
Пускай идутъ они дорогой,

Дорогой правды торжества. 
И позабудутъ о сомнѣньяхъ. 
Пустыхъ, болѣзненныхъ влеченьяхъ

Въ великій праздникъ Рождества!... 
Въ великій праздникъ возрожденья. 
Тьмы и невѣрья осужденья.

Побѣды братства и любви 
Да утолимъ духовный голодъ, 
Смягчивъ живущій властно холодъ

Въ людей мятущейся крови.
Да станетъ всѣмъ тепло и свято, 
Узрѣемъ въ человѣкѣ брата

И духъ—дыханье Божества.
И всѣ мы. чуждые злословью,
Другъ друга встрѣтимъ лишь съ любовью

Въ великій праздникъ Рождества!....
Баронъ А. Н. Гиллессемъ.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМѢТКА.

Вниманіе пастырей Курской епархіи, интере
сующихся сектантствомъ, обращается на очень ин
тересную по • поему содержанію, полезную въ по
лемическомъ отношеніи, доступную по цѣнѣ еже
недѣльную газету «Церковность».

Содержаніемъ этой газеты является сектантская 
хроника, образцовыя полемическія проповѣди и бе
сѣды. Навѣрное, по просьбѣ подписчиковъ въ пей 
будетъ помѣщаться и библіографическій отдѣлъ. Цѣна 
газетѣ для годовыхъ подписчиковъ—1 руб.

Адресъ редакціи: Москва. Прѣсненская застава, 
д. Новожилова кв. 17.

Курскій епархіальный миссіонеръ А. Рыбаковъ.

Некрологъ.
2 декабря с. г. въ 4 часа пополудни, пораженный тяжкимъ 

недугомъ (порокъ сердца), мирно почилъ одинъ изъ достоуважае
мыхъ іереевъ по Новооскольскому уѣзду, священникъ Покровской 
церкви слободы Песчаной Михаилъ Григорьевъ Виноградскій.

Съ малыхъ лѣтъ покойный отецъ Михаилъ, по собственному 
его свидѣтельству, ознакомился съ тѣми житейскими невзгодами, 
которыя, какъ тяжелыя цѣпи сковывали его по рукамъ и ногамъ 
и преслѣдовали до послѣднихъ дней земной жизни. Рано лишив
шись родителей, я уже въ дѣтствѣ понялъ, что такое—горе чело
вѣка, говорилъ о себѣ покойный.

Счастливымъ періодомъ моей жизни была та незабвенная пора 
когдая пребывалъ въстѣнахъ Духовнаго училища и потомъ Духовной 
Семинаріи. Преслѣдуя одну завѣтную цѣль пробиться, не щадя 
силъ и здоровья, въ Семинарію, я говорилъ покойный, отдавшись 
всецѣло труду ученія, не замѣтилъ, какъ пролетѣли годы пребы
ванія въ училищѣ и къ неописуемой собственной радости я пере
ступилъ порогъ желанной Семинаріи. Легко и отрадно жилось по
койному въ Семинаріи, ибо, какъ онъ часто вспоминалъ, ученье 
его шло успѣшно и онъ, благодаря веселому характеру и умѣнію 
вести себя среди товарищей и на виду у наставниковъ, былъ 
любимымъ въ кругу первыхъ и пользовался благосклоннымъ вни
маніемъ послѣднихъ. Успѣшно окончивъ Семинарію отецъ Миха
илъ, ие желая обременять родственниковъ, поспѣшилъ занять 
мѣсто священника, что ему безъ особенныхъ затрудненій и уда
лось. И вотъ онъ съ 1868 года опредѣляется на священническое 
мѣсто при Покровской церкви, слободы Песчаной, гдѣ непрерывно 
прослужилъ въ теченіе цѣлыхъ 43-хъ лѣтъ. Не розами былъ усѣ
янъ полувѣковой жизненный путь труженика—пастыря: счастли
вые. молодые годы супружеской жизни омрачаются неожиданной, 
безвременной потерею незамѣнимаго товарища—горячо любимой 
супруги, оставившей, къ безграничному прескорбію, на рукахъ 
молодого супруга трехъ малолѣтнихъ еиротъ-дѣтей.

Многое пришлось переиспытать молодому родителю за то 
многотрудное время, пока дѣти вступили въ самостоятельную 
жизнь Не оставивъ дѣтей безъ надлежащаго образованія 
и опредѣливъ двухъ дочерей благополучно въ замужество, 
заботливый отецъ свободно вздохнулъ и думалъ, что только те
перь, послѣ испытанныхъ волненій и терзаній онъ свободно от
дохнетъ душею и тѣломъ. Но не суждено было ему наслаждаться 
благами жизни: вскорѣ старшая дочь, бывшая въ замужествѣ за 
діакономъ, овдовѣла и, оставшись безъ всякихъ средствъ, при
нуждена была возвратиться подъ родительскій кровъ. Велика бы
ла скорбь любвеобильнаго родителя, горячо сочувствовавшаго без
временному вдовству любимой дочери! Не успѣла зажить сердеч
ная рана нанесенная безутѣшнымъ горемъ старшей дочери, какъ 
внезапно его поразилъ новый ударъ немилосердной судьбы: вто
рая его дочь, бывшая въ замужествѣ за священникомъ всего толь
ко около десяти лѣтъ, совершенно нежданно умираетъ, оставляя 
на рукахъ молодого» довца четырехъ малолѣтнихъ ребенка. Поисти
нѣ, исторія жизни покойнаго тождественно съ исторіей многостра
дальнаго Іова!? Не всякій изъ насъ способенъ такъ терпѣливо— 
безропотно переносить подобные удары судьбы, какъ переносилъ 
ихъ покойный отецъ Михаилъ: многимъ, сочувственно относив
шимся къ его несчастіямъ онъ всегда отвѣчалъ словами Велика
го Апостола: „Не одними—лишь благами жизни мы должны хва
литься, но должны хвалиться и скорбями, зная, что отъ скорбей 
происходитъ терпѣніе, отъ терпѣнія опытность, отъ опытности- 
надежда, а надежда не постыжаетъ" (Рим V, 3—5).

Послѣдніе годы своей жизни покойный старецъ-пастырь жилъ 
совершенно одинокимъ скромною жизнью сельскаго священника. 
Дни за днями проходили у него въ однообразномъ неустанномъ 
попеченіи о своей паствѣ, съ которой онъ былъ тѣсно связанъ 
узами искренней преданности, пріобрѣтенной полувѣковой отече
ской самоотверженной любовью. Не мало жизненныхъ событій 
ввѣренной паствы протекло на глазахъ внимательнаго добраго 
пастыря, за эти долгіе 43 года его служенія! Поразительна та 
духовная, мощь которую неутомимо проявлялъ покойный, столь 
многіе годы, въ пользу любимаго, преданнаго ему стада. Плодо
творная пастырская дѣятельность покойнаго не осталась незамѣ- 
ченою и у начальства, поощрявшаго его заслуженными наградами.

Ие напрасно и теперь, при погребеніи дорогого батюшки, 
стѣны храма не могли вмѣстить всѣхъ желающихъ отдать послѣд
ній христіанскій долгъ своему доброму, незабвенному пастырю: 
неудивительно и то, что цѣлыя тысячи преданныхъ сыновъ, какъ 
единъ человѣкъ приклонили колѣна и, непритворными слезами 
горькой разлуки, оросили свѣжую, родную могилу, при печаль
номъ. трогательномъ пѣніи „вѣчная память"!

5-го декабря было совершенно погребеніе торжественно-умили
тельно четырьмя священниками и четырьмя діаконами, во главѣ 
съ заслуженными отцомъ Протоіереемъ города Ново-Оскола Ѳео
доромъ Орловымъ.

Миръ душѣ твоей труженикъ пастырь!

Діаконъ Георгій Лукинсній.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ

ФАБРИКАНТЫ ЦЕРКОВНОЙ УТРАРИ

что при магазинѣ въ Воронежѣ, на большой Московской ул., противъ 
Духовной Консисторіи имѣется въ громадномъ выборѣ

V

-^ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ
серебряная и металическая ПАРЧА и СВЯЩЕННИЧЕСКІЯ облаченія.

фирма ручается за доброкачественность товара,

а также даетъ наставленія, какъ обращаться съ утварью и 
способъ ея чистки.

■ -—= ЦЪНЫ ФАБРИЧНЫЯ БЕЗЪ ЗАПРОСА. —• -
Просимъ посѣтить нашъ магазинъ и убѣдиться па мѣстѣ.

Фирма за издѣліе и доброкачественность товаровъ удостоилась на руссскихъ и 
заграничныхъ Выставкахъ высшихъ наградъ.

Бр. В. и Е. УЛЬЯНОВЪ-УЛЬКОВЫ,
Курскъ, Московская ул., противъ Гостин. Полторацкой. 

мужское:, дамское, дътское 
и ФОРМЕННОЕ ПЛАТЬЕ,

отъ самыхъ дешевыхъ и до самыхъ лучшихъ сортовъ. ....

ВСЕГДА ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ:

жіх® ж ©увежжи© ѵ©вв>ік«
ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ. ♦ ЛУЧШІЕ ЗАКРОЙЩИКИ.

---------------Ѳ Цѣны дешевле существующихъ въ Курскѣ, ѳ---------------
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и музыкѣ (скр , рояль и фисгарм.).

Объ условіяхъ справляться у преподавателя пѣнія Куренаго духовнаго 
училища.

Открыта подписка на І9І2 годъІІІРО1ІІОЕ ШШВІІІІЕ
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ

Изданіе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.
ГОДЪ ИЗДАНІЯ СЕМНАДЦАТЫЙ.

Журналъ «Народное Образованіе» всецѣло посвященъ разработкѣ вопросовъ народно-школьпаго образованія; за
дача его ближайшимъ образомъ состоитъ въ томъ, чтобы содѣйствовать практически разумной, прочно и методически 
обоснованной постановкѣ дѣла воспитанія и обученія въ церковной и вообще въ русской народной школѣ.

Въ 1912 году журналъ будетъ издаваться по слѣдующей, утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ, программѣ; 
I. Очерни, разсказы, характеристики, воспоминанія изъ школьной жизни. 11. Статьи по общимъ вопросамъ народнаго образованія. 
III. Статьи по вопросамъ педагогики и дидантини. IV. Обозрѣніе русской и заграничной литературы по вопросамъ воспита
нія и обученія. V. Изъ школьной практики (практическія указанія по методикѣ ^чебпы.хъ предметовъ начальной школы; 
примѣрные уроки; планы занятій; замѣтки по училищевѣдѣнію). Ѵі. Шнольное дѣло на мѣстахъ (извѣстія, сообщенія 
и замѣтки). VII Извѣстія учебнаго музея церковныхъ шко,ъ. VIII. Изъ переписки съ читателями. Почтовый яіцинъ. IX 
Библіографическій листонъ. X. Школьное пѣніе (статьи о преподаваніи'пѣнія; библіографическія замѣтки и ноты).

Кромѣ книгъ журнала подписчики получатъ въ видѣ отдѣльныхъ приложеній: 1) ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 
1912—1913 учебны погодъ. 2) Книжки для учитсльсной библіотеки (содержанія руководственно-педагогическаго) и Книж
ки для ученической библіотеки (дѣтскіе рійсказы, сборпики стихотвореній’). 3) Ноты для класснаго пѣнія 4) Рисунки и 
снимки съ картинъ. Многія статьи и книжки'"(особенно, научнаго содержанія) иллюстрируются рисунками и черте
жами. 5) Учебныя карточки.

Въ журналѣ принимаютъ участіе А. Анастасіевъ, ІГ. Вахтинъ, проф. А. Бронзовъ, проф. А. Дмитріевскій. II. 
Дрентельпъ, К. Дубровскій, К. Елыіицкій, Я. Ковальскій, А. Коринфскій, свящ. А. Кулясовъ, крест. И. Лаптевъ, 
Кл! Лукашевичъ, П. Лупповъ, А. Налимовъ. Н. ІІовпчъ, И. Полянскій, М. Поповъ-Платоновъ, В. Розенбергъ, Я. свящ. 
Е. Сосунцовъ, II. Тикеръ, В. Федоровъ, проф. В. Шимкевичъ, С. Шохоръ-Троцкій и многіе другіе.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія' журналъ допущенъ въ народныя библіотеки и чи~ 
талъни,—])авно и въ учительскія библіотеки низшихъ заведеніи.

На международной выставкѣ «Дѣтскій Міръ» 1904 года журн. «Народное Образованіе» удостоенъ золотой 
медали.

Подписная цѣна на журналъ ТР*И Р*УВЛУІ за годъ съ пересылкою. Въ виду того, что журналъ „На
родное Образованіе" даетъ ежегодно 2 тома свыше 700 страницъ каждый, кромѣ Календаря и безплатныхъ прило
женій, указанная цѣна три рубля является до послѣдней степени пониженной и равняется почти заготовительной 
стоимости изданія. Такимъ пониженіемъ цѣны Редакція старается сдѣлать журналъ доступнымъ для выписки началь
нымъ учителямъ, при ихъ современномъ скудномъ годовомъ бюджетѣ.

Подписка принимается въ книжной лавкѣ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ (СІ1Б., .Кабинетская,
Иногородпые подписчики благоволятъ адресовать требованія такъ: СПБ., Кабинетская ул., д. № 13, въ Редакцію 

журн. «Народное Образованіе11.
Редакторъ П. Мироносицкій.
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МОДНО-МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ
ТОРГОВАГО ДОМА

/Л В ор ѵнцо в а, М. Юр ъе въ и 7ГД
ПОДЪ ФИРМОЮ

і„П. Ф. Воронцовъ**^
Московская улица, противъ почтамта.

Симъ доводимъ до всеобщаго свѣдѣнія, что нами получены въ громадномъ ко
личествѣ всевозможные модно-мануфактурные товары для осенняго и зимняго 
сезоновъ, въ чемъ просимъ покорнѣйше убѣдиться, посѣтивъ нагпъ магазинъ

Цѣны везъ запроси и внѣ конкуренціи. Съ совершеннымъ почтеніемъ
ТОРГОВЫЙ домъ.

Художественная живопись и византійская ико 
нолись производятся по древнимъ подлипни 

камъ, въ духѣ Православной Церкви.

Живопись и Иконостасы
художественно исполняются ъ мастерской

Григорія Ддріановича Шуклина,
Чурекъ, Ахтырская улица, собственный домъ.

Пи ПГГЛ й Г ѴГ золоченные, дубовые 
ѴНчМ натуральные, атакже

мраморные и изъ папье-маше, всевозможныхъ 
стилей и рисунковъ, на разныя цѣны.

Золоченіе крестовъ и куполовъ новымъ способомъ, необыкновенно 
прочное, по виду малоуступающее золоченію черезъ огонь. 

Смѣты и рисунки по требованію высылаются немедленно.
Заказы исполняются изящно, прочно и аккуратно.

Имѣетъ двѣ серебряныя медали.
Для бѣдныхъ церквей допускается разсрочка платежа.

Адресъ для телеграммъ: Курскъ, художнину Шуклину.
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ПЕРВАЯ въ КУРСКѢ

ТЕХНИЧЕСНО-СТСОИТЕЛЬНЛЯ ІІОНТОСЛ 
„(Зодчій44.

(Третій годъ существованія).
Курскъ, г-я Сергіевская улица (уг. Веселой ул.), д. 54. Телефонъ № 344.

, ■— - -—■ ■ ... 

Съѣздомъ О.о. Благочинныхъ Курской Епархіи въ 1‘Ю7 г. 
разрѣшено священникамъ и обществамъ съ церковными по
стройками обращаться не только къ епархіальнымъ архитекто
рамъ, но и другимъ инженерамъ и архитекторамъ (А?40 Курск. 
Епарх. Вѣдомостей за 1907 г.).

Исполненіе всевозможныхъ техническихъ проэктовъ. 
Исполненіе проектовъ ЦЕРКВЕЙ, ЦЕРКОВНЫХЪ ДОМОВЪ и 

ШКОЛЪ; разсчетъ устойчивости церквей.
ТЕХНИЧЕСКІЙ надзоръ за постройкой церквей, составленіе смѣтъ и 

вѣдомостей.
Постройка желѣзобетонныхъ церквей (стоимость каменныхъ).

Устройство отопленія и вентиляціи.
Въ конторѣ имѣется болѣе 200 готовыхъ эскизовъ и плановъ православныхъ храмовъ въ стиляхъ 

Византійскомъ, Кіевскомъ, Московскомъ, Суздале-Владимірскомъ, Псковскомъ и др.

Условія конторы вполнѣ доступныя.
За поѣздки инженера въ уѣзды контора взимаетъ въ зависимости отъ разстоянія и про 

должительности поѣздки 25 до 60 р. и' расходы переѣзда.

Для бѣдныхъ приходовъ льготныя условія платежа.
Техническіе совѣты въ конторѣ даются БЕЗПЛАТНО,

Контора открыта ежедневно отъ 11 ч. утра до 6 ч. вечера, кромѣ воскресныхъ и празд
ничныхъ дней.

Для пріѣзжающихъ изъ уѣздовъ справки—ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ.

Обществамъ и отдѣльнымъ лицамъ, обратившимся ПИСЬМЕННО въ контору, контора не
медленно высылаетъ необходимыя справки.

Съ конторой можно сообщаться по телефону изъ г.г. Льгова, Суджи, Обояни, Рыльска 
Касторкой, Дьяконова и др. м.

Уцравлнющій конторой ^ЗОДЧІЙ"
Гражданскій инженеръ В. Перетлтковнчъ.

Редакторъ неоффицімьной части Священникъ Оръ Псаревъ.
Печатать дозволяется 24 декабря 1911 г. Цензоръ, Законоучитель Курской учительской семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

Курскъ, Епархіальная Типографія.



ОГЛАВЛЕНІЕ
СОДЕРЖАНІЯ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ 

„КУРСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ" 
—-— за 1911 годъ. ———

№ 1. Высочайшія резолюціи. Вакантныя мѣста. 
Списокъ лицъ, которыя Его Высокопреосвященствомъ 
въ 1910 году пожалованы наградами. Епархіальныя 
извѣстія. Журналъ № 6-й Совѣта Миссіонерско-про
свѣтительнаго Братства отъ 9-го апрѣля 1910 года. 
Журналъ Совѣта Ѳеодосіевскаго Попечительства о 
воспитанникахъ Курской духовной семинаріи. Отчетъ 
о состояніи Курскаго Епархіальнаго женскаго учи
лища въ учебно-воспитательномъ отношеніи въ 1909— 
1910 учебный годъ. Объявленія.

№ 2. Телеграмма Ея Императорскаго Высочества, 
Великой Княгини Елисаветы Ѳеодоровны, полученная 
въ отвѣтъ на посланное Его Высокопреосвященствомъ 
новогоднее привѣтствіе. Вакантныя мѣста. Епархіаль
ныя извѣстія. Журналы съѣзда духовенства Старо
оскольскаго училищнаго округа, бывшаго 23 сентября 
19 ІО года. Журналъ № 7-й Совѣта Миссіонерско
просвѣтительнаго Братства отъ 4 мая 1910 года. 
Отчеть о состояніи Курскаго Епархіальнаго женскаго 
училища. (Продолженіе). Объявленія.

№ 3. Высочайшая отмѣтка о прославленіи Свя
тителя Іоасафа Бѣлгородскаго. Вакантныя мѣста. Епар
хіальныя извѣстія. Журналы №№ 2 и 3 Комиссіи по 
сооруженію раки для честныхъ мощей Святителя 
Іоасафа Горленко, Бѣлгородскаго чудотворца. Жур
налъ № 8 Совѣта Миссіонерско-просвѣтительнаго Брат
ства отъ 16 іюня 1910 года. Отчета, о состояніи Кур
скаго Епархіальнаго женскаго училища. (Продолженіе). 
Списокъ доброхотныхъ жертвователей на сооруженіе 
раки для честныхъ мощей Святителя Іоасафа Бѣлгород
скаго. Объявленія.

№ 4. Архипастырское обращеніе Высокопреосвя
щеннѣйшаго ІІитирима, Архіепископа Курскаго и 
Обоянскаго къ пастырямъ и паствѣ Курской. Вакант
ныя мѣста. Епархіальныя извѣстія. Церковно-школьная 
жизнь. Къ журналу № 3 засѣданія Комиссіи по соору
женію раки для честныхъ мощей Святителя Іоасафа, 
Бѣлгородскаго чудотворца, отъ 21 декабря 1910 года. 
Журналъ № 4 той же комиссіи отъ 4 января 1911 года. 
Журналъ № 9 Совѣта Миссіонерско-просвѣтительнаго 
Братства отъ 20 августа 1910 г. Отчеть о состояніи 
Курскаго Епархіальнаго женскаго училища. (Продол
женіе). Списокъ лицъ приславшихъ пожертвованія въ 
Курскую Духовную Консисторію на сооруженіе раки 
для честныхъ мощей Святителя Іоасафа, Епископа 
Бѣлгородскаго. Поученіе на 19 февраля 1911 года. 
Объявленіе.

№ 5. Царская милость Курскому дворянству. Вы 
сочайшая отмѣтка. Указъ Святѣйшаго Синода. Ва
кантныя мѣста. Епархіальныя извѣстія. Отъ Курской 
Духовной Консисторіи. Отчетъ о состояніи Курскаго 
Епархіальнаго женскаго училища. (Окончаніе). Отъ 
Совѣта Миссіонерско-просвѣтительнаго Братства. Отъ 
канцеляріи Его Высокопреосвященства. Объявленіе.

№ 6. Высочайшая отмѣтка о церковной школѣ. 
Телеграмма на имя Высокопреосвященнѣйшаго Фла- 
віапа, Митрополита Кіевскаго и Галицкаго отъ 15 ян
варя-съѣзда предсѣдателей Кіевскаго Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта и его отдѣленій и наблюдателей 
церковныхъ школъ Кіевской епархіи. Журналы Кур
ской Духовной Консисторіи отъ 3 февраля 1911 года. 
Вакантныя мѣста. Епархіальныя извѣстія Журналъ 
№ 1 1 Совѣта Миссіонерско-просвѣтительнаго Братства 
отъ 10 сентября 1910 г. Отъ Курской Духовной Кон
систоріи. Отъ Совѣта Миссіонерско-просвѣтительнаго 
Братства. Объявленія.

№ 7. Высочайшая отмѣтка. Отношеніе Его Вы
сокопреосвященства на имя Г. Оберъ-Прокурора Св. 
Синода отъ 19 января с. г. за № 740. Указъ Святѣй
шаго Синода—о книгахъ необходимыхъ для мона< тир
скихъ библіотекъ. Вакантныя мѣста. Епархіальныя извѣ
стія. Церковно-школьная жизнь. Журналъ № 5 засѣ
данія Комиссіи по сооруженію раки для честныхъ мощей 
Святителя Іоасафа, Бѣлгородскаго Чудотворца. Жур
налъ № 11 Совѣта Миссіонерско-гірсс! ѣтительнаго
Братства отъ 10 сентября 1910 года. (Продолженіе). 
Объявленія.

№ к. Указы Святѣйшаго Синода по вопросу объ 
открытіи честныхъ мощей Святателя Іоасафа. Отноше 
ніе на имя Его Высокопреосвященства И< правляющаго 
должность Курскаго Губернскаго Предводителя дво
рянства и отвѣтъ на него Его Высокопреосвященства. 
Вакантныя мѣста. Епархіальныя извѣстія. Церковно
школьная жизнь. Опредѣленіе Епархіальнаго Началь
ства о штрафованіи діакона сл. Бѣлой. Корочанскаго 
уѣзда Василія Кондратьева. Журналъ луховенсті а 
2 Щигровскаго благочинническаго округа отъ 28 января 
1911 года. Журнала. № 7 Курской церковной историко
археологической Комиссіи. Журналъ № I I Совѣта 
Миссіонерско-просвѣтительнаго Братства отъ 10 сен
тября 1910 года. (Окончаніе). Опредѣленіе Епархіаль
наго Начальства объ открытіи общества трезвости въ 
селѣ Толстой Дубровѣ, Старо-Оскольскаго уѣзда и 
уставъ сего общества. Списокъ доброхотныхъ жертво
вателей на сооруженіе раки для честныхъ мощей св. 
Іоасафа Бѣлгородскаго, принесшихъ свои пожертво
ванія въ Бѣлгородскій Свято-Троицкій монастырь (за 
время съ 1 по 3 января включительно) 1911 года. 
Отъ Совѣта Знаменско-Богородичнаго Братства. Воз
званіе. Объявленія.

№ 9. Посланіе Святѣйшаго Синода чадамъ Пра
вославной Россійской церкви о причтеніи къ лику свя
тыхъ Іоасафа, Епископа Бѣлгородскаго Вакант ныя мѣста. 
Епархіальныя извѣстія. Церковно-школьная жизнь. 
Журналъ Особаго Совѣщанія 11 февраля 1911 г. Жур
налъ IV Рыльскаго раіщшо-окружнаго съѣзда духовен
ства. Журнала. № 8 Курской церковной историко
археологической комиссіи. Списокъ доброхотныхъ жерт
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вователей на сооруженіе раки для честныхъ мощей 
Святителя Іоасафа Бѣлгородскаго, доставившихъ свои 
пожертвованія въ Курскую Духовную Консисторію. 
Воззваніе. < Ібъявленія.

№ 10. Высочайшая телеграмма. Рескриптъ Его 
Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила 
Александровича на имя Его Высокопреосвященства. 
Вакантныя мѣста. Епархіальныя извѣстія. Церковно
школьная жизнь. Журналы IV Рыльскаго раіонно- 
окружного съѣзда духовенства. (Окончаніе). Вѣдомость 
о приходѣ и расходѣ сумма, общества вспомощество
ванія недостаточныхъ воспитанницамъ Курскаго Епар
хіальнаго женскаго училища за 1910 годъ. Краткій 
отчетъ о приходѣ и расходѣ, пожертвованій изъ Кур
ской епархіи на расширеніе Епархіальныхъ помѣщеній 
въ Сакахъ, Евпаторійскаго уѣща. Таврической губер
ніи для больныхъ духовнаго вѣдомства. Списокъ лицъ 
и учрежденій, представившихъ пожертвованія въ поль
зу пострадавшихъ отъ землетрясенія въ Семирѣченской 
области. Объявленія.

№ 11. Высочайшая отмѣтка. Указъ Святѣйшаго 
Синода—о доставленіи Министерству Финансовъ свѣ
дѣній о государственныхъ бумагахъ, въ которыя по
мѣщены принадлежащіе учрежденіямъ духовнаго вѣ
домства капиталы и-суммы. Вакантныя мѣста. Епархіаль
ныя извѣстія. Церковно-школьныя извѣстія. Жур
налы VII Бѣлгородскаго раіонно-окружного съѣзда 
духовенства, бывшаго 1—2 сентября 1910 г. Журналъ 
№ 12 Совѣта Мнссіонерскаго-просвѣтительнаго Брат
ства отъ 8 октября 1910 года. Объявленія.

№ 12. Указъ Святѣйшаго Синода—о привлеченіи 
монахинь и послушницъ къ дѣятельности Краснаго 
Креста. Вакантныя мѣста. Епархіальныя извѣстія. Цер
ковно-школьныя извѣстія. Опредѣленіе Епархіальнаго 
Начальства. Журналъ № 10 церковной историко
археологической Комиссіи. 'Журналъ № 13 и 14 Со
вѣта Миссіонерско-просвѣтительнаго Братства. Спи
сокъ доброхотныхъ жертвователей на сооруженіе раки 
для честныхъ мощей Святителя Іоасафа Бѣлгородскаго, 
доставившихъ свои пожертванія ыь Курскую Духов
ную Консисторію. Къ свѣдѣнію духовенства епархіи. 
Объявленія.

№ 13. Вакантныя мѣста. Епархіальныя извѣстія. 
Опредѣленіе Епархіальнаго Начальства по поводу 
неточнаго веденія метрическихъ книгъ. Журналы 
XX ѵ 1 очередного Епархіальнаго съѣзда духовенства. 
Журналъ № 7 Миссіонерско-просвѣтительнаго Брат
ства отъ 16 марта 1911 года. Списокъ лицъ и учре
жденій, пожертвовавшихъ въ пользу пострадавшихъ 
оть землетрясенія въ Семирѣченской области. Правила 
поступленія учениковъ въ Кіевскую церковно-учитель
скую школу. Объявленія.

№ 14 и 15. Указъ Святѣйшаго Синода—о по
рядкѣ открытія честныхъ мощей Святителя Іоасафа. 
Вакантныя мѣста. Епархіальныя извѣстія. Церковно
школьныя извѣстія. Опредѣленіе Епархіальнаго На
чальства—объ оказаніи духовенстві мъ носильнаго уча
стія въ борьбѣ сь холерной зпидеміей. Журналы XXVI 
очередного Епархіальнаго съѣзда духовенства (окон
чаніе). Журналъ № 15 Миссіонерско-просвѣтительнаго 
Братства. Отъ Епархіальнаго Начальства. Объявленія.

№ 16. Вакантныя мѣста. Епархіальныя извѣстія. 
I (ерковно-школьная жизнь. (Іпредѣленіе Епархіальнаго 
Начальства—о мѣрах’ь борьбы сь расколомъ и сек- 
танствомъ. Журналъ № 11 Церковной историко-архео
логической комиссіи. Журналъ № 13 Миссіонерско- 
просвѣтителыіаго Братства отъ 15 апрѣля 1911 года. 
()тъ Совѣта Миссіонерскаго Братства о сообщеніи воз
можныхъ свѣдѣній о святыняхъ церквей и обителей 
для «Курскаго Патерика". Къ свѣдѣнію богомольцевъ, 
желающихъ посѣтить Соловецкій монастырь. Объявленія.

№ 17. Вакантныя мѣста. Епархіальныя извѣстія, 
Церковно-школьная жизнь. Журналы № 6 и 7 комис
сіи по сооруженію раки для честныхъ мощей Святи
теля Іоасафа, Епископа Бѣлгородскаго. Журналъ № 1 
Миссіонерско-просвѣтительнаго Братства отъ 13 января 
1911 года. Журналт. общаго собранія членовъ Па- 
раскево-ІІятницкаго попечительства при Бѣлгородскомъ 
Епархіальномъ женскомъ училищѣ. Краткій отчетъ 
Пораскево-Нятницкаго попечительства за первый годъ 
его существованія (съ 4 декабря 1910 г. но 1 января 
1911 г.). Списокъ доброхотныхъ жертвователей на со
оруженіе раки для честныхъ мощей Святителя Іоасафа, 
Бѣлгородскаго Чудотворца. .Отъ Курской Духовной 
Консисторіи. Объявленія.

№ 18 и 19. Вакантныя мѣста. Епархіальныя из
вѣстія. Церковно-школьная жизнь. Отъ Курской Ду
ховной Консисторіи. Журналъ № 8 засѣданія Кур
скихъ членовъ комиссіи по устройству раки для чест
ныхъ мощей Святителя Іоасафа. Епископа Бѣлгород
скаго отъ 26 апрѣля 1911 г. Журналы № 8, и 12 14 
Миссіонерско-просвѣтительнаго Братства отъ 16 марта 
и 25 апрѣля 1911 года. Вѣдомость о приходѣ и рас
ходѣ суммъ общества вспомоществованія недостаточ
нымъ воспитанницамъ Курскаго Епархіальнаго жен
скаго училища за январь, февраль и мартъ мѣсяцы 
1911 года. Списокъ лицъ, приславшихъ въ Курскую 
Духовную Консисторію пожертвованія на ссоруженіе 
раки для честныхъ мощей Святителя Іоасафа, Еписко
па Бѣлгородскаго. Отъ Кіевской Духовной Академіи. 
Объявленія.

№ 20 и 21. Отъ Совѣта Знаменско-Богородичнаго 
Братства. Вакантныя мѣста. Епархіальныя извѣстія. 
Церковно-школьная жизнь. Докладъ Эмеритальной 
кассы духовенства на имя Его Высокопреосвященства. 
Журналъ № 15 Миссіонерско-просвѣтительнаго Брат
ства отъ 6 мая 1911 года. Журналы Курскаго окруж
наго съѣзда духовенства, бывшаго 1—2 сентября
1910 года. Отъ Казанскоі Духовной Академіи. Объяв
ленія.

№ 22. Указъ Святѣйшаго Синода—о мѣрахъ 
противъ злоупотребленій настоятеля Аѳонской келліи 
Благовѣщенія Пресвятой Богородицы схимонаха ГІар- 
ѳенія. Вакантныя мѣста. Епархіальныя извѣстія. Цер
ковно-школьная жизнь. Опредѣленіе Епархіальнаго 
Начальства—по указу Святѣйшаго Синода о злоупотре
бленіяхъ схимонаха Парѳенія. Журналъ № 2 Мис
сіонерско-просвѣтительнаго Братства отъ 31 января
1911 года. Отчетныя свѣдѣнія о состояніи и дѣятель
ности Ѳеодосіевскаго попечительства о воспитанникахъ 
Курской духовной семинаріи за 1909 и 19 ІО годы. 
Списокъ доброхотныхъ жертвователей на сооруженіе 
раки для честныхъ мощей Святителя Іоасафа, Бѣлго
родскаго чудотворца. Отъ Совѣта С.-Петербургской 
духовной академіи.

№ 23. Вакантныя мѣста. Епархіальныя извѣстія. 
Церковно-школьная жизнь. Журналы № 9, 10 и
11 засѣданія Комиссіи по устройству раки для чест
ныхъ мощей Святителя Іоасафа. Епископа Бѣлгород
скаго. Журналъ № 3 Миссіонерско-просвѣтительнаго 
Братства отъ 6 февраля 1911 г. Опредѣленіе Курскаго 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта по вопросу о перехо
дѣ отъ трехгодичнаго курса обученія, къ четырехгодич
ному. Къ свѣдѣнію Бѣлгородскаго Епархіальнаго жен
скаго училища. Списокъ лицъ, приславшихъ въ Кур
скую Духовную Консисторію пожертвованія на соору
женіе раки для честныхъ мощей Святителя Іоасафа. 
Епископа Бѣлгородскаго. Объявленія.

№ 24. Указъ Святѣйшаго Синода (по Высочай
шему повелѣніи) объ утвержденіи правилъ объ Епар
хіальныхъ Ревизіонныхъ Комитетахъ). Всеподданнѣй
шій докладъ Святѣйшаго Синода и правила о постоян
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ныхъ епархіальныхъ Ревизіонныхъ Комитетахъ. Ва
кантныя мѣста. Епархіальныя извѣстія. Опредѣленіе 
Епархіальнаго Начальства объ упорядоченіи доставле
нія окружными духовниками исповѣдныхъ вѣдомостей 
о лицахъ духовнаго званія. Журналы № 16 и 17 Со
вѣта Миссіонерско-просвѣтительнаго Братства. Жур
нальное постановленіе Совѣта Курскаго Епархіальнаго 
женскаго училища. Списокъ воспитанницъ Курскаго 
Епархіальнаго женскаго училища, составленный послѣ 
годичныхъ испытаній, произведенныхъ Совѣтомъ учи
лища въ концѣ истекшаго 1910—-1911 учебнаго года. 
Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаЮ учи
лища. Объявленія.

№ 25. Распоряженія Епархіальнаго Начальства о 
крестныхъ ходахъ въ Бѣлгородъ на торжество про
славленія Святителя и Чудотворца Іоасафа. Вакант
ныя мѣста. Епархіальныя извѣстія. Церковно-школьная 
жизнь. Журналъ № 4 Совѣта Миссіонерско-просвѣ
тительнаго Братства отъ 15 февраля 1911 года. Отъ 
Совѣта Московской духовной Академіи.

№ 26. Указъ Святѣйшаго Синода—о погсемѣст- • 
номъ совершеніи молебствій въ ночь подч> Новый годъ. 
Вакантныя мѣста. Епархіальныя извѣстія. Журналъ 
№ 4 Совѣта Миссіонерско-просвѣтительнаго Братства 
отъ 15 февраля 1911 года (окончаніе). Разрядные 
списки воспитанницъ Бѣлгородскаго духовнаго учи
лища и семинаріи при немъ. Объявленія.

№ 27. Указъ Святѣйшаго Синода о спискѣ сочи
неній русскихъ духовныхъ композиторовъ, допусти
мыхъ къ исполненію въ монастырскихъ храмахъ и спи
сокъ церковныхъ пѣснопѣній, допущенныхъ къ употре
бленію въ монастырскихъ храмахъ. Вакантныя мѣста. 
Епархіальныя извѣстія. Церковно-школьныя извѣстія. 
Разрядный списокъ воспитанниковъ Курской духовной 
семинаріи. Восписаніе экзаменовъ и переэкзаменовокъ 
въ семинаріи въ 1911 году. Журнальное постановле
ніе Правленія Курской духовной семинаріи. Отчетъ 
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ по содержанію 
Бѣлгородскаго духовнаго училища и семинаріи при 
немъ на счетъ мѣстныхъ средствъ за 1909 годъ. 
Объявленія.

№ 28. Указы Святѣйшаго Синода—объ иконномъ 
изображеніи Св. Іоасафа, о службѣ и акаѳистѣ. Рас
поряженія Его Высокопреосвященства къ руководству 
и исполненію путевыхъ совѣтовъ и духовенства вообще. 
Вакантныя мѣста. Епархіальныя извѣстія. Разрядные 
списки воспитанниковъ Рыльскаго духовнаго училища 
и семинаріи при немъ и Курскаго духовнаго училища. 
Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ по со
держанію Бѣлгородскаго духовнаго училища и семи
наріи при немъ на счетъ мѣстныхъ средствъ за" 
1909 годъ (окончаніе). Списокъ лицъ, приславшихъ въ 
Курскую Духовную Коноисторію пожертвованія на со
оруженіе раки для честныхъ мощей Святителя Іоасафа, 
Чудотворца Бѣлгородскаго. Отъ Совѣта Курскаго Епар
хіальнаго женскаго училища. Объявленія.

№ 29, Указъ Святѣйшаго Синода—о распредѣле
ніи по епархіямъ суммы, назначенной въ 1911 году 
изъ казны на содержаніе духовенства. Вакантныя 
мѣста. Епархіальныя извѣстія. Церковно-школьныя 
извѣстія. Рапортъ Курскаго Епархіальнаго Архитектора 
В. Г. Слесарева, отъ 10 мая 1911 года за № 17 и 
журналы къ нему №№ 14, 15, 15 и 17-й Комиссіи 
по сооруженію раки и сѣни для честныхъ мощей свя
тителя Іоасафа. Разрядные списки учениковъ Старо- 
Оскольскаго и Обоянскаго духовныхъ училищъ. Отчетъ 
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ по содержанію 
Обояпскаго духовнаго училища изъ мѣстныхъ средствъ 
за 1909 годъ. Отъ Правленія Обоянскаго духовнаго 
училища. Объявленія.

№ 30. Вакантныя мѣста. Епархіальныя извѣстія. 
Церковно-школьныя извѣстія. Журналы съѣзда отцовъ 
благочинныхъ Курской епархіи, бывшаго 20—21 іюня 
1911 года въ городѣ Курскѣ. Отчетъ о приходѣ, рас
ходѣ и остаткѣ суммъ по содержанію Курскаго ду
ховнаго училища изъ мѣстныхъ средствъ за 1909 годъ. 
Списки пожертвованій на соруженіе раки для чест
ныхъ мощей Святителя и Чудотворца Іоасафа (Кон
систоріи и Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго монасты
ря). Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго 
училища. Объявленія.

№ 31. Сказаніе о жизни, подвигахъ и чудесахъ 
Святителя и Чудотворца Іоасафа, Епископа Бѣлгород
скаго и Обоянскаго, предлагаемое вниманію Курской 
паствы Соборомъ Курскихъ Епископовъ.

№ 32. Распоряженія Епархіальнаго Начальства 
гіо организаціи Миссіонерско-просвѣтительнаго дѣла во 
дни торжествъ въ Бѣлгородѣ. Вакантныя мѣста. Епар
хіальныя извѣстія. Журналы Комиссіи по сооруженію 
раки и сѣни для честныхъ мощей Святителя Іоасафа 
(19. 20, 21, 23, 26). Журналъ № 14 Съѣзда отцовъ 
благочинныхъ Курской епархіи, 21 іюня 1911 года. 
Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ по со
держанію Курскаго духовнаго училища изъ мѣстныхъ 
средствъ за 1909 годъ (окончаніе). Отъ Правленія 
Курскаго духовнаго училища. Отъ Правленія Рыль
скаго духовнаго училища.

№ 33—34. Указъ Святѣйшаго Синода—о Высочай
шемъ соизволеніи совершить торжественное открытіе 
мощей Святителя Іоасафа Митрополиту Московскому 
Владиміру съ назначенными Архипастырями. Вакант
ныя мѣста. Епархіальныя извѣстія. Списокъ доброхот
ныхъ жертвователей на сооруженіе раки для честныхъ 
мощей Святителя Іоасафа Бѣлгородскаго, принесшихъ 
свои пожертвованія въ Бѣлгородскій Свято-Троицкій 
монастырь (за время съ 1 по 31 іюля включительно 
1911 года). Объявленія.

№ 36. Предложеніе Его Высокопреосвященства 
Курской Духовной Консисторіи отъ 22 августа 191.1 го
да за № 7990. Докладъ Курской Духовной Консисторіи 
на имя Его Высокопреосвященства, отъ 23 августа, 
того же года. Порядокъ крестнаго хода въ городъ 
Бѣлгородъ. Указъ Святѣйшаго Синода—объ отклоненіи 
ходатайства о преднесеніи крестному ходу Чудотвор
ной Иконы Знаменія Божіей Матери. Журналъ Кур
ской Духовной Консисторіи. Вакантныя мѣста. Епар
хіальныя извѣстія. Церковно-школьныя извѣстія. Извле
ченіе изъ журнала № 5 Совѣта Миссіонерско-просвѣ
тительнаго Братства и журналъ № 6 Общаго Собранія 
членовъ Миссіонерско-просвѣтительнаго Братства. Отъ 
Правленія Бѣлгородскаго духовнаго училища. Объяв
ленія.

№ 37. Высочайшая телеграмма. Вакантныя мѣста. 
Епархіальныя извѣстія. Журналы № 26 и 27 Комиссіи 
по сооруженію раки и сѣни для честныхъ мощей 
Святителя Іоасафа. Журналъ № 9 и 10 Мис сіонерско
просвѣтительнаго Братства отъ 16 и 18 марта 1911г. 
Вниманію о.о. Благочинныхъ епархіи. Къ сбору по
жертвованій въ день Покрова Пресвятыя Богородицы. 
Воззваніе.

№ 38. Высочайшая телеграмма. Высочайшая бла
годарность. Высочайшія телеграммы. Телеграммы отъ 
разныхъ лицъ и учрежденій. Вакантныя мѣста. Епар
хіальныя извѣстія. Журналъ № 18 Совѣта Миссіонер
ско-просвѣтительнаго Братства. Вѣдомость поступленій 
въ пользу Ѳеодосіевскаго Попечительства. Списки по
жертвованій на раку для честныхъ мощей Святителя 
Іоасафа. Объявленія.

№ 39—40. Вакантныя мѣста. Епархіальныя награ
ды. Епархіальныя извѣстія. Отъ Совѣта Император
скаго Православнаго Палестинскаго Общества. Жур



4 Курскія Епархіальныя Вѣдомости.

налъ № 19 Совѣта Миссіонерско-просвѣтительнаго 
Братства. Объявленія.

№ 41—42. Указъ Святѣйшаго Синода—о перево
дѣ Архіепископа Питирима во Владикавказъ и назна
ченіи на Курскую каѳедру Архіепископа Стефана. 
Вакантныя мѣста. Епархіальныя извѣстія. Журналы 
№№ 20—21 Совѣта Миссіонерско-просвѣтительнаго
Братства. Списки воспитанниковъ Курской духовной 
Семинаріи и Рыльскихъ духовныхъ училища и семина
ріи, принятыхъ на казенное содержаніе и стипендіи. 
Объявленія.

№ 43. Отъѣздъ Его Высокопреосвященства, Вы
сокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Питирима. Ва
кантныя мѣста. Журналъ № 2-й I Благочинническаго 
округа Льговскаго уѣзда. Списокъ доброхотныхъ по
жертвованій на раку для честныхъ мощей Святителя 
Іоасафа. Объявленія.

№ 44. Пріѣздъ Его Высокопреосвященства, Вы
сокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Кур
скаго и Обоянскаго. Вакантныя мѣста. Епархіальныя 
извѣстія. Восписаніе пріемныхъ дней и часовъ у Его 
Высокопреосвященства. Объявленія.

№ 45—46. Указъ Курской Духовной Консисторіи— 
о порядкѣ представленія къ наградамъ. Вакансіи. Епар
хіальныя извѣстія. Отъ Курской Духовной Консисторіи. 
Воззваніе. Объявленія.

№ 47. Вакансіи. Епархіальныя извѣстія. Журналы 
VIII Бѣлгородскаго раіонно - окружного училищнаго 
съѣзда духовенства. Объявленіе.

№ 48. Вакансіи. Епархіальныя извѣстія. Журналы 
съѣзда духовенства Курскаго училищнаго округа, быв
шаго 31 авг.—1 сентября 1911 года. Письмо Ректора 
Казанской духовной академіи Преосвященнаго Алексія 
на имя Его Высокопреосвященства. Списокъ лицъ, 
приславшихъ въ Курскую Духовную Консисторію по
жертвованія на сооруженіе раки для честныхъ мощей 
Святитетя Іоасафа, Епископа Бѣлгородскаго. Воззванія. 
Объявленія.

№ 49. Указъ Святѣйшаго Синода—о безпрепят
ственности къ рукоположенію въ священный санъ лицъ, 
заявившихъ желаніе отбыть воинскую повинность на 
нравахъ вольноопредѣляющихся. Высочайшія награды. 
Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Журналъ Совѣта Мис

сіонерско-просвѣтительнаго Братства. Журналы съѣз
да духовенства Обоянскаго и Старооскольскаго учи
лищныхъ округовъ. Письмо на имя Его Высокопрео
священства редактора журналовъ „Отдыхъ Христіани
на" и „Трезвая Жизнь“ протоіерея Миртова. Объ
явленія.

№ 50. Указъ Святѣйшаго Синода—по вопросу о 
томъ, могутъ ли быть депутатами и предсѣдателями на 
окружныхъ училищныхъ съѣдахъ члены Правленія 
духовныхъ училищъ отъ духовенства.- Перемѣны по 
службѣ. Вакансіи. Пастырское собраніе отцовъ настоя
телей церквей гор. Курска и пригороднихъ слободъ. 
Журналы Рыльскаго раіонно-окружного съѣзда. Воспи
саніе высокоторжественныхъ, праздничныхъ и воскрес
ныхъ дней въ 1912 году, съ показаніемъ кому изъ 
священнослужителей г. Курска и его пригородовъ 
назначено въ эти дни произнесеніе проповѣдей въ 
Соборномъ храмѣ Знаменскаго монастыря или Каѳед
ральномъ Соборѣ. Къ свѣдѣнію духовенства. Отъ ре
дакціи изданій Александро-Невскаго общества трез
вости (окончаніе). Объявленія.

№ 51—52. Указъ Святѣйшаго Синода—о воспре
щеніи членамъ церковныхъ принтовъ исполненія бого
служебныхъ пѣснопѣній или чтеній для граммофонныхъ 
фирмъ. Указъ Курской Духовной Консисторіи. Архи
пастырское ВысоКапреосвященнѣйіййго Стефана, Архі
епископа Курскаго и Обоянскаго, возлюбленнымъ ча
дамъ св. Православной церкви въ Богоспасаемомъ гра
дѣ Курскѣ. Правила для церковно-приходскихъ бла
готвори тельныхъ попечительствъ въ Курскѣ, принятыя 
на общемъ собраніи Курскихъ пастырей 13 декабря 
1911 года. Распоряженія Его Высокопреосвященства. 
Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Кур
скаго и Обоянскаго, о дѣлахъ, предназначенныхъ вѣ
дѣнію Преосвященныхъ Викаріевъ: . Епископовъ Бѣл
городскаго и Рыльскаго. Правила и программы для 
производства испытаній лицамъ, не окончившихъ пол
наго курса духовной семинаріи, желающимъ получить 
санъ пресвитера, санъ діакона и должность псаломщика 
въ Курской епархіи. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. 
Отъ Комитета Тамбовской Миссіонерско-псаломщи
ческой школы. Объявленія.



ОГЛАВЛЕНІЕ
СОДЕРЖАНІЯ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ

„КУРСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ1
—•— за 1911 годъ. ———

№ I. Слово въ день Новаго Года. (Протоіерей 
Аленсѣй Васильевъ). Автору статьи ,Полтинникъ*. (Свя
щенникъ Павелъ Никитинъ). Миссіонерская бесѣда. 
(Протоіерей Алексѣй Васильевъ).

№ 2. Слово ьъ день Богоявленія Господня. (Свя
щенникъ Іоаннъ Поповъ). Радостный день Курской об
ласти. Изъ міра духовной журналистики. (Е. Синуновъ). 
Мѣстныя извѣстія. Объявленія.

№ 3. Начало приготовленій къ торжествамъ про
славленія святителя Іоасафа, Бѣлгородскаго чудотворца. 
(Священникъ Владиміръ Одинцовъ). Некрологъ Василія 
Алексѣевича Ключарева. (П. Н. Егоровъ). Объявленія.

№ 4. Рѣчь Архимандрита Никодима при нареченіи 
его во епископа Рыльскаго. Слово на Новый Годъ. 
(Законоучитель 2-й женской гимназіи священникъ 
Николай Сергѣевъ). Добрый пастырь. Некрологъ Васи
лія Алексѣя Ключарева. (Продолженіе). Преосвящен
ный Никодимъ, епископъ Рыльскій. Мѣстныя извѣстія. 
Изъ газетъ и журналовъ. Объявленія.

№ 5. Слово въ день 50-тилѣтія ос вобожденія кресть
янъ отъ крѣпостной зависимости. (Каѳедральный Про
тоіерей Іоаннъ Платоновъ). Къ прославленію святителя 
Іоасафа Горленко. Бесѣда о пользѣ чтенія и слушанія 
Слова Божія, (священникъ Порфирій Амфитеатровъ). 
Некрологъ Василія Алексѣевича Ключарева. (Продол
женіе). Объявленія.

№ 6. Радостная вѣсть. Бѣлгородскій Свято-Троиц
кій Соборъ. (Н. П. Сенаторскій). Объ иконномъ изобра
женіи Святителя Іоасафа, Бѣлгородскаго Чудотворца. 
(Георгій Булгаковъ). Некрологъ Василія Алексѣевича 
Ключарева. (Окончаніе). Объявленія.

№ 7. Слово при возложеніи крестовъ на сестеръ 
милосердія при Русской Ея Величества Королевы Элли
новъ Ольги Константиновны больницѣ въ ГІиреѣ. О 
почитаніи нетлѣнныхъ ’ мощей Святыхъ угодниковъ 
Божіихъ. Бѣлгородскій Каѳедральный Свято-Троицкій 
соборъ (продолженіе). Мѣстныя извѣстія. Объявленія.

№8. Рѣчь въ день пятидесяти лѣтняго юбилея осво
божденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. О 
почитаніи нетлѣнныхъ мощей Святителей угодниковъ 
Божіихъ (продолженіе). Бѣлгородскій Каѳедральный 
Свято-Троицкій соборъ (продолженіе). Мѣстныя извѣ
стія. Изданія Курскаго Знаменско-Богородичнаго Мис
сіонерско-Просвѣтительныя Братства о святителѣ Іоаса
фѣ, Бѣлгородскомъ Чудотворцѣ, и ихъ пригодность 
для нашихъ духовно-учебныхъ заведеній въ настоящее 
время: мужскихъ и женскихъ. Документы и дѣла, от
носящіеся къ жизни и дѣятельности Святителя Іоаса
фа Горленко, Епископа Бѣлгородскаго и Обоянскаго 
и ихъ пастырская пригодность въ дѣятельно*ти свя
щенниковъ епархіи. (Епископъ Нинодимъ). Объявленія.

№ 9. О почитаніи нетлѣнныхъ мощей Святыхъ 
угодниковъ Божіихъ (продолженіе). Бѣлгородскій Ка
ѳедральный Свято-Троицкій соборъ (продолженіе). Къ 
знаменіямъ и чудесамъ Святителя Іоасафа, (священ
никъ Іаковъ Тимоѳеевъ). Изданія Курскаго Знаменско- 

Богородичнаго Миссіонерско-Просвѣтительнаго Брат
ства о святителѣ Іоасафѣ, Бѣлгородскомъ Чудотворцѣ, 
и ихъ пригодность для нашихъ духовно-учебныхъ за
веденій въ настоящее время: мужскихъ и женскихъ 
(окончаніе). Объявленія.

№ ІО. Слово, сказанное на Канонерской лодкѣ 
.Уралецъ", въ день праздника Уральскаго казачьяго 
і опека 8 ноября 1910 года, на молебнѣ Св. Архистра
тигу Михаилу н прочимъ Безплотнымъ Силамъ (Архи
мандрита Леонтія). О почитаніи нетлѣнныхъ мощей 
Святыхъ угодниковъ Божіихъ (продолженіе). Бѣлго
родскій Каѳедральный Свято-Троицкій соборъ (окон
чаніе). Мѣры въ борьбѣ съ сектантствомъ. (Священникъ 
Порфирій Амфитеатровъ). Мѣстныя извѣстія. Библіогра
фическая замѣтка Объявленія.

№ 11. Поученіе поселянамъ въ день 50-лѣтія 
освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. 
(Священникъ Порфирій Амфитеатровъ). Великій канонъ 
Св. Андрея Критскаго. (Студентъ С.-Петербургской ду
ховной Академіи Л. Иваницкій). О почитаніи нетлѣнныхъ 
мощей Святыхъ угодниковъ Божіихъ (продолженіе) 
Бѣлгородскіе каѳедральные протоіереи (продолженіе). 
Осмотръ Курскаго Епархіальнаго училища комиссіей 
по народному образованію. Памяти Преосвященнаго 
Іоасафа, Епископа Новгородсѣі ерскаго, бывшаго Епи
скопа Рыльскаго. (Протоіерей Іоаннъ Наплинсній). Над
гробная рѣчь, сказанная при отпѣваніи Преосвящен
наго Іоасафа, Епископа ІІовіородсѣверскаго. (Про
тоіерей Ѳеодоръ Васютинскій). Рѣчь депутата отъ духо
венства г. Рыльска, Курской губерніи, сказанная при 
отпѣваніи Преосвященнаго Іоасафа, Епископа Новго- 
родсѣвёрскаго. (Священникъ А. Е ). Объявленія.

№ 12. Великій канонъ св. Андрея Критскаго (про
долженіе). О почитаніи нетлѣнныхъ мощей Св. угодни
ковъ Божіихъ (продолженіе). Бѣлгородскіе каѳедраль
ные протоіереи (продолженіе). Къ прославленію Свя
тителя Іоасафа. Свято-Николыкое Сырцевское обще
ство трезвости. (Илія Ѳедюшинъ). Правда-ли. что спасе
ніе дается христіанину даромъ? (Священникъ Порфи
рій Амфитеатровъ). Объявленія.

№ 13. Великій канонъ Св. Андрея Критскаго 
(продолженіе). О почитаніи нетлѣнныхъ м* щей Св. угод
никовъ Божіихъ (продолженіе). Бѣлгородскіе каѳедраль
ные протоіереи (продолженіе). На благочинническомъ 
собраніи о приходской миссіи. (Минскій). Во дни Вели
каго поста (стихотвореніе) (Баронъ А. Н. Гиллессемъ). 
Безкорыстіе інтунди* тиахъ миссіонеровъ и проповѣдни
ковъ. (Священникъ П. Амфитеатровъ). Нѣсколько отрад
ныхъ минутъ. (Леонидъ Иваницкій). Некрологъ. Библіогра
фическая замѣтка. (Священникъ Іоаннъ Тарасовъ). Воз
званіе. Объявленія.

№ 14—15. Христосъ Воскресъ (стихотвореніе). 
(Ѳ. С. Игнатовъ). Новые случаи благодатной помощи 
по молитвамъ Святителя Іоасафа, - Бѣлгородскаго Чу
дотворца. Великій канонъ Св.. Андрея Критскаго (окон
чаніе). О почитаніи нетлѣнныхъ мощей Св. угодниковъ



о Курскія Епархіальныя Вѣдомости.

Божіихъ (продолженіе). Бѣлгородскіе каѳедральные 
протоіереи. Молитва поэта, (стихотвореніе) (Баронъ 
А. Н. Гиллессемъ). Объявленія.

№ 16. О почитаніи нетлѣнныхъ мощей Св. угод
никовъ Божіихъ (продолженіе). Къ прославленію Свя- 

. тителя Іоасафъ Святителю Іоасафу. (Минскій). Рѣчь 
депутата-церковнаго старосты Павла Ѳеодоровича Ма
лышева на XXVI очередномъ съѣздѣ духовенства Кур
ской епархіи, въ засѣданіи 14 января 1911 года—по 
вопросу о церковно-приходскихъ школахъ. Епархіаль
ная хроника. Библіографическая замѣтка. Некрологъ. 
(Протоіер. I. Ш.). Объявленія.

№ 17. Поученіе въ недѣлю о самарянинѣ. О по
читаніи нет.тѣнпыхъ моіцей Св. угодниковъ Божіихъ 
(продолженіе). Протопресвитеръ вонннаго духовенства 
Е. 11 Аквилоновъ. Библіографическая замѣтка. При
зывъ къ пожертвованію. Воззваніе. Объявленія.

№ 18—19. Жизненная цѣнность православной ду
ховной школы (по житію преподобнаго Ѳеодосія Пе
черскаго). (Г. Булгаковъ). Чудесное исцѣленіе по мо
литвамъ Святителя Іоасафа Бѣ.ігородскаго Чудотворца. 
(Священникъ Іоаннъ Щеголевъ). О почитаніи нетлѣн
ныхъ мощей Св. угодниковъ Божіихъ, (окончаніе) 
(С. Булгаковъ). У насъ спокойно. (Минскій). Публичныя 
лекціи Григорія Петрова. (Амфитеатровъ). Епархіаль
ная хроника. Весеннія трели (стихотвореніе). (А. Н. 
Гиллессемъ). Объявленія.

№ 20—21. Слово, сказанное 17 апрѣля 1911 года, 
въ день чествованія десятилѣтняго служенія діакона 
Іоанна Щелкунова при церкви Россійской Император
ской Миссіи въ Аѳинахъ. (Архимандритъ Леонтій). Вѣ
ра въ нетлѣнныя мощи святыхъ угодниковъ Божіихъ 
и ея основанія. (С. Д Булгаковъ) Пастырство и мона
шество. (Іеромонахъ Даміанъ). Къ прославленію Свя
тителя Іоасафа. Бѣлгорэд каго чудотворца. (Прот. 
гі. Спасскій). Епархіальная хроника. Новая книга 
(библіографическая замѣтка). (ІІроф А. Бронзовъ). Объ
явленія.

№ 22. Поученіе паломникамъ—простолюдинамъ — 
,Святитель и Чудотворецъ Іоасафъ, Епископъ Бѣлгород
скій". (Свящ. П. Амфитеатровъ). Вѣра въ нетлѣнныя 
мощи святыхъ угодниковъ Божіихъ и ея основанія 
(продоженіе). Пастырство и монашество (продолженіе). 
Мѣстное хроника. В. О. Ключевскій (некрологъ). Юби- 
бей 1-го Кіевскаго женскаго училища духовнаго вѣ
домства. (ІІрот. Г. Прозоровъ). Объявленія.

№ 23. Къ предстоящему торжеству прославленія
• Святителя Іоасафа Бѣлгородскаго (Пастырско-практи

ческая замѣтка). (Епископъ Никодимъ). Вѣра въ нетлѣн
ныя мощи святыхъ угодниковъ Божіихъ и ея основа
нія (продолженіе). Пастырство и монашество (продол
женіе). Мѣстная хроника. Объявленія.

№ 24. Вѣра въ истлѣнныя мощи святыхъ угодни
ковъ Божіихъ и ея основанія (продолженіе). Пастыр 
ство и монашество (продолженіе). Библіографически 
з; і м ѣтка. Об ь нвлен і.

№ 25. Рѣчь, сказанная къ прихожанамъ при 
закладкѣ придѣла къ храму въ селѣ Тазовѣ, Курскаго 
уѣзда. (Свяіц Николай Булгаковъ). Вѣра въ нетлѣнныя 
мощи святыхъ угодниковъ Божіихъ и ея основанія, 
(окончаніе). Пастырство и монашество (продолженіе). 
Воастани, сияй. (Свящ. Никита Амфитеатровъ). Наше 
ли дѣло? (Минскій). Письмо въ Редакцію. Объявленія.

№ 26. Святитель Іоасафъ и уроки изъ его житія. 
(Для народа). Пастырство и монашество (продолженіе). 
Епархіальная хроника. Некрологъ (ІІрот. Михаила 
Гіацинтова). (Священникъ I. Титовъ). Чудеса невѣрія 
(библіографическая замѣтка). ()бъявленія.

№ 27. Пребываніе Г. Оберъ-Прокурора. Св. Си
нода въ Курскѣ и Бѣлгородѣ 6 и 7 сего іюля. 
(Епископъ Никодимъ). Святитель Іоасафъ и уроки изъ

I
его житія. (Для народа). Пастырство и монашество 
(окончаніе) О празднованіи 50-лѣтія со дня открытія 
честныхъ мощей святителя Тихона Задонскаго. Среди 

| иновѣрцевъ. Епархіальная хроника. Объявленія.
№ 28. Ея Императорское Высочество Великая 

Княгиня Александра Іосифовна. Церковная проповѣдь 
во время крестныхъ ходовъ въ г. Бѣлгородъ на тор
жество прославленія Святителя Іоасафа. Святитель 
Іоасафъ и уроки изъ его житія. (Для парода). Среди 
иновѣрцевъ (окончаніе). (Священникъ Іаковъ Тимофеевъ). 
У гробницы Святителя Іоасафа (Стихотвореніе). (Баронъ
A. Н. Гиллессемъ). Библіографическая замѣтка. Воззваніе. 
Объявленія.

№ 29. Церковная проповѣдь во время крестныхъ 
ходовъ въ г. Бѣлгородъ на торжество прославленія 
Святителя Іоасафа (продолженіе). Святитель Іоарафъ и 
уроки изъ его житія (Для народа). О иочитаніи свя
тыхъ мощей. (Свящ. Іаковъ Тимоѳеевъ). Какъ устроить 
въ сельскомъ приходѣ кружокъ ревнителей правосла
вія. Пятидесятилѣтній юбилей священника села Турокъ, 
Рыльскаго уѣзда, отца Іоанна Архангельскаго. (Сг.ящ. 
Евгеній Килимовъ). Библіографическая замѣтка. Объяв
ленія.

№ 30. Церковная проповѣдь во время крестныхъ 
ходовъ въ г. Бѣлгородъ на іоржестю прославленія 
Святителя ’оаіафа (окончаніе). (Епископъ Никодимъ). 
Святитель Іоасафъ и уроки изъ его житія. (Для народа). 
Хозяинъ церкви. (Минскій). Паломничество въ Глин
скую пустынь ученицъ Селинсксй церковно-приходской 
школы. (Свяіц. Николай Оболенскій). Памяти профессора
B. Ѳ. Пѣвницкаго. Объявленія.

№ 32. Слово паломникамъ соединеннаго крестнаго 
хода, предъ всенощнымъ бдѣніемъ, наканунѣ выхода 
ихъ въ городъ Бѣлгородъ для поклоненія мощамъ 
Святителя Іоасафа. Святитель Іоасафъ и‘ уроки изъ 
его житія. (Для народк) Новый случай чудеснаго 
исцѣленія по молитвенному предстательству Святителя 
Іоасафа. Кличъ съ Дальняго Востока о братской по
мощи. (Свящ. Владиміръ Одинцовъ). Библіографическая 
замѣтка. Объявленія.

№ 33—34. Слово во время крестнаго хода въ 
городъ Бѣлгородъ на торжество прославленія Святи
теля Іоасафа. (Сгящ. А. Смирновъ). Слово во время крест
наго хода въ г. Бѣлгородъ на торжество прославленія 
Святителя и Чудотворца Іоасафа. (Свшц. Григорій 
Мартыновъ). Гимнъ. (Баронъ А. Н. Гиллессемъ). Къ 
вопросу объ улучшеніи церковной дисциплины. Объ
явленія.

№ 35. Памяти Святителя и Чудотворца Іоасафа. 
Епископа Бѣлгородскаго. 4 е -Сентября 1911 года. 
(С. Д. Булгаковъ). Главныя черты личности Святителя 

I Іоасафа въ сопоставленіи съ религіозно-психологи
ческимъ состояніемъ современнаго человѣчества. (И. Со- 
наль). Письменные памятники Архипастырскаго служе
нія Святителя Іоасафа, ихъ научная цѣнность и ихъ 
практическое значеніе при разрѣшеніи назрѣвшихъ 
вопросовъ современной церковной жизни. (Георгій Бул
гаковъ). Молитва Святителю и Чудотворцу Іодсафу 
(стихотвореніе). (Діаконъ Георгій Лупинскій).

№ 36. Новоявленный Чудотворецъ земли русской 
Святитель Іоасафъ Бѣлгородскій. Случай небесной по
мощи больному но молитвамъ и предстательству Свя
тителя Іоасафа. У раки новоявленнаго Святого Угодника 
Божія Іоасафа Бѣлгородскаго (стихотвореніе). (Баронъ 
А. Н. Гиллессемъ). Епархіальная хроника. Памяти заштат
наго священника Троицкой церкви, слободы Троицкой, 
Ново-Оскольскаго уѣзда отца Антонія I Іорданскаго. 
Библіографическая замѣтка. Каталогъ изданіи „Правда 
и Знаніе". Объявленія.

№ 37. Привѣтствіе отъ святителя, пастырей н 
пасомыхъ Калужской епархіи епархіи Курской, по 



Курскія Епархіальныя Вѣдомости. 3

случаю открытія нетлѣнныхъ мощей Святителя Іоасафа, 
Епископа Бѣлгородскаго. Чудесное, по молитвамъ Свя
тителя Іоасафа, исцѣленіе потерявшаго зрѣніе отъ 
оспы. Святитель Іоас афъ и его отношеніе къ виновно
му духовенству. Кончина статсъ-секретаря II. Л. Сто
лыпина. Епархіальная хроника. Некрологъ. Каталогъ 
изданій редакціи „Правда и Знаніе" (продолженіе). 
Объявленія.

№ 38. Слово въ день тезоименитства Государя 
Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя Алексія 
Николаевича. (Свяіц. Іаковъ Тимоѳеевъ). Чудесное исцѣ
леніе. Святитель Іоасафъ и его отношеніе къ виновно
му духовенству (окончаніе). (С. Д. Булгаковъ). Мысли по 
поводу прочтенія статьи Льва Толстого «Разрушеніе 
ада и возстановленіе его». Объявленія.

№ 39—40. Поученіе, произнесенное въ Ѳеодосіев- 
ской церкви Курской Духовной Семинаріи, въ день 
памяти св. апостола и евангелиста Іоанна Богослова, 
26 сентября 1911 года. (Александръ Авдіевъ). Значеніе 
святыхъ мощей для миссіи Православной церкви. 
Встрѣча Образа Святителя Іоасафа, Бѣлгородскаго Чу
дотворца въ селѣ Петровскомъ, Рыльскаго уѣзда.. 
Мысли по поводу прочтенія статьи Льва Толстого 
«Разрушеніе ада и возстановленіе его» (продолженіе). 
Каталога изданій редакціи «Правда и Знаніе» (продол
женіе). Объявленія.

№ 41—42. Слово въ день воспоминанія чудеснаго 
спасенія отъ напрасной смерти Благочестивѣйшаго Го
сударя Императора Александра Александровича и Его 
Августѣйшаго Семейства, 17 октября 1888 года. (Прот. 
Алексѣй Васильевъ). Закладка храма въ хуторѣ Жигай- 
ловкѣ, Ново-Оскольскаго уѣзда. (Свящ Андрей Поповъ). 
Гнѣвъ Божій на несоблюдаюіцихъ праздниковъ. (Свящ. | 
Александръ Смирновъ). Слово при отпѣваніи командира 
канонерской, мореходной лодки «Черноморецъ», капи
тана 1-го ранга Д. К. Селезнева. (Архимандритъ Леонтій). 
Передъ Ликомъ Богоматери (стихотвореніе). (Баронъ 
А Н. Гиллессемъ). Каталогъ изданій редакціи «Правда 
и Знаніе» (окончаніе). Объявленія.

№ 43. Слово, сказанное въ Бѣлгородскомъ Троиц
комъ соборѣ за литургіею 2 сентября 1911 года. 
(Никодимъ, Епископъ Рыльсній). Православная Церкоіь— 
мать наша. (Александръ Рыбаковъ). Истина бытія Божія. 
(Прот. А. В ). Нравственныя идеи Гете въ ихъ отно
шеніи къ христіанству. (А. Рыбаковъ). Объявленія.

№ 44. Слово при вступленіи на Курскую паству 
Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Кур
скаго и Обоянскаго. Привѣтственная рѣчь Высокопрео
священнѣйшему Стефану, Архіепископу Курскому и 
Обоянскому, при первомъ вступленіи Его Высокопрео
священства въ соборный храмъ Курскаго Знаменскаго 
монастыря, 31 октября 1911 года. Въ утѣшеніе вѣ
рующимъ и въ назиданіе невѣрующимъ и колеблю
щимся. (Свящ. Іановъ Тимоѳеевъ). Вѣсти изъ уѣздовъ. 
Патріотическая дѣятельность Курскаго духовенства 
во время Отечественной войны 1812—.1814 г.г. 
Нравственныя идеи Гете въ ихъ отношеніи кч. хри
стіанству (продолженіе). Объявленія.

№ 45—46. Прощаніе Его Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Кур
скаго и Обоянскаго съ бывшею его Могилевскою 
паствою. Нравственныя идеи Гете въ ихъ отношеніи 
къ христіанству (продолженіе). Въ чемъ заключается 
истина вѣры и благочестія. (Александръ Рыбаковъ). Ми
хаилъ Васильевичъ Ломоносовъ. Церковныя земли 
подлежатъ закону давности. Стихотвореніе. (Баронъ
A. Н. Гиллессемъ). Библіографическая замѣтка. (Свящ.
B. Пестряковъ). Объявленія.

№ 47. Слово Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, 
Архіепископа Курскаго и Обоянскаго въ недѣлю 25-ю 
по Пятидесятницѣ. Христіанское отношеніе къ слову 

Божію (поученіе въ 22 недѣлю по Пятидесятницѣ). 
(Мальцевъ Николай). Нравственныя идеи Гете въ ихъ 
отношеніи къ христіанству (продолженіе). Освященіе 
новаго иконостаса и жертвенника ьъ Петропавловской 
церкви села Петропавловскаго, Курскаго уѣзда. (Свящ. 
Александръ Смирновъ). Изъ лѣтописи Смоленской горо
да Обояни церкви. Притча о путникѣ. (А. Рыбаковъ). 
Рѣчь, произнесенная при погребеніи преподавателя 
духовной семинаріи Льва Александровича Баженова 
(4 октября 1911 г.). (Николай Мальцевъ). Библіографи
ческая замѣтка. (Никодимъ, Епископъ Рыльсній). Объяв
ленія.

№ 48. Слово Его Высокопреосвященства, Высоко
преосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго 
и Обоянскаго, въ день Св. Преподобномученика Сте
фана Новаго. Передъ иконою Святителя Николая 
(стихотвореніе). (Баронъ А Н Гиллессемъ). Посѣщеніе 
Ег< Высокопреосвященствомъ Бѣлгородскаго епархіаль
наго женскаго училища. (Свящ Іановъ Тимоѳеевъ). 
Патріотическая дѣятельность Курскаго духовенства во 
время ()тече<твеннкой іойны 1812—1814 г.г. (продол
женіе). Нравственныя идеи Гете въ ихъ отношеніи 
къ христіанству (продолженіе). Освященіе храма ьъ 
селѣ Ногой Слободѣ. Путивльскаго уѣзда. (Протоіерей 
А. Петровъ). Изъ лѣтописи Смоленскі й города Обояни 
церкви.(окончаніе). (Минскѣ). Мѣстная хроника. Памяти 
Протоіерея Смоленской церкви города Обояни ѲеЪдора 
Ко< минскаго. (Минскій). Объявленія.

№ 49. Слога, произнесенныя Его Высокопреосвя
щенствомъ въ Бѣлгородскомъ Свято-Троицкомъ мона
стырѣ и Епархіальномъ женскомъ училищѣ при по
сѣщеніи города Бѣлгорода. Первое посѣщеніе Его Высо
копреосвященствомъ города Бѣлгорода. Секта адвен
тистовъ седьмого дня въ русскомъ народѣ. (Д. Бого
любовъ). Нравственныя идеи Гете въ ихъ отношеніи 
къ христіанству (окончаніе). (А. Н. Рыбаноьъ). Чество
ваніе 50-лѣтняго юбилея Курской Маріинской женской 
гимназіи. (А. Танковъ). Объявленія.

№ 50. Слово Его Высокопреосвященства, Высоко
преосвященнаго Стефана, Архіепископа Курскаго и 
Обоянскаго, произнесенное при перьомъ служеніи въ 
Соборномъ храмѣ Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго мо
настыря 23 ноября, 1911 года. Объ оправданіи хри
стіанина по посланію св. Апостола Павла къ Римля
намъ. (А. Рыбаковъ). Нѣсколько вопросовъ православнаго 
христіанина штундо-баптисту. Изъ моей біографіи 
(стихотвореніе). ()бъявленія.

№ 51—52. Высочайшее поклоненіе Ихъ Импера
торскихъ Величествъ съ Агустѣйшими Ихъ Дѣтьми 
Святителю и Чудотворцу Іоасафу 17 декабря 1911 года 
къ г. Бѣлгородѣ. (Никодимъ, Епископъ Рыльсній). Слог'о 
Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Кур
скаго и Обоянскаго, въ недѣлю предъ Рождествомъ 
Христовомъ, сказанное въ церкви при Бѣлгорбд- 
< комъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ 18 декабря 
191 I года. Вѣра ветхозавѣтны хь праведниковъ во 
Христа Обѣтованнаго и современное невѣріе во Хри
ста Воплотившагося. (Георгій Булгаковъ). Новыя чу
деса Святителя Іоасафа. Объ оправданіи христіанина 
вѣрою по посланію св. Апостола Павла къ Римля
намъ (продолженіе). іА. Рыбаковъ). Нѣсколько вопро
совъ православнаго христіанина штундо-баптисту (окон
чаніе). (Свящ. Алексѣй Ѳедюшинъ). Патріотическая 
дѣтельность Курскаго духовенства во время Отече
ственной войны 1812—1814 г.г. Чествованіе полувѣ
кового юбилея Курской женской Маріинской гимназіи 
(окончаніе). .Мѣстная хроника. Стихотвореніе. (Баронъ 
А. Н. Гиллессемъ). Библіографическая замѣтка (А. Ры
баковъ). Некрологъ. (Діаконъ Георгій Лупинскій). Объяв
ленія.

----- ---------------------.
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ОТЧЕТЪ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ Эмериталь

ной кассы духовенства Курской епархіи

за 1908-й годъ.

Личный составъ Правленія Эмеритальной кассы 

въ отчетномъ году былъ таковъ:

Предсѣдатель Правленія, Протоіерей Илія ІІц.іановъ.

Члены Правленія:
казначей Священникъ Илія Смирновъ.

Дѣлопроизводитель, Священникъ Михаилѣ Гсвличъ.



- 2 —

Наличны-
ПРИХОДЪ. ми. Билетами.

РУБ. к. РУБ. к.

I.

Въ остаткѣ къ Іму Января 1908 года
состояло:

а) наличными............................. ■ 75 32 — —

б) билетами ................................ — — 348081 47

348156 79

II.

Въ 1908 году на приходъ поступило:

1) Членскихъ взносовъ за 1908 годъ . . . 8897 20 — —

2) За прежніе годы............................................... 2284 40 — —

3) Пени за несвоевременное представленіе

членскихъ взносовъ (§ 19 Устава Эм. Кассы) 289 33 — —'

4) Отъ Епархіальнаго свѣчного завода взамѣнъ

13% сбора съ церквей епархіи .... 1000 — •—

5) 13% сбора съ церквей 1-го благочинни-

ческаго округа, Льговскаго уѣзда. . . . 108 98 —

6) За Уставъ и разсчетныя книжки ІІравле-

нія Эм. Кассы..................................................... 1 24 -—

7) Процентовъ на капиталъ кассы .... 5928 5786 21
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ПРИХОДЪ.
Паличны

ми. Билетами

к1

ОБОРОТНЫХЪ:

а) Пріобрѣтено покупкою за наличныя 28 
свидѣтельствъ Государственнной 4% рен-

ты за №№
1400 0449 2990 3571 2982 2670
163’ 222’ 202’ 261’ 202’ 107’

2475 1495 1254 1255 1723 1724 1424
231’ 3’ 167’ 167’ 168’ 168’ 212'

2682 2097 0307 1607 3027 2101 1395
197’ 110; 129’ 207’ 167’ 175’ 76’

0306 1762 2229 1667 1935 1277 2320
129’ 136’ 221’ 193’ 1’ 128’ 109’

1349
46’ 28000

Поступило по книжкѣ сберегательной кассы 
взамѣнъ наличныхъ .......................................... 13867

Итого. . 18509 47653 21

А всего съ остальными: а) наличными . .

б) билетами . .
18584 47

•ѵ—

414,319 р. 15 к.

68



БАЛАНСЪ . . . 414,319 р. 15 к.

РАСХОДЪ.
Наличны

ми.
Билетами.

РУБ. к. РУБ. к.

1)

III.

Въ теченіе 1908 года въ расходъ поступило:

На покупку согласно § 62 Уст. Эмер.
Кассы процентныхъ бумагъ, гарантирован
ныхъ Правительствомъ .................................... 21725 23

2) За храненіе сихъ бумагъ въ Курскомъ от
дѣленіи Государственнаго Банка .... 62 —— — —

3) Возвращено членскихъ взносовъ за смер
тію и выходомъ за штатъ членовъ Эмери
тальной кассы.................................................... 3741 73

4) На пересылку возвращенныхъ взносовъ . 14 95 — —
5) Выдано пенсій за десятилѣтній взносъ чле

намъ кассы, вышедшимъ за штатъ и се
мействамъ умершихъ вкладчиковъ . . . 1594 76 _ .

6) На пересылку пенсій.................................... 20 5 — —
7) Вычтено по книжкѣ Сберегательной кассы 

для приращенія изъ °/о............................... 11834 — — -
8) На содержаніе Правленія и канцеляріи 

Эм. Кассы........................................................ 573 74 — -

9) Мелочныхъ и случайныхъ расходовъ . . 483 69 —

Итого. . . 18324 92 21725 23

А за вычетомъ сего расхода изъ суммы 
показанной въ приходѣ, въ остаткѣ къ 
1909 году состоитъ: а) Наличными . . 259 55

б) Билетами . . . — — 374009 45

Протоіерей Илія Пузановъ. 
Священникъ Илія Смирновъ. 
Священникъ Михаилъ Гевличъ.
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По гор. Курску . . .
1
1000 290 — 8 10 —

м Курскому уѣзду . . 61 — 60 20 — 185 2 40 — — — — 365 - 24 49 - — —• — 215 — 3 90 — 4

г. Бѣлгороду и уѣзду 90 — 25 1 60 — — — 140 — 30 - ■ — но — 2 60 — — — — 145 - — 60 — -

я Грайворону и уѣзду 69

81

нѣтъ ни

195

че го ... — 395 3 20 — — — — 210 - 12 (ІО - — — — 120 — — — —

л Дмитріеву п уѣзду • 80 1 40 180 (ІО — 50 — — —

Корочѣ и уѣзду . . 84 — 145 — 3 (ІО — — 90 — — — - 245 — — - — — 120 — — — —

п Льговѣ и уѣзду . . 61 108 98 100 5 10 -Т - -- 275 — 60 — — — — 140 — 2 30 — - — — 45 — — 35 — —

II.-Осколу II уѣзду . 60 90 но 430 20 215 120п

п Обоими и уѣзду . . 85 — 120 - 1 90 —' - - — 60 -- — ■ — 70 4 45 — -- — — 165 - 5 70

я Путивлю и уѣзду . 55 — 130 — 1 50 — - — 60 — 2 2( - - — — 30 — 20 — — — - 60 — —

Рыльскѵ и уѣзду. . 66 — — 105 — 5 30 л- — 350 — — — - - — 120 — 2 55 — — — — 105 — 10 — -

я С.-Осколу и уѣзду . 72 — 360 8 30 — 7о 6 30 — — — — — — — — 335 - 13 80 —

я Суджѣ II уѣзду . . 71 — 30 - 1 50 — - Н1эТІь гІИЧ ег 3 — — 155 — 5 5 — - — - 45 — - — —

л Тиму и уѣзду . . . 57 — — 330 — 3 75 — 6(1 -- 130 — 1 10 — — — 135 Ю 30 — - — — — —

я Фатежу и уѣзду . . 49 — — 125 — 12 70 — 95 2 - — — — 135 85 - — - — 160 — 3 45 --

я II (играмъ и уѣзду . 65 — 205 — 3 5 . — - — 284 90 11 50 — 130 — 50 — — 1 ІО — — —

И I О ГО. . 1050 1108 9л 2310 57 90 60 — 2799 90 43 65 — — — — 2210 68 19 — — — 1825 — 27 90 —- 1

скій.

Член Член-

скій.

Член-

скій.

Р. К

И т 0 г 0. ВСЕГО.!

Е®о
соX
©

© со

Член

скій

-
Пеня.

Книж

ки.

р. К. Р. к. Р. К. Р. ІК. Руб. К.

445 — 14 55 — 1459 55

— - 825 -- 30 99 — 4 856 3

— - 750 — 8 25 — 10 758 65

— - 725 — 15 80 — 740 НО

— 585 — 2 ІО — 15 587 25

— - 885 — 9 15 — — 894 15

108 98 560 — 8 35 — — 677 33

— — 855 3 -- — 858

— 615 — 18 10 — — 633 10

- — 280 — 3 90 283 90

— 927 30 7 95 935 25

— 925 35 40 - 960 40

— — 439 55 13 75 453 30

— 595 15 15 60 (ІЮ 75

515 — 19 — 534

759 90 18 5 777 95

1108 98 10686 75 223 49 1 19 12020 41
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IV.

Составъ Эмеритальной кассы въ отчетномъ году былъ таковъ:

II 0 Р А 3 Р Я Д А М Ъ.
СУММА.Всѣхъ обязатель- 1 9 о 4 6 7

ныхъ членовъ въ и 6 0 <
отчетномъ году 

было 1026. 60 50 40 30 20 10 5 Руб. Коп.

11 1060

1 — — — — — 50 —

— - 4 — — — 160 —

— — — 18 — 540 —

— — — — 36 — 720 —

— ■ — — — — 749 — 7505 60

207 1146

Итого • ’ 11181 60

Члены Правленія:

Протоіерей Имя ІІцзановъ. 

Священникъ Имя Смирновъ.

Священникъ Михаилъ Гевличъ.
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Въ отчетомъ году за смертію и выходомъ за штатъ членовъ вклад
чиковъ въ Эмеритальную кассу возвращены взносы слѣдующимъ 

лицамъ:

По г. Курску и уѣзду:

5

Священнику при психіатрической больницѣ Курскаго Гу-іІ 
бернскаго Земства Бѣлоусову Василію......................... |

Заштатному діакону с. Винникова, Спнцеву Іоанну . . 
Бывшему псал., Кафедральнаго собора Мухину Петру . 
Дѣтямъ умершаго протодіакона Курскаго Кафедральнаго' 

собора Протопоповымъ....................................................... )
Вдовѣ діакона Ахтырской церкви г. Курска Пассоновой 

Евлампіи
Бывшему псал.
Вдовѣ

с. Полнаго. Вознесенскому Михаилу 
діакона с. Красникова, Четвериковой Клавдіи

Руб.

80
90
40

80
10
<80

440

По г. Бѣлгороду и уѣзду:

10

Вдовѣ
Женѣ
Вдовѣ

псал. с. Болховца, Бѣликовой Аннѣ.....................
зашт. псал. слоб. Сабининой. Сергѣевой Татіанѣ 
діакона слоб. Шопиной. Поповой Ольгѣ . . .

50
40
4(1

130

По г. Грайворону и уѣзду:

Заштатному псаломщику с. Вязоваго, Ершову Ѳеодору 
Заштатному псаломщику с. Дмитріевки, Брюховецкому

Иліи.........................................................................................
Заштатному протоіерею Успенской ц., Курдюмову Григорію 
Заштатному псаломщику с. Глинска, Попову Константину 
Заштатному псаломщику с. Казачей Лисички, Курдюмову

Филиппу..................................................‘.........................

45

50
50
40

15
35

220



(

По г. Дмитріеву и уѣзду:

20

Заштатному псаломщику с. Романовки, Данилевскому 
Антону....................................................................................

Вдовѣ діакона с. Березы, Спасской Маріи.....................
Заштатному діакону с. Подовъ, Спасскому Николаю . 
Заштатному псаломщику с. Корманова. Тихомірову Сергѣю 
Бывшему псаломщику с. Клевени. Егорову Ивану . . 
Заштатному діакону с. Песчанаго, Булгакову Ивану .

с.

По Г. Корочѣ И уѣзду:

25

Вдовѣ свящ. с. ГІодольховъ, Поповой Маріи . . .
Бывшему псаломщику с. Заячья, Лопинову Александру 
Вдовіі діякона с. Рѣпнаго, Булгаковой Евгеніи . , 
Вдовѣ свящ. с. Каванскаго, Красниковой Варварѣ .

По г. Льгову и уѣзду:

:іі)

Бывшему псаломщику с. Ивановскаго, Яковлевскому
Ивану....................................................................................

Дѣтямъ умершаго псалом. с. Ивинцы, Переверзева Ивана 
Вдовѣ діакона с. Дескаго, Амелиной Варварѣ .... 
Заштатному псаломщику с. Копытовки, Иванову Евгенію 
Сыну умершаго свящ. с. Тѳлятникова, Азбукину Гри

горію .........................................................................................

Вдовѣ свящ. с. Сафонощки, Бѣлявской Вѣрѣ .... 
Сыну умершаго священника с. Подгородней слободы,

свящ. А. Азбукину..........................................................

Заштатному псаломщику с. Цуканова Бобрика, Борисову
Ивану....................................................................................

15
20 

' 70
40
10
20

—

175 —

60
20 —
50 —
90 —

220 —

15 —
35
90 I
36 67

80 —
70 —

30

30 —

368 67

II
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По г. Новому Осколу и уѣзду:

Заштатному псаломщ. г. Новаго Оскола, Попову Василію 70
33 Заштатному псаломщику г. Новаго Оскола, Богоявлен-

скомѵ Якову.......................................................... 90
Бывшему псаломщику Соборно-Богоявленской ц.. Боров-

леву Петру......................................................................... 70 —
Дочери умершаго священника слоб. Холки, Бѣлевской

Надеждѣ............................................................................... 80
Вдовѣ псаломщика слоб. Ольшанки, Денисовой Аннѣ . 35 —

345 -

По г. Обояни и уѣзду:

Заштатному псаломщику с. Бунина, Мальцеву Петру . 35 —
Ю Заштатному свящ. с. Верхополья, Рождественскому Гав-

ріилу......................................................................................... 80 —
Вдовѣ свящ. с. Пселецкаго, Вишневской Екатеринѣ . 90 —
Заштатному псаломщику с. Долженкова, Спѣсисцеву

Александру ......................................................................... 40
Вдовѣ псаломщика с. Трубежи, Мальцевой Аннѣ . . 35 —
Бывшему псаломщику с. Пселецкаго, Гикалову Ивану 
Вдовѣ свящ. слоб. Павловки. Ворониной Маріи . . .

70 —
13 90 —

Сыну умерш. діак. слоб. Казацкой, Афапольеву Тимофею 50 —-
Заштатному псаломщику с. Ракова, Попову Михаилу . 
Заштатному псаломщику с. Большихъ Крюковъ, Маркову

ЗЙ

Венедикту ............................................................................... 35

555 -

По г. Путивлю и уѣзду:

Бывшему псаломщику Покровской Камменной церкви
г. Путивля. Доселеву Леониду..................................... 25

311 Бывшему псаломщику с. Рыжевки, Бобакову Ивану . 10
Вдовѣ свящ. с. Бурыни. Зелениной Еленѣ..................... 50

ъ * 85
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По г. Рыльску и уѣзду:

Дѣтямъ умершаго священника с. Амони, Солодовникова 
Алексѣя ............................................................................... 10

Бывшему псаломщику с. Дроновки. Ермолову Ѳеодору 5 —
Заштатному діакону с. Волобуева, Ковиневу Якову . . 20 —
Вдовѣ протоіерея Христорождественской ц. г. Рыльска

Ручковской Маріи............................................................... 60 —
Заштатному псаломщику с. Чунихина, Попову Александру 45 —
Вдовѣ свяіц. с. Копыстычей, Щеголевой Варварѣ . . 50 —
Вдовѣ псаломщика Ильинской ц. г. Рыльска, Романовой

Елисаветѣ ............................................................................... 45 —

235 —

По г. Старому Осколу и уѣзду:

Вдовѣ діакона с. Знаменскаго, Севастьяновой Аннѣ . . 60 —

60 —

По г. Суджѣ и уѣзду:

Вдовѣ свящ. с. Сулы, Колмаковой Параскевѣ .... 80 —
Заштатному псаломщику с. Введенской Бѣлицы, Вишня-

кову Ивану.......................................................................... 45 —
Бывшему псаломщику с. Волочанскъ, Андріевскому Ев-

генію......................................................................................... 10 —
Заштатному псаломщику с. Разгребель, Кузнецову Павлу 25 —

160 —

По г. Тиму и уѣзду:

Зашт. псал. слоб. Верхне-Выгорной, Овсянникову Ивану 30
Вдовѣ діак. с. Лещинской Платы, Оболенской Пелагіи 50 __

Заштатному псал. с. Останина, Родіонову Алексію . . 30 —

' по
и

—
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По г. Фатежу и уѣзду:

Бывшему псаломщику с. Рудки. Мальцеву Николаю .
Дочери умершаго псаломщика с. Гниловѳдъ. Булгакова

Василія, Денисовой Маріи..........................................
Заштатному діакону с. Гниловодъ. Василевскому Гавріилу

---------------- :------------- - ►

20

30
50

100

По г. Щиграмъ и уѣзду:

Псаломщику е. Новыхъ Савиновъ. Плетеневу Оеодѵлу 
Вдовѣ діакона с. Озерны, Ѳеофиловой Александрѣ . . 
Заштатному псаломщику с. Росховца. Минину Ивану . 
Бывшему псаломщику с. Сгаканова. Курдюмову Леониду 
Бывшему псал. с. Нижняго Гурова. Тимонову Ивану . 
Вдовѣ псал. с. Николаевки. Постниковой Раисѣ . . .

20
70
30

0
15
15

153

Перешедшимъ въ другія епархіи:

Бывшему священнику с. Коровяковки, Рыльскаго уѣзда 
перешедшему на службу въ Черниговскую епархію. I 
Полянскому Кириллу ....................................................

Бывшему псал. Преображенской ц. Заштатнаго г. Миро
полья, Суджанскагѳ уѣзда.—Студенту Харьковскаго 1 
университета, Ершову Ивану.....................................

Бывшему псял. Введенйкой церкви Курской прнгороднеп 
слободы Ямской, Студенту Харьковскаго универси-І| 
тега Травкину Якову.....................................................

Вдовѣ свящ. мѣстечка Поворошены, Черниговской епар-; 
хіи Бѣликовой Зинаидѣ ...............................................

Бывшему свяіц. Молоткову Модесту.....................................
Священнику с. Аттдреевки, Городнянскаго уѣзда Черни

говской епархіи Тимонову Димитрію..........................
Свящ. с. Вѣлетипа. Дмитріевскаго уѣзда перешедшему на 

службу въ Орловскую епархію, Зернову Ивану .

ПО

60

15

30
но
70

50
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10 —

1 150

50

625 —

#4001 68

Бывшему плаломіцику с. Званнаго, Рыльс.каго уѣзда—Сту
денту Хаковскаго университета, Курдюмову Николаю 

Бывшему свящ. с. Дарвина, Суджанскаго уѣзда перешед
шему на службу въ Полтавскую епархію, Кононову 
Александру ..........................................................................

Бывшему діак. с. Лебяжья, Курскаго уѣзда с. Иерепеси 
Городнянскаго уѣзда Черниговской епархіи, Спас. 
скому Ивану..........................................................................

итого. .

За отчетный годъ возвращено всего 377)6 р. 
67 к., а по журнальнымъ опредѣленіямъ Прав
ленія кассы, утвержденнымъ Его Высокопрео
священствомъ, значится сумма 4001 р. 68 к.; 
излишекъ въ 245 руб. 1 кои. произошелъ 
отъ того, что сумма эта, хотя значится въ 
журналѣ, отъ -1 февраля 1908 года, возвра
щена въ декабрѣ 1907 года и въ расходъ по 
кассовой книгѣ за 1907 годъ подъ №№ 123, 
136. 137 и 150 записано. Копѣйка перепла
чена казначеемъ кассы при отсылкѣ возвратовъ 
благочинному 2-го Льговскаго Округа, прото
іерею Антонію Романову.

іі 
•II 

Протоіереи Илія /Л/.ш/иям.

ѵі.

Въ отчетномъ году за истекшее десятилѣтіе выдана 
пенсія слѣдующимъ членамъ кассы, вышедшимъ за штатъ 
и семействамъ умершихъ вкладчиковъ.

-I
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ч

По г. Курску и уѣзду:

Вдовѣ псал. Благовѣщенской ц. г. Курска, Трухмановой 
Евдокіи....................................................................................... ;

Вдовѣ свяіц. с. Долгаго, Недригайловой Маріи . . . 
Зашт. псал. с. Волокъ, Правѳдникову Ивану ....

35
16
8

25
12

39 37

По г. Бѣлгороду и уѣзду:

Вдовѣ свящ. с. Большой Шумаковой, Косминой Ольгѣ 12 50
5 Вдовѣ свящ. с. Гостищѳва, Черняевой Маріи .... 15 —

Вдовѣ псал. с. Высокаго. Поповой Анастасіи .... 8 87
Дѣтямъ умершаго свящ. с. Крутого Лога, 'Гитова Іосифа, 7 50

4387

По г. Грайворону и уѣзду:

Зашт. псал. слоб. Казацкой, Иваницкому Антонію . . 17 50
Вдовѣ, свящ. с. Староселья, Рождественской Лидіи . . 5 —

10 Вдовѣ діак. с. Солохина, Котляревской Варварѣ . . . 17 50

40

По г. Дмитріеву и уѣзду:

Вдовѣ діакона Архангельской церкви слоб. Михайловки,
Дьяковой Александрѣ ..................................................... 32 50

Вдовѣ діакона с. Пальцева. Булгаковой Варварѣ . . . 16 >>5
Заштатному псал. с. Селина, Андрееву Александру . . 8 12
Вдовѣ священника села Машкиной Бѣлицы, Семеновой

Маріи.................................................................................... 15

71 87

1



- 13 -

По г. Корочѣ и уѣзду:

15 Вдовѣ свяіц. с. Бехтѣевки. Сергѣевой Клавдіи . . . 15 —
Защт. свящ. с. Тетеревина, Васильевскому Іоанну . . 13 75
Заштатному свяіц. с. Дмитріевскаго, Попову Михаилу . 13 75
Зашт. свяіц. с. Домановки, Никитину Іосифу .... 12 50
Дочери умершаго протоіерея слоб. ІІогорѣловки, Софро-

новой Аннѣ.......................................................................... 16 25
20 Заштатному протоіерею Соборной церкви г. Корочи, Ма-

ляревскому Ефимію.......................................................... 16 25

87 50

По г. Льгову и уѣзду:

Вдовѣ свящ. с. Толкачевки. Ершовой Маріи .... 56 25
Вдовѣ свящ. с. Ольшанки. Никифоровой Лидіи ... . 5
Дѣтямъ умершаго свящ. с. Нижнихъ Деревенекъ, Попова

Іоанна .................................................................................... 16 25
■ 1

77 50

По г. Новому Осколу и уѣзду:

Зашт. протоіерею слоб. Сидоровки, Гіацинтову Михаилу. 52 50
25 Вдовѣ свяіц. с. Большой Халани, Мальцевой Серафимѣ 16 25

Зашт. псал. с. Зимовнаго, Зубкову Аврааму .... 8 75
Вдовѣ свящ. с. Бубнова, Огнивцевой Елисаветѣ . . . 5 —

82 50

По г. Обояни и уѣзду:

Вдовѣ свящ. с. Красникова, Лавровой Таисіи .... 27 50
Дѣтямъ умершаго свящ. слободы Медвѣнки, Булгакова

Матвѣя.................................................................................... 90 - —
31 Вдовѣ свящ. с. Сухой Солотины. Никольской Екатеринѣ 13 75

Зашт. діак. с. Котельникова, Василевскому Евфимію . 11 25
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Зашт. свящ. с. Усланки. Смирнову Григорію ....
Вдовѣ псал. с. Большихъ Крюковъ, ІІраведниковой Ана

стасіи ....................................................................................
Вдовѣ псал. с. Краснаго. Слюниной Екатеринѣ . . . 
Зашт.
Вдовѣ

діак. с. Бѣлаго, Недригайлову Іоанну . 
діак. с. Нагольнаго. Ивановой Маріи

По г. Путивлю и уѣзду:

•И»

псал. с. Дьяковки, Каменицкой Ольгѣ .... 
псал. с. Бурыни, Андреенковой Параскевѣ . . 
псал. с. Старикова. Никитиной Евдокіи . . .

ц. г. Путивля, Трочнову

Вдовѣ
Вдовѣ
Вдовѣ
Зашт. діак. Преображенской

Гавріилу .....................
Дочери умершаго протоіерея села Вязоваго, Запольской

Надеждѣ...............................................................................
свящ.
свящ.

ВдорЬ 
Зашт.

с. Глупща, Гапоновой Клеопатрѣ 
с. Линева, Емеліанову Ѳеодору . .

27
10
7

По г. Рыльску и уѣзду:

свящ. с. Теткина. Никитиной Екатеринѣ . . . 
протоіерею с. Любимовки. Тарановскому

17

17
17
11

с. Любимовки, Недригайловой Варварѣ
7

16

1

1
5

Вдовѣ
Заштатному

Константину ..........................................................................
Вдовѣ діак. с. Обуховки. Жидковой Иринѣ.....................
Дѣтямъ діак. с. Костровы, Фатѣева Ѳеодора .... 
Заштатному псаломщику села Дурова, Ахтырскому Ни

колаю
Вдовѣ псал-
Заштатному протоіерею Афапасьевской церкви г. Рыльска. 

Покровскому Іоанну ..........................................................
Вдовѣ діцк. с. Глушкова, Тарповской Евдокіи ....
Вдовѣ свящ. с. Малеева. Никандровой Антонинѣ . . 
Зашт. свящ. с. Кобылокъ, Недригайлову Петру . . . 11
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Вдовѣ діак. с. Коровяйовки, Запольской Клавдіи . . .
Вдовѣ діак. с. Званнаго, Курдіомовой Татьянѣ . . .
Заштатному псаломщику с. Снагостья. Филипповсвому 

Алексѣю...............................................................................

По г. Старому Осколу и уѣзду:

Дочери умершаго священника слоб. Троицкой Мухиной 
Александрѣ ..........................................................................

Вдовѣ псал. с. Покровскаго. Бѣлявской Татьянѣ . . . 
Вдовѣ псал. с. Оскольца, Красницкой Вѣрѣ ....
Вдовѣ псал. с. Долгой Поляны. Поповой Екатеринѣ . 
Вдовѣ діак. с. Игнаговки, Маляревской Елисаветѣ . . 
Вдовѣ псал. слоб. Троицкой, Ильинской Татьянѣ . . 
Дѣтямъ умершаго діакона с. Толстой Дубравы, Шафра

нова Николая....................................................................
Вдовѣ псал. слоб. Ямской, Вознесенской Аннѣ . . . 
Вдовѣ свящ. с. Знаменскаго, Лащенковой Любови . . 
Вдовѣ свящ. с. Вязового, Зелениной Аннѣ.....................
Заштатному свящ. с- Мѣлового, Мухину Сергію . . . 
Вдовѣ свяш,- с- Теплаго Колодезя. Анфиловой Евдокіи 
Зашт. псал. слоб. Орликъ. Попову Симеону ....

По г. Суджѣ и уѣзду:

Дочери умершаго протоіерея заштатнаго г. Мирополья, 
Терлецкой Аннѣ...............................................................

Вдовѣ свящ. с. Сторожеваго, Яновской Ѳеонилѣ . . . 
Вдовѣ псал. с. Песчанаго, Вороновской Анастасіи . . 
Зашт. псал. зашт. г. Мирополья, Мальцеву Ивану . .
Вдовѣ свящ. с. Махновки, Краснопольской Еленѣ . . 
Заштатному псаломщику заштатнаго г. Мирополья, Слю- 

нину Александру ...............................................................

17 50
17 30

•_> 50

189 80

16 25
8 12
4 37

17 50
15 —

7 5( і

17 50
7 50

13 75
7 50

35 —
41 23
8 74

19998

52 ,,
16 25
7 50
6 87

12 50

6 85

102 47
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По г. Тиму и уѣзду:

Вдовѣ свящ. с. Свинца, Селивановой Раисѣ .... 
Вдовѣ свяіц, с. Пузачей, Казанской Александрѣ . . . 
Дѣтямъ умершаго свяіц. с. Пузачей. Тверскаго Іоанна .
Вдовѣ, свящ. Крестовоздвиженской церкви г. Тима, За

польской Неонилѣ............................................... .....

15
15

15
N0 Зашт. псал. с. Грязного, Попову Ивану.......................... 8 74

1 Дочери діак. слоб. Мантуровой. Дагаевой Маріи . . . 90 —
Зашт. діак. с. Добраго-Колодезя, Мальцеву Алексію 10 —

163 74

По Фатежу и уѣзду:
Зашт. псал. с. Горокъ. Праведникову Алексію . . . 16 25
Зашт. діак. с. Шахова, Крутикову Димитрію .... 15 —

85 Вдовѣ свящ. с. Тихвинскаго. ІІраведниковой Валентинѣ 22 50
Зашт, свящ. с. Шахова. Солодовникову Веніамину . . 16 25
Вдовѣ свяіц. с. Хотемля, Лащевской Александрѣ . . . 16 25
Вдовѣ свяіц. с. Радѵбежа, Андріевской Маріи .... 16 25

102 50

По г. Щиграмъ и уѣзду:
Вдовѣ псал. с. Титова, Булгаковой Марфѣ..................... 17 50

90 Дочери діак. с. Карандакова. Поповой Евгеніи . . . 
Вдовѣ священника с. Старыхъ-Савиновъ. Преображенской

16 25

Александрѣ ......................................................................... 16 25
Зашт. псал. с. Вышняго-Даймина. Положинцеву Георгію 4 37
Зашт. свящ. с. Большого-Гремячаго Колодезя, Попову Павлу 16 25
Зашт. свящ. с. Рождественскаго, Александрову Іакову 
Вдовѣ, свящ. с. Николаевки, Тимофѣевой Аннѣ . . .

16 25
8 75

96 Дѣтямъ умерш. псал. с. Горяйнова, Пузанова Петра . 12 50

108 12

II т ОГО............. 1614 81
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Примѣчаніе: За отчетный годъ выдано всего пенсій 1600 р. 1 к. 

излишекъ въ 14 руб. 80 коп. произошелъ отъ 

того, что вдовѣ псаломщика, с. Любимовки, Рыль- 

скаго уѣзда, Недригайловой Варварѣ, пенсія въ ко

личествѣ 7 руб. 30 коп. высланная по мѣсту жи

тельства пенсіонерки была возвращена въ Прав

леніе касса и при выдачѣ ей чрезъ Благочиннаго 

2-го округа г. Курска, вторично записана въ рас

ходъ п<» кассовой книгѣ подъ №№ 142, 261:—7 р. 

50 коп. перебраны пенсіонеркой, вдовою свящ. 

с. Тихвинскаго, Фатежскаго уѣзда, Праведниковой 

Валентиной, которой вмѣсто 15 руб.—выдано 22 р. 

50 коп., что видно изъ записи по кассовой книгЬ 

подъ №№ 27 и 48.

Члены Правленія:

Протоіерей ІГіія Иц.іановъ.

Священникъ Илія Смирновъ.

Священникъ Михаилъ Гевлнчъ.



ОТЧЕТЪ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ Эмериталь

ной кассы духовенства Курской епархіи

за 1909-й годъ.

Личный (‘оставь Правленія Эмеритальной кассы 

въ отчетномъ году былъ слѣдующій:

Предсѣдатель Правленія, Протоіерей Имя Иц.іановъ.

^ены Правленія:
Казначей Священникъ Имя Смирновъ.

Дѣлопроизводитель, Священникъ Мн.гпн.іъ Гевмтъ.



•_)

ПРИХОДЪ.
Наличны

ми.
Билетами

РУБ. к. РУБ. к

I.

Въ остаткѣ къ 1-му Января 1909 года
состояло:

а) наличными........................... 259 55 — —-

б) билетами ................................ — — 374009 45

Въ 1909 году на приходъ поступило:
*

1) Членскихъ взносовъ за текущій годъ . . 7922 45

■ ВІН'»І.Шй[ІІ ПІі.І •>
2) „ „ за прошлые годы . . 1810 00 —

3) 13% сбора отъ благочиннаго 1-го Щи-

гровскаго округа, Протоіерея Г. Васютина | 116 32

4) Пони за просроченные взносы послѣ 1 мая 

§ Уст. 19...............................................................
.... . Н1 1 > 1

293 76 —

5) Процентовъ съ общей суммы..................... 5928 но Н612 52

б) За уставъ эмеритальной кассы и разсчет-

ныя книжки.......................................................... 42



3

а)

б)

А

ПРИХОДЪ.

ОБОРОТНЫХЪ:

Пріобрѣтено покупкою 22 свидѣтельства 

Государственнной 4% ренты за №№ 
2265. 0544 096Н 1772
“14’ 445’ 265’

46 77. 31.
228’ 6899’ 3427’ 278’ 1920* четыРе

свидѣтельства безъ обозначенія № № ' 
2&51. 1687. 0906. 1718.
”197’ ~4б’ ТбЗ’ ”136’..............................

2059 4633
28’ 114’

2073 4.
260’

1881.
116’

2320
112’

Поступило по книжкѣ сберегательной кассы 
взамѣнъ наличныхъ ..........................................

Итого:. .

а)

б)

наличными .

билетами .

Паличны
ми.

. I

16070

Билетами.

22000 00

10274,00

40886 52

всего съ остальными: а)

б)

наличными .

билетами

16330

414895

БАЛАНСЪ . . 413,226 р. 47 к.
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РАСХОДЪ.

III.

Въ теченіе 1909 года въ расходъ поступило:

2)

3)
4)

7)
8)

9)

10)

На покупку согласно 62 Уст. Эмер. 
Кассы процентныхъ бумагъ, гарантирован
ныхъ Правительствомъ....................................
Внесено по книжкѣ Сберегательной кассы 
для прирощенія изъ °/о°/о..........................
На уплату за храненія %%.....................
Возвращено членскихъ взносовъ за смер
тію и выходомъ за штатъ вкладчиковъ . . 
На пересылку возвращенныхъ взносовъ . . 
Выдано пенсій вкладчикамъ, вышедшимъ 
за штатъ и семействамъ умершихъ вкладчи
ковъ . ..............................................................
На пересылку пенсій...............................
На уплату гербового сбора при оборотѣ 
суммъ ..............................................................
Па содержаніе Правленія и канцеляріі 
Эмеритальной Кассы...............................
Мелочныхъ и случайныхъ расходовъ .

Итого. .

а) Наличными .
б) Билетами . .

А за вычетомъ сего расхода изъ суммы показан
ной въ приходѣ, въ остаткѣ къ январю 
1910 году состоитъ: а) Наличными . . 

б) Билетами . . .

Билетами.
і Наличны- і

ми.

11 РУБ. к.

-

10274 00
82 40

2454 60
10 40

2454 51.
20 95

7 5

5 7 5 26
408 5 6

16281 4 3

49 07
—

1!;

19413 1

14

431.226 р- 47 к-



Суммы прихода по благочиніямъ и источникамъ поступили въ слѣдующимъ видѣ.
3-й ОКРУГЪ. 4-й ОКРУГЪ.Благочинническіе онруга.

Членскихъ Членскихъ Членскихъ ЧленскихъЧленскихъ ЧленскихъКниж-Книж- ВСЕГО.Пеня.
ки.взносовъ. взносовъ. взносовъ. взносовъ. взносовъ.

г. Бѣлгороду и уѣзду

Грайворону и уѣзду

Дмитріеву и уѣзду

Корочѣ и уѣзду .

И -Осколу и уѣзду

Путивлю II уѣзду

Рыльску и уѣзду.

С.-Осколу и уѣзду

Фатежу и уѣзду .

IИнграмъ и уѣзду

Обомни и уѣзду .

1-й Ъ.6-й 7-й5-й И

2н

2-й О К Р У Г Ъ. .

Книж- Книж-

взносовъ.

Нѣтъ нѣчего

11 60

Нѣтъ ничего

63

ГОРОДА и УѢЗДЫ.

я

я

Я

я

я

я

я

Я

н

и

Я

Я

я

40 —

Нѣтъ ничего

80

45 165

Нѣтъ ничего

10016

Протоіерей Илія Пузановъ.
ПРИМѢЧАНІЕ: Сверхъ сего поступило: отъ заштатнаго священника Кресто

воздвиженской церкви г. Тима, Курдюмова Николая, член
скаго взноса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Члены Правленія: Священникъ Илія Смирновъ.

Священникъ Михаилъ Гевличъ.

Отъ Благочиннаго 1-го Щигровскаго округа Протоіерея 
Гавріила Васютина 13% сбора за 1908 годъ . . . . но 32

10

10142 95



. = 1
<

Въ отчетномъ году за смертію и выходомъ за штатъ вклад

чиковъ возвращены взносы слѣдующимъ лицамъ:
' ‘ •

Руб. К.

По г. Курску:

1 Вдовѣ псал. Преображенской ц. Панченко Матронѣ 5 —

Итого . . . 5 —

По Курскому уѣзду:

Бывшему псал. с. Троицкаго, что на Рати. Леонову
Аггею........................................................................• . . 15 —

Зашт. свяіц. с. Балычева. Титову Николаю..................... НО —
Бывшему псал. с. Балычева, Минѣ Евглевскому . . . 5 —

Итого . . . 100 —

•
По Бѣлгородскому уѣзду:

•’» Бывшему псал. с. Никольскаго, Фатѣеву Ивану . . . 10 —
Зашт. псал. с. Севрюкова. Благовѣщенскому Павлу 40 —
/Кенѣ свяіц. Покровской ц. г. Бѣлгорода, Іоанна Солнцева 30 —
Вдовѣ псал. с. ІЦетпнова. Афанасьевой Пелагіи . . . 10 —
Зашт. псал. с. Толкина. Бѣлиновскому Григоріи» . . 20 —

Итого . . . ІЮ —

По. Грайворонскому уѣзду:

10 Бывшему псаломщику слободы Бортовки, Бѣденко Пи-
ко.іаю.................................................................................... 20 —

Заштатному псаломщику села Покровскаго, Истомину
Ивану.................................................................................... 30
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Бывшему псал. слоб. Ракитной, Орлову Герману . . 
Зашт. свящ. с. Теребрина, Сафронову Іоанну .... 
Зашт. псал. с. Коровина, Ёлисѣевѵ Александру . . .

Итого . . .

20-
40 —
40-

150|—

15

По Дмитріевскому уѣзду:

Бывшему псал. Соборной церкви г. Дмитріева. Вязьмину
Ивану.................................................................................... 10-

Зашт. протоіерею с. Романова, Воинову Василію . . То
Бывшему свяіц. с. Пробожья Поля, Афанасьеву Ивану 10

Итого . . . 120

По Корочанскому уѣзду:

Псал. с. Большого Городища. Красовскому Михаилу . 55
Зашт. псал. с. Большого Яблонова, Пузанову Василію 40-

20 Зашт. псал. с. Новоселовки, Космину Матвѣю . . . 30

Итого . . . 125-

По Льговскому уѣзду:

Вдовѣ свящ. е. Кирѣевки, Тимоновой Фаинѣ .... 40-
Бывшему псал. с. Общаго Колодезя. Рождественскому

Константину .......................................................................... Л'

Итого . . . .70-

По Ново-Оскольскому уѣзду:

Бывшему псал. с. Бубнова. Васильеву Ивану .... 551
-

Итого . . .
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По Обоянскому уѣзду:

Безмѣстному діак. с. Ново-Ильинскаго, Селиванову Ва
силію ....................................................................................

Бывшему псал. с. Иово-Ильинскаго, Бирюкову Алексѣю 
Заигг. псал. с. Сырцева, Введенскому Евгенію . . .

Итого . . .

По Путивльскому уѣзду:

Вдовѣ діак. с. Мануховки. Скудновой Параскевѣ . .
Зашт. псал. с. Бочечекъ, Иваницкому Матвѣю . . .

Итого . . .

По Рыльскому уѣзду:

Зашт. псал. Успенской церкви, что въ Бору. Орловскому 
Дмитрію . ..........................................................................

Зашт. діак. Вознесенской ц. г. Рыльска, Аушеву Гри
горію .................................................................... .’ . . .

Сыну умершаго свящ. с. Волобуева, Андреева Михаила, 
свящ. того же села Андрееву Григорію . . . .

Свящ. Покровской единовѣрческой церкви г. Рыльска 
Андріанову Трофиму..........................................................

Итого . . .

По Старо-Оснольскому уѣзду:

Бывшему псал. Благовѣщенской ц. г. С.-Оскола Пере
яславскому Иларіонѵ ....................................................

Бывшему псал. с. Строкилова, Василевскому Анатолію

Итого . . . I

40-
30-
45-

115-

80]

40

10
25
35
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35

По Тимскому уѣзду:

Сыну умершаго свяіц. с. Лещинской Платы, Шафранову 

Вдовѣ свящ. с. Зѵевкп. Постниковой Наталіи ....
30
60

—

Итого . . . 90

По Фатежскому уѣзду:

Вдовѣ псал.- с. Алисова. Янининой Евгеніи .... 90 —

Итого . . .' 90 —

По Щигровскому уѣзду:

Вдовѣ, свяіц. с. Большого Змѣпнца, Нраведниковой Алек
сандрѣ ....................................................................................

Зашт. Йсал. с. Успенскаго, Сергѣеву Иліи.....................
50
90

. Итого . . . 140

Перешедшимъ въ другія епархіи:

40 Бывшему діак. с. Большой Халанп, Ново-Оскольскаго 
уѣзда свящ. с. Колесниковъ, 1 Пекинскаго уѣзда 
Черниговской губерніи, Соколовскому Григорію .

Бывшему діак. с. Старой Бѣлицы, Дмитріевскаго уѣзда 
свяіц. с. Куликова, Черниговской епархіи. Попову 
Платону...............................................................................

Бывшему псал. с. Вязоваго, Щигровскаго ѵѣзда—діак. 
Пиколо-Зарѣцкой ц. г. Тулы, І’ыбоііову Алексѣю

Бывшему псал. с. Повой Слободы. Путивльскаго у.— 
Амелину Николаю, перешедшему въ Томскую 
епархію ....................................................................................

!

И

■10

70

50



Бывшему свящ. с. Трефиловки. Грайворонскаго уѣзда— I 
Студенту С.-Петербургской Духовной Академіи, Бул- , 
гакову Іоанну ....................................................................

45 Бывшему псал. Христорождественской церкви г. Рыльска. ■ 
Маркову Гавріилу, перешедшему на службу въ ІІерм- !• 
скую епархію........................................................................

Священнику Покровской ц. г. Курска. Болховитинову ■ 
Димитрію, перешедшему въ Харьковскую епархію

Бывшему діак. с. Шейли. Бѣлгородскаго уѣзда—свяіц.
с. Спиридоновой Буды. Черниговской епархіи. Се- I 
менову Андрею....................................................................... !

I Бывшему діак. с. Большого Яблонова, Корочанскаго у.— 
свяш. с. Горокъ, Черниговской епархіи, Никитину 
Роману ....................................................................................

Бывшему псал. слоб. Радиковой. Корочанскаго уѣзда— I 
свящ. с. .Іомакова, Черниговской епархіи, Коно- '' 
нову Петру............................................................................. I

50 Бывшему діак. с. Проточнаго, Ново-Оскольскаго уѣзда— 
свящ, с. Погорѣловки, Черниговской епархіи, Да- 
гаеву Всеволоду.........................................  . . . .

' Бывшему псал. с. Русской Халанп. Ново-Оскольскаго 
уѣзда—свяіц. с. Стративы, Черниговской епархіи, 
Лисицыну Григорію.........................................................   '

(Бывшему діак. слоб. Большой Ха.іаии, Ново-Осколь
скаго уѣзда— свящ. с. Гучина. Черниговской епар
хіи, Апошаік кому Виталію..........................................

Бывшему свяіц. с. Осоцкаго, Дмитріевскаго уѣзда, не- | 
решедшему на службу въ Орловскую епархію, Бѣ
ляеву Николаю....................................................................

Бывшему діяк. с. Заячья, Корочанскаго уѣзда—свяіц.
с. Никольскаго-Велья, Тульской епархіи, Петров- |
< кому Иліи..........................................................................

55І Бывшему діакону с. Илька, Суджапскаго уѣзда,—свя
щеннику с. .Іучковичъ. Черниговской епархіи, Вве
денскому II (>тру ...............................................................
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57

Бывшему свящ. с. Криничнаго, Суджанскаго уѣзда, 
Шарину Іосифу, перешедшему на службу въ Том
скую епархію ....................................................

Бывшему псаломщику Соборной церкви г. Путивля— 
священнику с. Стригово, Черниговской епархіи. 
Букасову Александру ........................................

Итого . .

Протоіерей Илія Пузановъ.
Священникъ Илія Смирновъ. 
Священникъ Михаилъ Гевличъ.

50

20

1010

1

-)

Въ отчетномъ году

По

выдана пенсія слѣдующимъ лицамъ:

г. Курску и уѣзду:

Вдовѣ псал. Благовѣщенской церкви г. Курска, 
мановой Евдокіи....................................

Вдовѣ свящ. с. Долгаго, Педригайловой Маріи
Зашт. псал. с. Валокъ. Праведникову Ивану . 
Зашт. діак. с. Панинскаго, Зубкову Евдокиму 
Дочери свящ, с. Букрѣева, Титовой Евдокіи . 
Вдовѣ СВЯІЦ. с. Балычева. Ефремовой

Грух-

31
0*4

II т о го . .

По Бѣлгородскому уѣзду: »

Вдовѣ
I >довѣ

свящ.
свящ.

Ближней Пгуменовой, Косминой Ольгѣ 
с. Гостищева, Черняевой Маріи . . .
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10

Вдовѣ псал. с. Высокаго, Щетиново-тожъ, Поповой Ана
стасіи ................................................................

Сыну свящ. с. Крутого Лога, Титову Василію . . . 
Дочери псал. с. Мурома, Терновской Маріи ....

7
15
22

5(1

30

Итого . . . 75 —

По Грайворонскому уѣзду:

Зашт. псал. с. Казацкой. Иваницкому Антонію . . . 15 —
Вдовѣ свяіц. с. Староселья, Рождественской Лидіи . . 1 к1ё)
Вдовѣ діак. с. Солохина, Котляревской Варварѣ . . . 15 —

13 Зашт. діак. Борисовской Тихвинской Пустыни, Чефра-
нову Константину.......................'...................... 32 50

Вдовѣ псал. с. Почаева, Косминской Глафирѣ . . . 4 37

Итого . . . 81 87

По Дмитріевскому уѣзду:

Вдовѣ діак. слоб. Михайловки, Дьяковой Александрѣ . 30 —
Вдовѣ діак. с. Пальцева, Булгаковой Варварѣ .... 15 —
Зашт. псал. с. Селина, Андрееву Александру . . • . 7 30

20 Вдовѣ свяіц. с. Машкиной Бѣлицы, Семеновой Маріи . 15
Вдовѣ свяіц. с. Звевячки, Титовой Маріи................ 30 —
Вдовѣ псал. с. Коробкина, Годлевской Надеждѣ . . . 11
Зашт. псал. с. Кубани, Хорошилову Алексѣю .... 31
Зашт. псал. с. Фатѣевки, Вознесенскому Иліи .... 11 23

Итого . . . 131 23

По Норочанскому уѣзду:

23 Вдовѣ свяіц. с. Бехтѣевки, Сергѣевой Клавдіи . . . 15 —
Зашт. свящ. с. Тетерепина, Василевскому Іоанну . . 15
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Зашт. свящ. с. Дмитріевскаго. Попову Михаилу . . .
Зашт. свящ. с. Домановки. Никитину Іосифу .... 
Дочери протоіерея слоб. Погорѣловки, Сафроновой Аннѣ

15
15
15

—

30 Зашт. протоіерею Соборной церкви г. Ііорочи. Малярев-
15скомѵ Ефимію..................................................... — 1

Вдовѣ псал. слоб. Фощевотой. Рождественской Аннѣ . 27 50
Вдовѣ діак. слоб. Стрѣлицы, Василевской Маріи . . . 28 75
Зашт. діак. слоб. Самойловой. СергЬеву Петру . . . 25 —
Зашт. псал. с. Сагайдачнаго. Антонову Павлу . . . 16 25

35 Вдовѣ свящ. слоб. Радьковки, Садовской Маріи . . . 6 25

Итого . . . 193 73

По Льговскому уѣзду:

Вдовѣ свящ. с. Толмачевки, Ершовой Маріи .... 45 —-
Вдовѣ свящ. с. Ольшанки, Никифоровой Лидіи . . . 
Дѣтямъ свящ. с. Нижнихъ Деревенекъ: Валентинѣ, Ни-

15

колаю, Екатеринѣ Поповымъ............................ 15 —

•Итого . . . 75

По Новооскольскому уѣзду:

Зашт, протоіерею слободы Сидоровкн. Гіацинтову Ми-
хайлу ................................................................. 45

40 Вдовѣ священника села Вольтой Халапи, Мальцевой
Серафимѣ . '......................................................... 15 74•Зашт. псал. с. .Зимовного, Авраамію Зубкову .... 7 51Ч

Вдовѣ свящ. с. Бубнова, Огнивцевой Елисаветѣ . . . 
Заштатному псаломщику Соборной церкви г. II.-Оскола.

15

Мальцеву Іосифу................................................. 25
45 Заштатному священнику слободы Велико-Михайловки,

$Селиванову Іоанну ............................................ _

Итого . . . 140
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По Обоянскому уѣзду:

'Вдовѣ свящ. с. Красникова, Лавровой Таисіи .... 30 —
Дѣтямъ умершаго свяш. с.тоб. Медвѣнки, Маріи и Пи-

кблаіо Булгаковымъ............................................ 90 —
Вдовѣ, свящ. с. Сухой Солотины, Никольской Екатеринѣ 15 —
Зашт. діак. с. Котельникова, Василевскому Ефимію 15 —

50 Зашт. свящ. с. Усланьи, Смирнову Григорію .... 15 —
Вдовѣ псал. с. Краснаго, Слюниной Екатеринѣ . . . 7 50
Вдовѣ пс. с. Большихъ Крюковъ. Праведниковой Анастасіи 7 50
Зашт. діак. с. Бѣлаго, Недригайлову Ивану .... 15 —
Вдовѣ діак. с. Нагольнаго, Ивановой Маріи .... 15 —

55 Женѣ зашт. свящ. с. Песчаного. Гороховой Маріи . . 31 25
Вдовѣ псал. с. Нереверзевки, Праведниковой Варварѣ, . 37 50
Зашт. діак. с. Липовца, Ершову Ивану.................... 22 50

Итого . . . 301 25

По Путивльскому уѣзду:

Вдовѣ псал. с. Дьяковки, Каменицкой Ольгѣ .... 7 50
Вдовѣ, псал. с. Бурыни, Андреенковой Параскевѣ . . 15 —

60 Вдовѣ псал. с. Старикова, Никитиной Евдокіи . . . 15 •—
Запгг. діак. Преображенской ц. г. Путивля. Троянову

Гавріилу............................................................. Г5 —‘
Вдовѣ свящ. с. Глушца, Гапоновой Клеопатрѣ . . . 15 —
Зашт. свяіц. с. Линева, Емельянову Ѳеодору .... 15 —
Вдовѣ свяіц. с. І’ыжовки, Мясоѣдовой Аннѣ .... 30 —

65 Дочери протоіерея с. Вязового, Запольской Надеждѣ . 30 —

Итого . . . 142 50

По Рыльскому уѣзду:ч
Вдовѣ свящ. с. Теткина. Никитиной Екатеринѣ . . . 1.-, —

1 Зашт. прот. с. Любимовки, 'Барановскому Константину 15
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Вдовѣ діак. с. Обуховки, Жидковой Иринѣ................ 15
15

—
Вдовѣ діак. с. Костровы, Фатѣѳвой Параскевѣ ....

70 Зашт. псал. с. Дурова, Ахтырскому Николаю • . . . 7 50
Зашт. псал. с. Снагости, Филипповскому Алексѣю . . 7 5( >
Вдовѣ псал. с. Любимовки, Недригайловой Варварѣ 15 —
Зашт. протоіерею Аоанасьевской церкви г. Рыльска, 

Покровскому Іоанну........................................  . 15 —
Вдовѣ діак. с. Глушкова. Терповской Евдокіи .... 15 —

75 Вдовѣ свящ. с. Малѣева, Никаноровой Антонинѣ. . . 15 —
Зашт. свяіц. с. Кобылокъ, Недригайлову Петру . . . 15 —
Вдовѣ, діак. с. Коровяковки, Запольской Клавдіи . . . 15 —
Вдовѣ діак. с. Званнаго. Курдюмовой Татьянѣ . . . . 15 —

Итого . . . 180 —

По Старооскольскому уѣзду:

Дочери свящ. слоб. Троицкой Мухиной .Александрѣ 15
80 Вдовѣ псал. с. Покровскаго. Бѣлявской Татьянѣ . . 7 50

Вдовѣ псал. с. Оскольца, Красницкой Вѣрѣ .... 7 50
Вдовѣ псал. с. Долгой Поляны, Поповой Екатеринѣ . 15 —
Вдовѣ, діак. с. Игнатовки. Маляревской Елисаветѣ . 15
Вдовѣ псал. слоб. Троицкой. Ильинской Татьянѣ . . 7 50

85 Дѣтямъ діак. с. Толстой Дубравы. Калпсѣ, Еленѣ,, Га
линѣ Шафрановымъ............................ 15 —

Вдовѣ псаломщика пригородной слободы Ямской, Возне
сенской Айнѣ ........ 7 50

Вдовѣ, свяіц. с. Знаменскаго, Лаіценковой Любови 15
Вдовѣ, свяіц. с. Вязового, Зелениной Аннѣ, . 15 —

90
Зашт. свяіц. с. Мѣлового. Мухину Сергію................ 30
Вдовѣ, священника села Теплаго Колодезя, Анфиловой 

Евдокіи.................................................... 45 —
Зашт. псал. слоб. Орликъ. Попову Семену . 7 ->0
Вдовѣ свящ, слоб. Орликъ Дикаревой Маріи .... 32 50
Дочери священника Благовѣщенской церкви г. С.-Оскола, 

Истоминой Евпраксіи........................ - 30 -
Вдовѣ свяіц. с. Готово. Халанской Раисѣ................ 25
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95 Зашт. псал. с. Завалишина, Николаевскому Павлу . . 32 50
Зашт. псал. с. Успенскаго, Воронину Петру .... 32

14
50

Вдовѣ псал. с. Салтыкова. Ефремовой........................ 37

Итого . . .

По Суджанскому уѣзду:

Дочери умершаго протоіерея заштатнаго г. Мирополья,

369 37

Терлецкой Айнѣ ................................................ 45 —
Вдовѣ свящ. с. Сторожевого. Яновской Ѳеофилѣ . . . 15 —

100 Вдовѣ псал. с. Песчанаго, Вороновской Анастасіи . . 
Зашт. псал. Троицкой церкви заштатнаго г. Мирополья,

15 —

Мальцеву Ивану................................................. 7 50
Вдовѣ свящ. с. Мохновки, Краснопольской Еленѣ . . 
Зашт. псал. Троицкой церкви заштатнаго г. Мирополья.

15

Слюнину Александру............................................ 7 50

Итого . . .

По Тимскому уѣзду:

105

105
Вдовѣ свящ. с. Сонди, Селивановой Рапсѣ ................ 15 —
Вдовѣ свящ. с. Пузачей, Казанской Александрѣ . . . 
Дѣтямъ умершаго свящ. с. Пузачей, Валентинѣ и Ольгѣ

15 —

Тверскимъ............................................................
Вдовѣ свящ. Крестовоздвиженской церкви г. Тима, За-

15

польской Неонилѣ................................................ 15 —
Зашт. псал. с. Грязнаго. Попову Ивану.................... 7 50

но
Дочери діак. слои. Мантуровой, Дасаевой Маріи . . 
Заштатному діакону села Добраго Колодезя, Мальцеву

90

Алексѣю............................................................ 15 —
Зашт. свящ. с. Пахонки, Каменицкому Василію . . . 23 75
Вдовѣ псал. с. Ильинскаго, Истоминой Ксеніи . . . 30 —

Итого . . . 226 25

• •
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По Фатежскому уѣзду:

Зашт. псал. с. Горокъ. Праведникову Алексѣю . . . ІоЦ
Зашт. діак. с. Шахова. Крутикову Димитрію .... і->Н

115 Вдовѣ свящ. с. Тихвинскаго, ІІраведниковой Валентинѣ 15
Зашт. свяіц. с. Шахова. Солодовникову Веніамину . . 15Н
Вдовѣ свящ. с. Хотемля. Лащевской Александрѣ . . . 15-
Вдовѣ свящ. с. Радубежа, Андреевской Маріи . . . 15|—|
Зашт. діак. с. Глѣбова. Аоанасьеву Ивану................ 22 50

Итого . . . 112 5(

По Щигровскому уѣзду: 1 1

120 Вдовѣ псал. с. Титова, Булгаковой Марфѣ................ 15 -
Дочери діак. с. Карандакова. Попоной Евгеніи . . . 15
Вдовѣ свящ. с. Старыхъ Савинокъ. Преображенской

Александрѣ . ....................................................... 4
Зашт. псал. с. Вышняго Даймина. Положинцеву Григо-

рію..................................................................... 7 50
Зашт. свящ. с. Большого Гремячаго Колодезя, Попову

Павлу................................................................. 15^
125 Зашт. свящ. с. Рождественскаго, Александрову Якову . 15-

Вдовѣ, свящ. с. Никольскаго. Тимофеевой Аннѣ . . , 15-
Вдовѣ свящ. с. Нижняго Гурова. Мячиной Продіадѣ 13/•’
Дѣтямъ умершаго псал. с. Горяйнова, Ольгѣ. Татьянѣ.

Евдокіи и Варварѣ Пузановымъ........................ 1Д-
Вдовѣ, псал. с. Никольскаго. Чефрановой Вѣрѣ . . . |5<><
Вдовѣ свящ. с. Вышней Озерпы, Оеофи.товой Александрѣ .)О

131 Вдовѣ, псал. с. Вязового, Поповой Аннѣ.................... |О.)0

Итого . . . іні н7?-

В С Е ГО. . . .*
2-175 01
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Примѣчаніе: Сумма пенсіи по кассовой книгѣ за отчетный 

годъ выражена въ количествѣ 2475 р. 46 к., 

а по пенсіоннымъ вѣдомостямъ—на пятнад

цать (15) коп. больше; излишекъ этотъ про

изошелъ отъ того, что, при разсылкѣ пенсій 

въ апрѣлѣ мѣсяцѣ отчетнаго года, казначеемъ 

кассы не записано въ расходъ 15 коп.

Члены Правленія:

Протоіерей Илія Лумповъ.

Священникъ Илія Смирновъ.

Священникъ Михаилъ Іевличъ.



ЖУРНАЛЪ № І-й
Ревизіонной Комиссіи для провѣрки отчетовъ Правленія Эмеритальной 

Кассы духовенства Курской епархіи за 1908 и 1909 годы.

1910 года, сентября 15, декабря 3, Ревизіонная Ко
миссія для провѣрки отчетности и дѣйствій Правленія 
Эмеритальной Кассы духовенства Курской епархіи за 1908 
и 1909 годы, въ полномъ ея составѣ, во исполненіе резо- 
лтоціи Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣй
шаго Питирима, Архіепископа Курскаго и Обоянскаго отъ 
28 января 1910 года за № 1240, провѣряла, согласно пра
виламъ объ учрежденіи особыхъ Ревизіонныхъ Комитетовъ 
и требованіямъ § 67 устава Эмеритальной кассы, отчеты 
кассы съ книгами и подлежащими документами и оказалось 
слѣдующее:

а) Въ остаткѣ отъ 1907 года къ 1 января
1908 года состояло: наличными *»•••• 75 Р- 32 к.

билетами . • *•••• 348081 Р- 47 к.
б) Къ тому въ 1908 г. на приходъ по-

ступило вмѣстѣ съ оборотными: наличными 18509 Р- 1 5 к.
билетами . 47653 Р- 21 к.

А съ остаточными отъ 1907 г. въ 1908 г
состояло: наличными .... 18584 Р- 47 к.

билетами..................... ........ 395734 Р- 68 к.
в) Изъ сей суммы въ теченіе 1908 г. въ

расходъ поступило вмѣстѣ съ оборотными:
наличными........................................................ 18324 р. 92 к.
билетами............................................................. 21725 р. 23 к.

г) Въ остаткѣ къ 1 января 1.)09 г. по
казано: наличными......................................... 259 р. 55 к,

билетами................................................. 37400,9 р. 45. к.
д) Къ тому въ отчетномъ 1909 г. посту

пило вмѣстѣ съ оборотными: наличными . 16070 р. 95 к.
билетами . . 40886 р. 52 к.
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А съ остаточными отъ 1908 г. въ вѣдѣ
ніи Правленія Эмеритальной Кассы въ отчет
номъ 1909 году состояло: наличными , . . 16330 р. 50 к.

билетами .... 414895 р. 97 к.
е) Изъ сей суммы въ отчетномъ 1909 г.

поступило вмѣстѣ съ оборотными: наличными 16281 р. 43 к.
билетами . 19413 р. 14 к.

ж) Затѣмъ въ остаткѣ къ 1 января 1910 г.
показано: наличными.................................... 49 р. 7 к.

билетами........................................  395482 р. 83 к.

1) При сличеніи отчетовъ съ шнуровыми книгами ока
залось. что внесенныя въ оные отчеты суммы по прихо
ду и расходу составились изъ тѣхъ суммъ, какія значатся 
въ шнуровой книгѣ по тѣмъ же предметамъ.

2) Приходорасходныя книги ведутся аккуратно, попра
вокъ и подчистокъ въ словахъ и суммахъ, наводящихъ 
сомнѣніе, нѣтъ, страничные итоги, переносы съ одной стра
ницы на другую вѣрны, остатки изъ одного мѣсяца въ 
другой и за годъ выведены правильно, за каждый мѣсяцъ 
имѣется свидѣтельствованіе прихода и расхода за подписью 
всѣхъ членовъ Правленія кассы.

з) Деньги, получаемыя какъ отъ о.о. Благочинныхъ, 
такъ и непосредственно отъ самихъ вкладчиковъ кассы, 
безъ промедленія вносились на приходъ въ кассовую кни
гу, согласно съ документами, съ отмѣткою на сихъ доку
ментахъ номеровъ прихода по шнуровымъ книгамъ, и за
тѣмъ сдавались въ Государственную Сберегательную Кассу 
по книгѣ на имя Правленія Эмеритальной Кассы.

4) Вѣдомости о движеніи суммъ составлялись ежемѣ
сячно, согласно даннымъ приходо-расходныхъ книгъ и 
представлялись Преосвященнѣйшему Іоасафу, Епископу 
Рыльскому на Архипастырское благоусмотрѣніе неопусти- 
тельно.

5) Выдача пенсіи и возвратъ членскихъ взносовъ про
изводился согласно журнальнымъ опредѣленіямъ Правленія 
кассы, утвержденнымъ резолюціями Преосвященнѣйшаго 
Іоасафа, Епископа Рыльскаго.

6) Списки пенсіонеровъ, какъ постоянные, такъ и по
лугодичные на предметъ выдачи пенсіи за каждое полу
годіе, составляются и ведутся правильно и аккуратно.
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7) Лицевые списки участниковъ Эмеритальной Кассы 
ведутся тщательно, и членскіе взносы вписываются въ эти 
списки своевременно, кромѣ только участниковъ кассы, со
стоявшихъ въ вѣдѣніи Благочиннаго 4 округа Н.-Оскольскаго 
уѣзда, священника Николая Попова, нынѣ уволеннаго отъ 
должности, который въ теченіе 9 лѣтъ доставилъ въ Эме
ритальную Кассу 2080 руб. 75 кои., но отъ кого изъ чле
новъ причта подвѣдомственнаго ему духовенства поступили 
эти .деньги, до сихъ поръ не указалъ.

Опредѣлили: 1) признавъ отчетность о суммахъ, состоя
щихъ въ вѣдѣніи Правленія Эмеритальной Кассы духовен
ства Курской епархіи за 1908 и 1909 годы во всемъ пра
вильною, оказавшееся по ревизіи записать въ журналъ и 
2) ревизію отчетности Эмеритальной Кассы считать окон
ченной и, на основаніи указа Святѣйшаго Синода отъ 6 
декабря 1865 года, п.п. 12 и 13, сдѣлавъ надлежащую над
пись на книгахъ и отчетахъ за 1908 и 1909 годы, книги 
съ подлежащими денежными документами препроводить въ 
Правленіе Эмеритальной Кассы, а отчеты и журналы о 
дѣйствіяхъ Ревизіонной Комиссіи представить на Архи
пастырское благоусмотрѣніе Его Высокопреосвященства.

Члены Ревизіонной Священникъ Николай Вишневскій.
Священникъ Владиміръ Одинцовъ.

Комиссіи: Священникъ Сергій Смирновъ.



ЖУРНАЛЪ № 2-й
Временной Ревизіонной Комиссіей, учрежденной по резолюціи Его 
Высокопреосвященства Высокопреосвященнѣйшаго Питирима Архіепи
скопа Курскаго и Обоянскаго отъ 28 января 1910 года за № 1240-мъ 
на журналѣ Курскаго Епархіальнаго съѣзда духовенства, для провѣр
ки отчетовъ съ книгами и документами о суммахъ, состоящихъ въ 

вѣдѣніи Эмеритальной кассы духовенства Курской епархіи за 
1908 и 1909 годы.

ВЪ СОСТАВѢ КОМИССІИ НАХОДИЛИСЬ:

Свяіценникъ Николай Вишневскій. 
Священникъ Владиміръ Одинцовъ. 
Священникъ Сергій Смирновъ.

1910 года, декабря 3-го дня, Члены Ревизіонной Ком
миссіи повѣряли наличность суммъ Правленія Эмериталь
ной кассы духовенства Курской епархіи. По разсмотрѣніи 
приходо-расходныхъ книгъ, въ присутствіи членовъ Прав
ленія Эмеритальной кассы, съ начала 1908 года по 3-е де
кабря 1910 года включительно оказалось:

а) Отъ 1907 года въ остаткѣ къ 1-му ян
варя 1908 года состояло: наличными ... 75 р. 32 к.

билетами .... 348081 р. 47 к.
б) Къ тому въ теченіе 1908 г. на при

ходъ поступило вмѣстѣ съ оборотными:
наличными........................................ 18509 р. 15 к.
билетами............................................ 47653 р. 21 к.

Всего въ приходѣ съ остаточными отъ
1907 года: наличными.................................... 18584 р. 47 к.

билетами........................................  395734 р. 68 к.
в) Изъ сей суммы въ теченіе 1908 года

въ расходъ поступило вмѣстѣ съ оборотны
ми: наличными . . . •...........................  18324 р. 92 к.

билетами.................................................... 21725 р. 23 к.



23 —

г) Въ остаткѣ къ 1-му января 1909 года
должно состоять: наличными........................ 259 р. 55 к.

билетами............................  374009 р. 45 к.
д) Къ тому въ теченіе 1909 г. на при

ходъ вмѣстѣ съ оборотными поступило:
наличными......................................... 16070 р. 95 к.
билетами............................................. 40886 р. 52 к.

Всего въ приходѣ съ остаточными отъ
1908 года: наличными..................................... 16330 р. 50 к.

билетами......................................... 414895 р. 97 к.
е) Изъ сей суммы въ теченіе 1909 г. въ

расходъ поступило вмѣстѣ съ оборотными: 
наличными......................................... 16281 р. 43 к.
билетами.................................................19413 р. 14 к.

ж) Въ остаткѣ къ 1-му января 1910 г. до
лжно состоять: наличными.............................. 49 р. 07 к.

билетами................................  395482 р. 83 к.
з) Къ сему остатку по 3-е декабря 1910 г. 

включительно на приходъ поступило вмѣстѣ
съ оборотами: наличными ........................ 24534 р. 90 к.

билетами................................. 54252 р. 02 к.
Всего въ приходѣ съ остаточными отъ

1909 года: наличными..................................... 24583 р. 97 к.
билетами......................................... 449734 р. 85 к.

и) Изъ сей суммы въ 1910 году по 3-е 
декабря включительно въ расходъ поступило
вмѣстѣ съ оборотными: Наличными .... 24547 р. 37 к.

і) Затѣмъ въ остаткѣ къ 4-му декабря
1910 г. должно состоять на лицо: наличными 36 р. 60 к.

билетами . 423583 р. 51 к.
Означенная сумма наличныхъ денегъ 36 руб. 60 коп., 

находилась на рукахъ у казначея Кассы Священника отца 
Иліи Смирнова и была предъявлена полностію Членамъ 
Ревизіонной Комиссіи; капиталъ же Эмеритальной кассы, 
показанный въ билетахъ заключался: 1) въ свидѣтельствахъ 
Государственной 4% ренты и хранился: 156000 рублей въ 
Курскомъ Отдѣленіи Государственнаго Банка по сохранной 
роспискѣ отъ 12-го октября 1910 года № 30291, 2) 267000 руб.
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въ Курскомъ Казначействѣ по книжкѣ Сберегатель
ной Кассы за № 160 и 3) го книжкѣ Государственной Сбе
регательной кассы при Курскомъ Казначействѣ за № 160-мъ 
583 руб. 51 коп., означенная сохранная росписка и книжки 
Сберегательной Кассы были предъявлены Казначеемъ Прав
ленія Кассы Членамъ Ревизіонной Комиссіи и никакого 
сомнѣнія въ своей дѣйствительности и правильности не 
вызвали.

Оредѣлили: оказавшееся по освидѣтельствованіи налич
ности кассы и правильности храненія ея записать въ журналъ.

Члены Ревизіонной Священникъ Николай Вишневскій.
Священникъ Владиміръ Одинцовъ.

Комиссіи: Священникъ Сергій Смирновъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ
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НА ЖУРНАЛЫ

РРКОВНМІІ ШТ 
„ШСТІШІіОЕ ЧТЕНІЕ" 

И 3 ДА В А Е МЫЕ ПРИ

.Церковный Вѣстникъ"—еженедѣльный журналъ, "ф* 
служащій органомъ богословской мысли п церковно
общественной жизни въ Россіи и за границей.

„Церковный Вѣстникъ* вступаетъ въ 1912 году
въ тридцать восьмой годъ изданія.

Являясь органомъ академической корпораціи, -Цер
ковный Вѣстникъ* ставитъ своею задачею давать 
объективное обсужденіе церковныхъ вопросовъ глав
нымъ образомъ при участіи профессоровъ и настав
никовъ Академіи.

Въ программу изданія входятъ:
1) Передовыя статьи по вопросамъ церковной въ 

широкомъ смыслѣ и церковно-общественной жизни.
2) Статьи и сообщенія церковно-общественпаго 

характера, въ которыхъ обсуждаются различныя Цер
ковныя и общественныя явленія текущей русской и 
иностранной жизни.

С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ.

3) Отдѣлъ „Мнѣнія и отзывы'1, гдѣ приводятся 
и подвергаются оцѣнкѣ наиболѣе интересныя и за
служивающія вниманія сужденія свѣтской и духовной 
печати по вопросамъ, составляющимъ злобу дня.

4) Отдѣлъ изъ области церковно-приходской прак
тики, гдѣ даются отвѣты на различные вопросы изъ 
этой области.

5) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы. 
(>) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ.
7) Лѣтопись церковной и общественной 

Россіи.
8) Лѣтопись церковной и общественной 

границей, особенно въ родственныхъ памъ 
странахъ.

9) Извѣстія и замѣтки.
10) Объявленія.

жизни въ

жизни за
по вѣрѣ

и
и

и
и

ж__________________________

„ХРИСТІАНСКОЕ- ЧТЕНІЕ"
журналъ, вступающій въ 92 годъ своего существованія, даетъ статьи богословскія, философскія, историческія 
по другимъ академическимъ предметамъ, принадлежащія преимущественно профессорамъ академіи.

Въ 1912 году редакція академическихъ журналовъ дастъ своимъ подписчикамъ въ видѣ приложенія въ переводѣ на рус
скомъ языкѣ извѣстный трудъ современнаго авторитетнаго православнаго канониста, епископа далматипско-истрійскаго 

Никодима

Правила православной церкви съ толкованіями11

ежемѣсячный
и

?*

н

н

(книга вторая, содержащая правила помѣстныхъ соборовъ и св. отцовъ; первая книга, содержащая правила вселенскихъ 
соборовъ, дана въ 1911 году). Изданіе этого труда имѣетъ въ виду удовлетворить настоятельную современную практическую 
потребность въ доступномъ и научномъ сборникѣ основныхъ церковныхъ законоположеній, на основаніи которыхъ поетроете- 
ся церковная жизнь и въ соотвѣтствіи съ которыми идетъ современное преобразовательное движеніе, стремящееся къ воз

созданію каноническаго церковнаго строя.

Условія подписки (въ Россіи):
V» ’*а 01ИІ"> ..Церковный Вѣстникъ" пли за одно „Христіанское Чтеніе11, съ приложеніемъ 6 р. 50 к., а безъ при- .
Сложенія 5 р. За оба журнала съ приложеніемъ 9 р., а безъ приложенія 8 р. ІГ

Кромѣ того, подписчики имѣютъ право пріобрѣтать, па льготныхъ условіяхъ, изданныя редакціей творенія св. I. Зла
тоуста, ирей. Ѳеодора Студита и первый томъ „Правилъ православной церкви11.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія такъ: Въ Редакцію „Церковп. Вѣсти." въ С.-Петербургѣ. 
Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ контору редакціи (Кирилловская, 16, кв. 4) гдѣ можно получать 

также отдѣльныя изданія редакцію и гдѣ принимаются объявленія для печатанія и разсылки при „Церк. Вѣстникѣ".

Редакторъ доц, ‘В. Титлиновя.

г* <гь - гі<**» <ГЪ Г»
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н
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н ЛБогословскій ѣстнИК'ь

1 Ѳ 1 2- й годпь

(двадгца'гь первый годъ изданія).
Въ 1912 году Московская Духовная Академія будетъ продолжать изданіе „Богословскаго Вѣстника„ па прежнихъ основаніяхъ 

по пижеслѣдующей программѣ:
I. Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ (Св. Максима Исповѣдника).
И. Оригинальныя изслѣдованія и статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ, составляющія въ боль

шей своей массѣ труды профессоровъ Академіи.
III. Изъ современной жизни: научно-богословское обозрѣніе важнѣйшихъ событій изъ церковной жизни Россіи, православна

го Востока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ.
IV. Хроника академической жизни: отчеты о магистерскихъ диспутахъ, объ ученыхъ юбилеяхъ, о работѣ научныхъ акаде

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 протоколы Совѣта Академіи за 1911 годъ.
Въ качествѣ академическаго органа „Богословскій Вѣстникъ*1 будетъ стремиться выдерживать опредѣленный, строго научный 

характеръ, ставя своею задачею разработку тѣхъ вопросовъ религіознаго знанія, которыя представляютъ современный научный, 
теоретическій интересъ, равно какъ и тѣхъ, которые выдвигаетъ современная религіозная жизнь.

Выдерживая богословскій характеръ и строго научный методъ изслѣдованія и рѣшенія вопросовъ второго рода, т. е. имѣю
щихъ интересъ бытовой, религіозной и церковной современности, журналъ ставитъ своею задачею быть по возможности общедо
ступнымъ въ изложеніи.

Въ качествѣ приложенія кь журналу „Богословскій Вѣстникъ** подписчикамъ его вь 1912 году будутъ предложены

ТРЕТЬЯ И ЧЕТРЕРТЛЯ ЧАСТИ

ТВОРЕНІЙПРЕП. ЕФРЕМА СИРИНА.
Великій Сирскій писатель, сочиненія котораго предлагаются вниманію подписчиковъ, еще при своей жизни пріобрѣлъ ши

рокую извѣстность за предѣлами своей церкви — въ Египтѣ и Греціи, а вскорѣ послѣ смерти, благодаря повсемѣстному распро
страненію своихъ сочиненій, сталъ вселенскимъ учителемъ вѣры и брагочестія. Очень рано творенія его были переведены на язы
ки: греческій, армянскій, коптскій, арабскій, эѳіопскій. Съ тѣхъ поръ прошли вѣка, а изліянія сердечной вѣры и глубокаго чув
ства Сирійскаго подвижника не утратили своего обаянія и продолжаютъ волповать умы и сердца современныхъ христіанскихъ на
родовъ, казалось бы столь холодныя, столь чуждыя энтузіазму золотого вѣка въ исторіи церкви. Творенія преп. Ефрема читаютъ 
и нынѣ тысячи благочестивыхъ душъ па языкахъ французскомъ, англійскомъ, нѣмецкомъ, итальянскомъ, русскомъ. Широкое рас
пространеніе твореній Ефрема Сирина въ древнемъ и новомъ мірѣ находитъ для себя объясненіе въ ихъ высокихъ достоинствахъ, 
разносторонности и главнымъ образомъ въ глубинѣ чувства и религіознаго настроенія, нашедшаго въ нихъ свое выраженіе. Преп. 
Ефремъ не былъ мыслителемъ, не былъ ученымъ ораторомъ, не былъ творцомъ каноническихъ нормъ; онъ былъ религіознымъ по
этомъ, обращавшимся непосредственно къ душѣ вѣрующаго, и это положило неизгладимую печать па всѣ его творенія. Среди нихъ 
читатель найдеть цѣлый рядъ догматическихъ произведеній, но они выгодно отличаются отъ другихъ подобнаго рода. Это не 
сухіе, отвлеченные трактаты, а одушевленныя импровизаціи, въ которыхъ догматъ, выливаясь изъ внутреннихъ сердечныхъ пере
живаній, служитъ опорой для христіанскихъ чувствъ и падеждъ.. Въ своихъ духовно—нравственныхъ сочиненіяхъ св. Ефремъ явля
ется преимущественно проповѣдниковъ покаянія, смиреннаго сокрушенія о грѣхахъ, плача, очищающаго душевныя скверны, и уми
ленія, отрывающаго отъ суеты обыденной жизни. Поэтому молитва и духовное пѣснопѣніе служили той сферой, въ которой духъ 
Сирскаго подвижника черпалъ для себя наибольшее удовлетворененіе. Но, кромѣ этого, преп. Еф; мъ оставилъ намъ множество на- 
рачито составленныхъ молитвъ, гимновъ и трогательныхъ погребальныхъ пѣснопѣній. Въ своихъ толкованіяхъ па Свяіц. Писаніе 
препод. Ефремъ обращаетъ преимущественно впиманіе на буквальный смыслъ Свяіц. текста и не увлекается крайностями такъ 
распространеннаго въ его время аллегорическаго метода.

Подписная цѣна па „Богословскій Вѣстникъ** совмѣстно съ приложеніемъ 3 и 4 части твореній препод. Ефрема Сирипа

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.

Прим. Безъ пересылки семь рублей, за границу—десять. Допускается подписка на журналъ безъ приложенія (цѣна 7 руб.). 
Допускается разсрочка на два срока: при подпискѣ 4 руб. и къ 1 іюля 4 руб.; для подписавшихся на журналъ безъ приложенія 
разсрочка: при подпискѣ 4 р., и къ 1 іюля 3 р.

За перемѣну адреса 20 коп.
Прим. Подписчики „Богословскаго Вѣстни: :** со всѣхъ изданій редакціи пользуются скидкой отъ 20 — 30°/о, въ зависимости 

отъ размѣровъ заказа.
Адресъ редакціи: Сергіевъ Посадъ, Московской губерніи, въ редакцію „Богословскаго Вѣстника**.

Редакторъ орд. проф. Н. Заоаѳрскій.
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__________ > ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА 1.___________

„ВЪРА и РАЗУМЪ"
------------------ > въ 1912 году. <--------------------

1

Журналъ „Вѣра и Разумъ" вступаетъ въ ХХІХ-ю годовщину своего существованія по прежней программѣ и съ 
прежнимъ научно-апологетическимъ богословско-философскимъ направленіемъ. Призванный служить подъ знаме
немъ православія, патріотизма и русской народности, онъ останется вѣрнымъ своему направленію и въ 1912 г.

Сохраняя это направленіе, журналъ по прежнему будетъ заключать въ себѣ статьи, прежде всего, церковнаго 
характера. Поэтому въ него войдетъ все, относящееся до богословія въ обширномъ смыслѣ: изложеніе догматовъ 
вѣры, правилъ христіанской нравственности, изъясненіе церковныхъ каноновъ и богослуженія, исторія Церкви, 
обозрѣніе замѣчательныхъ современныхъ явленій въ религіозной и общественной жизни,—однимъ словомъ, все 
составляющее обычную программу собственно духовпыхъ журналовъ. Въ противодѣйствіе всюду проникающему 
раціонализму и невѣрію журналъ „Вѣра и Разумъ" ставитъ задачею раскрывать и отстаивать непререкаемую 

истинвость Христовой въры, хранимой въ Церкви православной.
Съ научно-апологетическою же цѣлію въ этомъ журналѣ, по прежнему будутъ помѣщаться изслѣдованія изъ 
области философіи вообще и въ частности изъ психологіи, метафизики, исторіи философіи; также біографическія 
свѣдѣнія о замѣчательныхъ мыслителяхъ древняго и новаго времени; болѣе или мепѣе пространные переводы ихъ 
сочиненій и извлеченія изъ нихъ съ объяснительными примѣчаніями, гдѣ окажется нужнымъ; особенно свѣтлыя 
мысли философовъ, могущія свидѣтельствовать, что христіанское ученіе близко къ природѣ человѣка и всегда со

ставляло предметъ желаній и исканій лучшихъ людей какъ языческаго такъ и христіанскаго міра.
Наконецъ, такъ какъ журналъ „Вѣра и Разумъ", издаваемый въ Харьковской епархіи, между прочимъ, имѣетъ 
цѣлію замѣнить для Харьковскаго духовенства „Епархіальныя Вѣдомости", то въ немъ будетъ помѣщаться от
дѣлъ подъ названіемъ: „Извѣстія по Харьковской Епархіи". Въ этотъ отдѣлъ войдутъ: постановленія и распо
ряженія правительственной власти, церковной и гражданской, центральной и мѣстной, относящіяся до Харьков
ской епархіи; статьи и замѣтки руководственно-пастырскаго характера; свѣдѣнія о внутренней жизни епархіи; 
перечень текущихъ событій церковной, государственной и общественной жизни и другія извѣстія, полезныя для 

духовенства и его прихожанъ въ сельскомъ быту.
Журналъ выходитч. отдѣльными книжками два раза въ мѣсяцъ, по девяти и болѣе печатныхъ листовъ въ каждой 
книжкѣ, т. е. изданіе журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ богословско-философскаго содержанія 

свыше 200 печатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 руб., а за границу 12 руб. съ пересылкою.

- - - - - - - - - - - - -  РАЗСРОЧКА ВЪ УПЛАТЪ ДЕНЕГЪ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. '
Подписка принимается: въ Харьковѣ: въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ" при Харьковской Духовной Семи
наріи, въ Харьковскихъ отдѣленіяхъ „Новаго Времени", во всѣхъ остальныхъ книжныхъ магазинахъ г. Харько
ва и въ конторѣ „Харьковсккхъ Губернскихъ Вѣдомостей"; въ Москвѣ: въ конторѣ И. Печковской, Петровскія 
линіи; въ кн. магазинѣ И. Д. Сытина; въ Петербургѣ: въ книжномъ магазинѣ г. Тузова, Гостин. дв., 
Въ остальныхъ городахъ Имперіи подписка на журналъ принимается во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ 

нахъ и во всѣхъ отдѣленіяхъ „Новаго Времени".
------- ---- > <•

№ 45. 
магази-

ч
Открыта подписка на 1912 годъ на духовный журналъ

„СТРАННИКЪ"
СЪ БЕЗПЛАНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ОБЩЕДОСТУПНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ БИБЛІОТЕКИ
— —---------И ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ НЕЙ. -------------------------

Духовный журналъ „Странникъ" будетъ издаваться въ 1912 году по прежней широкой программѣ, обнимающей весь 
кругъ движенія богословско-философской мысли и церковно-общественной жизни, интересамъ которой опъ неослабно служитъ 
въ теченіе болѣе полустолѣтія. При журналѣ, въ качествѣ безплатнаго приложенія издается „Общедоступная Богословская 
Библіотека” (издано уже 28 томовъ), имѣющая своею цѣлью сдѣлать вполнѣ доступными для читателей лучшія и капиталь
нѣйшія произведенія русской и иностранной богословской литературы.
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Въ 1912 году подписчикамъ будутъ даны три капитальныхъ сочиненія:
1) Два послѣднихъ тома (IX и’ X) ТОЛКОВОЙ БИБЛІИ. въ которые войдутъ Евангелія отъ Луки и Іоанна, Дѣянія, 

Посланія и Апокалипсисъ. Такимъ образомъ, подписчики „Странника11 будутъ имѣть ПОЛНУЮ ТОЛКОВУЮ БИБЛІЮ—един
ственную ьъ Россіи.

Редакція приступила къ этому изданію въ той увѣренности, что она идетъ навстрѣчу самой настойчивой и насущной 
потребности нашего духовенства и всего общества. Дать пастырямъ церкви, какъ и всѣмъ вообще любителямъ чтенія слова 
Божія, пособіе къ правильному пониманію Библіи, оправданію и защитѣ истины отъ искаженія ея лжеучителями, а также н 
руководство къ уразумѣнію многихъ неясныхъ въ ней мѣстъ—вотъ цѣль настоящаго изданія. Въ изданіи принимаютъ уча
стіе профессора духовныхъ академій и другія вповнѣ компетентныя лица съ высшимъ богословскимъ образованіемъ.

и 2) „СОЦІАЛЬНОЕ УЧЕНІЕ ХРИСТА". Опытъ христіанской соціологіи. 8. МаіЬеѵѵиба.
Давая этотъ трактатъ, редакція идетъ навстрѣчу тому всеобщему интересу, который обнаруживаетъ въ настоящее 

время русское общество въ отношеніи соціализма и вообще соціальныхъ вопросовъ.
Журналъ но прежнему будетъ выходить ежемѣсячно книжками въ 10—12 и болѣе печ. листовъ (до 200 стр. въ книжкѣ).
Цѣна: а) въ Россіи за журналъ „Странникъ" съ приложеніемъ двухъ томовъ „Общедоступной Богословской Библіоте

ки" и одного трактата восемь (8) рублей съ пересылкой; б) за грапицей 11 р. съ пересылкой.
Примѣч. а) Въ отдѣльной продажѣ для неподписчиковъ цѣпа „Богосл. Библіотеки» 2 р. 50 к. за томъ безъ пе

рес. и 3 р. съ перес.
б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки" въ изящномъ англійскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать но 50 коп. за 

выпускъ.
Новые подписчики, желающіе получить уже вышедшіе 12 томовъ „Правосл. Богосл. Энциклопедіи" и 8 томовъ

„Толковой Библіи", прилагаютъ при выпискѣ всѣхъ по 1 р. за томъ (въ переііл. но 1 р. 50 к). а при выпискѣ на вы
боръ по 1 р. 50 к. (въ пер. по 2 р.); при выпискѣ вышедшихъ 8 томовъ Толковой Библіи прилагаютъ по 1 руб. 25 коп.
за томъ, а въ переплетѣ прилагаютъ но 1 руб. 75 коп. за томъ.

Адресоваться: Въ редакцію духовнаго журнала „СТРАННИКЪ1. С'-Петербургъ: Невскій проспектъ, д. 182.

За Редактора С. Артемьевъ. Издательница Р. А. Артемьевъ,
урож. Лопухина.

27-й г. изданія. 27-й г. изданія.ПОДПИСКА на 1912 г. ОТКРЫТА.
одобренъ всѣми вѣдомствами.Русскій паломникъ

ДУХОВНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ.

СГ Г\ ЖУРНАЛА,
~ 1 У ВЪ ИЗЯЩНЫХЪ цвѣтныхъ /IIIІІІ
ЧУД- ОБЛОЖКАХЪ, до

страницъ текста іізв. ду
ховныхъ и і нѣтскихт. пи

сателей, < л ы пі е

иллюстрацій, отражающихъ 
духовпо - нравствен. жизнь 
прошлаго и настоящаго.

Въ журналѣ дается мѣсто исключительно такому чтенію, которое находитъ откликъ во всякой душѣ, ищущей назиданія и 
. . . . . . . . . . . . . .=- - - - - -  умиротворенія. ——— ■-_ _ :_ _

8
ЬСНИГТ=>

1.200 страницъ 
большого формата.

--------  ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ТВОРЕНІЙ   ——-

С Р. ГРИГОРІЯ БОГОСЛОВЛ.
Творенія этого знаменитаго „отца церкви" имѣютъ громадное значеніе для каждаго православнаго христіанина. Св. Григорій 
Богословъ считается основоположникомъ христіанской догмы, уяснившимъ истинный смыслъ всего христіанскаго вѣроученія.

или богословская „Энциклопедическій словарь", содержащій въ себѣ необходимыя для каждаго свѣдѣнія по всѣмъ вопросамъ 
богословскаго, философскаго, церковно-практическаго и историческаго знанія въ алфавитномъ порядкѣ,.

л г- КНИГЪ г
1 до 2.500 ст.
1 ЧУ убористаго текста. 1

- ----------------  ПОЛНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ----------------
эогскловст эі-щимлопедія

... ■......кронъ того ======
БЕЗПЛАТНО, ПО ВЫБОРУ Л ЬСНИГТо
Г.Г. ПОДПИСЧИКОВЪ: I свъточъ

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧ. ЖУРНАЛЪ.

Въ „Свѣточѣ" помѣщаются: историч. и идейно-бытовые повѣсти и разсказы; легенды, сказанія и преданія старины; истори
ческіе и историко-археолог. очерки; разсказы изъ быта духовенства; записки и воспоминанія выдающихся русскихъ духов
ныхъ и историч. дѣятелей; повѣсти и разсказы, рисующіе вредъ пьянства; научныя новости и открытія и г. д. Видное 
мѣсто въ У.Ѵ „Свѣточа", какъ равно и въ .Ѵ.Ѵ: „Русскаго Паломника", будетъ удѣлено юбилейному событію—100-

лѣтію Отечественной войны 1912 года.
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іозода жизнь ікегел хтиетл 

9 /Ц. наго изданія — Въ изящной литературѣ, поэзіи, живописи и скульптурѣ. —
Передъ взоромъ читателя пройдетъ, шагъ за шагомъ, вся жизнь Іисуса Христа вз. изображеніи извѣстныхъ писателей и 

художниковъ. Все изданіе будетъ художественно отпечатано на хорошей бумагѣ съ массой» иллюстрацій черныхъ и цвѣтныхъ. 
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ съ приложеп. безъ дост. въ СПБ. 5 руб. Съ дост. и перес. по Россіи 6 руб. ДОПУ
СКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 2 р. и къ 1 іюля остальные. ЖЕЛАЮЩІЕ МОГУТЪ получать „Свѣточъ" 

и „Земная Жизнь Іисуса Христа", но за доплату 1 руб. 20 коп., уплачиваемыхъ при подпискѣ.
Главная контора и редакція: С-ПЕТЕРБУРГЪ. Стремянная, 12, собств. домъ.

Редакторъ Е. А. Поповицкій. Издатель П. П. Сойкинъ.
■вгіиші ■иждияяийѵтіжадж——яда пйгіи'Жі и—■ миаидмимнямяямййа——а—р— ивавмаммѵмрѵѵ'яамьсьхйаім

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

За ъ р

и иллюстрированная газета
СОВРЕМЕННОЙ ЛЪТОПИСЬ

- ~~~~ 26-й годъ изданія. ■
Допущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.

АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Мясницкая улица домъ Николаевской церкви.

въ годъ съ пересылкой и доставкой въ 1912 г. будетъ дано:
ГО КГоМо Ш’Л ІЙПЛ иплілптгшп въ объемѣ г/г печати, листовъ болып. формата каждый, по слѣ- Ч / ИЛ/ІІѵѵ I рИ|І. дующ. программѣ: 1) Церковь Христова въ ея прошломъ 2) Цер-

ковъ Христова въ ея настоящемъ. 3) Христіанское богослуженіе. 4) Христіанское искусство. 5) Церковная 
географія. 6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ евангелія на окраинахъ русской земли. 7) Хри
стіанская мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. 8) Религіозно-нравственная оцѣнка художеств. произведеній свѣтской ли

тературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной жизни.

КО №№ газеты СОВРЕМЕННАЯ ЛЪТОПИСЬ по церковно-общественнымъ вопросамъ. 
2) Церковно-общественная жизнь въ Россіи. 3) Распоряженія епархіальн. начальствъ. 4) Среди газетъ и журнал.

5) Церковно-обществен. жизнь за границей. 6) Корреспонденція. 7) Полезныя свѣдѣпія. 9) Разныя извѣстія. 9) Смѣсь. 
ИМлМл РЛРМРГРЦкІУ'и ПЫРТиПРЪ. ГДѢ будутъ помѣщаться простые назидательные □иЬПГИлПОІЛ У /то I ПІЮ О. разсказы изъ житій святыхъ съ нравственнымъ 

приложеніемъ для простого народа.

12 кн. поученій „ЖИВОЕ СЛОВО”
6 кн. „ЗА ТРЕЗВОСТЬ^, посвящениые В,,1І"°“МЪ

народа.

на воскресные и праздничные дни.

борьбы съ пьянствомъ. Въ нихъ будутъ помѣ
щаться статьи о вредѣ пьянства, разсказы, стихотворенія, свѣдѣнія о 

дѣятельности обществъ трезвости и развитія трезвеннаго движенія въ Россіи.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ СТѢННЫЕ ЛИСТЫ
по религіозно-нравственнымъ вопросамъ. Текстъ будетъ помѣщенъ только съ одной стороны, для развѣшиванія на 

наружныхъ стѣнахъ храмовъ и школъ.

Кромѣ этого, въ 1912 г. будетъ дано:
ДВА ИЛЛІОСТРИР. ЮБИЛЕЙНЫЯ ИЗДАНІЯ ДЛЯ НАРОДНЫХЪ ЧТЕНІЙ:

1) Смутное время и воцареніе Романовыхъ.
2) Отечественная война 1812 года.

Иллюстрированное
ТОЛКОВАНІЕ н ДЬЯНІИ СВ. АПОСТОЛОВЪ”

(15 28 глі.).
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА

на „Воскресный День“ со всѣми приложеніями съ пересылкой и доставкой.

я: н а г о д ъ р. 8 на полгода 2 Р- 50 к- I-
Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз. получаютъ 

одиннадцатый экз. БЕЗПЛАТНО.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ Москвѣ въ редакціи: Мясницкая, д. Николаевской церкви. 

Редактори-издателъ протоіерей С. УВАРОВЪ.



6 Курскія Епархіальныя Вѣдомости.

ОБЪЯВЛЕНІЕ О ПОДПИСКѢ НА НОВЫЙ 1912 ГОДЪ.

Издательство В. М. Скворцова.
въ новомъ 1912 году даетъ своимъ подписчикамъ, приславшимъ ПОЛНОСТЬЮ

10 рублей.
і. 

ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЦЕРКОВНУЮ ГАЗЕТУ 
„ЬС О Л О К О Л Ъ“.

ЦѢНА
6 руб.

VII г. 
изданія.

Отдѣльная подписная годовая цѣна 6 руб., полугодіе 3 руб., мѣсяцъ
II.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ БОГОСЛОВСКІЙ МИССІОНЕРСКІЙ ЖУРНАЛЪ
„МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ".

Отдѣльная подписная годовая цѣна 6 руб.. полугодіе 3 руб.
III.

ВЫПУСКА (КНИЖКАМИ) ПРОПОВѢДНИЧЕСКАГО АПОЛОГЕТИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА
„ГОЛОСЪ ИСТИНЫ".

Отдѣльная подписная цѣна 3 руб., полугодіе 1 руб. 50 коп.
г. содержаніе „ГОЛОСА ИСТИНЫ" будетъ исключительно посвящено „ЖИВОМУ СЛОВУ" проповѣди

50 коп.

ЦѢНА
6 руб.

ЦѢНА
3 руб.

литературнойиВъ 1912
борьбѣ „ЗА ВѢРУ И ПРОТИВЪ НЕВѢРІЯ".

1) Въ ЖИВОЕ СЛОВО" войдутъ: краткія проповѣди исключительно ЦЕРКОВНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАГО характера, заключаю
щія въ себѣ пастырскіе ОТКЛИКИ иа событія и явленія текущей жизни и МИССІОНЕРСКАГО, направленныя въ огражденіе право
славныхъ отъ религіозныхъ и политическихъ лжеученій.

2) Въ отд. „ЗА ВѢРУ И ПРОТИВЪ НЕВѢРІЯ" будутъ помѣщаться: краткія популярныя бесѣды, статьи и замѣтки по христіан
ской апологетикѣ.

I Г. 
изданія.

I Г. изд. ЦѢНА 2 р.

IV.
№№ МИССІОНЕРСКИХЪ АПОЛОГЕТИЧЕСКИХЪ ЛИСТКОВЪ

„ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО".

ЦЕРКОВНЫЙ СВЪТЪ И РАЗУМЪ.
Опытъ церковной христоматіи. Вып. I.

Сборникъ избранныхъ (полностью, въ сокращеніи и въ главныхъ положеніяхъ) руководящихъ (принципіальныхъ) трактатовъ, ста
тей, мнѣній и сужденій авторитетныхъ духовныхъ и свѣтскихъ писателей и дѣятелей, по злободневнымъ церковнымъ, политическимъ и 
общественнымъ вопросамъ, исчерпывающимъ главнѣйшія задачи церковно-государственной миссіи православнаго пастыря.

VI.
Православный отрывной стѣнной календарь на 1912 годъ.

11 г- изд- „Д Р* V Г То ХРИСТ1АНИН Ц'І1НА 50 к'
Цодписавшіеся-же съ разсрочкой платежа подписной суммы на всю серію вышеозначенныхъ нашихъ изданій 1912 г. платятъ 11 руб. 

а именно: при подпискѣ высылаются 6 руб.,—къ Пасхѣ 2 руб. и 3 руб. къ 1-му іюля.
Подписчикамъ на одну газету „КОЛоКОЛЪ" проповѣдническій журпалъ „ГОЛОСЪ ИСТИНЫ" и „ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО" усту

паются 2 руб.
Подписчики иа журпалъ „МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ" получаютъ въ качествѣ безплатнаго приложенія 1) проповѣдническій 

журналъ „ГОЛОСЪ ИСТИНЫ", 2) миссіонерскіе листки „ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО", 3) церковную христоматію, „ЦЕРКОВНЫЙ СВѢТЪ И 
РАЗУМЪ" и 4) календарь „ДРУГЪ ХРИСТІАНИНА".

Адресъ редакцій: С.ІІетербургь, Невскій 152.
Издатель В. М. Скворцовъ.

Т’еіактопы <? В' М> СКВ'ФЦ»»'’- 
редакторы. в ѳ Смирновъ.

XVII г.
изданія. 12 КН„МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ"

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ БОГОСЛОВСКІЙ МИССІОНЕРСКІЙ ЖУРНАЛЪ.

„Миссіонерское Обозрѣніе"—общемнесіонерскій органъ, обслуживающій нужды и интересы всей православной миссіи,—какъ
ВНУТРЕННЕЙ (противораскольничей и противосектантской), такъ и ВНѢШНЕЙ противоинославной (католицизмъ, протестантство) и 
противоиновѣрной (магометанство, язычество, буддизмъ, ламаизмъ и др.). Выходитъ ежемѣсячными книгами до 15 печати, листовъ.

Вступая въ ХѴТІ-й годъ своего миссіонерскаго служенія Матери-Церкви, „Миссіонер. Обозрѣніе" и въ новый 1912 г. также вы
соко и непоколебимо—твердо будетъ держать знамя строгаго православія, убѣжденно и мужественно ведя миссіонерскую борьбу съ вра
гами Церкви и всесторонне изобличая религіозныя лжеученія, какъ раскола и сектъ, такъ и иновѣрія и инославія.

Независимо отъ сего, въ передавомъ общебогословскомъ отдѣлѣ, „Мисс. Обозрѣнія" будутъ помѣщаться научно обоснованныя аполо
гетическія статьи по обличенію атеизма, соціализма и масонства.

Тщательно наблюдая за церковно-бытовой жизнью—за всѣми повыми событіями, и явленіями, происходящими въ нѣдрахъ русскаго 
дессиденства (сектантства и раскола),—„Мисс. Обозрѣніе" и въ тоже время ігь каждой книжкѣ ведетъ иностранное обозрѣпіе жизнедѣя
тельности заграничныхъ инославныхъ и иновѣрныхъ миссій и ихъ литературы, имѣя въ виду знакомить православныхъ пастырей и 
миссіонеровъ съ широкимъ опытомъ, методами и пріемами просвѣщенныхъ дѣятелей заграничныхъ миссій.

Широта и многосторонность задачъ „Миссіонерскаго Обозрѣнія", какъ единственнаго общемиссіонерскаго органа,—повелительно 
побуждаетъ редакцію заботиться о полногѣ всѣхъ отдѣловъ программы журнала, при этомъ въ 1912 году будетъ обращено особливое 
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вниманіе па отдѣлъ полемическій (собесѣдованія) и критикобибліографическій, гдѣ будутъ помѣщены обстоятельные критическіе отзывы 
и указатель вновь выходящихъ, какъ отдѣльныхъ книгъ, и брошюръ, такъ журнальныхъ произведеній по вопросамъ не только спеціально
миссіонерскимъ и апологетическимъ, по и общебогословскимъ и церковно-общественнымъ.

на литературное наблюденіе и критическое обозрѣніе новой расколо-сектантской литературы редакціей также будетъ обращено 
самое серьезное вниманіе.

Въ 1912 г. будутъ помѣщаться въ „Мисс" Обозр." иллюстраціи изъ православнаго миссіонерскаго быта и изъ міра дессидентовъ
Подписная цѣна на 1 годъ 6 р. на полгода 3 р.

IV г. 94. книзданія. проповѣдническій апологетическій журналъ. д‘г кп-
Въ 1912 г. содержаніе „Голоса Истины" будетъ исключительно посвящено проповѣдничеству и апологетикѣ. Выходить будетъ 

„Гол. Ист." двухнедѣльными выпусками, въ формѣ книжекъ.
Наше духовно мятущееся время, разростаніе религіозныхъ лжеученій, воинствующее и дерзающее въ отношеніи православія поведе

ніе раскола, сектъ и инославія (іезуитствующій католицизмъ), съ ихъ широкой устной и литературной пропагандой не только среди на
рода, но и въ обществѣ нынѣ предъявляютъ къ пастырству повелительный запросъ на живое церковно-публицистическое и миссіонер
ское слово проповѣди, которое-бы освѣщало Христовымъ свѣтомъ и церковнымъ разумомъ церковно-общественные и политическіе сумерки 
нашего времени и призывало къ бодрому здоровому патріотизму, предостерегало и ограждало вѣрныхъ чадъ Церкви отъ соблазновъ рели
гіознаго сектаиствующаго шатанія умовъ, разоблачало неправду и пагубность расколо-сектантскихъ инославныхъ, иновѣрныхъ, соціали
стическихъ и атеистическихъ лжеученій.

Желая придти на помощь приходскому, наипаче же сельскому духовенству въ этомъ многотрудномъ и отвѣтственномъ дѣлѣ мис
сіонерскаго церковно-публицистическаго проповѣдническаго его служенія жаждущему духовнаго успокоенія и религіознаго утвержденія па
роду,—Редакція „Мисс. Обозрѣнія" въ новомъ 1912 г. и признала благовременнымъ сдѣлать „Голосъ Истины" исключительно изданіемъ 
проповѣдническимъ и апологетическимъ, такъ, чтобы „Гол. Истия." составлялъ по своему содержанію, дѣйствительно, неотдѣлимую часть 
„Мисс. Обозрѣнія", насколько живое слово проповѣди составляетъ насущный моментъ въ дѣлѣ пастырской миссіи.

Въ отдѣлѣ „Живое Слово" будутъ помѣщаться популярныя краткія слова и поученія церковно-публицистическаго содержанія,— 
заключающія въ себѣ пастырскіе отклики на захватывающія современныя событія и явленія жизни церковной, государственной, общест
венной и народной, а также проповѣди миссіонерскаго характера, имѣющія задачей—утвержденіе вѣрныхъ и колеблющихся чадъ церкви 
въ догматахъ православія, охрану и огражденіе отъ соблазна лжеученій всевозможныхъ сектъ, раскола, инославія, иновѣрія.

Въ отдѣлѣ „За вѣру и противъ невѣрія"—будутъ помѣщепы—„простыя рѣчи о мудреныхъ вещахъ"—въ видѣ апологетическихъ 
краткихъ бесѣдъ, статей, замѣтокъ по вопросамъ христіанской апологетики, а также обличеніе утопій соціализма и другихъ развращаю
щихъ здравое народное міровоззрѣніе безбожныхъ соціалистическихъ и политическихъ ученій.

Къ участію въ сотрудничествѣ въ „Гол. Истинѣ" приглашены Редакціей всѣ извѣстные дѣятели миссіи и проповѣдники, просвѣ
щенные пастыри и апологеты.

Въ содержаніе „Гол. Ист." войдутъ проповѣди, какъ оригинальныя, такъ избранныя и извлеченныя изъ проповѣднической литера
туры. Подписная годовая цѣна 3 р., за полгода 1 р. 50 к.

Подписчикамъ „Колокола" „Гол. Истины" будетъ высылаться за 2 р.

I Г.
изданія-

I Г.
изданія.

„ПРАРОСЛЛРНОЕ СПОРО"
МИССІОНЕРСКІЕ АПОЛОГЕТИЧЕСКІЕ ЛИСТКИ.

24 КН.
„ЦЕРКОВНЫЙ СВЪТЪ И РАЗУМЪ". 1

опытъ церковной хрестоматіи. =
Опытъ церковной хрестоматіи. Справочная настольная книга для пастырей и церковныхъ людей.
Сборпикъ руководящихъ статей, мнѣній и сужденій авторитетныхъ духовныхъ и свѣтскихъ писателей и дѣятелей—по всѣмъ глав

нѣйшимъ вопросамъ современной церковно-государственной миссіи приходскаго пастыря. Въ содержаніе Сборника будутъ включены 
статьи, отображающія свѣтъ и разумъ нашей св. Церкви, дающія христіанское православное освѣщепіе пререкаемыхъ запросовъ совре
менной церковнообщественной мысли и жизци. Изданіе предполагается въ нѣсколькихъ частяхъ и выпускахъ по предметамъ миссіи: па
стыря,—какъ служителя алтаря, какъ учителя и проповѣдника и миссіонера, апологета, и какъ гражданина и политическаго дѣятеля.

Отдѣльная подписная цѣпа каждому выпуску приблизительно 2 р.

II Г.
изданія. „Другъ Христіанина" 366

листовъ.
православный отрывной стѣнной календарь на 1912 годъ.

Въ содержаніе календаря входятъ, кромѣ обычныхъ календарныхъ свѣдѣній, помѣщенное на оборотной сторонѣ каждаго изъ 
366 листковъ—положительное и апологетическое изложеніе пререкаемыхъ религіозными лжеученіями расколосектантства и инославія ос
новныхъ догматовъ нашей св. вѣры, обрядовъ и заповѣдей церкви,—здѣсь же на каждомъ листкѣ читатель найдетъ на каждый день 
избрапиый текстъ дневного евангельскаго или апостольскаго ученія, а также богомудрыя мысли и изреченія, избранныя изъ библейской 
и святоотеческой литератуты, литургическія замѣтки и каноническія правила и др.

Отдѣльная цѣна „Другъ Христ.“ 50 к., съ пересылкой 75 к.

„КОЛОКОЛЪ"
ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЦЕРКОВНАЯ ГАЗЕТА.

VII г.
изданія.

300 №№

„КОЛОКОЛЪ"—изъ ежедневныхъ органовъ единственная газета, одновременно политическая и церковная, замѣняющая читате*ю 
два органа—свѣтскій и духовный.
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„КОЛОКОЛЪ"—органъ правый, поставившій своей задачей охрану отъ всякихъ враждебныхъ посягательствъ—въ жизни государ
ственной—незыблемости царскаго Самодержавія и державныхъ правъ народа-хозаина великой недѣлимой святой Гуси въ сферѣ церков
ной,—св. неприкосновенности вѣчныхъ истинъ и родныхъ святынь православія, и заіцигу достоинства господствующей церкви и автори
тета духовенства.

Руководясь прежде всего велѣніями Божіей правды и высшей справедливости, „КОЛОКОЛЪ" чуждъ крайностей узкой партійно
сти и независимъ отъ путъ партійной дисциплины,—въ этомъ отношеніи наша газета сверхъ-иартійная.

Будучи православнымъ правымъ націоналистическимъ органомъ, „КОЛОКОЛЪ"—стоитъ за разумный творческой прогрессъ, поко- 
ющійся на истарическихъ первоосповныхъ и на исконныхъ русскихъ началахъ, и считаетъ грядущій церковный соборъ и существующій 
представительный строй, въ лицѣ Гос. Думы и Гос. Совѣта,—необходимыми факторами преуспѣянія на лучшее жизни церковной и 
Государственной нашего дорогого отечества.

„КОЛОКОЛЪ"—будучи газетой широко освѣдомленной, стремится всегда своевременно, честно и правдиво освѣщать, въ духѣ 
православпо-церковномъ и національно-патріотическомъ событія текущей жизни, не упуская изъ вида ни одного злободневнаго вопроса.

„КОЛОКОЛЪ" имѣетъ своихъ корреспондентовъ въ Г. Думѣ и Совѣтѣ, а также во всѣхъ крупныхъ духовныхъ и государственныхъ 
центрахъ Россіи, и за границей имѣетъ своихъ постоянныхъ корреспондентовъ

Какъ единственный клерикальный органъ, „Колоколъ" ставитъ свой первой священной обязанностью стойко и смѣло обслуживать 
интересы православной Церкви и нужды духовенства, въ живомъ и ясномъ сознапіи, насколько велика, тяжка и отвѣтственна церковно
государственная миссія православнаго духовенства въ переживаемое переходное тяжелое время, когда церковь столь обуреваема и борима 
со стороны тьмо-численпыхъ явныхъ и тайныхъ враговъ православія.

Особенное вниманіе въ 1916 г. „Колоколъ" обратитъ на руководящее содѣйствіе духовенству во время предстоящей выборной кам
паніи въ 1 I’. Луму, а также на освѣщеніе и разработку воп{юсовъ объ обезпеченіи духовенства, о приходѣ и реформѣ дух. школы.

Стараясь возгрѣть и поддержать въ сердцахъ служителей алтаря высокое идейное настроеніе и огонь священнаго пастырскаго 
вдохновенія, „Колоколъ" стремится объединить нынѣ разрозненное, забытое и разброшенное по темнымъ захолустьямъ духовенство въ 
одну сплоченную въ своихъ дѣйствіяхъ и стремленіяхъ корпорацію съ тѣмъ, чтобы духовнство опознало свое высокое назначеніе въ ка
чествѣ духовныхъ и народныхъ вождей и жизни не только церковной, по п въ государственной,—свою могучую духовную и культурпую 
силу какъ для охранительной, гакъ и для созидательной творческой церковно-государственной работы.

Подписная годовая цѣна „Колоколу" на 1 г.—6 р., полгода—3 р., 5 м.—2 р. 50 к., 4 м.—2 р. Зм.— 
1 р. 50 к., 2 м.—1 р. 1 м.—50 к.

Условія подписки.
Приславшіе полностью сумму 10 руб. получаютъ всю серію изданій.
Подписавшіеся же на всѣ сіи изданія въ разсрочку платятъ 11 руб., въ слѣдующіе сроки: при подпискѣ взносятъ 6 руб., 2 р.
Подписчикамъ „Колокола"—уступается „Гол. Истины" и „Православное Слово" за 2 р.—Подписчики на журналъ „Миссіонерское 

Обозрѣніе" получаютъ въ видѣ безплатнаго приложенія:—1) „Голосъ Истины", 2) „Православное Слово", 3) „Церковный Свѣтъ и Ра
зумъ" и 4) „Другъ Христіанина".

Для сдѣлавшихъ коллективную подписку сразу на нѣсколько экз. полнаго комплекта нашихъ изданій чрезъ уполномоченнаго под
писавшихся или должностныхъ лицъ разсрочка платежа допускается всякій разъ по особому соглашенію съ редакціей, причемъ уполно
моченному, приславшему подписку не менѣе какъ на сумму 50 руб., безвозмездно высылается 1 экз. Колокола,—приславшему не менѣе 
суммы 100 р.—безвозмездно высылается полный комлектъ ыашихъ изданій на 1912 годъ.

Подписавшіеся въ теченіе ноября получаютъ за декабрь безплатно газ. „Колоколъ".
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Невскій 153.

Издатель В. М. Скворцовъ. Редакторы: { [*' смир'новѴ’

Объявленіе о продолженіи изданія при Кіевской д. Семинаріи журнала

въ 1912 подписномъ году.

Въ 53 году своего существованія журналъ вашъ будетъ издаваться по прежней программѣ, имѣющей цѣлью содѣй
ствовать православному духовенству въ его пастырскомъ служеніи. Въ прошлые годы журналъ давалъ статьи по вопросамъ 
пастырской и приходской дѣятельности, объ оживляющихъ приходскую жизнь организаціяхъ (приходскіе совѣты, братства и 
др.), по изъясненію св. Писанія, по исторіи Церкви, по апологетикѣ, по исторіи и изъсненію богослуженія, по обличенію сек
тантства (главнымъ образомъ, по вопросамъ, выдвигаемымъ самими сектантами въ ихъ печати), о разныхъ отрицательныхъ 
теоріяхъ и теченіяхъ нашихъ дней, по современнымъ вопросамъ, какъ имѣющимъ обще-церковное значеніе, такъ и возбу
ждающимъ мѣстный интересъ и обсуждаемымъ въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, также разсказы изъ быта духовенства и нѣ
которыя медицинскія свѣдѣнія; въ библіографическомъ листкѣ журналъ давалъ отзывы о современной литературѣ по вопро
самъ касающимся вѣры и Церкви, въ сборникѣ „Проповѣди" ■ поученія на всѣ воскресные и праздничные дни. Редакція на
дѣется вести журналъ въ томъ же направленіи и въ 1912 г.

Для поддержанія болѣе живой связи своихъ читателей между собою и съ редакціей, послѣдняя съ полной готовностью 
предлагаетъ страницы своего журнала всѣмъ пастырямъ, желающимъ подѣлиться съ подписчиками журнала своимъ опытомъ, 
наблюденіями и мыслями.

Годовое изданіе журнала будетъ состоять изъ 52 еженедѣльно выходящихъ номеровъ, что составить три тома; изъ 12 
книжекъ „Проповѣдей" и изъ 12 выпусковъ „Богословскаго библіографическаго Листка".

Кромѣ того, въ виду исполнившагося въ 1910 г. пятидесятилѣтія со дня смерти Л. С. Хомякова, редакція въ 1912 
г. дастъ, въ качествѣ безплатнаго приложенія, избранныя богословскія сочиненія его (томъ въ 15—16 печатныхъ листовъ). 
Л. С. Хомяковъ былъ замѣчательнымъ богословомъ, какъ въ смыслѣ выясненія положительнаго православнаго ученія, такъ 
еще болѣе въ смыслѣ опроверженія католичества и протестантства. Онъ первый выяснилъ принципіальную противополож
ность между православіемъ и западными исповѣданіями по вопросамъ о Церкви, Св. Преданіи, вѣрѣ и дѣлахъ, общеніи съ 
Церковью небесной, таинствахъ и т. д. Всѣ эти пункты отликія онъ разсматривалъ не въ отдѣльности, а какъ цѣльную 
систему, вытекающую изъ одного основного начала—искаженія Западомъ ученія о Церкви. Поэтому его аргументы, пора
жающіе самый корень западныхъ заблужденій, являются незамѣнимымъ оружіемъ для защиты православія, что особенно важ
но при современной пропагандѣ католичества и весьма близкаго къ протестантизму сектантства.
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Сверхъ этого подписчики 1912 г. могутъ выписывать изъ редакціи „Толковый Типиконъ" М. Скабаллановича по умень
шенной цѣнѣ.

„Руководство для сельскихъ пастырей рекомендовано Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ духов
но-учебныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ въ церковныя и семинарскія библіотеки (Синод. опредѣленіе отъ 4 февраля—20 марта 
1885 г. за А» 280).

Подписная цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста Россійской Имперіи: ШЕСТЬ рублей, за границу 8 р.
Плата за журналъ по оффиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: отъ Консисторій, Правленій и училищъ и благочинныхъ, 

можетъ быть отсрочена до сентября м. 1912 года.
За перемѣну адреса въ теченіе года подписчики благоволятъ присылать 25 к; можно марками.
Подписка принимается только на цѣлый годъ; на 7в г. или на 1 м. не принимается.
Съ требованіями обращаться по адресу: Кіевъ,*въ редакцію журнала: „Руководство для сельскихъ пастырей".

О ПОДПИСКѢ въ 1912-мъ году на ежемѣсячный журналъ

„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ"
издаваемый Рязанскимъ Епархіальнымъ Миссіонерскимъ Совѣтомъ

(XXII-Й (22) ГОДЪ ИЗДАНІЯ).
„Миссіонерскій сборникъ" имѣетъ своею цѣлью служить интересамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ съ расколомъ старообряд
чества, русскимъ сектантствомъ раціоналистическаго и мистическаго направленій и магометанствомъ. Возвратить въ число членовъ 
св. Провославной церкви и направить на правый путь заблудившихся чадъ ея—старообрядцевъ и сектантовъ, а равно и оживить, 
въ настоящее время оскудѣнія вѣры, ьъ сердцахъ людей вѣру Христову—вотъ цѣль и задача журнала „Миссіонерскій Сборникъ". 
Послѣдній, объединяя лучшія рабочія силы по спеціальнымъ вопросамъ миссіи, стремится объединить и духовенство и всѣхъ 

ревнителей православія въ великомъ дѣлѣ защиты св. вѣры Христовой,

„Миссіонерскій Сборникъ'1 въ 1912 году издается по программѣ, утвержденной Святѣйшимъ 
Синодомъ.

Отдѣлъ первый (оффиціальный).
Отдѣлъ второй (литературный). Собесѣдованія и бесѣды съ сектантами и раскольниками, равно какъ слова и поученія 

направленныя противъ нихъ.—Научно-литературныя статьи и замѣтки по исторіи и обличенію сектантства и раскола. Библіо
графическія замѣтки о книгахъ, журнальныхъ статьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ миссіонерскому дѣлу и полезныхъ для мѣстныхъ 
миссіонеровъ и пастырей Церкви въ ихъ борьбѣ съ расколомъ, сектанствомъ и магометанствомъ.

Списки для миссіонерскихъ библіотекъ кпигъ и брошюръ—Неизданные матеріалы для исторіи сектантсѣва и раскола, а 
также и полемики съ ними.

Отдѣлъ третій (епархіальныя извѣстія). Свѣдѣнія о дѣятельности пастырей Церкви, миссіонеровъ и общихъ миссіонерскихъ 
учрежденій Рязанской епархіи въ борьбѣ съ расколомъ, сектантствомъ и магометанствомъ.

Отдѣлъ четвертый (иноепархіальныя извѣстія). Распоряженія и дѣйствія въ иныхъ епархіяхъ по части противосектаитскоіі 
и противо-раскольнической миссіи, имѣющія практическій интересъ и полезныя для мѣстной Рязанской миссіи, Сообщенія о вы
дающихся случаяхъ обращенія въ православіе изъ раскола, сектантства и магометанства (трудами миссіонеровъ или пастырей 
Церкви) п о выдающихся событіяхъ въ жизни раскола и сектантства внѣ Рязанской епархіи.

Такое содержаніе журнала было оцѣнено и одобрено представителями миссіонернаго дѣла на третьемъ Всероссійскомъ Съѣздѣ 
миссіонеровъ въ г. Казани (1897 г.) Съѣздъ рекомендовалъ „Миссіонерскій Сборникъ" со всѣми его изданіями для выписки во 
всѣ противораскольническія благочинническія и противосектантскія церковно-приходскія библіотеки. А ІѴ-й Всероссійскій Мис
сіонерскій Съѣздъ постановилъ рекомендовать журналъ „Миссіон. Сборникъ" съ его изданіями всіъ.ч» лицамъ .заинтересованнымъ 
въ дѣлѣ миссіи („См. Церк. Вѣд.“ У 36, 39 1908 г.; „Миссіон. Сборн." А» 5, 1908 г.) Такимъ образомъ, журналъ „Миссіонерскій 
Сборникъ", признанный двумя Съѣздами спеціалистовъ миссіонеровъ полезнымъ для дѣла православной внутренней миссіи, является 
самымъ доступнымъ по цѣнѣ (3 руб. за годовое изданіе съ пересылкой) для православнаго приходскаго духовенства и всѣхъ тру
жениковъ святого миссіонерскаго дѣла.

Кромѣ четырехъ отдѣловъ, въ программу журнала „Мие, Сборникъ" въ 1912 г. будетъ включенъ, разрѣшенный Святѣйшимъ 
Сѵнодомъ, особый отдѣлъ пятый:) „обзоръ періодической печати но вопросамъ миссіи и расколосектантства".

Въ журналѣ примутъ участіе своимъ сотрудничествомъ въ 1912 году: Арх. Неофитъ (Слѣдниковъ), Епископъ Сумск. Ѳеодоръ1, 
іером. Веніаминъ (проф. СП. Д. А.); о Дм. Александровъ, прот. П. И. Алфеевъ, о. 0. Богдановичъ, Д. И. Боголюбовъ, II. Г. Бодягинъ 
о. Воловей, о. Гр. Дрибипцевъ, о. А. Здравомысловъ, о. Е. Зубаревъ, М. А. Кальневъ, II. С. Козловъ, Л. 3. Кунцевичъ, А. Куля- 
шевъ, о. А. Львовъ, А. А. Никольскій, прот. Ст. Остроумовъ, И. II. Остроумовъ, прот. 1. Полянскій, Д. И. Скворцовъ, Вс. О. Смир
новъ, II. В. Смирягинъ, И. II. Строевъ, о. Д. Холоповъ, И. Ушаковъ, С. Д. Яхонтовъ, и др.

Въ 1912-мъ году Редакція, продолжая печать имѣющее въ настоящее время животрепещущій интересъ: „Критическое 
изслѣдованіе Толстовскаго Евангелія" прот. II. II. Алфеева, изслѣдованіе А. Никольскаго „Л. Толстой и русская интеллигенція вч. 
ея погонѣ за кумирами" и статьи по расколо-сектантству лучшихъ представителей ІІравосл. миссіи, обратитъ особенное вниманіе 
на мистическое сектантство, быстро растущее теперь во всѣхъ слояхъ русскаго общества. При этомъ, заблужденія невѣрія и раско
лосектантства будутъ выясняться по преимуществу путемъ раскрытія положительной истины Евангелія и Православія.

„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ" выходя ежемѣсячно книжками въ 5 печатныхъ 
листовъ дастъ въ годъ подписчикамъ не мѣнѣе 
60 печатныхъ листовъ. Цѣна за годовое изданіе 3 рубля.

АДРЕСЪ: Рязань, редакція „Миссіонерскаго Сборника".
Редакторъ, преподаватель Семинаріи, Н. Остроумовъ.
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который будетъ выходить въ 1912 году. ЕЖЕМѢСЯЧНО, по слѣдующей программѣ:

1. СТАТЬИ И ЗАМѢТКИ по вопросамъ пастырскаго служенія вообще и проповѣдническаго въ осо
бенности. 2) Избранныя и составленныя по лучшимъ проповѣдническимъ образцамъ СЛОВА И ПОУЧЕНІЯ 
на праздники большіе, малые, дни, воскресные, царскіе, поминальные, нѣкоторые будніе, и НА РАЗНЫЕ 
СЛУЧАИ изъ практики пастыря и жизни христіанина. 3) Поученія 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 добродѣтельной жизни. 5) БѢСѢДЫ ПО ГИГІЕНѢ, а также о болѣзняхъ человѣка и ихъ враче
ваніи. О КООПЕРАТИВНЫХЪ ТОВАРИЩЕСТВАХЪ, каковы: потреб. общества, пожарн. дружины, сельск. 
банки, ссудо-сберег. товарищества, приходскія попечит., братства и т. п. 6) ЖИВОЕ СЛОВО, или сборникъ 
темъ, плановъ и подроби, конспектовъ проповѣдей съ текстами, мыслями, изреченіями, подобіями и сравне
ніями, заимствованными изъ произведёній знаменитыхъ проповѣдниковъ и примѣрами изъ современной жизни, 
для проповѣдующихъ Слово Божіе безъ книжки и тетрадки.

„ДУХОВНАЯ БЕСѢДА" будетъ издаваться по программѣ прошлыхъ лѣтъ, при чемъ въ 1912 г. она 
будетъ еще болѣе расширена введеніемъ ДВУХЪ НОВЫХЪ ОТДѢЛОВЪ:

1) 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 ИН
ТЕЛЛИГЕНЦІИ и людей образованныхъ, питающихъ сарьезный интересъ къ религіи и знакомыхъ съ рели
гіозными сомнѣніями.

2) ПРОПОВѢДИ ДЛЯ ДѢТЕЙ или задушевныя бесѣды законоучителя съ дѣтьми о предметахъ вѣры 
и благоповеденія христіанскаго въ храмѣ, школѣ и дома.

= Кромѣ всего этого ТРИ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЯ: —-
1) КАЛЕНДАРЬ-СПРАВОЧНИКЪ НА 1912 годъ, Заключающій въ себѣ массу всевозможныхъ справокъ, 

необходимыхъ во служебной и провѣднической практикѣ пастыря и мірянина.
2) ВѢРА. Сборникъ назидательнныхъ чтеній, расположенныхъ въ порядкѣ 12 членовъ С. Вѣры 

и изложенныхъ не по шаблону, а живо, увлекательно и очень интересно. Оживленію рѣчи не мало способ
ствуетъ введеніе въ въ чтенія стихотв. очерковъ и разсказовъ изъ современ. жизни, а также рел.-нравств. 
и патріотическихъ гимновъ, умилительныхъ пѣснопѣній и демонстрированіе ТУМАННЫХЪ КАРТИНЪ на 
религ. и историческіе сюжеты, съ приложеніемъ статьи: ДЕШЕВЫЙ ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ и изготовленіе 
картинъ къ нему домашнимъ способомъ. Трудъ въ своемъ родѣ оригинальный и единственный, могущій слу
жить въ деревнѣ—прекраснымъ пособіемъ и руководствомъ для внѣбогослужеб. соГесѣдованій о преметахъ 
вѣры православной, а въ городахъ-матеріаломъ для публичныхъ чтеній въ народныхъ аудиторіяхъ.

3) БЛАГОВѢСТНИКЪ. Систематическій, вазнообразный и самый полный сборникъ ПОУЧЕНІЕ И РѢ
ЧЕЙ ІІА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СЛУЧАИ, обнимающій собою всю жизнь христіанина отъ рожденія до могилы. 
По полнотѣ и разнообразію предметовъ этотъ сборникъ будетъ превосходить всѣ изданія подобнаго рода и 
и состоять изъ нѣсколькихъ большихъ томовъ. Ві. 1912 і. данъ будетъ первый томъ.

„ДУХОВНАЯ БЕСѢДА" дастъ своимъ подписчикамъ произведенія только лучшихъ проповѣдниковъ, 
отличающихся кратностью, простотою, искренностью, теплотою и задушевностью, вполнѣ доступныя для пониманія 
самыхъ простыхъ слушателей и интересныя для городскихъ, т. к. поученія, входящія въ составъ „ДУХ. 
БЕС“. будутъ отвѣчать на запросы духа, сильно волнующія современныхъ христіанъ, иначе сказать, темами 
поученій служить современная жизнь со всѣми ея свѣтлыми п темными сторонами.

Въ первые годы „ДУХОВНАЯ БЕСѢДА" имѣла значительный успѣхъ, большое распространеніе, встрѣ
тивъ полное сочувствіе въ печати и у подписчиковъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢПА: въ Россіи 2 руб., заграницу 3 руб. въ годъ съ перес.

На */2 года, наложи, платеж. и по безденежнымъ заявленіямъ журналъ не ВЫСЫЛАЕТСЯ.

Адресъ: ПАВОЛСЧЬ. Кіевск. губ., редакцію „ДУХОВНОЙ БЕСѢДЫ**.

ПО ТОМУ ЖЕ АДРЕСУ МОЖНО ВЫПИСЫВАТЬ СЛѢДУЮЩІЯ КНИГИ:

Поученія на воскр. и праздн. дни, ц. 1 р. 50 к. .
Поученія и рѣчи на разные случаи, ц. 1 р. 50 к.
Вѣра, надежда и любовь, катех. поученія на симв. вѣры.
Мол. Госп. и 10 заповѣдей, ц. 65 к. у

Бес. съ отдѣл. отъ прав. вѣры., ц, 35 к. 
Церковная Лѣтопись ц. 1 р.
За вѣру Христову ц. 1 р.
Очерки и разсказы, ц. 1 р. 50 к.

Книги одобрены и рекомендованы. Подписчикамъ „Дух. Бес“. всѣ книги высылаются вмѣсто 7 руб. 50 к. 
за пять рублей, а съ журналомъ за семь руб. съ пересылкой.

Редакторъ-издатель, свящ. С. Брояковскій.
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О В То И Э Д А І-І 8 И

Цѣна 4 р. съ перес. Адр. Кіевъ, въ Ред. „Воскр. Чтенія".
Редакція ж. „Воскресное Чтеніе" въ 1912 (75 отъ основанія) году дастъ своимъ подписчикамъ:
1) 52 номера журнала разнообразнаго духовно-назидательнаго и общеполезнаго чтенія. Здѣсь первое мѣсто займутъ 

поученія на всѣ воскресные и праздн. дни года и разные случаи приходской жизни. Поученія будутъ назидательны по содер
жанію, просты по изложенію и по возможности кратки и будутъ доставляемы ко времени ихъ произнесенія. (Если въ теку
щемъ году и были посылки журнала съ опозданіемъ, то это исключительно по винѣ Типографіи, противъ чего приняты рѣ
шительныя мѣры) Затѣмъ, въ журналѣ слѣдуютъ статьи: между ними преобладающее мѣсто, по потребностямъ времепи, зай
мутъ статьи, опровергающія ложныя религіозныя и неправославныя ученія и уясняющія истины хр. правосл. Церкви. Имѣ
ется въ редакція значительный запасъ статей подъ заглавіемъ—„Опытъ бесѣдъ съ учащимися по прочтеніи дневныхъ евангель
скихъ зачалъ„— Журналъ - по преимуществу проповѣдническій и апологетическій.

2) Въ видѣ безплатнаго приложенія къ журналу на 1912 годъ дана будетъ книга—„Прологъ въ нравоучительныхъ 
бесѣдахъ за м. Май: это поучительное и весьма интересное чтеніе особенно для простыхъ слушателей: она состоитъ изъ раз
сказовъ о жизни Святыхъ Божіихъ съ нравоучительными выводами изъ оныхъ.

3) По прежнему будутъ издаваться Поучительные Листки (не менѣе 20 №№) для чтенія народа.
4) Подписчикамъ безплатно будетъ выслана одпа, по ихъ указанію, изъ слѣдующихъ книгъ прежняго изданія: „Сбор

никъ назидательныхъ статей для внѣбогослужеб. чтеній", „Внѣбогослужебныя чтенія на праздники Господни, Богородичвы и 
великихъ Святыхъ,, и “Бесѣды о важнѣйшихъ истинахъ хр. прав. Церкви противъ сектантовъ—гагундистовъ". Въ продажѣ 
каждая книга стоитъ 90—75 кои. Отъ редакціи можно получить за плату и слѣдующія книги: „Бесѣды на воскр. и 
праздн. дни (436 стр.) ц. 1 р. 50 к. и „Книга духовно-назидательнаго чтенія,, (304) ц. 1 р. съ перес.

Редакторъ-Издатель Протоіерей Іоаннъ Богородицкій.

пл Л РУБЛЯ въ годъ съ 
О» ‘г пересылкой и доставкой.

52 ЖУРНАЛА и
142 БЕЗПЛАТН. ПРИЛОЖЕНІЙ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912-й юбилейный-ХХѴ-годъ

-------- Г------------------------
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ, ДУХОВНО

НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ
Изданія годъ 25-й.

НОГМЧІИ“
АДРЕСЪ: Москва, Б. Ордынка, домъ 

№ 27, редакція журнала „Кормчій*.

Городская подписка принимается, кромѣ 
редакціи, въ конторѣ ІІсчвовскон и другихъ.

! !
Въ органѣ Св. Сѵнода „ЦЕРКОВНЫХЪ ВѢДОМОСТЯХЪ" за 1911 г. въ Х 37, въ отзывѣ о „Кормчемъ", 

между прочимъ, сказано: что среди множества духови. періодическ. изданій это единственный журналъ, кото
рый дѣйствительно даетъ каждой семьѣ Православно-Русскаго народа благочестивое и понятное чтеніе".4 
„Поэтому нельзя не пожелать этому духовному органу такого широкаго распространенія, чтобы онъ („Кормчій. ' 
имѣлся въ каждомъ приходѣ и по возможности не въ одномъ экземплярѣ".

за 4 рубля въ годъ съ доставкой и пересылкой подписчики получаютъ:

Ж
■О
X 
в
5 
а*

52 О ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА разнообрази, назидательнаго содержанія. Въ жури, между прочимъ 
будутъ продолжаться печатаніемъ возбудившіе общій интересъ

ОТВЪТЬІ НА НЕДОУМЪННЫЕ ВОПРОСЫ
и

„О Т В ЪТЬІ В О II Р А ІІТ А ЮIII, И М Ъ“
НА ЛИЧНЫЕ ЗАПРОСЫ КАЖДАГО.

О 
ь 
о

КЪ ЖУРНАЛУ БЕЗПЛАТНО ПРИЛАГАЕТСЯ:

СО ЛёЛ» ежепедѣль- 
Од наго вѣстника

„СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОЗРѢНІЕ**.

СО №№ Воскреси, ил- 
Оі люстри. листковъ 
на совремеп. цер- 
ковно-обіцест. темы, 
по руководству вос
креси. житій свя

тыхъ.

к10 иллюстрирован- ! 
’С- ныхъ листковъ

„НА БОРЬБУ СЪ 
ПЬЯНСТВОМЪ".

10 книжекъ пазида- 
тельныхъ разка- 

зовъ:
„народная библіотека" 

„КОРМЧАГО".

1 книга ..ПАСТЫРЬ 
• ПРОПОВѢДНИКЪ" 
кругъ поученій па 
всѣ воскреси, и 

праздиичн. дпи.

ф

■=Г

3 
и

2 
я со

КРОМѢ ТОГО:
12 правосл. миссіонер. кн. Хав^мТ „НА СВЯТУЮ ВОЙНУ ЗА ВЪРУ!‘“ Х™ ™ХтТ

Въ видѣ ОСОБАГО ПРИЛОЖЕНІЯ подписчики получаютъ книжку
= „ВОСКРЕСНЫЕ ВЕЧЕРЯ" = 

выпускъ II. 
необходимое пособіе для внѣбогослужебныхъ бесѣдъ и настольная книга каждаго^христіанина. 

І’едакторъ-издатель священникъ С. С. Ляпидевскій.
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^хн-гГи-д:^ ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ ^хп г. изданія.

на ежемѣсячный журналъ художественной беллетристики, отражающій въ себѣ и всѣ явленія религюзно- 
философской мысли и жизни, литературныхъ и церковно-общественныхъ теченій„Отдыхъ Христіанина".

Кромѣ 12-ти книжекъ, въ которыхъ до 2000 страницъ текста, журналъ дастъ безплатнымъ приложеніемъ 
ѴЪ видѣ отдѣльной книги, 2-й томъ послѣдовательнаго комментарія апостольскихъ посланій, составленнаго 
по трудамъ епископа Ѳеофана-Затворника.

Въ отдѣлѣ беллетристики Р. П. Кумовъ дастъ большую, очень интересную повѣсть и рядъ художест
венныхъ очерковъ и разсказовъ. Будутъ помѣщены художественные разсказы Г. Т. Сѣверцева-Полилова, 
Б. II. Никонова, А. Ѳ. Платоновой. А. А. Коринфскій обѣщаетъ рядъ историческихъ стихотвореній. По воп
росамъ вѣры, морали, церковнаго права будутъ напечатаны прекрасныя, полныя живого, захватывающаго ин
тереса статьи такихъ выдающихся представителей богословской мысли, какъ проф. прот. П. Я. Свѣтлбвъ, 
проф. М, М. Тарѣевъ, прот. С. П. Остроумовъ и проф. Н. Д. Кузнецовъ. Свящ. о. М. Левитовъ дастъ нѣ
сколько живыхъ очерковъ по тѣмъ же вопросамъ, Н. II. Смоленскій будетъ вести отдѣлъ „Отголоски жизни 
и литературы ", въ которомъ всѣ явленія литературной и общественной жизни найдутъ свою оцѣнку и ос
вѣщеніе.

Въ Церковномъ обозрѣніи найдутъ свой откликъ теченія современной церковно-общественной жизни. 
Введенъ будетъ отдѣлъ библіографіи.

Сотрудниками, кромѣ указанныхъ выше, состоятъ: И. II. Юзачевъ (Миролюбовъ), В. Я. Свѣтловъ, Е. Н. 
Погожевъ-Поселянинъ. А. А. Клавинъ, Д. П. Боголюбовъ, прот. II. А. Миртовъ, А. И. Платоновъ, Н. П. 
Розановъ, М. И. Несмѣловъ, Н. М. Бѣлавинъ (Воротынскій), Бережниковъ, К. С. Звягинъ, В. П. Тарасовъ, 
А. В. Кругловъ и др.

Цѣна журнала съ приложеніемъ и пересылкой 4 рубля.
„Извѣстія по С.-Петербургской епархіи" 1 руб. Подписка на одни „Извѣстія" не принимается.

За границу—6 р. За перемѣну адреса 45 коп. С.-Петербургъ, Обводный каналъ, д. 116.
Редакторъ прот. П. Миртовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 г.
на ежемѣсячный литературный журналъ 

„ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ", 
одобренный Учебнымъ Комитетомъ Се. Синода для ученическихъ и фундам. библ. духовно-учебныхъ зав. за 1905.

6, 7 и 8 гг.

Нашъ журналъ, освѣщая вопросы трезвеннаго движенія и пролагая пути въ область все новыхъ и 
новыхъ средствъ борьбы съ смертоноснымъ недугомъ пьянства, являетея однимъ изъ самыхъ дешевыхъ ли
тературныхъ ежемѣсячниковъ, преслѣдующихъ просвѣтительныя цѣли.

Освѣдомляя о постановкѣ и ходѣ трезвеннаго дѣла на Руси, журналъ въ то же время постарается дать 
рядъ простыхъ, но художественныхъ разсказовъ и вообще статей, приспособленные кь запросамъ народ
ной аудиторіи.

Въ 1912 году журналъ дастъ рядъ живыхъ очерковъ съ цѣнными практическими указаніями по ор
ганизаціи трезвенной работы въ приходѣ, а также будетъ предложенъ рядъ руководящихъ методическихъ 
замѣтокч. для преподова гелей и народныхъ учителей, по вопросу о введеніи уроковъ трезвости въ школьную 
программу. Кромѣ 12 книжекъ, каждая изъ которыхъ до 8 листовъ, въ качествѣ безплатнаго приложенія 

журналъ дастъ: ’

Указатель всей русской противо-алкогольной литературы, вышедшей изъ печати въ 1912-мъ году.
Съ 1-й кн. журнала начнется печатаніемъ

Списокъ всѣхъ существующихъ въ Россіи Обществъ трезвости.
Цѣна два рубля въ годъ.

За Границу 3 руб. За перемѣну адреса 30 к.

Адресъ редакціи и конторы: С.- Петербургъ, Обводный кан., 116.

Редакторъ ІІрот. П. Миртовъ.
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Открыта подписка на г.
(X гвдъ изданія) 

на еженедѣльный журналъ 

„воскресный Ьлаговьстъ".
Кромѣ 52 номеровъ съ иллюстраціями, что составитъ книгу въ 1604 стр. съ живымъ художественно

литературнымъ и интересно составленнымъ матеріаломъ, журналъ дастъ безплатнымъ приложеніемъ.

„СЛОВО ЖИЗНИ".
въ избранныхъ изреченіяхъ Отца ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО, изъ его двевника „Моя жизнь во Христѣ" 

Содержаніе приложенія.

О первомъ, второмъ, третьемъ, четвертомъ, пятомъ, шестомъ, седьмомъ, восьмомъ, девятомъ и десятомъ 
членахъ. О таинствахъ: крещенія, мѵропомазанія, причащенія, покаянія, священства, брака и елеосвященія. 

Объ одиннадцатомъ и двѣнадцатомъ членахъ.
Этотъ журналъ даетъ богатый проповѣдническій и вообще религіозно-назидательный матеріалъ, прис

пособленный къ живымъ запросамъ церковнаго амвона, народныхъ аудиторій и семейнаго чтенія. Главная 
задача журнала—освободить проповѣдь отъ тѣхъ схоластическихъ пріемовъ, которые сковываютъ христіан
скую истину, дѣлаютъ ее отвлеченной и лишаютъ ее тайны овладѣвать человѣческой волей, черезъ которую 
она можетъ быть закономъ дѣйствительной жизни, заправляющимъ всѣми ея теченіями. Въ отдѣлѣ „На 
каждый денъи даны будутъ сжатыя, но оригинальныя по идеѣ и художественному замыслу, размышленія 
православнаго христіанина, примѣнительно къ дневнымъ евангельскимъ и апостольскимъ чтеніямъ, а также 
къ темамъ житійныхъ сказаній. На воскресные и праздничные дни будутъ помѣщаться краттія проповѣди.

Къ „Слову Жизни" будетъ приложенъ портретъ о. Іоанна Кронштадтскаго.

Цѣна 3 руб. съ приложеніемъ и пересылкой. За границу 4 руб. За перемѣну адреса 42 коп.

Сотрудники тѣ же, что и въ,.Отдыхѣ Хрис анина“. Адресъ: С.-Петербургъ, Обводный, И о.
Редакторъ Прот. П. Миртовъ.

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ

..БОЖІЯ НИВА"
ицній собесѣдникъ дня православной школы и семьи

Въ 1912 году
(одиннадцатый годъ изданія).

Съ Божіей помощью продолжается по той же праграммѣ и на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и прежде. 
Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ изданіе одобрено для выписки въ библіотеки народныхъ школъ. 

Всероссійскимъ миссіонерскимъ съѣздомъ Божія Нива включена въ число изданій, желательныхъ для миссі
онеровъ.

ВЪ СОСТАВЪ ПРОГРАММЫ СЕІ’О ИЗДАНІЯ І&ОДЯТЪ СЛѢДУЮЩІЕ ОТДѢЛЫ:
I. Церковь и школа. II. Семья и школа III. ПІкола и народная жизнь. IV. Школа, какъ воспитатель

ница эстетическаго чувства. V. Посѣвы и всходы. Лѣтопись церковныхъ школъ. VI. Переписка нашихъ чи
тателей. ѴП Нашъ дне іикъ. Приложенія:

„Зернышки Божіей Нивы“. Троицкое чтеніе для дѣтей. (12 №№ въ годъ).
Сроки выхода 12 разъ въ годъ.
Годовая подписка съ приложеніями ОДИНЪ РУБЛЬ съ перес.
Подписка на текущій годъ продолжается. Новые подписчики получатъ всѣ вышедшіе №№ съ прило

женіями. Подписка принимается только въ Редакціи. Желающіе подписываться чрезъ книжные магазины 
должны предупреждать о доставкѣ полной подписной стоимости журнала (1 руб.).

Коммиссіонная скидка не допускается.
Подписка на полгода и отдѣльные мѣсяцы не принимается.
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Первые десять томовъ Божіей Нивы можно получать безъ приложеній по 50 к.; въ папкѣ по 75 к. и 
въ коленкоровомъ переплетѣ по 1 р. 25 коп. каждый томъ безъ пересылки. При выпискѣ одного или нѣ
сколькихъ томовъ Божій Нивы, Зернышки могутъ высылаться по 3 коп. за экземпляръ. Пересылка же произ
водится по почтовой таксѣ, смотря по вѣсу и разстоянію.

Редакторъ всѣхъ Троицкихъ изданій одинъ и тотъ же: и ТРОИЦКІЕ ЛИСТКИ, и БОЖІЯ НИВА съ 
ея ЗЕРНЫШКАМИ, и ТРОИЦКОЕ СЛОВО—всѣ выходятъ подъ редакціей нижеподписавшагося Епископа 
Нікона. Всѣ наши читателя составляютъ одну семью и приглашаются подписываться на оба журнала вмѣ
стѣ: ТРОИЦКОЕ СЛОВО и БОЖІЮ НИВУ съ приложеніемъ ЗЕРНЫШЕКЪ. Подписная цѣпа за оба изда
нія (50 №№ Троицкаго Слова, 12 №№ Божіей Нивы и 12 книжекъ Зернышекъ) два рубля съ пересылкою 
въ годъ. Отдѣльно каждое изданіе одинъ рубль въ годъ.

Адресъ общей ихъ редакціи: Сергіевъ, посадъ, Моск. губ.
Редакторъ цензоръ Ніконъ Епископъ Вологодскій и Тотемскій.

АДРЕСЪ: Сергіевъ Посадъ, Московской губ., Редакція „Божіей Нивы.„

Открыта подписка на 1912 г. 
на ежемѣсячный иллюстрированный лите

ратурный, научный, общественно-политическій журналъ

„МІР»ПЬ“.
Редакція ставитъ своею задачею знакомить читателей со. всѣми новѣйшими успѣхами и теченіями въ наукѣ, 

искусствѣ, литературѣ и общественной жизни.
Къ сотрудничеству въ журналѣ ..МІРЪ“ привлечены лучшія литературныя и научныя силы.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: I. Беллетристика. И. Наука и техника. II’. Искусства IV. Общественно-политическій 
отдѣлъ. V. Критика и библіографія. VI. Приложенія научныя сочиненія.

Въ 1912 году всѣ подписчики журнала ..МІРЪ" получатъ:
-| №№ богато иллюстрированнаго
* численными иллюстраціями.

журнала ,,МІРЪ“ и слѣдующія капитальныя роскошныя изданія съ много-

большихъ тома Происхожденіе и развитіе человѣка.
съ атласомъ, содержащимъ 
свыше 2000 иллюстрацій.

Проффесора К. Гюнтера. Переводъ подъ редакціей М. В- 
Новорусскаго.

Это прекрасное сочиненіе, удостоившееся лестныхъ отзывовъ прессы всего міра, въ увлекательной и попу
лярной формѣ излагаетъ и освѣщаетъ одинъ изъ наиболѣе жгучихъ вопросовъ современности: происхожденье и 
развитіе человѣка. Эту книгу можно назвать украшеніемъ каждой библіотеки.

большихъ тома
съ 1980 иллюстраціями и 

132 таблицами-

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ВСЕМІРНАЯ ИСТОРІЯ
(отъ древнѣйшихъ временъ до нашихъ дней). Проффесоровъ 

С. Видмана, II. Фишера и В. Фельтена.
Популярное, столь-же ясное, какъ и живое, изложеніе исторіи всѣхъ народовъ стоитъ на высотѣ современной 

науки. Иллюстрированная Всемірная Исторія представляетъ живой интересъ для всякой семьи, для каждаго учителя, 
священника, чиновника, офицера, политика,—короче для всѣхъ, кто можетъ ознокомиться съ дѣлами и мыслями 
величайшимъ и выдающихся людей всѣхъ временъ и народовъ. Всѣ важнѣйшія событія, произведенія искусствъ 
и культуры изображены въ картинахъ,

3 большихъ тома
съ многочисленными иллю

страціями.

ИСТОРІЯ ИНВВИЗАЦІИ ВЪ СРЕДНІЕ ВЪКА.
Генри- Чарльсъ-Ли. Переводъ подъ редакціей Л- Л. Богу- 

© шевскаго.
Исторія этихъ страшныхъ временъ, написанная знаменитымъ ученымъ, читается съ захватывающимъ инте

ресомъ; къ книгѣ приложены снимки съ рѣдкихъ гравюръ, воскрешающіе трагическіе образы прошлаго.

Условія ПОДПИСКИ на журналъ „МІРЪ" въ 1912 году, со всѣми приложеніями, съ доставкою 
и пересылкою: на годъ 8 руб., на ’/я года 4 руб., на года 2 руб.

При коллективной подпискѣ разныхъ Обществъ и Учрежденій дѣлаетъ 10% скидни.

Адресъ редакціи и конторы журнала „МІРЪ": С.-Петербургъ, Литовская 47.

Издатель В. Л. Боіуиіевскій. Редакторъ Л. Л. Боіугаевскіи.
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‘ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ,,
ВЪ 1912 года.

ГОДЪ ИЗДАНІЯ ПЯТЬДЕСЯТЪ ТРЕТІЙ.
Съ 1912 года журналъ Душеполезное Чтеніе вступаетъ, съ Божіей помощію, въ пятьдесятъ третій годъ 

своего изданія. Такое долговременное существованіе журнала рѣдко выпадаетъ на долю не только духов
ныхъ, но и свѣтскихъ журналовъ. Причина этого заключается столько же въ сочувствіи читающей публики, 
сколько и въ томъ, что журналъ не измѣнялъ однажды принятой Редакціей задачѣ. Въ немъ, за время его 
полстолѣтняго существованія, кромѣ простыхъ, напечатано не мало научныхъ, серьезныхъ статей, которыя 
привлекали къ себѣ вниманіе многихъ лицъ, привыкшихъ къ научному и серьезному чтенію въ области бо
гословія.

Въ журналѣ постоянно затрогивались различные богословскіе вопросы и обсуждались разные предметы, 
которымъ, по возможности, давалось всестороннее освѣщеніе. При этомъ Редакція журнала никогда не счи
тала своею обязанностію рабски слѣдовать „духу времени", даже при самыхъ тяжелыхъ и неблагопріятныхъ 
обстоятельствахъ. Худо ли, хорошо ли,—но журналъ постоянно сохранялъ свою собственную физіономію, по 
которой его можно было отличить отъ десятковъ другихъ духовныхъ журналовъ, былъ всегда самостояте
ленъ и самобытенъ.

При такой постановкѣ дѣла журналъ за 52 года заслужилъ многочисленные одобрительные отзывы какъ 
со стороны духовныхъ, такъ и свѣтскихъ лицъ. Журналъ хорошо извѣстенъ и за границей и даже въ от
даленной отъ насъ Америкѣ онъ выписывается во многихъ экземплярахъ; присылаются требованія о высыл
кѣ его въ Китай и Японію, не говоря о многочисленныхъ мѣстностяхъ Сибири, гдѣ очень распространенъ 
нашъ журналъ.

Изданіе журнала Душеполезное Чтеніе въ 1912 году, пятьдесятъ третьемъ году его существованія, будетъ 
продолжаться на тѣхъ же основаніяхъ, на какихъ издавался при прежнихъ его редакторахъ: преосвящен
номъ Виссаріонѣ, епископѣ Костромскомъ и Галичскомъ, и прот. Д. Ѳ. Касицынѣ, и главная цѣль его будетъ 
та же, какая указана покойнымъ митрополитомъ Филаретомъ въ его донесеніи о журналѣ Святѣйшему Си
ноду,—„служить духовному и нравственному наставленію христіанъ, удовлетворять потребности назидатель
наго и понятнаго духовнаго чтенія".

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:
1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній св. отцевъ и православнаго Богослуженія. 2) 

Ссатьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго содержанія, съ обращеніемъ особеннаго вниманія на современ
ныя явленія въ общественной и частной жизни. 3) „Публичныя богословскія чтенія". 4) Слова, поученія и 
внѣбогослужебныя бесѣды особенно на основаніи святоотеческихъ твореній и наиболѣе знаменитыхъ пасты
рей Церкви. 5) Церковно-историческіе разсказы на основаніи первоисточниковъ и исторически авторитетныхъ 
памятниковъ. 6) Воспоминанія о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по духовно-нравствен
ной жизни. 7) Письма и разныя изслѣдованія преосвященнаго Ѳеофана. Затворника, іеросхимонаха о. Амвро
сія Оптинскаго. 8) Общепонятное и духовно-поучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 9) 
Описаніе путешествій къ святымъ мѣстахъ. 10) Новыя данныя о расколѣ. 11) По возможности документаль
ныя и въ то же время понятныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: римско-католическомъ, англикан
скомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, многоразличныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ. 12) 
Литературное обозрѣніе. 13) Современная печать. 14) Критика 15) Стихотворенія. 16) Повѣсти и разсказы. 
17) Церковная жизнь ьъ Россіи и заграницей. 18) Отклики на современность.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1912 году въ Душеполезномъ Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллю
стрироваться соотвѣтственными рисунками.

Въ 1912 году всѣ подписчики получать два безплатныхъ приложенія:

Мысли на каждый день года
(I Ю Л Ь-Д Е К А Б Р Ь).

(Житія размышленія, темы для проповѣдей, современность и проч.).
Сочиненіе Свящ. Н. Орлова.

Исторія Іезуитовъ. Сочиненіе Гетте.
Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ отъ 16—19 іюня 1868 года за № 477, утверж

деннымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый въ Москвѣ ежемѣсячный духовный 
журналъ Душеполезное Чтеніе—одобрить, въ настоящемъ его видѣ, для библіотекъ церковно-приходскихъ 
школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ ЧЕТЫРЕ рубля съ пересылкой. За граниуцу—ПЯТЬ рублей.
Адресъ: МОСКВА. Въ редакцію журнала: ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ. 
Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ Священникъ Михаилъ Ѳивейскій.
Издательница Ольга Насицына.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ
ИЗДАНІЕ КАЗАНСКОЙ А К А Д 6 М I И

въ 1912 году
бубетъ выходитъ ежемѣсячно, книжками отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой, и издаваться въ стро
го-православнымъ духѣ и ученомъ направленіи.

Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ Святѣйшимъ Синодомъ для выписыванія въ цер
ковныя библіотеки, „какъ изданіе полезное для пастырскаго служенія духовенства41 (Синод. опред. 8 сент. 
1874 г. № 2792).

Цѣна за полное изданіе со всѣми приложеніями къ нему, съ пересылкою во всѣ мѣста имперіи—СЕМЬ 
РУБЛЕЙ

Подписчикамъ на журналъ предоставляется право пріобрѣтать въ Редакціи нижеслѣдующія капиталь
ныя изданія Казанской Академіи по значительно пониженнымъ цѣнамъ:

Дѣянія Вселенскихъ соборовъ. Семь томовъ за 14 руб. (вмѣсто 20 р.).
Дѣянія Помѣстныхъ соборовъ за 1 р. 40 к. (вмѣсто 2 р.).
Благовѣстникъ Блаженнаго Ѳеофилакта 4 тома за 5 руб. (вмѣсто 7 р.).
Толкованіе Блаженнаго Ѳеофилакта на весь Новый Завѣтъ (кромѣ Апокалипсиса) за 10 руб. (вмѣсто 14 р.).
Просвѣтитель Іосифа Волоцнаго за 2 р. (вмѣсто 3 р.).
Стоглавъ за 1 р. 40 к. (вмѣсто 2 р.).
Сочиненія Максима Грека. Три тома за 3 руб. 50 коп. (вмѣсто 5 р.).

Пересылка на счетъ редакціи.

При журналѣ „Православный Собесѣдникъ“ издаются

Извѣстія по Казанской Епархіи,
выходящія 4 раза въ мѣсяцъ, номерами до 2 печатныхъ листовъ въ каждомъ, убористаго шрифта. Цѣна 
Извѣстій 5 руб. въ годъ.

О подпискѣ на 1912 году
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ:..ТІ'ІІІІЦШ С.ІІІІІО"

(ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Цѣна за 50 №Че въ годъ одинъ рубль съ пересыпною.
Изданіе это предпринято обителію преп. Сергія въ ознаменованіе исполнившагося 300-лѣтія освобожденія 

Лавры отъ польско-литовской осады. Какъ живой памятникъ славныхъ подвиговъ великихъ борцовъ за св. Цер
ковь Православную, за Самодержавнаго Царя и Святую Русь въ тяжелую годину смутнаго времени, „Троицкое 
Слово" продолжаетъ, по мѣрѣ силъ, святое служеніе троицкихъ инонковъ тѣмъ свѣтлымъ идеаламъ, за которые 
полагали души свои наши присноблаженные предки на зарѣ новой, Богомъ благословенной династіи славнаго 
Царственнаго Дома Романовыхъ. Отвѣчая на запросы современной духовной жизни, оно ставитъ своею задачею 
раскрывать въ сознаніи русскихъ людей и укрѣплять въ ихъ сердцахъ тѣ основныя начала православнго міро
воззрѣнія, которыя легли въ основу нашей русской народной души. По своему содержанію, духу и направленію 
„Троицкое Слово" представляетъ собою тоже, что и и извѣстные „Троицкіе Листки", и встрѣчено православными 
русскими людьми съ такимъ же чувствомъ благодарности и любовію.

Редакторъ всѣхъ Троицкихъ изданій одинъ и тотъ же: и ТРОИЦКІЕ ЛИСТКИ, и БОЖІЯ НИВА съ ея 
ЗЕРНЫШКАМИ, и ТРОИЦКОЕ СЛОВО—всѣ выходятъ подъ редакціей нижеподписавшагося Епископа Нікона. 
Всѣ наши читатели составляютъ одну семью и приглашаются подписываться на оба журнала вмѣстѣ: ТРОИЦКОЕ 
СЛОВО и БОЖІЮ НИВУ съ приложеніемъ ЗЕРНЫШЕКЪ.

Подписная цѣна на оба изданія (50 №№ Троицкаго Слова, 12 №№ Божіей Нивы и 12 книжекъ Зернышекъ) 
два рубля съ пересылкою въ годъ.

Отдѣльно каждое изданіе одинъ рубль въ годъ
Адресъ общей ихъ редакціи: Сергіевъ посадъ. Моск. губ.
Подписка на полгода и отдѣльные мѣсяцы не принимается.
Первые два тома ж. Тр. Слова высылаются сброшюрованными по 1 р. 25 к., въ папкѣ по 1 р. 50 к. съ 

пересылкою.

Редакторъ цензоръ Ніконъ, Епископъ Вологодскій и Тотемскій.
АДРЕСЪ: Сергіевъ Посадъ, Моск. губ., Редакція „Троицкаго Слова".
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При каждомъ № „НИВЫ" подписчики получатъ по одной книгѣ, всего въ годъ 52 КНИГИ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА 1912 ГОДЪ

(43 годъ изданія)
на еженедѣльный иллюстрированный

ЖУРНАЛЪ
со многими приложеніями

Гг. подписчики „НИВЫ“ получатъ въ теченіе 1912 года:

№№ еженедѣльн. художеств. литер- журн. „НИВА": романы, повѣсти и разсказы, кригич. и популярно-научн. очерки- 
біографіи, обзоры дѣятельности І’осуд. Думы и политич. обозрѣнія; рнс. въ краск., снимки съ картинъ, рисунки, 
фотоэтюды иллюстраціи соврем. событій; рядъ очерковъ и рисунк. будетъ посвященъ столѣтію Отечественной войны. 

КНИГИ, отпечатанныя убористымъ четкимъ шрифтомъ, въ составъ которыхъ войдетъ: 
КНИГЪ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО журнала „ЛИТЕРАТУРНЫЯ и ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ": 
романы, повѣсти: разсказы, полулярно-научн. и критич. статьи современныхъ авторовъ съ иллюстраціями и отдѣлы 
библіографіи, смѣси, шахматъ и шашекъ, задачъ и игръ.

40 книгъ „СБОРНИКА.НИВЬГ 40 книгъ, 
содержащихъ ЧЕТЫРЕ ПОЛНЫХЪ СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІИ (стоящія въ отдѣльп. продажѣ свыше 30 руб.), 

которыя подписчики получатъ полностью въ теченіе одного 1912 года:
ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

яло снгоМ. Г. ПО ч
Помяловскій, литературный сверстникъ Тургенева, Гончарова, Достоевскаго, Писемскаго, пришелъ въ общество съ 

съ новыми словами любви и скорби къ презрѣнному мѣщанину и плебею. Его „Мѣщанское счасіе" и „Молотовъ",—цѣлая 
эпопея о томъ, какъ зарождается, развивается и течетъ жизнь нашего средняго трудового чиновничества. Съ именемъ По
мяловскаго неразрывно связаны его знаменитые „Очерки бурсы".

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ Д II И V П 0 14 и А
СОЧИНЕНІЙ Пі Пі И ] II I П П Аі

(Будетъ дополнено произведеніями, не вошедшими въ издан. пока томы поли. собр. его сочиненій).
Купринъ—писатель XX вѣка по идеямъ по времени возникновенія своей литературной славы. Онъ душевно близокъ 

обществу, не стремится поучать, проповѣдивагь, стать выше общества, а, наоборотъ, опускается въ смрадныя глубины жизни, 
въ „ямы" и болота. Крупинъ постигъ душу новаго дѣлового, разсудительнаго поколѣнія, и сталъ его любимымъ пѣвцомъ— 
пѣвцомъ воли, знаменосцемъ сильныхъ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ д і д г т д
СТИХОТВОРЕНІЙ Н. И. Ф Е 1 Н !■

Ни у одного изъ нашихъ поэтовъ'не имѣетъ такого преобладающаго значенія чувство природы, какъ у Фета. II его 
чувство природы всегда совпадаетъ съ чувствомъ родины. Поэтъ-лирикъ въ самомъ высшемъ значепіи этого слова, Фегь воз
вышается надъ словомъ, и его пѣвучіе стихи—чистая музыка.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ 
СОЧИНЕНІЙ

Пѣвецъ культурнаго дерзновенія, жрецъ искусства 
летристъ, исключителенъ своимъ особымъ даромъ будить 
Уайльда—„Портретъ Доріана Грея" и его мрачная „Баллада изъ Рэдингской тюрьмы"—по захватывающему интересу и 
художественной глубинѣ переживаній человѣческой души—произведенія совершенно исключительныя въ міровой литературѣ.

Сказки" Уайльда поставили его имя въ рядъ съ безсмертнымъ именемъ Андерсена.

ЛИСТОВЪ: до 300 рукодѣльи, и выпильн. работъ 
и для выжигапія и до 300 чертежей выкроекъ.

, „ОТРЫВНОЙ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ" на 1912 годъ, отпечатанный красками. 

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „НИВЫ" со всѣми прилож. на годъ: Д Разсрочка платежа въ
- - “ 2, 3 и 4 срона.

: Иллюстрированное 
с объявленіе о подпискѣ

Оск. УАЙЛЬДА.
для искусства, топкій знатокъ аптичнаго міра, Уайльдъ, какъ бсл- 
мысль и чувство. Крупнѣйшее беллетристическое произведеніе

А? А- „ПАРИЖСКИХЪ М0ДЪ“. До 200 столбцовъ Л ч л 
текста и ЗОО модныхъ гравюръ. Съ почтовымъ Як I / 
ящикомъ. О *ь1

Г -Петепбтпгѣ- I безъ ставки- 6 руб. 50 коп.Ь.-пѳтероургѣ. і съ Д0(.таі)К0Й_7 ру6. 50 коп.
Несъ доставки: 1) въ Москвѣ, въ конторѣ И. Печков- 
Ской—7 р. 25 к.; 2) въ Одессѣ, въ книжп. магаз.

Образованіе"—7 р. 50 к.

Съ перес. во п Д 
всѣ мѣста X

Россіи . . ѵ р. ф
За границу—12 р. ф высылается безплатно.

Адресъ: С.-Петербургъ, въ Контору журнала „НИВА“, улица Гоголя, № 22.

Л 
Л ♦

Курскъ, Епархіальная Типографія.
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