
КУРСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
Выходятъ еженедѣльно. Цѣна 

годовому изданію 5 рублей, съ 
доставкой и пересылкой.

Подписка принимается въ ре
дакціи „Епархіальныхъ Вѣдо- 
мостей1*, въ гор. Курскѣ, при 

Духовной Семинаріи

8 декабря. Годъ ХЫІІ. 1913 года.

часть ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначены: діаконъ на псаломщической 

вакансіи при церкви села Балычева, Курскаго уѣзда, Іоаннъ Чиненовъ 
діакономъ къ Николаевской церкви села Крестища, Тимскаго уѣзда— 
29 ноября.

— Діаконъ Казанской церкви слободы Велико-Михайловки, Ново- 
оскольѵкаго уѣзда, Валеріанъ Автономовъ, окончившій курсъ Курской 
духовной семинаріи, священникомъ къ церкви села Бубнова, того же 
уѣзда—29 ноября.

— Учитель Василій Толстыхъ, выдержавшій установленный экза
менъ, діакономъ соборной Крестовоздвиженской церкви города Тима— 
29 ноября.

— Учитель Николай Смирновъ, окончившій курсъ Курской ду
ховной семинаріи, священникомъ къ Покровской церкви слободы Ар
тельной, Новооскольскаго уѣзда—29 ноября.

— Псаломщикъ села Долгой Поляны, Старооскольскаго уѣзда, 
Василій Левыкинъ, вырержавшій установленный экзаменъ, діакономъ къ 
Андреевской церкви села Дарьина, Суджанскаго уѣзда—29 ноября.

— Крестьянинъ Яковъ Стрѣка.ювъ, выдержавшій псаломщиче
скій экзаменъ, и. д. псаломщика къ Предтеченской церкви села Ива
новской Лисицы, Грайворонскаго уѣзда—29 ноября.

— Окончившій курсъ Каплинской второклассной церковно-учи
тельской школы Симеонъ Левыкинъ и. д. псаломщика къ церкви села 
Долгой Поляны, Старооскольскаго уѣзда—29 ноября.
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Рукоположены: Учитель Яковъ Вурдюмовъ, окончившій курсъ Кур
ской духовной семинаріи, во священника къ Скорбященской церкви 
села Николаевки, Новооскольскаго уѣзда—24 ноября.

— Учитель Григорій Красильниковъ, выдержавшій установлен
ный экзаменъ, во діакона къ церкви села Марицы, Льговскаго уѣзда— 
27 ноября.

— Псаломщикъ села Бѣлаго Колодезя, Корочанскаго уѣзда, 
Константинъ Евдокимовъ, выдержавшій установленный экзаменъ, во 
діакона къ церкви села Темерязева, Старооскольскаго уѣзда—26 ноября.

— Псаломщикъ села Подъяругъ, Корочанскаго уѣзда, Георгій 
Ширининъ, выдержавшій установленный экзаменъ, во діакона къ цер
кви села Разумнаго. Бѣлгородскаго уѣзда—28 ноября.

Перемѣщены: священникъ села Киселевки, Новооскольскаго уѣзда, 
Петръ Смирновъ къ Богоявленской церкви города Новаго-Оскола-— 
29 ноября.

— Священникъ слободы Артельной, ІІовооскольскаго уѣзда, 
Филиппъ Дегтяревъ къ церкви села Киселевки, того же уѣзда— 
29 ноября.

— Священникъ Богородичной церкви села Вышнихъ Деревенекъ, 
Льговскаго уѣзда, Ѳеодоръ Смонинъ къ церкви села Ровенька, Бѣл
городскаго уѣзда—29 ноября.

— Священникъ села Топлинки, Бѣлгородскаго уѣзда, Тихонъ 
Нестеровъ къ церкви слободы Песчаной, Новооскольскаго уѣзда— 
29 ноября.

— Діаконъ села Шатохина, Фатежскаго уѣзда, Филиппъ Булга
ковъ къ церкви села Новоселокъ, Кресты тожъ, Фатежскаго уѣзда— 
29 ноября.

— Священники: села Смородина, Грайворонскаго уѣзда, Николай 
Сербиновъ и Николаевской церкви слободы Головчины, того же уѣзда, 
Ѳеодоръ Глумовъ одинъ на мѣсто другого—29 ноября.

Умеръ псаломщикъ Троицкой церкви села Поповой Слободы, 
Путивльскаго уѣзда, Ѳеодоръ Капустинъ—14 ноября.

ВАКАНСІИ.
А) Священническія:

1) При Знаменской церкви села Безсоновки, Бѣлгородскаго уѣзда, 
съ 25 іюня; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ м. п. 
2561, въ томъ числѣ 8 сектантовъ, земли усад. 6 дес. и пахатной 45 дес.,
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дома и жалованья нѣтъ, причтъ пользуется % съ капитала въ 600 руб.; 
въ приходѣ 3 земскихъ школы и 1 частная женская школа.

2) При Николаевской церкви села Лещинской Платы, Тимскаго 
уѣзда, съ 25 октября; по штату положено: 2 свяіц., 1 діак. и 2 псал., 
земли усад. 6 дес. и пахатной 30 дес., дома нѣтъ, жалованья 300 руб.; 
въ приходѣ 2 школы церковно-приходскихъ и 1 земская.

3) При Казанской церкви села Халчей, Фатежскаго уѣзда, съ 1 
ноября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1056, 
земли усад. 6 дес. и пахатной 28 дес., домъ есть ветхій, жалованья 
300 руб,; въ приходѣ 4 земскихъ школы.

4) При Николаевской церкви села Болховца, Бѣлгородскаго уѣзда, 
съ 15 ноября; по штату положено: 3 свяіц., 1 діак. и 3 псал., душъ 4108, 
земли усад. 5 дес., пахатной 61 дес. и сѣпокосной 14 дес.., дома и жа
лованья нѣтъ; въ приходѣ 1 министерская школа, 1 церковно-приход
ская и 2 земскихъ.

5) При Вознесенской церкви слободы Казацкой, Курскаго уѣзда, 
съ 16 ноября; по штату положено: 2 свящ. и 2 псал., душъ м. п. 
2734, въ томъ числѣ раскольниковъ 87 чел., земли усад. 3/в дес. и па
хатной 33, домъ есть, жалованья нѣтъ, причтъ пользуется съ капитала 
% 66 р. 10 к. въ годъ, въ приходѣ 1 земское училище и 2 церковно
приходскія школы.

6) При Николаевской церкви слоб. Пѣнцовки, Корочанскаго уѣзда, 
съ 22 ноября; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ м. п. 1098, 
въ томъ числѣ 530 раскольниковъ, домъ неудовлетворительный и холод
ный, жалованья 294 р., земли усад. 2 дес., пахатной 29 дес. 1200 кв. 
саж. и сѣнокосной 1 дес. 1200 кв. саж.; въ приходѣ 1 церковно-приход
ская школа и 1 начальная.

7) При Георгіевской церкви села Донецкой Семицы, Тимскаго уѣз
да, съ 26 ноября; по штату положено: 1 свящ. и I псал., душъ 791, 
земли усад. 3 дес. и пахатной 34 дес., дома и жалованья нѣтъ; въ при
ходѣ 1 земская школа и 1 церковно-приходская. 8

8) При Анно-Зачатіевской церкви села Топлинки, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 29 ноября; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 723,
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въ томъ числѣ 8 сектантовъ, земли пахатной 33 дес., жалованья 257 р. 
25 к. въ годъ, дома нѣтъ, въ приходѣ 1 церковно-приходская школа.

9) При Богородичной церкви села Вышнихъ Деревенекъ, Льговска
го уѣзда, съ 29 ноября; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 
624, въ томъ числѣ 6 штундистовъ, земли усад. 3 дес. и пахатной 31 дѵ 
домъ есть ветхій, жалованья 294 руб.; 1 земская школа.

10) При Николаевской единовѣрческой церкви села Пушнарнаго, 
Рыльскаго уѣзда, съ 2 декабря; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., 
душъ 1896, въ томъ числѣ безпоповцевъ и бѣглопоповцевъ 248 чел., 
земли усад. 2 дес. 2350 кв. саж., пахатной 12 дес. 1300 кв. саж. и сѣ
нокосной 12 дес. 900 кв. саж., домъ есть, жалованья 300 руб., причтъ 
пользуется % съ капитала въ 1284 руб. 38 коп.; въ приходѣ 1 муж. и. 
1 жен. церковно-приходскія школы.

Б) Діаконскія:

1) При Троицкой церкви с. Большаго Змѣинца, ІЦигровскаго уѣз
да, съ 6 марта 1912 г.; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1070, земли усад. 4 дес. 1450 кв. саж., пахатной 30 дес. и сѣно
косной 3 дес., жалованья и дома нѣтъ, 1 земская школа.

2) При Срѣтенской церкви сл. Косминки, Корочанскаго уѣзда, съ. 
19 августа 1912 г.; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и I псаломщ.; 
душъ муж. пола 1042 и жен. 1000; земли усад. 4 дес. и пахатной 30- 
дес.; домъ ветхій, жалованья нѣтъ; 1 земская школа и 1 церковно-пци- 
ходская.

3) При Николаевской церкви села Никольснаго-Хлоповки тожъ, Бѣл
городскаго уѣзда, съ 26 октября 1912 г.; но штату положено: 1 свящ., 
1 діак. и 1 псал.; душъ муж. пола 962, и жен. 939; земли усадебной 
1 дес. 40 кв. саж., пахатной 33 дес., жалованья положено: священнику 
294 руб., діакону 147 руб. и псаломщику 98 руб.; церковнаго дома для 
діакона нѣтъ; двѣ земскихъ школы.

4) При Христорождественской церкви села Верхняго Ольшанца, 
Корочанскаго уѣзда, съ 27 октябряІЭ 12 г.; по штату положено: 1 свящ , 
1 діак. и 1 псал., душъ муж. п. 906 и женск. 907; земли усад. 7 дес. 
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и пахатной 34 дес. 960 кв. саж/ жалованья діакону 147 р. въ годъ, 
дома нѣтъ; причтъ пользуется % Ю р. въ годъ съ билетовъ вѣчнаго 
вклада; 1 церковно-приходская школа.

5) При Николаевской церкви ■ села Рыжевни, Путивльскаго уѣзда, 
съ 23 ноября 1912 г.; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал,. 
душъ муж. пола 1283 и женск. 1219, земли усад. Р/г дес., пахатной 
21’/з дес. и сѣнокосной 12 дес.., жалованья и дома нѣтъ, въ приходѣ 
2 церковно-приходскихъ школы.

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

7) При Архангельской церкви села Козыревки, Суджанскаго 
уѣзда, съ 27 февраля; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1283, въ томъ числѣ раскольниковъ 280, земли усадеб. съ цер
ковнымъ погостомъ 6 дес. и пахатной 76 дес., жалованья и дома нѣтъ, 
въ приходѣ 2 земскихъ школы и 1 церковно-приходская.

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

9) При Казанской церкви села Ржавы, Рыльскаго уѣзда, съ 17 мая; 
по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал., душъ 1396, земли усад. 
2 дес. и пахатной 33 дес., дома и жалованья нѣтъ, въ приходѣ 1 зем
ская школа и 2 церковно-приходскихъ.

10) При Богородичной церкви села Корейскаго, Рыльскаго уѣзда, съ 
10 іюля; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал., душъ 1386, 
земли усад. 1 дес. 1200 кв. саж., пахатной 30 дес. и подъ кустарникомъ 
2 дес. 1200 кв. саж., жалованья и дома нѣтъ, въ приходѣ 4 земскихъ 
школы и 2 церксвно-приходскихъ.

11) При Ильинской церкви селя Ковенокъ, Путивльскаго уѣзда, съ 
19 сентября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1144, 
земли усад. 4 дес. и пахатной 33 дес., дома нѣтъ, жалованья 147 р. въ 
годъ, 1 церковно-приходская школа.



— 686 —

12) При Спасской церкви села Спасскаго, ІЦигровскаго уѣзда, съ 
25 октябри; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1273, 
земли усад. 5 дес. и пахатной 33 дес., дома и жалованья нѣтъ; 1 цер
ковно-приходская школа и 4 земскихъ.

13) При Богородичной церкви села Нижне-Гурова, Щигровскаго уѣз
да, съ 22 ноября: по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
2389, земли усад. 4 дес. 1200 кв. саж. и пахатной 29 дес. 1200 кв. саж., 
дома и жалованья нітъ; въ приходѣ 2 земскихъ школы и 1 церковно
приходская

14) При Скорбященской церкви села Шептуховки, Льговскаго уѣзда, 
съ 26 ноября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ м. и. 
1617, въ томъ числѣ 44 чел. сектантовъ, земли усад. 3 дес. и пахатной 
33 дес. 1200 кв. саж., жалованья и дома нѣтъ; въ приходѣ 3 земскихъ 
школы и 1 церковная.

15) При Архангельской церкви села Шатохина, Фатежскаго уѣзда, 
съ 29 ноября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 
925, земли усад. З’Д дес., пахатной 33 дес. и сѣнокосной 7 дес., дома 
и жалованья нѣтъ; въ приходѣ 4 земскихъ школы.

16) При Казанской церкви сл. Велико-Михайловки, Новооскольскаго 
уѣзда, съ 29 ноября; по штату положено: 1 свящ.. 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1035,-земли усад. 1500 кв. саж. и пахатной 33 дес., дома и жа
лованья нѣтъ; 1 церковно-приходская школа и 1 земская народная.

В) Псаломщическія.

1) При Христорождественской церкви села Козинки, Грйворон- 
скаго уѣзда, съ 25 августа; по штату положено: 2 свящ. и 2 псал., 
душъ 1859, земли усад. 3 дес. и пахатной 33 дес., дома нѣтъ, жало
ванья псаломщику 100 р. въ годъ, 1 земская школа и 1 церковная.

2) При Борисо-Глѣбской церкви села Кутка, Дмитріевскаго уѣзда, 
съ 21 сентября; по штату положено: 1 свящ. и 1 псаломщ., душъ 285, 
земли усад. 3 дес. и пахатной 33 дес., помѣщеніе имѣется въ сторожкѣ, 
жалованья 100 р.; 1 земская школа.

3) ІІри Димитріевской единовѣрческой церкви села Чаплыгина, съ 
25 октября; по штату положено: 1 свящ. и 2 псал., душъ м. п. 272 и 
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жен. 342, въ томъ числѣ раскольниковъ м. 255 и ж. 320, земли усад. 
200 кв. саж.. дома нѣтъ, жалованья 98 руб. въ годъ; 1 земская школа.

4) При Срѣтенской церкви села Кирѣевни, Льговскаго уѣзда, съ 
31 октября; по штату положено: 1 свяіц. и 1 псал., душъ 982, земли 
усад. 2 дес. 1320 кв. саж., пахатной 33 дес. и сѣнокосной Уг дес., до
ма нѣтъ, жалованья 98 р. въ годъ; 1 церковно-приходская школа и 3 
знмскихъ.

5) При Скорбященской церкви сл. Николаевки, Новооскольскаго 
уѣзда, съ 15 ноября; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 643 
земли усад. 1 дес. и пахатной 32 дес, домъ есть, неудобный, жалованья 
100 р. въ годъ; въ приходѣ 1 земская школа и 1 церковно-приходская.

6) При Ильинской церкви села Благодатнаго, Рыльскаго уѣзда, съ 
21 ноября: по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1761, 
въ томъ числѣ раскольниковъ 129, земли усад. 2 дес. 1200 кв. саж., 
пахатной 91 дес. и сѣнокосной 4 дес., дома нѣтъ, жалованья 100 руб.; 
въ приходѣ школы: 2 церковно-приходскихъ и 2 земскихъ.

7) При Архангельской церкви села Бѣлитина, Дмитріевскаго уѣзда, 
съ 22 ноября; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 735, земли 
усад. 4 дес., пахатной 37 дес. 1200 кв. саж. и сѣнокосной 3 дес., дома 
и жалованья нѣтъ, причтъ пользуется % съ капитала въ 113 р., 1 зем
ская школа.

8) При Казанско-Николаовской церкви гор. Стараго-Оскола, съ 22 
ноября; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. п 2 псал., душъ 233, зем
ли пахатной 38 дес., сѣнокосной 1 дес. 1200 кв. саж.. подъ лѣсомъ 
17 дес., неудобной песчаной и болотистой 25 дес., помѣщеніе для пса
ломщика есть, жалованья нѣтъ, причтъ пользуется съ капиталовъ °/о 
260 р. 34 к. и пособіемъ отъ церкви 200 руб.; въ приходѣ 1 церковно
приходская школа.

9) При Успенской что въ Бору гор. Рыльска церкви, съ 22 но
ября; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 346, земли усад. 
2 дес. 416 кв. саж. и сѣнокосной 4 дес., жалованья 98 р., домъ есть, 
причтъ пользуется съ капитала % 69 р. 80 к.; 1 церковно-приходская 
школа.

10) При Троицкой церкви села Поповой Слободы, Путивльскаго уѣз
да, съ 14 ноября; по штату положено: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 
м. п. 3308, въ томъ числѣ 49 сектантовъ, земли усад. 3 дес. 300 кв. 
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саж. и пахатной 33 дес., жалованья нѣтъ, домъ есть: въ приходѣ 3 зем
скихъ школы и 1 министерская.

11) При Космодаміанской церкви села Любача, Обоянскаго уѣзда, 
съ 29 ноября; по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., душъ 616, земли 
усад. съ церковнымъ погостомъ 4 дес. и пахатной 33 дес., жалованья 
100 руб., домъ есть ветхій; 1 церковно-приходская школа.

12) При Покровской церкви села Балычева, Курскаго уѣзда, съ 
29 ноября; по штату положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1044, 
земли усад. съ погостомъ 5 дес. 1343 кв. саж. пахатной 51 дес. 1386 кв. 
саж., сѣнокосной 18 дес. 2257 кв. саж. подъ лѣсомъ и болотомъ 5 дес., 
подъ прудомъ и рѣчками 8 дес. и подъ дорогами 5 дес. 400 кв. саж., 
жалованья и дома нѣтъ; въ приходѣ 1 церковно-приходская школа и 
2 земскихъ.

ЖУРНАЛЫ
Окружного Съѣзда духовенства Рыльскаго училищнаго округа.

№ 14 й.

1913 года, октября 11 дня.

Съѣздъ въ составѣ предсѣдателя и 14 уполномоченныхъ произ
водилъ избраніе членовъ Строительнаго Комитета по производству 
ремонта въ училищѣ; причемъ избранными единоглано оказались: 
помощникъ смотрителя училища, священникъ Іоаннъ Сокаль, пре
подаватель училища и семинаріи Викторъ Петровичъ Сенаторскій, свя
щенникъ Николаевской г. Рыльска церкви Владимиръ Тимоновъ и 
священникъ Покровской г. Рыльска церкви Петръ Гавриловъ, о чемъ 
и составленъ сей журналъ.

№ 15-й.

1913 года, октября 11 дня.

Съѣздъ въ полномъ составѣ разсматривалъ ходатайство учи
лищнаго врача г. Головко объ увеличеніи содержанія училищному 
фельдшеру г, Коровяковскому; постановилъ: находя службу фельдше
ра Коровяковскаго усердной и полезной, съѣздъ къ сожалѣнію не 
можетъ удовлетворить ходатайства объ увеличеніи содержанія его 
за неимѣніемъ свободныхъ средствъ и проситъ Правленіе училища 
представить г. Коровяковскаго къ наградѣ медалью съ надписью 
„за усердіе", о чемъ и составленъ сей журналъ.
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№ 16-й.

1913 года, октября 11 дня.

Съѣздъ въ полномъ своемъ составѣ имѣлъ сужденіе о пріобрѣ
теніи для надобностей Правленія училища пишущей машины съ 
израсходованіемъ на это до 200 рублей,—постановилъ: за неимѣ
ніемъ свободныхъ суммъ вопросъ о пріобрѣтеніи пишущей машины 
оставить открытымъ, о чемъ и составленъ сей журналъ.

№ 17-й.

1913 года, октября 11 дня.

Въ собраніи Съѣзда духовенства училищнаго округа подъ пред
сѣдательствомъ священника Константина Никитина былъ заслушанъ 
отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ Кирилло - Меѳодіевскаго 
Попечительства о воспитанникахъ Рыльскихъ духовныхъ семинаріи 
и училища за 1912 годъ, о дѣятельности Совѣта за отчетный годъ 
и отчетъ Ревизіонной Комиссіи за 1912 годъ. Отчетъ о приходѣ и 
расходѣ признанъ правильнымъ и докладъ Ревизіонной Комиссіи 
заслуживающимъ одобренія. Собраніе постановило: какъ то, такъ и 
другое принять, а дѣлопроизводителя и докладчика благодарить. 
Непремѣнными членами избраны: преподаватель училища Викторъ 
Сенаторскій и священникъ Владимиръ Полянскій, а членами по избра
нію—священники Петръ Гавриловъ и Тихонъ Булгаковъ. Дѣлопроиз
водителемъ избранъ священникъ Василій Поповъ, а членами Реви
зіонной Комиссіи: священникъ Михаилъ Стефановскій, діаконъ Иванъ 
Арбузовъ и фельдшеръ училища Иванъ Максимовичъ Коровяковскій.

№ 18-й.

1913 года, октября 12 дня.

Съѣздъ духовенства Рыльскаго училищнаго округа въ составѣ 
предсѣдателя и 14 уполномоченныхъ, по разсмотрѣніи всѣхъ вопро
совъ, подлежащихъ его разсмотрѣнію, постановилъ выразить благо
дарность предсѣдателю, священнику Константину Никитину, за ра
зумное руководительство Съѣздомъ и дѣлопроизводителямъ священ
никамъ Василію Никольскому и Исааку Попову—за понесенные тру
ды искреннюю признательность съѣзда.

№ 19-й.

1913 года, октября 11 дня.

Съѣздъ въ полномъ своемъ составѣ имѣлъ сужденіе о време
ни училищнаго окружного съѣзда въ 1914 году. Опредѣлилъ: Рыль- 
скій окружный училищный съѣздъ уполномоченныхъ отъ духовен
ства въ 1914 году назначить на 7 число октября въ 11 часовъ дня; 
о чемъ и составленъ сей журналъ.

(Всѣ журналы (1 — 19) подписаны предсѣдательствующимъ и 
14 уполномоченными).
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Его Высокопреосвященству,

Высокопреосвященнѣйшему Стефану,

Архіепископу Курскому и Обоянскому

Никодима, Епискоиа Рыльскаго 
почтительнѣйшій рапортъ.

Почтительнѣйше долгъ имѣю представить Вашему Высоко
преосвященству журналы Рыльскаго окружного училишнаго съѣзда 
духовенства 10—11 октября 1913 года, №№ 1 — 19 и доложить о 
ниже слѣдующемъ:

1) . Журналы №№ 1—6, 8, 10—13, 15, 17, 19 мною разсмотрѣны 
и заслуживаютъ утвержденія.

2) . Журналомъ № 7 предполается для ускоренія ремонта зало
жить °/о°/о бумаги; слѣдовало бы оговорить, чтобы этотъ закладъ 
былъ сдѣланъ не разомъ, а по частямъ—по мѣрѣ нужды въ деньгахъ 
для безпрепятственнаго движенія самого ремонта.

3) . Предначертанная журналомъ № 9 постройка особаго дома 
для смотрителя и его помощника крайне необходима, но вопросъ о 
12000 рубляхъ нужно Консисторіи разгмотрѣть совмѣстно съ журна
лами Епархіальнаго Съѣзда: слѣдуетъ ли это 12000 руб. разсматри
вать—какъ особую ассигновку отъ 40000 рублей, или какъ ея 
часть

4) . Журналомъ № 14 образованъ ремонтно-строительный Ко
митетъ, въ составъ котораго включенъ помощникъ смотрителя свя
щенникъ I. Сокаль и не включенъ архитекторъ Розановъ. Священ
никъ I. Сокаль, какъ три года еще состоящій на слѵжбѣ для строи
тельнаго дѣла особенно полезенъ быть не можетъ. Между тѣмъ это 
отвлечетъ его отъ прямого дѣла воспитанія дѣтей и благоустроенія 
ихъ быта, что крайне нужно вести неослабно. Поэтому я находилъ 
бы для дѣла болѣе полезнымъ назначеніе въ составъ комиссіи вмѣ
сто о. I. Сокаля преподавателя училища Александра Ивановича Тер- 
лецкаго, который какъ давній членъ Училищнаго Правленія, хорошо 
знакомъ съ ремонтно-строительными дѣлами. Такъ же нужно вклю
чить въ комитетъ и архитектора Розанова.

5) . Журналомъ № 16 отклонена покупка машины по неимѣнію 
средствъ. Но такъ какъ нужда въ машинѣ большая, а кромѣ того 
возможна разсрочка платы, то я полигалъ бы возможнымъ разрѣ
шить Правленію училища купить машину въ январѣ 1914 года съ 
уплатою на первый разъ возможной суммы изъ общихъ остатковъ 
и съ разложеніемъ остального взноса на годъ—два далѣе, также 
изъ послѣгодичныхъ остатковъ.

Вашего Высокопреосвященства,

Милостивѣйшаго Архипастыря и Отиа нижайшій послушникъ 
Никодимъ, Епископъ Рыльскій. 22 октября 1913 года № 1502.

На семъ рапортѣ послѣдовала революція Его Высокопреосвя
щенства, Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Курска
го и Обоянскаго, отъ 25 октября 1913 года за № 8330 таковая: 
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„По журналу № 8-й. Согласно циркулярнымъ разъясненіямъ началь
ствующія въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ лица пользуются только 
квартирою и отопленіемъ, но не освѣщеніемъ. На основаніи этого, 
оборудованіе квартиръ смотрителя и его помощника арматурой элек
трическаго освѣщенія, а равно и плата за это освѣщеніе должны 
быть отнесены на личныя средства квартирантовъ. Прочее утвер 
ждается, по ж. ж. 7 и 16 согласно мнѣнію Преосв. Викарія. Архі
епископъ Стефанъ".

На пунктѣ 3 рапорта надъ словами: „слѣдуетъ ли эти 12000 
рублей разсматривать какъ особую ассигновку отъ 40000 р. или 
какъ ея часть", послѣдовала приписка Его Высокопреосвященства 
таковая: „вопросъ ясенъ—какъ часть ассигновки, ибо окружной 
съѣздъ не можетъ дѣлать постановленій объ особой ассигновкѣ 
изъ средствъ епархіальныхъ1'.

На пунктѣ 4 рапорта надъ словами: „какъ давній членъ учи
лищнаго правленія, хорошо знакомъ съ ремонтно-строительными дѣ
лами" послѣдовала приписка Его Высокопреосвященства таковая: 
„давность не всегда соединяется съ опытностью и довѣріемъ духо
венства" Надъ словами того же 4 пункта рапорта: „Также нужно 
включить въ Комитетъ и архитектора Розанова" послѣдовала при
писка Его Высокопреосвященства таковая: „Архи-текторъ Розановъ, 
какъ смотритель, имѣетъ свои права въ составѣКомитета".

Съ подлиннымъ вѣрно.
Смотритель училища Александръ Утѣхинъ.

Дѣлопроизводитель А. Терлецкій

Отъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.
Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣй

шимъ Стефаномъ, Архіепископомъ Курскимъ и Обоянскимъ, 
назначены:

Священникъ Богоявленской церкви г. Новаго Оскола 
уѣздный наблюдатель церковно-приходскихъ школъ Петръ 
Смирновъ Предсѣдателемъ Ново-Оскольскаго Отдѣленія Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта.

Предсѣдатель Льговскаго Отдѣленія Совѣта, священ
никъ соборной церкви г. Льгова Павелъ Никитинъ наблю
дателемъ церковно-приходскихъ школъ Льговскаго уѣзда.

Священникъ Смоленской церкви г. Обояни, Павелъ 
Косминскій и. д. наблюдателя церковно-приходскихъ школъ 
Обоянскаго уѣзда и и. д- Предсѣдателя Обоянскаго Отдѣ
ленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Предсѣдатель Совѣта, Протоіерей В. Ивановъ. 
Дѣлопроизводитель священникъ П. Коротевскій.
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Предстоящій Миссіонерскій Съѣздъ Епархіальныхъ, Окружныхъ 
и Благочинническихъ миссіонеровъ Курской епархіи.

(Къ свѣдѣнію миссіонеровъ Курской епархіи).

Съ 16 по 18-е декабря 1913 года, въ Курскѣ, съ бла
гословенія Его Высокопреосвященства, Высокопреосвящен
нѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго и Обоянскаго 
открывается миссіонерскій съѣздъ всѣхъ миссіонеровъ Кур
ской Епархіи. На съѣздѣ будетъ подробно обрисовано со
стояніе и движеніе сектантства въ Курской епархіи и выра
ботаны новѣйшіе пріемы и способы борьбы съ сектантствомъ. 
Кромѣ того на съѣздѣ будетъ выработанъ проектъ повсе
мѣстной организаціи положительной православной миссіи въ 
Курской епархіи въ формѣ братствъ и кружковъ ревните
лей Православія.

На миссіонерскій съѣздъ должны обязательно явиться 
епархіальные, окружные и благочинническіе миссіонеры, а 
также желательно присутствіе на съѣздѣ всѣхъ пастырей— 
ревнителей миссіонерскаго дѣла, особенно изъ приходовъ, 
зараженныхъ сектантствомъ.

Резолюціею Его Высокопреосвященства, отъ 13 ноября с. г., 
журналы „Церковный Вѣстникъ" и „Христіанское Чтеніе" рекомендуются 
вниманію духовенства.

Открыта подписка на 1914 годъ на журналы

Я
Церковный Вѣстникъ “ 

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ",
издаваемые при Императорской С.-Петербургской Духовной Академіи.

I.

..Церковный Вѣстникъ“.
Еженедѣльный журналъ „ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ" вступаетъ въ 

1914 г. въ сороковой годъ изданія.
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Являясь органомъ академической корпораціи, „Церковный Вѣст
никъ" ставитъ своею задачею давать объективное, академическое об
сужденіе церковныхъ вопросовъ, главнымъ образомъ при участіи про
фессоровъ и наставниковъ Академіи. Къ участію въ журналѣ приглаше
ны профессора всѣхъ Духовныхъ Академій, а равно и представители 
богословской науки въ университетахъ.

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

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

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

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

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

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

4) Духовная и церковная школа. Въ этомъ отдѣлѣ помѣщаются из
вѣстія о жизни и дѣятельности Духовныхъ Академій, семинарій, учи
лищъ и церковно-приходскихъ школъ, печатаются циркуляры и рас
поряженія учебнаго начальства и сообщаются свѣдѣнія о назначе
ніяхъ и перемѣщеніяхъ по духовно-учебному и церковно-школьному 
вѣдомствамъ.

5) По настойчивому желанію подписчиковъ, „Церковный Вѣст 
никъ" давно уже даетъ на своихъ страницахъ мѣсто ихъ вопросамъ 
изъ области церковно-приходской практики, поручая составленіе отвѣтовъ 
на эти вопросы вполнѣ компетентнымъ лицамъ.

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

7) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ.
8) Постановленія и распоряженія правительства, печатаемыя, смотра 

по обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченіи.
9) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ Россіи.
10) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей.
11) Извѣстія и замѣтки, содержащія разнообразныя интересныя 

свѣдѣнія, не укладывающіяся въ вышеозначенные отдѣлы.
12) Объявленія.
Для ознакомленія съ журналомъ желающимъ высылаются отдѣльные 

№№ „Ц. В.“ безплатно.
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II.

^Христіанское Чтеніе“.
Ежемѣсячный журналъ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНіЕ“, старѣйшій изъ 

всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ (основанъ въ 1821 году), будетъ 
выходить въ 1914 году по слѣдующей программѣ:

1) Творенія святыхъ Отцевъ Церкви и памятники древне-христіан
ской письменности въ русскомъ переводѣ по новѣйшимъ научнымъ 
изданіямъ ихъ текста.

2) Статьи богословскаго, философскаго и церковно-историческаго 
содержанія, принадлежащія преимущественно профессорамъ Академіи.

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

4) Годичный отчетъ о состояніи С.-Петербургской Духовной 
Академіи и журналы собраній ея Совѣта.

5) Лекціи I проф. В. В. Болотова по древней церковной исторіи: въ 
1914 году будетъ продолжено печатаніе „Исторіи догматическихъ споровъ 
въ эпоху вселенскихъ соборовъ"

Условія подписки на 1914 годъ.
Въ Россіи:

а) за оба журнала 8 (восемь) р.;
б) за одинъ „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) р.;
в) за одно „Христіанское Чтеніе" 5 (пять) р.;
г) за одинъ „Церковный Вѣстникъ" на полгода 3 (три) р.

Допускается разсрочка платежа подписныхъ денегъ: при подпис
кѣ на оба журнала 3 р.; къ 1 мая 3 р.; къ I октября 2 р.; при 
подпискѣ на одинъ „Церковный Вѣстникъ"—3 р. и къ 1 іюля 2 р.; при 
подпискѣ на одно „Христіанское Чтеніе" вносится 3 р. и къ 1 іюля 2 р.

Иногородніе подписчики надписываютъ свои требованія такъ: Въ 
Редакцію „Церковнаго Вѣстника" и „Христіанскаго Чтенія" въ 
С.-Петербургѣ.

Редакторы «Христіанскаго Чтенія» прсф. Н. Сагарда. 
«Церковнаго Вѣстника» проф. Гр. Прохоровъ.

III.
РЕДАКЦІЕЙ ИЗДАНЫ ВЪ РУССКОМЪ ПЕРЕВОДЪ:

1) „ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА"
въ двѣнадцати томахъ,

2) „ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ТВОРЕНІЙ ПРЕПОДОБНАГО ѲЕОДОРА
СТУДИТА" въ двухъ томахъ,
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3) ПРАВИЛА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ СЪ ТОЛКОВАНІЯМИ
преосвященнаго НИКОДИМА (Милаша), епископа далматин- 
ско-истрійскаго, въ двухъ томахъ, и

4) ПЕРВЫЙ ТОМЪ ПОЛНАГО СОБРАНІЯ ТВОРЕНІЙ СВЯТАГО
ІОАННА ДАМАСКИНА.
Каждый томъ отъ 30 до 70 печатныхъ листовъ (ок. 480—1000 

страницъ убористаго, но четкаго шрифта) стоитъ въ отдѣльной продажѣ 
три (3) рубля; ХІІ-й же томъ „Златоуста**—четыре (4) рубля.

Чтобы облегчить пріобрѣтеніе этихъ цѣнныхъ изданій, редакція 
духовно-академическихъ журналовъ находитъ возможнымъ предоста
вить своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя условія: подписчики 
на журналы имѣютъ право получить а) полный комплектъ твореній св. 
I. Златоуста I—XII т. вмѣсто 37 руб. за 20 руб., 1—II т. твореній 
препод. Ѳеодора Студита вмѣсто 6 руб. за 3 руб., I—II т. „Правилъ1* 
епископа Никодима вмѣсто 6 руб. за 4 руб., б) каждый изъ 1—11 томовъ 
твореній св. Іоанна Златоуста 1—2 том. преп. Ѳеодора Студита и 1 
томъ св. Іоанна Дамаскина за каждый въ отдѣльности вмѣсто 3 руб. 
за 2 руб. За 12-ый томъ Златоуста взимается на 50 коп. дороже 
сравнительно съ другими томами.

За переплетъ должна быть прилагаема доплата по 50 коп. за 
каждый томъ. Пересылка—за счетъ редакціи.

Примѣчаніе. По этой льготной цѣнѣ каждый подписчикъ имѣетъ право полу
чить только по одному экземпляру означенныхъ томовъ.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Журналы 
Окружного Съѣзда духовенства Рыльскаго училищнаго округа. Отъ Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта. Предстоящій Миссіонерскій Съѣздъ Епархіальныхъ, Окруж

ныхъ и Благочинническихъ миссіонеровъ Курской епархіи.

Редакторъ оффиціальной части. Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.
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ВЪ ИКОННО-КНИЖНОЙ ЛАВКѢ

ПРИ Курскомъ ЗНАМЕНСКОМЪ МОНАСТЫРѢ
ИМѢЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ:

св. иконы, кресты, плащаницы, напрестольныя принадлежности, священ
ныя облаченія, богослужебныя книги и вся церковная утварь.

Кромѣ того, здѣсь же можно пріобрѣтать слѣдующія сочи
ненія

Высокопреосвященнаго Стефана^
Архіепископа Курскаго и Обоянскаго-

1) Къ вопросу о системѣ православно-христіанскаго нравоученія 
1910 г. (ѴІ+328 стр.) Ц. 2 рубля. Одобрено Св. Синодомъ для пріоб
рѣтенія въ фундаментальныя и ученическія библіотеки дух.—учебныхъ за
веденій.

2) Православно-христіанское нравственное ученіе, по сочиненіямъ 
Иннокентія, Архіепископа Херсонскаго. Въ 2-хъ томахъ (т. 1-й: XIII-ѣ- 
536—XV; т. 2-й; 468-|-Хі стр.). Съ .портретомъ высокопреосвященнаго 
Иннокентія. Изд. Могилевскаго Миссіонерскаго Комитета. Ц. 3 руб. Одоб
рено Св. Синодомъ для пріобрѣтенія въ фундаментальныя библіотеки дух,- 
учебныхъ заведеній.

3) Иннокентій, Архіепископъ Херсонскій, какъ учитель христіанской 
нравственности. Изд. 2-е 1907 г. Ц. 30 коп. Одобрено Св. Синодомъ для 
пріобрѣтенія въ ученическія библіот. дух. семинарій.

4) Таинства и обряды Православной церкви. Изд. 2-е 1912 г. 
Ц. 20 коп. Одобрено Св. Синодомъ къ пріобрѣтенію въ фундаментальныя и 
ученическія библіотеки духовн. семин. и жен. духовн. училищъ.

5) Слова и рѣчи Преосвященнаго Стефана, Епископа Сумскаго. 1904 
г. Стр. ѴІІІ4-285. Ц. 1. руб. Одобрено къ пріобрѣтенію въ фундамен. и 
ученич. библіотеки духовн. семинарій.



КУРСКІЯ
Впцгіаиш Вѣдомостя.
8 декабря. —№ 46. —=— 1913 года.

ЧАСТЬ Н Е О Ф Ф И Ц I А Л Ы1О

(Поученіе въ 26-ю недѣлю по Пятидесятницѣ. ’)
„Якоже чада свѣта ходите^ 

(Ефес. V, 9).

Какъ дѣти свѣта идите по своему жизненному пути! 
Съ такими словами, съ такимъ завѣтомъ св. Апостола 
обращается къ намъ сегодня св. Церковь.

Что же значатъ эти слова? Какъ понимать ихъ и 
какъ исполнить ихъ каждому изъ насъ?

Какъ бы тьма непроглядная сгустилась надъ житей
скимъ моремъ. Грѣхи, страсти, злоба, ложь, ошибки, 
мучатъ людей, разбиваютъ ихъ жизнь, сбиваютъ ихъ съ 
того пути, который ведетъ къ вѣчной правдѣ, миру и 
радости о Дусѣ Святѣ.

Сколько слезъ, подобно каплямъ дождя, падаетъ изъ 
очей человѣческихъ, сколько вздоховъ скорбныхъ вы
летаетъ изъ груди отъ лжи и неправды, такъ часто 
оскверняющихъ взаимныя отношенія человѣческія! Сколь
ко горя несутъ въ жизни страсти человѣческія: страсть 
къ богатству, почету, грѣховнымъ плотскимъ удоволь
ствіямъ! Сколько колючихъ терніи разсѣяно на жизнен
номъ пути людскомъ невѣдѣніемъ истины, заблужденіями 
неправильнымъ пониманіемъ того, зачѣмъ мы живемъ, 
въ чемъ истинное добро и что мы должны дѣлать, чтобы 
получить себѣ же добро.

*) Произнесено въ Курскомъ Знаменскомъ монастырѣ за Божественной 
литургіей 1 декабря 1913 года.
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Но среди этой тьмы заблужденіи, страстей, безы
сходнаго горя ярко сіяютъ лучи небеснаго свѣта. Это— 
свѣтъ Божіей Правды, свѣтъ Божіей благодати.

На св. иконахъ въ нашей православной Церкви во
кругъ Пречистаго Лика Спасителя и Божіей Матери, во
кругъ ликовъ св. угодниковъ Божіихъ изображается 
нимбъ, или сіяющій свѣтлый кругъ. Онъ напоминаетъ 
намъ, братіе, гдѣ истинный свѣтъ, просвѣщающій всякаго 
человѣка грядущаго по жизненной дорогѣ міра сего. 
Этотъ свѣтъ—въ Богѣ и Господѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ. 
„Азъ есмь свѣтъ міру44 (Іоан. гл. 8. 12), говоритъ о Себѣ 
Христосъ Спаситель. Въ Его св. Евангеліи сіяетъ вѣчная 
истина, освѣщающая жизнь. Его драгоцѣнною Кровію, 
пролитою за наши грѣхи, пріобрѣтенъ для насъ предъ 
Правосудіемъ Божіимъ животворящій свѣтъ благодати, 
изливающійся на насъ въ св. таинствахъ и укрѣпляющій 
наши слабыя силы человѣческія въ дѣлахъ добрыхъ. 
Этотъ небесный свѣтъ истинный просвѣтилъ св. угодни
ковъ Божіихъ. Они были чадами свѣта на окутанной 
грѣховной тьмою жизненной дорогѣ. Сіяніе вокругъ ихъ 
главъ, изображаемое на ихъ св. иконахъ—образъ того 
небеснаго свѣта вѣры и благодати, который осіялъ душу 
и всю жизнь земную св. угодниковъ Божіихъ. И на 
каждаго изъ насъ, братіе, излился этотъ свѣтъ небесный. 
Когда руки пастыря Церкви Христовой погружали насъ 
въ купели крещенія, мы стали по вѣрѣ и благодати 
чадами Божіими, чадами свѣта. Но вотъ прошли годы съ 
тѣхъ поръ. Остались ли мы теперь чадами свѣта? Не за
темнили ли себя грѣхами?. Сегодня апостольскимъ чтеніемъ 
св. Церковь призываетъ насъ подумать объ этомъ, по
думать о своей жизни, разсудить, кто мы теперь по 
своимъ дѣламъ: чада свѣта или чада тьмы грѣховной. 
Подумать объ этомъ призываетъ насъ сегодня св. Церковь 
и позаботиться о томъ, чтобы мы, какъ чада свѣта, шли 
по своему жизненному пути. Якоже чада свѣта ходите.

Это нашъ долгъ, наша обязанность, которую приняли 
мы на себя, ставши членами Церкви Христовой, отрек
шись отъ діавола и сочетавшись Христу. Но и польза 
наша въ этомъ настоящая, а не кажущаяся польза. Въ 
сегодняшнемъ апостольскомъ чтеніи намъ было предло
жено ясное доказательство этого. По словамъ св. Апо
стола дѣла тьмы неплодны, т. е. совершенно безполезны- 
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Посѣйте вы свѣжія, полновѣсныя лучшія зерна въ такомъ 
мѣстѣ, куда не попадаетъ ни одного луча свѣта. Погиб
нутъ эти зерна. Не дождаться отъ нихъ урожая. Поставь
те вы пышный ароматный цвѣтокъ въ густой тѣни. 
Вянуть начнетъ этотъ цвѣтокъ, пока совсѣмъ не засохнетъ. 
Такъ и душа человѣческая. Какъ зерно горушное, таится 
въ ней возможность безконечнаго развитія, зерно вѣчной 
жизни. Какъ пышный, ароматный цвѣтокъ станетъ она, 
когда украситься любовію къ Богу и ко всѣмъ людямъ, 
терпѣніемъ, вѣрою. Вѣчное спасеніе будетъ плодомъ ея 
земной жизни. Но посмотрите и подумайте, какая пустая 
и безсодержательная жизнь той души, которая не видитъ 
свѣга Евангелія, не животворится Божіею благодатью. 
Куда, къ чему направлены интересы тѣхъ, кто отворачи
вается теперь отъ призыва св. Церкви къ дѣламъ свѣта: 
„Хлѣба и зрѣлишъ“—удовлетворенія чувственности—вотъ 
чего прежде всего хотятъ они. Но къ чему приводитъ 
исполненіе этого желанія? Такъ часто приходится намъ 
слышать грустный погребальный звонъ церковнаго коло
кола. Такъ часто раскрывается предъ людьми холодная 
могила. Вотъ гдѣ конецъ всѣмъ исканіямъ хлѣба и 
зрѣлищъ. За гробомъ ихъ ненужно. Поистинѣ неплодныя 
дѣла тьмы?

Но что же требуется отъ насъ, братіе, чтобы намъ 
якоже чадамъ свѣта ходить?

И на этотъ вопросъ находимъ мы отвѣтъ въ се
годняшнемъ апостольскомъ чтеніи. Прежде всего мы дол
жны заботиться о томъ, чтобы наша жизнь была не без
плодна, чтобы мы приносили плодъ духовный. А плодъ 
духовный есть блаюсть и праведность и истина (Ефес. V, 9). 
Благость, т. е. любовь христіанскую должны мы возгрѣ- 
вать въ своей душѣ. О праведности, т. е. о чистотѣ 
своей жизни, должны мы постоянно думать и заботиться 
и стремиться къ познанію истины, принесенной на землю 
Христомъ Спасителемъ и неизмѣнно хранимой св. Цер
ковью. Думаемъ ли мы, заботимся ли мы объ этомъ? 
Если нѣтъ, то прислушаемся внимательнѣе къ тому, что 
написано въ сегодняшнемъ апостольскомъ чтеніи: востани 
спяй, и воскресни отъ мертвыхъ, и освѣтитъ тя Христосъ 
(Ефес. V, 14) Тотъ, кто мало думаетъ о спасеніи души 
—подобенъ спящему. Тотъ, кто совершенно не заботится 
с спасеніи своемъ—подобенъ мертвому. Отъ этого сна 
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грѣховнаго,, отъ этой духовной смерти избавиться долж
ны мы, братіе, напрягая всѣ свои силы. И Господь по
можетъ намъ въ этомъ: .освѣтитъ нашу жизнь Своею 
небесною истиною и Своею божественною благодатью. 
Не нужно только откладывать своего духовнаго обновле
нія. Жизнь убаюкиваетъ нашу совѣсть своими мимолет
ными утѣхами, подобно тому, какъ пѣсня убаюкиваетъ 
спящаго въ колыбели младенца. Мы часто забываемъ, 
какой страшной опасности подвергаемъ мы себя, не за
ботясь о спасеніи души. Сегодняшнее апостольское чте
ніе напоминаетъ намъ объ этомъ нашемъ недостаткѣ. 
Блюдите, слышимъ мы сегодня голосъ св. Апостола, 
како опасно ходите, не якоже немудри, но якоже премудри. 
искупующе время, яко дніе лукави суть. (Ефес. V, 15.) 
Лукавы, обманчивы дни, никто не знаетъ, когда прервет
ся нить его жизни. Поэтому безумно поступаетъ всякій, 
кто тратитъ время, откладывая свое духовное обновле
ніе и подвигъ христіанскаго духовнаго совершенствованія.

Да поможетъ намъ Господь всегда итти въ своей 
жизни путемъ свѣта, путемъ христіанскаго духовнаго 
совершенствованія, путемъ, приводящимъ къ вѣчной не
бесной радости. Аминь.

Протоіерей Илія Булгаковъ.

Слово
въ день Святителя и Чудотворца Николая и Тезоименитства 
Благочестивѣйшаго Самодержавнѣйшаго Государя Императора 

Николая Александровича.
Іисусъ же рече ему: „человѣче, кто 

И я постави судію или дѣлителя надъ 
вамии. (Лук. гл. 12, 14).

Сынъ Божій, сошедшій съ неба спасти міръ, воз
вѣщая людямъ волю Отца Небеснаго, училъ, что царство 
Божіе есть правда, миръ и радость о Дусѣ Святѣ, и что 
ищущимъ такого царства ниспосылаются всѣ истинныя 
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блага жизни. Во время одной изъ сихъ бесѣдъ Его къ 
народу, нѣкто изъ слушателей обратился къ Нему съ 
просьбою, говоря: Учитель, повели брату моему раздѣлить 
со мною наслѣдство. Іисусъ же, отвѣчая ему, сказалъ: 
Лто поставилъ Меня судить или дѣлитъ Васъ?

Съ перваго взгляда не вполнѣ понятнымъ является 
отказъ Христа Спасителя принять участіе въ спорѣ и 
раздѣлѣ братьевъ: казалось бы, здѣсь то и представлял
ся Ему благопріятный случай на дѣлѣ примѣнить то уче
ніе, которое предлагалъ Онъ другимъ, ученіе о царствѣ 
Божіемъ, царствѣ правды и мира.

Почему же Господь отказался разсудить и раздѣлить 
братьевъ? Почему Онъ отклонилъ отъ Себя рѣшеніе дѣла, 
къ которому званъ былъ, какъ заслуживающій довѣрія 
Судія и Миротворецъ?

Глубокій смыслъ отвѣта, сказаннаго на этотъ во
просъ Господомъ, для жизни современной достоинъ осо
беннаго вниманія и въ ясномъ разумѣніи его настоитъ 
великая нужда.

Не напрасно же Тотъ, Иже не восхищеніемъ непще- 
ва Себе равенъ быти Богу: Ему же, какъ наслѣднику 
Сыну, Отецъ Небесный весь судъ Свой даде, и о Комъ 
самые враги говорили, что Онъ истиненъ и судитъ не 
на лица зря, не напрасно Онъ отклоняетъ отъ Себя пра
во разсудить и раздѣлить братьевъ.

Въ этомъ частномъ и какъ бы случайномъ обстоя
тельствѣ Господь Христосъ навсегда и для всѣхъ людей 
даровалъ въ высшей степени назидательный урокъ и 
внушительный примѣръ, оставль намъ образъ, да послѣ
дуемъ стопамъ Ею (I Петр. II, 21). Господь истиненъ и 
вѣренъ Самому Себѣ. Убѣждая же всѣхъ въ Евангель
скомъ Словѣ Своемъ, что пришелъ Онъ въ міръ не ра
зорить законъ, а восполнить, Господь отклоняетъ отъ 
Себя разборъ дѣла, подвѣдомаго по народному праву и 
закону другимъ, для того, чтобы примѣромъ Своимъ 
укрѣпить, возвысить и освятить значеніе и силу государ
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ственнаго права и закона, безъ которыхъ невозможна 
гармонія въ строѣ общественной жизни и немыслимы 
между людьми разумныя отношенія. Поступая такъ, Го
сподь располагаетъ всѣхъ къ порядку и законности въ 
жизни, которые не могутъ сохраняться, если бы всякій 
произвольно, или по недомыслію, позволялъ себѣ вмѣши
ваться въ дѣла чужія, не подлежащія его суду и разу
мѣнію. Итакъ, законъ святъ, какъ указатель возможно 
лучшихъ отношеній между людьми и какъ хранитель сихъ 
отношеній отъ произвола и грѣховныхъ страстей. Онъ 
благотворенъ, какъ сила, сдерживающая порывы своеволія 
и воспитывающая навыки стройной дисциплины, на ос
новѣ которой зиждется народное единеніе и обществен
ная солидарность. Вліяніе закона всегда благодѣтельно 
для жизни человѣческой: когда бури и волны угрожаютъ 
ей, онъ служитъ для нея надежнымъ якоремъ, когда же 
путь движенія ея представляется благопріятнымъ, онъ 
становится путеводнымъ компасомъ.

Въ этомъ отношеніи жизнь народная, потрясаемая 
громами внѣшней войны или внутреннихъ смятеній, 
подобна тѣмъ образамъ огня, молній и буръ, кои пронеслись 
въ видѣніи предъ взоромъ пророка Божія Иліи и о ко
торыхъ сказалъ онъ: „и не бѣ тамо Господъ". Напротивъ, 
жизнь народа, въ мирномъ и мѣрномъ движеніи ея, 
управляемая и осѣняемая закономъ, подобна тому дыха
нію хлада тонка, ощущая вѣяніе котораго, пророкъ Бо
жій чувствовалъ въ немъ благодатное присутствіе жива
го Бога, и сказалъ: „тамо Господъ^. (3 кн. Цар. гл. 19, 13). 
Законъ досточтимъ и драгоцѣненъ, какъ свѣтлая цар
ственная одежда, даруемая волею и благостію Вседержи
теля, чрезъ установленныя власти, всѣмъ призываемымъ 
на брачный пиръ жизни; вслѣдствіе чего любящимъ 
произволъ и проявляющимъ привычки своеволія часто 
отъ самой жизни ставится горькій непривѣтливый во
просъ: „друже, како вгиелъ еси сѣмо, не имый одѣянія брач- 
наи.
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Боговидецъ Моисей скрижали писаннаго закона поло
жилъ въ золотомъ кивотѣ, поставилъ его въ алтарѣ 
скиніи и надъ кивотомъ изобразилъ двухъ херувимовъ, 
которые, взирая другъ на друга, склонялись къ лежащему 
предъ ними завѣтному сокровищу, какъ бы въ символъ 
и назиданіе всѣмъ людямъ, чтобы разумъ гг совѣетъ каж
даго изъ насъ благоговѣйно сконялись предъ закономъ 
и внимали тѣмъ внушеніямъ и правиламъ, какія предла
гаются въ немъ.

А какія высокія похвалы закону воспѣты псалмо
пѣвцемъ и Пророкомъ Давидомъ въ его дивныхъ вдохно
венныхъ псалмахъ: „Благъ мнѣ законъ устъ Твоихъ, Гос- 

• поди, паче тысячъ злата и сребра“ (Пс. 118, 72). „Свѣ
тильникъ ногами моима законъ Твой и свѣтъ стезямъ 
моимъ" (Пс. 118. 105). „Колъ возлюбитъ законъ Твой, Господи, 
весь день поученіе мое есть" (Пс. 118, 97). „Миръ многъ 
любящимъ законъ Твой и нѣсть имъ соблазна11 (і іс. 118, 
165).

Православные христіане! возлюбимъ и мы законъ 
такъ же, какъ возлюбилъ его царь и пророкъ Давидъ: 
возлюбимъ законъ гражданскій-какъ высокое благо зем
ной временной нашей жизни, какъ крѣпкую броню, подъ 
покровомъ которой охраняется наша жизнь, наша лич
ность и семья, нашъ трудъ и наша собственность; воз
любимъ и законъ Евангельскій христіанскій, осѣняющій 
и освящающій наше земное бытіе и готовящій насъ къ 
иному бытію, вѣчному на небѣ.

Въ древней ветхозавѣтной церкви ревностнымъ 
блюстителемъ закона Моисеева былъ пророкъ Илія; въ 
Новозавѣтной Церкви правиломъ вѣры, ревнителемъ 
православія и величайшимъ подвижникомъ и учителемъ 
христіанской жизни является Святитель Христовъ Нико
лай. Нынѣ, въ день памяти сего угодника Божія и Чудо
творца, помолимся ему отъ всего сердца нашего, да хра
нитъ онъ насъ въ преданности ученію Евангельскому, 
завѣшанному намъ отъ Господа, въ вѣрности закону 
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гражданскому, издаваемому волею и властію Благочести
вѣйшаго Самодержавнѣйшаго Государя Нашего Импера
тора Николая Александровича. Помолимся Святителю, да 
будетъ онъ, небесный человѣкъ и другъ Христовъ, 
бодрымъ и неусыпнымъ ангеломъ хранителемъ возлюблен
наго Монарха нашего во всѣ дни жизни Его и во всѣхъ 
подвигахъ, совершаемыхъ Имъ къ благоустроенію жизни 
вѣрноподданныхъ Своихъ. Аминь.

Протоіерей Алексій Васильевъ.

Курскій Знаменскій монастырь.
(Продолженіе).

II.
Быстрое возвышеніе Знаменскаго монастыря въ ряду другихъ 
нурскихъ обителей и благоговѣйное отношеніе къ нему госуда

рей Царствующаго Дома Романовыхъ.
Кратко обозрѣвая прошлыя судьбы Знаменскаго 

монастыря въ теченіе трехвѣковаго его существованія, 
всего прежде отмѣтимъ въ нихъ провиденціальную сто
рону, съ очевидной, подобно зеркалу ясностью, отра
жающею небесныя милости, въ изобиліи Господомъ 
явленныя Курску и всему Курскому краю ради чудо
творнаго образа Пресвятой Богородицы. Нашъ мона
стырь справедливо можно назвать ковчегомъ, храни
телемъ славы сего образа, какъ имѣющаго въ немъ по
стоянное пребываніе. Оба они тѣсно связаны между 
собою, рѣчь объ одномъ изъ нихъ властно вызываетъ 
представленіе о другомъ и потому исторія ихъ въ нѣ
которыхъ моментахъ отождествляется. Думается, что 
эпизодическое воспроизведеніе послѣднихъ дастъ намъ 
полное право отнести къ сему же монастырю и моля
щимся въ немъ достопамятныя слова, коими благоче
стивый авторъ „Повѣсти" опредѣлилъ отношеніе чудо
творнаго Богородичнаго образа къ Курску по возвра
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щеніи его изъ Москвы въ 1615 году. „Идеже и до ны
нѣ пребываетъ, характерно выразился онъ, и градъ 
Курскъ милостію своею и заступленіемъ сохраняетъ и 
притекающихъ къ Ней съ вѣрою никого-же опечали, 
но благопросящихъ прощенія отпускаетъ, и сихъ всѣхъ 
милостію своею вскорѣ предваряетъ44 *). Послѣ трех
лѣтняго нахожденія въ Воскресенской соборной цер
кви, чудотворная икона Знаменія, по царскому указу, 
въ 1618 году переносится въ Рождество-Богородицкую 
церковь монастыря и въ немъ имѣетъ постоянное пре
бываніе до нашихъ дней.

Попытки удержать св. икону въ вѣдѣніи причта 
Воскресенскаго собора или-же возвратить оную въ Ко
ренную пустынь—какъ мѣсто ея чудеснаго обрѣтенія 
и долговременнаго въ ней пребыванія -- успѣха не имѣ
ли. Злоухищренія мірскія и добрыя намѣренія отрек
шихся отъ міра иноковъ въ равной мѣрѣ уступили мѣ
сто велѣніямъ Царицы небесной, открывавшей свою 
волю въ распоряженіяхъ церковно-гражданской власти.

Корыстные разсчеты Воскресенскаго діакона По
ликарпа, вторично поддѣлавшаго въ Москвѣ челобит
ную курскихъ гражданъ о поставленіи чудотворной 
иконы въ Рождество-Богородпцкой церкви монастыря, 
парализованы были грамотами царя Михаила Ѳеодо
ровича, удовлетворившими указанную просьбу ку
рянъ * 2). Московскій патріархъ Филаретъ отклонилъ хо
датайство настоятеля Курскаго Пречистыя Богороди
цы монастыря Варлаама о перенесеніи изъ его обвет
шавшей соборной церкви чудотворнаго образа Знаме
нія въ новоотстроенную церковь Коренной пустыни.

’) Главы 23 и 24.
2) Истор. описаніе Коренной Рождество-Богородицкой пустыни, 

стр. 28.
Историческія свѣдѣнія о Курской чудотворной иконѣ.... стр. 48.
Царскія грамоты 1618 (7126) года: і) объ отдачѣ чудотворнаго 

образа изъ соборной церкви въ монастырь за приписью дьяка Патри- 
кея Нассонова; 2) о бытіи того же образа „въ Курску въ монастыре", 
и неотдачѣ онаго въ соборную церковь за приписью дьяка Ив. Бо
лотникова, въ дѣлѣ Курскаго Знаменскаго монастыря подъ № 29.

Грамотой отъ 10 октября 1626 года мудрый перво
святитель русской церкви предписалъ Варлааму устро
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ить новую Богородицкую церковь въ монастырѣ, како
вымъ распоряженіемъ навсегда удержалъ чудотворный 
образъ въ Курскѣ и предохранилъ отъ закрытія са
мый монастырь, потому что тотъ-же Варлаамъ пред
полагалъ вывести изъ него братію въ названную пу
стынь 1). Такъ, случайное перенесеніе чудотворной ико
ны Знаменія изъ Коренной въ Курскъ обратилось въ 
постоянное, всегдашнее 2). Этого постоянства не по
шатнуло даже практиковавшееся въ 18 вѣкѣ общее доз
воленіе церковной власти возвращать изъ городовъ въ 
пустынные монастыри чудотворныя иконы и святыя 
мощи, вслѣдствіе минованія для нихъ опасности отъ 
прекращенія прежнихъ частыхъ вражескихъ наше
ствій 3). Вота, исторически—провиденціальный путь воз
никновенія и закрѣпленія духовнаго и внѣшняго еди
ненія Знаменскаго монастыря съ драгоцѣнной его свя
тыней, съ святыней г. Курска. Курскаго края и всей 
Россіи. На основѣ сего единенія зиждилось благополу
чіе самого монастыря и скорое возвышеніе его въ ря
ду другихъ курскихъ обителей, ставшихъ къ нему въ 
подчиненйое отношеніе, оно-же привлекало къ нему 
благоговѣйное вниманіе сильныхъ міра сего, возбужда
ло глубокое, искреннее предъ нимъ преклоненіе всѣхъ 
истинно-вѣрующихъ во всесильную помощь Владычи
цы неба, благоволившей избрать чудотворный образъ 
Знаменія орудіемъ своихъ благодатныхъ щедротъ.

’) Курск. Епарх. Вѣдом. 1896 г. № 31, стр. 662—663.
-’) Для сохраненія отъ опасности во время нашествія на украин

ные города крымскихъ татаръ, она была перенесена Корейскимъ игу
меномъ Евѳиміемъ въ Курскъ и поставлена въ Воскресенскомъ придѣ
лѣ Рождество-Богородичной церкви. Обстоятельнѣе объ этомъ см. въ 
брошюрѣ: „Историческія свѣдѣнія".... стр. 47.

3) Указъ Святѣйш. Сѵнода Ѳеоктисту, архіепкскопу Мочульско- 
му, отъ 15 генваря 18о6 г. № 127.

Не въ Знаменскій-ли монастырь спѣшатъ теперь 
вѣрующіе куряне въ минуты радости или горя излить 
предъ чудотворной иконой Богоматери чувства благо
дарности, испросить благословеніе на предстоящее 
трудное дѣло, или успокоеніе отъ душевныхъ волне
ній, сомнѣній и житейскихъ невзгодъ? Не сомнѣваем
ся, что такъ было и прежде, всегда съ первыхъ годовъ 
нахожденія въ монастырѣ достопоклоняемой иконы. 
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Иначе и быть не могло. Потому, во первыхъ, что кру
шеніе судьбы, слезы, скорби, страданія, болѣзни, смерть 
и всякаго рода бѣдствія составляютъ общій удѣлъ че
ловѣка. потому, далѣе что прежнее экономическое по
ложеніе, соціальныя и государственныя отношенія бы
ли тяжелѣе настоящихъ и потому, наконецъ, что рус
ское общество минувшихъ вѣковъ было религіознѣе 
современнаго общества.

Отъ апріорныхъ сужденій обратимся къ фактамъ.
Въ этомъ отношеніи характерно подчеркнуть назва

ніе Рождество-Богородицкаго монастыря „большимъ44, 
нашедшее для себя фактическое выраженіе въ быст
ромъ подчиненіи ему монастырей, бывшихъ уже тогда 
въ Курскѣ и его предѣлахъ.

!) Нынѣ Троицкая церковь; основанъ въ царствованіе Бориса Го
дунова строителемъ Іоною Телкою; находился на краю посада, за Ку
ромъ. Относящіяся къ нему свѣдѣнія вкратцѣ сообщаются въ „выписи", 
данной (і февр. 7140 (1632) г. Рожд. Богородицкому монастырю 
писцемъ Степ. Ив. Унковскимъ и подъячимъ Коровинымъ: „монастырь, 
что данъ въ кладу строитель Іона прозвища Телка, а на монастыри 
церковь Живоначальныя Троицы да въ придѣлѣ св. страстотерпцевъ 
Бориса и Глѣба древяна клетцки, а въ церковь образа и книги и ри
зы и свѣчи и всякое церковное строеніе монастырское и мірскихъ лю
дей, а къ тому Троицкому монастырю слободка, за рѣчкою за Куромъ, 
на рѣкѣ на Тускарѣ, а въ ней крестьяне".... Строевъ, Списки іерар
ховъ и настоятелей монастырей, стр. 639; Амвросій, Исторія Росс. іерар
хіи, IV, стр. 882; Ларіоновъ, описаніе Курскаго намѣстничества, стр. 21; 
Путеводитель по городу Курску, стр. 40; Холмогоровъ, Матеріалы для 
исторіи церквей Курской... Харьковской.... губерній, стр. 2. Историче
ское описаніе Коренной Рождество-Богородицкой пустыни стр. 31.

2) іЬід. стр. 30.
3) Теперь Воскресенская или Ильинская церковь на Московской

улицѣ. Основана въ 1619 году нѣкіимъ Корниліемъ Брагинымъ. Въ 
той же „выписи" читаемъ: „дана посадежъ за старымъ за большимъ остро
гомъ по московской дорогѣ Божедомскій монастырь, строеніе того мо
настыря строителя Корнилія Брагина, а въ 127 (1619) году строитель 
Корнилій Брагинъ, тотъ монастырь строеніе своего далъ вкладу по за
писи въ домъ Пречистыя Богородицы Курскія, а на монастырь церковь 
Николая Чудотворца, да въ придѣлѣ этого пророка Ильи древяна 
клецки....  Изъ архива Знам. Курск. монастыря дѣло подъ № 29.

Такъ, въ его вѣдѣніе по вкладной записи 1616 го
да отданъ былъ Курскій Троицкій монастырь ’), въ 
1618 году ему подчинилась возобновленная, послѣ ра
зоренія татарами, Коренная пустынь * 2). въ слѣдую
щемъ 1619 году Божедомскій 3) и Липновская Троиц
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кая пустынь ’).
Параллельно съ административнымъ возвышеніемъ 

совершалось и матеріальное его обезпеченіе. Первые 
государи изъ нынѣ благополучно Царствующаго До
ма Романовыхъ были одними изъ первыхъ и самыхъ 
щедрыхъ его фундаторовъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ они ока
зывали ему и свое державное покровительство. Въ 
подтвержденіе укажемъ на „тарханную" * 2) грамоту Ми
хаила Ѳеодоровича 1629 года, данную по челобитной 
игумена Варлаама. Грамотой вторично пожалованы ему 
на содержаніе вотчины и опредѣлено его правовое по
ложеніе 3). Но такъ какъ послѣдняя есть лишь, можно 

Такъ какъ при Божедомскомъ монастырѣ, кромѣ Ильинской, была 
еще церковь св. Николая, то посему нѣкоторые историки ошибочно смѣ
шиваютъ его съ нынѣшней Николаевской въ Курскѣ церковью. Курскія 
Губернскія Вѣдомости 1857 г. № 28. Звѣринскій, Матеріалы для 
историкстопографич. изслѣдованія о православныхъ монастыряхъ въ Росс. 
импер. т. III, стр. 30, № 1439- Памятная книжка Курской губ. на 
1860 г. стр. 6о; Памятная книжка Курск. губ. на 1893 г. стр. ю. 
Путеводитель по Курску стр. 22, Истор. Росс іерархіи, ш—411; 
Ларіоновъ, Описаніе Курскаго намѣстничества, стр. 2іі; Ратшинъ, 
стр. 171.

}) Иначе называлась еше—Льпиновская, Волпиновская и Волнов- 
ская. Находилась въ 25 верстахъ отъ Курска, въ области рѣки Боль
шой Курицы, недалеко отъ впаденія послѣдней въ Сеймъ. Упразднена 
въ 1767 г. Въ настоящее время сохранились ея развалины въ деревнѣ 
Липино. Чтенія Москов. Общества 1884 г. кн. 2, стр. 15 — 18; Памят
ная книжка Курск. губ. на 1892 годъ, стр. 27; Труды Курск. Губерн. 
Ученой Архивной Комиссіи I, стр. 117; Звѣринскій II, стр. 354—355; 
Истор. Россійск. іерархіи III, 699; Курск. Епар. Вѣд. 1890 г., стр. 322.

2) За отворчетою красною печатью и за приписью дьяка Семена 
Бредихина.

3) Въ грамотѣ читаемъ: „Мы Великій Государь Царь и Великій
князь Михаилъ Ѳедоровичъ всея Руссіи и отецъ нашъ Государевъ 
Великій Государь Святѣйшій Патріархъ Филаретъ Никитичъ Москов
скій и всея Руссіи строителя Варлаама съ братіею пожаловали: велѣли 
имъ дать сію нашу Государскую жалованную, тарханную грамоту на 
наше государское имя по нашему новому уложенью противъ Святогор
скаго монастыря, что на Сѣверскомъ Донцѣ...... и дать имъ вотчины
въ Посадѣ съ слободами и мельницею и деревнею Жерновцомъ, дерев
нею Тазовою, слободами Долгою, Служнею, и что на рѣкѣ на Рати 
бортными угодьями и рыбными ловлями въ рѣкѣ Тускари отъ Куро- 
вицкаго озера на гору (вверхъ по теченію) до верховья, съ упалыми 
рѣчками (впадающими въ Тускарь).... Въ заключеніе Государь угро
жаетъ своей опалой всѣмъ обидчикамъ монастыря и его насельникамъ. 
„Кто чрезъ сію нашу Государеву жалованную тарханную грамоту строи-
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сказать, дубликатъ грамоты 1), выданной Михаиломъ 
Ѳеодоровичемъ Курскому Рождество-Богородицкому мо
настырю вскорѣ по его основаніи, то посему онъ, безъ 
преувеличенія можетъ назваться царскимъ строеніемъ, 
„государевой богомоліей11, Отсюда проистекало и его 
быстрое возвышеніе, усиливаемое и поддерживаемое 
нахожденіемъ въ немъ явленной иконы.

теля съ братіею и ихъ монастырскихъ слугъ и крестьянъ и рыбныхъ 
ловцевъ и мельниковъ чѣмъ ихъ обидитъ,—и тому отъ насъ, Великаго 
Государя и Царя и Великаго князя Михаила Ѳеодоровича всея Россіи, 
быти въ опалѣ“. Курск. Епарх. Вѣдомости 1896 года № 32, стр. 639; 
Памятная книжка Курск. губ. на 1860 г., стр. 6і.

Изъ жалованныхъ грамотъ царя М. Ѳедоровича Р.-Богородицко
му монастырю еще извѣстна грамота о десятинной пашнѣ, „что Курска
го монастыря десятинной пашни пахать и всякихъ городовыхъ подѣ
локъ дѣлать не велѣно за приписью дьяка Михаила Данилова въ 
7127 (1619) году“. Въ этомъ же году, за приписью дьяка Патрикѣя 
Нассонова, выдана грамота „противъ челобитья Божедомскаго Николаев
скаго монастыря келларя старца Корнилія на строителя Тихона да на 
старца Варлаама, чтобы тойже строителю Тихону и старцу Варламу у 
нихъ въ Предтеченскомъ и Божедомскомъ монастырѣ не быть“...

Для полноты рѣчи о царскихъ грамотахъ упомянемъ еще о гра
мотѣ „изъ Пушкарскаго приказа о дворовомъ мѣстѣ въ маломъ городкѣ, 
что въ монастырѣ поступился старецъ Іона прозвище Телка, а съ тѣхъ 
было мѣстомъ насильствомъ завладѣли куряне Иванъ Сабельниковъ да 
Алексѣй Овсянниковъ въ 7133 (1625) году за приписью дьяка Андрея 
Вареева“.

Дѣло Курск. Знаменскаго монастыря № 29.
]) Ею были закрѣплены за симъ монастыремъ всѣ вотчины и 

угодья, принадлежавшія прежде Коренной пустыни. Истор. описаніе 
Коренной Рождество-Богородицкой пустыни, стр. 36.

Расположеніе къ нашему монастырю царственныхъ 
отца и дѣда унаслѣдовано было ихъ преемникомъ, ти
шайшимъ государемъ, Алексѣемъ Михаиловичемъ.

По челобитью курскихъ гражданъ, въ 1648 году 
онъ разрѣшилъ построеніе въ монастырѣ соборнаго ка
меннаго храма въ честь Знаменія Пресвятыя Богоро
дицы и чудотворной Ея иконы. Онъ-же всячески со
дѣйствовалъ сооруженію храма неоднократными свои
ми распоряженіями и щедрыми вспоможеніями изъ цар
ской казны. На государево жалованье для него былъ 
пріобрѣтаемъ строительный матеріалъ, къ нему явля
лись съ своими докладами и за полученіемъ надлежа
щихъ грамотъ главные строители Знаменскаго храма, 
по его царскому изволенію назначались посадскіе лю
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ди для производства храмовыхъ работъ *). Даже огра
да монастырская: воздвигнута по царскому приказу 
изъ стараго крѣпостного лѣса. Несмотря на катего
рическое запрещеніе уложеніемъ Алексѣя Михайлови
ча пріобрѣтать монастырямъ вотчины, Знаменскому 
монастырю симъ-же государемъ было подарено урочи
ще Дикое Поле съ его насельниками,' „обязанными 
пашню на монастырь пахать и доходъ всякій платить^. 
Царскимъ даромъ для монастыря была также мельни
ца на рѣкѣ Тускари.

Со времени построенія церкви въ честь Знаменія 
Пресвятыя Богородицы Рождество-Богородицкій мона
стырь былъ переименованъ въ Знаменскій. Тогда же 
въ немъ были устроены придѣльныя церкви: Алексія, 
человѣка Божія и великомученика Димитрія Солун
скаго.

О размѣрахъ новозданнаго Знаменскаго собора, его 
архитектурномъ стилѣ, внутреннемъ устройствѣ и укра
шеніи можно судить по даннымъ монастырской древ
ней описи, изложенной въ сочиненіи А. А. Танкова. Но
вый соборъ, пишетъ онъ, былъ 82 аршинъ длины и 16 
ширины. Стѣны храма снаружи покрыты были бѣлой 
краской, крыша сдѣлана изъ сибирскаго желѣза и вы
крашена зеленой краской. Надъ нею было пять главъ, 
на средней самой большой главѣ былъ водруженъ мѣд
ный крестъ, вызолоченый червоннымъ золотомъ. Ико
ностасъ былъ вызолоченый, въ три яруса, мѣстныя 
иконы Спасителя и Богоматери были въ серебряныхъ 
окладахъ, царскія врата вызолоченыя, на нихъ—пять 
священныхъ изображеній, около вратъ два ангела, каж
дый изъ нихъ держалъ въ рукахъ по небольшой ико
нѣ—Спасителя и Богоматери.

Посреди церкви помѣщались два кивота: одинъ 
для чудотворной иконы Знаменія, и другой для иконы 
Божіей Матери, именуемой Умягченіе сердецъ. На двухъ 
клиросахъ были хоругви алой матеріи, на одной изо
браженіе Знаменія Богоматери, на другой Ея Рожде
ства. Въ числѣ иконъ были иконы трехъ Святителей,

.*) Относящіеся сюда грамоты смот. въ Курск. Епарх. Вѣдом. за 
1896 г. № 31, 1913 г. № 35—36 и въ соч. А. А. Танкова: „Историч. 
лѣтопись Курскаго дворянства", томъ і-й стр. 388—391. 
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св. Христофора и св. Іоанна Воина. На дверяхъ при
твора находилось изображеніе неплодящаго злого де
рева. Придѣльныя церкви размѣромъ были. » аршинъ 
длины и 7 арш. ширины. На четырѳхъ-ярусной коло
кольнѣ было 9 колоколовъ т).

Строеніе другихъ монастырскихъ зданій при суб
сидіи правительственной и пожертвованіяхъ благоче
стивыхъ христолюбцевъ, особенно Бѣлгородскаго пра
вителя, князя Гр. Г. Ромадановскаго, продолжалось до 
1681 года * 2 3 4).

9 ІЬІЗ. стр. 391—392. Пс монастырской описи і78з г. длина со
борнаго храма равнялась 41 арш.

2) Ларіоновъ, Описаніе Курскаго намѣстничества, стр. 12. Путе
водитель по городу Курску, стр. іо, напеч. въ Курскомъ сборникѣ за 
1901 годъ.

3) ІЬІЗ, стр. 14. И. Троицкій. Памятники Знаменскаго монастыря 
въ Курскѣ, стр. 20. Г. И. Булгаковъ, Значеніе даровъ Царствующаго 
Дома церквамъ и монастырямъ Курскаго края.

4) Дѣла архива Знаменскаго монастыря, т. 23, листы: 38, 39, 40.

По тѣмъ же чувствамъ глубокаго благоговѣнія, го
судари Іоаннъ и Петръ Алексѣевичи въ 1688 г. по
жертвовали въ Знаменскій монастырь колоколъ вѣсомъ 
57 пуд. 24 фунта. Образовавшаяся въ немъ трещина 
сдѣлала его негоднымъ къ употребленію, почему онъ 
въ 60 годахъ прошлаго столѣтія снятъ съ колокольни 
и поставленъ на пьедесталѣ въ сѣверо-восточной сто
ронѣ монастырской ограды близъ алтаря, гдѣ находит
ся и въ настоящее время 8). Ими же подарена ему вот
чина, находившаяся за Сергіевской слободой по Мо
сковской дорогѣ

Имѣя попеченіе о благоустроеніи Знаменскаго мо
настыря, благочестивые государи Дома Романовыхъ 
XVII в. усердно заботились также объ украшеніи хра
нящагося въ немъ чудотворнаго образа. Михаилъ Ѳео
доровичъ украсилъ св. икону „шелковымъ убрусцемъ“. 
Должно полагать, что въ числѣ многихъ украшеній, 
состоявшихъ изъ драгоцѣнныхъ вѣнцовъ, ожерельевъ, 
окладовъ, серебряныхъ и золотыхъ гривенъ, видное 
мѣсто занимали его же пожертвованія, а равно и его 
сына, устроителя соборной церкви въ монастырѣ. Вы
дающаяся численность и богатство ихъ показываютъ, 
что они были преимущественно царскимъ даромъ. За 
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это краснорѣчиво говоритъ опись, относящаяся къ пе
ріоду сооруженія соборнаго Знаменскаго храма и мо
настырскихъ строеній. Брилліанты, изумруды, рубины, 
аметисты, жемчугъ, бирюза и проч. перечисляются въ 
ней десятками и сотнями зеренъ *).

Сохранившаяся до нашихъ дней въ Коренной пу
стыни копія чудотворной иконы Знаменія, какъ пола
гаютъ нѣкоторые, тоже есть царскій даръ Знаменскому 
монастырю.

Богатоукратпенной, она подарена ему государями 
Іоанномъ и Петромъ Алексѣевичами. Знаменская роща 
была мѣстомъ торжественной ея встрѣчи курянами и 
въ ознаменованіе сего достопамятнаго событія она по
лучила свое названіе * 2).

!) Опись составлена въ 1667 г.
2) Историч. описаніе Коренной Р.-Богородицкой пустыни, стр. 145.
3) По ея распоряженію монахамъ тогда выдано іооо рублей. Кур

скія Губ. Вѣдомости 1848 г. №№ і—9. Златоверховниковъ, Памятники 
старины и новаго времени и другія достопримѣчательности Курской 
губ., стр. 23; Курскія Епар. Вѣдом. 1909 г. № 31, стр. 634—635.

Монаршее свое вниманіе къ Знаменскому монасты
рю нѣкоторые государи засвидѣтельствовали личнымъ 
посѣщеніемъ его и колѣнопреклоненной въ немъ молит
вой предъ чудотворнымъ образомъ Богоматери. Буду
чи въ Курскѣ на обратномъ пути изъ Крыма, императ
рица Екатерина II (14 іюня 1787 г.), при звонѣ коло
коловъ, могучихъ кликахъ народа и пушечномъ салю
тѣ въ сопровожденіи блестящей свиты прошла пѣшкомъ 
изъ дворца въ монастырь по усыпанной цвѣтами до
рогѣ. При входѣ въ соборную монастырскую церковь, 
йастоятель Знаменской обители Амвросій, согласно 
установленному церемоніалу, встрѣтилъ государыню съ 
крестомъ и святой водой въ присутствіи монастырской 
братіи и многочисленнаго бѣлаго духовенства. Въ собо
рѣ императрица приложилась къ поднесенной архиман
дритомъ чудотворной иконѣ Знаменія Божіей Матери, 
выслушала молебствіе и по царски наградила его съ 
братіей денежнымъ подаркомъ3).

Въ іюнѣ (26) 1820 г., во время сооруженія нынѣшня
го Знаменскаго собора, осчастливилъ своимъ посѣще
ніемъ монастырь императоръ Александръ Благословен
ный. Въ Богоявленской церкви монастыря государь
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выслушалъ краткое молитвословіе, приложился къ чудо
творной иконѣ и благоговѣйно принялъ поднесенный 
ему точный ея снимокъ. Внимательно осмотрѣвъ рабо
ты созидаемаго курянами храма и одобривъ оныя, 
вѣнценосный богомолецъ выразилъ пожеланіе скорѣй
шаго и успѣшнаго ихъ окончанія ’).

Въ 1859 году 14 сентября посѣтилъ Знаменскій 
соборъ, для молитвы предъ чудотворной иконой, импе
раторъ Александръ Николаевичъ и принялъ списокъ 
съ нея изъ рукъ архіепископа Иліодора* 2).

9 Курскія Епар. Вѣдомости 1893 г. № 17, стр. 364—365. Ново
отстроенная соборная церковь освящена была 13 января 1826 г., а 
іб того же янв. въ ней было поставлено препровождаемое въ столицу 

‘тѣло сего государя, скончавшагося въ Таганрогѣ. Дневникъ жителя 
Курска въ Курск. Еп. Вѣд. за 1903 г. № 50.

2) іЬіб 1892 г. № 37, стр. 624—625.
3) Изъ Августѣйшихъ особъ за литургіей присутствовали: Его 

Высочество Государь наслѣдникъ Михаилъ Александровичъ и Великіе 
князья: Владиміръ Александровичъ, Николай и Михаилъ Николаевичи. 
Въ концѣ августа (28) того же года монастырь посѣтилъ Вел. Кн. 
Сергій Александровичъ и отъ лица его братіи былъ привѣтствованъ 
преосвяш. Лаврентіемъ, поднесшимъ ему копію чудотворной иконы. 
Курск. Епар. Вѣд. 1902 г., № 35, стр. 709—721.

Должно полагать, что монастырь посѣщали и другіе царственные 
богомольцы, бывавшіе въ Курскѣ, какъ то: благочестивая государыня 
Елизавета Петровна и государь Николай Павловичъ. Н. Златоверховни
ковъ, Краткій историческій очеркъ Курскаго края, стр. 2і; Курскія 
Губернскія Вѣдомости 1842 г., № 37.

Подобно своимъ августѣйшимъ предкамъ, съ глу
бокимъ почтеніемъ отнесся къ Знаменскому монастырю 
и нынѣ царствующій Государь Императоръ Николай 
Александровичъ. Находясь въ Курскѣ по случаю про
исходившихъ въ окрестностяхъ его большихъ манев
ровъ Державный Вождь русскаго народа, съ Высочай
шими особами и генералитетомъ, 1 сентября 1902 года 
слушалъ литургію въ Соборномъ храмѣ, а по окончаніи 
ея колѣнопреклоненный молился предъ чудотворнымъ 
образомъ. Тогда же преосвященный Курскій, епископъ 
Лаврентій, привѣтствовалъ Его Величество прочувство
ванной рѣчью и поднесъ двѣ иконы—копіи чудотвор
ной—одну Государю Императору, а другую просилъ 
принять для Ея Величества Государыни Императрицы 
Александры Ѳеодоровны3).

(Продолженіе слѣдуетъ).
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50-лѣтіе священнослуженія протоіерея Бѣлгородскаго Смолен
скаго собора о. Іакова Моѵсеева.

3 истекшаго ноября, съ благословенія и разрѣшенія Вы
сокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго и 
Обоянскаго, духовенство і, 2 и 6-го округовъ бѣлгород
скаго уѣзда и прихожане Смоленскаго собора чествовали 
протоіерея Іакова Моѵсеева, по случаю исполнившагося 
50-лѣтія служенія его въ санѣ іерея.

Послѣ Божественной литургіи, которую совершилъ о. 
юбиляръ въ сослуженіи восьми пастырей, священникъ Смо
ленскаго собора П. Воскресенскій сказалъ приличествую
щую торжеству назидательную проповѣдь.

Предъ началомъ молебна, къ которому прибыло весь
ма много городскаго и сельскаго духовенства, благочин
ный, священникъ Владиміръ Софроновъ объявилъ милости
вую резолюцію Курскаго Архипастыря, коею разрѣшалось 
чествованіе протоіерея Моисеева, послѣ чего о. юбиляру под
несены были отъ 2-го благочинническаго округа образъ Спа
сителя и отъ і-го округа образъ Святителя и Чудотворца 
Іоасафа. Вслѣдъ за тѣмъ одинъ изъ прихожанъ собора, 
г. Мачуринъ прочиталъ о. протоіерею адресъ отъ имени 
прихожанъ и вручилъ ему Смоленскую икону Богоматери.

Растроганный о. юбиляръ со слезами на глазахъ благо
дарилъ духовенство и прихожанъ за оказанныя ему поче
сти и подношенія.

Послѣ привѣтствій, сказанныхъ о. юбиляру священни
комъ Павломъ Тимоѳеевымъ, городскимъ головой г. Муром
цевымъ и о. Мих. Титовымъ, священникъ Порфирій Амфи
театровъ произнесъ слѣдующую рѣчь:

„Ваше Высокопреподобіе, досточтимый о. протоіерей! 
Въ нынѣшній знаменательный для васъ день мы собрались 
въ св. храмъ сей, чтобы вмѣстѣ съ вами принести благо
дареніе Господу Богу, отъ Котораго исходитъ всякое дая
ніе благо.

Великая милость Божія явлена вамъ въ продленіи ва
шей жизни до глубокаго предѣла и въ дарованіи вамъ 
крѣпости духовныхъ и тѣлесныхъ силъ, сохранившихся до
селѣ послѣ полувѣкового пастырскаго служенія вашего св. 
Церкви.

Неизмѣримо большая милость Божія оказана черезъ 
ваше посредство вашимъ пасомымъ!.. Кто исчислитъ всѣ тѣ
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блага, которыя ниспосланы черезъ васъ вашимъ духовнымъ 
чадамъ въ періодъ вашего многолѣтняго пастырскаго слу
женія? Сколько разъ вы совершали Божественную литур
гію и приносили Святѣйшую Жертву за пасомыхъ и за 
весь христіанскій міръ? Сколько разъ являлись вы ангеломъ 
утѣшителемъ у одра умирающихъ грѣшниковъ, вливая въ 
сердца ихъ небесный миръ и радость? Сколько разъ ваши 
пастырскія молитвы отвращали отъ вашихъ пасомыхъ пра
ведный гнѣвъ Божій? Сколько возрождено вами духовныхъ 
чадъ для неба и для вѣчной жизни съ Богомъ? Сколько 
исцѣлено вами уязвленныхъ совѣстей чрезъ таинство пока
янія? Сколько оживотворено грѣшниковъ чрезъ таинство 
Причащенія?....

Пусть безбожники отвергаютъ пользу и значеніе па
стырскаго служенія. Пусть невѣжественные люди издѣваются 
надъ нашей святой дѣятельностью. Пусть неблагодарные 
христіане не цѣнятъ нашихъ высокихъ трудовъ .. У насъ 
есть праведный Мздовоздаятель Господь Іисусъ Христосъ, 
Который не оставляетъ и не оставитъ безъ награды вѣр
ныхъ служителей Своихъ.

Благодареніе Господу Богу, не мало есть между право
славными христіанами добрыхъ и вѣрныхъ чадъ св. Церкви, 
которыя чтутъ и любятъ своихъ пастырей.

Доказательство налицо: смотрите, какъ много собра
лось въ святой храмъ сей пасомыхъ вашихъ, проявляю
щихъ въ отношеніи къ вамъ искреннюю любовь и ува
женіе.

Много уже вы, о. юбиляръ, сегодня слышали и еще 
услышите отъ пастырей и пасомыхъ сердечныхъ пожеланій.

Присоединяясь къ вашимъ благожелателямъ, сердечно 
молю Господа Іисуса Христа, да поставитъ Онъ въ день 
Суда Своего васъ вмѣстѣ съ вашими духовными чадами по 
правую сторону Себя и да обрадуетъ васъ сладчайшимъ 
гласомъ: „рабъ добрый и вѣрный, войди въ радость Госпо
да Твоего “!

По произнесеніи приведенной рѣчи начался торжествен
ный молебенъ, закончившійся возглашеніемъ многолѣтія 
Государю Императору и Царствующему Дому, Св. Синоду, 
Высокопреосвященнѣйшему Стефану, Епископу Іоанникію 
и достоуважаемому юбиляру.

Торжество закончилось скромной трапезой въ домѣ 
о. юбиляра. За трапезой произносились многочисленные 
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тосты и читались телеграммы и письма отсутствовавшихъ 
почитателей о. юбиляра.

Все юбилейное празднество носило сердечный, заду
шевный характеръ, что обусловливалось искреннимъ ува
женіемъ, какое стяжалъ о. юбиляръ какъ со стороны ду
ховенства, такъ и со стороны прихожанъ. Среди духовен
ства о. протоіерей оставилъ по себѣ добрую память въ дол
гій періодъ прохожденія имъ должности благочиннаго, 
когда онъ для всего подвѣдомаго ему округа являлся не
измѣнно добрымъ, кроткимъ и безпристрастнымъ началь
никомъ.

Прихожане особенно глубоко чтутъ о. протоіерея за 
его постоянную готовность къ удовлетворенію ихъ рели
гіозныхъ нуждъ.

Да продлитъ Господь жизнь добраго пастыря еще на 
многія лѣта!

Священникъ Порфирій Амфитеатровъ.

Епархіальная хроника.
26 ноября, въ день празднованія памяти св. великомученика 

Георгія, Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Стефанъ совер
шалъ литургію въ 8 час. утра и затѣмъ молебенъ святому, съ 
положеннымъ многолѣтіемъ, въ соборномъ храмѣ Знаменскаго мо
настыря- Рукоположенъ былъ въ этотъ день псаломщикъ церкви 
с. Бѣлаго Колодезя, корочанскаго уѣзда, Константинъ Евдокимовъ, 
выдержавшій установленный экзаменъ, во діакона къ церкви села 
Темерязева, старооскольскаго уѣзда. Въ 12 час. дня, Его Вы
сокопреосвященство, когда получено было извѣщеніе по телефону, 
что всѣ участвующія лица въ празднованіи въ честь ордена св. 
великомученика Георгія, собрались въ приготовленномъ помѣщеніи, 
изволилъ прибыть въ собраніе и послѣ пѣнія молитвы „Очи всѣхъ 
на Тя, Господи, уповаютъ", благословилъ трапезу. Первая здравица 
за Государя Императора была провозглашена командиромъ бригады 
генераломъ Троцкимъ за Государя Императора; вторая губернскимъ 
предводителемъ дворянства, княземъ Дондуковымъ—Изъѣдиновымъ за 
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Государынь—Императрицъ и Наслѣдника Цесаревича, и третья— 
г. Губернаторомъ за Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Сте
фана.

Въ исходѣ перваго часа Его Высокопреосвященство, любезно 
простившись съ начальствующими лицами и преподавъ общее бла
гословеніе всѣмъ присутствующимъ, изволилъ отбыть въ архіерей
скій домъ.

Въ 2 часа мощный звонъ монастырскаго колокола воз
вѣстилъ о началѣ вечерняго благослуженія. Высокопреосвяеннѣщй- 
шій Владыка прослѣдовалъ въ храмъ, уже наполненный молящими
ся, со встрѣчею. По совершеніи очереднымъ служащимъ девятаго 
часа и чина малой вечерни, Его Высокопреосвященство вышелъ 
съ сонмомъ сослужащихъ на средину храма и затѣмъ началось 
умилительное служеніе молебна предъ Чудотворнымъ Образомъ съ 
пѣніемъ ирмосовъ „Волною морскою“, чтеніемъ акаѳиста, закон
чившееся положеннымъ многолѣтіемъ. Изъ храма, по окончаніи 
богослуженія, Высокопреосвященнѣйшій Владыка возвратился около 
4 часовъ вечера.

Въ 6 час. вечера Его Высокопреосвященство прослѣдо
валъ въ соборной храмъ для совершенія всенощнаго бдѣнія „со 
славою“. Начало всенощнаго бдѣнія совершено намѣстникомъ Зна
менскаго монастыря, архимандритомъ Палладіемъ. Въ совершеніи- 
же поліелея принимали участіе: Преосвященнѣйшій Никодимъ, епи
скопъ Бѣлгородскій, и 18 предстоящихъ изъ городского и мо- 
нашествующаі о духовенства; помазаніе молящихся освященнымъ 
елеемъ совершалось у сѣни предъ чудотворной иконой. Вмѣсто 
чтенія каѳизмы епархіальнымъ противосектантскимъ миссіонеромъ 
Г. В. Щелчковымъ сказано было поученіе. Всенощное бдѣніе 
окончилось въ исходѣ 10-го часа ночи, причемъ Высокопреосвя
щеннѣйшій Владыка снова былъ сопровождаемъ сослужащими въ 
свои покои „со славою“.

27 ноября, въ праздникъ Знаменія Пресвятой Богородицы, 
Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Стефанъ совершалъ въ 
Знаменскомъ соборѣ въ сослуженіи Епископа Бѣлгородскаго Ни
кодима и сонма духовенства позднюю литургію и молебенъ предъ 
чудотворнымъ образомъ. Въ служеніи молебна принимало участіе 
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духовенство всѣхъ городскихъ церквей. Во время богослуженія 
прибыли въ соборъ: г. начальникъ губерніи Н. II. Муратовъ съ 
супругой, вице-губернаторъ графъ П. В. Гендриковъ, командиръ 
бригады ген.-маіоръ Троцкій, а также начальствующіе различныхъ 
правительственныхъ и общественныхъ учрежденій. По окончаніи 
богослуженія всѣ указанныя лица, начальствующіе въ духовно-учеб
ныхъ заведеніяхъ и городское духовенство приносили поздравленіе 
въ архіерейскихъ покояхъ Его Высокопреосвященству,- какъ на
стоятелю монастыря, при чемъ гостямъ былъ предложенъ чай и 
фрукты. Очередную проповѣдь за литургіею произнесъ законоучи
тель 2 женской гимназіи, священникъ Николай Сергѣевъ. Руко
положенъ былъ учитель Григорій Красильниковъ, выдержавшій 
установленный экзаменъ, во діакона къ церкви села Марицы, 
льговскаго уѣзда. Въ 6 час- вечера Высокопреосвященнѣйшій Вла
дыка, по случаю наступавшаго дня своего ангела, совершилъ все
нощное бдѣніе. Храмъ былъ наполненъ молящимися.

28 ноября, въ день празднованія памяти св. преподобномуче
ника Стефана, Высокопреосвященнѣйшій Архіепископъ Стефанъ, 
по случаю дня своего ангела, совершилъ поздіпою литургію и 
молебенъ въ сослуженіи Епископа Никодима въ Знаменскомъ со
борѣ. Очередную проповѣдь произнесъ каѳедральный протоіерей 
Г. Ампелонскій. Рукоположены были въ этотъ день: діаконъ с. 
ІІІептуховки, льгов. у., Моисей Воронинъ, выдержавшій установлен
ный экзаменъ, во священника къ церкви с. Крупца, судж. у., и 
псаломщикъ с. Подъяругъ, короч. у., Георгій Ширининъ, выдержав
шій установленный экзаменъ, во діакона къ церкви с. Разумнаго, 
бѣлгор. у. По окончаніи богослуженія Высокопреосвященнѣйшаго 
именинника привѣтствовали въ архіерейскихъ покояхъ: начальникъ 
губерніи II. II. Муратовъ, губ. предводитель дворянства князь 
Л. II. Дондуковъ-Изъѣздиновъ съ супругою, начальникъ 44 дивизіи 
ген-лейт. Ѳ. А. Волошиновъ, вице-губернаторъ графъ II. В. Ген
дриковъ, а также начальствующіе другихъ губернскихъ правитель
ственныхъ и общественныхъ учрежденій, среднихъ духовныхъ и 
свѣтскихъ учебныхъ заведеній и духовенства всѣхъ городскихъ 
церквей.
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1- го декабря, въ недѣлю 26 по Пятидесятницѣ, Высоко
преосвященнѣйшій Архіепископъ Стефанъ совершалъ позднюю ли
тургію и въ 5 час. пополудни вечерню съ акаѳистомъ препо
добному Серафиму Саровскому въ Знаменскомъ соборѣ. Послѣ ве
черни состоялось общенародное пѣніе, во время котораго испол
нены были воскресныя стихиры 2-го гласа. Очередную пропо
вѣдь за литургіею произнесъ протоіерей Благовѣщенской церквп 
Илія Булгаковъ. Рукоположенъ былъ въ этотъ день учитель цер
ковно-приходской школы Даніилъ Хардиковъ, выдержавшій уста
новленный экзаменъ, во діакона къ Никитской ц. с. Гнѣздилова, 
курскаго уѣзда.

2- го декабря Высокопреосвященнѣйшій Владыка совершалъ 
литургію и панихиду по своимъ почившимъ родителямъ въ Кре
стовой церкви, въ 7 :/2 час- утра. Рукоположенъ былъ псаломщикъ 
села Лебедей, старооскольскаго уѣзда, Петръ Шельдяевъ, выдер
жавшій установленный экзаменъ, во діакона къ Николаевской цер
кви села Свинца, тимскаго уѣзда, и посвященъ въ стихарь пса
ломщикъ села Гадубежа, обоянскаго уѣзда, Іаковъ Богоявленскій.

О П Е Ч А Т К А.
На стран. 876 Курск. Епарх. Вѣдом., въ 23 строкѣ сверху, напечатано: 

Онъ не по милости даруетъ.
Должно быть: Онъ все по милости даруетъ.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Чада свѣта. Слово въ день Святителя и Чудо
творца Николая и Тезоименитства Благочестивѣйшаго Самодержавнѣйшаго Госу
даря Императора Николая Александровича. Курскій Знаменскій монастырь. 50-лѣтіе 
священнослуженія протоіерея Бѣлгородскаго Смоленскаго собора Іакова Моѵсе

ева. Епархіальная хроника. Объявленія.

Редакторъ неоффиціальной части,
преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

МАГАЗИНЪ ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ

Д. И. Степанова и Н. Ѳ. Кутепова,

въ Курскѣ, Московская ул., уг. Красной площади, прот. маг. Наумова.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ

духовнаго платья, рясы и подрясники,
САКСАНОВЫЕ и СТОРОЖЕВЫЕ ТУЛУПЫ.

изъ своего матеріала и допускается разсрочка платежа.

Большой выборъ
всевозможнаго мужскаго, дамскаго и дѣтскаго готоваго платья, ро
тонды на разныхъ мѣхахъ, на ватѣ, шубки, жакеты, пелерины, 
юбки, пальто мѣховыя, шубы, пальто осеннія, пары сюртучныя, жа- 

кетныя, пиджачныя и дѣтскіе костюмы.

Большой выборъ
всевозможныхъ модныхъ суконныхъ товаровъ русскихъ и загранич

ныхъ фабрикъ. Плюшъ, драпъ, сукно, трико, шевіотъ и бархатъ.

Полный выборъ мѣховъ.

Пріемъ заказовъ на всевозможное мужское и дамское 
платье.

Печатать дозв. 8 декабря 1913 г. Цензоръ, законоучитель Курской учительской 
семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

Курскъ, Епархіальная Типографія.



Объявленія о подпискѣ на духовные журналы на 1914 г.

I.

БОГОСЛОВСКІЙ въстникъ.
(Двадцать третій годъ изданія).

Въ 1914 году Императорская Московская Академія будетъ 
продолжать изданіе „Богословскаго Вѣстника" на прежнихъ осно
ваніяхъ по нижеслѣдующей программѣ: 1) Творенія св. Отцевъ 
въ русскомъ переводѣ (св. Максима исповѣдника). 2) Оригинальныя 
изслѣдованія, статьи и замѣтки по наукамъ богословскимъ, фило
софскимъ, историческимъ и общедоступнымъ, составляющія въ 
большой своей массѣ труды профессоровъ Академіи и видныхъ 
представителей внѣ-школьнаго богословія. 3) Изъ современной 
жизни; научно-богословское обозрѣніе важнѣйшихъ событій изъ 
церковной жизни Россіи, православнаго Востока, странъ славян
скихъ и западно-европейскихъ. 4) Хроника академической жизни: 
отчеты о магистерскихъ диспутахъ, объ ученыхъ юбилеяхъ, о 
работѣ научныхъ академическихъ обществъ и кружковъ и о 
различныхъ перемѣнахъ во внѣшней и внутренней жизни нашей 
Академіи. 5) Библіографія, рецензіи и критики выдающихся но
винокъ какъ русской, такъ и иностранной богословско-философ
ской и церковно-исторической литературы. 6) Приложенія, въ 
которыхъ будутъ печататься, съ отдѣльной нумераціей страницъ, 
труды выдающихся представителей церковной жизни въ ея не
давнемъ прошломъ. Въ 1914-мъ году будутъ продолжаться печа
таніемъ „Изслѣдованія Апокалипсиса" Архимандрита Ѳеодора 
(А. М. Бухарева) и лекціи по священному Писанію Вѣтхаго Завѣта 
А. В. Жданова.—По окончаніи „Изслѣдованій Апокалипсиса" пред
положено къ печатанію толкованія на Посланія св. Апостола Павла 
къ Римлянамъ Архимандрита Ѳеодора (А. М. Бухарева). 7) Про
токолы Совѣта Академіи за 1913 годъ. Органъ высшей Церковной 
школы, „Богословскій Вѣстникъ" самымъ положеніемъ своимъ 
призывается къ неуклонному служенію методами и орудіями 
науки интересамъ св. Церкви. Раскрывать нетлѣнныя сокровища 
Сокровищницы Истины и углублять пониманіе ихъ въ современ
номъ сознаніи, уяснять вѣчное и непреходящее значеніе церков
ности, показывать, что она есть не только моментъ и фактъ исто
ріи, но и непреложное условіе вѣчной жизни—такова прямая, 
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положительная задача этого служенія Церкви. Но положительная 
задача неизбѣжно связывается съ задачею отрицательной,—съ 
борьбою противъ расхищенія духовнаго достоянія Церкви, съ 
расчисткою Церковныхъ владѣній отъ всѣхъ чуждыхъ природѣ 
ея силъ, покушающихся на ея собственность и на самое ея суще
ствованіе. Въ 1914 году будетъ-продолжаться въ „Б. В.“ печата
ніе Перевода твореній св. Максима исповѣдника. Творенія эгого 
Отца стремятся объединить греческую философію (Платова и 
Аристотеля) съ христіанскимъ богословіемъ Библіи и св. Отцовъ 
(Аѳанасія, Григорія Богослова, Григорія Нисскаго) и христіанскою 
мистикою (Діонисія Ареопагита и египетскихъ подвижниковъ) 
главнымъ образомъ въ идеѣ богочедовѣчества, глубокомысленно 
раскрываемой въ строгомъ и стройномъ соотвѣтствіи понятій бого
вочеловѣченія и человѣкообожепія,—чѣмъ вполнѣ отвѣчаютъ на
рождающейся въ современныхъ образованныхъ людяхъ потребнсісти 
богословскаго углубленія ръ созерцательную сторону христіанства 
или въ христіанскую мудрость. Столь же глубокомысленно св. Мак
симъ раскрываетъ и таинственныя глубины дѣятельной стороны хри
стіанства или христіанской добродѣтели, возлагаемой и объединяемой 
въ любви, коей св. Отецъ посвящаетъ отдѣльное сочиненіе, состоящее 
изъ вдохновенно-увлекательныхъ изреченій—чѣмъ идетъ навстрѣчу 
запросамъ христіанскаго подвижничества, особенно въ монаше
ской жизни. Въ качествѣ приложенія къ журналу „Богословскій 
Вѣстникъ" подписчикамъ его въ 1914 году будутъ предложены 
седьмая и восьмая части твореній преп. Ефрема Сирина. Великій 
Сирскій писатель, сочиненія котораго предлагаются вниманію 
подписчиковъ, еще при своей жизни пріобрѣлъ широкую извѣст
ность за предѣлами своей церкви въ Египтѣ и Греціи, а вскорѣ 
послѣ смерти, благодаря повсемѣстному распространенію своихъ 
сочиненій, вселенскимъ учителемъ вѣры и благочестія. Очень 
рано творенія его были переведены на языки греческій, армянскій, 
коптскій, арабскій эѳіопскій. Съ тѣхъ поръ прошли вѣка, а излі
янія сердечной вѣры и глубокаго чувства Сирійскаго подвижника 
не утратили своего обаянія и продолжаютъ волновать умы и серд
ца современныхъ христіанскихъ народовъ, казалось бы столь 
холодныя, столь чуждыя энтузіазму золотого вѣка въ исторіи Церкви. 
Творенія преп. Ефрема читаютъ и нынѣ тысячи благочестивыхъ 
душъ на языкахъ французскомъ, англійскомъ, нѣмецкомъ, италь
янскомъ, русскомъ. Широкое распространеніе твореній Ефрема 
Сирина въ древнемъ и новомъ мірѣ находитъ для себя объясне
ніе въ ихъ высокихъ достоинствахъ, разносторонности и. главнымъ 
образомъ, въ глубинѣ чувства и религіознаго настроенія, нашед- 
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піаго въ нихъ свое выраженіе. Преп. Ефремъ не былъ мыслителемъ, 
не былъ ученымъ ораторомъ, не былъ творцомъ каноническихъ 
нормъ; онъ былъ религіознымъ поэтомъ, обращавшимся непосред
ственно къ душѣ вѣрующаго, и это положило неизгладимую печать 
на всѣ его творенія. Подписная цѣна на ,Богословскій Вѣстникъ', 
совмѣстно съ приложеніемъ 7 и 8 части твореній препод. Ефрема Си
рина, восемь рублей съ пересылкой. Прим. Безъ пересылки семь руб. 
за границу—десять. Допускается подписка на журналъ безъ при
ложенія (цѣна 7 руб). Допускается разсрочка на два срока: при 
подпискѣ 4 руб. и къ 1 іюля 4 руб.; для подписавшихся на жур
налъ безъ приложенія разсрочка: при подпискѣ 4 р. и къ 1 іюля 
3 р. Новые подписчики, внесшіе полную годовую плату до 15 
января 1914 г., могутъ получить безплатно напечатанные въ 1913 
году листы „Изслѣдованій Апокалипсиса" А. М. Бухарева (Архим. 
Ѳеодора). За перемѣну адреса 20 коп. Прим. Подписчики „Бого
словскаго Вѣстника" со всѣхъ изданій редакціи пользуются скид
кой отъ 20—30 %, въ зависимости отъ размѣровъ заказа. Жур
налъ „Прибавленія къ изданію твореній св. отцовъ въ русскомъ 
переводѣ" за имѣющіеся годы высылается подписчикамъ со скид
кою 50% съ цѣнъ каталога. Адресъ редакціи: Сергіевъ Посадъ, 
Московской губерніи, въ редакцію „Богословскаго Вѣстника".

Редакторъ священникъ Павелъ Флоренскій.

II.
Ежемѣсячный церковно-общественный журналъ

„Голосъ Церкви".
Журналъ „Голосъ Церкви", вступая въ третій годъ сво

его изданія, имѣетъ цѣлью освѣщать и разрѣшать въ строго
православномъ церковномъ духѣ всѣ вопросы Вѣры и Церкви, 
а также и вопросы государственной, общественной, семейной 
и личной жизни и мысли, въ границахъ соприкосновенія ихъ 
съ ученіемъ Православной Вѣры и съ жизнью Православной 
Церкви. Посему въ „Программу" журнала входятъ: Отдѣлъ I: 
і) Душеполезное чтеніе, т. е. статьи, дневники, письма, наблю
денія и воспоминанія, а также и прочіе труды религіозно-на
зидательнаго содержанія. 2) Вѣроученіе и правоученіе Право
славной Церкви, въ научно-популярномъ изложеніи и въ 
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удовлетвореніи запросовъ нашего времени. 3) Церковная про
повѣдь на жгучіе вопросы современности, 4) Церковное 
управленіе. 5) Вопросы современнаго пастырства и церковный 
приходъ. 6) Церковная школа. 7) Внѣшняя и заграничная 
православная миссія. 8) Внутренняя миссія. 9) Русское сектант
ство, соціализмъ современный атеизмъ и спиритуализмъ, 
іо) Православная церковь за границей, и) Инославіе и ино
вѣріе. Отдѣлъ II: і2) Церковь и Государство. іЗ) Церковь 
и Общество. 14) Церковь и семья. 15) Церковь и личная 
жизнь человѣка, іб) Церковь и современная пресса. 17) Цер
ковь и современная мысль. 18) Библіографія и критика. 
19) Политическое обозрѣніе, 20) Стихотворенія. 21) Почто
вый ящикъ: отвѣты на запросы читателей по программѣ 
журнала. Въ журналѣ принимаютъ участіе: просвѣщеннѣйшіе 
іерархи и пастыри Церкви, миссіонеры, мужи богословской 
и свѣтской науки и литературы, а равно и видные дѣятели 
на Поприщѣ церковной, государственной и общественной жиз
ни. Къ свѣдѣнію подписчиковъ и сотрудниковъ: і). Годовая цѣна 
журнала ЧЕТЫРЕ руб. За :/г года 2 руб.; съ дост. и перес. 
За границу ПЯТЬ руб. Деньги адресовать: „Москва, Кремль, 
Чудовъ монастырь. Въ редакцію „Голоса Церкви". Подписка 
принимается и во всѣхъ большихъ книжныхъ магазинахъ, а так
же и въ„ Конторѣ Объявленій и Подписки", Н. Н. Печковской. 
—Москва, Петровскія Линіи". За перемѣну адреса подписчики 
вносятъ 25 коп. 2) Плата за объявленія на послѣднихъ стра
ницахъ: і стран. 20 руб., ’/г стр. ю руб., ’Д стр. 5 руб. 
’/в стр. з руб. При печатаніи много разъ дѣлается уступка 
по соглашенію. 3) За 1912 и 1913 г. „Голосъ Церкви" высы
лается за з р. съ перес. и доставк. Отдѣльныя книжки жур
нала высылаются за 40 коп съ перес. 4) Литературный 
матеріалъ для „Гол. Церкви" надлежитъ направлять и за 
справками обращаться по адресу: Петербургъ. Калашников
ская набережная, д. 32, кв. 46. Телеф. 146—7 Ивану Георгі
евичу Айвазову". Статьи для журнала надо писать четко и 
на одной сторонѣ листа. Редакторы „Голоса Церкви": Намѣст
никъ Чудова монастыря архимандритъ Арсеній и д. д. доцента 
Петербург. Духовн. Академіи

Петербургскій епарх. миссіонеръ Иванъ Айвазовъ.
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III.

„ВЪ РА и РАЗУМЪ".
Журналъ „Вѣра и Разумъ" вступаетъ въ ХХХІ-ю годовщину 

своего существованія по прежней программѣ и съ прежнимъ на
учно-апологетическимъ богословско-философскимъ направленіемъ. 
Призванный служить подъ знаменемъ православія, патріотизма и 
русской народности, онъ останется вѣрнымъ своему направленію 
и въ 1914 году. Сохраняя это направленіе, журналъ по прежнему 
будетъ заключать въ себѣ статьи, прежде всего, церковнаго харак
тера. Поэтому въ него войдетъ все, относящееся до богословія въ 
обширномъ смыслѣ: изложеніе догматовъ вѣры, правилъ христіан
ской нравственности, изъясненіе церковныхъ каноновъ и богослу
женія, исторія Церкви, обозрѣніе замѣчательныхъ современныхъ 
явленій въ религіозной и общественной жизни,—однимъ словомъ, 
все составляющее обычную программу собственно духовныхъ жур
наловъ. Въ противодѣйствіе всюду проникающему раціонализму и 
невѣрію журналъ „Вѣра и Разумъ" ставитъ задачею раскрывать 
и отстаивать непререкаемую истинность Христовой вѣры, храни
мой въ Церкви православной. 'Съ научно-аиологетическою же 
цѣлію въ этомъ журналѣ, по прежнему, будутъ помѣщаться изслѣ
дованія изъ области философіи вообще и въ частности изъ психо
логіи, метафизики, исторіи философіи; также біографическія свѣ
дѣнія о замѣчательныхъ мыслителяхъ древняго и новаго времени; 
болѣе или менѣе пространные переводы ихъ сочиненій и извле
ченія изъ нихъ съ объяснительными примѣчаніями, гдѣ окажется 
нужнымъ; особенно свѣтлыя мысли философовъ, могущія свидѣ
тельствовать, что христіанское ученіе близко къ природѣ человѣка 
и всегда составляло предметъ жепаній и исканій лучшихъ людей 
какъ изъ языческаго, такъ и христіанскаго міра. Наконецъ, такъ 
какъ журналъ „Вѣра и Разумъ", издаваемый въ Харьковской 
епархіи, между прочимъ, имѣетъ цѣлію замѣнить для Харьков
скаго духовенства „Епархіальныя Вѣдомости", то въ немъ будетъ 
помѣщаться отдѣлъ подъ названіемъ: „Извѣстія по Харьковской 
Епархіи". Въ этотъ отдѣлъ войдутъ: постановленія и распоряженія 
правительственной власти, церковной и гражданской, центральной 
и мѣстной, относящіяся до Харьковской епархіи; статьи и замѣтки 
руководственно-пастырскаго характера; свѣдѣнія о внутренней 
жизни епархіи; перечень текущихъ событій церковной, государ
ственной и общественной жизни и другія извѣстія, полезныя для 
духовенства и его прихожанъ въ сельскомъ быту. Журналъ вы
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ходитъ отдѣльными книжками два раза въ мѣсяцъ, по девяти и 
болѣе печатныхъ листовъ въ каждой книжкѣ, т. е. изданіе жур
нала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ богословско-фило
софскаго содержанія свыше 200 печатныхъ листовъ. Цѣна за 
годовое изданіе внутри Россіи 10 р., а за-границу 12 р. съ пере
сылкою. Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается. Подписка 
принимается: въ Харьковѣ: въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ" 
при Харьковской Духовной Семинаріи; въ Харьковскихъ отдѣле
ніяхъ „Новаго Времени", во всѣхъ остальныхъ книжныхъ мага
зинахъ г. Харькова и въ конторѣ „Харьковскихъ Губернскихъ 
Вѣдомостей"; въ Москвѣ: въ конторѣ Н. Печковской, Петровскія 
линіи; въ кн. магазинѣ И. Д. Сытина; въ Петербургѣ: въ книж
номъ магазинѣ г. Тузова, Гостин. дв., № 45. Въ остальныхъ горо
дахъ Имперіи подписка на журналъ принимается во всѣхъ извѣст
ныхъ книжныхъ магазинахъ и во всѣхъ отдѣленіяхъ „Новаго 
Времени". Въ редакціи продается: Собраніе словъ и рѣчей Высо
копреосвященнаго Арсенія, Архіепископа Харьковскаго-и Ахтыр- 
скаго, говоренныхъ въ разныхъ мѣстахъ его служенія. Цѣна за 
8 книгъ 8 рублей съ пересылкой. Весь чистый доходъ поступаетъ 
согласно волѣ Его Высокопреосвященства, Архіепископа Арсенія, 
въ пользу Общества вспомоществованія нуждающимся воспитан
никамъ Харьковской Духовной Семинаріи.

IV

СТ'РАНМИКПЬ
(55-й годъ изданія)

съ безплатнымъ приложеніемъ

Общедоступной Богословской Библіотеки.
Духовный журналъ „Странникъ^ будетъ издаваться въ 1914 

году по прежней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ 
движеній богословско-философской мысли и церковно-обществен
ной жизни, интересамъ которой онъ неслабно служитъ въ тече
ніе болѣе полустолѣтія. При журналѣ, въ качествѣ безплатнаго 
приложенія, издается „Общедоступная Богословская Библіотека" 
(издано уже 33 тома), имѣющая своею цѣлью сдѣлать вполнѣ 
доступными для читателей лучшія и капитальнѣйшія произведенія 
русской и иностранной богословской литературы. По отзыву одно



го обозрѣвателя современной духовной литературы „приложенія 
Странника” представляютъ собою то цѣнное и солидное, что 
надолго останется въ русской богословской наукѣ и будетъ необ
ходимою настольною принадлежностью всякаго сельскаго и город
ского священника. Въ 1914 году подписчикамъ будутъ даны слѣ
дующія приложенія: 1. Два тома извѣстнаго сочиненія Проф. А. П. 
Лопухина: Библейская Исторія при свѣтѣ новѣйшихъ изслѣдованій 
и открытій. Изд. 2-е. Цѣль настоящаго изданія дать русскому 
образованному обществу такую книгу, въ которой оно, знакомясь 
въ общедоступномъ изложеніи съ лучшими результатами новѣй
шихъ библейско-апологетическихъ изслѣдованій и открытій, на
ходило бы для себя надлежащую опору въ борьбѣ съ явно и 
тайно вторгающимся къ намъ раціонализмомъ и отрицаніемъ и 
укрѣпилось въ убѣжденіи, что какія бы бури ни вздымалъ духъ 
новѣйшаго невѣрія, онъ безсиленъ пошатнуть ту непреодолимую 
скалу, на которой покоится вѣковѣчная истина Св. Писанія. 1-е 
изданіе сего сочиненія почти все распродано, несмотря на сравни
тельно высокую цѣну (26 руб. за три тома), что служитъ лучшей 
для него рекомендаціей. И 2, ХІІІ-й томъ „Православной Богослов
ской Энциклопедіи”, въ которой выйдутъ статьи на буквы К. Л. 
М. Н. О. П. Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣсячно 
книжками въ ІО—12 и болѣе печ. листовъ (до 200 стр. въ книж
кѣ). Цѣна: а) въ Россіи за журналъ „Странникъ” съ приложе
ніемъ 3-хъ томовъ „Общедостуной Богословской Библіотеки” во
семь (8) рублей съ пересылкой; б) за границей 11 р. съ пересыл
кой. Примѣчанія, а) Въ отдѣльной продажѣ для неподписчиковъ 
цѣна „Богосл. Библіотеки” 2 р. 50 к. за томъ безъ перес. и 3 р. 
съ перес. 6) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки” въ изящномъ 
англійскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать по 50 к. за выпускъ, 
в) Новые подписчики, желающіе получить вышедшіе 12 томовъ 
„Правосл. Богосл. Энциклопедіи” и І-й томъ Библейской Исторіи”, 
прилагаютъ при выпискѣ всѣхъ цо 1 р. за томъ (въ перепл. по 
1 р. 50 к.), а при выпискѣ на выборъ по 1 р. 50 к. (въ перепл. 
по 2 р.): при выпискѣ вышедшихъ 12 томовъ Толковой Библіи 
прилагаютъ по 1- р. 25 к. за томъ, а въ перепл. по 1 р. 75 к.

Адресоваться: Въ Редакцію духовнаго журнала „Странникъ” 
С.-Петербургъ, Невскій пр., № 182.

За Редактора С. Артемьевъ.

Издательница 1‘. А. Артемьева, урожд. Лопухина.
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Въ 1914 году издательство В. М. Скворцова даетъ своимъ под
писчикамъ за 12 руб. 7 названій отдѣльн. изданій, а именно:

Ежедневная газета „КОЛОКОЛЪ"
IX годъ изданія.

Въ годъ 300 №.

Подписная цѣна. На годъ 6 руб., на полгода 3 руб., на мѣсяцъ 
50 коп. «Колоколъ» единственная въ Россіи ежедневн. непартій
ная газета, широко и правдиво освѣщающая церковную, полити
ческую, общественную и народную жизнь родной страны. «Коло
колъ», какъ ни одна другая свѣтская газета, даетъ первое мѣсто все
му, что прославляетъ, укрѣпляетъ и защищаетъ православіе и 
Церковь. «Колоколъ» своевременно и правдиво освѣщаетъ все 
злободневное въ политической, общественной, народной не толь
ко русской, но и заграничной жизни. «Колоколъ», въ интересахъ 
безпристрастія, имѣетъ отдѣлъ „Свободное слово", гдѣ находятъ 
себѣ мѣсто мнѣнія читателей, несогласныхъ съ убѣжденіями 
редакціи. «Колоколъ», издаваясь по программѣ большихъ еже
дневныхъ газетъ, свободно замѣняетъ читателю два органа: свѣт
скій и духовный. Въ «Колоколѣ», въ 1914 г. будетъ отведено 
широкое мѣсто выясненію еврейскаго вопроса, со стороны не 
Только соціально-общественной и политической, но и со стороны 
религіозно-нравственной и бытовой, относительно самаго существа 
религіозно-талмудическ. воззрѣнія и синагогальныхъ порядковъ, 
при посредствѣ которыхъ всемірный кагалъ, въ союзѣ съ масон
ствомъ, держитъ въ духовномъ рабствѣ не только еврейскую на
ціональную массу, но и стремится господствовать надъ христіан
скими народами, что такъ ярко выяснилось на кіевскомъ истори
ческомъ процессѣ Ющинскаго-Бейлиса, тогда же обнаружилась 
и прискорбная безпомощность въ идейной борьбѣ и литератур
ной, неосвѣдомленность на счетъ еврейскаго религіознаго мірово- 
зрѣнія со стороны русскаіо общества. На 1914 годъ увеличено 
число собств. корреспондент., для всесторонняго освѣщенія про

винціальныхъ и заграничныхъ событій.

Еженедѣльный иллюстрированный, апологетическій и литератур
ный журналъ

голосъ истины
(для храма, семьи и школы).

Въ годъ 52 №. VI г. изданія.

Подписная цѣна. На годъ 3 руб. на полгода 1 руб. 50 коп. 
«Голосъ истины» въ 1914 году будетъ выходить по расширенной 
программѣ, въ увеличенномъ объемѣ, формата іп Тоііо. Для пас
тыря: Отдѣлъ миссіонерско-апологетическій. 1) Отклики церков
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ной каѳедры на захватывающія современныя событія и явленія 
общественной жизни. 2) За вѣру. Популярно-аподогетическія 
слова и миссіонерскія статьи съ разборомъ возраженій антихри
стіанской, иновѣрной н сектантской литературы. 3) За недѣлю 
(хроника). Освѣщеніе событій церковной и общественной жизни. 
Для семьи: Отдѣлъ литературный. Разсказы, повѣсти, стихотворе
нія, историческія статьи, описанія, біографіи и т. д. Въ этомъ 
отдѣлѣ редакція постарается дать интересное, занимательное и 
вмѣстѣ съ тѣмъ полезное назидательное чтеніе въ часы досуга. 
Полезные совѣты по церковному, домашнему и сельскому хозяй
ству и народно-медицинскіе совѣты страждущимъ въ отвѣтъ во
прошающимъ. Подписчики «Колокола» въ правѣ получить „Голосъ 

Истины за 2 рубля.

Правосл. календарь на 1914 г., выходящій ежемѣсяч. тетрадями,

ДРУГЪ ХРИСТІАНИНА
VI годъ изданія. Въ годъ 12 тетрадей 365 листковъ.

Цѣна за 1 экз. 70 коп. съ пересыл. въ годъ.

Пользуясь указаніями опыта изданія „Другъ Христіанина“ въ ис
текшіе 3 года,—въ новомъ 1914 г. издатель призналъ болѣе со
отвѣтственнымъ и полезнымъ для нашихъ читателей издавать 
календарь „Др. Хр.“ въ видѣ ежемѣсячныхъ выпусковъ (тетра
дями) съ тѣмъ, чтобы читатель, по своему желанію, могъ поль
зоваться „Др. Хр.“ или какъ настольною книгою, или въ качествѣ 
стѣнного (ежемѣсячнаго) календаря, или въ видѣ ежедневныхъ 
отдѣльныхъ (напр., для раздачи народу въ храмѣ послѣ пропо
вѣди, или на бесѣдахъ) листковъ. Въ содержаніе календаря вхо
дятъ обычныя календарныя свѣдѣнія; на каждомъ листкѣ чита
тель найдетъ на каждый день избранный текстъ дневного еван
гельскаго, или апостольскаго чтенія, также богомудрыя мысли и 
изреченія, выбранныя изъ библейской и свято-отеческой литера
туры, литургическія замѣтки и каноническія правила, на оборот
ной сторонѣ религіозно-нравственныя краткія разсужденія, по 
преимуществу апологетическаго и миссіонерскаго содержанія и 
полезныя свѣдѣнія. Въ дни воскресные и праздничные листки 

будутъ содержать краткую бесѣду на дневное евангеліе

Миссіонерское обозрѣніе.
XIX годъ изданія.

Ежемѣсячн. журн. 12 №№ въ годъ съ тремя безплат. приложе
ніями. 3 Книги прилож. Подписи, цѣна: на годъ 6 руб., на 

полгода 3 руб.

Миссіонерск. обозр.-ежемѣс., богословскій, миссіонерскій, полемико
апологетическій журналъ. Миссіонерск. обозр. единственный въ 
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Россіи органъ православной миссіи и сколько серьезной, столько 
же и популярной апологетики и церковной современности. Мис
сіонерское обозрѣніе обслуживаетъ интересы всей прав. миссіи— 
внутренней и внѣшней. Миссіонерское обозрѣніе въ то-же время 
рядомъ живыхъ общедоступныхъ апологетич. статей ведетъ борь
бу съ атеизмомъ, соціализмомъ, іудействомъ, масонствомъ и все
сторонне изслѣдуетъ жизнь и ученіе раскола и сектъ, раскрывая 
ихъ заблужденія. Въ „Миссіонер. Обозрѣніи“ въ 1914 году бу
детъ отведенъ особый отдѣлъ „противоіудейская миссія", въ кото
ромъ будутъ научно-богословски, апологетически и исторически 
изобличаться религіозныя міровоззрѣнія ново-іудейства, съ его 
Талмудомъ и Кабаллой. Свое просвѣщенное участіе въ апологе
тическомъ отдѣлѣ намъ обѣщали; проф. Кіевск. университета, прот. 
II. Я. Свѣтловъ, проф. Бронзовъ, и знатокъ еврейскаго талму
дизма, изслѣдователь ритуальныхъ судебныхъ процессовъ А. А. 
Корбовскій и др. Въ портфелѣ редакціи имѣются капитальныя 
статьи: 1) „Еврейскій вопросъ и Законъ Божій". 2) Еврейскій 
вопросъ и православное духовенство". 3) „Проф. Хвольсонъ и 
его подголоски о ритуальныхъ убійствахъ" и др. Въ 1614 году 
къ журналу будутъ даны слѣдующія три безплатныхъ приложе
нія: 1) ДЛЯ ШКОЛЫ И АМВОНА. Второй томъ. Отъ законоучителей 
какъ церковной школы, такъ и свѣтской министерской, и съ осо
бливой настойчивостью отъ учащихъ въ военно-учебныхъ заведе
ніяхъ требуется ежедневно предъ началомъ ученія на молитвѣ 
читать и изъяснять слово Божіе, дневное евангельское чтеніе. 
Откликаясь на выраженную въ письмахъ въ Редакцію просьбу 
приходскаго духовенства, мы въ 1913 году дали своимъ подпис
чикамъ въ качествѣ безплатнаго приложенія къ „Миссіонерскому 
Обозрѣнію" изъясненіе дневныхъ евангельскихъ чтеній всего круга 
года, въ видѣ краткихъ популярныхъ евангельскихъ бесѣдъ,— 
стараясь сдѣлать ихъ одинаково пригодными для пастырскаго 
слова какъ въ школѣ—къ дѣтямъ, такъ и на амвонѣ храма-—къ 
народу. Нынѣ мы даемъ нашимъ читателямъ изъясненіе апостоль
скихъ дневныхъ чтеній, въ видѣ популярныхъ экзегетическихъ, 
назидательныхъ трактатовъ и бесѣдъ. Стараясь въ каждой бе
сѣдѣ дать уму и сердцу слушателя на каждый день живой урокъ 
вѣры и благочестія въ простой задушевной формѣ, имѣя въ виду 
одну цѣль—евангелизировать, просвѣтить свѣтомъ Священнаго 
Писанія „сихъ малыхъ", углубить вниманіе дѣтей и народа въ 
пониманіе евангельскихъ и апостольскихъ глаголовъ жизни вѣч
ной, останавливаясь особливо на изъясненіи текстовъ миссіонер
скаго характера. Словомъ, какъ въ I т. книги „Для Школы и
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Амвона", такъ и во II т.—подписчики наши найдутъ матеріалъ 
для ежедневной проповѣди въ видѣ готовыхъ бесѣдъ-поученій 
въ годовомъ кругу евангельскихъ и апостольскихъ поученій.
2) ДЛЯ КЛИРА И НАРОДА. Православный сборникъ духовныхъ цер
ковныхъ пѣснопѣній (подъ редакціей И. Г. Айвазова). Со временъ 
апостольскихъ и донынѣ духовныя, или церковныя пѣснопѣнія 
составляютъ существенную часть христіанскихъ богомоленій. Въ 
нихъ православные христіане изливаютъ свои внутреннія душев
ныя переживанія, воспаряя умомъ и сердцемъ къ Богу, Богоро
дицѣ и къ „друзьямъ" Господнимъ, или къ святымъ угодникамъ 
Божіимъ. Представляя, по своему содержанію, богатую сокровищ
ницу христіанскаго вѣроученія и нравоученія, церковныя пѣсно
пѣнія. по слову св. Апостола, являются у христіанъ одномъ изъ 
лучшихъ средствъ къ „наученію и вразумленію другъ друга (По
лое. 3 гл. 16 ст.), къ взаимному „назиданію" и исполненію всѣхъ 
однимъ Духомъ (Ефес. 5 гл. 19 ст.). Вотъ почему духовныя пѣсно
пѣнія всегда были у христіанъ въ самомъ широкомъ употребле
ніи не только богослужебномъ, или церковномъ, но и въ быто
вомъ, или домашнемъ: „веселъ-ли кто? пусть поетъ псалмы",— 
поучаетъ христіанъ св. ап. Іаковъ. Единство пѣснопѣній, конечно, 
создавало у христіанъ и укрѣпляло единство вѣроученія, нраво
ученія и назиданія, такъ что христіане исповѣдывали и славили 
Бога единодушно, едиными устами и пребывали въ единомысліи 
(Римл. 15, 5—6 ст.). Миссіонерское значеніе духовныхъ или цер
ковныхъ пѣснопѣній и побудило насъ издать ихъ въ качествѣ 
безплатнаго приложенія къ „Мисс. Обозрѣнію" съ возможною 
полностью, чтобы православные христіане съ наибольшимъ удоб
ствомъ пользовались ими для взаимнаго наученія, вразумленія и 
назиданія какъ въ храмѣ при общенародномъ пѣніи, такъ на 
внѣбогослужебныхъ собраніяхъ, въ школѣ и семьѣ.

Л. и. П. Мюратъ.
3) ИДЕЯ О БОГЪ по современному состоянію естественныхъ наукъ. 
(Апологія религіи). Съ приложеніемъ трактата „Новое ученіе о 
космогоніи" (мірозданіи). Часть перзая: Введеніе.—Общія разсуж
денія. I. Человѣческое тѣло—верхъ совершенства среди живыхъ 
твореній и цѣлой природы.—Несравненная важность изученія 
наукъ о человѣческомъ тѣлѣ: анатоміи, физіологіи, біологіи и 
проч. съ точки зрѣнія доказательствъ о конечныхъ причинахъ.— 
Безконечная таинственность человѣческаго тѣла. II. Исторія біо
логическаго доказательства конечныхъ причинъ.—Книга Бытія.— 
Іовъ.—Давидъ. — Анаксагоръ. —Гиппократъ.—Сократъ.—Аристо
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тель.—Платонъ.—Цицеронъ.—Евангеліе.—Апостолъ Павелъ. Бо
ковъ.—Амбруазъ.—Парэ.—Ванъ Бельмонтъ. —Дэкаргъ. — Боссю- 
этъ.—Фенелонъ. —Лейбницъ—Реомюръ.—Линней.—Морганьи.— 
Вольтэръ.—Руссо.—Лямаркъ.—Клодъ Бернаръ.—Флурансъ.—Пас
теръ.—Современные философы. Составилъ Д-ръ Луи Мюратъ, со
ставитель научныхъ сообщеній, удостоенныхъ награды отъ На
родной Медицинской Академіи и Академіи Наукъ, удостоенный 
наградъ отъ многихъ другихъ учебныхъ обществъ въ сотрудни
чествѣ съ Д-мъ Поль Мюратъ, членомъ Академіи Наукъ, изящ
ной письменности и искусствъ въ г. Бордо. Съ разрЬшенія соста
вителя и прибавленіемъ своихъ примѣчаній съ французскаго пе
ревелъ Д-ръ мед. В. П. Колодезниковъ. Подписавшіеся на всѣ 
изданія вмѣсто 15 руб. платятъ только 12 руб. и въ 1914 г. 
получатъ: 300 № ежедн. газ. „Колоколъ11. 52 № Еженед. журн. 
„Голосъ Истины", съ отдѣлами: Для храма, семьи и школы, съ 
приложеніемъ 12 тетрадей (или 365 листковъ), календаря Другъ 
Христіанина. 12 № Ежемѣсячн. журн. „Мисс. Обозрѣнія", 3 
книжки безплатн. приложеній 1) 2-й т. Для клира и народа и 
3) Идея о Богѣ (апологія религіи по естественнымъ наукамъ). 
РАЗСРОЧКА ДОПУСКАЕТСЯ. Для подписавшихся на всѣ три изда
нія: при подпискѣ 7 руб. ко дню Св. Пасхи 3 руб., къ 1 сен- 
тябрб 2 руб. Г.г. возобновляющіе подписку, если не могутъ по
чему-либо выслать къ 1-му января подписныя деньги, благоволятъ 
не позже 15-го декабря с г. прислать открытку съ извѣщеніемъ,— 
„подписку прошу возобновить на такія-то изданія, деньги будутъ 
высланы тогда-то" и приклеить свой адресный билетикъ 1913 го
да. Подписку адресовать: СГІБ., Невскій, 153, Редакція „Колоколъ"

Издатель-Редакторъ В. М. Скворцовъ.

VI.

Русскій Паломникъ
(29-й годъ изд.)

Духовно - литературный иллюстрирован. журналъ для 
семьи и школы. Издается съ 1885 года. Пробный № безплатно. 
Одобренъ всѣми вѣдомствами. 52 №№ журнала въ изящн. 
цвѣти, обложкахъ, до 2000 ст. текста изв. духовныхъ и свѣт
скихъ писателей, свыше 800 иллюстр. отражающихъ дух.- 
нравст. жизнь прошл. и наст. Въ теченіе 1914 г., кромѣ 52 
№№ журнала, г.г. подписчики получатъ безплатно: 12 книгъ 
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свыше зосю ст. болып. формата. Новый ежемѣс. духов.-лит. 
журналъ Историческая Лѣтопись „Историческая Лѣтопись" ста
витъ своей задачей: і) представить читателямъ, въ интерес
ной' художеств. формѣ, великія и малыя событія дней минув
шихъ, 2) напомнить имъ лучшіе завѣты „лѣтъ древнихъ" и 3) 
провести предъ ними, въ живыхъ впечатлѣніяхъ современни
ковъ, рядъ лицъ духовнаго и свѣтскаго міра, которыми „крѣпка 
Русская земля". Каждая книга „Исторической Лѣтописи" бу
детъ выходить въ началѣ мѣсяца и заключать въ себѣ массу 
увлекательнаго матеріала. 8 книгъ болып. формата. Собраніе 
Твореній Св. Іоанна Златоустаго. Каждому христіанину хорошо 
извѣстенъ Златоустый проповѣдникъ, знаменитый отецъ и 
учитель древней вселенской Церкви. Самые знаменитые цер
ковные ораторы всѣхъ девятнадцати вѣковъ должны уступить 
св. Іоанну Златоусту пальму ораторскаго первенства. Это 
ораторъ и учитель Церкви изъ великихъ—величайшій. Свѣтъ 
его ученія льется чрезъ его творенія и понынѣ на всѣхъ 
желающихъ черпать изъ великаго и глубокаго океана пре
мудрости. Кромѣ того, еще будетъ дано: 6 книгъ болып. 
формата, крупн. текста. Загробная жизнь или послѣдняя участь 
человѣка. Извѣстное произведеніе Е. Тихомирова. Всегда от
зывчивая на просьбы своихъ читателей, редакція „Русскаго 
Паломника" настоящимъ приложеніемъ идетъ навстрѣчу жела
нію многихъ читателей—имѣть сочиненіе, посвященное вопро
самъ о загробномъ мірѣ Сочиненіе Е. Тихомирова и разсма
триваетъ всесторонне всѣ вопросы этой области и,—будучи, 
дѣйствительно, замѣчательнымъ,—оно удостоилось неоднократ
ныхъ лестныхъ отзывовъ печати, разошлось уже въ нѣсколькихъ 
изданіяхъ и теперь въ продажѣ не существуетъ. 12 книгъ 
крупн. шрифта съ иллюстрац. подъ заглавіемъ Святая Юность. 
Сочиненія извѣсти, всей благочест. Руси дух. писат. Е. По
селянина, въ котор: нарисованы полные высокой христ. 
поэз. облики св., пламенѣвшихъ дух. еще въ юности, отмѣч. 
перстомъ Бож. еще въ дѣт. (Разск. о свят. дѣтяхъ и о дѣт
ствѣ и отр. св.). Въ наше время вѣрующіе озабочены вопро
сомъ о воспитаніи вѣры въ своихъ дѣтяхъ. На помощь и 
приходимъ мы, давая сочиненіе Е. Поселянина, въ которыхъ 
авторъ старается привязать дѣтей къ свѣтлому міру святыхъ 
и вызвать подражаніе имъ. Подписная цѣна на Русскій Пало
мника, съ прилож. безъ дост. въ СПБ. 5 р. Съ доставкой и пер. 
по Россіи 6 р. Допускается разсрочка: ДІри подпискѣ 2 р. 
къ і апрѣля 2 р. и къ і іюля остальныя. Сверхъ сего, за 
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доплату і рубля г.г. подписчики могутъ получить: 12 книгъ 
ежемѣсячный популярный журналъ Домашній Докторъ. Для 
деревни, гдѣ медицинскую помощь, въ лицѣ даже фельдшера, 
получить не всегда возможно, „Домашній Докторъ11 необ
ходимъ. Главные отдѣлы этого журнала: Болѣзни, предупре
жденіе и лѣченіе ихъ.-—Домашняя ветеринарія.—Растительный 
(вегетаріанскій) столъ.—Практическая медицина.—Обществен
ная медицина.—Медицинскія замѣтки.—Почтовый ящикъ для 
отвѣтовъ на вопросы г.г. подписчиковъ. Главная контора и 
редакція: С.-Петербургъ, Стремянная, 12, соб. домъ.

Редакторъ Е. А. Поповицній. Издатель П. П. Сойкинъ.

VII.

Иллюстрированный духовный журналъ

Воскресный День
и иллюстрированная газета

СОВРЕМЕННАЯ ЛЬТОПИСЬ.
28-й годъ изданія.

Допущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній. 
Адресъ Редакціи: Москва Мясницкая улица, домъ Николаев
ской церкви. За 4 р. въ годъ съ пересылкой и доставкой 
въ 1914 году будетъ дано: 50 №№ журнала иллюстрир., въ 
объемѣ 1Ѵ2 печатныхъ, листовъ больш. формата каждый, по 
слѣдующей программѣ: і) Церковь Христова въ ея прошломъ.
2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. 3) Христіанское бого
служеніе. 4) Христіанское искусство. 5) Церковная географід. 
6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ Еван
гелія на окраинахъ русской земли. 7) Христіанскія мысли. 
Вѣроученіе и нравоученіе. 8) Религіозно-нравственная оцѣнка 
худож. произведеній свѣтской литературы. 9) Церковно-быто
вая жизнь. Разсказы изъ перковно-бытовой и религіозно
нравственной жизни. 50 №№ газ. Современ. Лѣтопись, по 
слѣдующей программѣ: і) Статьи по церковно-обществен
нымъ вопросамъ. 2) Церковно-общественая жизнь въ Россіи.
3) Распоряженія епархіальн. начальствъ. 4) Среди газетъ и 
журнал. 5) Церковно-обіцествен. жизнь за границей. 6) Кор
респонденціи. 7) Полезныя свѣдѣнія. 8) Разныя извѣстія- 
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9) Смѣсь. 50 №№ Воскресныхъ листковъ съ назидательными 
разсказами изъ житій святыхъ. і2 вып. поученій „Правда 
Божія" на воскресные и праздничные дни. 6 вып. „За трез
вость". посвященныя вопросамъ борьбы съ пьянствомъ. Въ 
нихъ будутъ помѣщаться статьи о вредѣ пьянства, разсказы, 
стихотворенія, свѣдѣнія о дѣятельности обществъ трезвости 
и развитіи трезвеннаго движенія въ Россіи. Иллюстрирован
ные стѣнные листы по религіозно-нравственнымъ вопросамъ 
Текстъ будетъ помѣщенъ только съ одной стороны, для 
развѣшиванія на наружныхъ стѣнахъ храмовъ и школъ. Кромѣ 
этого, въ 1914 г. будетъ данъ: Альбомъ „Святая Земля“. Его 
задача дать іц> отчетливыхъ снимкахъ и объяснительномъ 
текстѣ наглядное представленіе о тѣхъ священныхъ мѣстахъ, 
гдѣ жилъ, училъ, умеръ, и воскресъ Спаситель. Пока стоитъ 
міръ, всегда будетъ привлекать вниманіе та земля, которую 
попиралъ ногами Христосъ. Подписная цѣна на „Воскресный 
День" со всѣми приложеніями, съ пересылкой и доставкой. 
На годъ 4 р., на полгода 2 р. 50 к. Благочинные, выписыва
ющіе журналъ не менѣе іо экз., получаютъ еще одиннадцатый 
экз. безплатно. Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи. 
Мясницкая, д. Николаевской церкви.

Редакторъ-издатель протоіерей С. Уваровъ.

VIII.

Проповѣдническій журналъ

„ДУХОВНАЯ БЕСТ>ДА“,
(Годъ ѴІ-й)

котсрый будетъ выходить въ 1914 г. Ежемѣсячно, по слѣдующей 
программѣ:

1) Статьи и замѣтки по вопросамъ пастырскаго служенія 
вообще и проповѣдническаго въ особенности 2) Избранныя 
и составленныя по лучшимъ проповѣдническимъ образцамъ 
слова и поученія на дни воскресные, праздничные и на разные 
случаи изъ практики пастыря и жизни христіанина. 3) Поуче
нія катихизическія, миссіонерскія, воинамъ, инокамъ и заключен
нымъ въ темницѣ. 4) Поученія и рѣчи о вредѣ пьянства и 
пользѣ трезвой жизни съ указаніемъ средствъ къ подавленію 
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гибельнаго порока пьянства и вступленія на путь трезвой жизни. 
5). Бесѣды по гигіенѣ, а также о болѣзняхъ человѣка и ихъ 
врачеваніи, о кооперативныхъ товариществахъ, каковы: потреб. 
общества, пожарн. дружины, сельск. банки, ссудо-сберег. то
варищества, приходскія попечит., братства и т. п. 6) на злобы 
дня, или отклики на современные запросы человѣческаго духа, 
въ которыхъ будутъ обстоятельно выяснены съ христіанской 
точки зрѣнія причины и послѣдствія недуговъ нашего времени 
и указаны средства къ исцѣленію этихъ недуговъ. Этотъ от
дѣлъ предназначается, главн. образомъ, для интеллигенціи и 
людей образованныхъ, питающихъ серьезный интересъ къ ре
лигіи и знакомыхъ съ религіозными сомнѣніями. 7) Проповѣди 
для дѣтей, или задушевныя бесѣды законоучителя съ дѣтьми 
о предметахъ вѣры и благоповеденія христіанскаго въ храмѣ, 
школѣ и дома. Кромѣ всего этого шесть безплатныхъ при 
ложеній: 1) Календарь справочникъ на 1914 годъ, заключающій 
въ себѣ массу всевозможныхъ справокъ, необходимыхъ въ слу
жебной и проповѣднической практикѣ пастыря и мірянина. 
2) Живое слово. Оно будетъ заключать темы, планы и подроб. 
конспекты проповѣдей на весь годъ съ текстами, мыслями, 
изреченіями, подобіями и сравненіями, заимствованными изъ 
произведеній знаменитыхъ проповѣдниковъ и примѣрами изъ 
современной жизни, для проповѣдующихъ слово Божіе безъ 
книжки и тетрадки, составл. свящ. В. Бесѣдою. 3) Вразумитель 
заблудшихъ, или аполог. бесѣды, очерки и разсказы для обра
щенія заблудшихъ и огражденія отъ совращенія православныхъ. 
4) Наша надежда. Сборникъ назидательныхъ чтеній на Молитву 
Господню, съ туманными картинами, составленный свящ. о В. 
Бесѣдою. 5) Какъ надо жить чтобы здоровымъ быть. Общедо
ступныя бесѣды о народномъ здравіи и врачеваніи. 6) Благо- 
вѣсгникъ. Систематическій, разнообразный и самый полный 
сборникъ поученій и рѣчей на всевозможные случаи, обнимаю
щій собою всю жизнь христіанина отъ рожденія до могилы. 
По полнотѣ и разнообразію предметовъ этотъ сборникъ будетъ 
превосходить всѣ изданія подобнаго рода и состоять изъ нѣ
сколькихъ большихъ томовъ. Въ 1913 г. данъ будетъ 3-й томъ. 
1-й и 2-й томы высылаются по 65 коп. каждый. „Духовная 
бесѣда" дастъ своимъ подписчикамъ произведенія только луч
шихъ проповѣдниковъ, отличающіяся краткостью, простотою, 
искренностью, теплотою и задушевностью, вполнѣ доступныя 
для пониманія самыхъ простыхъ слушателей и интересныя для 
городскихъ, т. к. поученія, входящія въ составъ „дух. бес.“,
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будутъ отвѣчать на запросы духа, сильно волнующіе современ
ныхъ христіанъ, иначе сказать, темами поученій будетъ слу
жить современная жизнь со всѣми ея свѣтлыми и темными 
сторонами. Въ первые годы „Духовная бесѣда" имѣла значитель
ный успѣхъ и большое распространеніе, встрѣтивъ полное со
чувствіе въ печати и у подписчиковъ. Подписная цѣна: въ 
Россіи 2 руб. 50 к., за границу 3 руб. 50 к. въ годъ съ перес. 
За прежніе годы (1909—1913) журналъ весь разошелся. На 
’/г года, наложи, платеж. и по безденежнымъ заявленіямъ жур
налъ не высылается. Адресъ: Паволочь, Кіевск. губ., въ редак
цію „духовной бесѣды". По тому же адресу можно выписывать 
слѣдующія книги: Полное собраніе сочиненій свящ. С. Брояков- 
скаго въ пяти томахъ, по 1 р. 50 к. за каждый, а всѣ вмѣстѣ 
5 руб. Наша вѣра, сборн. бес. на симв. вѣры, съ туман. картин., 
ц. 65 к. Благовѣстникъ, сборн. поученій и рѣчей на всев. слу
чаи въ 2-хъ вып., по 65 к. каждый. Вѣра, надежда и любовь, 
катихизиз. бесѣды, ц. 65 к. Покаянія отверзи ми двери, сборн. 
великолѣп. чтеній, ц. 65 к. Азбука добродѣтели, ц. 35 к. 
Другъ трезвости, ц. 40 к. Христол. воинству, ц. 40 к. Загр. 
участь чел., ц. 25 к. Подвиги паст. на бранномъ полѣ, ц. 
20 к. О. о. Благочиннымъ, выписывающимъ 10 экземпля
ровъ, 11-й высылается безплатно. Подписывайтесь заблаго- 
врем.: лучшее время для подписки: сент., окт. и нояб. Вы
писывайте журналъ для школъ, войскъ и народа въ огражде
ніе отъ сектантства и невѣрія. Книги одобрены и рекомендо
ваны. Подписчикамъ „Дух. Бес.“ всѣ изданія ея, стоющія 12 
руб. 15 к., высылаются за 8 рублей, а съ журналомъ на 1914 
г. за 10 руб. съ пересылкой.

Редактор.-издатель, свящ. С. Брояковскій.

IX.
Еженедѣльный, иллюстрированный, духовно-народный журналъ

„К О Р М Ч I Й“
за 4 рубля въ годъ съ пересылк. и доставкой. 52 № журнала и 
142 безплатн. приложеній. Изданія годъ 27-й. Адресъ: Москва, 
Б. Ордынка, домъ № 27, редакція журнала „Кормчій". Городская 
подписка принимается, кромѣ редакціи, въ конторѣ Печковской 
и другихъ. Вступая въ двадцати-семилѣтіе своего существованія, 
журналъ, какъ и прежде, главной своею цѣлью ставитъ обслужи
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ваніе духовныхъ запросовъ православно-русской семьи. За свыше 
четверть-вѣковое свое служеніе родному русскому народу „Корм
чій" достаточно выяснилъ себя, не измѣнивъ ни разу строго на
мѣченному направленію—вести своихъ пловцовъ къ тихой и вѣр
ной пристани, путь къ которой уже давно указанъ Матерію на
шей, Святой Православной Церковью. Въ томъ же строго-право- 
славномъ духѣ и направленіи редакція будетъ работать и далѣе. 
„Кормчій" одобренъ и рекомендованъ разными вѣдомствами и 
учрежденіями. За 4 рубля въ годъ съ доставкой и пересылкой 
подписчики получатъ: 52 №№ иллюстрированнаго журнала разно
образнаго назидательнаго содержанія. Въ журналѣ, между про
чимъ, будутъ продолжаться печатаніемъ возбудившіе общій 
интересъ „Отвѣты на недоумѣнные вопросы14, и „Отвѣты вопроша
ющимъ" на личные запросы каждаго. Къ журналу безплатно 
прилагаются: 52 №№ „Еженедѣльнаго Вѣстника" на современныя 
церковно-общественныя темы и событія текущей жизни. 52 №№ 
иллюстрированныхъ листковъ: „Святые уроки жизни". 12 лист
ковъ: „На борьбу съ современнымъ хулиганствомъ44. 12 книжекъ на
зидательныхъ разсказовъ подъ общимъ заглавіемъ: „народная библі
отека" „Кормчаго44. ! книга „Свѣтъч еловѣкозъ" Кругъ поученій на 
церковный годъ. Кромѣ того: 12 иллюстр. листковъ на борьбу 
съ алкоголизмомъ: „За Святую Трезйссть". Въ видѣ особаго при
ложенія подписчики получатъ книжку „СЕМЬЯ И ЦЕРКОВЬ44 
(иллюстр. изданіе),-необходимое пособіе для внѣбогослужебныхъ 
бесѣдъ и настольная книга каждаго христіанина. Выписывающіе 
10 экз. годовыхъ получаютъ еще 11-й экз. безплатно. Журналъ 
„Кормчій" одобренъ и рекомендованъ разными вѣдомствами.

Редакторъ-Издатель священникъ С. С. Ляпидевскій.

Двухнедѣльный журналъ

ВЪРА и ЖИЗНЬ.
Изданіе Братства св. Михаила, кн. Черниговскаго.

ііі-й годъ изданія.

Вступая въ І1І-Й годъ своего существованія, журналъ „Вѣра 
и Жизнь" твердо слѣдуетъ своему основному принципу—христіа
низаціи жизни. Вѣра въ жизни и жизнь въ вѣрѣ—вотъ та цфль, 
которой проникнутъ журналъ; морально-общественныя стороны 
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христіанскаго вѣроученія и отраженіе ихъ въ жизни—вотъ то , 
средство, пользуясь которымъ журналъ идетъ къ своей цѣли. 
Сообразно поставленной цѣли, въ журналъ входятъ отдѣлы: 
1) богословско-философскій, (научно-популярныя статьи по вопро
самъ православно-христіанскаго богословія и философіи), 2) 
пастырско-миссіонерскій (статьи по разнымъ сторонамъ и вопросамъ 
пастырской практики, миссіонерства и проповѣдничества), 3) цер
ковно-историческій (статьи по церковной и гражданской исторіи, 
преимущественно отечественной, церк. археологіи и т. п.) 4) лите
ратурно-педагогическій (статьи по литературѣ, педагогикѣ, повѣсти, 
разсказы и др. художественныя произведенія), 5) церковно-общест
венный (обзоръ главнѣйшихъ событій церковно - общественной 
жизни и хроника мѣстной жизни) и 6) оффиціальная часть (узако
ненія и распоряженія церковно-правительственной власти—цен
тральной и епархіальной и другія оффиціальныя свѣдѣнія). Под
писная цѣна: На годъ съ пересылкою 6 руб. 50 коп. На полгода 
3 руб. 50 коп. Отдѣльный номеръ съ пересылкою 50 коп.

Адресъ: Черниговъ, Духовная Семинарія, Редакція журнала
„ВЪРА и ЖИЗНЬ".

XI.

ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА.
(ХіѴ-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ)

ежемѣсячный журналъ художественной беллетристики, отражаю
щій въ себѣ всѣ явленія религіозно-философской мысли и жиз
ни, литературныхъ и церковно общественныхъ теченій. Кромѣ 
12-ти изящныхъ, съ рисунками и виньетками книжекъ, въ ко
торыхъ до 2500 страницъ текста, журналъ дастъ въ видѣ без
платнаго приложенія на 1914 годъ отдѣльную книгу подъ за
главіемъ: „На запросы духа". Эта книга будетъ представлять со
бою христоматическій сборникъ изъ твореній лучшихъ духовныхъ 
и свѣтскихъ писателей, въ статьяхъ котораго найдутъ яркое, 
живое освѣщеніе тѣ жизненныя проблемы, которыя томятъ пыт
ливый человѣческій духъ и рѣшеніе которыхъ даетъ твердый 
устой идейному творчеству всего человѣчества на основахъ право
славно-христіанскаго вѣросознанія. Къ участію въ составленіи 
сборника будетъ приглашенъ свящ. С. Н. Щукинъ, авторъ из
вѣстной книги „Около Церкви", пользующейся большимъ успѣхомъ 
среди интеллигенціи. На 1914 г., въ числѣ другихъ, намѣчены 
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къ помѣщенію въ журналѣ слѣдующія работы: I Въ отдѣлѣ 
беллетристики: Оригинальная повѣсть Б. П. Никонова „Тринадцать” 
(разсказъ суевѣрнаго человѣка).—Повѣсть Г. Т. Сѣверцова-По- 
лилова: На далекомъ сѣверѣ. Его же: Проснулось солнце (раз
сказъ), Иванъ Иванычъ (разсказъ)—Н. Р. Политура: Бѣги, пока не 
поздно! (разсказъ),—А. Ѳ. Платоновой: Въ міру и Искупленіе.— 
—Стихотворенія Аполлона Аоринфскаго; рядъ разсказовъ Романа 
Кумова и. т. д. Кромѣ вышепоименованныхъ авторовъ, въ художе
ственномъ отдѣлѣ принимаютъ участіе: Н. М. Бѣлавинъ (Воротын
скій), Бережниковъ. А. В. Кругловъ, А. А. Клавинъ, Майя, Валеріанъ 
Свѣтловъ, Н. П. Смоленскій X. Толшемскій и друг. П. Въ отдѣлѣ пу- 
блицистическ., философскихъ, богословскихъ и литературно критиче
скихъ статей: Большая статья II. П. Ювачева (Миролюбова) „Черезъ 
два океана” (описаніе путешествія изъ Владивостока по Великому 
океану мимо Кореи, Японіи, Сандвичевыхъ острововъ въ Америку 
и далѣе черезъ Атлантическій океанъ въ Европу).—Статьи: Прото
іерея Ст. Остроумова: 1) Евангеліе и Право; 2) Ученіе й лѣченіе 
(Мѳ. д. 35); 3) Судьба: христіанское понятіе о судьбѣ; 4) Судьба: 
упроченіе судьбы: 5) Призывъ съ креста (Рим. 10 21). Свящ. 
Мих. Левитова): 1) Любовь и насиліе; 2) Невозможность идеаль
ныхъ взаимоотношеній церкви и государства; 3) Ужасъ смерти и ра
дость воскресенія; 4) Сохранится ли половая любовь въ жизни буду
щаго вѣка, 6) Больной вопросъ приходской жизни; 7) Нашъ проектъ 
обезпеченія духовенства. Прот. В. Магнитскаго: Религіозныя чув
ствованія. Вопросъ объ основномъ чувствѣ въ этой группѣ.—А. Н. 
Соловьева: Сорокъ лѣтъ блужданій. Кромѣ поименованныхъ со
трудниковъ, въ отдѣлѣ статей принимаютъ участіе профессора: 
М. М. Тарѣевъ, Н. Д. Кузнецовъ, П. А. Флоренскій, профессоръ- 
прот. М. Лисицынъ, А. В. Говоровъ; протоіереи: Ф. Н. Орнатскій, 
П. ЕІ. Лахостскій, I. II. Слободскій, П. А. Миртовъ; священники: 
Мих. Левитовъ, II. Антоновъ; свѣтскія лица и писатели: Е. Н. По- 
гожевъ-Поселянинъ, Павелъ Левитовъ, М. Тычининъ, Нободи, 
Николай Смирновъ, Н. Розановъ, Д. Боголюбова, и мн. друг. По
стоянные отдѣлы: Апологетическій. Ведетъ извѣстный ученый 
богословъ проф. Кіевск. университ. прот. Г1. Я. Свѣтловъ, который 
на будущій 1914 г. предполагаетъ дать слѣдующія статьи: „Что 
такое атеизмъ по сравненію съ вѣрой вч> Бога”. „Религіозныя 
сомнѣнія и борьба съ ними“. (Къ гигіенѣ религіознаго кризиса). 
„О мнимомъ превосходствѣ невѣрія надъ йѣрой въ Бога” (По 
поводу современнаго богоборческаго восхваленія атеизма и апо- 
ѳеоза человѣка). Церковное обозрѣніе. Ведетъ А. Полицкій. От
голоски жизни и литературы. Ведетъ Н. П. Смоленскій. Да будутъ 
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всѣ едино. Ведетъ И. П. Ювачевъ (Миролюбовъ). Среди газетъ 
и журналовъ. О книгахъ. Цѣна журнала съ безплагн. приложе
ніемъ и пересылкой въ годъ четыре (4) рубля; за границу—6 руб. 
Перемѣна адреса—45 коп. Допускается разсрочка. При подпискѣ 
2 р.. 1-го іюля 2 р.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Обводный, 116.

XII.

Воскресный Благовѣстъ.
(ХІІ-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Задача этого еженедѣльнаго журнала—дать православ
ному пастырю и православной семьѣ живой, художественн.— 
назидательный матеріалъ для чтенія, проповѣди и внѣбого
служебныхъ бесѣдъ. Въ журналѣ на каждый воскресный и 
праздничный день помѣщается образецъ или схема проповѣди. 
Удѣляется мѣсто статьямъ апологетическаго характера. Въ 
отдѣлѣ „На каждый день" даются сжатыя оргинально-худо- 
жественныя назидательныя статейки, разсказы, очерки, раз
мышленія, приноровленныя къ календарнымъ событіямъ. Кромѣ 
52 номеровъ, журналъ дасть безплатнымъ приложеніемъ книгу: 
Слова, рѣчи и бесѣды Прот. П. А. Миртова. Въ журналѣ принимаютъ 
участіе лучшія силы современнаго православно-церковнаго 
проповѣдничества, какъ, наприм.: прот. С. Остроумовъ, прот. 
і. Галаховъ, свящ. В. В. Щукинъ, свящ. Петръ Антоновъ, 
свящ. М. Менстровъ. о. С. Козубовскій о. М. Елабужскій. 
прот. П. Н. Лахостскій о. I. Егоровъ, о. В. Тарасовъ и др. 
Кромѣ того, участвуютъ: Е. Н. Погожевъ-Поселянинъ, А. 
Платонова, П. Богословскій прот. П. А. Миртовъ, о. I. Г. 
Никитинъ, А. К. и многіе другіе сотрудники „Отдыха-Хри- 
стіанина". Цѣна журнала съ безпл. приложеніемъ и пересыл
кой ТРИ (3) рубля въ годъ: за границу 4 руб. За перемѣну 
адреса 42 коп. Допускается разсрочка. При подпискѣ 2 р.; 
і-го іюля і. р. Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Обводный, ііб.

XIII.

ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ.
(Х-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Ежемѣсячный, литературно-общественный и научно-популяр
ный журналъ, одобренный Учебнымъ Комитетомъ Св. Синода 
для ученическихъ и фундаментальныхъ библіотекъ духовно
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учебныхъ заведеній. Журналъ ставитъ своей задачей—освѣще
ніе и обсужденіе вопросовъ трезвеннаго движенія и изыска
ніе новыхъ практическихъ средствъ борьбы съ смертельнымъ 
недугомъ пьянства. Преслѣдуя просвѣтительныя цѣли и удѣляя 
наряду съ трезвенными вопросами серьезное вниманіе обще- 
литературному-художественно-беллетристическому и популяр
но-научному отдѣлу, нашъ журналъ является однимъ изъ 
самыхъ общедоступныхъ литературно-народныхъ ежемѣсячни
ковъ, пригодныхъ для чтенія какъ въ сельской школѣ, такъ 
и въ семьѣ крестьянина или рабочаго. Освѣдомляя о поста
новкѣ и ходѣ трезвеннаго движенія въ Россіи, журналъ въ 
то же время постарается дать рядъ простыхъ, но художе
ственныхъ разсказовъ и вообще статей, приспособленныхъ къ 
запросамъ народной аудиторіи. Въ журналѣ будутъ освѣщать
ся вопросы объ организаціи трезвенной дѣятельности въ при
ходѣ, рядъ статей будетъ посвященъ методикѣ ученія о трез
вости (борьба съ пьянствомъ черезъ школу). Въ этомъ от
дѣлѣ будетъ писать извѣстный трезвенный дѣятель и писатель 
П. П. Мордвиновъ, авторъ многихъ практическихъ руководствъ 
по борьбѣ съ пьянствомъ. Онъ же будетъ вести отдѣлы: і) 
Литературный альбомъ „трезвой жизни" (отрывки изъ худо
жественной русской и иностранной литературы для чтенія въ 
О-вахъ трезвости); 2) трезвенная старина (очерки прошлаго и 
памятники старинной борьбы за трезвость). Кромѣ 12 книжекъ 
журнала съ рисунками, въ которыхъ до 1500 стран. текста, 
въ качествѣ безплатнаго приложенія будетъ -данъ і-й томъ 
трудовъ всероссійскаго съѣзда практическихъ дѣятелей по 
борьбѣ съ алкоголизмомъ, состоявшагося въ 1912 году въ 
Москвѣ. Три слѣдующіе тома этихъ трудовъ подписчики 
„Трезвой Жизни" получатъ по дополнительной подпискѣ 
за з руб. Въ отдѣльной продажѣ всѣ 4 тома 5 руб. Сотруд
ники тѣ же, что и въ „Отдыхѣ Христіанина". Цѣна журнала 
съ приложеніемъ и пересылкой два (2) руб. въ годъ; за 
границу з руб. Перемѣна адреса 25 к. Допускается разсрочка: 
]Іри подпискѣ і р., і-го іюля і р. Адресъ Редакціи: С.-Петер
бургъ, Обводный, и6. Редакторъ, Протоіерей Петръ Миртовъ.

XIV.
ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ

В о ія Н и в в
Троицкій собесѣдникъ для'православной школы и семьи

(Тринадцатый годъ изданія).

Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ изданіе одобрено 
для выписки въ библіотеки народныхъ школъ. Всероссійскимъ
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миссіонерскимъ съѣздомъ „Божія Нива“ включена въ число 
изданій, желательныхъ для миссіонеровъ. Въ составъ программы 
сего изданія входятъ слѣдующіе отдѣлы. I. Церковь и школа 
II. Семья и школа. III. Школа и народная жизнь. IV, Школа, 
какъ воспитательница эстетическаго чувства. V Посѣвы и 
всходы. Лѣтопись церковныхъ школъ. VI. Переписка нашихъ 
читателей. VII. Нашъ дневникъ. Приложенія: „Зернышки 
Божіей Нивы“. Троицкое чтеніе для дѣтей, (і2 №№ въ годъ). 
Сроки выхода 12 р?.зъ въ годъ. Годовая подписка съ прило
женіемъ одинъ рубль съ пересылкою. Подписка на текущій 
годъ продолжается. Новые подписчики получать всѣ вышед
шіе №№ съ приложеніями. Подписка принимается только въ 
редакціи. Желающіе подписываться черезъ книжные магазины 
должны предупреждать о доставкѣ полной подписной стои
мости журнала (і руб.). Комиссіонная скидка не допускается. 
Подписка на полгода и отдѣльные мѣсяцы не” принимается. 
Первые двѣнадцать томовъ Божіей Нивы можно получить 
безъ приложеній по 50 к., въ папкѣ по 75 к. и въ коленкорѣ 
по і р. 25 коп. каждый томъ безъ пересылки. При выпискѣ 
одного или нѣсколькихъ томовъ Божіей Нивы, Зернышки 
могутъ высылаться по 3 коп. за экземпляръ. Пересылка же 
производится по почтовой таксѣ, смотря по вѣсу и разстоянію. 
Редакторъ всѣхъ Троицкихъ изданій одинъ и тотъ же. Троиц
кіе Листки, Божія Нива съ ея Зернышками, Троицкое Слово 
—всѣ выходятъ подъ редакціей архіепископа Никона. Всѣ 
наши читатели составляютъ одну семью и приглашаются под
писываться на оба журнала вмѣстѣ: Троицкое Слово и Божію 
Ниву съ приложеніемъ Зернышекъ. Подписная цѣна за 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 об
щей ихъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Моск. губ. Редакторъ- 
цензоръ Архіепископъ Никонъ. Членъ ГбсударсТв. Совѣта и 
Святѣйшаго Правит. Синода. Адресъ: Сергіевъ посадъ, Моск. 
губ., Редакція „Божіей Нивы“.

XV-
Еженедѣльное Изданіе:

(Пятый годъ изданія).

Цѣна за 50 №№ въ годъ одинъ рубль съ пересылкою.
Изданіе это предпринято обителію преп. Сергія въ озна

менованіе исполнившагося 300-лѣтія освобожденія Лавры отъ 
польско-литовской осады. Какъ живой памятникъ славныхъ 
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подвиговъ великихъ борцовъ за св. Церковь Православную, 
за Самодержавнаго Царя и Святую Русь въ тяжелую годину 
смутнаго времени, „Троицкое Слово“ продолжаетъ, по мѣрѣ 
силъ, святое служеніе троицкихъ инокфвъ тѣмъ свѣтлымъ 
идеаламъ, за которые полагали души свои наши присно
блаженные предки на зарѣ новой, Богомъ благословен- 
нойди настіи славнаго Царственнаго Дома Романовыхъ. Отвѣ
чая на запросы современной духовной жизни, оно ставитъ 
задачею раскрывать въ сознаніи русскихъ людей и укрѣплять 
въ ихъ сердцахъ тѣ основныя начала православнаго міровоз
зрѣнія, которыя легли въ основу нашей русской народной 
души. По своему содержанію, духу и направленію „Троицкое 
Слово" представляетъ собою то же, что и извѣстные „Троиц
кіе Листки", и встрѣчено православными русскими людьми 
съ такимъ же чувсівомъ благодарности и любовію. Редакторъ 
всѣхъ Твоицкихъ изданій одинъ и тотъ же: Троицкіе Листки, 
Божія Нива съ ея Зернышками, и Троицкое Слово—всѣ 
выходятъ подъ редакціей архіепископа Нікона. Всѣ наши 
читатели составляютъ одну семью и приглашаются подписы
ваться на оба журнала вмѣстѣ: Троицкое Слово и Божію 
Ниву съ приложеніемъ Зернышекъ. Подписная цѣна за 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. Комиссіонная скидка 
не допускается. Подписка на полгода и отдѣльные мѣсяцы не 
не принимаются. Первые четыре тома ж. Тр. Слова высы
лаются сброшюрованными по і р. 25 к., въ папкѣ по і р. 50 к., 
въ коленкорѣ по і р. 75 коп. съ пересылкою. Редакторъ- 
цензоръ Архіепископъ Ніконъ, Членъ Государственнаго Совѣта 
и Святѣйшаго Правит. Синода. Адресъ Сергіевъ посадъ, Моск. 
губ., Редакція „Троицкаго Слова".

XVI.

Народное Образованіе
Ежемѣсячный педагогической журналъ.

Изданіе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ.
ГОДЪ ИЗДАНІЯ XIX.

Въ 1914 году журналъ будетъ издаваться по слѣдующей, 
утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ, программѣ: I. Очерки, раз-
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сказы, характеристики, воспоминанія изъ школьной жизни („Угол
ки школьной жизни"). II. Статьи по общимъ вопросамъ народнаго 
образованія. III. Статьи по вопросамъ педагогики и дидактики. 
IV. Обозрѣніе русской и заграничной литературы по вопросамъ 
воспитанія и обученія. V Изъ школьной практики (практическія 
указанія по методикѣ учебныхъ предметовъ начальной школы; 
примѣрные уроки; планы занятій; замѣтки по училищевѣдѣнію) 
IV. Школьное дѣло на мѣстахъ (извѣстія, сообщенія и замѣтки). 
VII. Извѣстія учебнаго музея церковныхъ школъ. ѴШ. Изъ пе
реписки съ читателями. Почтовый ящикъ. XI Библіографическій 
листокъ. X. Школьное пѣніе (статьи о преподаваніи пѣнія; библіо
графическія замѣтки и ноты). Кромѣ книгъ журнала подписчики 
получатъ въ видѣ отдѣльныхъ приложеній: 1) Школьный кален
дарь на 1913—1914 учебный годъ. 2) Книжки для учительской 
библіотеки (содержанія руководственно-педагогическаго) и Книж
ки для ученической библіотеки (дѣтскіе разсказы, сборники сти
хотвореній). 3) Ноты для класснаго пѣнія. Многія статьи и книжки 
(особенно научнаго содержанія) иллюстрируются рисунками и чер
тежами. Въ журналѣ принимаютъ участіе: А. И. Анастасіевъ, 
Н. Н. Бахтинъ, проф. А. А. Бронзовъ, А. М. Ванниковъ, проф. 
Д. И. Введенскій, Н. С. Дрентельнъ, К. Д. Дубровскій, К. В. 
Ельницкій, Я. И. Ковальскій, А. А. Коринфскій, свящ. А. Куля
совъ, Кл. Лукашевичъ, П. Н. Лупповъ, А. П. Налимовъ, Н. Но- 
вичъ, И. И. Полянскій, Г. Л. Поповъ, М. М. Поповъ-Платоновъ, 
П. Родниковъ, В. Розенбергъ, Я. И. Рудневъ, свящ. Е. Сосуп- 
цовъ, Н. Тичеръ, В. Федоровъ, проф. В. ПІимкевичъ, С. Шохоръ- 
Троицкій, акад. М. В. Яновскій и многіе другіе. Ученымъ Коми
тетомъ Министерства Народнаго Просвѣщенія журналъ допущенъ 
въ народныя библіотели и читальни,—равно и въ учительскія 
библіотеки низшихъ заведеній. На международной Выставкѣ 
„Дѣтскій Міръ" 1904 года журн. „Народное Образованіе" удо
стоенъ золотой медали. Подписная цѣна на журналъ три рубля 
за годъ съ пересылкою. Въ виду того, что журналъ „Народное 
Образованіе" даетъ ежегодно 2 тома свыше 700 страницъ каж
дый, кромѣ Календаря и безплатныхъ приложеній, указанная цѣна 
три рубля является до послѣдней степени пониженной и равня
ется почти заготовительной стоимости изданія. Такимъ пониже
ніемъ цѣны Редакція старается сдѣлать журналъ доступ
нымъ для выписки начальнымъ учителямъ, при ихъ современ
номъ скудномъ годовомъ бюджетѣ. Подписка принимается въ 
книжной лавкѣ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ 
(СПБ., Кабинетская 13). Иногородные подписчики благоволятъ 
адресовать требованія такъ: СПБ., Кабинетская ул., д. № 13, въ 
Редакцію журн. „Народное Образованіе".

Редакторъ П. Мироносицкій
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хѵп.
Природа и Люди

(2 5-й годъ изданія).

Подписной годъ считается съ 1-го ноября 1913 г. по 1-ое но
ября 1914 г. 52 №№ художественно-иллюстрированнаго жур
нала (романы, повѣсти, разсказы; очерки по всѣмъ отраслямъ 
знанія; современная жизнь; развлеченія и спортъ). Безплатныя 
приложенія: абонементъ № 1, или № 2, или № 3, по выбору 
г.г. подписчиковъ: абонементъ № 1. Цѣна этого абонем.—8 руб. 
съ перес. 50 Книгъ 8.400 стр. Полное собраніе историческ. 
романовъ, повѣстей и разсказ. Данилы Лукича МОРДОВЦЕВА. 
Сагайдачный.—Замурованная царица.—Говоръ камней—Двѣнад
цатый годъ.—Иродъ. Царь и Гетманъ.—Господинъ Велик. Нов
городъ.—Бѣглый король,—Нашъ Одиссей.—Жертвы вулкана.— 
Тѣни минувшаго.—За чьи грѣхи?—За всемірное владычество.— 
Великій расколъ.—Нильскій крокодилъ.—Романъ Александра 
Македонскаго. Царь безъ царства.—Наносная бѣда.—Авантю
ристы.—Сидѣніе раскольниковъ. Тимошъ.—Фанатикъ.—Дер
жавный плотникъ—Историческ. повѣсти. Кавказскіе курорты 
—Лжедмитрій.:—Послѣдніе дни Іерусалима.—Іосифъ у фарао
на.—Царь Петръ и правительница Софія.—Вельможная панна. 
Историческіе разсказы.—Булава и бунчукъ.—Желѣзомъ и кро
вью.—Между Сциллой и Харибдой.—Архимандритъ-гетманъ.— 
Кавказскій герой.—Грустное воспоминаніе.—Наши пирамиды. 
Два призрака.—Кто онъ?—Идеалисты и реалисты.—Прометеево 
потомство. Абонементъ № 2. Цѣна этого абонем.—7 руб. съ 
перес. 20 Книгъ 3.200 стр. полное иллюстрированое собраніе 
сочиненій Р. Л. СТИВЕНСОНА. Островъ сокровищъ.—Два брата.— 
Вечернія бесѣды на островѣ.—Путешествіе внутрь страны.— 
Приключенія Давида Бальфура,—Катріона.—Сентъ-Ивъ.—Чер
ная стрѣла.—Новыя арабскія ночи.—Клубъ самоубійцъ.—Брил
ліантъ раджи.—Павильонъ на холмѣ.—Похитители труповъ.— 
Веселые ребята.—Преступникъ.—-Странная исторія доктора Дже- 
киля.—Тайна корабля.—Принцъ Отто и мн. др. 12 Книгъ 2.300 
стр. богато иллюстрированнаго журнала МІРЪ ПРИКЛЮЧЕНІЙ. 
12 Выпусковъ Художественнаго альбома 400 иллюстрацій ЧУ
ДЕСА ПРИРОДЫ. Абонементъ № 3. Цѣна этого абонем.—7 руб. 
съ перес. 1 Книгъ общественныхъ научныхъ сочиненій съ ил- 
люст. БИБЛІОТЕКА ЗНАНІЯ. Исторія народовъ. Балканск. полу- 
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остр.—Китай и его жизнь.—Средневѣковая Европа.—Зачатки 
человѣческой культуры.—Первобытное общество.—Проблемы 
философіи,— Происхожденіе земли.—Эволюція живыхъ организ
мовъ.—Эволюція растительнаго міра.—Инстинктъ и разумъ 
животныхъ.—Электричество.—Видимыя и невид. волны. 12 вы- 
пуск. художественнаго альбома 400 иллюст. ЧУДЕСА ПРИРОДЫ. 
Живописная понарама диковинъ живой и мертвой природы. 
Популярное описаніе замѣчательнѣйшихъ произвед. и явленій 
природы въ очеркахъ выдающихся ученыхъ. Съ многочислен
ными рисунками съ натуры и картинами въ краскахъ. Подпис
ная цѣна: на 52 №№ журн. „Природа и Люди11 съ прил. по аб. 
№ 1 7 руб. въ годъ безъ дост. и пер., 8 руб. въ годъ съ до- 
ст. и перес. На 52 №№ журн. „Природа и Люди11 съ безпл. 
прил. по абон. № 2 или № 3 6 руб. въ годъ безъ дост. и п. 
7 руб. въ годъ съ дост и перес. Разсрочка допускается: при под 
пискѣ 3 р.. къ 1 апрѣля 2 р., и къ 1 іюля остальные. Или въ 
теченіе первыхъ мѣсяцевъ, начиная съ ноября, по 1 руб. Н^е- 
лакнціе могутъ одновременно съ подпиской на любой абонементъ, 
сверхъ того, получать, по своему выбору, любыя приложенія 
изъ другихъ абопем., но за особтю плату, а именно: Полное 
собраніе историч. произв. Д. Л. Мордовцева 50 кн., за б руб.; 
Полное собраніе Р. Стивенсона 20 кн.. за 2 р.; „Міръ Приклю
ченій" 12 кн., за 1 р. 80 к.; „Чудеса Природы" 12 вып., за 
2 р. 20 к.; „Библіотека Знанія11 12 кн.; за 3 р. 80 к. Разсрочка 
за доплатныя приложенія: при выпискѣ на сумму 3 р. слѣдуетъ 
уплатить при подпискѣ не менѣе одного рубля. При выпискѣ 
на сумму болѣе 3 р. слѣдуетъ уплатить при подпискѣ не менѣе 
2 руб. Остальная сумма, причитающаяся за доплатныя прило

женія, должна быть уплачена не позднѣе 1 апрѣля.
Главная Контора: С.-Петербургъ, Стремянная ул., № 12, собств. домъ. 

Издатель П. П. Сойнинъ.

. XVIII.

С Л То П Е ІД Ъ
(Годъ изданія XXVI).

Органъ Попечительства Императрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ.

Журналъ для обсужденія вопросовъ, касающихся улуч
шенія быта слѣпыхъ, будетъ издаваться въ 1914 году еже-
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мѣсячно на прежнихъ основаніяхъ. Подписная цѣна за годовое 
изданіе: безъ доставки 1 р., съ доставкою въ Петербургѣ 1 р. 
30 к., съ пересылкою внутри Россійской Имперіи и за границу 
1 р. 50 к., для членовъ Попечительства 50 к. Адресъ редакціи: 
С.-Петербургъ, Казанская ул., д. № 7. Объявленія принимаются 
за строку или занимаемое ею мѣсто по 15 к. Подписка прини
мается въ Канцеляріи Попечительства Императрицы Маріи Алек
сандровны о слѣпыхъ (Казанская у., д. № 7), въ присутствен
ные дни отъ 10 до 3 час. дня, а также въ Отдѣленіяхъ По
печительства и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. Книжнымъ 
магазинамъ дѣлается скидка 10% съ подписной цѣны. За пере
мѣну адреса уплачивается 15 коп. Программа журнала. 1. Об
щіе вопросы: Обсужденіе всѣхъ вопросовъ, относящихся до 
улучшенія положенія слѣпыхъ; цѣли раціональнаго образованія 
и призрѣнія слѣпыхъ, принципы воспитанія и образованія, психо
логія, методы обученія, учебныя программы, учебныя пособія, 
организація заведеній, техническое образованіе, занятія и ремесла 
для слѣпыхъ, попеченіе объ окончившихъ ученіе слѣпцахъ 
(патронатъ), призрѣніе неспособныхъ къ труду слѣпыхъ, ста
тистика и т. д.; окулистически-медицинскіе вопросы; мѣры къ 
предупрежденію слѣпоты, иностранная литература и загранич
ныя періодическія изданія о слѣпыхъ. II. Отдѣлъ справочный 
будетъ заключать въ себѣ: 1) условія для поступленія въ члены 
Попечительства; 2) правила для пріема слѣпыхъ дѣтей въ учи
лища, а взрослыхъ въ мастерскія и разнаго вида убѣжища; 
3) извѣщенія о новыхъ приборахъ для слѣпцовъ, о выдающих
ся статьяхъ по попеченію о слѣпыхъ; 4) объявленія о книгахъ, 
картахъ и нотахъ, напечатанныхъ Попечительствомъ для 
слѣпыхъ; 5) сообщенія о складахъ и магазинахъ для продажи 
издѣлій слѣпыхъ; б) свѣдѣнія о цѣнахъ на разные матеріалы 
въ Петербургѣ и въ губерніяхъ. III. Почтовый ящикъ: Въ этомъ 
отдѣлѣ будутъ помѣщаться краткіе отвѣты на вопросы, пред
ложенные редакціи или Канцеляріи Совѣта Попечительства. IV. 
Объявленія. Лица, желающія получить журналъ „Слѣпецъ” за 
1887, 1888, 1894—1901 гг., присылаютъ въ редакцію свои тре
бованія съ приложеніемъ одного рубля за годовое изданіе, а 
за 1902—1913 гг.—по 1 р. 25 к. Изданіе Попечительства Им
ператрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ.

Редакторъ Г. II. Педлеръ.
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XIX.

Ежедневная, политическая, общественная, литературная и эконо
мическая газета.

„С В Ъ Т ТЬ“.
Газета основ. В. В. КОМАРОВЫМЪ.

33-й годъ изданія.
„Свѣтъ"—народная, правая и прогрессивная газета, Отвѣ

чая своему народно-передовому направленію, „Свѣтъ" въ 1914 
іоду ставитъ на первомъ мѣстѣ два важнѣйшихъ для Россіи 
вопроса: славянскій и вопросъ о представительномъ строѣ, кото
рый долженъ утвердиться въ нашемъ отечествѣ, по волѣ Госу
даря, для полнаго развитія нашихъ экономическихъ силъ, для 
совершенства нашей военной мощи, для блестящаго разцвѣта 
общественнаго самоуправленія на мѣстахъ, для дальнѣйшаго 
поступательнаго движенія русской культуры, во всѣхъ областяхъ, 
на всѣхъ поприщахъ. Только слѣдуя самобытному пути, Россія 
станетъ свободна, сильна, просвѣщенца и богата. Только на на
чалахъ нерушимаго права и законности, Россія создастъ себѣ 
величайшее изъ благъ—закономѣрную „свободу жизни". Въ 
теченіе своего свыше тридцатилѣтняго существованія газета 
„Свѣтъ" заслужила почетную извѣстность стойкостью своихъ 
взглядовъ, положенныхъ въ основу незабвеннымъ В. В. Комаро
вымъ, прямотою убѣжденій и близостью ихъ къ русскому народ
ному міросозерцанію. Все это даетъ право „Свѣту"—считать себя 
органомъ національной русской мысли. Въ 1914 году „Свѣтъ" 
будетъ издаваться по прежнему въ увеличенномъ размѣрѣ; будутъ 
развиваться отдѣлы: 1) Сельско-хозяйственный отдѣлъ и ежене
дѣльный сельско-хозяйственный фельетонъ. 2) Почтовый ящикъ, 
гдѣ на запросы подписчиковъ безплатно даются юридическіе и 
агрономическіе совѣты. Въ этомъ отдѣлѣ принимаютъ участіе из
вѣстные юристы и агрономы. 3) Справочныя цѣны на всѣ продукты 
сельскаго хозяйства. Интересы провинціи особенно дороги „Свѣту". 
Помимо постояннаго состава редакціи, въ „Свѣтѣ", какъ и раньше, 
по славянскому вопросу и многимъ общественнымъ, принимаютъ 
участіе выдающіеся дѣятели Государственнаго Совѣта и Государ
ственной Думы. По количеству и качеству даваемаго матеріала и 
разносторонней программѣ. „Свѣтъ" является самой дешевой и 
полной газетой въ Россіи. Подписная цѣна на „Свѣтъ" съ пере
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сылкою и доставкою: на годъ съ 1 янв. по 31 дек. 4 р., на 
полгода 2 р., на 3 мѣс. р. Г.г. подписчики, которые будутъ 
подписываться на газѣту „Свѣтъ* и „сборникъ романовъ" и 
посылать деньги съ однимъ переводомъ, благоволятъ высылать 
на годъ съ 1 янв. по 31 дек. газета и 12 книгъ 8 р. На полгода 
съ 1 января или 1 іюлягазета и 6 книгъ романовъ 4 р. На 3 мѣс. 
съ 1 янв., 1 апр., и 3 книги романовъ 2 р. Адресъ: С-Петерб., 
редакція газ. „Свѣтъ", Невскій, 136.

XX.

„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ",
Издаваемый Братствомъ св. Василія Еп. Рязанскаго.

(ХХІѴ-Й (24) ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

„Миссіонерскій Сборникъ4* имѣетъ своею цѣлью путемъ рас
крытія положительной истины Евангелія и Православія указать 
заблуждающимся ложь расколосектантства, могометанства и со
временнаго невѣрія во всѣхъ его видахъ, съ цѣлію привлеченія 
ихъ въ лоно Христовой церкви. „Миссіонерскій Сборникъ", объ
единяя лучшія рабочія силы по спеціальнымъ вопросамъ миссіи, 
стремится объединить и духовенство и всѣхъ ревнителей право
славія въ великомъ дѣлѣ защиты св. вѣры Христовой. „Миссіонер
скій Сборникъ" въ 1914 году издается по программѣ, утвержден
ной Святѣйшимъ Сѵнодомъ. Отдѣлъ первый (оффиціальный). От
дѣлъ второй (литературный). Собесѣдованія и бесѣды съ сек
тантами и раскольниками, равно какъ слова и поученія, направлен
ныя противъ нихъ.—Научно-литературныя статьи и замѣтки по 
исторіи и обличенію сектантства и раскола.—Библіографическія 
замѣтки о книгахъ, журнальныхъ статьяхъ, имѣюіцихъ отношеніе 
къ миссіонерскому дѣлу и полезныхъ для мѣстныхъ миссіонеровъ 
и пастырей Церкви въ ихъ борьбѣ съ расколомъ, сектантствомъ 
и магометанствомъ. Списки для миссіонерскихъ библіотекъ книгъ 
и брошюръ.—Неизданные матеріалы для исторіи сектантства и 
раскола, а также и полемики съ ними. Отдѣлъ третій (епархіаль
ныя извѣстія). Свѣдѣнія о дѣятельности пастырей Церкви, мис
сіонеровъ и общихъ миссіонерскихъ учрежденій Рязанской епар
хіи въ борьбѣ съ расколомъ, сектантствомъ и магометанствомъ. 
Отдѣлъ четвертый (иноепархіальныя извѣстія). Распоряженія и 
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дѣйствія въ иныхъ епархіяхъ по части противосектантской и 
противораскольнической миссіи, имѣющія практическій интересъ 
и полезныя для мѣстной Рязанской миссіи,—Сообщенія о выдаю
щихся случаяхъ обращенія въ православіе изъ раскола, сектант
ства (трудами миссіонеровъ или пастырей Церкви) и о выдающих
ся событіяхъ въ жизни раскола и сектантства внѣ Рязанской 
епархіи. Отдѣлъ пятый („обзоръ періодической печати по вопро
самъ миссіи и расколосектантства*). При Редакціи журн. „Миссіон. 
Сборникъ*, согласно разрѣшенія Св. Сѵнода, издаются попу
лярныя миссіонерскія брошюры и листки для широкого распро
страненія въ приходахъ Правосл. Рус. Церкви. Кромѣ сего, въ 
виду насущныхъ потребностей народа и школъ, Редакція будетъ 
давать въ 1914 г. особымъ приложеніемъ къ журналу Листки 
„Живое Слово по вопросамъ вѣры и нравственностиЦѣль из
данія ихъ—дать твердыя основы вѣры и нравственности чрезъ 
выясненіе Евангелія, укрѣпить христіанскія начала семьи, обще
ства и государства Въ журналѣ примутъ участіе своимъ сотрудни
чествомъ въ 1914 году: Перм. Еп. Палладій, Еп. Сумск. Ѳеодоръ, 
Еп. Неофита, Архим. Веніаминъ, Прот. II. И. Алфеевъ, Д. И. 
Боголюбовъ, М. А. Пальцевъ, А. Г. Кулешовъ, Л. 3. Кунцевичъ, 
А. А. Никольскій, Н. А. Виноградскій, Т. М. Олейниковъ, Н. И, 
Остроумовъ, Прот. Ст. Остроумовъ, Д. И. Скворцовъ, Вс. Ѳ. Смир
новъ, Н. В. Смирягинъ, И. П. Строевъ, Н. Ушаковъ. С. Д. Яхон
товъ, Краніевъ II., Геѳсиманскій 11., Свящ. П. Абрамкинъ, прот. 
Евг. Благонравовъ, Свящ. Г. Богословскій, Свящ.—закон. гимн. 
Ал. Введенскій, Свящ.—Закон. гимн. С. Соколовъ, прот.—Евг. 
Овсянниковъ, А. И. Платоновъ, Свящ. П. Перловъ, Свящ. I. 
Поповъ, Свящ. Ал. Черкесовъ, Свящ. Г. Мельницкій, Д. Г. На
умовъ, Прот. В. Воробьевъ, Священники-миссіонеры: о. Дм. Алек
сандровъ, С. Богдановичъ; о. Воловей о. Гр. Дрибипцевъ, о. А. 
Здравомысловъ, о. Е. Зубаревъ, о. I. Козловъ, о. А. Львовъ, о. I. 
Артемьевъ, о. М. Ремезовъ, о. М. Побѣдинскій, о. П. Сухановъ, 
о. Вас. Демидовъ, о. Г. Носковъ, о. Вас. Доронкивъ, о. М. Кост
ровъ. о. Н. Покровскій, о. М. Головановъ, о. II. Сергѣевъ, и др.

„Миссіонерскій сборникъ", выходя ежемѣсячно книжками въ 
5 печатныхъ листовъ, дастъ въ годъ подписчикамъ не менѣе 60 
печатныхъ листовъ. Цѣна за годовое изданіе 3 р.

Адресъ: Рязань, Редакція „Миссіонерскаго Сборника*. 

Редакторъ, преподаватель Семинаріи, Н. Остроумовъ.
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XXI.

„РУКОВОДСТВО ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ»
въ 1914 подписномъ году.

Въ 55 году своего изданія журналъ нашъ будетъ руко
водиться своей всегдашней цѣлью—содѣйствовать православному 
духовенству въ разныхъ областяхъ его многотрудной пастыр
ской дѣятельности. Въ 1914 году наши подписчики получатъ: 
52 еженедѣльныхъ номера журнала, содержащихъ: а) статьи 
по вопросамъ пастырской дѣятельности и приходской жизни; 
б) статьи по исторіи Церкви, апологетикѣ, обличенію сектант
ства и другимъ богословскимъ наукамъ; в) обзоръ церковно
общественной жизни; г) обзоръ епархіальной жизни по Епар
хіальнымъ Вѣдомостямъ; д) обзоръ періодической печати (глав
нымъ образомъ, духовной); е) общеполезныя свѣдѣнія по меди
цинѣ, сельскому хозяйству, садоводству. Въ 1914 году будетъ 
продолжаться печатаніе „бесѣдъ по пчеловодству" (практическая 
часть), ж) Отвѣты на вопросы подписчиковъ. 12 книжекъ по
ученій на всѣ воскресные и праздничные дни. „Въ послѣднее 
десятилѣтіе въ ж. „Р. д. с. п.“ стали помѣщаться проповѣди, 
вполнѣ подходящія для средняго сельскаго прихода („Россія 
1913 г. 20 Авг. № 2381). 12 выпусковъ „Богословскаго библі
ографическаго листка",—указаніе текущей церковно-богослов
ской литературы и отзыва о ней, безплатныхъ приложенія: а) 
„Церковно-пѣвческій сборникъ", б) „Разборъ основныхъ поло
женій хлыстовства" Н. Гумилевскаго.—Потребность въ такомъ 
разборѣ особенно чувствуется въ послѣднее время, когда хлы
стовство широко распространяется подъ разными формами; 
іоаннитства, подгорновщины, проповѣди „братцевъ" и т. п. 
Между тѣмъ, въ нашей миссіонерской литературѣ можно на
ходить обличеніе только отдѣльныхъ пунктовъ ученія хлыстов
скаго, самая же мистико-аскетическая основа хлыстовства 
остается не разсмотрѣнной. Кромѣ того, подписчикамъ дѣлает
ся уступка при выпискѣ отъ редакціи „толковаго типикона* 
вып. 1-й за 2 р. вмѣсто 2 р. 50 к., в. 2-й за 1 р 50 к. вмѣ
сто 1 р. 75 к., съ пересылкой. „Руководство для сельскихъ 
пастырей" рекомендовано Святѣйшимъ Синодомъ духовенству 
и начальствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ къ вы
пискѣ въ церковныя и семинарскія библіотеки (Синод. опре
дѣленіе отъ 4 февраля—20 марта 1885 г. за № 280). Под-
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писная цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста Россійской Имперіи 
шесть рублей, за границу 8 руб. Допускается разсрочка. За 
перемѣну адреса въ теченіе года подписчики благоволятъ при
сылать 25 к.; можно марками. Подписка принимается только 
на цѣлый годъ; на г. или на 1 м. не принимается. Съ тре
бованіями обращаться по адресу: Кіевъ, въ редакцію журнала: 
„Руководство для сельскихъ пастырей“. Въ Редакціи имѣются 
для продажи экземпляры журн. и „Проповѣди" за прежніе гг. 
по удешевленной цѣнѣ, именно: I) Полные экземпляры жур
нала за 1888, 1889, 1890, 1891, 1894 и 1895 годы съ приложе
ніями—по 3 руб.; за 1892, 1896, 1897, и 1898 годы съ прило
женіями по 4 руб.; за 1879, 1880, 1881, 1882, 1899, 1900, 1901, 
1902, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, и 
1913 г.г. съ приложеніями—по 5 руб. II) Приложенія къ жур
налу—„Проповѣди" 1888, 1889, 1890, 1891, 1894, 1895, 1896, 
1897, и 1898 г.г,—по 1 руб. 50 коп.; 1886, 1892, 1899, 1900, 
1901, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 19011, 
19012, и 1913 гг.—-по 2 р. за каждый выпускъ. III. Слѣдующія 
отдѣльныя изданія. 1) Избранныя слова и бесѣды высокопреосв. 
Платона, митр. Кіевскаго и Галицкаго, говоренныя въ разные 
годы на дни воскр. и пр. Ц. 1 р. 20 к. 2) Сборникъ поученій 
по случаю неурожая. Цѣна 1 руб. 3) Катихизическія бесѣды 
къ сельскимъ прихожанамъ, или весь Православный Катихизисъ 
въ бесѣдахъ. Свящ. I. Скарданицкаго. Ц. 1 руб. 4) Краткая 
исторія и обличеніе новыхъ раціоналистическихъ сектъ, Н. Гу
милевскаго. Ц. 1 р. 20 к. 5) Практическіе совѣты священникамъ 
при производствѣ слѣдствій по проступкамъ и преступленіямъ 
священно и церковнослужителей. Ц. 60 к. 6) Практическія на
ставленія митрополита Григорія пастырямъ по предмету спаси
тельнаго дѣйствія на раскольниковъ. Цѣна 60 коп. 7) Торже
ствуй, наша обитель. Гимнъ для хора при встрѣчѣ преосвя
щенныхъ. Партитура и слова. Цѣна для 2-хъ теноровъ и 2-хъ 
басовъ 75 коп., для 4-хъ женскихъ голосовъ 60 коп. 8) Руко
водства къ изъяснительному чтенію Четвероевангелія и Дѣяній 
Апостольскихъ1. Составилъ А. Ивановъ. Цѣна 2 руб. 9) О цер
ковномъ пѣніи Православной Греко-Россійской Церкви. И. В. 
Вознесенскаго. Цѣна 1 руб. 50 коп. 10) Толковое Евангеліе отъ 
Іоанна. Евѳимія ЗиГабена. Цѣна 1 руб. 50 к. 11) Толкованіе 
для пастырей аст. посл. ап. Павла къ Тимоѳею и Титу. Ц. 1 р. 
12) Пастырскія посланія ап. Павла въ толкованіи Икуменія. Ц. 
50 коп. 13) Поученія, рѣчи Арх. Іоанникія. Ц. 1 руб. 50 к. 14) 
А. Юрьевскій. Гомилетика, или наука о пастырскомъ проповѣ-
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даніи Слова Божія. Цѣна 2 руб. 15) Изъ бесѣдъ о проповѣди 
американскаго проповѣдника Филиппа Брукса. Съ французскаго. 
Пересказъ. В. Г. Петрушевскаго. Кіевъ, 1898 г. Цѣна 85 к. 
16) Сборникъ главнѣйшихъ пѣснопѣній Божественной литургіи 
Кіевскаго распѣва. Перел. на три голоса В. Г. Петрушевскаго 
Цѣна 60 к. 17) Главнѣйшія пѣснопѣнія Всенощнаго бдѣнія 
Кіевскаго распѣва въ общедоступномъ переложеніи на три 
голоса. В. Г. Петрушевскій. Ц. 60 к. 18) Сборникъ духовно
музыкальныхъ произведеній. Состав. В. Г. Петрушевскій, цѣна. 
75 к. 19) Сборникъ рѣшеній недоумѣнныхъ вопросовъ изъ 
пастырской практики. Вып. I. Службы круга суточнаго, седмич
наго и годичнаго, Ц. 75 к. 20) Сборникъ рѣшеній недоумѣн
ныхъ вопросовъ изъ пастырской практики. Вып. II. Чинопослѣ
дованія по требнику. Ц. 75 к. 21) Божественная литургія св. 
Іоанна Златоуста (параллельно славянскій и русскій текстъ 
церковн. молитвослов. и пѣсноп. съ общедост. объяснен.). Цѣна 
75 коп. 22) Церковныя пѣснопѣнія для хорового исполненія. 
Вып. 1. Ц. 70 к. 23) Церковныя пѣснопѣнія для хорового ис
полненія. Вып. II. Ц. 80 к. 24) Указатель къ ж. Руковод. для 
с. п. съ 1860—1869 г. Ц. 30 к. 25) Бесѣды съ дѣтьми школьн. 
о важн. истинахъ правосл. вѣры Ц. 40 к. 26) Ѳ. И. Титовъ. 
Русская Православная Церковь въ польско-литовскомъ государ
ствѣ въ XVII—ХѴШ вв. т. П. Ц. 3 р. 27) Маккавейскій. Педа
гогика древнихъ Отцовъ и Учителей Церкви. Ц. 50 к. 28) От
куда пошла Рус. земля, и какъ она стала правосл. Ц. 15 к. 
29) Толковый типиконъ вып. I. Ц. 2 р. 50 к. Вып. II. Ц. 1 р. 
75 к. 30) Избранныя дух.-музыкальныя соч. А. Л, Веделя. Ц. 
1 р. 50 к. 31) Избранныя сочиненія А. С. Хомякова. Ц. 1 р.

Еженедѣльный иллюстрированный журналъ-газета

„ДРУЖЕСКІЯ РЪЧИ“.
Безпрестрастно освѣщаетъ всѣ выдающіяся событія въ области 
текущей политической, общественной и научной жизни. Даетъ 
интересный матеріалъ для легкаго чтенія и самообразованія. 
Бъ 1914 году всѣ годовые подписчики получатъ 52 №№ жур
нала. Въ каждомъ номерѣ: беллетристика и популярныя статьи; 
хроника русской и заграничной жизни; церковная жизнь; воен
ный отдѣлъ и воздухоплаваніе; вѣсти и слухи; отдѣлъ сель
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скаго и домашняго хозяйства; справочныя цѣны; биржа; свѣ
дѣнія о новыхъ книгахъ, и др. Кромѣ 52 №№ всѣ годовые 
подписчики получать безплатно 8 премій: 1) настольный „Дру
жескій Календарь" на 1914 г.; 2) карт.-олеографія 13 X10 
вершк., въ 12 краск.—„Смотрины"; 3) „Птицеводъ-Прак^къ" 
(„X. Ежег.“, г. VII) куры, утки, гуси и индѣйки, практ. рук. 
по птиц.. 4) „Великіе люди всѣхъ временъ и народовъ", въ 
анекдотахъ и разсказ. современниковъ. 5—8) .Сельское хозяй
ство и домоводство"—4 сез. выпуска: 1) Весна, 2) Лѣто, 3) 
Осень и 4) Зима. Сезон. практ. совѣты по хоз., домов., шитью 
прост. одежд. и рукод. Цѣна 2 р. 20 к. съ перес. въ годъ. 
Адресъ Редакціи и Главной Конторы журнала: Спб. Фонтанка,39 
Пробный № высылается безплатно. Подписчики на .ДРУЖЕ
СКІЯ РѢЧИ" въ 1914 г., доплачивающіе къ годовой подписной 
платѣ еще 1 р. 80 к., а всего 4 р., кромѣ 52 №№ журнала и 
8 безплатныхъ премій получатъ, вмѣстѣ съ первымъ номѣромъ 
журнала, въ январѣ 1914 г., еще слѣдующія три безплатныя 
премій: 1) „Дѣловой Письмовникъ"—необх. наст. книга для 
кажд.; кн. выдерж. 9 изданій; сост. подъ ред. Чл. Сов. Главно- 
упр. Земл. и Земледѣл., д. с. с. В. И. Бафталовскаго; свыше 
450 формъ прош., заявл., жал. и пр. 320 стр.; 2) сборникъ 
стих. лучш. рус. поэтовъ. „Наши поэты", 266 стр. съ рис. и 
3) руков. по огородничеству: что нужно знать каждому ого
роднику", сост. канд. ест. наук. Н. Н. Шавровъ; въ кн. свыше 
200 стр.

ххп.
На ежемѣсячный народно-миссіонерскій журналъ

„Р* Е В М И Т Е Л
Какъ показываетъ самое названіе, журналъ предназначенъ 

для ревнителей православія, какъ духовенства, такъ и для на
рода. Журналъ „Ревнитель“ является „Миссіонерскимъ пособіемъ 
или руководствомъ" въ бесѣдахъ съ сектантами, вольнодумцами 
и раскольниками, идя въ курсѣ современныхъ полемическихъ 
вопросовъ и отвѣчая на новыя возраженія сектантовъ, разви
ваемыя въ ихъ журналахъ, книжкахъ и листкахъ. При журналѣ 
издается особое (платное) приложеніе къ нему (три раза въ 
годъ по 2 печ. листа): „Проповѣдникъ", въ которомъ печатаются 
лучшія проповѣди (за мѣсяцъ впередъ) на воскресныя евангелія



- 36 -

и праздники. Въ прошломъ 1913-омъ году были помѣщены, 
между прочимъ, слѣдующія статьи: Кубанскаго миссіонера свящ. 
Н. О. Розанова: Дверь въ церковь, Сорвалось, Сектантское за
силье и др.; Ростовскаго миссіонера А. А. Колтыпина: Басни 
баптистовъ (обличеніе баптистовъ на основаніи Свящ. Писанія 
и ихъ литературы); Кавказскаго миссіонера священника Е. Оси
пова: Сектантская гомилетика, Сектанты и депутаты с.-д. Чхеидзе 
и др.; Тамбовскаго епархіальнаго миссіонера В. В. Соколова: 
Общедоступные православно-миссіонерскіе уроки; Могилевскаго 
миссіонера свящ. Е. Саульскаго: Миссіонерская поѣздка въ мѣ- 
стѣчко Головчино Мог. уѣзда; Новохоперскаго уѣзднаго мис
сіонера свяш. М. Ф. Косырева: Объ иконахъ (отд. брОш.), от
вѣты вопрошающему; редактора-издателя Л. 3. Кунцевича: Пере
писка съ Балихнымъ, Разборъ вѣроученія „евангеликовъ" и др. 
Условія подписки: (безъ приложенія) на годъ (12 №№—1 р. 20 
коп., на полгода—60 коп., на 3 мѣс.—30 коп., отдѣ.і. нум.— 
10 коп. (можно почт. марками). Цѣна журнала вмѣстѣ съ при
ложеніемъ: „Проповѣдникъ“—1 р. 80 коп. въ годъ. Адресъ" г. 
Воронежъ. Редакція журн. „Ревнитель” Редакторъ-Издатель 
Воронежскій Епархіальный миссіонеръ Л. 3. Кунцевичъ. О 
журналѣ „Ревнитель” были многіе, весьма лестные, отзывы: въ 
№ 23-мъ Кіев. Епарх. Вѣд, свящ. Фетисова; въ журн. „Къ Свѣту0; 
въ № 44 Ставр. Епарх. Вѣд.: въ Воронеж. Епар. Вѣд.; въ Курск. 
Епарх. Вѣд. и мн. др.
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