
ШГ\ІШІНШ1ІІКіІІН'ТІ
ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.

18-25 ДЕКАБРЯ Же 51 1904 ГОДА-

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ
Вакантныя мѣста

а) Священническія:

1) въс. Новой-Масловкѣ, Ново-Оскольскаго у., съ 18 нояб.;
2) въ с. Вышнихъ Деревенькахъ (Никол. ц.), Льговскагоу., 
съ 8 ноября; 3) въ с. Козинѣ, Путпвльскаго уѣзда, съ 29 ноября;
4) въ с. Банинѣ, Фатожскаго уѣзда, съ 18 ноября; 5) вь с. Бѣ
ломъ Колодезѣ, (Никол. ц.), Корочанскаго уѣзда, съ 23 ноября; 
6) въ с. Вѳрхосѳмьѣ, Тимскаго уѣзда, съ 2 декабря. 7) въ 
с. Малой Нѳплюѳвой, Путпвльскаго уѣзда, съ 14 декабря; 
8) въ с. Ъздочномъ, Ново-Оскольскаго уѣзда, съ 14 декабря;

Діаконскія:

Курскаго уѣзда въ селахъ: 1) Касиновѣ; Бѣлго
родскаго уѣзда: 2) Андреевкѣ 3) Зиборовкѣ, 4) Пя- 
ти-Яругахъ, 5) Ушаковѣ, 6) Чѳрѳмошномъ, 7) 
Мелиховѣ, 8) Топлинкѣ, 9) Терновкѣ, 10) Нѳ- 
пхаѳвѣ; Грайворогіскаго уѣзда: 11) Кустовомъ, 12) Мо- 
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тленомъ, 13) Ивановской Лисицѣ, 14) Глинскомъ, 
15) Почаѳвѣ, 16) Никитскомъ 17) Коровинѣ, 18) 
Серегинѣ, 19) Борнсовкѣ, Николаев, церкви; 20) Ка- 
зачѳй Лисичкѣ, 21) Орловкѣ-Мокромъ; Дмитріев
скаго уѣзда: 22) Сныткинѣ, 23) Коробкинѣ, 24) 
Сальномъ; Корочанскаго уѣзда: 25) Нечаевѣ, 26) Ка
занскомъ, 27) Космодаміанской, Неклюдово тожъ, 
28) Тѳрѳзовкѣ, 29) Фощѳватой, 30) Сѣтномъ, 31) 
Лозномъ, 32) Холодномъ, 33) Никольскомъ, 34) 
Заячьемъ, 35) сл. Зимовѳнькахъ; Льговскаго уѣзда: 36), 
Кирѣѳвкѣ, 37) Вышнихъ Деревенькахъ, 38) Шир- 
ковѣ; Ново-Оскольскаго уѣзда: 39) Артельномъ, 40) По
повкѣ, 41) Верхнемъ Березовѣ, 42) Новой Бѳзгин- 
кѣ, 43) Бубновѣ, 44) Богородскомъ, 45) сл. Погром- 
цѣ, 46) сл. Вѳлико-Михайловкѣ (Казанская церковь); 
Обоянскаго уѣзда: 47) Сырцевѣ, 48) Долгомъ Колоде
зѣ, 499 Дмитріевскомъ, 50) Покровскомъ, 51) Чер
касскомъ, 52) Сухой Солотинѣ, 53) Прохоровкѣ, 
54) Красномъ, 55) сл. ГІушкарной; ІІутивлъскаго 
уѣзда: 56) Князевѣ, 57) Погаричахъ, 58) Рыжѳв- 
кѣ, 59) Ревякинѣ, 60) Козинѣ 61) Казацкомъ; Рыль
скаго уѣзда: 62) Толпинѣ, 63) Снагости (Никол. цер
кви) 64) Марковѣ; Старо-Оскольскаго у.: 65) Кондровкѣ 
66) Мѣловомъ, 67) Успенскомъ; 68) Черниковѣ; Суд- 
жанскаго уѣзда: 69) Груновкѣ, 70) Черкасскомъ По
рѣчномъ, 71) Мартыновкѣ; Тимскаго уѣзда: 72) Вер
ховьѣ Бѣлаго-Колодезя, 73) Большихъ Сѣтяхъ- 
74) Свинцѣ.
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СПИСОКЪ
прихожанъ Покровской церкви, слободы Большой—Халани, 
Новооскольсказо уѣзда, Курской губерніи, пожертвовавшихъ 

короткія шубы для воиновъ на Дальнемъ Востокѣ.

въ октябрѣ 1904 года.

Священникъ Ѳеодоръ Мальцевъ Псаломщикъ Іосифъ Моска
левъ, 1 шубу вмѣстѣ.

Крестьяне:

Павелъ Димитріевъ Руденковъ 20 шубъ, Петръ Афанасье- 
вичъ Кривошеевъ 10 шубъ, Матвѣй Аеанасьевъ Кривошеевъ 10 
шубъ, Иванъ Аѳанасьевъ Кривошеевъ 10 шубъ, Стефанъ Ивановъ 
Ковалевскій 5 шубъ, Митрофанъ Іосифовъ Прядкинъ 3 шубы, 
Исидоръ Никитинъ Шевченко 2 шубы, Діонисій Димитріевъ Зай
ченко 2 шубы, Стефанъ Яковлевъ Олейниковъ 4 шубы, Прохоръ 
Власіевъ Прядкинъ 1 шубу, Захарія Пантелеймоновъ Лиманскій 
1 шубу, Андрей Петровъ Дѳрначевъ 1 шубу, Иванъ Никифоровъ 
Кадопенковъ 1 шубу, Иванъ Петровъ Косиловъ 1 шубу, Иванъ 
Никитинъ Лисицкій 1 шубу, Ѳедоръ Петровъ Косиловъ 1 шубу, 
Михаилъ Макаровъ Кадобенковъ 1 шубу, Антоній Васильевъ Ру- 
денковъ 1 шубу, Стефанъ Семеновъ Ѳомѳнковъ 1 шубу. Василій 
Ивановъ Ливенковъ, Стефанъ Яковлевъ Олейниковъ млад. Миха
илъ Васильевъ Камениковъ, Петръ Васильевъ Бѣлоусовъ, Иванъ 
Петровъ Лазаренковъ, 5 шубъ вмѣстѣ, Діаконъ Николай Иваницкій, 
Варвара Алексѣева Сухачева, Стефанъ Петровъ Сынъ Стефанъ 
Ивановъ Деркачевъ 1 шубу вмѣстѣ, Тихонъ Ивановъ Ковалевскій 
1 шубу, Павелъ Ивановъ Рамолинъ 1 шубу, Романъ Евфимовъ 
Возовиковъ 1 шубу, Титъ Ивановъ Лисенковъ Архиппъ Романовъ 
Байка, Тимофей Петровъ Лазаренковъ, Яковъ Артемовъ Есаулен- 
ковъ, 2 шубы вмѣстѣ, Павелъ Тимофеевъ Осикинъ, Яковъ Іудинъ 
Рончаровъ, Ѳеодоръ Петровъ Козворенковъ, Яковъ Евфимовъ Гон
чаровъ, Даніилъ Антоновъ Ломоносовъ 1 шубу вмѣстѣ, Тихонъ 
Ивановъ Шумилинъ, Иванъ Ѳедоровъ Шевченко, Ѳедоръ Стефановъ 
Котляровъ, Андрей Андреевъ Лукашовъ, Марія Ѳеодорова Дерка- 
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чева 1 шубу вмѣстѣ, Павелъ Петровъ Лиманскій, Филиппъ Ива
новъ Волковъ, Петръ Спиридоновъ Ломоносовъ, Ирина Романова 
Ломоносова, Евдокія Андреева Ломоносова 1 шубу вмѣстѣ.

Пріѣзжіе въ Халанъ.

Василій Петровъ Косолаповъ 5 шубъ, Григорій Дубенскій 
1 шубу, Самуилъ Берѳженскій 1 шубу, Борисъ Шахновскій 1 шубу, 
57) Илія Якубъ 1 шубу.

100 шубъ.

о лицахъ духовнаго званія Курской Епархіи, коимъ за слу
жбу по Епархіальному Вѣдомству, на основаніи Высочайше 

утвержденнаго устава о пенсіяхъ 3 іюня 1902 года, 
назначены пенсіи изъ казны.

по
 по

ря
дк

у.
}

Пенсіи.
Съ какого вре
мя назначена 

пенсія.

Размѣръ 
пенсіи.

Изъ какого 
казначей

ства.

1 Курской епархіи, Пок
ровской церкви села Бобро
ва, Рыльскаго уѣсда, за
штатный священникъ Гри
горій Покровскій.

Съ 17 іюля 
1904 г., време
ни объявленія 

указа объ 
увольненіи за- 

штатъ.

300 р. Рыльскаго.
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Оъ подлинноми вѣрно:
Членъ Консисторіи, Протоіерей

2 Курской епархіи Архан
гельской церкви села Ми - 
хельполья, Римскаго уѣзда, 
заштатный діаконъ Симеонъ 
Сергѣевъ.

Съ 12 мая 
1904 г. време
ни объявленія 

указа объ 
увольненіи за- 
штатъ.

3 Курской епархіи, Казан
ской церкви, села Орловки, 
Грайворонскаго уѣзда, за
штатный псаломщикъ Ла
врентій Орловскій.

Съ 26 мая 
1904 г. време
ни подач. прош.

о назначеніи 
пенсіи.

4 Курской епархіи, Ах- 
тырской цер. Города Кур
ска, діакона Михаила Нѳд- 
ригайлова вдова Александ
ра.

Съ 1 сентября
1905 г.времн- 
пи смерти мужа.

5 Курской епархіл Казан
ской церкви села Гнѣуше- 
ва, Рыльскаго уѣзда, пса
ломщика Нестора Рожде
ственскаго, Вдова Пела
гія.

Съ 12 іюля 
1904 г. време
ни подач. прош.

о назначеніи 
пенсіи.

200 р. Курскаго

100 р. Грайворон 
скаго.

100 р. Курскаго

30 р. Рыльскаго.

И. Пузановъ
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ВѢДОМОСТЬ
лицамъ, коимъ, по опредѣленію Св. Синода отъ 6 —15 октября 
с. г. за № 5216, назначено единовременное пособіе за 1904 г.

изъ суммъ Св. Синода.

№
 по

 по
ря

дк
у.

Кому и м е н н о.

Ко
пѣ

йк
и.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Псаломщику сола Котельникова, Ильинской 
церки, Обоянскаго уѣзда, Василію Спасскому ,

Вдовамъ священниковъ.

Города Курска, Николаевской церкви Пела
гіи Ѳеодоровой . . . . . . .

Села Ржавы, Николаевской церкви, Суджаиска- 
го уѣзда, Татіанѣ Колмаковой ....

Села Рагозны, Крестовоздвиженской церкви, 
Дмитріевскаго уѣзда,Софіи Мильской . .

Села Теткина, Покровской церкви, Рыльскаго 
уѣзда Аннѣ Краснитской..........................

Села Бунина, Троицкой церкви, 'Гимскаго 
уѣзда, Хіоніи Автомоновой . ...

Города Бѣлгорода, Тихвинской церкви, Аннѣ 
Егоровой . . . ..................................

Села Ольховатки, Богоявленской церкви, фа- 
тежскаго уѣзда, Анастасіи Пузановой .

Села Ковонокъ, Ильинской церкви, Путивль- 
скаго уѣзда, Александрѣ Зелениной . .

Вдовамъ діаконовъ.

Села Грузскаго, Николаевской церкви Путивль- 
скаго уѣзда, Марѳѣ Виноградской

Города Курска, Благовѣщенской церкви Аннѣ 
Сукочѳвой........................................... .... .

30

60

50

70

70

70

70

70

70

50

50
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Вдовамъ псаломщиковъ'.

Села Миленина, Низовусво тожъ, Троицкой 
церкви, Рыльскаго уѣзда, Меланіи Никитиной .

Города Корочи, Соборной Рождѳство-Богородпц- 
кой цвркви, ЕкатеринѣТугариновой . . . .

Села Большихъ-Сѣтей, Ильинской церкви, Тим- 
скаго уѣзда, Ольгѣ Мальцевой . . . -4і ■

Села Суволочнаго Покровской церкви Тимскаго 
уѣзда, Параскевѣ Зиборовской......................

Села Никольскаго, Крестовоздвиженской цер
кви, Щигровскаго уѣзда, Анастасіи Руденковой.

Села Киселева, Георгіевской церкви, Бѣлгород
скаго ѵѣзда. Параскевѣ Глумовой ....

Дѣтямъ священноцерковнослу жителей:

І.ІНІІО I 

я~7жо г

30

30

30

Села Успенскаго, Успенской церкви, Щигров
скаго уѣзда умершаго священника Сѵмеона Воро
нина дочери дѣвицѣ Маріи..............................

Города Льгова, Соборной Знаменской церкви 
сыну умершаго священника_Сшіеону Иванову-слѣпо-
рождонному...........................................

Села Брусового, Архангельской церкви, Фатеж-

50

25

скаго уѣзда, дочери умершаго псаломщика, дѣвицѣ 
Евдокіи Псаревой . . .... 25

Села Старковъ, Покровской церкви, Курскаго 
уѣзда, дочери умершаго священника дѣвицѣ Вѣрѣ: 
Булгаковой ’;і7 І ' <п«Я04оол:ю<ш<}Н 4ннмвХ й<

Слободы Ракитной, Николаевской церкви, Грай-
I оп 7 1 . 1 «пол .іпхцвпЛ пои >и‘ЛІ 0ІЛН1вороненаго уѣзда, дочери у мершаго діакона, дѣви

цѣ Аннѣ Алѳксапольской ... . . .; . .

9ІН6Ж|9Д0Э

30
»П .Г*  II ІІПІВПОН

ХѴД хллнг.
ІТЭ

« $

.г

*

Я /мо

..и:,і;ц .О'КіІ V. л .> ■[Гіптио <11 ................ і
ГтО- .ЯДОНН-) .яЭ іик'7'і л > Ц^ОГО ЭІОоЭОП ‘ 990

•Ц531ПМІ

нЙ

)

)

Членъ Консисторіи, Протоіерей И. Пузановъ.

Съ подлин. свѣрялъ Казначей Ильинскій.

НГИуіНЯоН «ПІОНГ.І ІІ<>(|ОІ<>!<><{і I гІІІЦ.і;ііііИ,і' )
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ОТЪ КУРСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРІИ.
Консисторіей 16 декабря отослано тарелочнаго сбора па нужды 

войны за октябрь мѣсяцъ въ хозяйственное Управленіе при Св. Синодѣ 
2248 р. 53 коп., въ Курскій отдѣлъ о-ва Краснаго Креста за 
тоже время личныхъ пожертвованій отъ церквей, принтовъ и при
хожанъ 201 р. 23 к. и взнесено въ Курское губ. Козначсйство 
пожертвованіе за ноябрь мѣсяцъ с/г отъ служащихъ въ Консисторіи 
на усиленіе Русскаго флота—16 р. 48 коп.

Членъ Консисторіи, Протоіерей И. Пузановъ.

Секретарь Малевинскій.

Столоначальникъ Кълмаковъ.

Содержаніе:—Вакантныя мѣста.- -Списокъ прихожанъ Покровской церкви, 
слободы Большой—Халани, Новооскооьскаго уѣзда, Курской губерніи, пожер
твовавшихъ короткія шубы для воиновъ па Дальнемъ Востокѣ.—Вѣдомость 
о лицахъ духовнаго званія Курской Епархіи, коимъ за службу но Епархіаль
ному Вѣдомству на основаніи Высочайше утвержденнаго устава о пенсіяхъ 
3 іюня 1902 года, назначена пенсія изъ казны.—Вѣдомость лицамъ, коимъ 
по опредѣленію Св. Синода отъ 6—15 октября с. г. за № 5216, назначено 
единовременное пособіе за 1904 г. изъ суммъ Св. Синода.—Отъ Курской Ду

ховной Консисторіи.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



КШКІА ШРХІШНЫА ЩОМТІІ.
18—25 Декабря да 51 1904 года.

и § ш ад в мш а.

слово
въ недѣлю предъ Рождествомъ Христовымъ.

<Омывше смыслы, и. предочистив- 
шеся тайпы причащеніемъ, страшнаго 
смотрѣнія, тѣломъ и душею къ Виѳле
ему грабу взыдемъ Владыку видѣти ро- 
ждающася*  (Трипѣсн. на повѳч. 23 док.).

Въ сей Воскресный день, благочестивые христіане, Св. Православ
ная Церковь приглашаетъ насъ въ храмъ Божій и для той цѣли также, 
чтобы, въ виду приближающагося наступленія великаго христіан
скаго праздника Рождества Христова, еще разъ напомнить всѣмъ 
намъ о необходимости достойнымъ образомъ приготовиться къ срѣ

тенію его и препровожденію. Съ этою именно пѣлью и въ пѣсно
пѣніяхъ и въ Апостольскомъ чтеніи сегодня Св. Церковь упоминаетъ 
о тѣхъ событіяхъ и лицахъ, которыя предшествовали событію Рож
дества Христова, а въ Евангельскомъ чтеніи она предлагаетъ на
шему вниманію родословіе I. Христа, исчисляетъ В.-Завѣтныхъ 
праведниковъ—предковъ Спасителя по плоти, которые, какъ утрен
нія звѣзды, предшествовали Солнцу правды и въ своей жизни и 
дѣятельности оставили глубоконазидательныѳ примѣры для послѣдую
щихъ поколѣній всѣхъ временъ. Посему то нынѣшнему Воскрес
ному дню Православная Церковь усвоила и особенное названіе не
дѣли предъ Рождествомъ Христовымъ, желая самимъ названіемъ 
выразить его особое назначеніе—возвѣстить всѣмъ намъ нужду въ 
особомъ приготовленіи къ празднику Рождества Христова. Въ чемъ 
же должно состоять нашо приготовленіе къ достойной встрѣчй ве
ликаго праздника итакъ ли мы на самомъ дѣлѣ приготовлялись до 
сего времени, какъ желала этого Св. Церковь? Церковь, какъ лю- 
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шцая мать, долгое время заботливо пасъ приготовляла къ этому 
великому празднику. Еще съ сентября мѣсяца опа пачала напоми
нать намъ о разныхъ событіяхъ, предварившихъ пришествіе на землю 
Христа Спасителя, и лицахъ, 'жившихъ глубокою вѣрою въ него, 
а съ 14 ноября Она заповѣдала намъ сорокодпевный постъ, дабы 
усилить паше приготовленіе. Съ праздника Введенія во храмъ ІІресв. 
Богородицы для напоминанія о грядущемъ праздникѣ св. Церковь 
установила на утреннихъ Богослуженіяхъ пѣть торжественную пѣснь: 
<Христосъ рождается, славите, Христосъ съ пебесъ, срящите!», въ 
прежнее Воскресеніе Она напоминала о всѣхъ В. завѣтныхъ пра
отцахъ, ожидавшихъ пришествія Господа, и наконецъ, нынѣ напо
минаетъ о св. отцахъ—предкахъ Христа по плоти.

Ясно, что приготовленіе наше, по ученію Церкви, и должно 
было прежде всего состоять въ постѣ, въ воздержаніи отъ извѣст
наго рода пищи и въ очищеніи нашей души отъ грѣховныхъ по
мысловъ, желаній и дѣлъ, въ направленіи нашего разума къ одному 
грядущему Господу, въ воздержаніи пашей воли отъ направленій 
и цѣлей преступныхъ, въ упражненіи ея въ исполненіи воли Божіей, 
въ любви къ Богу и ближнимъ. Желая побудить насъ къ испол
ненію всего этого, Св. Церковь постоянно возбуждала насъ живыми 
примѣрами. В. завѣтныхъ праведниковъ Можемъ ли мы по чистой 
совѣсти сказать, что дѣйствительно въ нашей жизни и дѣятельности 
мы всегда слѣдовали призыву Матери Церкви? Но чѣмъ ближе 
къ намъ ожидаемое событіе, тѣмъ болѣе, естественно, должно уси
литься приготовленіе къ нему, а если совѣсть намъ скажетъ, что 
мы до сихъ поръ, какъ должно, но приготовляли себя, то обязаны 
усилить это приготовленіе хотя въ эти немногіе дни, остающіеся 
для приготовленія. Важность и величіе праздника требуютъ отъ насъ 
особаго вниманія и размышленія о немъ, и мы достойно встрѣтимъ 
его, если въ — эти дни сосредоточимъ свои мысли на тѣхъ собы
тіяхъ п лицахъ, которыя прѳдшествовалп рожденію Спасителя и 
сопровождали его. А какъ глубоконазидательны и для насъ эти 
событія и лица! Евангельское родословіе по человѣчеству Господа 
Нашего I. Христа, которое сегодця мы слышали, показывая непре
рывную цѣпь рода I. Христа по человѣчеству и исполненіе В.—3. 
пророчествъ о пришествіи Его, безъ сомнѣнія, имѣетъ своею цѣлью
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научить насъ, вѣрующихъ во Христа, чтобы мы, украшаясь име
немъ сыновъ Божіихъ и братіи I. Христа, показывали себя достой
ными своего званія по духовному родству съ I. Христомъ; ублажая 
память предковъ Его по плоти, Ли. чтеніе раскрываетъ и истин
ныя причины, которыя ввели ихъ и насъ вводятъ въ родство съ 
Отцемъ Нашимъ Небеснымъ, это—-живая вѣра въ Бога, смиреніе 
и истинное благочестіе. Вѣра въ обѣщаннаго Спасителя проникала 
все существо В,—Завѣтныхъ праведниковъ, составляла душу ихъ 
души, руководила всею жизнію ихъ и вызывала ихъ на великіе 
подвиги добра и самоотверженія.

Отчего же это происходило? Главнымъ образомъ оттого, что 
они имѣли правильный взглядъ на земную жизнь и ея цѣль, соз
навали и исповѣдывали, что люди суть только странники и при
шельцы на землѣ и что истинное ихъ отечество на небѣ. (посл. 
къ Евр. 11 гл. 14—16 ст.). Къ сожалѣнію, мы, увлекаемые 
вихремъ житейской суеты, въ погонѣ за временными призрачными 
благами, забываемъ эту истину.

А какъ бы измѣнилась къ лучшему и наша жизнь и дѣя
тельность. и наши отношенія другъ къ другу, еслибы мы твердо 
помнили эту простую, общеизвѣстную въ Христіанствѣ истину и 
руководились ею. Если мы странники на землѣ, а дѣйствитольное 
наше отечество въ другомъ мірѣ, то понятно, что вѣра для насъ— 
предметъ первой необходимости, ибо намъ важнѣе всего свѣдѣнія 
о путяхъ, которые ведутъ къ отчизнѣ, необходимъ путоводитель 
знающій, которому мы могли бы довѣриться. И самъ Господь со
общилъ намъ всѣ необходимыя свѣдѣнія въ своемъ Божественномъ 
откровеніи и даровалъ намъ постояннаго надежнаго путеводителя 
въ Св. Прав. Церкви, чтобы Она подъ Его невидимымъ руководствомъ 
изъясняла намъ истины откровенія, преподавала намъ благодатныя 
силы для подкрѣпленія насъ на пути и строго оберегала насъ отъ 
всякаго рода заблужденій и отклоненій. Слѣдовательно, намъ въ 
достиженіи цѣли нашего назначенія но должно изыскивать новые 
пути, но должно полагаться на свой ограниченный разумъ, какъ 
это дѣлаютъ въ наше время нѣкоторые непризванные учители, слѣ
пые вожди слѣпыхъ, а должно вѣрить всѣмъ сердцемъ и душою 
въ истины Божественнаго откровенія и продаваться съ дѣтскимъ
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довѣріемъ Св. Церкви - нашей духовной матери и истинной руко
водительницѣ къ вѣчной жизни. Съ другой стороны, если наше 
отечество на небесахъ, то мы и не должны привязываться къ землѣ, 
мыслями и желаніями вращаться въ вихрѣ земной суеты, прилагать 
свое сердце къ земнымъ сокровищамъ, увлекаться суетной славой 
и земными почестями, а слѣдовательно, должны упражняться въ бла
гочестіи, восходить отъ одной степени нравственнаго усовершенство- 
іанія къ другой по лѣствицѣ христіанскихъ добродѣтелей, ведущей 
гь Богу; однимъ словомъ, наша жизнь должна быть жизнію во 
Іристѣ.

Итакъ, вспоминая св. предковъ по плоти Господа Іисуса Христа 
зпѳчатлѣемъ глубже тѣ уроки, которые завѣщаны ихъ жизнью и 
вежде всего тотъ, что паша жизнь земная есть только школа, при- 
гговляющая къ вѣчности, и что намъ болѣе всего въ жизни пеобхо- 
дмы: истинная вѣра, смиреніе и благочестіе. Представленіе же 
вжности и величія предстоящаго праздника, сознаніе безпредѣльной 
лібви Отца Небеснаго, открывшейся въ явленіи въ міръ Его Еди- 
ніроднаго Сына для искупленія человѣчества, безусловно обязываетъ 
н<съ, братіѳ, къ тому, чтобы мы достойно прославили и возблаго- 
даши Христа, который принесъ намъ свѣтъ истины и даровалъ 
наіъ всѣ средства для выполненія нашего назначенія. Если ожи
дала Христа Спасителя у В. Завѣтныхъ людей возбуждали вели- 
куо радость, то какъ не радоваться намъ, дождавшимся этого со
боля и наслаждающимся плодами его? Посему по примѣру восточ
никъ мудрецовъ, пришедшихъ издалека съ дарами почтить Нашего 
Сіасителя, и мы должны возблагодарить Его за всѣ благодѣянія 
тагъ, какъ паучаетъ насъ Св. Церковь: «Вѣру Христу яко злато, 
и пѣснопѣнія яко диванъ пріятенъ и чистую любовь яко смѵрну 
принесемъ вѣрніи, насъ ради родитися плотію Благоволившему» 
(Тр. 5-я п. канона 23 дек.) Внимая голосу Св. Церкви, пригла
шающей насъ достойно приготовиться къ срѣтенію праздника Рож
дества Христова, поспѣшимъ сдѣлать это: воздержимся отъ всего 
грѣховнаго ради величія и важности самаго праздника, и исповѣдуя 
предъ Богомъ и прославляя настоящую тайну, возрадуемся чистою 
духовною радостью, какая возможна только въ соединеніи съ трепе
томъ, по выраженію Царя-Псалмопѣвца. Это значитъ, что наша радость 
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должна сопровождаться опасеніемъ, не примѣшалось бы къ ней чего- 
либо оскорбительнаго для Господа. Господь же оскорбляется людьми, 
когда они радуются празднику не по духовнымъ побужденіямъ, если 
Церковный праздникъ даетъ имъ поводъ только къ чувственному 
веселію и къ грѣховной праздности. А кромѣ чувственнаго веселія, 
проявляющагося въ невоздержаніи, празднованіе Рождества Христова 
и святокъ, какъ свидѣтельствуютъ событія и наблюденія, оскверняется 
въ житейскомъ быту нескромными пиршествами, нечестивыми обы
чаями, суевѣрными обрядами, къ числу которыхъ относятся разныя 
гаданія въ сочельники и вообще святые вечера съ цѣлью узнать 
будущее при помощи демонической силы, пѳреряживанія, маскарады 
п пр. Очень жаль, что у насъ но сложилось общественное мнѣніе 
въ смыслѣ противодѣйствія тому или другому нравственному злу, 
и зло часто торжествуетъ. Всѣ требуютъ и ожидаютъ противодѣй
ствія отъ Церкви. И пастыри Церкви, дѣйствительно, употребляютъ всѣ 
духовныя мѣры. Къ сожалѣнію, они не всегда встрѣчаютъ поддер
жку въ обществѣ, тогда какъ не къ однимъ служителямъ Церкви, 
а ко всѣмъ христіанамъ, кто бы они ии были, относится постанов
леніе Апостольское: «Сего ради утѣшайте другъ друга и созидайте 
кійждо ближняго... вразумляйте безчинныя (Къ Ѳессал. V гл. 11— 
14 стр.).

Легкомысленные люди, дозволяющіе себѣ неблаговидныя раз
влеченія въ праздникъ Рождества Христова, недостойны именоваться 
христіанами. Христіане, продающіеся въ святые дни чувственному 
разгулу и оскверняющіе себя языческими суевѣріями, ничѣмъ не 
отличаются отъ язычниковъ. Да вразумитъ ихъ Господь и да со
хранитъ насъ всѣхъ отъ подражанія таковымъ и удостоитъ насъ 
въ живой и горячей молитвѣ къ Богу во дни праздниковъ непо
стыдно воспѣть и прославить Предвѣчнаго Младенца—Спасителя 
Бога нашего I. Христа! Амипь.

Свящ. Іоаннъ Чекановъ.



— 952

КУРСКОЕ СЕКТАНТСТВО.

ш.
Внѣшне-житейскія отношенія штундистовъ: отно
шенія къ собратьямъ, къ православнымъ, къ пас
тырямъ, къ школѣ. Общее положеніе среди пра

вославныхъ.

Надменное убѣжденіе штундистовъ въ собственной свято
сти, мнѣніе о себѣ, какъ о рожденныхъ отъ Бога, не дѣлающихъ 
грѣха, воспитываетъ въ нихъ гордый эгоизмъ, при которомъ 
не можетъ быть рѣчи объ истинно христіанскихъ отношеніяхъ. 
Даже въ узкихъ предѣлахъ взаимныхъ отношеній сомнительна 
братская любовь штундистовъ. Братскія привѣтствія, иногда и 
цѣлованія при встрѣчахъ чаще всего являются формой, не ды
шать искренностью и чистотою. Существующая у сектантовъ 
организація взаимопомощи и общей охраны взаимныхъ интере
совъ объясняется болѣе узкопартійными соображеніями замкнутой 
общины, чѣмъ дѣйствительными началами братства, и болѣе 
достойную аналогію находитъ себѣ въ сплоченной организаціи 
еврейскаго кагала, чѣмъ въ братскомъ единеніи первыхъ хри
стіанъ, коимъ подражать стремятся сектанты.

Однако, видимый строй братства кладетъ свѣтлый отпеча
токъ на жизнь и бытъ штундистовъ. И какъ бы ни были не
благовидны внутренніе, дѣйствительные мотивы ихъ дѣятельно
сти, внѣшняя, показная сторона ихъ жизни и быта можетъ 
казаться привлекательной. Въ нихъ нѣтъ той розни, которая 
такъ обычна среди православныхъ. Во взаимныхъ отношеніяхъ 
сектанты вѣжливы, предупредительны и просты. Нуждающимся 
братьямъ всегда найдется у нихъ помощь. Въ с. Казацкомъ 
штундисты общими силами запахали поле одному бѣдному сво
ему собрату, вырыли ему погребъ и поставили избу. Въ сл. 
Августовой сектанты пріютили у себя одну бѣдную, брошен
ную мужемъ женщину, потомъ увлекшуюся ихъ ученіемъ. Въ сл. 
Красной, Бѣлгор. уѣзда, безрукому сектанту Орлову на сред-



— 953

ства благотворителей построена чистая, свѣтлая и просторная 
хата, и періодически откуда-то присылаются деньги.

Особенною любовію пользуются у сектантовъ лица, под
вергшіяся за пропаганду и совращеніе высылкѣ или другимъ 
какимъ либо карамъ закона. Они возводятся въ героевъ—стра
дальцевъ за вѣру. Получаемыя отъ ссыльныхъ письма пользу
ются среди сектантовъ священнымъ значеніемъ и читаются съ 
благоговѣніемъ и умиленіемъ. ІІо прочтеніи въ одной общинѣ, 
эти письма передаются другимъ общинамъ. Обычно они всегда 
пишутся въ тонѣ кощунственнаго подражанія подътѳкстъ апостоль
скихъ посланій. Вотъ нѣсколько образцовъ изъ имѣющихся у 
насъ подъ руками. «Возлюбленному Господомъ брату Никону 
и всѣмъ окружающимъ его и призваннымъ по благодати Гос
пода нашего Іисуса Христа къ упованію живому радоваться» — 
читаемъ, напримѣръ, въ одномъ «посланіи». «Привѣтствуетъ васъ 
діена сестра моя... привѣтствуйте отъ меня всѣхъ братьевъ и 
сестеръ въ Господѣ тамошней церкви. Молитесь о насъ Господу. 
Благодать, милость, миръ Господа нашего Іисуса Христа да 
пребудетъ съ нами во вѣки аминь»,—читаемъ во второмъ по
сланіи того же лжеапостола. Другой сосланный пропагандистъ 
пишетъ въ томъ же тонѣ подражанія: „увѣдомляю васъ, что я 
по данной мнѣ благодати Христовой пріобрѣлъ нѣкоторый 
плодъ, ’) о чемъ радуюсь и желаю радость мою раздѣлить со 
всѣми любящими Господа". Преувеличенное изображеніе стра
даній составляетъ главное содержаніе писемъ высланныхъ апос
толовъ штувды. Вотъ письмо, гдѣ авторъ для описанія своихъ 
злополучій пользуется образами изъ библіи: «Бѣды окружили 
меня, и я сталъ пришельцемъ къ иному народу. Я былъ бо
ленъ, и никто ко мнѣ не приходилъ, и былъ помѣщенъ на 
этапномъ дворѣ. Солнце сильно грѣло, но никто ко мнѣ не 
приходилъ хотя бы воды подать. Все удалено отъ меня, и я 
лежалъ на землѣ много дней, ожидая смерти, и сказалъ я: 
Боже мой, вотъ я умираю, но хоть бы пришелъ ко мнѣ братъ 
мой, и слезы выкатились изъ глазъ моихь, и сказалъ я: Гос-

1) Рѣчь, вѣроятно, о совращеніи.
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поди, если Ты отнимешь жизнь отъ меня, и положенъ я буду 
во гробъ въ землѣ сей, и въ странѣ сей сойду въ могилу, 
Господи неба и земли Творецъ, прости всѣхъ обидчиковъ мо
ихъ, не поставь имъ во грѣхъ, и слезы выкатились изъ глазъ 
моихъ; и заплакалъ я, и лежалъ на землѣ. Солнце сильно грѣ
ло, и не было никого возлѣ меня. Въ тотъ день пришелъ моло
дой юноша армянинъ, и просилъ меня встать и подалъ онъ 
воды и просилъ, чтобъ я ѣлъ»... и т. д.—Понятно дѣйствіе 
подобныхъ писемъ. Они воспламеняютъ сердца сектантовъ лю
бовію къ страдальцамъ, зовутъ и ихъ на подвигъ, на страда
нія, зажигаютъ въ нихъ фанатизмъ и озлобленіе къ православ
ной церкви.

Взаимныя сношенія штундистскихъ общинъ епархіи не 
имѣютъ правильно организованнаго характера. Между отдѣль
ными общинами не замѣчается стремленія сплотиться въ одну_, 
болѣе сильную организацію. Отсутствіе такого стремленія объ
ясняется простымъ неудобствомъ сношеній за дальностью раз
стояній между пунктами. Болѣе или менѣе правильныя сноше’ 
нія существуютъ только между нѣкоторыми пунктами, нахо
дящимися другъ отъ друга на близкихъ разстояніяхъ. Такъ, 
сектанты сл. Борисовки и хут. Дубина сносятся съ сектантами 
с. Знаменскаго и с. Трефиловки, Грайв. уѣзда; сектанты с. Красной, 
Бѣлг. у., съ сектантами сл. Августовой г. Бѣлгорода. Нѣкоторое 
общеніе замѣтно между сектантами с. Коренева, Рыльск. у., и села 
Густомои, Льговскаго уѣзда,—села Казацкаго, Путивльскаго у. 
и с. Бурыни. Но это общеніе пока носитъ характеръ чисто

Гораздо важнѣе сношенія нѣкоторыхъ пограничныхъ штун
дистскихъ пунктовъ епархіи съ ближайшими сектантскими пунк
тами сосѣднихъ епархій—Харьковской и Черниговской. Такъ 
штундисты с. Казацкаго, Пут. у., поддерживаютъ самыя живыя 
связи съ штундистами г. Конотопа, Чѳрн. губ. Штундисты с.с. 
Трефиловки, Знаменскаго, Борисовки и хут. Дубина, Грайвор. 
у.—съ Харьковской общиной. Съ Харьковомъ ведутъ общеніе и 
сектанты пригородной г. Бѣлгорода слоб. Августовой. Въ близкихъ 
сношеніяхъ живутъ сектанты с. Кульбакъ, Рыльскаго уѣзда, съ 
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сектантами с. Павловокъ и с. Искристковщины, Сумского уѣзда’ 
Иноепархіальные пункты въ этомъ случаѣ являются для на
шихъ сектантовъ какъ бы метрополіями и служатъ для нихъ 
мѣстомъ, куда можно обратиться за руководствомъ и совѣтомъ 
въ недоумѣнныхъ случаяхъ. Возникло-ли у нашихъ сектантовъ 
недоумѣніе по вопросу объ изъясненіи какого-либо мѣста свящ. 
писанія, они сейчасъ же обращаются туда съ своимъ недоумѣ
ніемъ; явилась ли нужда житейскаго характера—и въ этомъ 
случаѣ иноепархіальныя общины не оставятъ нашихъ бевъ 
руководства и помощи.

Письменныя сношенія сектантовъ часто ведутся посред
ствомъ условной азбуки, довольно впрочемъ немудреной. Вотъ 
образчикъ случайно попавшагося намъ условнаго письма (сек
танта с. Казацкаго). «Цомочіѳ моцикеси нмишѳклкшую шал 
шо иря Чолноца повечо Ілула Жмилка; нмишѳклкшую шо 
иря Чолноца повечо Ілула Жмилка шлеж сющабиж Чолноца 
и пацеюбиж(ся) па печо. Ушецорсяю шал, гко я мащокас 
у щумыпи лер цпей а кенем илпяс мощу у топоконѣ па- 
шолемцеляк тонеетъ... Немецайкѳ некму нулк иміѣцѳк у То- 
покон у уолтмелепіѳ лъ налномкор и елей елк лшицѳкеелк- 
шор; па лселамлтую цолхполк нолкуникъ перепее 70-ти то
неетъ шцеп>ит. д. Весь секретъ этой тарабарщины заклю
чается въ согласныхъ, гласныя же произносятся неизмѣнно. 
Расположите согласныя русскаго алфавита въ два ряда по де
сяти, поставьте первыя десять вверху, а вторыя въ обратномъ 
порядкѣ внизу и читайте вмѣсто верхней нижнюю, вмѣсто 
нижней верхнюю. Сектантская изобрѣтательность окажется— 
тогда весьма наивною х) -О посѣщеніи нашихъ сектантовъ

і) Наглядяо сектантскую азбуку можно представить такъ; б, в, г, д, ж
Щ? Ш. Ч, Ц, X, 

з, к, л, м, н. Приведенное условное письмо должно быть прочитано такъ; „доро- 
ф, т. с, р, П.
гіе родители, привѣтствую васъ во имя Господа нашего Іисуса Христа; при
вѣтствую во имя Господа нашего Іисуса Христа всѣхъ любящихъ Господа и 
надѣющихся на него. Увѣдомляю васъ, что я работалъ въ Вурини семь дней, 
а теперь снялъ рощу въ Конотопѣ по восемьдесяти копѣекъ... Передайте 
Петру, пусть пріѣдетъ въ Конотопъ съ паспортомъ" и т. д. 
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разъѣздными миссіонерами штунды опредѣленныхъ свѣдѣній не 
имѣемъ.

Отношенія штундистовъ къ православнымъ опредѣляются 
ихъ общимъ взглядомъ на Церковь православную, какъ на блуд
ный Вавилонъ, и на православныхъ, какъ на лукавый и пре
любодѣйный родъ. Отсюда, общій характеръ ихъ отношеній къ 
православнымъ крайне недружелюбный, иногда даже прямо 
озлобленный. При всякомъ случаѣ сектанты стараются обличить 
православныхъ въ недостаткахъ, огульно обзывая всѣхъ вора
ми, пьяницами и блудницами. И лишь немногіе чужды осуж
денія и смотрятъ на православныхъ съ скорбью, какъ на неис
купленныхъ будто кровію Спасителя.

Такимъ же враждебнымъ характеромъ отличаются отноше
нія сектантовъ къ пастырямъ православной Церкви, обуслов
ливающіяся взглядомъ на пастырей, какъ на книжниковъ и 
фарисеевъ, наемниковъ, нерадящихъ о стадѣ. Съ особенною не
навистью относятся къ православнымъ пастырямъ вожаки сек
тантовъ, чувствующіе въ нихъ блюстителей православія, про
тиводѣйствующую имъ силу. Отношенія къ пастырямъ рядовыхъ 
штундистовъ во многихъ зависятъ и отъ личныхъ качествъ па
стырей. Если священникъ на высотѣ пастырскаго званія, бла
гочестенъ, учителенъ, обладаетъ при этомъ житейскимъ тактомъ, 
то сектанты и сами питаютъ къ нему уваженіе. *)  Если же 
недостойнымъ поведеніемъ священникъ самъ даетъ поводъ къ 
осужденію, то сектанты глумятся надъ нимъ со всею силою 
злого остроумія и всякимъ недостаткомъ его пользуются съ 
цѣлью произвести смуту среди православныхъ, возбудитъ въ нихъ 
къ пастырю недовѣріе.

Злоба и ненависть въ отношеніяхъ! къ православной Цер
кви не мѣшаетъ однако иногда штундистамъ отступать по раз
нымъ соображеніямъ отъ обычнаго взгляда на нее, какъ на 
учрежденіе лжи, и обращаться къ ней за удовлетвореніемъ ду-

!) Мнѣ лично пришлось слышать добрый отзывъ штундистовъ с. Тре- 
филовки, Грайвор. у. о своемъ приходскомъ священникѣ I. Булгаковѣ. Счп 
таю обязанностью засвидѣтельствовать это печатно. 
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ховныхъ нуждъ. Такъ, многіе сектанты обращаются къ священ
никамъ за совершеніемъ погребенія своихъ умершихъ. Сектанты 
с. Казацкаго до 1903 года имѣли обыкновеніе крестить въ 
православной Церкви своихъ дѣгей. Въ с. Кореневѣ одинъ изъ 
сектантовъ каждый разъ, при заболѣваніяхъ, обращается къ 
священнику за исповѣдью (воздерживаясь отъ причащенія). Въ 
нѣкоторыхъ селахъ штундисты любятъ, чтобъ при хожденіи съ 
молитвой священники заходили и въ ихъ домы. Къ сожалѣнію, 
въ послѣднее время все болѣе и болѣе усиливается обособленіе 
сектантовъ. Сектанты окончательно стараются порвать послѣднія 
связи съ православною Церковью и обращаются къ ней все 
рѣже и рѣже. Въ хуторѣ Дубинскомъ, Грайвор. у., одна фа
натичная сектантка, пе дождавшись прибытія священника, сама 
схоронила своего восьмимѣсячнаго ребенка.. Подобные случаи 
были и въ с. Густомояхъ, Льгов. у., гдѣ трое дѣтей сектантовъ 
похоронены самими родителями на ихъ собственныхъ усадьбахъ.

Отраднымъ, почти общимъ явленіемъ въ жизни штунди- 
стовъ служитъ довѣрчивое отношеніе ихъ къ школѣ. Грамот
ность въ жизни сектантовъ имѣетъ значеніе огромной важности. 
Безъ нея штундизмъ почти немыслимъ, Изъ собранныхъ мною 
путемъ опросныхъ листковъ свѣдѣній видно, что за рѣдкими 
исключеніями въ каждой сектантской семьѣ есть грамотный. 
Нерѣдко грамотны и женщины. х) Понятно, что школой сек
танты дорожатъ и охотно посылаютъ въ нее своихъ дѣтей — 
безразлично будетъ ли то земская, или церковно-приходская. 
Хотя подобныя отношенія сектантовъ къ школѣ объясняются 
соображеніями чисто практическими и прежде всего-желаніемъ 
освободить себя отъ труда обученія дѣтей грамотѣ и потомъ 
сдѣлать изъ нихъ болѣе сильныхъ противниковъ Церкви, однако 
и эта, практическая связь съ школой не остается безъ добрыхъ 
результатовъ. Въ школьной средѣ дѣти сливаются въ одну общую

г) Любопытно указать болѣе точныя цифры; отношеніе грамотности къ 
неграмотности по собраннымъ свѣдѣніямъ выражается въ дроби—для мужчинъ 
71 для женщинъ 11 
Т 23.
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семью и невольно поддаются ея благотворному воспитывающему 
вліянію, особенно если въ школѣ—добрый, богобоязненный учи
тель, Въ этомъ смыслѣ школа, и въ особенности церковно-приход
ская служитъ громаднымъ подспорьемъ приходской миссіи, ослаб
ляя въ дѣтяхъ сектантскую замкнутость и открывая имъ много 
свѣтлаго и добраго въ православіи. Къ сожалѣнію, фанатики-роди- 
тили часто берутъ дѣтей изъ школы послѣ первой же выучки 
чтенію и письму и, такимъ образомъ, доброе вліяніе школы 
касается сектантскихъ дѣтей только отчасти.

Что касается отношеній къ сектантамъ православныхъ, то 
общее положеніе ихъ среди православныхъ не даетъ осно
ваній считать ихъ за какихъ-то страдальцевъ, гонимыхъ и пре
слѣдуемыхъ, какъ склонны думать о себѣ сами сектанты. Въ 
этомъ случаѣ лицемѣрное стремленіе штундистовъ уподобиться 
первымъ христіанамъ-мучѳникамъ оказывается прямо смѣшнымъ. 
Правда, кощунственное отношеніе сектантовъ къ православной 
Церкви, ихъ дерзкія глумленія надъ православными святынями 
часто возбуждаютъ въ православныхъ взрывъ негодованія, но 
это негодованіе, вполнѣ естественное у ревнителей православной 
вѣры, рѣдко переходитъ въ грубое насиліе и выражается обычно 
въ попыткахъ къ исключенію сектантовъ изъ состава обществъ. 
Но какъ извѣстно, эти попытки никогда ие достигаютъ цѣлей 
и только разжигаютъ обоюдныя страсти и усиливаютъ озлобле
ніе сектантовъ. Подъ покровительствомъ гуманнаго законода
тельства, при новомодныхъ вѣяніяхъ идей религіозной свободы, 
штундисты наслаждаются безмятежнымъ миромъ, и не только 
не чувствуютъ себя стѣсненными, но даже гордо поднимаютъ 
голову, упиваются мечтами о будущей силѣ и спокойно про
должаютъ дѣло развращенія человѣческихъ душъ. Судебныя пре
слѣдованія за пропаганду для виновниковъ завершаются всегда 
благополучно,—и это еще болѣе надмеваѳтъ сектантовъ, поселяя 
въ нихъ вѣру, что скоро совсѣмъ падутъ путы закона.

(Продолженіе будетъ).

!со!
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Отъ Канцеляріи Императорскаго Женскаго Пат
ріотическаго Общества.

Канцелярія Императорскаго Женскаго Патріотическаго Общества 
имѣетъ честь объявить къ свѣдѣнію публики, что на дняхъ посту
пятъ въ обращеніе на ряду съ обыкновенными почтовыми марками 
особыя, художественно исполненыя Экспедиціею Заготовленія Госу
дарственныхъ Бумагъ, марки большого формата: заграничныя, заго
родныя, городскія и для открытыхъ писемъ. На заграничныхъ маркахъ 
изображенъ видъ Кремля, на загородныхъ—памятникъ Петра Ве
ликаго въ С.-Петербургѣ, на городскихъ—памятникъ Минина и По
жарскаго, а на маркахъ, предназначенныхъ для открытыхъ писемъ— 
памятникъ Адмирала Нахимова въ Севастополѣ. Въ продажѣ, каж
дая такая марка будетъ стоить на три копѣйки дороже соотвѣтст
вующей ей по номинальной стоимости; полученный этимъ путемъ 
доходъ послужитъ къ усиленью средствъ образованнаго при Импе
раторскомъ Женскомъ Патріотическомъ Обществѣ фонда въ пользу 
сиротъ воиновъ дѣйствующей арміи. Продажа марокъ будетъ произ
водиться не только у завѣдующаго этимъ дѣломъ почетнаго старшины 
Императорскаго Женскаго Патріотическаго Общества Фридриха Бо
рисовича Бернштейнъ, С.-Петербургъ, Адмиральскій каналъ 23), но 
и въ почтово-телеграфныхъ конторахъ обѣихъ столицъ,‘губернскихъ 
и пѣхоторыхъ большихъ городовъ.

Изданіе марокъ ограничено опредѣленнымъ количествомъ, но 
распродажѣ котораго марки эти воспроизводимы не будутъ.

За Правителя дѣлъ: К. Ермоловъ.

....
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Объявленія.

О ПОДПИСКИ ВЪ 1905 ГОДУ
НА

Сообщенія ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго 
палестинскаго Общества

въ 4-хъ выпускахъ.

На почвѣ христіанской настроенности и благоговѣнія предъ 
Святынямъ Востока началось со времени сѣдой старины духовное об
щеніе между нашею отчизною и земною родиною Богочеловѣка. Это 
общеніе донынѣ поддерживается какъ чрезъ нашихъ паломниковъ, 
ежегодно тысячами стекающихся въ Св. градъ Іерусалимъ, такъ и 
чрезъ Императорское Православное Палестинское Общество, взявшее 
на себя заботу содѣйствовать русскому паломничеству, подерживать 
православную вѣру Христову среди насельниковъ Св. Земли—потом' 
ковъ первыхъ христіанъ, и изучать прошлое и настоящее Палестины 
и сопредѣльныхъ съ нею странъ библейскаго Востока,

Ближайшая задача „Сообщеній Общества"— укрѣпить въ соз
наніи православныхъ рускихъ людей наше духовное родство со Св- 
Землею и чрезъ ознакомленіе съ ея прошедшимъ и настоящимъ по
служить для духовнаго единенія между Россіею и Матерью Церквей— 
Церковью Іерусалимскою. Въ этихъ видахъ, по примѣру истекшаго 
года, и въ наступающемъ 1905 году въ «Сообщеніяхъ будутъ 
помѣщаться статьи и замѣтки, имѣющія цѣлью: а) изобразить со
стояніе Палестины и сопредѣльныхъ съ нею странъ въ географиче
скомъ, историческомъ, религіозномъ, бытовомъ и прочихъ отношеіяхъ 
съ древнѣйшаго времени до нашихъ дней; б) описать современное 
состояніе Св. мѣстъ поклоненія въ связи съ ихъ прошлымъ; в) 
уяснить смыслъ и значеніе паломничества ко Св. мѣстамъ Востока 
и познакомить съ исторіею хожденія русскихъ паломниковъ какъ 
древнихъ, такъ и современныхъ; г) ознакомить съ дѣятельностью 
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латинскихъ и протестантскихъ миссіонеровъ, стремящихся, посредствомъ 
обращенія въ свою вѣру мѣстныхъ жителей, къ духовному завоева
нію Палестины; д) своевременно отмѣчать всѣ выдающіяся текущія 
событія въ жизни Св. Земли, въ связи съ дѣятельностью Палѳсти- 
скаго Общества, призваннаго оберегать русскихъ паломниковъ и стоять 
на стражѣ Православія въ Св. Землѣ.

Въ теченіи 1905 г. предположено напечатать, между прочимъ, 
слѣдующія статьи: «Очеркъ исторіи Палестины съ древнѣйшихъ 
временъ до пришествія евреевъ изъ Египта» —проф. В. А. Тураева; 
«Празднества въ Геѳсиманіи въ честь Успенія Богоматери» —проф- 
А. А. Дмитріевскаго; «Преосвященный Порфирій Успенскій»—его 
же, «По Аѳону» путевые наброски проф. Д. В. Айналова.

Для большей наглядности многія статьи будутъ иллюстрированы.

Подписная цѣна на «Сообщенія» въ 1905 году 3 рубля съ 
пересылкой.

Подписка принимается исключительно въ Канцеляріи Импера
торскаго Православнаго Палестинскаго Общества:

О,- Петербургъ, Вознесенскій просп., д. №36.

Члены Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества, упла
чивающіе аккуратно свои годовые членскіе взносы, получаютъ 

«Сообщенія» безплатно.

О продолженіи изданія богословско-миссіонерскаго журнала 

„ПРАВОСЛАВНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ,, 
въ 1905 году.

Годъ изданія третій.
Въ теченіе двухъ лѣтъ изданія характеръ, направленіе и 

содержаніе нашего журнала выяснилось съ достаточною полнотою;
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въ томъ же духѣ и направленіи онъ будетъ издаваться и въ 
слѣдующемъ 1905 г.

Программа журнала:

Отдѣлъ I (оффиціальный). 1) Указанія и распоряженія 
центральнаго и епархіальнаго начальства по дѣламъ раскола, 
сектантства и миссіи. Отдѣлъ И (общѳбогословскій). 2) Слова и 
бесѣды на воскресные, праздничные и высокоторжественные дни, 
преимущественно противораскольническаго и прогивосектантскаго 
содержанія, 3) Изъясненіе Священнаго Писанія. 4) Статьи объ 
истинахъ вѣры и нравственности. 5) Статьи по изъясненію бого
служенія и церковныхъ каноновъ. Отдѣлъ III (историческій). 6) 
Статьи по общей и русской церковной исторіи. 7) Жизнь и дѣя
тельность борцовъ съ расколомъ. 8) Русскій расколъ старообряд
чества и сектантство въ его прошломъ и настоящемъ. 9) Лѣто
пись происходящихъ въ расколѣ и сектантствѣ событій. От
дѣлъ IV (апологѳтико-полемическій). 10) Разборъ ученія рас
кольниковъ и сектантовъ. 11) Миссіонерскія босѣды. Отдѣлъ V 
(миссія). 12) Мысли и сужденія по вопросамъ внутренней миссіи. 
13) Обозрѣніе современной постановки миссіонерскаго дѣла въ 
Россіи. 14) Сужденія свѣтскихъ писателей по вопросамъ миссіи 
и расколо-сектантства. Отдѣлъ VI 15) Впечатлѣнія и замѣтки 
дѣятелей миссіи. 16) Воспоминанія обратившихся изъ расколо
сектантства въ православіе о жизни въ расколѣ и сектантствѣ. 
17) Очерки и разсказы изъ современной религіозно-бытовой жизни 
православныхъ, раскольниковъ и сектантовъ. Отдѣлъ VII 18) От
вѣты редакціи на вопросы изъ церковно-приходской практики. 
Отдѣлъ ѴПІ 19) Критика и библіографія съ обзоромъ духов
ныхъ журналовъ. Отдѣлъ IX 20) Извѣстія и замѣтки. От
дѣлъ X 21) Объявленія. Приложеніе. 22) Миссіонерскія поу
ченія по Прологу и Четіи-Минеямъ..

Цѣль журнала—помочь священнику въ его пастырско-мис
сіонерской дѣятельности, дать ему своевременно все нужное по 
исторіи и обличенію современнаго расколо-сектантства и въ немъ 
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самомъ поддерживать и возгрѣвать миссіонерскую бодрость. Ни 
одно явленіе игъ жизни расколо-сектантства не будетъ упущено 
изъ вниманія, ни одно вновь появляющееся сочиненіе расколь
ническое не будетъ оставлено безъ отвѣта. Всѣмъ интересующимся 
расколо-сѳктантствомъ и борьбою съ нимъ журналъ постарается 
дать необходимое на потребу.

Оставаясь вѣрною программѣ, цѣли и задачамъ своего жур
нала, Редакція въ минувшемъ году обратила особое внимапіе на 
противосектантскій отдѣлъ и поставила его шире, полнѣе, разно
образнѣе, а въ нынѣшнемъ постарается сравнять съ противорас
кольническимъ.

Кромѣ того, въ виду скудости проповѣднической литера
туры но вопросамъ, пререкаемымъ раскольниками и сектантами, 
Редакція рѣшила дать окончаніе двухъ своихъ безплатныхъ при
ложеній, данныхъ въ прошломъ году, именно:

1) Сборникъ проповѣдей подъ заглавіемъ: Архипастырскій 
голосъ по главнѣйшимъ вопросамъ вѣры, пререкаемымъ сектан
тами, подъ редакціей извѣстнаго знатока сектантства, свящ. 
В. А. Прозорова. Вып. второй.

и 2) Миссіонерскія поученія по Прологу (мѣсяцы Май — 
Августъ) К. Н. Плотникова.

Составъ сотрудниковъ нашего журнала все болѣе и болѣе 
увеличивается. Такъ въ немъ участвуютъ: Цензоръ архиман
дритъ Меѳодій (Великановъ), проф. Н. И. Субботинъ, доцентъ 
Московск. дух. акад. И. М. Громогласовъ, свящ. В. А. Прозо
ровъ, епархіальные миссіонеры: Булгаковъ Н. И., Воловой Ѳ. С., 
свящ., Головкинъ М. I., Зубаревъ, Е. свящ., Кальневъ М. А., 
Обтемперанскій А. И., свящ. Д. В. Островскій, свяш. I. П. 
Рябухинъ, Слѣдпиковъ Н. Н. и др., преподаватели семинарій*  
Никольскій П. В., свящ. Овсянниковъ Е. М., Романовскій С. Н., 
Скорцовъ Д. И., и друг., окружные миссіонеры: свящ. Кс. Со
коловскій, Кал. Картушинъ, свящ. Ф. Троицкій, свящ. А. И. 
Казанскій и др. многіе священники и свѣтскія лица.

При такомъ составѣ постоянныхъ сотрудниковъ, мы надѣемся 
и въ слѣдующемъ году не обмануть ожиданій нашихъ друзей и 
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подписчиковъ и съ полною аккуратностію выполнить взятыя на 
себя обязательства.

Журналъ будетъ выходить по прежнему, 1 числа каждаго 
мѣсяца (январская книжка около 10 числа), а приложенія бу
дутъ даны: одно въ первой половинѣ года, а другое—во второй-

Объемъ книжекъ прежній (отъ 8 до 12 л.).
Цѣна за журналъ съ приложеніями 5 руб. съ доставкой и 

пересылкой по Россіи, а за границу 6 руб. 50 коя. (Допускается 
разсрочка).

Требованія и деньги адресовать: С.-Петербургъ, Суворов
скій просп., д. 65, 15, въ редакцію журнала Православный 
Путеводитель».

Городскіе (СПВ.) подписчики могутъ подписываться у свящ*  
П. С, Туманова (Боровая, д. 52), свящ. М. П. Чельцова (За- 
балканскій пр., д. 29) и въ лучшихъ книжныхъ магазинахъ.

Имѣются полные экземпляры журнана за 1903 г‘, ц. 4 р. 
съ перес., и за 1904 г. съ приложеніями ц. 5 рі, а безъ 
приложеній—4 р. съ перес.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1905 годъ на журналы

„ЦЕРКОВНЫЙ ВЪСТНИКЪ“„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ“
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ 

Полнаго собранія твореиій св. Іоанна Златоуста, 
издаваемые при С.-Петербургской Духовной Академіи.

I. 

„ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ".
Еженедѣльный журналъ. „ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ*  всту
паетъ въ 1905 году въ тридцать первый годъ изданія. Программа 
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изданія остается прежняя.
1) Въ передовыхъ статьяхъ ‘Церковный Вѣстникъ„ даетъ 

разрѣшеніе занимающихъ общество вопросовъ церковной и обще
ственной жизни, выдвигаемыхъ современностью.

2) Въ статьяхъ церковно-общественнаго характера 
подвергаются обсужденію, съ церковной точки зрѣнія, современныя 
явленія русской и иностранной жизни, при чемъ съ особеннымъ 
удовольствіемъ помѣщаются1 и статьи постоянныхъ подписчиковъ 
и читателей, которые пожелаютъ откликнуться на выдвигаемые 
текущею жизнью вопросы.

3) Въ отдѣлѣ „Мнѣнія и отзывы'1 ,.Церковный Вѣстникъ 
знакомитъ съ выдающимися сужденіями печати, имѣющими живой 
интересъ для духовнаго читателя, давая имъ должную оцѣнку съ 
религіозно-церковной точки зрѣнія.

4) По настойчивому желанію подписчиковъ, “Церковный 
Вѣстникъ,, давно уже на своихъ страницахъ даетъ мѣсто ихъ 
вопросамъ изъ области церковно-приходской практики, по
ручая составленіе отвѣтовъ на эти вопросы вполнѣ освѣдомленнымъ 
и авторитетнымъ лицамъ.

5) Корреспонденціи изъ провинціи и изъ-за границы зна
комятъ читателей съ явленіями мѣстной церковной жизни, заслу
живающими всеобщаго вниманія.

6) Въ библіографическихъ замѣткахъ читатели найдутъ 
краткій отчетъ о новинкахъ въ области духовной и свѣтской литера
туры, наиболѣе для нихъ интересныхъ.

7) Постановленія и распоряженія духовнаго и свѣтскаго 
правительства помѣщаются въ ,,Церковномъ Вѣстникѣ4',смотря 
по обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченіи.

8) Въ лѣтописи церковной и общественной жизни 
сообщаются извѣстія о важнѣйшихъ событіяхъ какъ въ Россіи, такъ 
и за границей, особенно въ родственныхъ намъ по вѣрѣ странахъ

9) На послѣднихъ страницахъ журнала печатаются разныя - 
извѣстія и замѣтки, не нашедшія себѣ мѣста въ вышеозначен
ныхъ отдѣлахъ, и 10) объявленія.
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II

«ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ»

Ежемѣсячный журналъ «ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ*,  
тарѣйшій изъ всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ, вступай 

въ 1905 году въ восемьдесятъ пятый годъ изданія, по преж
нему будетъ давать:

1) статьи богословскія, философскія, историческія и по 
другимъ академическимъ предметамъ, принадлежащія преимуще
ственно профессорамъ академіи, занимательныя по предметамъ, 
научныя по разработкѣ, но доступныя по изложенію;

2) критическіе отзывы о новыхъ болѣе крупныхъ произве
деніяхъ богословско-философской и исторической литературы, рус
ской и иностранной, а также—обзоръ русскихъ духовныхъ (и 
отчасти свѣтскихъ) журналовъ, знакомящій съ содержаніемъ ихъ 
статей и изслѣдованій и съ ихъ общими достоинствами;

3) годичный отчетъ о состояніи С.-Петербургской духов
ной академіи и журналы собраній ея Совѣта за текущій учеб
ный годъ, знакомящіе читателей съ тѣми мѣрами, какія акаде
мія употребляетъ для приготовленія достойныхъ дѣятелей на 
духовно-педагогическомъ и пастырскомъ служеніяхъ и для раз
витія христіанскаго, въ православномъ духѣ, образованія въ 
Россіи.

Выходя въ количествѣ 12-ти книжекъ, каждая отъ 10 до 
12 печатныхъ листовъ, «Христіанское Чтеніе» даетъ въ годъ 
до 132 печатныхъ листовъ (болѣе 2000 стр.), составляющихъ 
два тома (по двѣ части въ каждомъ) научно-богословскихъ ста
тей и очерковъ и одинъ томъ журналовъ академическаго Совѣта.

Ш.

Съ 1895 года редакція издаетъ

„ ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА**

въ русскомъ переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Въ изданіе это входитъ всѣ дошедшія до насъ творо- 
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рія святаго отца Церкви въ той послѣдовательности, въ какой 
они расположены въ извѣстной патрологіи Миня (съ обозначе
ніемъ страницъ подлинника).

2) Ежегодно издается большой томъ до 60-ти и болѣе 
печатныхъ листовъ (около 1ООО страницъ убористаго, но четкаго 
шрифта), пока не исчерпано будетъ все изданіе Миня

3) Цѣна каждаго тома въ отдѣльной продажѣ три (3) 
рубля.

4) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣннаго изданія, 
редакція духовно-академическихъ журналовъ, разсматривая его, 
какъ особое приложеніе къ послѣднимъ, находитъ возможнымъ 
предоставить своимъ подписчикамъ слѣдующія льготныя условія: 
а) подписчики на оба журнала получаютъ томъ, издаваемый въ 
текущемъ подписномъ году, вмѣсто трехъ руб, за одинъ руб. 
(8 р.-}-1 р.=9 р.) и подписчики на одинъ журналъ—за 1 руб. 
50 коп. (5 р.-ф-І р. 50 к.=6 р. 50 к.), считая въ томъ 
и пересылку.

При такихъ льготныхъ условіяхъ всѣ подписчики „Цер 
ковнаго Вѣстника*  и „Христіанскаго Чтенія*  получаютъ воз
можность при самомъ незначительномъ ежегодномъ расходѣ прі
обрѣсть полное собраніе твореній одного изъ величайшихъ отцовъ 
Церкви,—собраніе, которое по богатству и разнообразію содер
жанія составляетъ цѣлую библіотеку богословской литературы ея 
золотого вѣка.

Въ 1905 году будетъ изданъ ОДИННАДЦАТЫЙ 
ТОМЪ въ двухъ книгахъ. Въ него войдутъ БЕСѢДЫ Св. 
Іоанна Златоуста на посланія Св. Апостола Павла къ Ефѳся- 
намъ, Филиппійцамъ, Колоссянамъ, Ѳессалоникійцамъ, Тимофею, 
Титу и Филимону.

Тѣ изъ гг. подписчиковъ, которые при подпискѣ или въ 
теченіе 1905 года пожелали бы получить и первые десять то
мовъ всѣ вмѣстѣ или порознь, уплачиваютъ за каждый томъ по 
два рубля (вмѣсто трехъ), въ переплетѣ по два руб. 50 коп. 
съ пересылкой.
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Примѣчаніе. По этой льготной цѣнѣ каждый подписчикъ 
имѣетъ право получить только по одному экземпляру первыхъ 
десяти томовъ.

Условія подписки на 1905 годъ.

Въ Россіи:

а) за оба журнала 8 (восемь) руб., съ приложеніемъ 11-го 
тома Твореній Св. Іоанна Златоуста—9 (девять) руб., въ изящ
номъ переплетѣ — 9 руб. 50 коп.

б) отдѣльно за „Церковный Вѣстпикъ“ 5 (пять) руб.. съ 
приложеніемъ 11-го тома Твореній Св. Іоанна Златоуста—6 руб. 
50 кон., въ изящномъ переплетѣ—7 руб. (на полугодіе 3 руб., 
съ приложеніемъ 11 -го тома Твореній св. Іоанна Златоуста— 
5 руб., въ переплетѣ—5 руб. 50 коп.); за «Христіанское Чте
ніе» 5 руб., съ приложеніемъ 11-го тома Твореній Св. Іоанна 
Златоуста—6 руб. 50 коп., въ изящномъ переплетѣ—7 руб.

За границей для всѣхъ мѣстъ:

за оба журнала 10 (десять) р., съ приложеніемъ 11-го 
тома Твореній св. Іоанна Златоуста—11 р. 50 к., въ пере
плетѣ—12 р.; за каждый журналъ отдѣльно—7 (семь) руб. 
съ приложеніемъ «Твореній св. Іоанна Златоуста»—9 руб., въ 
переплетѣ—9 р. 50 к.

Иногородные подписчики падписываютъ свои требованія 
такъ: въ редакцію «Церковнаго Вѣстника» и «Христіанскаго 
Чтенія», въ С.-Петербургѣ.

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ контору 
редакціи (Невскій пр., д. № 151, кв. 3), гдѣ можно получать 
также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объявле
нія для печатанія и разсылки при «Церковномъ Вѣстникѣ».



- 969

Допускается подписка на журналы въ кредитъ и съ раз
срочкою платежа подписныхъ денегъ,—по усмотрѣнію самихъ 
подписчиковъ; но выписка въ кредитъ прежде вышедшихъ (1—10) 
томовъ «Твореній св. Іоанна Златоуста» не допускается.

Содержаніе.—Слово въ недѣлю предъ Рождествомъ Христовымъ. Курское 
Сектантство.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.

Печатать дозволяется. 24 декабря 1904 года. Цензоръ, Законоучитель Курской 
учительской семинаріи, священникъ Іоаннъ Чекановъ.

Курскъ. Типографія П. 3. Либермана,^быв. Бр. Ваниныхъ


	№ 51



