
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ.

15 22 января
№
1 Выходятъ еженедѣльно по Суббо- 
С -тамъ, Редакція при Духовной 
! Семинаріи,

1892 года.

ЦѢНА кодовому изданію еъ пе

ресылкой и безъ пересылки 5 руб,

—

Высочайше учрежденный, 
подъ предсѣдательствомъ Его Императорскаго Высоче

ства Наслѣдника Цесаревича, 

ОСОБЫЙ КОМИТЕТЪ.
Денежныя пожертвованія, предоставляемыя въ распоря

женіе состоящаго подъ предсѣдательствомъ Его Императорскаго 
Высочества Наслѣдника Цесаревича Особаго Комитета для по
мощи нуждающимся въ мѣстностяхъ, постигнутыхъ неурожаемъ, а 
также заявленія о желаніи жертвовать въ пользу нуждающихся 
хлѣбомъ (зерномъ и мукою), принимаются въ помѣщеніи Каби
нета Его Императорскаго Величества, у Аничкова моета, въ при-
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сутственные дни ежедневно, отъ 11 час. утра до 5 час. дня. 
Пріемъ пожертвованій и заявленій въ дни неприсутственные, ис
ключая 25-го декабря, 1-го и 6-го января, а также перваго и 
втораго дня праздника Св. Пасхи, будетъ производиться только 
съ 1 до 3 час. дня. Пожертвованія отъ иногородныхъ слѣдуетъ 
адресовать: въ^І.-ІІет^бѴргъ, въ Высочайше учрежденный, подъ 
предсѣдательствомъ Его Императорскаго Высочества Наслѣдники 
Цесарйвпча, Особый Комитетъ.
♦ 8 8 8 ______

А.
Производство въ чины.

ІІо указу Правительствующаго Сената отъ 20 декабря 1891 
года за № 135 учитель Старооскольскаго духовн. училища. На
дворный Совѣтникъ Николай Щепиловъ произведенъ въ Коллеж
скіе Совѣтники со старшинствомъ съ 27 іюля 1890 года.

Б.

I. Постановленіе Курской Духовной Консисторіи по дѣлу объ 
учрежденіи уѣздныхъ и благочинническихъ библіотекъ въ 

епархіи.
ІІо заслушаніи представленныхъ нѣкоторыми благочинными по

становленій благочинническихъ съѣздовъ духовенства объ учреж
деніи благочинническихъ библіотекъ, согласно отпечатанному въ 
№ 30 Епархіальн. Вѣдомостей за 1891 годъ положенію о сихъ 
библіотекахъ, Курская Духовная Консисторія 8 ноября 1891 г. 
между прочимъ, пестановила: ,,1) во избѣжаніе на будущее время 
излишней и ненужной переписки по дѣлу объ учрежденіи библіотекъ 
объявить духовенству епархіи чрезъ Епархіальныя Вѣдомости, что 
при учрежденіи и открытіи библіотекъ, духовенство должно ру- 
койд^ствоваться отпечатанными въ .V 30 Епархіальныхъ Вѣдо
мостей за 1891 годъ распоряженіями Епархіальнаго Начальства
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еъ донесеніемъ лиіпь, для свѣдѣнія Епархіальнаго Начальства, о 
времени и мѣстѣ открытія библіотеки, и 2) вновь подтвердить 
духовенству чрезъ Епархіальныя Вѣдомости, что бы въ каждую 
какъ уѣздную, такъ и благочинническую библіотеку непремѣнно 
былъ выиисанъ „Справочный и Объяснительный словарь къ Но
вому Завѣту“, составленный П А. Гильтебрандтомъ и что бы слѣ
дующія на выписку словаря деньги 12 р. 13 коп. были пред
ставлены въ Консисторію, такъ какъ при выпискѣ означеннаго 
словаря чвезъ консисторію издатель выразилъ согласіе уступить 
по три рубля съ объявленной цѣны (15 руб.) за экземпляръ". 
Постановленное это 9 ноября 1891 года утверждено Его Прео
священствомъ

II. Назначенія и утвержденія въ должностяхъ.
Резолюціей Ею Преосвященства, послѣдовавшей,—
14 генваря, избранный въ церковные старосты къ церкви 

села Дорогощи Грайворонскаго уѣзда крестьянинъ Петръ Лакті
оновъ утвержденъ въ сей должности.

III. Опредѣленія на мѣста.
Релолюцгей Его Преосвящексгпва послѣдовавшей,—
17 генваря діаконъ села Кательной Платы Ново-Осколь

скаго уѣзда, окончившій курсъ духовной семинаріи Ѳеодоръ Зи- 
боровскій определенъ, согласно прошенію, на священническое мѣ
сто въ село Малое Городище того же уѣзда.

—Окончившій курсъ духовн. семинаріи Григорій Ѳедюшинъ 
опредѣленъ, согласно прошенію, на исаломщицкое мѣсто въ село 
Теребрино Грайворонскаго уѣзда.

IV. Перемѣщенія.
Резолюціей Его Преосвягценства, послѣдовавшей 17 ген

варя, Священникъ села Вышняго Теребужа Щигрпвскаго уѣзда
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Николай Вязьминъ перемѣщенъ, согласно прошенію, въ село Ка
занское того же уѣзда,

IV5. Вакансіи. *)

*) Свѣдѣнія о приходахъ и проч. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.

а) священническія:
Льговскаго уѣзда въ селѣ Макаровнѣ, 
Новооскольскаго уѣзда въ слободѣ Нательной Платѣ, 
Староосколь- } въ селѣ Присыпкахъ, 
скаго уѣзда 1 въ селѣ Александровкѣ, Коломенка тожъ, 
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Вышнемъ Теребужѣ.

(і) д іа конс к ія:
въ селѣ Покровскомъ. 
въ селѣ Долгол/о, 
въ селѣ Разумномъ, 
въ селѣ Пятияругъ, 
въ слободъ Зыбиной, 
въ селѣ Становомъ, 
въ слободѣ Терезовкѣ, 
въ слободѣ Космодемьянской, 
въ слободѣ Самойловой, 
въ селѣ Дмитріевскомъ, 
въ селѣ Грязной Поту дани, 
въ селѣ Нательной Платѣ. 
въ селѣ Коньшинѣ, 
въ селѣ Красномъ, 
въ селѣ Верхъ Мѣловаго Колодезя, 
въ слободѣ Венгеровкѣ, 
въ селѣ Малыхъ Крюкахъ, 
въ селѣ ІІаникахъ, 
въ селѣ Ярыгинѣ,

Обоянскаго
)

уѣзда
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въ селѣ Бабинѣ Обоянскаго
, въ селѣ Псинкѣ,уѣзда ’

. въ селѣ Быкановѣ,
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Новой Слободѣ, 
Въ і. Рылъскѣ, при Успенской, что въ Вору, церкви,

! въ селѣ Киселевкѣ, Рыльскаго у.1
въ селѣ Капустинѣ, 

Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Успенскомъ, 
п I въ селѣ Растворовѣ,Суджанскаго г

•] въ селѣ Тарасовѣ,
У’ѣоДа | въ сел^ Мартыновкѣ,

Фатежскаго уѣзда въ селѣ Планѣ, Жилень тожъ, 
Щигровскаго уѣзда въ селѣ Охочеекѣ.

в) п с а л о м щ и ц к і и: 
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевѣ, 
Грайворонскаго уѣзда въ селѣ Лукагиевкѣ, 
Дмитріевскаго уѣзда въ селѣ Лубогиевѣ, 
Новооскольскаго уѣзда въ слободѣ Большой Холани, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Мышанкѣ, 
Фатежскаго уѣзда въ селѣ Троицкомъ, что на сучкѣ.

Ж У Р Н А Л Ъ
Курскаго Епархіальнаго благотворительнаго Комитета по 
сбору пожертвованій въ пользу пострадавшихъ отъ неуро

жая.
1892 года генваря 7 дня ,Ѵ 7-й.

Но приглашенію Предсѣдателя Комитета, Его Преосвя
щенства. собрались въ Архіерейскій домъ въ семь часовъ вечера 
члены комитета: Протоіереи Іоаннъ Лащенковъ. Д. Переверзевъ, 
Игуменъ Маврикій, священникъ И. Пузановъ; купцы: В. В. 
Алехинъ, Н. В. Тарановъ, Г. А. Новосильцевъ, А. С. Пав
ловъ и И. Д. Озеровъ.
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Предметами занятій Комитета были:
1) Предложеніе Предсѣдателя Комитета объ исполненіи 

постановленія соединеннаго засѣданія благотворительныхъ учреж
деній г. Курска для сбора пожертвованій въ пользу пострадав
шихъ отъ неурожая, которое заключается въ слѣдующемъ: такъ 
какъ по заявленію мѣстныхъ органовъ благотворительности въ 
пострадавшихъ отъ неурожая уѣздахъ Курской губерніи оказы
вается въ настоящее время весьма значительная нужда въ вы
дачѣ пособій, между тѣмъ имѣющіяся въ распоряженіи сихъ 
органовъ денежныя п другія средства къ пропитанію нуждаю
щихся являются недостаточными къ удовлетворенію большаго ихъ 
числа, то соединенное благотворительное учрежденіе города Кур
ска признало за необходимое нынѣ же поступившія въ Комитетъ 
п Попечительство Краснаго Креста денежныя пожертвованія рас
предѣлить въ соразмѣрныхъ нуждѣ количествахъ между всѣми 
пострадавшими уѣздами Курской Епархіи, назначивъ для сего 
изъ Епархіальнаго Комитета сумму въ количествѣ 16000 руб. 
для передачи оной въ распоряженіе Курскаго Губернатора.

Справка: Всей суммы въ Епархіальномъ Комитетѣ кѣ 1 
января 1892 года состоитъ 17204 р. 2 коп. Постановили: 
сдѣлать надлежащимъ порядкомъ выемку изъ Курскаго отдѣле
нія Московскаго Международнаго Торговаго банка шестнадцати 
тысячъ рублей и передать оную г. Губернатору для разсылки 
въ уѣздные благотворительные комитеты въ количествахъ, опре
дѣленныхъ для каждаго уѣзда въ соединенномъ засѣданіи всѣхъ 
благотворительныхъ учрежденій г. Курска, и расходъ сей впи
сать въ приходо-расходную книгу Комитета.

2. Сообщеніе Предсѣдателя Комитета о количествѣ посту
пившей въ Епархіальный Комитетъ суммы съ 1-го по 7-е ян
варя 1892 года включительно; при чемъ оказалось, что денеж
ныхъ пожертвованій за указанное время получено 692 р. 47 к.

Постановлено: Принять къ свѣдѣнію-
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3. Отношеніе Курскаго отдѣленія Московскаго Междуна
роднаго Торговаго банка отъ 4-го генваря с/92 г‘. за Л» 173/за8з' 
о количествѣ процентовъ на сумму, хранившуюся въ ономъ съ 
10 октября но 31 декабря 1891 г., при отношеніи семъ при
ложенъ текущій счетъ процентамъ за Л? 173-мъ, изъ коего вид
но, что таковыхъ насчинано 73 р. 53 к.; счетъ по повѣркѣ 
оказался правильнымъ.

Постановлено: Процентную сумму записать на приходъ 
Комитетскихъ суммъ, а банкъ просить о причисленіи оной къ 
остатку хранящейся въ ономъ капитальной суммы Епархіальнаго 
Комитета.

4. Донесенія Предсѣдателей Отдѣленій Епархіальнаго Ко
митета о количествѣ денежныхъ пожертвованій, поступившихъ 
въ нихъ по 31 декабря прошлаго года—Тимскаго 169 р. 96 
коп.,—Корочанскаго 341 р. 14 к.,—Обоянскаго 249 р. 90 к.,— 
Грайворонскаго 292 р. 65 к.,—Щигровскаго 252 р. 31 коя. 
Отъ прочихъ Отдѣленій свѣдѣній еще не получено.

Постановлено: Доносимое о количествѣ суммъ, поступив
шихъ въ Уѣздныя Отдѣленія Епархіальнаго Комитета/'имѣть въ 
виду при опредѣленіи размѣра пособій для нуждающихся' въ* томъ или другомъ изъ означенныхъ уѣздовъ.

Подлинный подписанъ Предсѣдателемъ Комитета и чле- 
.с.щгі ГѵбІ ві.сні оі-V нами онаго.

Журналы экстреннаго съѣзда духовен
ства Бѣлгородскаго училиіцнаго округа, 

бывшаго 1-2 іюля 1891 года.
Засѣданіе 1-го іюля. и

ЖУРНАЛЪ № 1-й.
Во дополненіе распоряженія Его Преосвященства,^Преосвя

щеннѣйшаго Іустина, Епископа Курскаго и Бѣлоградскаго, по-



47 - 

слѣдовавшаго 30 іюня 1891 года, уполномоченные отъ Бѣлго
родскаго училищнаго округа, бывшіе на Епархіальномъ Съѣздѣ 
въ г. Курскѣ, прибыли въ г. Бѣлгородъ 1-го іюля 1891 г. 
на экстренный окружный училищный съѣздъ въ слѣдующемъ 
составѣ: Протоіерей Василій Ордынскій и священники: Іоаннъ 
Мальцевъ, Димитрій Романовъ, Петръ Космодаміанскій, Іоаннъ 
Слюнинъ, Александръ Воронинъ, Іаковъ Золотаревъ, Михаилъ 
Абакумовъ, Димитрій Добрынинъ, Николай Василевъ, Нико
лай Романовъ, Іоаннъ Косминскій, Михаилъ Булгаковъ. Всего 
прибыло 13 уполномоченныхъ.

Справка: Съѣздъ, согласно общимъ указаніямъ о собраніяхъ 
уполномоченныхъ, открывается, когда на лицо находится не менѣе 
двухъ третей всего числа назначенныхъ на оный священнослу
жителей (опр. Св. Синода 7 марта—3 апрѣля 1872 года).

Опредѣлили: приступить къ избранію предсѣдателя и дѣ
лопроизводителя изъ среды уполномоченныхъ, посредствомъ за
крытой баллотировки. По баллотировкѣ оказались избранными: 
въ предсѣдатели съѣзда священникъ 1-го благочинническаго ок
руга, Бѣлгородскаго уѣзда, Іоаннъ Мальцевъ, въ дѣлопроизводи
теля священникъ 5-го благочинническаго округа того же уѣзда 
Іоаннъ Косминскій. Журналъ сей читанъ Его Преосвященствомъ 
7-го іюля 1891 года.

Засѣданіе 2-го іюля.
ЖУРНАЛЪ № 2-й.

Въ засѣданіи присутствовали: предсѣдатель, дѣлопроизво
дитель и 11 уполномоченныхъ.

Имѣли сужденіе по вопросу объ изысканіи средствъ для 
покрытія расходовъ, вызываемыхъ необходимостью произвести въ 
ремонтируемыхъ нынѣ зданіяхъ Бѣлгородскаго духовнаго учили
ща нѣкоторыя передѣлки, не предусмотрѣнныя при составленіи 
проекта и смѣты на ремонтъ этихъ зданій, для чего заслушаны 
были доложенные предсѣдателемъ съѣзда 1) актъ произведеннаго
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28 мая 1891 года осмотра Членами Строительнаго Комитета, 
совмѣстно съ Епархіальнымъ Архитекторомъ, тѣхъ частей ре
монтируемыхъ училищныхъ зданій, которыя подлежатъ передѣл
кѣ и 2) составленная Епархіальнымъ Архитекторомъ дополни
тельная смѣта на эти передѣлки. Въ означенномъ актѣ Стро
ительнаго Комитета изъяснено, что потолки въ двухъ ремонти
руемыхъ боковыхъ корпусахъ, какъ въ верхнемъ такъ и въ 
нижнемъ этажѣ, не предназначенные по смѣтѣ къ передѣлкѣ, не 
могутъ быть оставлены въ настоящемъ ихъ видѣ, такъ пакъ 
старыя балки уложены слишкомъ рѣдко (одна отъ другой на 
разстояніи 3-хъ аршинъ) и, по сравненію съ тяжестью дубоваго 
пластиннаго наката, очень тонки, вслѣдствіе чего всѣ потолки въ 
означенныхъ корпусахъ провисли; устранить этотъ провѣсъ, при 
существующей конструкціи потолковъ, рѣшительно невозможно: 
въ случаѣ же оставленія старыхъ балокъ провѣсъ этотъ не сом- 
нѣнно будетъ увеличиваться, а штукатурка потолковъ, вслѣд
ствіе дрожанія половъ, обусловливаемаго рѣдкою укладкою ба
локъ, будетъ постоянно отваливаться, что, кромѣ значительныхъ 
денежныхъ затратъ ца частую ремонтировку, не безопасно для 
помѣщенія въ этихъ зданіяхъ воспитанновъ. Въ виду вышеизло
женнаго Члены Стоительнаго Комитета и Епархіальный Архи
текторъ находятъ необходимымъ: 1) всѣ потолки въ верхнемъ и 
нижнемъ этажахъ означенныхъ корпусовъ разобрать, уложпнь но
выя потолныя балки на разстояніи одна отъ другой 1’4 арш., 
какъ того требуютъ правила строительнаго искусства, сзѣлать 
новый болѣе легкій накатъ и подшить новые потолки съ упо
требленіемъ для этого стараго годнаго матеріала. Помимо всего 
этаго, слѣдовало бы разобрать продольныя внутреннія каменныя 
стѣны въ означенныхъ корпусахъ, на протяженіи двухъ среднихъ 
комнатъ въ каждомъ корпусѣ, въ верхнемъ и ппжнемъ этажахъ, 
и сложить оныя ближе къ наружнымъ стѣнамъ, обращеннымъ къ 
среднему корпусу, на разстояніи четырехъ аршинъ отъ наруж
ныхъ стѣнъ, что дастъ возможность 1) болѣе удобно и экономич
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но распредѣлить потолочныя балки и употребить всѣ старыя 
годныя балки разной длины; 2) образовать корридоры въ озна
ченныхъ корпусахъ и чрезъ то сдѣлать болѣе просторными и 
удобными всѣ помѣщенія въ этихъ зданіяхъ, 3) сократить чи
сло дверей и печей и, съ одной стороны, въ видахъ соблюденія 
чистоты во всѣхъ помѣщеніяхъ, съ другой, для устраненія опас
ности отъ пожара, устроить топки печей изъ корридоровъ. По 
составленной Епархіальнымъ Архитекторомъ дополнительной смѣ
тѣ, расходъ на всѣ вышеозначенныя передѣлки съ необходимымъ 
при этомъ строительнымъ матеріаломъ исчисленъ па сумму въ 
10,810 р. 71 к. Осмотрѣвъ, затѣмъ, лично тѣ ремонтируемыя 
зданія, въ которыхъ проэктируются вышеозначенныя передѣлки, 
съѣздъ, съ своей стороны, нашелъ эти передѣлки существенно 
необходимыми. При обсужденіи же вопроса объ изысканіи 
потребной суммы на покрытіе расходовъ, вызываемыхъ этими 
передѣлками, уполномоченные съѣзда, въ виду существующаго 
уже шесть лѣтъ взноса отъ церквей Бѣлгородскаго училищнаго 
округа, въ количествѣ 5000 руб. ежегодно, на строительныя 
нужды училища, каковой взносъ долженъ продлиться еще на 
1892 и 1893 годы, нашли рѣшительно невозможнымъ обремѣ- 
нять въ настоящее время церкви округа новымъ денежнымъ взно
сомъ на тотъ же предметъ въ какомъ бы то ни было количествѣ; 
другихъ же источниковъ съѣздомъ не найдено.

Опредѣлили: Означенныя въ актѣ Строительнаго Комитета 
дополнительныя передѣлки въ ремонтируемыхъ нынѣ училищныхъ 
зданіяхъ произвести, какъ существенно необходимыя, для чего 
поручить Правленію училища войти въ соглашеніе, въ видахъ 
единства въ производствѣ работъ, съ подрядчикомъ, производя
щимъ нынѣ общій ремонтъ училищныхъ зданій; если же не ока
жется возможнымъ заключить съ нимъ выгодный договоръ, то 
вышеозначенныя дополнительныя передѣлки произвести Правленію 
училища, совмѣстно съ Членами Строительнаго Комитета, хозяй
ственнымъ способомъ; что же касается необходимой денежной суммы 
на покрытіе расходовъ, вызываемыхъ этими дополнительными не- 



редѣлками, то, принимая во вниманіе, что сумма эта требуется 
неотложно, а между тѣмъ, никакихъ источниковъ, изъ которыхъ 
можно было бы нынѣ же позаимствовать оную, у съѣзда въ виду 
не имѣется, покорнѣйше просить Его Преосвященство, Преосвя
щеннѣйшаго Іустина. Епископа Курскаго и Бѣлоградскаго, хода
тайствовать предъ Святѣйшимъ Синодомъ о разрѣшеніи ссуды 
духовенству Бѣлгородскаго училищнаго округа изъ средствъ Св. 
Синода десяти тысячъ (10/т) рублей изъ 5 или 6° 0 годовыхъ, 
срокомъ на четыре года, съ погашеніемъ сей ссуды и съ упла
тою процентовъ но оной въ 1894 и 1895-мъ годахъ; для по
гашенія же сей ссуды продолжить на означенные года сущоствую*-  
іцій нынѣ взносъ изъ доходовъ церквей Бѣлгородскаго училищ
наго округа, по 5000 руб. въ годъ, съ добавленіемъ къ нимъ 
необходимой суммы для уплаты процентовъ. На семъ журналѣ 
положена Его Преосвященствомъ слѣдующая резолюція: „Утвер
ждается. Предлагаю г. Смотрителю по содержанію сей статьи 
приготовить отъ меня представленіе Святѣйшему Синоду".

ЖУРНАЛЪ № 3-й.
Слушали заявленіе предсѣдателя съѣзда о томъ, что заня

тія настоящаго съѣзда уполномоченныхъ окончены.
Опредѣлили: журналы съѣзда со всѣми , относящимися къ 

нимъ документами представить чрезъ предсѣдателя съѣзда Его 
Преосвященству на Архипастырское благоразсмотрѣніе и утвер
жденіе. Журналъ сей читанъ Его Преосвященствомъ 7-го Іюля 
1891-го года.
Съ подлиннымъ вѣрно.—Смотритель училища Мыя. Краснитскій.

3асѣданіе 17-го Сентября.
ЖУРНАЛЪ № 1-й.

Подъ предсѣдательствомъ старѣйшаго изъ уполномоченныхъ, 
Священника Димитрія Спѣсивцева, произведена была провѣрка 
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правъ уполномоченныхъ, явившихся но одному отъ каждаго бла
гочинническаго округа на окружный училищный съѣздъ духовен
ства для рѣшенія вопросовъ, подлежащихъ обсужденію съѣзда. 
Въ составъ настоящаго съѣзда явились слѣдующіе уполномочен
ные: города Бѣлгорода и его уѣзда священники: Іоаннъ Недри- 
гайловъ, Димитрій Спѣсивцевъ, Димитрій Поповъ, Василій Ва
сильевъ и Александръ Потаповъ; города Корочи и его уѣзда 
священники: Іаковъ Золотаревъ, Александръ Андріевскій, Іоаннъ 
Жилевскій, Симеонъ Мухинъ и Василій Поповъ, города Грай- 
ворона и его уѣзда священники: Василій Поповъ, Илія Мухинъ, 
Александръ Софроновъ и Михаилъ Романовъ. Всего прибыло 
14 уполномоченныхъ отъ имѣющихся въ вышеозначенныхъ трехъ 
уѣздахъ 14 благочинническихъ округовъ.

Справка: 1) По опредѣленію Епархіальнаго съѣзда духо
венства 1889 года, утвержденному Его Преосвященствомъ на 
окружные училищные съѣзды избирается по одному депутату отъ 
каждаго благочинническаго округа.

2) По опредѣленію Св. Сѵнода отъ 15/ао декабря 1876 
года, при открытіи каждаго съѣзда духовенства, распоряженія, 
относящіяся до выбора предсѣдателя, должны быть возглаемы на 
одного изъ старѣйшихъ по службѣ наличныхъ уполномоченныхъ 
съѣзда, послѣ чего выборъ дѣлопроизводителя, равно какъ и всѣ 
послѣдующія дѣйствія съѣзда имѣютъ происходить подъ непо
средственнымъ руководствомъ предсѣдателя.

Опредѣлили: Такъ какъ на съѣздъ явились всѣ уполно
моченные, числомъ 14, то съѣздъ считать состоявшимся и при
ступить къ избранію предсѣдателя и дѣлопроизводителя изъ 
среды уполномоченныхъ, посредствомъ закрытой баллотировки. 
По баллотировкѣ оказался избраннымъ въ предсѣдатели съѣзда 
Корочанскаго уѣзда 3-го благочпнпическаго округа священникъ 
Іоаннъ .Жилевскій, въ дѣлопроизводители же избранъ Корочан-
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скаго уѣзда 5-го благочинническаго округа Священникъ Васи
лій Поповъ. Журналъ сей читанъ Его Преосвященствомъ 23 
сентября 1891 года.

ЖУРНАЛЪ № 2-й.
Въ засѣданіи присутствовали: предсѣдатель, дѣлопроизводи

тель и 12 уполномоченныхъ.
Занимались разсмотрѣніемъ журналовъ временпаго ревизіон

наго Комитета при Бѣлгородскомъ духовномъ училищѣ о послѣд- 
ствіяхъ повѣрки экономической отчетности по содержанію Бѣл
городскаго духовнаго училища за 1890 годъ, представленныхъ 
съѣзду при отношеніи Комитета отъ 17 Сентября 1891-го года 
за № 1-мъ.

Изъ журналовъ Ревизіоннаго Комитета съѣздъ усмотрѣлъ’ 
что отчетъ училищный правиленъ и согласенъ съ документами, 
пряходорасходныя книги и всѣ денежные документы находятся 
въ исправности, суммы, поступившія въ училище, записывались 
на приходъ своевременно, расходы производились по журнальнымъ 
опредѣленіямъ Правленія училища, утвержденнымъ Его Прео
священствомъ.

Опредѣлили: Обревизованный отчетъ по экономической 
части за 1890 годъ пріобщить къ дѣламъ съѣзда. Для обреви
зованія же экономической отчетности по содержанію Бѣлгородскаго 
духовнаго училища за 1892 годъ, согласно опредѣленію Св. Си
нода отъ 3|і7 ноября 1882 г., избрать членовъ Ревизіоннаго 
Комитета чрезъ закрытую баллотировку. Журналъ сей утверж
денъ Его Преосвященствомъ 23 Сентября 1891 года.
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ІЦигровскаго у. с. Съ 1838 г.
Михайловскаго, Ди- декабря 10
митріевской церкви, дня. 1890
вдова діакона Марія г. декабря
Михайлова дочь Вязь- 9 дня.
мина. 74

1

В 'В Д 0 м о О т ь I

о коихъ ходатайства посту пили съ 27 марта по 2-е октября 1891 года
За первую поло

(хх о д о л:

» в и п у 18 91 г од а
ж о IX і е).

КОП

Сколько кто получаетъ су- Въ какихъ семействахъ со- 
іцествующихъ но духов- стоитъ кто либо изъ чле- 

ному вѣдомству пенсій изъ новъ увѣчнымъ или одер- 
мѣстныхъ Казначействъ жимъ неизлѣчимыми бо- 

п пособій изъ попечитель- лѣзнями, кто имѣетъ опре- 
і ства и кто пользуется ка- дѣленныхъ къ мѣстамъ дѣ- 
зепнымъ содержаніемъ или тей, кто именно и гдѣ на- 

денежнымъ пособіемъ отъ ходйтсЛ и какъ велика ихъ 
учебныхъ заведеній. собственная семья.

Какое кто имѣетъ состояніе,' 
есть ли собственный домъ для 
жительства, не получаетъ ли I 
кто при отдачѣ въ наймы отъ' 
него дохода и нѣтъ ли у него 
собственной земли и капита- ' 
ловъ въ кредитныхъ учреж

деніяхъ.

Справка.

Въкакомъ
| размѣрѣ
по мнѣнію

совѣта при О П р едѣленіе поле
; знается ;
і нужнымъ; 

выдавать !
I попечи
тельное по 

| собіе въ 
I годъ.

чительства.

I
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Съ 1 пол. 1890 г., согласно прошенію, 
полученія попечительскаго пособія изъ гор. 
зу, но за ненахожденіемъ ея въ г. Пензѣ * 
скихъ градскихъ церквей Протоіерей Ѳео 
біе вдовы Платоновой въ количествѣ 10 р. 
возвратилъ въ Попечительство Курское; на 
тоновой выдача попечительск. пособія была

Пензенское Епархіальное Попечительство 
1891 года за Л» 210 сообщило Курскому 
ва Платонова явилась на жительство въ 
Директора Пензенской Учительской Семина 
ликова, который и ходатайствуетъ о возоб 
печительскаго пособія и высылкѣ ей за

перечислена была для 
Бѣлгорода въ г_. ІІен-

Благочинный Пензен- 
доръ Быстровъ посо- 
за 1 полуг. 1890 года 
осованіи сего вдовѣ Пла- 
пріостановлена. 
отношеніемъ отъ 3 мая 
Попечительству, чтовдо- 
гор. Пензу и живетъ у 
ріи Ивана Егоровича Бѣ- 
новленіп Платоновой по- 
прежнее время.

Не получаетъ. | Не имѣетъ.
Сыновья ея: Арка-*  

дій 43 л. и Петръ 
'25 л. живутъ при 
.матери, имѣютъ занятіе 
въ гражданскомъ вѣ
домствѣ.

I Живетъ въ домѣ, ос-
тавшемся отъ мужа, до
ходовъ съ него не полу
чаетъ, капиталовъ и зем
ли не имѣетъ.

Щигровскому град.
Сотруднику протоіерею 
Александру Орлову о 
доставленіи свѣдѣній 
послано отъ 1 іюля 
с./91 г. за № 2478.

Вдовы діакона Маріи 
Михайловой Вязьминой на
значается въ ежегодное по
собіе восемь (8) руб.

I
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Курскаго уѣзда ,с.( 

Муравлева, вдова пса
ломщика Наталія Се
менова Аѳанасьева а 
Дѣти ея: Иванъ ®

Борисъ ?
Сергій | 

АлексѣйД!!-‘П

16
12

8I п Э

ф

Съ 8 іюня- Й 
1839 (года,) | 
а умеръ 7^ 
марта! 891)
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Не получаетъ. Не имѣетъ.
Дома для жительства, 

собственной земли и ка
питаловъ нѣтъ.

к

28

.вето апэт N

Курскаго уѣзда с. 
Рыжкова, что на 
Клюквѣ, Николаевской 
ц. вдова діакона Вар
вара Алексѣева Чер
няева

Дѣти ея: Евдокія 
Александра

50
26

9

и,.

Съ 1860 г. 
апрѣля 13 
дня.аумеръ 
1891“ 
марта 
дня-

года
19

29 Бѣлгородскаго у. с. 
Вислаго, Архангельск. 
ц., вдова псаломщ. Ев
докія Захаріева дочь 
Касьянова.

Ходат. о назначен. 
пособія.

58

Не

Не

получаетъ.

получаетъ.

Дѣти вдовы: 1) 
Николай священник. 
въ с. Котлевѣ, Льгов
скаго у., имѣетъ жену 
и одну дочь. 2) Иванѣ 
состоитъ учителемъ вт 
Рыжковской наКлюквѣ 
церковно приходской 
школѣ,—холостъ 23 л.
3 Евдокія I ж'’'іунг’ь
4 Александра} матери.

Дочь вдовы Касья
новой выдана въ за
мужество за крестья
нина с. Гостищева.

Г 
большой бѣдности и по неспособноеПо

Касьяновой, по мнѣнію Благочинническаго 
давать попечительскаго пособія 10 руб.

Собственный домъ для 
жительства имѣетъ, но 
дохода съ него никакого 
не получаетъ; имѣетъ 
собственной земли (сѣно
косной) двѣ (2) десятины, 
капиталовъ въ кредит
ныхъ учрежденіяхъ не 
имѣетъ.

Ни дома, ни земли, 
ни капитала собственнаго 
пе имѣетъ.

ти къ труду вдовы 
совѣта, слѣдовало бы вы-

Вдовѣ Псаломщика На
таліи Семеновой Аѳанасье
вой съ дѣтьми ея: Борисомъ, 
Сергіемъ и Алексѣемъ на
значается въ ежегодное по
собіе двадцать восемь (28) 
руб.; сынъ вдовы Иванъ,— 
достигшій свыше 17-ти 
лѣтняго возраста, въ спи
сокъ Пенсіонеровъ попечи
тельства не вносится.

Вдовѣ діакона Варварѣ 
Алексѣевой Черняевой съ; 
дочерьми ея: Евдокіей, и 
Александрою, согласно мнѣ
нію мѣстнаго совѣта, назна
чается въ ежегодное пособіе. 
восемнадцать (18) руб.

Вдовѣ псаломщика Ев
докіи Захаріевой Касьяновой 
назначается въ ежегодное 
пособіе восемь (8) руб.
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30 Г. Щигровъ Воз- VI Съ 1847 г. Не получаютъ. Не имѣютъ.
несенской цер. умер- октября 22
шаго свящ. Порфирія дня,аумеръ
Булгакова дочери: 1890 года, /

Марія 36 октября 27
Варвара 33 дня.

..ГНвйН ИЯОДЯ ЯНЫ’:

ИТ*"»  1 ОШІІ.11 й.ііі;

-нпэ <пі .нтзвцадя о’і
-пропои а'аодоноЬпоІ 1 і;*)

.КЭТНЭОНН УН ;»і

31 Г. Курска, Благо- Съ 11 іюля Не получаетъ.. Не имѣетъ, при
вѣщенской ц. заштат- 1848 года ф

Ри
с5 немъ живетъ сынъ его

ный священникъ А лея- а уволенъ О Александръ, окончив-
сандръ Праведниковъ, 70 въ заштатъ а? шій курсъ Курской
жена его Александра 57 25 мая духовной семинаріи,
Никифорова, дочь ихъ 1891 года. ■
дѣвица Зинаида. 20 о

ф

32 Курскаго уѣзда с. Съ 1876 г. Не получаетъ. Не имѣетъ.
Винникова, вдова свя- 1-го марта, ф

Рч Сынъ вдовы Алексѣй
щен. Домникія Евфи- а умеръ 0 обучается въ Курскомъ
мова Попова 31 1891 года. Фч 

О духовномъ училищѣ.
Дѣти ея: Алексѣй § 12 И

Серафима 10 -3

Константинъ ® 7 о 
ф гг.

Юлія В 5
Валентина^ 1

Состоянія никакого не 
имѣютъ, живутъ при ма- 
Ітери въ отцовскомъ домѣ 
отъ котораго дохода не 
получается. Мать ихъ 
Іимѣетъ 22 десятины зем- 
I ли, но на ней лежитъ дол
гу 800 руб.; а именно: 
Щигровскому банку 500 
руб. и частному лицу 
ЗОО руб.

Состоянія, но видимому, 
у него нѣтъ, есть домъ 
для жительства, но онъ 
ему не принадлежитъ,а 
принадлежитъ женѣ. При 
домѣ есть флигель не 
большой, въ. которомъ 
квартируютъ изрѣдка по
стояльцы за незначитель
ную плату.

Имѣетъ собственный 
домъ для жительства, 
доходовъ съ него не по

лучаетъ, собственной 
земли и капиталовъ, нѣтъ.

Щигровскому Сотр. 
протоіерею Александру 
Орлову о доставл. свѣд. 
послано отъ 27 іюня 
с/91 г. за А» 2475.1

Дочерямъ умершаго свящ. 
Порфирія Булгакова Маріи 
и Варварѣ Булгаковымъ 
назначается въ ежегодное 
пособіе шестнадцать (16)

• ■ <1

Заштатному священнику 
Александру Праведникову, 
впредь до полученія пенсіи, 
назначается съ женою его 
Александрою Никифоровою 
и дочерью, дѣвицею Зина
идою, въ пособіе тридцать 
руб. (30 р.) въ годъ.

Вдовѣ священника Дом- 
никіи Евѳимовой Поповой съ 
дѣтьми ея: Серафимою. Кон
стантиномъ, Юліей и Ва
лентиною назначается въ 
ежегодное пособіе гиесть- 
десятъ (60) руб.;—сынъ 
вдовы Алексѣй, обучающій
ся въ Курскомъ духовп. 
училищѣ, имѣетъ право на 
пособіе отъ сего училища.
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1
Грайворонскаго у.| 

с. Репяховки, ІІокров-і

I
Умер.1891і е

I
Грайворонскій у. Сотрудн. свящ. Павелъ 

прошенія вдовы діакона Анны Мануйловой■г. февраля ' к
ской ц.. вдова діакош 1 111 дня. ! & 

; Д отношеніи отъ 20 мая с/91г. за № 285,
Анна Трофимова Ма | д; тельствуетъ, что вдова діакона Анна Ману
Інуилова. Г § ■ по крайней бѣдности и оезукоризненному
Дочь ея Софія ■ 5 ' гол■ г—

. милостиваго вниманіепі Еархіальнаго Началъ
|

Курскаго уѣзда с.
і
1

Съ 1864 г. С Не получаетъ. Одна изъ дочерей
Лазовскаго. Казанской 1 марта 15д., дД 'вдовы Зелениной со-
ц., вдова псаломщика а умеръ Д о стоитъ въ замужествѣ
Василія Зеленина Еле- 1890 года фИ за псаломщикомъ с.
на Зеленина 17 декаб. Орѣхова, Курскаго у.,

Ходат. о назнач. (имѣетъ 2 дѣт.; дру-
попечит. пособія, жив. ігая за крестьяниномъ.
въс. Орѣховѣ кур. уѣз. Курскій уѣздн. Сотр. священ. Констан

портомъ отъ 23 іюля с /г. № 86 увѣдо
отношеніе отъ 2 іюля с.г. А» 2483, что
службѣ мужа Елены Зелениной, такъ и о
кихъ свѣдѣній.

Курскаго уѣзда с Съ 8 февр.
Вышн. Гуторова, вдо- 1865 года о д
ва псаломщика Елена а умеръ 25 а Не получаетъ. Не имѣетъ.
Иванова Горохова 42 марта 1891 2:

Дѣти ея: Николай 25 года. й
Иванъ 16 1

Пантелеймонъ 10
Аркадій 9 1
Василій 6
Марія 4

•

!

Поповъ съ представлен. 
іо назначеніи пособія при 
между прочимъ, свидѣ- 
илова больная женщина, 
поведеніи» зас луживаетъ 
ства.

Вдова Зеленина пере
дала свой домъ зятю сво- 
іему псаломщику, у ко- 
ітораго она и живетъ, 
собствен. земли и капи
таловъ не имѣетъ.

Сотр. Попову о до
ставленіи свѣдѣн, по 
формѣ носл. отъ 2 
іюля 1891 года за 
№ 2436.

Курса. Сотр. Алек
сѣю ІІыхтину о до
ставленіи свѣд. посл. 
отъ 2 іюля с./г. 
№ 2482.

тинъ Кононенковъ ра- 
милъ Попечительство, на 
онъ, Сотрудн., какъ о 
ней самой не имѣетъ ника-

Домъ есть для жи-І 
ітельства; дохода, съ него! 
не получается, собствен
ной земли и капиталовъ! 
нѣтъ.

Вдовѣ діакона Аннѣ Тро
фимовой Мануйловой съ до
черью ея Софіей назначавъ-1 
ся въ ежегодное пособіе 
двадцать (20) руб.

Вдовѣ псаломщика Еленѣ 
Зелениной назначается въ 
ежегодное пособіе шесть (6), 
рублей.

I

Вдовѣ псаломщика Еле-, 
нѣ Ивановой Гороховой съ 
дѣтьми ея: Иваномъ, Пан
телеймономъ, Аркадіемъ 

Василіемъ и Маріей назна
чается въ ежегодное посо
біе тридцать шесть (36) 
пуб. Сынъ вдовы Николай, 
имѣющій отъ роду 25 л. 
ішесенію въ списокъ пенсі
онеровъ Попечительства не 
подлежитъ.
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П Г И В А В Л Е И I Е

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

22 января № 3 1892 года.

О ВНИМАТЕЛЬНОМЪ СЛУШАНІИ СЛОВА ГОЖІЯ.

?П^а границѣ между моремъ Галилейскимъ и су- 
яЗЖшею, въ виду засѣянныхъ полей, въ слухъ

< своихъ многочисленныхъ слушателей Іисусъ 
Христосъ произнесъ съ лодки притчу о сѣятелѣ, въ 
которой указалъ причины: почему не всѣ одинаково слу
шаютъ слово Божіе и принимаютъ его и далъ намъ урокъ, 
какъ должно христіанину слушать слово Божіе. Сѣя
тель, вышедшій сѣять сѣмя свое, т. е. Божіе слово, есть 
Сынъ Божій, Господь Іисусъ Христосъ. Это шествіе 
Его для сѣянія, т. е. для проповѣди слова Божія, на 
каждой литургіи знаменуется входомъ съ евангеліемъ. 
Отверзаются царскія врата, какъ бы самое небо, и съ 
престола Божія, какъ бы изъ лона Отца Предвѣчнаго, 
вземлется слово Божіе—святое Евангеліе—видимый об
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разъ самого Единороднаго Сына Божія Іисуса Христа: 
вотъ сѣятель и его сѣмя'.... Ему предшествуетъ свѣ
тильникъ, изображающій предтечу Христова, и Самъ Хри
стосъ въ видѣ Евангелія смиренно исходитъ на среди
ну храма, сопровождаемый священнослужителями и вмѣ
стѣ невидимыми сонмами ангеловъ Божіихъ. Видятъ это 
всѣ присутствующіе въ храмѣ, видятъ и въ тоже время 
слышатъ: премудрость прости! Пріидите, поклонимся и 
припадемъ ко Христу! Припадемъ къ Нему съ любовію 
и подобно Маріи, сѣдшей при ногу Его, станемъ слу
шать слово Его (Лук. 10, 30). Читается Евангеліе: это 
какъ бы Самъ Христосъ проповѣдуетъ.

Но какъ мы принимаемъ сѣмя слова Божія! Такъ 
ли, какъ прилично землѣ доброй? Увы! нѣтъ. Не чаще 
ли оно бываетъ по отношенію къ намъ сѣменемъ, пад- 
пшмъ при пути, на камень, или посреди тернія!

Будемъ же, благочестивые слушатели, внимательны 
къ слушанію слова Божія, будемъ прилежно слушать 
Его и слышанное хранить: время жатвы незамѣтно 
приближается. Вотъ проходитъ все, что вы дѣлаете, и 
вы, хотя и нехотя, ежедневно приближаетесь къ моги
лѣ, неостанавливаясь ни на одну секунду. Скоро при
детъ и Господь жатвы осмотрѣть свое поле, ниву на
шего сердца, и горе той неблагодарной землѣ, на кото
рой не найдетъ Онъ добрыхъ плодовъ! И во первыхъ, 
горе тѣмъ душамъ, которыя подобны землѣ при пути— 
душамъ разсѣяннымъ. Какъ жалки эти души разсѣяныя, 
которыя, необращаютъ должнаго вниманія на предла
гаемыя имъ правила христіанскаго поведенія, какъ жалки 
онѣ. когда ихъ умъ и сердце, неогражденные страхомъ 
Божіимъ, подобно нивѣ безъ всякой ограды, дѣйстви
тельно похожи на большую дорогу, по которой всѣ 
проходятъ, открыты безъ различія для всякаго рода 



мыслей и ощущеній болѣе чѣмъ пустыхъ, и праздныхъ 
и во восякое время и во всякомъ мѣстѣ! они не вни
мательны къ себѣ, а потому впадаютъ въ тысячи иску
шеній, которыя неминуемо изглаждаютъ изъ ихъ сердца 
даже и тѣ благія впечатлѣнія истины и добра, которыя, 
повидимому, глубоко пали въ ихъ душу.

Затѣмъ, горе тѣмъ душамъ, которыя подобны полю, 
покрытому тонкимъ слоемъ земли, въ которомъ при пер
вомъ ударѣ заступа находятъ известнякъ и камни. На 
этомъ полѣ сѣмя хотя и пускаетъ ростки, но укрѣпиться 
не можетъ. Это люди непостоянные. Такіе люди, выслу
шавъ слово Божіе со вниманіемъ, принимаютъ его ст. 
радостію и хранятъ въ сердцѣ. Оно пускаетъ ростки: 
въ нихъ родились благія мысли, благія желанія, благія 
намѣренія, въ разговорахъ и поведеніи замѣтенъ нѣко
торый родъ благочестія: они обнаруживаютъ въ себѣ 
твердое желаніе приблизиться къ Богу и вступить на 
путь спасенія. Но это благое желаніе только времен
ное. Оно тотчасъ измѣняется, какъ скоро наступаетъ 
искушеніе, и вотъ вѣра, повидимому живая и обѣщав
шая благія дѣла, стала мертвою какъ и прежде!...

Наконецъ, горе душамъ, которыя подобны терни
стой почвѣ.—это души суетливыя. Терніе заботъ о вре
менныхъ благахъ, или лучше—неугомонной суетливости 
и обольщеніе богатствомъ, которыя поглощаютъ время 
и вниманіе ихъ, окончательно подавляютъ въ нихъ сѣмя 
слова Божія. Къ несчастію для нихъ они много хло
почутъ и суетятся о томъ, на что вовсе не слѣдуетъ 
обращать особеннаго вниманія и опускаютъ изъ виду 
главное и существенное—единое на потребу.

Но благо тѣмъ, которые слушаютъ слово Божіе 
прилежно, съ чистымъ открытымъ сердцемъ, слушаютъ 
и храпятъ его! Благо имъ, ибо Самъ Господь въ прит- 
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тѣ уподобляетъ ихъ доброй землѣ: а иже на доброй землѣ, 
сій суть, иже добрымъ сердцемъ и благимъ слышавшс, 
'слово держитъ и плодъ творятъ въ терпѣніи. Добрая 
Земля—это люди, которые, оставивъ заботы о времен
ныхъ благахъ, предаются водительству слышимаго и 
разумѣваемаго ими слова Божія, которыхъ чистое серд
це открыто для дѣйствій сего слова. Слово Евангель- 
ёкое пускаетъ въ нихъ глубокіе корни, возрастаетъ и 
творитъ плодъ вѣры—добрыя' дѣла.

Итакъ, по слову Господа, только люди съ добрымъ 
и благимъ сердцемъ внимательно слушаютъ слово Божіе, 
стараются уразумѣть и хранятъ его въ сердцѣ и вт, 
нихъ только оно приноситъ истинный плодъ.

Итакъ, всякій, кто хочетъ быть доброй землей — 
рабомъ вѣрнымъ, кто желаетъ впити въ радость Гос
пода своего, долженъ внимательно слушать слово Бо
жіе и слышанное сохранять въ сердцѣ, располагая по 
Немъ свою жизнедѣятельность. И вотъ основанія для 
того—основанія ясныя и убѣдительныя! Во первыхъ, 
Самъ Господь Іисусъ Христосъ ублажаетъ такихъ лю
дей: блаженни, говоритъ Онъ, слышащіе слово Божіе и 
хранящіе (Лук, XI, 28). Блаженъ мужъ, говоритъ Да
видъ, иже неиде на совѣтъ нечестивыхъ,—но въ законѣ 
Господни воля его, и въ законѣ его поучится день и нощь: 
и будетъ яко древо насажденное при исходящихъ водъ, 
еже плодъ свой даетъ во время свое и вся, елико творитъ, 
успѣетъ (Пс. 1, 1—3). Затѣмъ, къ внимательному слу
шанію слова Божія должны располагать насъ его важ
ность для нашего спасенія и необходимость, его полез
ность и превосходство. Кто убо хощетъ спасенъ быти, 
говоритъ святый Апостолъ Петръ, тотъ долженъ слову 
Божію. яко свѣтильнику, въ темномъ мѣстѣ сіяющу. 
внимать (2 Петр. 1, 19), и Апостолъ Павелъ учитъ"



всякое писаніе Богодухновенно и полезно есть ко ученію, 
обличенію, ко исправленію, къ наказанію, яжс въ правотѣ: 
да совершенъ будетъ Божіи человѣкъ на всякое дѣло бла
гое уготованъ (2 Тим. 3. 16—17), Этими словами ясно 
указывается, что слово Божіе весьма важно и необхо
димо для насъ, ибо оно ость для насъ истинный путь 
для нашего спасенія. И самая вѣра наша, которою мы 
оправдываемся предъ Богомъ, не вливается въ насъ 
непосредственно, а дается чрезъ слово Божіе, возра
стаетъ, укрѣпляется, просвѣщается въ насъ свѣтомъ слова 
Божія, ибо. какъ говоритъ Апостолъ. выра отъ слуга, 
слухъ же глаголомъ Божіимъ (Римл. 10, 17). Самъ Богъ 
благоизволя спасти вѣрующихъ буйствомъ проповѣди, 
говоритъ тотъ же святый Апостолъ (1 кор. 1, 21). И, 
святый Евангелистъ Іоаннъ говоритъ: сія же нисана 
быти да вѣруете, яко Іисусъ сетъ Христосъ Сынъ Божіи, 
и да вѣру каре живота иманіе во имя Его (гл. 20, 31) 
Отсюда ясно видно, что слово Божіе есть источникъ 
христіанской вѣры. Богопознанія и спасенія. Затѣмъ, 
слово Божіе есть свѣтъ, просвѣщающій всякаго чело
вѣка и освѣщающій путь къ истинной цѣли бытія зем
наго: свѣтильникъ ногами моима законъ Твои и свѣтъ 
стезямъ моимъ, говоритъ пророкъ Давидъ (ІІсал. 118, 
ст. 104), и въ другомъ мѣстѣ: Законъ Господенъ непоро
ченъ обращали дути, свидѣтельство Господне вѣрно уму
дряющее младой цы. заповѣдь Господня свѣтла просвѣ
щающая очи (Не. 18, 8—9). Оно есть сила Божія во 
спасеніе всякому вѣрующему (Римл. 1, 16), Оно есть 
лекарство, врачующее душу, какъ говоритъ Соломонъ 
ниже зеліе, ниже обязаніе исцѣли ихъ, но слово Твое 
Господи, исцѣляю щее вся (ІІрем. 16, 11). Оно есть мечь 
какъ говорит ь пророк ъ Исаія: и положи уста моя яко 
мечъ остръ (49, 2). И Апостолъ говоритъ: живо и дѣй-
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ствевно слово Божіе и острѣе всякаго меча обоюду 
остраго: оно проникаетъ до раздѣленія души и духа, 
составовъ и мозговъ и судитъ помышленія и намѣренія 
сердечныя (Евр. 4, 12). Этотъ мечь разсѣкаетъ пороки, 
страсти и похоти; этотъ мечь посѣчетъ злыхъ и демо
новъ въ день страшнаго суда. Еще слово Божіе есть 
огнь, какъ говоритъ Самъ Богъ къ Іереміи: се Азъ даю 
словеса Мои во уста твоя огнъ (5, 14). Оно есть благо
датный огнь (Лук. 12,4), ибо оно очищаетъ душу, какъ 
злато въ горнилѣ, отъ тлетворныхъ и вредныхъ ученій 
и просвѣщаетъ умъ знаніемъ, согрѣваетъ сердца благо
честіемъ и жжетъ нечестивыхъ. Оно есть лмаэп», сотры- 
вающій камень (Іор. 22, 29), ибо оно сокрушаетъ и 
смягчаетъ сердца непокорныхъ, уничтожаетъ всѣ пре
пятствія, полагающія преграду для спасенія людей, лож
ныя мнѣнія не вѣрующихъ и еретиковъ въ прахъ раз
сыпаетъ. Оно подобно трубамъ священнымъ, предходив- 
шимъ ковчегу завѣта Господня. Когда звукъ этихъ 
трубъ услышали жители Іерихона, пали всѣ стѣны города: 
такъ и въ новомъ завѣтѣ при гласѣ Апостоловъ и ихъ 
послѣдователей, сѣявшихъ сѣмена слова Божія, падаетъ 
язычество и идолопоклонство, падаетъ міра сего гор
дость, зависть, роскошь и другія язвы. Вотъ какъ важно, 
необходимо, спасительно и благотворно слово Божіе 
для христіанина, по свидѣтельству самого священнаго 
писанія.

Послушайте теперь, что говорятъ о необходимости, 
важности и пользѣ слова Божія для христіанина наши 
наставники и учители—святые отцы. Слово Божіе, го
воритъ святый Златоустъ, есть хранилище всѣхъ исцѣ
леній. Желаемъ ли мы оставить порочную жизнь, или 
страсти усмирить, или пристрастіе къ богатству истре
бить, или великодушіе показать, или несчастіе безъ
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огорченія перенесть—въ словѣ Божіемъ мы найдемъ 
для этого вѣрныя и дѣйствительныя средства (бес. 63 
о гнѣвѣ) и въ другомъ мѣстѣ тотъ же отецъ церкви 
говоритъ: въ священномъ писаніи невѣжда находитъ 
чему научиться, непослушный, чего бояться, трудолю
бивый—награду. Кто же великодушенъ, находитъ себѣ 
духовную пищу, которая дѣлаетъ его близкимъ ангель
скому естеству (Бес. на 24 гл. Мѳ.). Сколько разъ, 
говоритъ Василій Великій, Епископы или пресви
теры въ церкви проповѣдуютъ, столько разъ пріуго
товляется пиръ. И на этомъ пирѣ предлагаются 
слабымъ такія лекарства, которыми слѣпые просвѣща
ются, прокаженные очищаются, больные врачуются, 
мертвые возстаютъ и всѣ болѣзни и всѣ слабости ис
цѣляются (бесѣд. о постѣ). Какъ въ темнотѣ нощной 
мы всегда требуемъ свѣта и для этого зажигаемъ свѣчу, 
такъ слово Божіе, говоритъ святый Амвросій, назы
вается свѣтильникомъ, ибо оно показываетъ намъ свѣтъ, 
дабы мы не споткнулись въ путехъ нашихъ (кн. 7 на 
Ев. Лук.). И въ другомъ мѣстѣ тотъ же отецъ говоритъ: 
какъ земля исполнена врачѳствъ противъ болѣзней тѣ
лесныхъ, такъ священное писаніе полно лекарствъ про
тивъ болѣзней душевныхъ. Слово Божіе для насъ все: 
и врачество, и свѣтъ, и вода, омывающая наши скверны, 
и источникъ всѣхъ нашихъ благъ (бес. на Псал. 36, 37). 
Вотъ какъ смотрѣли на слово Божіе наши наставники 
и учители святые отцы!

Итакъ, други мои, видя какъ важно, спасительно 
и необходимо слово Божіе для христіанина, не будьте 
землей лежащей при пути, т. е. слушайте съ отверстымъ 
сердцемъ слово Божіе и терніемъ нечестивой жизни не 
подавляйте его. Когда слышите отъ проповѣдника что 
либо нужное для спасенія вашего, скрывайте слышан
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ное въ сердцѣ своемъ, что бы врагъ спасенія не унес ъ 
его. Не будьте и землей каменистой, подавляющей слово 
Божіе богатствомъ, роскошью и прелестями міра сего. 
Не будьте землей въ терніи: отвергните излишнюю при
вязанность къ мірскимъ благамъ. Помните, что широкій 
путь ведетъ къ погибели. Но будьте землей благой, при
носящей плодъ: какъ можно чаще слушайте возвѣщае
мое вамъ слово Божіе и исполняйте, обращая его въ 
дѣло и жизнь. Но такъ какъ слово Божіе по преиму
ществу возвѣщается въ храмѣ, то нелѣностно посѣщай- 
ке храмъ Божій. Всякій разъ, когда услышите звонъ 
олокола, вспоминайте, что это Самъ Богъ зоветъ васъ для 

тбесѣды съ Нимъ: Богъ Отецъ простираетъ руцѣ свои. Сынъ 
Божій зоветъ: пріидите ко Мни> вс и трумдающіеся и 
обремененіи и Азъ упокою вы (Мѳ XI. 28). Духъ Святый 
толчетъ да отверзите двери сердца вашего: се стою при 
дверехъ и толку: аще кто услышитъ гласъ мои и отвер
зетъ двери, винду къ нему (Апок. 3; 20).

А Лосевъ.

-«-ОБЪЯВЛЕНІЯ^

ВЪ КНИЖНОМЪ СКЛАДЪ
КУРСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО БРАТСТВА

(въ зданіи Духовной Семинаріи)
поступили въ продажу слѣдующія книги:

р. к.
1) Библія: на славян. яз., компактное изда

ніе, съ параллельными мѣстами, 
въ бумаж. обложкѣ.............................. 1 10
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въ коленкорѣ, съ еафьян. корепік., I 70 
на рускомъ яз., въ бумаж. обложкѣ 2 ~
въ коленкорѣ, съ еафьян. корепік. 3 
въ сафьянѣ, простой обрѣзъ ... 3 50 
— — съ гребенч. об. и футл. 5 —

съ зол. обр. и тиснен.,.
въ футл. 6 50

2) ТТовыіі .Чавплпъ'. на слйв. яз., въ кол. перёііл.,
въ 32 д. л. — 40 

на вел. бум., въ кожѣ, съ фут. 1 55
въ бум., съ псалтирыо ., . — 25 
на русск. яз., въ 8 д. л., съ 
псалтирыо. въ лучш. кожѣ 1 75
въ 32 д. л., съ псалтирыо,

въ бум. — ^5 
въ 32 д. л., съ псалтирыо 
и съ указат. чтеній, колеи. -г р5 
на слав.-рус. яз.; въ 16 д. л.
въ сафьянномъ перепл. . . 1 —
въ 16 д. л., въ колен. съ

саф. кор. -е 80
3) Псалпшрь, въ 4 д. л., съ кинов., въ кожѣ 1 —

въ 8 д, л., безъ киновари . . — 55 
въ 36 д. л., гражд. печати, въ кол. ф-', 35 
въ 36 д. л„ въ мягкомъ перепл.:

славянская — 10 
русская — 7

4) Евангеліе (ѵпотр. при богослуженіи), мал. форм.,
въ 8 д. л., въ бархатѣ ..... 6 20
въ 32 д. л., граждан. печати, въ бум. — 7

5) Служебникъ, въ 32 д. л., въ птагр. перепл.,
съ золот. обрѣз. и съ застежкой 1 45

6) Димитрія Ростовскаго, Собран. соч. въ 5 кн. 8 75
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7) Сл. Тихона, Собраніе сочиненій въ 5 книг. 5 50
8) Прологъ въ 2 книгахъ, въ бум..................6 25
9) Озерскаго, Выписки изъ старопечатныхъ

книгъ ч. 1-я — 50
ч. 2-я — 70

10) Божеств. литургія (для пѣнія) Миропольск. — 25

Изданія Отдѣла для распространенія духовно-нравствен
ныхъ книгъ:

11) Рождество Богородицы..............................
12) Введеніе во храмъ . ...................................
13) Христосъ воскресе.......................................
14) Вознесеніе Господне...................................
15) Рождество Христово ...................................
16) Срѣтеніе Господне.......................................
17) Благовѣщеніе ................................................
18) Крещеніе Господне.......................................
19) Преображеніе Господне...............................
20) Недѣля Ваій......................... і . . • . . .
21) Успеніе Пресвятыя Богородицы . . . .
22) Воздвиженіе креста Господня..................
23) Пятидесятница................................................
24) Покровъ................................................................. — 5
25) Праздники чудотворныхъ иконъ въ Москвѣ. — 20
26) Размышленія объ основныхъ истинахъ пра

вославной вѣры .... — 12
27) Краткія катихизическія понятія .... — 3
28) Православіе................................................. — 5
29) О Евангеліи.....................   — 5
30) О прославленіи Богоматери...................— 5
31) О благодати и любви . . ...............................— 4
32) 0 чемъ молимся въ молитвѣ Господней . — 3
33) Притчи Господа Іисуса Христа . ... 5
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34) 0 силѣ и дѣйственности молитвы Іисусовой — 4
35) Страсти Христовы........................................... — 5
36) Объ обязанности поучаться въ словѣ Божіемъ — 4
37) О провожденіи воскресныхъ и празднич

ныхъ дней........................................... — 5
38) Объ Ангелахъ хранителяхъ.............................. —. 5
39) Почему въ православіи крестятъ чрезъ по

груженіе ................................................— 3
40) 0 почитаніи родителей .   — 3
41) Сборникъ объясненій воскресныхъ апосто

ловъ и евангелій.............................. — 50
42) Совѣтъ къ чтенію Слова Божія......................— 12
43) Стихиры великопостныхъ службъ .... — 50

Страстная седмица.............................. , . —"10
Шестопсалміе....................... .. ..................... — 5

44) Воскресные дни всего года и ихъ Бого
служеніе ................................................ — 7

45) Объясненіе догматиковъ 8 гласовъ ... — 25
46) Объясненіе обрядовъ таинства Крещенія . — 7
47) Разсказы изъ Священной Исторіи Ветхаго

и Новаго Завѣта ....>.. — 20
48) Очерки изъ исторіи Русской церкви ... — 40
49) Краткіе очерки исторіи христіанской церкви — 25
50) Отрочество Іисуса Христа.............................. — 5
51) Троицкая лавра....................................................— 5
52) Разсказы дѣдушки Антоновича о томъ, какъ

христіанская вѣра побѣдила языческую — 4
53) Помощникъ и Покровитель бысть мнѣ во

спасеніе........................................... —- 25
54) У креста. Размышленія на Галгоѳѣ ... — 25
55) Восковая свѣчка............................................... — 3
56) 0 благоговѣніи ко храму.............................. — 2
57) Псаломъ 33-й....................................... . . — .2
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58) Краткое наставленіе о благочестивой жизни
59) Сѣти на пути................................................
60) Бесѣда пастыря о званіи христіанина . .
61) Зачѣмъ учатся христіане грамотѣ ....
62) Ночь христіанина............................................
63) О грѣхахъ внутреннихъ...............................
64) Вразумленіе виновнаго въ пренебреженіи

къ храму Божію..........................
65) Клятва отцовская............................................
66) О воровствѣ .....................................................
67) Гроза..................................................................
68) Поученіе противъ пьянства .................
69) О значеніи земледѣлія...............................
70) Бесѣды о причащеніи...................................
71) Бесѣды о покаяніи.......................................
72) 0 покаяніи .....................................................
73) Молись Богу о покаяніи...............................
74) Земная жизнь Господа наіпего I. X. Нов.изд.
75) Земная жизнь Пресв. Богородицы . . .
76) Жизнь Св. Пророка Иліи..........................
77) ■„ Св. Іоанна Предтечи......................
78) ~ • Св. Ап. и Евангел. Іоанна Богосл.
79) ., Св. Ап. и Евангел. Луки ....
80) ;. Св. Ап. Петра....................................
81) ,, Св. Ап. Павла....................................
82) „ Св. Рав. Ап. Маріи Магдалины
83) ., Св. Ап. Андрея Нервозная. . . .
84) „ Свв. Кирилла и Меѳодія...................
85) ,, Св. Василія Великаго......................
86) ., Св. Григорія Богослова.................
87) ,, Св. Іоанна Злат..................................
88) „ Св. Николая Мирликійс. ч. . . .
89) „ Св. Спиридона....................................

3
- 4

2
2
2

- 10

3
— 3

2
- 1

1
3
3

- 5 
  2
- 15

8
- 4
- 7
- 3
- 5
- 8
- 8

3
— 5
- 8

10
- 8
- 4
— 5
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90) Св. Вм. Георгія............................... -и 3
91) Св. Вм. Пантелеймона ...... Т 3
92) Св. м. Трифона............................... —(с 4
93) Св. м. Ѳеодора Тирона.................. — 2
94) Св. м. Бонифатія...................... .... —О 3
95) Св. м. Евстафія Планиды . . . —. 6
96) Св. м. Прокопія............................... —И 3
97) Св. м. Димитрія Мѵрогоч................. —(-1 о

О

98) Св. Димитрій Мѵроточецъ. Еп. Сергія 1—2 5
99) Свв. мм. Адріана и Наталіи . . . — О

О

100) Свв. мм. Гурія, Самона и Авива . — ■ 4
101) Свв. мм. Вѣры, Надежды и Любви — 3
102) Св. Вм. Екатерины.......................... І-ГТЛ 3
103) Св. Вм. Варвары............................... — 4
104) Св. Вм. Евфиміи Всехвал................ 3
105) Св. Рав. Ап. Нины . ....................... — 3
106)’ Св. Маріи Египетской.................. — 5
107) Св. Онуфрія Великаго.................. — 3
108) Св. Ѳеодора Еп. Едесскаго . . . 44- 5
109) Св. Алексія чел. Божія.................. — - 3
110) Свв. Ксенофонта и Маріи .... 3
111) Преп. Ксеніи................................... — 4
112) Св. Филарета Милост........................ 7
113) Св. Кн. Ольги................................... Н-. 4
П4) Св. Князя Владиміра...................... А-кн 4
115) Св. Князя Александра Невск. . . ■ 5
116) Свв. Князей Бориса и Глѣба . . И-*-1  г 4
117) Св. Князя Михаила и Бояр. Ѳеодора — о о
118) Св. Бл. Николай Качановъ Новг. чуд. — 5
119) Св. Негра Митр.................................. — 5
120) Св. Алексія Митр.......................... .... ’Д-Т
121) Св. Филиппа Митр............................. — • 5
122) Св. Іоны М. Москов. ..... — 4
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123) Преп. Варлаама Хутынс...................... — 7
124) Преп. Савватія и Зосимы Сол. . . — 4
125) Св. Митрофана Еп. Ворон. ... — 8
126) ** Св. Иннокентія Иркут.......................... — 3
127) Преп. Максима грека.......................... — 8
128) Св. Блаж. Максима Юродив. ... — 2
129) Св. Максима исповѣдника .... — 3
130) Св. княгини Евдокіи Московской . — 3
131) ‘99 Св. Димитрій М. Ростов...................... — 8
132) Копѣечныя изданія отдѣла, слѣд. названій:

Сила вѣры Христовой, Спасительная сила страд. 
Христовыхъ, Сила молитвы, Сила Крестнаго знаменія. 
Воскресный день и его провожденіе, Нерукотворенный 
образъ Христа Спасителя, Владимірская чуд. икона Бо
жіей Матери, Казанская чуд. икона Божіей Матери, 
Смоленская чуд. икона Божіей Матери, Тихвинская чуд. 
икона Божіей Матери, Иверская чуд. икона Божіей 
Матери, Всѣхъ Скорб. радость, Осада Тихвинскаго мо
настыря Шведами въ 1613 году, Безъ труда нѣтъ и пло
да, Не должно вѣрить въ судьбу и разныя примѣты. 
Не будь тщеславенъ, Почитай Священника, Неблаго
пріятныя встрѣчи, Слезы матери, О воспитаніи дѣтей, 
Верба, Ропотъ на многочадіе, О честности и воровствѣ, 
Поученіе противъ пьянства,. Жизнь Св. Меѳодія. Жизнь 
Св. Панкратія, Жизнь Св. м. Кирилла, Жизнь Св. Ти
хона Амафунт., Жизнь Свв. мм. Тигрія и Евтропія, Жизнь 
Св. м. дѣвицы Серафимы, Жизнь Пр. Пафнутія Воров
скаго, Жизнь Нреп. Патермуфія, Копрія и Александра.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

„ДАТСКОЕ: ЧТІ11Е"
въ 1892 г.

„Дѣтское чтеніе" (XXIV годъ изданія), ежемѣсячный 
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иллюстрированный журналъ для дѣтей школьнаго возраста, въ 
1892 году будетъ издаваться но прежней программѣ. На стра
ницахъ журнала будутъ помѣщаться: а) беллетристическія про
изведенія (оригинальныя и переводныя), отличающіяся, но воз
можности, художественною отдѣлкою и исключительно гуманнаго 
направленія; б) стихотворенія, развивающія эстетическую сторону 
и любовь ко всему честному и благородному; в) историческіе 
очерки и біографіи государственныхъ и общественныхъ дѣятелей; 
г) популярно-научныя статьи, знакомящія юныхъ читателей и 
читательницъ съ природою и человѣкомъ; д) путешествія; е) 
музыкальныя пьесы; ж) игры и рукодѣлія; з) задачи, ребусы, 
шарады и проч.

„Д Ѣ Т С К О Е Ч Т Е И I Е"
одобрено Учебнымъ Комитетомъ Собственной Его Императорскаго 
Величества Канцеляріи по учрежденіямъ Императрицы Маріи и 
Главнымъ Управленіемъ военно-учебныхъ заведеній включено въ 
каталогъ книгъ для чтенія воспитанникамъ кадетскихъ корпусовъ. 

Сотрудничество въ „Дѣтскомъ Чтеніи" принимаютъ: К. С. 
Баранцевичъ, И. Д. Боборыкинъ, Я. В. Борисовъ, А. А. Бах
тіяровъ, И. II. Вейнбергъ, II. В, Голяховскій, В. С. Груздевъ, 
М. М. Далькевичь, К. В. Дубровскій, К. А. ЕржемскіЙ, проф. 
А. А. Исаевъ, А. Н. Канаевъ, Я. И. Ковальскій, Ѳ. Констан
тиновъ, И. А. Княжевичъ, А. В. Кругловъ, А. Коринѳскій, 
И. А. Литвинскій, К. И. Льдовъ, Д. И. Маминъ (сибирякъ), 
протоіерей В. Я. Михайловскій, В. В. Огарковъ, М. Л. Иес- 
ковскій, В. Ф. Петровскій, И. Позняковъ, А. Розельонъ-Сошальская, 
Н. Рубакинъ, В. Сахарова, Д. Семеновъ, профессоръ А. С. Тро- 
чевскій, 10. А. Трачевская, С. Г. Фругь, Н. Н. Хамонтовъ, 
0. II. Чумина, Л. II. ІПелгунова, М. Шишмарева іі др.

Въ будущемъ 1892 году мы постараемся улучшись жур
налъ „Дѣтское Чтеніе" и приложимъ всѣ усилія, чтобы оно 
могло удовлетворить какъ чувство любознательности, такъ и 
эстетическія потребности нашихъ читателей и читательницъ; въ 
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этихъ видахъ мы будемъ помѣщать статьи самаго разнообразна
го содержанія, улучшимъ художественную сторону журнала, уве
личимъ число иллюстрацій и проч. Кромѣ того, взамѣнъ пре
міи. при нашемъ журналѣ будетъ выходить ,ПЕДАГОГИЧЕ
СКІЙ ЛИСТОКЪ" но одному разу черезъ каждые три мѣсяца, 
въ объемѣ отъ 3-хъ до 5 печатныхъ листовъ.

Въ „ПЕДАГОГИЧЕСКОМЪ ЛИСТКѢ" примутъ участіе: 
И. Ѳ. Арепьевъ, В. Л. Беренштамъ, Л. Г. Весинъ, А. М. Во
ронецкій, И. II. Васильевъ, В. В. Довелъ, В. А. Латышевъ, 
II. А. Литвинскій, И. О. Морозовъ, В. II. Острогорскій, М. 
Л. Лесковскій, К К. Сентъ-Илеръ, Д. Демоновъ, В. Ф. Са
мойловъ, Ю. Ю. Цвѣтковскій и др.

Ко всѣмъ лицамъ, интересующимся развитіемъ дѣтской ли
тературы и, въ частности, журнала „Дѣтское Чтеніе", мы об
ращаемся съ просьбою не оставлять насъ своими замѣчаніями и 
указаніями, которыя никогда не будутъ оставлены нами безъ 
надлежащаго вниманія.

Условія подписки на 1892 годъ: На годъ безъ доставки 
5 р.; съ доставкою и пересылкою 6 р.; на полгода 3 р.; на три 
мѣсяца 1 р. 50 к.; за границу на годъ съ пересылкою 8 р. 
Допускается разсрочка по третямъ и полугодіямъ.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи: С.-Петербургъ, 
Екатерининскій каналъ, д. А» 102, и во всѣхъ книжныхъ ма
газинахъ столицы.

Издатель: Учитель Я. В. Борисовъ. Редакторъ, Кандидатъ 
правъ II. Я. Преображенскій.

САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ВЪ РОССІИ
ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУР11 АЛЪ

Съ картинами въ каждомъ номерѣ.
Ціьна ТРИ руб. въ ГОДЪ съ ПЕРЕСЫПКОЮ.

Сознавая ясно нужды читателя, журналъ „Воскресеніе" за
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дается цѣлью: быть интереснымъ изданіемъ въ полномъ и 
хорошемъ значеніи этого слова. Стараясь, по мѣрѣ возможности, 
замѣнить для своихъ читателей газету, оцр въ то же время да
етъ имъ богатый матеріалъ и для семейнаго чтенія, ('охраняя 
всѣ свойства иллюстрированнаго изданія, „Воскресеніе" намѣрено 
придать жизнь и интересъ своимъ иллюстраціямъ, призывая, такъ 
сказать, карандашъ на помощь перу.

Рисунки „Воскресенія" будутъ составлять иллюстраціи къ 
помѣщаемымъ на его страницахъ романамъ, повѣстямъ и разска
замъ, таковыя же затѣмъ иллюстраціи къ современнымъ событі
ямъ, интересамъ и злобамъ дня. Помимо сего читатели найдутъ 
въ рисункахъ „Воскресенія" и снимки съ лучшихъ картинъ 
художниковъ, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ, портреты 
современныхъ дѣятелей и г. д.

Что касается самого содержанія „Воскресенія", то оно бу
детъ вестись цо слѣдующей программѣ:

1. Еженедѣльная, въ каждомъ номерѣ, „БЕСѢДАре
дактора-издателя кіі. Мещерскаго, посвященная недѣльному об
зору какъ общественной, такъ и правительственной жизни.

2. Историческіе и бытовые романы, повѣсти и разсказы, 
иллюстрированные лучшими хѵдожниками.

3. Иллюстрированные-же очерки и описанія праздниковъ, 
обрядовъ ц обычаевъ русскаго народа. Описаніе каждаго на
шею праздника будетъ сопровождаться историческою ссылкою на 
празднованіе его въ древней Московской Руси и краткимъ об
зоромъ тѣхъ обрядностей п обычаевъ, которыми онъ сопровож
дается въ разныхъ мѣстахъ Россіи.

4. Живописная Россія^—подъ такимъ заглавіемъ бу
дутъ выходить описанія разныхъ земель и странъ Россіи, наро
довъ, ее населяющихъ, пхъ жизни, промысловъ и занятій. По
мѣщаемые систематически и сопровождаемые иллюстраціями, очер
ки эти дадутъ за годъ прекрасный цѣнный и поучительный аль
бомъ земли Русской.
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5. Время отъ времени въ ,,Воскресеньи44 будутъ появлять
ся короткіе переводные разсказы, выбранныя изъ ряда тѣхъ, 
которые рисуютъ жизнь иноземныхъ пародовъ, бытъ далекихъ, 
чуждыхъ намъ странъ.

6. Взамѣнъ обрывочныхъ, безцѣльныхъ „совѣтовъ44, „Во
скресенье44 откроетъ на своихъ страницахъ ^Домашній от- 
дѣлъ“, который будетъ вестись спеціалистами. Въ немъ будетъ 
помѣщаться общепонятнымъ, всякому доступнымъ языкомъ изло
женныя статьи по гигіенѣ, главнѣйіпе по уходу за дѣтьми, и 
затѣмъ цѣлый рядъ писемъ посвященныхъ уходу, выращиванію, 
содержанію и лѣченію домашняго скота.

7 Какъ въ журналѣ семейномъ, не будутъ позабыты и 
дѣти. Спеціально для нихъ будутъ помѣщаться времени отъ вре
мени шутки, загадки и задачи на преміи, состоящія исключи
тельно изъ полезныхъ книгъ.
Безплатная премія: Полное собраніе сти

хотвореній М. Ю. Лермонтова.
Адресъ редакціи: С.-ІІетербургъ Бол. Итальянская, 37.
Подписка принимается только на годъ.
Можно подписываться съ разсрочкою, внося 1 руб. при 

подпискѣ, и по 1 руб. въ мартѣ и въ іюлѣ.
Редакторъ-Издатель Кн. В. П. Мещерскій.

Поправка: Въ № 2 Епарх. Вѣдом. на 28 страницѣ оффиц. части, строка 
7 снизу—по ошибкѣ напечатано: Молотвѣе, а слѣдуетъ: Молотнчей,

Содержаніе: 1) Собесѣдованіе о внимательномъ слушаніи слова Божія. 2) 
Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи Протоіерей Іаковъ Новицкій.

ІІечат. дозв. 19 января 1892 г. Ценз. свящ. Преображенскій.

Курекъ, Типографія К. П. Протодіаконова и И. С. Ванина.


	№ 3



