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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ВЫСОЧАЙШАЯ ОТМѢТКА.

Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода 
на имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Тихона, Архіепископа Курскаго и*  Обоян
скаго, дано знать, что на всеподданнѣйшемъ отчетѣ о 
состояніи Курской губерніи за 1912 год послѣдовали 
Высочайшія отмѣтки: „...............2) заявленіе Камергера
Муратова о возрастаніи мѣстныхъ средствъ церковно
приходскихъ школъ, свидѣтельствующемъ о сочувствен



номъ къ нимъ отношеніи населенія, и послѣдующее ука
заніе на добросовѣстную и совершенно чуждую рево
люціоннаго направленія работу народныхъ учителей, 
какъ въ земскихъ, такъ и въ церковно - приходскихъ 
школахъ Высочайше отчеркнуто".

Съ подлиннымъ вѣрно:
Предсѣдатель Совѣта, Е. Ѳеофанъ.

Членъ-гДѣлопроизводитель, священникъ П. Коротевскій.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначены: священникъ на діа

конской вакансіи при Покровской ц. с. Сагайдачнаго, Ііорочап- 
скаго у. Нилъ Вурдюмовъ на священническое мѣсто къ Покровской 
церкви села Гуська, Корочанскаго у.—16 декабря.

Перемѣщены: священникъ Покровской ц. с. Гуська, Корочан- 
скаго у., Іоаннъ ІІейздоймииіевъ къ Ахтырской ц. села Ахтырскаго, 
Щигровскаго у.—16 декабря.

Отчислены: опредѣленіемъ Епарх. Начальства, отъ 2—17 декабря 
псаломщикъ Николаевской ц. с. Ломакина, Рыльскаго уѣзда, 
Михаилъ Вотовъ.

— Псаломщикъ Спасской ц. с. Спасскаго, Щигровскаго у., 
Андрей Бакрыневъ, согласно прошенію—28 декабря.

— Священникъ Покровской п. сл. Холки, Новооскольскаго 
у., Николай Мальцевъ исключенъ изъ списка духовенства Курской 
епархіи за поступленіемъ его на службу въ военное вѣдомство.

Преосвященнымъ Бѣлгородскимъ назначены: временно исп. об. 
псаломщика при Архангельской церкви села Темерязева, Старо
оскольскаго у., Алексѣй Поповъ и. д. псаломщика къ Предтечен
ской ц. с. Панковъ, Старооскольскаго уѣзда—11 декабря.

— крестьянинъ Ѳедоръ Ковалевъ и. д. псаломщика къ 
Димитріевской ц. с. Большого Яблонова, Корочанск. у.—19 декаб.

— Крестьяне чъ Иванъ Ждановъ, выдержавшій псаломщическій 
экзаменъ и. д. псаломщика къ Николаевской ц. с. Бушмина, Обоян
скаго уѣзда—19 декабря.

— Отставной унт. оф. Григорій Погорѣловъ и. д. псаломщика 
къ Покровской ц. села Гуська, Корочанскаго уѣзда—19 декабря.
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— Временно исп. обяз. псаломщика Николай Смирницкій 
и. д. псаломщика къ Казанской ц. с. Казачьей лисички, Грай
воронскаго уѣзда—19 декабря.

— Временно исп. обяз. псаломщика Александръ Никольскій 
и. д. псаломщика къ Покровской ц. с. Ковылина, Новооскольскаго 
уѣзда—19 декабря.

— Окончившій 4 класса Курской дух. семинаріи Иванъ 
Антоновъ и. ц. псаломщика къ Покровской и. с. Прилѣпъ, Ново
оскольскаго уѣзда—19 декабря.

Преосвященнымъ Рыльскимъ назначены: бывшій и. д. псаломщика 
Михаилъ Съѣдимъ исп. об. псаломщика къ Ѳеодоровской церкви 
села Бѣляева, Дмитріевскаго у.—9 декабря.

— Студентъ Курской дух. семинаріи Левъ Троицкій пса
ломщикомъ къ Покровской ц. с. Глѣбова, Курскаго у.—9 декаб.

Перемѣщены: псаломщикъ Вознесенской ц. г. Щигровъ Семенъ 
Арбузовъ къ Афанасьевской ц. с. Дерзскаго, Льговскаго уѣзда—• 
19 декабря.

Отчислены: и. д. псаломщика Афанасьевской ц. с. Дерзскаго, 
Льговскаго у., Иванъ Семендяевъ за долговременную неявку къ 
мѣсту службы—19 декабря.

— Псаломщикъ Покровской ц. с. Казацкаго, Путивльскаго 
у., Димитрій Мухинъ-Садовскій, согласно прошенію своему— 
19 декабря.

Умеръ: протоіерей Николаевской ц. с. Верхне-Чуфичева, 
Старооскольскаго уѣзда, Василій Поповъ—18 декабря.

ВАКАНС1 И*)-

*) Свѣдѣнія о церквахъ и приходахъ означены въ справочной тетра
ди, которая имѣется во всѣхъ церквахъ епархіи и въ пріемной Консисторіи.

А) Священническія:

1) При Успенско-Николаевской соборной церкви г. Бѣлгорода, 
съ 22 ноября.

2) При Знаменской церкви с. Безсоновки. Бѣлгородскаго у., 
съ 1 декабря.

3) При Ахтырской церкви с. Вабли, Дмитріевскаго у., съ 8 
декабря.
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4) При Николаевской церкви с. Верхне-Чуфичева, Староосколь
скаго у., съ 20 декабря.

5) При Покровской церкви сл. Холки, Новооскольскаго уѣзда, 
съ 28 декабря.

Б) Діаконскія

1) При ІІетро-Павловской церкви с. Туранскаго, Рыльскаго у., 
съ 3 ноября. •

2) При Преображенской церкви сл. Николаевки, Орликъ тожъ 
Старооскольскаго у., съ 25 ноября.

3) При Архангельской церкви с. Кобылокъ, Рыльскаго у., съ 
29 ноября.

4) При Николаевской церкви с. Миролюбова, Фатежскаго у., 
съ 29 поября.

5) При Георгіевской церкви с. Киселева, Бѣлгородскаго у., съ 
4 декабря.

5) При ІІокровслой церкви с. Сагайдачнаго, Корочанскаго ѵ., 
съ 1С декабря.

В) Псаломщическія.

1) При Христорождественской церкви сл. Гончарной, Суджан
скаго ѵ., съ 2 декабря.

2) При Николаевской церкви с. Ломакина, Рыльскаго уѣзда, 
съ 17 декабря.

3) При Вознесенской церкви города Щигровъ, съ 19 декабря.

4) При Покровской церкви с. Казацкаго, Путивльскаго у., 
съ 18 декабря.

5) При Спасской церкви с. Спасскаго, Щигровскаго уѣзда,
съ 27 декабря. *

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

временное и иа половинную часть всѣхъ доходовъ.

1) При Троицмой дерким слоб. Каэациой, Грайворонскаіх) уѣзда, 
©ч. 13 августа.
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2) При Покровской церкви сл. Велико - Михайловки. Ново
оскольскаго уѣзда, съ 3 сентября.

3) При Троицкой церкви с. Поповой Слободы, Путивльскаго 
у., съ 6 октября.

4) При Георгіевской церкви с. Пробожье Поле, Дмитріев
скаго у., съ 14 октября.

5) При Георгіевской церк. с. Ракова, Обоянскаго у., съ 20 окт.

6) При Трехсвятительской церкви сл. Новой Масловни, Ново- 
Оскокьскаго у., съ 7 ноября.

7) При Смоленской церкви с. Переволочнаго, Щигровскаго у., 
съ 16 ноября.

8) При Преображенской церкви с. Мазеповки, Рыльскаго у., 
съ 5 ноября.

9) При Казанской церкви города Рыльска, съ 16 ноября.

10) При Николаевской церкви с. Новой Безгинки, Новоосколь
скаго у., съ 17 ноября.

\
11) При Борисо-Глѣбовской церкви с. Глубого, Дмитріевскаго 

у , съ 18 ноября.

12) При Вознесенской церкви гор. Курска, съ 22 поября.

13) При Успенской церкви с. Верхопѣнья, Обоянскаго у., съ 
25 ноября.

14) При Богословской церкви с. Левшинки, Льговскаго ѵ., съ 
29 ноября.

15) При Введенской церкви с. Сухой Солотины, Обоянскаго у., 
съ 1 декабря.

16) При Знаменской церкви с. Турки, Рѣльскаго у., съ 2 дек.

1 7) При Богоявленской церкви с. Мелихова, Бѣлгородскаго у., 
съ 5 декабря.

18) При Николаевской церкви сл. Зыбиной, Грайворонскаго у., 
съ 5 декабря.

19) При Ильинской церкви с. Коронина, Фатежскаго у., съ 
11 декабря.
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20) При Успенской церкви с„ Вощинина, Путивльскаго у., 
съ 18 декабря.

21) При Космодаміанской церкви сл. Любача. Обоянскаго ѵ., 
съ 19 декабря.

22) При Николаевской церкви с. Ржавы, Суджанскаго у., 
съ 19 декабря.

23) При Покровской церкви с. Покровскаго. Курскаго уѣзда, 
съ 19 декабря.

24) При Троицкой церкви с. Нательной Платы, Новооскольскаго 
у., съ 19 декабря.

25) При Аѳанасьевской церкви с. Дерзскаго, Льговскаго у., 
съ 28 декабря.

26) При Введенской церкви с. Почетна, Льговскаго уѣзда, 
съ 28 декабря.

27) При Николаевской церкви сл. Ракитной, Грайворонскаго 
у., съ 22 декабря.

27) При Троицкой церкви сл. Погорѣловки, Корочанскаго у., 
съ 28 декабря.

28) При Преображенской церкви с. Долгаго Колодезя, Обоян
скаго у., съ 28 декабря.

ОТЧЕТЪ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ Курскаго Знаменско- 

Богородичнаго Миссіонерско-Просвѣтительнаго Братства 
за 1914 годъ.

П Р И X О Д Ъ.

Отъ 1913 года къ 1 января 1914 года оста
валось наличными...........................................

По книжкѣ Сберегательной Кассы...................
Билетами 4% Государственной ренты . . .

Наличн. Билетами.
р. к. р. к.

331 11
23 4

— — 13300 —

Итого . . 331 11 13323 4
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Къ тому въ 1914 году поступило:

1) Членскихъ взносовъ (24, 49, 54, 60, 62,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 88, 90, 92, 99, 
100 и 124)......................................................... 397 64

2) Сбора и по подписнымъ листамъ (11, 18,
21, 23, 25, 28, 34, 35, 41,. 42, 44, 45, 
51, 53, 61, 86, 91, 93, 94, 103, 106, 107,
109, 115, 117, 119, 120, 121, 122 и 127) 631 91

3) Отъ продажи брошюръ и книгъ религіоз
но-нравственнаго содержанія (4, 30, 39, 
40, 43, 47, 48, 56. 57, 58, 59, 82, 83. 
84, 89, 95, 96, 97. 101, 116, 118, 119, 
126, 128).............................................................. 177 82

4) За воскресныя стихиры (1, 2, 3, 5, б, 7,
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 19, 20,
22, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 
46, 50, 52, 55, 63, 64, 85, 86, 98, 102,
104, 105, 108, 110. 111, 113, 119 и 123) 829 64

5) При рапортѣ казначея Братства Н. Дивно
горскаго процентовъ отъ свидѣтельствъ 
Государственной 4°/о ренты (125) . . . 210 90

6) Получено изъ Курскаго отдѣленія Госу
дарственнаго Банка за проданныя сви
дѣтельства Государственной 4% ренты 
(114)....................................................................... 925 19

;) Получено въ Курскомъ отдѣленіи Государ
ственнаго Банка при обмѣнѣ купоновъ 
отъ четырнадцати свидѣтельствъ 4% 
Государственной ренты на сумму 11100 р. 
на Сроки—1 іюня, 1 сентября и 1 де
кабря 1913 г. и 1 марта 1914 г. 555 р., 
а за вычетомъ 5% налога въ размѣрѣ 
27 р- 75 к. и за храненіе сихъ свидѣ
тельствъ—8 р. 88 к., всего наличными 
пятьсотъ восемнадцать руб. тридцать 
семь коп. (112)....................................................518 37

8) При рапортѣ ключаря Курскаго каѳедраль
наго собора священника В. Одинцова 
оставшихся не израсходованными отъ
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пріобрѣтенія и разсылки миссіонерскихъ 
книгъ (87).............................................................. 108 98
Итого въ 1914 г. поступило на приховъ 3800 45

А съ остаточными .4131 56 13323 4

Р А С X О Д Ъ.
1) Выдано противосектантскому миссіонеру

Григорію Щелчкову въ возмѣщеніе рас
ходовъ на пріобрѣтеніе книгъ (1) . . . 28 29

2) Уплачено библіотекаршѣ Анфисѣ Смир
новой (2, 13, 18. 24, 28, 38, 44, 46 и 51) 135 —

3) Уплачено библіотекаршѣ Екатеринѣ Аѳон
ской (55, 61 и 63)........................................... 35 —

4) Выдано противораскольническому миссіо
неру Петру Осокину на пріобрѣтеніе 
книгъ (3 и 25)...................................................... 51 25

5) Уплачено жалованье разсыльному (4, 19,
23, 29, 46, 45, 47, 52, 54, 60 и 64) . . 57 —

6) Выдано жалованье книгоношѣ собесѣдни
ку Константину Кравченко (5, 11 и 41) 120 —

7) Выдано ключарю каѳедральнаго собора
священнику В. Одинцову на выписку 
еженедѣльнаго листка „Свѣтъ Печер
скій* (6).............................................................. 25 25

8) Выдано ключарю Курскаго каѳедральнаго
собора священнику В. Одинцову на прі
обрѣтеніе книгъ—изданій „четвероеван
гелія и книги дѣяній апостольскихъ" (7) 144 80

9) Выдано противораскольническому миссіо
неру Петру Осокину-—прогоны (8) . . 9 —

10) Выдано бывшему секретарю Братства
свящ. Виктору Ивановскому въ возмѣ
щеніе расходовъ по найму разсыльнаго(9) 8 —

11) Выдано каѳедральному протоіерею Григо
рію Ампелонскому на содержаніе библіо- 
тики-читальни Братства (10 и 48) . . . 416 59

12) Отослано въ Курскій Комитетъ Миссіо
нерскаго Общества ошибочно заслан
ные въ Совѣтъ Братства (12, 15, 16 и 67) 90 18

13) Выдано книгоношѣ Кравченко на оплату
наложнаго платежа книгъ на ст. ж. д. 
(И).................................................................. 100
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14) Израсходовано на покупку книгъ миссіо
нерскаго и противораскольническаго со
держанія для продажи въ лавкѣ Кур
скаго Знаменскаго монастыря (17) . . 50 —

15) Отослано въ Бѣлгородское отдѣленіе
Епархіальнаго училищнаго Совѣта на 
постройку зданія Топлинской церков
но-приходской школы (20)........................ 500 —

16) Уплачено почтѣ за пересылку (21) . . . — 25
17) Уплачено въ писчебумажный и книжный

магазинъ за канцелярскіе принадлеж
ности (22)......................................................... 23 74

18) Уплачено типографіи за напечатаніе 
праздничныхъ стихиръ (26 и 49) . . . 483 —

19) Выдано секретарю Братства священнику
Павлу Моисееву на выкупъ со станціи 
груза съ книгами и брошюрами (27 и 35) 253 10

20) Выдано Его Преосвященству, Преосвя
щеннѣйшему Ѳеофану въ прогоны по 
поѣздкѣ въ гор. Рыльскъ на открытіе 
миссіонерскихъ курсовъ (30) .... 19 82

21) Уплачено за телеграмму по открытіи кур
совъ (31).............................................................. — 65

22) Выдано ключарю собора священнику В.
Одинцову на выписку Троицкихъ кни
жекъ для раздачи народу (32) .... 150 —

23) Выдано секретарю Братства свящ. Павлу
Моисееву въ возмѣщеніе расходовъ по 
поѣздкѣ въ Коренную пустынь (33) . 15 —

24) Выдано протоіею Ѳеодору Брюховецкому
въ возмѣщеніе расходовъ по перевозкѣ 
и провѣркѣ книгъ у книгоноши (34) . 4 50

25) Выдано эконому общежитія семинаріи
діакону А. Попову на содержаніе мис
сіонерскихъ курсистовъ (36, 37, 39 и 43) 710 36

26) Списано по <книжкѣ сберегательной кас
сы (42)......................................................................... Ю00 —

27) Уплачено въ монастырскую лавку за 1000
крестовъ (50).................................................... 25 —

28) Выдано каѳедральному протоіерею Гри
горію Ампелонскому на выписку книгъ 
для раненыхъ воиновъ (53, 62) .... 200 —■
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29) Выдано епархіальному миссіонеру свяш. 
Николаю Булгакову на выписку книгъ
(56).............................................................................136 60

30) Выдано секретарю Братства свяш. Павлу
Моисееву на уплату жалованья раз
сыльному (57) ..................................................... 26 —

31) Выдано миссіонеру Григорію Щелчкову
въ прогоны (58)............................................... 19 —

32) Выдано миссіонеру Осокину въ прогоны
(59)....................................................................... 10 68

33) Выдано секретарю Совѣта Братства свя
щеннику Павлу Моисееву въ возмѣще
ніе расходовъ по доставкѣ книгъ въ 
госпитали раненныхъ воиновъ (65) . . 7 82

34) Выдано въ жалованье секретарю Совѣ
та Братства свящ. Павлу Моисееву (66) 18 33

35) Уплачено типографіи за бланки свидѣ
тельствъ объ окончаніи миссіонерскихъ 
курсовъ (68, 69)................................................ 36*75

Итого въ расходѣ .3910 96 1000 —

Всего въ расходѣ . . 4910 96

Къ і января 1915 года оставалось:

Наличными .................................................... 220 р. 60 к.
По книжкѣ Сберегательной Кассы . . 23 р. 4 к.

.4% Государственной ренты......................12300 р.

Итого . . 12543 р. 64 к.

Казначей Курскаго Знаменскаго Братства
Николай Дивноіарскгы.

Письмо редактора „Миссіонерскаго Сборнина^ отъ 4 дек. 
1915 г., на имя Его Высокопреосвященства.

Ваше Преосвященство. '

Милостивый Архипастырь и Отецъ!

Въ настоящее тяжелое время религіозно-нравствен
ныхъ и общественно-политическихъ испытаній, ниспо
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сланныхъ Господомъ Богомъ народамъ земли, русскій 
православный народъ особенно нуждается въ поддержкѣ 
и руководствѣ со стороны архипастырей и пастырей 
Православной Церкви, которые, будучи поставлены Са
мимъ Іисусомъ Христомъ на свѣщницѣ свѣтить міру, 
всегда несли и несутъ благое иго Христово.

Идя навстрѣчу неотложнымъ нуждамъ православ
наго духовенства въ его высокомъ и святомъ пастыр
ско-миссіонерскомъ служеніи, редакція журнала „Мис
сіонерскій Сборникъуже 26-й годъ издаваемаго Брат
ствомъ Святителя Василія Епископа Рязанскаго, счи
таетъ своимъ долгомъ почтительнѣйше прбсить Ваше 
Преосвященство оказать, въ интересахъ Церкви и Го
сударства, свее просвѣщенное содѣйствіе къ участію и 
распространенію нашего журнала во ввѣренной Ваше
му Преосвященству епархіи чрезъ напечатаніе въ мѣст
номъ Епархіальномъ печатномъ органѣ прилагаемыхъ 
при семъ печатнаго списка изданій журнала, а также 
его программы съ объявленіемъ о подпискѣ на 1916 
годъ, помѣщенныхъ въ неоффиціальной части.

Отъ Правленія Курскаго духовнаго училища

При Курскомъ духовномъ училищѣ съ 11-го января 
1916-,го года освобождается штатная должность надзира
теля за учениками; жалованья по сей должности ЗОО рублей, 
квартира и столъ отъ училища.

Прошенія—на имя смотрителя училища.
Желателенъ студентъ семинаріи.

Смотритель училища Архимандритъ Германъ.
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Просьба бѣженца священника.

Священникъ—бѣженецъ с. Грабова, Ровенскаго 
уѣзда, Волынской губ., Никандръ Балюкъ разыскиваю 
своихъ родителей—бѣжепцевъ с. Сераховичъ. Ковель- 
скаго уѣзда, той-же губерніи, Ивана Ѳеодорова и Евге
нію Романову Балюковъ. Убѣдительнѣйше и всеусерд- 
нѣйше прошу всѣхъ знающихъ мѣсто пребываніе Ива
на и Евгеніи Балюковъ сообщить сейчасъ-же по адре
су: ?. Житомиръ. Волынской губ., 4-й маршевый за
пасный баталіонъ священнику Нгікандру Балюку, (я 
здѣсь временно пристроенъ). Можетъ быть кто найдет
ся изъ крестьянъ охотникомъ, по питательнымъ пунк
тамъ, отыскать упомянутыхъ бѣженцевъ и отыщетъ, 
тотъ будетъ вознагражденъ согласно своему требованію. 
Покорнѣйше прошу не оставить моей просьбы- ибо бѣ
женцамъ вообще приходится испытывать страшное го
ре и даже преждевременную смерть.

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Высочайшая отмѣтка. Перемѣны по службѣ. 
Вакансіи. Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ Курскаго Знаменско- 
Богородичнаго Миссіонерско-Просвѣтительнаго Браства аа 1914 годъ. Письмо 
редактора „Миссіонерскаго Сборника" отъ 4 дек. 1915 г., на имя Его Высоко
преосвященства. Отъ Правленія Курскаго духовнаго училища. Просьба бѣ

женца священника.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорсній.
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ЧАСТЬ НЕ’ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ПОУЧЕНІЕ
предъ молебномъ при встрѣчѣ новаго года-

Благослови вѣнецъ лѣта благости 
Твоея, Господи (Послѣдованіе молеб
наго пѣнія на новый годъ).

Не только выслушать сейчасъ эти священныя 
слова должны мы, но и помолиться горячо объ 
ихъ исполненіи. Благословенія вседѣйствующаго 
должны мы попросить у Человѣколюбца Бога, срѣ- 
тая новый годъ своей жизни.

Всѣ мы хотимъ, чтобы новый годъ принесъ 
намъ съ собою новую лучшую жизнь. Теперь во 
время великаго испытанія, ниспосланнаго отъ Бо
га нашей Родинѣ—во время великой отечествен
ной войны—особенно сильно это желаніе въ на- 
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тихъ сердцахъ. Побѣды надъ жестокимъ и дерз
кимъ врагомъ хотимъ мы въ новомъ году Вѣн
ценосному Вождю христолюбиваго воинства наше
го Благочестивѣйшему Государю Императору на
шему Николаю Александровичу, побѣды нашей 
Родинѣ надъ всѣми обдержащимп ее невзгодами 
хотимъ мы въ. новомъ году, побѣды и каждому 
изъ насъ надъ всѣмъ тѣмъ, что несетъ съ собою 
скорби и печали. Но питая теперь въ своемъ серд
цѣ эти добрыя желанія, не забудемъ, что испол
ниться имъ будетъ суждено только въ томъ слу
чаѣ, если на насъ и на нашу Родину ниспошлетъ 
Господь Богъ въ новомъ году Свое вседѣйствую
щее благословеніе. Господъ Богъ есть Источникъ жиз
ни, Источникъ безсмертія. Премудрымъ и всеблагимъ 
Божіимъ Промысломъ управляется вся міровая жизнь 
и жизнь каждаго человѣка, каждаго живого существа. 
Бремена и лѣта Господь положилъ во своей власти (см. 
молитву въ чинѣ молебнаго пѣнія на новый годъ). 
Такъ учитъ насъ слово*Божіе,  такъ учитъ насъ св. 
Церковь Христова. И при свѣтѣ этого ученія стано
вится очевиднымъ, что только тогда возможно 
исполненіе волнующихъ насъ добрыхъ желаній, 
когда на это будетъ Божія воля и Божіе благосло
веніе. Вотъ почему съ трепетомъ вѣрующаго серд
ца горячо должны мы помолиться Господу этими 
священными словами церковной цѣсни: благослови 
вѣнецъ наступающаго лѣта благости Твоея Господи!

Помолиться объ этомъ должны мы сейчасъ. По
молиться и о томъ, чтобы Господь Милосердый про
стилъ наши грѣхи, въ мимошедшемъ лѣтѣ содѣянныя. 
Вѣдь за грѣхи отвращаетъ Господь Лице Свое отъ 
людей, лишая ихъ Своего благословенія. Отъ грѣховъ 
и страстей человѣческихъ произошло все то зло, 
все то горе, котораго такъ много на землѣ. Отъ 
грѣховъ и страстей нашихъ и то горе и тѣ испытанія, 
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какими посѣтилъ насъ и нашу. Родину Господь 
Богъ въ пережитомъ году.

Но молитва о прощеніи грѣховъ только тогда 
будетъ искреннею, восходящею къ престолу Божію, 
когда будетъ соединена съ нашимъ сердечнымъ 
желаніемъ не грѣшить въ будущемъ.

Да поможетъ же намъ Господь Богъ согрѣть 
у себя въ душѣ это спасительное желаніе на ру
бежѣ новаго года и исполнить его въ теченіе это
го года, чтобы стать достойными Божія благосло
венія, споспѣшествующаго къ новой, лучшей жиз
ни. Аминь.

Преподаватель Семинаріи Георгій Булгаковъ,

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

ПОУЧЕНІЕ
въ день Ьогоявлѳнія Господня-

Гласъ Господень на водахъ вопіетъ, 
глаголя: пріидгѵте пріимгіте вси духа 
премудрости, духа разума, духа стра
ха Божія Явлыиагося Христа (Чинъ 
великаго освященія воды).

Сегодня этотъ гласъ Господень вопіетъ къ каж- - 
дому изъ насъ въ священныхъ словахъ богослу
жебныхъ чиновъ, совершаемыхъ не только во св. 
храмѣ Божіемъ, но и на стогнахъ градовъ и весей 
нашихъ—во время крестнаго хода, и на водахъ рѣкъ 
кладязей-во время великаго водоосвященія.

О явленіи Божественнаго достоинства Христа 
Спасителя, совершившемся при Его крещеніи, на
поминаетъ намъ этотъ гласъ Божій, и призываетъ 
къ духовному просвѣщенію свѣтомъ вѣры во Христа 
Бога, свѣтомъ Его Божественной благодати. Пріиди- 



4

пге пріимите еси духа премудрости, духа разума, духа 
страха Божія... Приблизьтесь своею душею ко Хри
сту Богу Явившемуся, воспримите отъ Него въ 
свою душу Его Божественное ученіе о вѣрѣ и жизни, 
уразумѣйте при свѣтѣ этого ученія истинные пути 
своей жизни и преклонившись ‘ въ трепетѣ сердца 
предъ величіемъ совершенствъ, предъ богатствомъ 
любви Божіей къ человѣку, всѣми силами, при по
мощи Божіей благодати, трудитесь надъ своимъ 
христіанскимъ просвѣщеніемъ и духовнымъ возра
станіемъ, въ страхѣ за свою темноту, за свою нечи
стоту грѣховную. Вотъ къ чему зоветъ насъ голосъ 
Божій, возвѣщаемый сегодня въ праздничномъ 
Богослуженіи св. православной церкви. А жизнь 
современная побуждаетъ насъ не отворачиваться 
отъ этого священнаго призыва, не закрывать отъ 
него своихъ ушей, а скорѣе поспѣшить исполнить его.

Гласъ вопіющаго въ пустыни-, уготовайте путь 
Господень, правы творите стезгі Его (Ис. 40, 36). 
Такъ проповѣдывалъ въ глубокой древности св. 
пророкъ Божій, предсказывая о явленіи Бога во 
плоти, призывая людей приготовиться принять Его. 
Своими прозорливыми очами, просвѣщенными бла
годатію Божіею, видѣлъ богоглаголивый св. пророкъ, 
что безъ Христа Спасителя жизнь людская подобна 
сожженной зноемъ пустынѣ. Какъ палящій зной, 
въ ней господствуютъ порожденія адскаго пламени 
—людскія страсти—злоба, ненависть. Какъ песками 
сыпучими засыпана она ложью, ошибками человѣ
ческими. Какъ изсохшая пустыня далека отъ воды, 
такъ и жизнь далека отъ живой воды Божіей прав
ды и Божіей благодати. Какъ въ пустынѣ только 
кое гдѣ изрѣдка замѣтна жалкая растительность, 
такъ и въ жизни рѣдки цвѣты и плоды добра—та 
растительность, о которой поетъ св. Псалмопѣвецъ 
и будетъ яко древо, насажденное при исходищахъ водъ-, 



еже плодъ свои дастъ во время свое и листъ его не 
отпадетъ.

А теперь развѣ не бываетъ подобна пустынѣ 
наша собственная жизнь и жизнь окружающая насъ? 
Развѣ теперь гласъ Господень не остается часто 
гласомъ вопіющаго въ пустынѣ? Развѣ близка со
временная жизнь къ Источнику воды живой, развѣ 
но занесена она сыпучими песками лжи и обмана, 
развѣ много въ ней небесныхъ чудныхъ цвѣтовъ 
добра и правды, развѣ не палятъ ея знойныя люд
скія страсти?

Дуломъ-премудрости Христовой, духомъ разума, 
просвѣщеннаго свѣтомъ святой православной вѣры, 
Пухомъ страха Бамія призываетъ насъ св. Церковь 
одухотворить нашу собственную и окружающую 
насъ жизнь. Это необходимо. Въ этомъ путь ко 
спасенію нашему вѣчному. Въ этомъ путь и ко 
спасенію нашей Родины отъ враговъ духа Христо
ва,—отъ враговъ нашей св. православной вѣры, 
Царя и Родины.

Не духъ Христовой премудрости, а собствен
ная германская философія лежитъ у нашихъ враговъ 
въ основѣ ихъ жизни и борьбы. По этой философіи 
не царство Божіе, а царство земной сытости и 
животныхъ наслажденій дороже всего для людей. 
Не духъ Христова разума, а собственный практи
ческій смыслъ опредѣляетъ у нихъ отношеніе къ 
жизни, устанавливая правило, по которому собствен- 
ные интересы ставятся превыше всего, выше Божья
го закона и выше человѣческихъ законовъ. Не 
страхомъ Божіимъ одушевлена у нихъ жизнь, а 
страхомъ предъ силою золота и стали. И. со своими 
полками они несутъ опустошеніе не только види
мое, но и духовное, убивая не только тѣло, но и 
душу современнаго человѣчества.
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Чтобы остановить носителей этого опустошенія 
міра, чтобы не были изгнаны изъ жизни правда 
и добро, тамъ на позиціяхъ быотся наши близкіе, 
дорогіе защитники св. вѣры, Царя и Отечества. 
Но вѣдь и каждый изъ насъ и всѣ, не ушедшіе 
на позиціи, въ глубинѣ своей души должны вести 
борьбу съ тѣми же взглядами, какіе несутъ съ 
собою наши враги. Вѣдь и мы сами часто остаемся 
глухи къ голосу Господню б жизни во Христѣ и 
служимъ часто грѣху, Ълабѣя въ борьбѣ съ нимъ!

Сегодня, по окончаніи Божественной литургіи, 
будетъ совершенъ крестный ходъ на іордань для 
освященія воды. Съ побѣднымъ знаменіемъ живо
творящаго Креста Христова, какъ съ воинскимъ 
знаменемъ, съ пѣснями священными пойдетъ Божья 
рать вѣрующихъ священнымъ ходомъ, ради души 
своей совершая скромный подвигъ благочестія. 
Пусть же напомнитъ этотъ ходъ каждому изъ насъ, 
что онъ воинъ Христовой рати, что онъ долженъ 
бороться со грѣхомъ, долженъ бороться за пріобрѣ- 
тѣніе себѣ духа премудрости, духа разума, духа стра
ха Божія Явлъъиаіося Христа. Пусть помнитъ, что 
въ единеніи съ этою церковною ратью онъ будетъ 
побѣдителемъ, потому что ея знамя—побѣдное знамя 
Креста Христова. Погруженіемъ этого священнаго 
знаменія спасенія съ произнесеніемъ словъ церков
ной молитвы совершится сегодня великое освя
щеніе воды, и сокрушатся въ ней подъ знаменіемъ 
Креста Христова вся сопротивныя силы. Пусть же 
напомнитъ каждому изъ насъ этотъ священный 
чинъ великаго освященія воды, что для благодати 
Божіей и для крестоноснаго воина Христова не 
можетъ быть непобѣдимыхъ сопротивныхъ силъ. 
Подъ знаменіемъ Креста Христова, усвоеннаго 
душою, положеннаго въ основу жизни, сокрушатся 
вся сопротивныя силы.
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Да поможетъ Господь Богъ благодатію Своею, 
силою Своего честнаго и животворящаго Креста, 
намъ и всѣмъ нашимъ соотечественникамъ побѣ
дить въ своей душѣ грѣхъ, приблизить свою душу 
къ истинѣ и благодати Христовой и тогда будетъ 
неизбѣжна вожделѣнная побѣда нашей Родины 
надъ ея злыми врагами. Спаси Господи люди Твоя и 
благослови достояніе Твое, побѣды Благовѣрному Импе
ратору Нашему Николаю Александровичу па сопротив
ная даруя и Твое сохраняя Крестомъ Твоимъ жи
тельство. Аминь.

Протоіерей Илія Булгаковъ.

-------------- 00^>0.---------------

Единеніе, общеніе духовно-разумныхъ существъ съ Трі
единымъ Богомъ и между собою, въ союзѣ любви, какъ 
верховная и истинная цѣль бытія человѣческаго

(Іоан. XVII, 21—23).

„Яе напрасно, не случайно 
Жизнь отъ Бога намъ дана 
Не безъ воли Бога тайной 
И на смерть осуждена.

* **
Познавать Ею въ твореньи, 
Видѣть духомъ, сердцемъ чтить— 
Вотъ въ чемъ жизни назначенье, 
Вотъ что значитъ въ Богѣ житьи.

Есть на свѣтѣ вопросы, вопросы жизни, безъ истиннаго 

разрѣшенія которыхъ для себя умирать не хочется. Къ числу 

этихъ вопросовъ относится вопросъ объ истинной, высшей 
цѣли человѣческой жизни и о наиболѣе цѣнномъ и пригодномъ 
для этой цѣли психологическомъ настроеніи (принципѣ). Всѣмъ 

намъ близокъ, весьма интересенъ и цѣненъ этотъ вопросъ. 
Онъ старъ, какъ старо человѣчество, и въ тоже время онъ 
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и вѣчно новъ для всякаго изъ насъ. На всемъ необъятномъ 
просторѣ великаго міра Божія нельзя найти человѣка, который 

бы сознательно и убѣжденно уклонялся отъ рѣшенія проблемы 
объ истинной цѣли своего бытія, понимаемой въ смыслѣ 
■идеальнаго конечнаго результата жизни и ея должнаго порядка. 

Человѣку, какъ разумно-свободному существу, необходимо 

знать истинное рѣшеніе этой проблемы жизни; въ противномъ 
случаѣ существованіе его на необъятномъ просторѣ земною 
шара будетъ неистиннымъ, неразумнымъ, безсмысленнымъ. 
По свидѣтельству исторіи, человѣчество всегда сознавало и 
сознаетъ важность этой кардинальной проблемы и потому во 
всѣ періоды своего существованія интенсивно трудилось и 

трудится надъ рѣшеніемъ ея. Бъ результатѣ такой работы 
представителей человѣческой мысли появились различныя 
философскія рѣшенія вопроса о верховной цѣли человѣческой 
жизни. „Языческіе мудрецы пускались въ умозрѣніе о концѣ 
человѣческомъ, но они разошлись въ понятіи о семъ. Одни 
утверждали, что конецъ этотъ есть знаніе; другіе—успѣшное 
дѣйствованіе; иные—разнообразное употребленіе жизни и тѣдіа; 

и другіе, ставъ скотоподобными, говорили, что конецъ этотъ 
есть удовольствіе“ !). Болѣе общими и доминирующими, но 

неистинными, воззрѣніями на смыслъ и цѣль жизни человѣка 
являются слѣдующія: жделненилмъ, утилитаризмъ и сенсу

ализмъ. Представители грубаго эвдемонизма полагаютъ смыслъ 
жизни въ стремленіи человѣка къ возможно большему количеству 
удовольствій и цѣлью всѣхъ человѣческихъ желапій ставятъ 
достиженіе личнаго благополучія и счастія. А поэтому и 

основнымъ принципомъ нравственности, говорятъ эвдемонисты. 
должно быть только наслажденіе пріятнымъ- удовольствіе 2).

’) Св. Василій Великій. Т. 1-й, 289.

2) Въ моральной системѣ гедонизма добро сводится къ наслажденію, 
въ эвдемонизмѣ—къ счастію, которое состоитъ въ томъ, чтобы „какъ можно 
больше наслаждаться, не дозволяя себѣ, впрочемъ, подчиняться любви къ 
наслажденіямъ", при чемъ послѣднія понимаются исключительно въ смыслѣ 
чувственныхъ удовольствій. Представители этихъ системъ стараются уничто
жить въ этикѣ понятіе нравственнаго долга..
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Но можетъ ли личное счастіе быть высшею цѣлію чело

вѣческой жизни? На этотъ вопросъ мы отвѣчаемъ отрицательно- 
Нравственное общечеловѣческое сознаніе со всею силою во
оружается противъ эвдемонизма. Оно настойчиво показываетъ, 

что жажда удовольствій, свойственная людямъ, не заключаетъ 
вл, себѣ ничего высокаго и святого, и потому людямъ должно 

отказываться отъ нея и слѣдовать въ жизни высшимъ прин
ципамъ. Идеалъ святости и религіозно-нравственнаго совершен
ства, присущій всему человѣчеству, отвергаетъ систему эвде
монизма. Человѣчество нерѣдко питаетъ отвращеніе къ на

слажденію, считаетъ его грѣховнымъ и, наоборотъ, самоот
верженіе и страданія, понимаемыя въ чисто христіанскомъ 
духѣ, возводитъ на пьедесталъ проявленій добродѣтели. На 
почвѣ, такого отношенія людей къ самоотверженію и страданіямъ 

рождается апоѳеозъ аскетизма и стремленіе къ добровольному 
мученичеству.

Общечеловѣческое нравственное сознаніе категорически 

свидѣтельствуетъ, что очагами и „центрами святости, христіан

ской добродѣтели и правды являются не раззолоченныя палаты 
богатыхъ людей, не роскошно обставленные дворцы и рестораны, 

даже не храмы красоты и искусства, а се. церкви и мопаетыри, 
й образцами религіозно-нравственнаго совершенства служатъ 
не прожигатели жизни, черпающіе изъ нея всевозможныя 

удовольствія, не Байроновскіе Донъ-Жуаны, срывавшіе только 

цвѣтки наслажденія, не любители ѣды, питья и веселья, а 
мученики за Христа и св- евангеліе, страдальцы, жертвующіе, 
согласно заповѣди Спасителя міра (Іоан. XV, 13), своимъ 

личнымъ счастьемъ для блага ближнихъ, претерпѣвшіе ради 
правды мучительныя страданія и самую смерть (Евр. XI, 

36 — 37)“ 1), воплотители требованій истинной религіозной 

морали (Мо. V, 3—12).

Теорія эвдемонизма не находитъ для себя базиса ни въ 
природѣ человѣка, пи въ его историческомъ прошломъ. ІІи

’) /7. Левитовъ. Критическая оцѣнка ложныхъ воззрѣній на цѣль 
человѣческой жизни.
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природа человѣка, ни его исторія не обладаютъ тенденціей 
создать человѣческое счастье *)•  „По мѣрѣ совершенства про

явленія воли, замѣчаетъ Шопенгауеръ,-—все болѣе и болѣе 
очевиднымъ становится страданіе.... Значитъ, постепенное 
естественное возрастаніе не ведетъ человѣка къ счастью. 
Дѣтскій возрастъ болѣе благопріятенъ для счастья, чѣмъ всѣ 
остальные возрасты человѣческой жизни. Старость менѣе всего 

благопріятна для счастья. Тоже можно наблюдать и въ исторіи 
человѣчества. Среди народовъ всѣхъ временъ и мѣстъ суще
ствуетъ глубокое убѣжденіе, что золотой (счастливый) вѣкъ 

лежитъ въ далекомъ историческомъ прошломъ человѣка. 
Справедливость этого доказывается фактомъ, что всѣ народы, 
по достиженіи вершины могущества и высшаго развитія, 
переживаютъ іаесііпт ѵііае (скуку жизни), мучительность 
страданій, состояніе отчаянія 2).

Подробное разсмотрѣніе вопроса о счастьи приводитъ, 
сверхъ всего, къ признанію того, что счастье не гармонируетъ 
съ разумностью человѣка; оно враждуетъ противъ нея- Эккле
зіастъ, познавшій мудрость и безуміе, убѣдился въ томъ, что 
во многой мудрости много печали (1, 18) 3)- Счастье стоитъ 

въ противорѣчіи съ нравственною природою человѣка: по 
мысли Шиллера, оно ищетъ порочныхъ сердецъ. Въ концѣ 

всего, „счастье человѣка не можетъ быть измѣряемо ростомъ 
даже его чувственно-органической жизни; человѣкъ не бываетъ 
счастливъ въ мѣру своихъ чувственныхъ потребностей, страстей 
и желаніи

Счастье не можетъ быть признано высшею цѣлью чело
вѣческаго бытія и по той причинѣ, что оно недостижимо. 
Въ глубинахъ духа каждаго изъ насъ живетъ убѣжденіе, что 
пикто никогда не могъ и не можетъ достигнуть въ своей 
жизни такого состоянія, при наличности котораго онъ въ

9 Проф. М. Тарѣевъ Цѣль и смыслъ жизни. Стран. 20.
2) Проф. М. Тарѣевъ. Цитов. соч.; см. соч. Никанора, Архіеп. 

Херсонскаго.
3) То же говорятъ философы Кантъ и Паскаль.
4) ІІрофес. М. Тарѣевъ Цптов. соч. стран. 20. 
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правѣ былъ бы считать себя вполнѣ счастливымъ, удовлетво

реннымъ существомъ.
Всѣ мы „о счастіи съ младенчества тоскуемъ". Жизнь 

человѣка является погонею за счастьемъ. Стремленіе къ счастью 

въ человѣкѣ неискоренимо; но самое счастье недостижимо. 
Пи одинъ человѣкъ не найдетъ въ своей жизни такого момента 
когда бы онъ могъ счесть себя вполнѣ счастливымъ и сказать 
этому мгновенію', „остановись, прекрасно ты“. „Удовольствія 

тѣмъ менѣе даютъ человѣку радости и покоя, чѣмъ болѣе 
онъ стремится къ нимъ. А мысль о томъ, что удовольствіе 
мимолетно, что смерть всему положитъ конецъ, дѣлаетъ стремле
ніе къ личному благополучію и счастію неразумнымъ и упразд
няетъ самое счастіе" 1). О человѣческомъ счастіи мы, перефрази

руя слова отечественнаго философа В. Соловьева, „конецъ 
всякой здѣшней силы есть безсиліе, и конецъ всякой здѣшпей 
красоты есть безобразіе" 2 3), можемъ замѣтить, что конецъ 

его есть страданіе.

‘) Свящ. М. Челъцовъ.
2) Вл. С. Соловьевъ. Оправданіе добра.
3) П. В. Левитовъ. Цитов. статья. „Въ человѣкѣ, но словамъ Рибо, 

дремлетъ весь опытъ предшествующихъ поколѣній".

Недостижимость счастья обусловливается многоразлич
ными причинами. Къ числу послѣднихъ относится, прежде 
всего, наслѣдственная организація каждаго человѣка, уста
навливающая для его счастья извѣстныя границы, перейти 
которыя онъ не имѣетъ возможности.

Кромѣ наслѣдственности, препятствующей человѣку до

стичь счастья, въ мірѣ есть не мало и другихъ неизвѣстныхъ 
причинъ, которыя мѣшаютъ людямъ въ дѣлѣ достиженія 
счастья :!).

Личное счастіе, выставляемое эвдемонизмомъ въ качествѣ 
цѣли жизни, не можетъ быть базисомъ, руководительнымъ 
принципомъ этики (должнаго порядка жизни), т. е. не мо

жетъ дать опоры для нравственности, не можетъ гарантиро
вать ея безотносигпельгюсти, неизмѣнности и обязательности, 

„не можетъ обосновать обязательности для'человѣка общепри
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званныхъ идеаловъ истины, добра, красоты, свободы, равен
ства к

Изъ того факта, что всякое благо, будучи достигнутымъ 

или реализованнымъ, доставляетъ намъ наслажденіе, нельзя 
дѣлать вывода о томъ, что нравственное добро тождественно 
съ наслажденіемъ (о которомъ говорятъ эвдемонисты), пото

му что ' ^наслажденіе есть только общій признакъ всякаго • 
удовлетвореннаго стремленія какъ добраго, такъ равно и з/ю- 
го“ * 2 3). Удовольствіе въ этомъ случаѣ является лишь показа

телемъ достигнутаго желанія, а не существеннымъ признакомъ 
нравственнаго добра.

Э Проф. М. Тарѣевъ. Цигов. статья.
2) Вл. С. Соловьевъ. Критика отвлеченныхъ началъ.
3) Существеннымъ признакомъ нравственнаго добра служитъ чистое 

безкорыстіе (Лук. VI, 33—35).
Проф. М. Тарѣевъ. Цитов. соч. стран. 21—22.

Идея личнаго благополучія и счастья, вслѣдствіе своей 
полной неопредѣленности и неустойчивости, не можетъ быть 
руководительнымъ началомъ человѣческой х дѣятельности; она 
не можетъ, опредѣлить того, что именно человѣкъ долженъ- 
дѣлать. Наслажденіе само нуждается въ руководствѣ и не 

можетъ служить нормою для оцѣнки поступковъ. Счастье, 
съ психологической стороны, субъективно; оно разнооб
разно и по своему каждымъ изъ людей понимается; сверхъ 
всего, оно проникнуто духомъ корысти и поэтому не можетъ 
быть основаніемъ должнаго порядка жизни людей Эвдемо
нистическія стремленія приводятъ людей въ результатѣ къ 

пресыщенію и къ отвращенію. Разсматривая счастье съ ма
теріальной стороны, мы замѣчаемъ, что счастье одно и тоже 
для всѣхъ людей, и, вслѣдствіе этого, счастье одного чело
вѣка исключаетъ счастье другого. Отсюда естественно заклю

чить, что идея личнаго благополучія и счастья служитъ при
чиною возникновенія войны всѣхъ противъ всѣхъ; будучи та
ковою, опа не можетъ служить руководительнымъ началомъ 
общественной жизни 4).
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Но если личное благополучіе и счастье нельзя признать 

высшею цѣлью человѣческаго бытія, то и счастье всего че
ловѣчества, какъ не представляющее собою чего либо совер
шенно отличнаго отъ благополучія и счастья отдѣльныхъ лицъ, 
составляющихъ человѣчество, также нельзя считать конечнымъ 
идеаломъ жизни. Счастье какъ общечеловѣческое, такъ и лич

ное, можетъ имѣть цѣнность только въ томъ случаѣ, если 
оно запечатлѣвается возвышеннымъ и благороднымъ характе
ромъ. а не эвдемонистическимъ. Достоинство счастья опредѣ
ляется отношеніемъ его къ идеѣ совершенства (Мо. V. 48), 
указанной Господомъ Іисусомъ Христомъ ’). Счастье есть ре

зультатъ совершенства человѣка. Оно является естественнымъ 

слѣдствіемъ религіознаго, нравственнаго, умственнаго и эсте

тическаго развитія человѣка.

(11 родолженіе слѣдуетъ).

Голосъ пастыря наканунѣ Великаго Праздника.
Помогите страждущимъ!

Приближается праздникъ Рождества Христова. 
Вновь по всему міру прозвучитъ торжественная пѣснь, 
которой ангелы привѣтствовали рожденіе Младенца 
Христа: ..Слава въ вышнихъ Богу, и на землѣ миръ“...

Съ радостью’ и нетерпѣніемъ встрѣчаютъ люди 
этотъ праздникъ, но теперь, во 2-й годъ войны, не 
для всѣхъ онъ будетъ радостенъ, и у многихъ не 
разсѣетъ онъ безутѣшной печали. Смерть и страда
нія царствуютъ на землѣ; люди стонутъ отъ мукъ, 
они захлебываются въ морѣ крови и потокахъ слезъ. 
Безутѣшно оплакиваетъ сына мать, и горько то
скуетъ тотъ, у кого безпощадная война отняла его 
близкихъ, кого она оторвала отъ любимыхъ мѣстъ

’) 77. Левитовъ. Изъ курса христіан. нравств. Богословія. Стран. 101. 
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и родного дома. Война роетъ безчисленныя могилы 
славнымъ героямъ, которыя смерть спѣшить напол
нить тѣлами. Во мракѣ грядущаго ничего не видно, 
и нѣтъ путеводныхъ вѣхъ, которыя кратчайшимъ 
путемъ привели бы людей къ братской любви и при
миренію. Впереди пока не видно просвѣта. Утолитъ 
ли новый годъ печаль человѣчества, залѣчитъ ли онъ 
его наболѣвшія раны, доставитъ ли миръ и счастье?... 
Надо быть готовыми принять еще новые удары вой
ны и перечувствовать еще много горя. Еще не при
тупились мечи, и пламя мірового пожара разрастается, 
поглощая все новыя и новыя жертвы.

Но здѣсь, въ тылу у насъ, далеко отъ позицій, 
все какъ будто по-прежнему. Жизнь идетъ своимъ 
чередомъ, не останавливаясь, посылаетъ то радости, 
то невзгоды. Близкій праздникъ сулитъ отдыхъ и 
развлеченія. Сейчасъ идетъ предрождественская суе
та и подготовка къ встрѣчѣ праздника. Обычные че
ловѣческіе интересы наполняютъ умъ заботами. Ско
ро засіяютъ веселые праздничные огни, загорятся 
синими и алыми огоньками рождественскія елки... 
Война не лишила насъ всѣхъ обычныхъ радостей: 
театръ, вечера, полные блеска и шума, концерты, гдѣ 
можно слушать артистическое исполненіе чудныхъ 
композицій,—все доступно намъ и теперь. Мы сча
стливы у себя дома, окруженные уютомъ и комфор
томъ'. Мы мало думаемъ о тѣхъ, кто изнываетъ отъ 
страданій. Зачѣмъ о нихъ вспоминать, тревожить 
душу?—Такъ разсуждаютъ иные. Все равно всѣхъ 
не сдѣлаешь счастливыми. Такова жизнь: одни му
чатся, другіе не знаютъ горя. Неужели отказывать
ся отъ своего личнаго счастья,—можетъ быть кто- 
либо скажетъ,—только потому, что гдѣ-то въ мірѣ 
существуютъ страдальцы?

Нѣтъ, васъ не зову я, братья, отказаться отъ 
всѣхъ радостей и невинныхъ удовольствій. Къ вамъ, 
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отцы и матери, обращено мое скромное слово. Васъ 
не осуждаютъ за ваше желаніе доставить нѣсколько 
счастливыхъ минутъ своимъ дѣтямъ, за то, что хотите 
забыться, созерцая ихъ радость, и отдохнуть сами. 
Не забудемъ только и среди праздничнаго веселья 
тѣхъ, которые не могутъ быть такъ веселы, какъ мы. 
Не откажемъ имъ въ искрѣ своего, сочувствія, къ ихъ 
горю и страданіямъ; постараемся ихъ хотя немнбго 
обрадовать и утѣшить; подѣлимся избыткомъ свѣта, 
теплоты и счастья съ тѣми, кто всего этого лишенъ 
теперь. А такихъ въ настоящее время немало—всюду 
ихъ можно найти.

Испытанный въ бояхъ, храбрый воинъ, закаленный 
бурями и невзгодами, оторванный отъ близкихъ,— 
встрѣчаетъ онъ въ холодныхъ окопахъ, въ сугробахъ 
снѣга, гдѣ-нибудь на посту свѣтлый праздникъ. Не 
забудемъ о немъ и пошлемъ ему свой привѣтъ!

Пойдите по пути движенія бѣженцевъ, загляните 
на вокзалы,—тамъ вы увидите человѣческія страданія, 
увидите несчастныхъ и обездоленныхъ, горе которыхъ 
сжимаетъ у васъ сердце и заставляетъ страдать 
самихъ. Длинными вереницами тянутся повозки не
счастныхъ, потерявшихъ свой домъ и все. что за
ботливыми руками было создано въ теченіе многихъ 
лѣтъ. Въ лѣсу, на открытомъ воздухѣ въ полѣ, въ 
бурю и непогоду,—вы видите огни. Это бѣженцы изъ 
занятыхъ непріятелемъ мѣстъ, которые расположились 
на недолгій отдыхъ, чтобы снова тронуться въ не
вѣдомый, далекій, точно безъ конца, путь. Почему 
къ нимъ судьба оказалась менѣе милостива, чѣмъ 
къ другимъ? Куда они теперь идутъ? Встрѣтятъ ли 
они на новыхъ мѣстахъ пріютъ и участье, или же 
люди безразлично отвернутся отъ нихъ, не желая 
помочь ихъ горю? Нѣтъ возвратахъ прошлому; чуждо 
все вокругъ; незнакомыя кругомъ лица; холодно и 
безпріютно... Потеряно имущество, потерялись близкіе.
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Одни изъ нихъ уже никогда не вернутся, такъ какъ 
холодная могила взяла ихъ подъ свои своды. Другіе 
утеряны, хоть живы. Они ищутъ другъ-’друга и не 
слышатъ родного зова. Отецъ потерялъ свою семью, 
дѣти не знаютъ, гдѣ ихъ родители. Ребенокъ зоветъ 
съ плачемъ свою мать, и дѣтскій голосъ не получаетъ 
отклика отъ любимаго существа. Нѣтъ крова, нѣтъ 
близкихъ, негдѣ преклонить усталую голову; холодъ 
и голодъ доводятъ человѣка до отчаянія. Среди множе
ства чужихъ людей, въ незнакомомъ мѣстѣ не мо
гутъ найти себѣ пристанища и скромнаго пропитанія. 
Суровая дѣйствительность зло смѣется въ глаза не
счастнымъ. и въ сердцѣ угасаетъ надежда на лучшее 
будущее.

Протянемъ же руку помощи нашему брату, 
скажемъ ему теплое слово участья и заставимъ его’ 
улыбнуться своимъ привѣтомъ и ласкою. Пусть не 
вѣетъ отъ нашей души холодомъ черстваго эгоиста, 
заботящагося лишь о своемъ благополучіи. Пусть у 
страдальца зажжется вѣра въ любовь его соотече
ственниковъ, которые готовы принять на себя часть 
его горя и облегчить страданія.

Польша приняла первый и сильный ударъ врага, 
и грудью своею закрыла насъ отъ смертельнаго удара. 
Неужели они. жившіе тамъ, должны страдать только 
за то, что защитили насъ, и не лежитъ ли на насъ 
нравственный долгъ и долгъ патріотическій, въ тотъ 
моментъ, когда всѣ чувствуютъ себя частью единаго 
цѣлаго—великой Россіи, облегчить тяжелую долю по
страдавшихъ? Нельзя сейчасъ думать только о себѣ. 
Война утомила всѣхъ, но стараться не слышать воплей 
и стоновъ несчастныхъ, чтобы не волновать себя,— 
это-великій грѣхъ и недостойно человѣка, какъ суще
ства, живущаго общественной жизнію.

Къ' вамъ, женщины говорятъ уста мои. Среди 
васъ немало настоящихъ подвижницъ, но много и
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такихъ, которыя поглощены внѣшностью, заняты 
лишь дорогими туалетами и красивыми нарядами. 
Есть женщины, которыя слишкомъ любятъ серьги и 
запястья, покрывала и одежды изъ кружевъ; блескъ 
золота и игра самоцвѣтныхъ камней ихъ прельщаетъ 
болѣе всего. Но кто не знаетъ, что въ золотѣ убора 
женщины таится горе бѣдняковъ? Слеза несчаст
наго искателя жемчуга ярко блеститъ при свѣтѣ 
огней въ ожерельѣ счастливой женщины; алмазы и 
рубины—вѣдь это капельки алой человѣческой крови. 
Но то было прежде, теперь все должно быть забыто. 
Не будемъ тратить огромныхъ денегъ на богатые на
ряды въ эту тяжелую годину, когда милліоны умираютъ 
отъ холода и всякой нужды. Не будемъ украшать 
себя изящными нарядами изъ дорогихъ тканей. Одѣ
немся въ свѣтлыя одежды любви и человѣчности. 

•Соткемъ себѣ яркія одежды изъ добрыхъ дѣлъ— 
щедрости, милосердія! Женщина—сама украшеніе жиз
ни, но она дороже цѣнитъ свои наряды и украшенія, 
и эта погоня за украшеніями отнимаетъ у нея ея 
собственную красоту, красоту нѣжной женской души..

Къ вамъ, отцы и матери, обращаюсь я. Вы на
полнены хлопотами и заботами о предстоящемъ празд
никѣ. Рождественскій столъ отяжелѣетъ отъ все
возможныхъ яствъ. Вниманіе сосредоточено на томъ, 
что можетъ доставить пріятныя вкусовыя ощущенія. 
Хозяйка заботится объ изысканныхъ блюдахъ,а тыся
чи несчастныхъ, не имѣя крова и пріюта, будутъ 
просить только куска чернаго хлѣба. Нарядная, доро
го стоящая елка будетъ сверкать безчисленными 
огнями, будетъ куплено множество ненужныхъ безпо
лезныхъ игрушекъ, которыя не могутъ долго за
бавлять вашего ребенка. Вотъ предметъ, вашихъ за
ботъ. А тамъ, за окномъ дома—и холодъ, и тьма 
невзгодъ и горя... Ваши чистыя дѣти будутъ ходить 
въ новыхъ нарядныхъ костюмчикахъ, въ то время
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какъ такіе же, которыхъ судьба лишила всего,—едва 
прикрытыя лохмотьями, будутъ стоять на морозѣ и, 
стуча зубами отъ холода, протягивать замерзшія 
рученки за подаяніемъ. Ваши дѣвочки одѣты въ 
свѣтлыя платья, а сколько такихъ, которыя потеряли 
отца и мать и, чтобы не умереть съ голоду, прину
ждены продавать себя похоти...

Вы, юноши и дѣвицы.—васъ призываю я. Сча
стливые своей молодостью, помогите, какъ можете, 
своимъ несчастнымъ согражданамъ. Откажите себѣ 
въ вашихъ обычныхъ развлеченіяхъ. Они никогда 
не уйдутъ отъ васъ. Спѣшите дѣлать добро и будьте 
счастливы обнаружить доблесть здѣсь, въ тылу, спасая 
отъ смерти тѣхъ, которыхъ война еще не убила физи
чески. Облегчите бѣдствія такихъ же, какъ вы, юно
шей и дѣвушекъ, которые несчастнѣе васъ,—своими 
пожертвованіями, трудомъ и теплымъ словомъ участья, 
чтобы отвратить ихъ отъ бездны погибели. Что зна
читъ вашъ отказъ отъ удовольствій въ сравненіи 
съ тѣми лишеніями, которыя наши защитники пре
терпѣваютъ въ окопахъ, и тѣми страданіями, которыя 
вы призваны облегчать?

Васъ, учащіеся юноши, оставили здѣсь и не потре
бовали отъ васъ жерѣвы кровью и жизнью. Спросите 
совѣсть свою, не лежитъ ли и на васъ обязанность 
дать Отечеству чтонибудь другое взамѣнъ?

Ко всѣмъ обращено мое братское слово, кто имѣетъ 
человѣческое сердце, и въ комъ горитъ огонекъ хри
стіанской любви. Всѣхъ насъ воодушевляетъ одна 
мысль, одно желаніе—поскорѣй побѣдить суроваго 
врага. Мы всѣ теперь—одно тѣло и одна великая душа. 
У всѣхъ насъ теперь однѣ горечи и печали, должны 
быть и общія радости. Сдѣлаемъ же такъ, чтобы не 
только мы, болѣе счастливые, почувствовали и пере
жили радость Христова праздника, но и тѣ, которыхъ 
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тяжелыя обстоятельства забросили въ чужія мѣста4 
къ незнакомымъ имъ людямъ.

Проявимъ же больше человѣчности, болѣе хри
стіанской любви, и это будетъ лучшимъ даромъ отъ 
насъ родившемуся Богомладенцу Христу!

Протоіерей I. Чекановъ.

Бѣлгородскія торжества церковнаго прославленія Святителя 
и Чудотворца Іоасафа 4 сентября 1911 года.

('^Воспоминанія очевидца),

(Продолженіе).

День церковнаго прославленія Святителя Іоасафа 
совпалъ съ воскреснымъ днемъ. Поэтому торжествен
ныя молитвословія и пѣснопѣнія, впервые возглашае
мыя во славу Святителя Іоасафа, предварялись радост
ными молитвословіями и пѣснопѣніями в;ь честь Воскре
сенія Христова. Продѣты были воскресныя стихиры 
5 гласа по Октоиху. И вотъ наконецъ зазвучала вели
чественная древняя церковная мелодія 8 гласа: запѣли 
въ первый разъ стихиры Святителю. Особенно сильное 
впечатлѣніе произвела стихира: „Нощнѣй тьмѣ огустѣ- 
вающей. умножается звѣздный блескъ"... Среди мрака 
невѣрія, лжи, злобы, страстей загорается новый свѣтиль
никъ вѣры и благочестія, умножися грѣхъ и преизбы
точествуетъ Божія благодать. Смыслъ переживаемаго 
великаго событія ярко раскрывали предъ молящимися 
эти чудные звуки церковной пѣсни, составленной во 
славу Святителя Іоасафа.

При пѣніи лѣвымъ ликомъ стихиръ „на Господи 
воззвахъ14, правый ликъ тихо въ стройномъ порядкѣ 
началъ сходить съ солеи и парами выстроился у за
падныхъ дверей храма—у пещеры Святителя. Не пре
рывая пѣнія, къ правому лику присоединился лѣвый и 



— 20 —

весь хоръ исполнилъ догматикъ 5 гласа большого зна
меннаго роспѣва. Нельзя не отмѣтить поразительнаго 
соотвѣтствія этой пѣсни торжеству прославленія Свя
тителя Іоасафа. Слова догматика напоминаютъ событія 
изъ житія Святителя. „Въ Чермнѣмъ мори Неискусо
брачныя Невѣсты образъ написася иногда44... говорили 
величественные звуки древней мелодіи. И вспоминалось, 
какъ Сама Неискусобрачная Невѣста въ таинственномъ 
видѣніи болярину Андрею Горленко предначертала об
разъ будущаго служенія Святителя Іоасафа... ,/Гамо Мои
сей раздѣлитель воды, здѣ же Гавріилъ служитель чуде- 
се“... продолжалъ хоръ. И вспоминалось знаменательное 
совпаденіе дня блаженной кончины Св. Чудотворца 
Іоасафа съ днемъ памяти Святого Боговидца Моисея...

На литію вышли 10 Архипастырей и перечислен
ное выше духовенство въ золотомъ облаченіи. При пѣніи 
послѣдней литійной стихиры на „Слава и нынѣ44 хоръ, 
предшествуемый «выноснымъ крестомъ, фонаремъ и хо
ругвями. вышелГ въ западныя двери и выстроился внѣ 
храма.

Приближался историческій моментъ, когда навсегда 
оиустѣетъ пещерка Святителя, когда онъ послѣ полу
тора вѣковъ, снова вступитъ въ свой каѳедральный 
храмъ, снова выйдетъ въ монастырскую ограду, будетъ 
шестовать тамъ, гдѣ когда то радостно ожидали его 
выхода толпы нищихъ, увѣчныхъ и гдѣ теперь съ тре
петомъ благоговѣнія ожидали его торжественнаго ше
ствія измученные' горемъ жизни, полные чистой, святой 
вѣры паломники со своими горячими мольбами.

Стемнѣло. Монастырская колокольня украсилась 
разноцвѣтными фонариками, расположенными такъ, что 
они образовали нѣсколько большихъ звѣздъ. И въ хра- 
мф. и въ оградѣ и на площади, и на улицахъ около 
монастыря загорѣлись свѣчи въ рукахъ богомольцевъ.

Десять Архипастырей во главѣ съ Высокопр. 
Митрополитомъ Владиміромъ во время пѣнія послѣднихъ



— 21 - 

литійныхъ стихиръ спустились въ иещеру Святителя 
Іоасафа. Ихъ Императорскія Высочества остановились 
у входа въ пещеру.

Войдя въ пещеру, въ глубокой тишинѣ, Архипа- 
стыри сдѣлали два земныхъ поклона Святителю Іоаса
фу. подняли и на рукахъ понесли гробъ съ его чест
ными мощами по ступенямъ лѣстницы въ храмъ. Тихо 
мерцая, теплились свѣчи въ рукахъ молящихся. Смолкъ 
хоръ. Вотъ показались изъ глубины пещернаго спуска 
митры Архіереевъ и омофоры. Вотъ видна передняя 
часть гроба. Наконецъ, виденъ и весь сонмъ Архипа
стырей. Они несутъ св. мощи. Гробъ закрытъ крыш
кою и замкнутъ. Подвинули носилки на средину храма. 
Укрѣпили на нихъ гробъ. Святитель навсегда оставилъ 
свою пещеру. Всѣ присутствующіе невольнымъ поры
вомъ преклонили колѣна и поклонились Святому Угод
нику Божію. Начался крестный ходъ чрезъ западныя 
двери вокругъ храма. Св. мощи несли старѣйшіе свя
щеннослужители. Впереди, въ предшествіи креста, фо
наря и хоругвей, длинной двойной лентой растянулись 
пѣвчіе. Затѣмъ шли священнослужители—младшіе впе
реди. Надъ Святыми мощами склонялись 4 рипиды, несо
мыя діаконами. За гробомъ шли Архипастыри, часть 
старѣйшаго духовенства, протодіаконъ, діаконы. Вблизи 
гроба Святителя шли Ихъ Императорскія Высочества. 
Затѣмъ шли депутаціи и многочисленные паломники, 
вышедшіе изъ храма. При выходѣ крестнаго хода изъ 
храма раздался торжественный трезвонъ и всѣ палом
ники, находившіеся въ оградѣ, поклонились Святому 
Угоднику Божію. Многіе плакали отъ радости и уми
ленія. Крестный ходъ сдѣлалъ 4 остановки на 4 сто
ронахъ храма. На каждой остановкѣ произносились 
ектенійныя литійныя прошенія поперемѣнно протодіа
кономъ Поповымъ и діакономъ Губинымъ. Хоръ пѣлъ 
„Господи помилуй“. На послѣдней остановкѣ (у запад
ныхъ дверей) Высокопреосвященнымъ Владыкою Митро-
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политомъ была прочитана молитва. „Владыко Много- 
милостиве“- ІІо окончаніи крестнаго хода Святыя мощи 
были поставлены посреди храма. Служба шла обычнымъ 
порядкомъ... Высокопреосвященнымъ Архіепископомъ 
Питиримомъ между каѳизмами было произнесено слово 
о значеніи прославлспія Святителя Іоасафа. Слово идей
но предваряло слѣдовавшій за нимъ торжественный мо
ментъ и отличалось трогательно молитвеннымъ харак
теромъ.

Открытіе мощей Святителя Іоасафа—самая тор
жественная и величественная часть всенощнаго бдѣнія 
3 сентября—совершилось во время поліелея.

При пѣніи „Хвалите имя Господне“ сонмъ Архи
пастырей и служащаго духовенства вышелъ на средину 
храма. Ключарь, протоіерей К-Поповъ, подалъ Высоко
преосвященнѣйшему Митрополиту Владиміру ключи отъ 
гроба Св. Іоасафа. Принявъ ключи, Владыка Митропо
литъ подошелъ ко гробу и отомкнулъ его. Среди глу
бокой тишины по всему храму былъ слышенъ короткій 
звонъ замка. Было 8х/2 часовъ вечера. Особо назначен
ные протоіереи унесли крышку въ алтарь, а Преосв. 
Никодимъ, Епископъ Рыльскій. возложилъ на святыя 
мощи новые шелковые покровы, принесенные въ даръ 
Святителю настоятельницей Петроградскаго Іоаннов- 
скаго монастыря Ангелиной. Владыка Митрополитъ про
челъ молитву Святителю Іоасафу. Весь сонмъ священ
нослужителей и всѣ молящіеся положили земной по
клонъ Святителю. Началось пѣніе перваго величанія но
вопрославленному Угоднику Божію. Величаніе началъ 
сонмъ Архипастырей и священнослужителей. Но какъ 
только раздались первые звуки величанія, къ поющимъ 
присоединились всѣ бывшіе въ храмѣ. Стройно, медлен
но, громко раздавались слова хвалебной пѣсни. Пѣла 
вся церковь. Не было силъ молчать, удержать слезы, 
не преклонить колѣнъ. Изъ храма волны звуковъ пе
редались въ ограду, на площадь, на окрестныя улицы.
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Величаніе Святителю запѣли сотни тысячъ паломниковъ. 
Казалось,—весь міръ Божій восхваляетъ Святителя Іоа
сафа. И небо откликнулось на эту хвалебную пѣснь. 
Совершилось открытіе мощей Св. Іоасафа и сейчасъ 
же, какъ слезы небесной радости, стали падать на зем
лю чистыя дождевыя капли и, не переставая, падали 
почти всю ночь.

Всенощное бдѣніе продолжалось по чину. Въ по
ложенное время Архипастыри первые приложились къ 
св'. мощамъ. У главы Св. Іоасафа сталъ Высокопреосв. 
Митрополитъ Владиміръ, а у ногъ Святителя Преосв. 
Никодимъ, Епископъ Рыльскій. Высокопр. тѴрхіепископъ 
ІІитиримъ пригласилъ Ихъ Императорскія Высочества 
приложиться къ мощамъ Святителя Іоасафа. Начали при
кладываться и всѣ присутствовавшіе въ храмѣ, а за
тѣмъ всю ночь прикладывались паломники. До оконча
нія всенощнаго бдѣнія прикладывающихся помазывали 
освященнымъ елеемъ два Архипастыря: Московскій Вла
дыка и Епископъ Рыльскій, а потомъ Архимандритъ 
Ѳеодосій и священники. Радостно, торжественно закон
чилось всенощное бдѣніе. Въ то время затихло много 
бѣсноватыхъ и пошли эти исцѣленные радостными!

(Продолженіе слѣдуетъ).

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Поученіе вредъ молебномъ при встрѣчѣ 
новаго года. Поученіе въ день Богоявленія Господня. Единеніе, общеніе 
духовно-разумныхъ существъ съ Тріединымъ Богомъ и между собою въ союзѣ 
любви, какъ, верховная и истинная цѣль бытія человѣческаго. Голосъ пастыря 
наканунѣ Великаго праздника. Бѣлгородскія торжества церковнаго прослав
ленія Святителя и Чудотворца Іоасафа 4 сентября 1911 года. Объявленія.

Редакторъ неоффиціальной части,
преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.



— 24 -

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Открыка подписка на 1916 г. на журналъ 

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ", 
издаваемый при ИМПЕРАТОРСКОЙ Петроградской Духовной Академіи.

Ежемѣсячный журналъ „ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ", старѣйшій изъ 
всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ (основанъ въ 1821 іоду), 
является научнымъ органомъ Императорской Петроградской Духов
ной Академіи и въ 1916 году будетъ выходить по слѣдующей 
программѣ:

1) Творенія святыхъ Отцевъ Церкви и памятники древне
христіанской письменности въ русскомъ переводѣ но новѣйшимъ 
научнымъ изданіямъ ихъ текста.

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

3) Критическіе отзывы и библіографическія замѣтки и со
общенія о новыхъ произведеніяхъ богословско-философской и исто
рической литературы, русской и иностранной.

4) Сообщенія изъ жизни Императорской Петроградской Ду
ховной Академіи.

5) Годичный отчетъ о состояніи Императорской Петроградской 
Духовной Академіи и журналы собраній ея Совѣта.

6) Лекціи | проф. В. В. Болотова по древней церковной исторіи; 
въ 1916 году будетъ продолжено печатаніе „Исторіи догматическихъ 
споровъ въ эпоху вселенскихъ соборовъ.

Условія подписки.
Подписная цѣна на „Христіанское Чтеніе* 4—ШЕСТЬ рублей 

въ годъ съ пересылкой, за границу—ВОСЕМЬ рублей.
Подписка принимается только на годъ. Разсрочка платежа не 

допускается.
Иногородніе подписчики надписываютъ свои требованія такъ: 

въ Редакцію „Христіанскаго Чтенія" въ Петроградѣ.

Подписывающіеся въ Петроградѣ обращаются въ Контору Редак
ціи (Обводный каналъ, д. № 17, зданіе Духовной Академіи), гдѣ» 
можно получать также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ прини
маются объявленія для печатанія.



- 25 -

Гг. КНИГОПРОДАВЦАМЪ и КОММИССІОНЕРАМЪ.

доставляющимъ подписку на -Христіанское Чтеніе", дѣлается уступка 
3% съ подписной цѣпы.

Объявленія печатаются только па послѣднихъ страницахъ „Хри
стіанскаго Чтенія" по 40рублей за страницу, 20 руб.—за страницы 
и 10 руб.—за 71 страницы.

Коммиссіонныя Конторы, доставившія объявленія, пользуются 
скидкою въ 20% и болѣе, смотря по суммѣ.

Редакторъ профессоръ Н. Сашрда.

РЕДАКЦІЕЙ ИЗДАНЫ ВЪ РУССКОМЪ ПЕРЕВОДѢ:

1) „Полное собраніе твореній св. Іоанна Златоуста44 въ двѣнадцати 
томахъ.

2) „Полное собраніе твореній преподобнаго Ѳеодора Студита" въ 
двухъ томахъ.

3) „Правила Православной Церкви съ толкованіями преосвящен
наго Никодима (Милаша), еписнопа далматинско-истрійскаго, въ двухъ 
томахъ.

4) Первый томъ полнаго собранія твореній св. Іоанна Дамаскина.

Каждый томъ отъ 50 до 70 печатныхъ листовъ (ок. 800— 
1000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта) стоитъ г.ъ отдѣль
ной продажѣ три (3) рубля: ХІІ-й же томъ „Златоуста"—четыре 
(4) рубля.

Чтобы облегчить пріобрѣтеніе этихъ цѣнныхъ изданій, редакція 
„Христіанскаго Чтенія" находитъ возможнымъ предоставить своимъ 
подписчикамъ слѣдующія льготныя условія: подписчики па журналъ 
имѣютъ право получить: а) полный комплектъ твореній св. I. Злато
уста I—XII т. вмѣсто 37 руб. за 20 руб., 1—.11 т. твореній препод. 
Ѳеодора Студита вмѣсто 6 руб. за 3 руб.. I—II т. „Правилъ" 
епископа Никодима вмѣсто 6 руб. за 4 руб., б) каждый изъ I—И 
томовъ твореній св. Іоанна Златоуста. 1—2 том. преп. Ѳеодора 
Студита и 1 томъ св. Іоанна Дамаскина—за каждый въ отдѣльности 
вмѣсто 3 руб.—2 руб. За 12-й томъ Златоуста взимается на 50 коп. 
дороже сравнадёльно съ другими томами. Пересылка за счетъ 
редакціи.

Примѣчаніе. По этой льготной цѣнѣ каждый подписчикъ имѣетъ 
право • шутить только по одному экземпляру означенныхъ томовъ.
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Открыта подлиска на 1916 годъ на

Богословскій Вѣстникъ
(двадцать пятый годъ изданія).

Въ 1916 голу Императорская Московская Духовная Ака
демія будетъ продолжать изданіе „Богословскаго Вѣстника" на 
прежнихъ основаніяхъ по нижеслѣдующей программѣ:

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

II. Оригинальныя изслѣдованія, статьи и замѣтки по нау
камъ богословскимъ, философскимъ, историческимъ и обще
ственнымъ, составляющія въ большей своей массѣ труды 
профессоровъ Академіи и видныхъ представителей внѣ-школь- 
наго богословія.

III. Изъ современной жизни: научно-богословское обозрѣ
ніе важнѣйшихъ событій изъ церковной жизни Россіи, право
славнаго Востока, странъ славянскихъ' и западно-европейскихъ

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

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

VI. Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься, съ 
отдѣльной нумераціей страницъ, труды выдающихся представи
телей церковной жизни въ ея недавнемъ прошломъ.

VII. Протоколы Совѣта Академіи за 1915 годъ.
Органъ высшей Церковной школы, „Богословскій Вѣ

стникъ" самымъ положеніемъ своимъ призывается къ неуклон
ному служенію, методами и орудіями науки, интересамъ св. 
Церкви. Раскрывать нетлѣнныя сокровища Сокровищницы 
Истины и углублять пониманіе ихъ въ современномъ сознаніи 
уяснять вѣчное и непреходящее значеніе церковности, показы
вать, что она есть не только моментъ и фактъ исторіи, но и 
непреложное условіе вѣчной жизни—такова прямая, положи
тельная задача этого служенія Церкви. Но положительная 
задача неизбѣжно связывается съ задачею отрицательною,—съ 
борьбою противъ расхищенія духовнаго достоянія Церкви, съ 
расчисткою Церковныхъ владѣній отъ всѣхъ чуждыхъ природѣ

,'Т



ея силъ, покушающихся на ея собственность и на самое ея 
существованіе.

Въ 1916 году будетъ продолжаться въ „Б. В.“ печатаніе 

ПЕРЕВОДА ТВОРЕНІЙ СВ. МАКСИМА ИСПОВѢДНИКА.

Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ“ безъ прило
женій—семь рублей съ пересылк.

Въ качествѣ приложенія къ журналу „Богословскій Вѣ
стникъ" подписчикамъ его въ 1916 году будетъ предложенъ, 
по ихъ выбору, одинъ изъ слѣдующихъ трехъ комплектовъ 
книгъ, съ неодинаковой доплатой.

I. Подписчики, приплачивающіе, сверхъ основной подписной 
платы, еще 1 руб. получатъ Божественные гимны пр. Симеона Но
ваго Богослова, съ изображеніемъ св. Отца и со вступительной статьей 
Никиты Стиоата (ученика пр. Симеона).

II. Подписчики, приплачивающіе, сверхъ подписной платы, 
еще 1 р. 50 коп., получатъ изданный къ юбилею Академіи 
сборникъ „Памяти почившихъ наставниковъ". Въ этомъ сборникѣ 
(VII—402 стр.) даны біографіи и характеристики слѣдующихъ 
виднѣйшихъ дѣятелей Академіи за первое столѣтіе ея суще
ствованія; прот. П. С. Делицына, прот. Ѳ. А. Голубинскаго, прот. 
А. В. Горскаго, проф. В. Д. Кудрявцева-Платонова, проф. Д. Ѳ. 
Голубинскаго, прот. С. К. Смирнова, проф. П. С. Казанскаго, 
проф. Е. Е. Голубинскаго, проф- И. И. Субботина, проф. В. О. 
Ключевскаго, проф. А. П. Лебедева, проф. И. Н. Корсунскаго, 
и проф. А. И. Введенскаго. Біографіи этихъ выдающихся дѣя
телей Академіи даютъ богатый матеріалъ какъ для оффиціаль
ной исторіи Академіи, такъ и для характеристики бытовой 
стороны академической жизни за прошлое столѣтіе. При каж
дой біографіи портреты на мѣловой бумагѣ (Въ отдѣльной 
продажѣ цѣна 2 руб. безъ пересылки).

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

Въ память столѣтія Императорской Московской Духовной Академіи.

СБОРНИКЪ НАУЧНЫХЪ СТАТЕЙ, 

принадлежащихъ бывшимъ и настоящимъ членамъ академиче
ской корпораціи. Высокопр. Антонію архіеп. Харьковскому ,0 
загробной жизни и вѣчныхъ мученіяхъ". Высокопр. Арсенію 
архіеп. Новгородскому „Митрополитъ Сочавскій Досиоей", Вы
сокопр. Евдокиму архіеп. Сѣверо-Америк. „Изъ исторіи слова", 
Преосв. Ѳеодору, еписк. Волоколамскому, ректору Академіи ,,О 
духовной жизни*,  Архим. Иларіону, инспектору Академіи „Крае
угольный камень Церкви",—профессорамъ: Г. А. Воскресенскому 
„Къ вопросу о науч. изд. славян. перевода Библіи“, В- А. Со
колову „Изъ англ. церк. жизни XV. вѣка", Н. А. Заозерскому 
„Загадочная славян. версія IX. пр. Халкид. собора". С. И. Собо
левскому „Значеніе слова феХшѵц; во 2 Тим. 4, 13“, С. С. Глаголеву 
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„Философія и свобода", свящ. Е. А. Воронцову „Къ вопр. о 
происхожд. синагоги", Д. И. Введенскому „Авраамъ и Сарра", 
свящ. В. Н. Страхову „Вѣра въ близость парусіи въ перво- 
христіанствѣ и у св. Ап. Павла". А. П. Орлову „Сотеріологія 
Ансельма Кентерберійскаго", Н. Л. Туницкому „Хиландарскій 
отрывокъ „Слова къ брату столпнику", свящ. П. А. Флоренскому 
„Смыслъ идеализма", А. И. Алмазову „Умершіе подъ церковнымъ 
отлученіемъ". Свящ. Д. В. Рождественскому Преосв. Іоаннъ, еп. 
Смолен. И. II. Глуооковскому Ходатай Нов. Завѣта. Іеро.м. Панте
леймону Христ. вѣра и жизнь, какъ таинство. Свящ. 1. Ш. Смир
нову Лимонарь. II. В. Попову Экстазъ и откровеніе въ сист. бл. 
Августина. М. Д. Муратову Новый Завѣтъ, какъ предм. прав.- 

богослов. изученія, и другимъ.
Издается Сборникъ въ двухъ частяхъ. Въ отдѣльной про

дажѣ цѣна за обѣ части 5 р..—отдѣльно каждая часть 3 р.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
Подписная цѣна на журналъ безъ приложенія семь руб., 

за границу—10 руб. Съ приложеніемъ комплекта № І-й—восемь 
руб.: съ комплектомъ № ІІ-й—восемь руб. 50 коп.: съ комплектомъ 
№ ІІІ-й—10 руб. 50 коп. Допускается разсрочка на два срока: 
при подпискѣ 4 руб. и къ 1 іюля 3 руб. Стоимость приложеній 
уплачивается при подпискѣ.

За перемѣну адреса ДО коп.
Прим. Подписчики „Богословскаго Вѣстника" со всѣхъ 

изданій Редакціи пользуются скидкой отъ 20—30%, въ зави
симости отъ размѣровъ заказа. Въ редакціи Б. В. продаются 
„Списки студентовъ Императорской Моск. Духов. Академіи за 
первое столѣтіе ея существованія" Цѣна 1 руб.

Редакторъ священникъ Павелъ Флоренскій.

Журналъ церковно - общественной жизни, науки и литературы

„ХРИСТІЙНИНЪ“.
Съ 1916 года журналъ вступаетъ въ десятый годъ изданія.

Выходитъ ежемѣсячно книгами на хорошей бумагѣ, съ иллюстра
ціями, при ближайшемъ участи группы профессоровъ Императорской 
Московсвой духовной академіи, при сотрудничествѣ извѣстныхъ науч
ныхъ и литературныхъ силъ, выдающихся церковно-общественныхъ 

дѣятелей.
Журналъ ставить своею задачею служить великому дѣлу 

„христіанизаціи" современнаго общества и защиты Христова ученія 
отъ современныхъ нападокъ на пего съ разныхъ сторонъ, быть
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другомъ, утѣшителемъ, спутникомъ каждаго христіанина въ его 
жизни на землѣ.

Въ теченіе года Христіанинъ дастъ своимъ подписчикамъ.
I. 12 Книжекъ Журнала. 1. Ставя себѣ задачу пріобщенія широкихъ 
слоевъ общества и прежде всего духовенства къ широтѣ идейно
богословскихъ и церковно-общественныхъ интересовъ и взглядовъ, 
которыми живетъ высшее святилище церковной науки—Академія, 
редакція дастъ на страницахъ журнала рядъ возможно популярныхъ, 
по изложенію, статей по различнымъ, разрабатываемымъ въ Академіи 
отраслямъ богословскаго вѣдѣнія. Между прочимъ предполагаются 
къ печатанію: проф.-архимандрита Иларіона—„Очерки по исторіи 
Новату Завѣта въ древней христіанской церкви проф. М. Д. Му- 
ретова—Евангельское ученіе о мирѣ и войнѣ, проф. М. М. Тарѣева 
—„Христіанство и Церковь11, 2. Продолжая выполненіе задачи озна
комленія русскаго общества съ западно-европейской религіозной 
мыслью и жизнью, редакція имѣетъ въ виду помѣстить нѣкоторыя 
выдающіяся произведенія западныхъ проповѣдниковъ-публицистовъ, 
и богослововъ—Сперджона, Берсье, Вине, Манжено и др. 3 Обслу
живая интересы Русской Церкви Сѣверной Америки, журналъ будетъ 
знакомить читателей съ церковно-общественной жизнью Сѣверной

Америки.
II. Въ видѣ особаго безплатнаго приложенія будетъ дано: Вопросы 
Проповѣди (систематическій сборникъ статей по вопросамъ пропо

вѣди—русскихъ и западныхъ гомилетовъ).

II.. Праздничные выпуски дѣтснаго чтенія подъ заглавіемъ „Маленькій 
Христіанинъ".

Условія подписки: ІІа годъ 5 руб. 50. к.. на полгода 3 р. 50 к., 
съ доставкой и пересылкой въ Россіи; за границу: на годъ 8 руб., 
на полгода—5 руб. Отдѣльныя книжки журнала по 75 коп., съ 
перес. наложеннымъ платежомъ на 10 коп. дороже.

Разсрочка допускается для духовенства и учащаго персонала, 
прочимъ—по соглашенію. За перемѣну адреса 20 коп.

Адресъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Московской губ., Редакція 
журнала „ Христіанинъ'.

Редакторъ-Издатель Цензоръ Архіепископъ Евдокимъ.
Пом. Редактора доцентъ Имп. Московской Духовной. Академіи В. 

Виноградовъ.
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ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1916 годъ.

„С В О Т То“
ежедневная, независимая, самая дешевая ц распространенная 

русская газета. Основанная В. В. Комаровымъ.

„СВИТЪ" даетъ послѣднія, военныя новости.

„СВѢТЪ “ имѣетъ своихъ спеціальныхъ военныхъ корреспондентовъ 
на русско-германскомъ и русско-австрійскомъ театрахъ военныхъ 
дѣйствій.

„СВЪТЪ“ имѣетъ спеціальнаго корреспондента на сербскомъ 
театрѣ войны

Подписная цѣна съ пересылкою или доставкою 4 р. 80 к. 
годъ съ I января но 31 декабря. 2 р. 50 к. полгода съ 1 января 
или съ 1 іюля, три мѣсяца 1 р. 30 к. съ 1 янв., 1 апр. съ 
1 іюля 1 окт. На 1 мѣсяцъ 45 к.

Адресовать: Петроградъ. Невскій пр. 136.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1916 годъ

на политическую, общественную и литератур. ежедневную газету

„ье і е в ть“,
З-й годъ изданія,

издаваемую Кіевскимъ Обществомъ распространенія русскаго печатнаго слова. 
Названное Общество, не преслѣдуя никакихъ коммерческихъ цѣлой, поста
вило своею задачею—дать доступную по цѣнѣ и небогатымъ людямъ, 
но вполнѣ солидную, хорошо освѣдомленную и чуткую къ запросамъ 

жизни ежедневную газету.

Газета „Кіевъ", съ самаго основанія ставшая подъ знамя русской 
государственности и русской народности, всегда, однако, была чужда узкой 
партійности, національной и религіозной нетерпимости. Въ настоящее исклю
чительное время всенародной великой страды газета будетъ стремиться къ 
объединенію всѣхъ силъ народныхъ и государственныхъ для единодушной 
борьбы съ упорнымъ врагомъ.

Особенное вниманіе газета „Кіевъ" обращаетъ въ настоящее время 
на полноту, всесторонность и свѣжесть сообщеній о всѣхъ перипетіяхъ



. разыгрывающейся въ настоящее время міровой войны и нѣ дѣятельность 
организацій, имѣющихъ то или иное отношеніе къ нашему военному дѣлу 
и обстоятельствамъ, вызываемымъ войною.

Подписная цѣна: съ доставкой и пересылкой: на 1 годъ 9 р. 11 мѣс. 
8 р. 50 к. 10—8 р. 9 7 р. 25 к., 8—6 р. 50 к. 7—5 р. 75 к. 
6—5 р., 5—4 р. 25 к., 4—3 р. 50 к., 3—2 р. 75 к., 2—2 р., 1 —
I р. За границу—вдвое. Безъ доставки и пересылки: на 1 годъ 7 р.,
II мѣс. 6 р. 50 к., 10—6 р., 9—5 р. 75 к., 8—5 р., 7—4 р. 50 к., 
6—4 р., 5—3 р. 50 к., 4 — 2 р. 75 к., 3—2 р. 25 к., 2—1 р. 50 к., 
1—80 к.

Для іодовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: 1-й взвосъ, при 
подпискѣ—4 р., 2-й взносъ 1-го апрѣля—3 р. и 3-й взносъ 1 іюля 2 р.

Для сельскаго духовенства, учителей низшихъ іпкол ■. фельдшеровъ, 
учащихся въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, крестьянъ п рабочихъ уста
новлена льготная плата, равная по размѣрамъ платы для городскихъ под
писчиковъ безъ доставки.

Подписка принимается не Иначе, какъ съ перваго числа каждаго 
мѣсяца: а) въ главной конторѣ редакціи (Пушкинская 6, кв. 20), б) въ 
книжномъ магазинѣ II. Я. Оглоблина (Крещатикъ 33), в) въ книжномъ 
магазинѣ И. А. Розова (Фундуклеевская 8) и г) въ магазинѣ Дитятков- 
скаго Т-ва (Подолъ, Гостипный дворъ), па Деміевкѣ, въ аптечномъ магазинѣ 
К. В. Тихонова (Васильковская ул.).

Открыта подписка на 1916 годъ-

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ
ежемѣсячный педагогическій журналъ.

Изданіе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ.

Въ 1916 году журналъ будетъ издаваться по слѣдующей, утвержден
ной Святѣйшимъ Сѵнодомъ, программѣ: I. Очерки, разсказы, характери
стики, .воспоминанія изъ школьной жизни («Уголки школьной жизни»)' 
II. Статьи по общимъ вопросамъ народнаго образованія. III Статьи по 
вопросамъ педагогики и дидактики. IV. Обозрѣніе русской и загранич
ной литературы по вопросамъ воспитанія и обученія. V. Изъ школьной 
практини (практическія указанія по методикѣ учебныхъ предметовъ наальч



ной школы; примѣрные уроки; планы запятій; замѣтки по училищевѣдѣнію). 
VI. Школьное дѣло на мѣстахъ (извѣстія, сообщенія и замѣтки). ѴіІ. Извѣ
стія учебнаго музея церковныхъ школъ. VIII. Изъ переписки съ чита
телями Почтовый ящикъ. IX. Библіографическій листокъ. X Школьное 
пѣніе (статьи о преподаваніи пѣнія; библіографическія замѣтки и ноты).

Кромѣ книгъ журнала подписчики цолучаютъ въ видѣ отдѣльныхъ 
приложеній: 1) ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ на 1916—1917 учебный годъ. 
2) Книжки для учительской библіотеки (содержанія руководственно-педа
гогическаго) и Книжки для ученической библіотеки (дѣтскіе разсказы, 
сборники стихотвореній). 3) Ноты для класснаго пѣнія. Многія статьи и 
книжки (особенно, научнаго содержанія) иллюстрируются рисунками и 
чертежами.

Въ журналѣ принимаютъ участіе В. Н. Бахтинъ, проф. А. А. Брон
зовъ, К. М. Ванчаковъ, проф. Д. И. Введенскій, П. С. Дрентельнъ, К. 11. 
Ильницкій, Я. И. Ковальскій. А. А. Коринфскій, свящ. А. Кулясовъ, Кл. 
Лукашевичъ, Л. Н. Лупповъ, А. II. Налимовъ, II. Новичъ, И. И. Полян
скій, Г. К. Поііовъ, М. М. Поіійвъ-Платонові., В. Родниковъ, В. Л. Розен
бергъ, Я. 11. Рудневъ, свящ. Е. Сосунцовъ, Н. Тичеръ, В Федоровъ, проф. 
В. Шимкевлчъ, акад. М. В. Яновскій и многіе другіе.

Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Ііросвѣгценія 
Журналъ допущенъ въ народныя библіотеки и читальни,—равно н 
въ учительскія библіотеки низшихъ учебныхъ заведеніи.

На международной Выставкѣ «Дѣтскій Міръ» 1904 года жури. 
«Народное Образованіе», удостоенъ золотой медали.

Подписная дѣва на журналъ ТРИ РУБЛЯ за годъ съ пересылкою. 
Ль виду того, что журналъ «Народное Образованіе» даетъ ежегодно 2 тома 
свыше 700 страницъ каждый, кромѣ Календаря и безплатныхъ приложеній, 
указанная цѣпа три рубля является до послѣдней степени пониженной 
и равняется почти заготовительной стоимости изданія. Такимъ пониженіемъ 
цѣны Редакція старается сдѣлать журналъ доступнымъ для выписки 
начальнымъ учителямъ, при ихъ современномъ скудпомъ годовомъ бюджетѣ.

Подписка принимается въ книжной лавкѣ Училищнаго Совѣта при 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ (Петроградъ, Кабинетская, 13).

Иногородные подписчики благоволятъ адресовать требованія такъ: 
Нтг.. Кабинетская ул . д. .V 13, въ Редакцію жури. «Народное Образованіе».

Редакторъ П. Мироносиикій.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1916 годъ
на литературно - историческій ежемѣсячникъ

„Наша Ста р и н а“.
Близкое и далекое прошлое Россіи, Запада и Востока въ 

историческихъ романахъ, повѣстяхъ, разсказахъ очеркахъ, воспо
минаніяхъ, изслѣдованіяхъ и т. п. Приложеніе: „Иллюстрирован
ная лѣтопись великой отечественной войны".

Журналъ „Наша Старина", существующій третій годъ, обще
доступный по цѣнѣ и по условіямъ разсрочки, даетъ живой, 
интересный, вполнѣ литературный историческій матеріалъ, чуждый 
партійныхъ цѣлей и исторически строго правдивый.

„Наша Старина" Выходитъ і-го числа каждаго мѣсяца- 
печатается на хорошей бумагѣ, иллюстрируется тщательно испол, 
пенными рисунками. Судить о разнообразіи содержанія журнала 
можно по слѣдующему перечню нѣкоторыхъ статей, напечатан
ныхъ въ 1915 г. (этотъ весьма краткій перечень намѣчаетъ лишь 
общія черты разнообразнаго содержанія журнала): „Въ вѣкъ 
Екатерины", ист. романъ В. Тимофеева.—„Творцы Седанскаго 
погрома**,  ист. повѣсть М. Ордынцева-Кострицкаго.— „Защитники 
Битша", повѣсть изъ временъ франко-прусской воины, Н. Козы
рева,—„Султанша изъ мѣстечка Рогатина", ист. быль А. Евгеньева. 
—Изъ неизданныхъ писемъ Тургенева.—Памяти Августѣйшаго 
поэта К. Р. (по неизданнымъ письмамъ К. Р. и нашихъ классиб 
ковъ, воспоминанія), Н. Сергіевскаго.—Новонайденная рукопись 
К. Аксакова „О современномъ литературномъ спорѣ". — Нѣмцы 
на русскихъ фабрикахъ и заводахъ, очерки нѣмецкаго засилья 
А. Дунина.—Балтійская твердыня, С. Изгоева.—Изъ воспоминаній 
священника, Н. Рождественскаго.—„Мои предки", очерки давниш
няго духовнаго быта, Протасова.—„Ужинъ у о. Аркадія", изъ 
альбома „монопольныхъ" нравовъ, Садко.— „Воспоминанія чер
тенка", очерки закулисныхъ нравовъ, В. Чубарова.— „Намяти 
Савиной", воспоминанія С. Аверкіевой,—Воспоминанія А. К. 
Анненковой.—Воспоминанія шести-десятника, И. ГІлетенева.—„Къ 
исторіи трактира на Руси", очерки А. Дунина, „Зеленый змій въ 
старомъ Петербургѣ" (матеріалы къ исторіи пьянства), ГІ. Стол- 
пянскаго.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: Въ годъ 7 р., полгода 4 р. Допускается 
разсрочка: при подпискѣ 3 р., къ і марта 2 р. и къ і іюня 2 р.

Подписка принимается въ Главной Конторѣ „Нашей Старины": 
Петроградъ Б. Московская, і. тел. 655—69 (тутъ же Редакція), 
а въ провинціи во всѣхъ крупныхъ книжныхъ магазинахъ и 
почтовыхъ учрежденіяхъ.

Редакторъ-издатель Н. Н. Сергіевскій.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1916 годъ 
на духовный журналъ 

„О т р а н н и к ъ“.
съ безплатнымъ приложеніемъ

Общедоступной Богословской Библіотеки.
Духовный журналъ „ Странникъ “ будетъ издаваться въ 1916 г. 

по прежней широкой программѣ, обнимающей весь кругъ движе
ній богословско - философской мысли и церковно-общественной 
жизни, интересамъ которой онъ неослабно служитъ въ теченіе 
болѣе полустолѣтія. При журналѣ, въ качествѣ безплатнаго при
ложенія издается „Обще - доступная Богословская Библіотека" 
(издано уже 37 томовъ), имѣющая своею цѣлью сдѣлать вполнѣ 
доступными для читателей лучшія и капитальнѣйшія произведенія 
русской и иностранной богословской литературы.

Въ 1916 году всѣмъ подписчиковъ будутъ даны приложенія: 
Четвертый и пятый томъ извѣстнаго сочиненія Проф. А. П. Ло
пухи, „Библейская исторія" при свѣтѣ новѣйшихъ изслѣдованій 
и открытій. Изданіе 2-е).

Новые подписчики (впервые подписавшіеся на „Странникъ") 
кромѣ того получатъ при январьской книжкѣ, въ качествѣ без
платнаго приложенія еще сочиненіе „Исторія христіанской церкви 
въ 19 вѣкѣ иллюстрацій и портретовъ выдающихся церковныхъ 
дѣятелей). Сочиненіе это въ отдѣльной продажѣ стоитъ 3 рубля.

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣсячно книж
ками въ іо—12 и болѣе печ. листовъ (до 200 стр. въ книжкѣ).

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

Адресоваться: Въ Редакцію духовнаго журнала „Странникъ" 
Петроградъ, Невскій пр., № 182.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1916-й годъ 
на ежемѣсячный церковно-общественный журналъ 

„ГОЛОСЪ ЦЕРКВГ.
Журналъ „Голосъ Церкви", вступая въ пятый годъ своего 

изданія, имѣетъ цѣлью освѣщать и разрѣшать въ строго - право
славномъ церковномъ духѣ всѣ вопросы Вѣры и Церкви, а также 
и вопросы государственной, общественной, семейной и личной 
жизни и мысли, въ границахъ соприкосновенія ихъ съ ученіемъ 
Православной Вѣры и съ жизнью Православной церкви.

і) Годовая цѣна журнала четыре руб. За Ѵа года 2 руб.; 
съ дост. и перес. За границу пять рѵб. Деньги адресовать исклю
чительно: „Москва, Кремль, Чудовъ монастырь. Въ редакцію „Го
лоса Церкви".



Открыта подписка на 1916 годъ.
V г. изданія 

на Церковно-педагогическій и общественный журналъ 

„ЗАКОНОУЧИТЕЛЬ",
ВЫХОДИТЪ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА. на годъ 5 руб.; на полгода 2 руб. 50 коп. 
Съ особымъ прибавленіемъ „Миссіонеръ-Законоучитель" 

годовая цѣна-—6 руб.. Ѵг год. 3 руб.
На другіе сроки подписка не принимается.

Адресъ редакціи: г. Житоміръ, Иларіоновская 2, квар. 3.

П Р О Г Г А М ТЛ А.:

I Отдѣлъ. Передовыя статьи по вопросамъ церковно-педа
гогическимъ и общественнымъ. Сюда входятъ статьи и по средней 
школѣ и статьи методическаго характера по низшей школѣ.

II Отдѣлъ. Правительственныя распоряженія и мнѣнія по 
школьнымъ дѣдамъ.

III Отдѣлъ. Сообщенія о законоучительствѣ въ предѣлахъ 
русскаго государства (извѣстія внутри Имперіи).

IV Отдѣлъ. Положеніе Закона Божія за границей (загранич
ныя извѣстія).

V Отдѣлъ. Корреспонденціи по Россіи.
VI Отдѣлъ. Печать.
VII Отдѣлъ. Изъ области юридическо - законоучительской. 

Отвѣты редакціи по недоумѣннымъ вопросамъ законоучительства.
VIII Отдѣлъ. Библіографія. Объявленія.

Въ журналѣ принимаютъ участіе профессора Академіи, Универ
ситета, многіе архипастыри, видные церковно-общественные дѣя
тели и опытные о.о. законоучители Россійскихъ гимназій. Имѣются 

собственные корресподенты по Россіи, а также за границей.

Журналъ рекомендованъ многими законоучительскими 
Епархіальными Съѣздами и Учебными Округами.

Редакторъ-издатель, Протоіерей А. А. Голосовъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1916 годъ на журналъ 

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ", 
съ 1916 года ..Душеполезное Чтеніе", вступая въ 57-й годъ своего 
изданія, будетъ выходить по прежнему при Московскомъ въ Кремлѣ 

Каѳедральномъ Чудовомъ монастырѣ.
Журналъ выходитъ двухмѣсячными кпижками. Годовая цѣна 

журнала два рубля, за т/2 года—1 руб., съ доставкою и пересылкою. 
За границу 4 рубля. За перемѣну адреса подписчики вносятъ 25 к.

Вслѣдствіе того, что при Чудовомъ монастырѣ издается еще 
журналъ „Голосъ Церкви11, ежемѣсячный 4 руб. въ годъ, г.г. подпис
чики должны точно указывать, какой изъ двухъ журналовъ желаютъ 
получать.

Подписныя деньги адресовать исключительно: Москва. Кремль, 
Чудовъ монастырь. Въ редакцію жѵрналаі „Душеполезное Чтеніе'1.

Можно подписываться и въ „Конторахъ объявленій и подписки" 
и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

Литературный матеріалъ для „Душеполезнаго Чтенія*  ?нацо 
направлять и за справками о таковомъ обращаться исключительно 
по адресу: Петроградъ, Калашниковская набережная, д. 35, кв. 46. 
Тел. 146-7і „Ивану Георгіевичу Айвазову". Статьи “для журнала 
надо писать четко и на одной сторонѣ листа.

Редакторы: Намѣстникъ Чудова монастыря Преосвященный 
Епископъ Серпухоескій Арсеній и и. д. доцента Петроградской Дух. 
Академіи Петроградскій епарх. миссіонеръ Иванъ Айвазовъ.

Съ января 1916 года въ Кіевѣ будетъ выходить новый еже
мѣсячный журналъ

Журналъ ставитъ своей задачей служить, по мѣрѣ силъ, 
росту христіанской мысли въ Россіи, отвѣчая на религіозные за
просы современнаго общества и содѣйствуя выясненію въ его со
знаніи подлинно христіанскихъ основъ жизни. По своему руко
водящему началу „Христіанская Мысль" является органомъ право
славнаго самосознанія, одушевленнаго вѣрой въ жизненное значеніе 
Христова Евангелія. Но журналъ будетъ въ тоже время внима
тельно слѣдить за всѣми, по возможности, религіозными иска
ніями и настроеніями, какъ въ Россіи, такъ и за ея предѣлами. 
„Христіанская Мысль" имѣетъ въ виду-нетолько лицъ богословски-



образованныхъ, но и широкіе круги русскаго общества. Этимъ 
будетъ опредѣляться и выборъ статей, и форма ихъ изложенія. 
Въ журналѣ принимаютъ участіе представители богословской 
науки и философской мысли въ Россіи, равно какъ и многіе 
изъ извѣстныхъ русскихъ писателей по религіознымъ вопросамъ. 
Подписная цѣна на годъ 6 руб. на полъ—года 3 руб. Цѣна 
отдѣльной книжки 75 к. Адресъ редакціи: Кіевъ, Волошская, 4.

Редакторъ-издатель Василій Экземплярскій.

Подробный проспектъ высылается по требованію безплатно.

Открыта ПОДПИСКА на 1916-й годъ на ежемѣсячный журналъ 

„Миссіонерскій Сборникъ0, 
издаваемый Братствомъ св. Василія, Ед. Рязанскаго. 

ХХѴІ-й (26) ГОДЪ ИЗДАНІЯ—ЮБИЛЕЙНЫЙ.

„Миссіонерскій Сборникъ41 имѣетъ своею цѣлью путемъ рас
крытія положительной истины Евангелія и православія указать 
заблуждающимся ложь расколосектантства, магометанства и 
современнаго невѣрія во всѣхъ его видахъ, съ цѣлью привле
ченія ихъ въ лоно Христовой церкви. „Цѣль эта,—какъ отмѣтили 
и „Сѵнодальныя Церков. Вѣдомости",—посильно выполнялась 
Редакціей „Миссіонерскаго Сборника" въ теченіе 24 лѣтъ (а 
теперь уже 25 лѣтъ), при сотрудничествѣ нашихъ іерарховъ и 
многочисленныхъ свѣтскихъ и духовныхъ лицъ, заявившимъ себя агго- 
логетическими и миссіонерскими трудами"... (№ 49-й за 1914 г., 
стр. 2061—„Прибав. къ Церк. Вѣд“.)—Объединяя лучшія рабочія 
силы по спеціальнымъ вопросамъ миссіи, „Миссіонерскій Сбор
никъ" всегда стремился и особенно стремится въ настоящее 
тяжелое время объединить и духовенство и всѣхъ ревнителей 
православія въ великомъ и святомъ дѣлѣ защиты Вѣры Хри
стовой, Православія и національныхъ устоевъ общественной и госу
дарственной жизни Россіи. И призывъ къ такому единенію, 
особенно необходимому въ наши дни, къ общей нашей радости, 
находитъ для себя глубокій и горячій откликъ. Это подтвер
ждается всѣмъ тѣмъ, что говорятъ о нашемъ журналѣ лица, 
глубоко заинтересованныя успѣхомъ миссіонерскаго дѣла въ Россіи, 
которыя сами призваны на борьбу съ невѣріемъ и всѣми 
сектантскими заблужденіями и совращеніями и въ этой борьбѣ



напрягаютъ всѣ свои силы для одолѣнія врага, для славы и 
торжества Евангелія, для побѣды христіанства надъ современнымъ 
язычествомъ, разлагающимъ Церковь и Государство, семейную м 
общественную жизнь.—„Я уже рекомендовалъ,—пишетъ Саратов
скій Епископъ Палладій, опытный миссіонеръ,—особому вниманію 
духовенства прекрасный журналъ „Миссіонерскій Сборникъ", 
издаваемый въ Рязани Братствомъ Св. Василія, подъ редакціей пре
подавателя духовной семинаріи Николая Ивановича Остроумова. 
Этотъ журналъ теперь блестяще вступилъ въ 25-й годъ своего 
существованія.

Какъ и въ прежніе годы, „Миссіонерскій Сборникъ*  и 
теперь представляетъ намъ образецъ не узко спеціальнаго 
журнала, доступнаго и занимательнаго лишь для знатоковъ, а 
изданія широнаго по программѣ, увлекательнаго по изложенію и важнаго 
для читателя пастыря и ревнителя православія въ виду современности 
обсуждаемыхъ вопросовъ. Чтобы не сбиться съ пути, чтобы не 
терять времени и силъ въ утомительныхъ поискахъ прямого 
пути, въ блужданіяхъ окольными путями, необходимъ опытный 
руководитель. Этимъ руководителемъ для насъ можетъ быть „Миссіо
нерскій Сборникъ", одинъ изъ старѣйшихъ и заслуженныхъ миссіонер
скихъ журналовъ, постепенно расширяющій свою программу и привле
кающій все новыхъ и новыхъ сотрудниковъ". („Сар. Еп. Вѣд.“ № 
б—21 февр. 1915 г., 232—237) А вотъ что пишетъ ревнитель 
православія крестьянинъ Т. В. Сауткинъ: „Миссіонер. Сборникъ" 
служитъ для меня духовной пищей, которой питаетъ меня въ 
столь голодное время духовной пищи, время безвѣрія и суевѣрія, 
время атеизма. „Миссіон. Сборн.", по моему мнѣнію есть оружіе 
духовное, съ которымъ вѣрно и смѣло можно идти противъ 
враговъ Православной Церкви; имѣя это оружіе, я смѣло вы
ступаю на борьбу со всѣми врагами Христовой Церкви. Если 
бы побольше насъ—крестьянъ получало такія современной ду
ховной техники оружія, то волки въ овечьей шкурѣ не врывались- 
бы въ наши мирныя стада. Приношу сердечное спасибо всѣмъ 
сотрудникамъ „Миссіонерскаго Сборника". (Письмо отъ 7 авг. 
1915 г.).

„Миссіон. Сборникъ", признанный и всероссійскими Съѣз
дами спеціалистовъ миссіонеровъ полезнымъ для дѣла право
славной внутренней миссіи, является самымъ доступнымъ, осо
бенно въ настоящее тяжелое время, по цѣнѣ (3 р. за годовое 
изданіе съ пересылкой) для православнаго приходснаго духовенства, 
школъ, дух.-учебн. завед., законоучителей и всѣхъ тружениковъ свя
того миссіонерскаго дѣла.
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„Миссіонерскій Сборникъ**  въ 1916 году издается по про
граммѣ, утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ.

Отдѣлъ первый (оффиціальный).
Отдѣлъ второй (литературный). Собесѣдованія и бесѣды 

съ сектантами и раскольниками, равно какъ слова и поученія, 
направленныя противъ нихъ.—Научно-литературныя статьи и 
замѣтки по исторіи и обличенію сектантства и раскола.—Би
бліографическія замѣтки о книгахъ, журнальныхъ статьяхъ, 
имѣющихъ отношеніе къ миссіонерскому дѣлу и полезныхъ для 
мѣстныхъ миссіонеровъ и пастырей Церкви въ ихъ борьбѣ съ 
расколомъ, сектантствомъ и магометанствомъ.

Списки для миссіонерскихъ библіотекъ книгъ и брошюръ,— 
Неизданные матеріалы для исторіи сектантства и раскола, а 
также и полемики съ ними.

Отдѣлъ третій (епархіальныя извѣстія).
Отдѣлъ четвертый (иноепархіальныя извѣстія).
Отдѣлъ пятый („обзоръ періодической печати по вопро

самъ миссіи и расколосектантства").
Кромѣ сего, въ виду насущныхъ потребностей народа и 

школъ, Редакція будетъ продолжать изданіе въ 1916 г. особымъ 
приложеніемъ къ журналу Листковъ „Живое Слово по вопросамъ 
вѣры и нравственности" (Вышло уже около 50-ти №№-въ). 
Цѣль изданія ихъ—датъ твердыя основы вѣры и нравственности 
чрезъ выясненіе Евангелія, укрѣпитъ христіанскія начала семьи, 
общества и государства.

А въ переживаемый нынѣ 2-й годъ міровой войны Редак
ція въ спеціальномъ отдѣлѣ „Година великаго общенароднаго 
испытанія" и въ листкахъ „Живое слово", выясняя міровыя явле
нія въ жизни человѣчества, будетъ раскрывать самыя основы, 
на которыхъ зиждется наша государственная и религіозно-нравствен
ная жизнь.

Въ 1916-мъ году въ качествѣ юбилейнаго приложенія къ 
журналу „Миссіонерскій Сборникъ,, будутъ даны подписчикамъ 
за удешевленную плату слѣдующія сочиненія:

1) Прот. П. И. Алфеева: „Критическій разборъ Толстовскаго 
Евангелія" (1 р.) Трудъ этотъ представляетъ широкое изслѣ
дованіе даннаго предмета. Онъ состоитъ изъ 2-хъ частей: первая 
часть—критическая, вторая—научно-историческая. Особенность 
критики—это изобличеніе Толстого самимъ-же Толстымъ. О 
необходимости такого изданія заявлялось не разъ и въ печати 
и особенно въ нашу Редакцію. „Особаго внимаія,—писалъ прот-
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[. Кречетовичъ,—изъ статей („Миссіонерскаго Сборника11) за
служиваютъ статьи о. протоіерея П. Алфеева, посвященныя 
разбору толстовскихъ „краткаго изложенія евангелія11 и „соеди
ненія и перевода четырехъ евангелій". Ислѣдованіе о. Алфеева; 
посвященное этому разбору, начато печатаніемъ въ 1907 г. и 
продолжено въ слѣдующіе годы. Было бы желательно поэтому 
видѣть въ церковныхъ и благочинническихъ библіотекахъ „Миссіонер
скій Сборникъ" за всѣ годы, начиная съ 1907 года. („Мис. Обозр." 
1915 г. № 1, 86—92). О „Евангеліи Толстого" еще проф. Моск. 
Унив. Сергѣй Соболевскій сказалъ: „когда—нибудь его книгу 
разберутъ по достоинству и предадутъ его заслуженному 
презрѣнію"... („Странникъ", февр. 1909 г., стр. 191). Въ виду, 
однако, невозможности въ „Миссіонерскомъ Сборникѣ" напеча
тать скоро всего указаннаго ислѣдованія о. Алфеева, Редакція 
издаетъ его цѣлой книгой, болѣе 200 стр., въ отдѣльной про
дажѣ по цѣнѣ 2 р.

Кромѣ сего, подписчики въ 1916-мъ году по удешевлен
нымъ цѣнамъ могутъ получить изъ Редакціи слѣдующія имѣю
щія большой интересъ и значеніе въ настоящее время изслѣ
дованія:

2. Никольскаго А. А. „Л. Н. Толстой и Западно-Европейское 
вліяніе въ русскомъ обществѣ" (Л. Толстой и русская интелли
генція въ ея погонѣ за кумирами) ц Г р. (въ отд. продажѣ 
1 р. 50 к.) до 200 стр. Сочиненіе это издается на память о 
почившемъ авторѣ его, нашемъ сотрудникѣ, преподав. фило
софіи Ряз. Дух. Семинаріи; съ некрологомъ, біографіей, а также 
и клише портрета почившаго.

5. Прот. Алфеева П. И. „ Идеалъ христіанскаго брака по Еванге
лію и ученію Цернви" ц. 50 к. (въ отд. продажѣ 1 р.). Это сочи
неніе весьма благовременно: присмотритесь, хотя совсѣмъ бѣг
ло къ жизни... и вы увидите, что семья начинаетъ распадаться. 
Произведенія литературы, въ родѣ Арцыбашева „Ревность", 
говорятъ намъ, что семья стала строиться „на пескѣи, а не на 
твердомъ камнѣ, имя которому—христіанство. А поражающее 
возрастаніе числа расторженій брачныхъ узъ, супружеская 
невѣрность, убійства и самоубійства супруговъ, юношей и даже 
дѣтей?! Не говоритъ-ли все это о томъ, что надо намъ серьезно 
взяться за укрѣпленіе христіанскихъ началъ семьи.

4- Остроумова И. И. „Катасоно-Ѳеодоровцы,—новая фракція- 
хлыстовской секты „Новый Израиль". (Происхожденіе, характеръ 
и ученіе секты, съ очеркомъ современнаго сектантства и указа
ніемъ мѣръ пастырско-миссіонерскаго на него воздѣйствія)- 
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Ц. 2 р. (въ отд. продажѣ 3 р.) не менѣе 400 стр. Объ инте
ресѣ и значеніи этой книги для миссіонеровъ, пастырей и всѣхъ 
ревнителей православія нѣтъ нужды много говорить: достаточ
но привести здѣсь нѣсколько словъ изъ отзыва лишь о части 
изслѣдованія указанной секты, выпушенной авторомъ подъ 
заглавіемъ: „Катасоно-Ѳеодоровцы", новая фракція хлыстовской 
секты „Новый Израилъ",—по ихъ новооткрытымъ духовнымъ 
пѣснямъ (ц. 1 р. Рязань). „Н. И. Остроумовъ,—говоритъ журн. 
„Миссіонерское Обозрѣніе",—выпустилъ весьма интересную и 
для миссіи полезную книгу, которая по своему новому матеріалу, 
доселѣ никому неизвѣстному, по своему строю.научному и 
правдивому освѣщеніюхлысто&сксМ секты съ внутренней стороны, 
заслуживаетъ особеннаго вниманія"... („Мис. Обозр.“ 1915 г. 
№ 9, стр. 80).

При этомъ Редакція считаетъ долгомъ увѣдомить подпи
счиковъ, что вышеназванныя книги (подъ цифрами 2 и 3) 
издаются въ ограниченномъ количествѣ,—и желающіе ихъ пріоб
рѣсти благоволятъ поспѣшить подпиской на нихъ.

„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ", выходя ежемѣсячно книж
ками отъ 5—б печатныхъ листовъ, дастъ въ годъ подписчикамъ 
болѣе 65 печатныхъ листовъ. Цѣна за годовое изданіе 3 р., съ 
приложеніемъ „Критичеенаго разбора Толстовскаго Евангелія44 4 р.,эа 
со всѣми другими книгами (подъ цифрами 2, 3 и 4) 7 р. 50 к.

Адресъ. Рязань, Редакція „Миссіонерскаго Сборника"’.

Редакторъ, преподаватель Семинаріи, Н. Остроумовъ.

„ДРУГЪ ВѢРЫ"
отрывной стѣнной православный календарь на 1916-й годъ, со
ставленный миссіонеромъ—священникомъ Валентиномъ Руденко.

Редакція рекомендуетъ духовенству и всѣмъ . православ
нымъ къ выпискѣ названный календарь „Другъ вѣры44. Цѣль 
этого календаря—дать народу ежедневное полезное для души 
чтеніе и противодѣйствовать сектантскимъ календарямъ, уси
ленно распространяемымъ въ селахъ среди православныхъ. 
Сектанты учли все значеніе календаря въ деревняхъ. Какъ 
капля долбитъ камень и въ концѣ-концовъ пробиваетъ его, 
такъ и листки календаря при ежедневномъ чтеніи ихъ—тѣ же 
капли, такъ сказать, незамѣтно, но въ концѣ концовъ подав
ляюще дѣйствующія на сознаніе читателя. Сектанты, сказали 
мы, учли это обстоятельство. Усиленію распространяютъ они 
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свои календари среди православныхъ въ цѣляхъ пропаганды. 
Противодѣйствовать этимъ послѣднимъ и ставитъ своею цѣлью 
Календарь „Другъ вѣры6. Цѣна экз. Календаря-—40 н. 10 экз. 
3 р. 50 к. при выпискѣ не менѣе 25 экз. ц. по 30 к. Пересылка 
по дѣйствительной стоимости. Выписывающимъ не менѣе 50 экз. 
ц. по 28 к. Складъ изданія: губ- гор. Ставрополь, Никол. просп. 
д. № 84, свяшен.—миссіон. Валентину Руденко.

Напечатаны листки и брошюры „Живое Слово издаваемаго 
при журн. „Миссіон. Сборникъ" (г. Рязань).

№ 1-й—„Смыслъ и значеніе евангельскихъ чудесъ".
№ 2-й—„Божественное ученіе Господа нашего Іисуса 

Христа".
№ 3-й—„Отношеніе книжниковъ и фарисеевъ къ ученію 

Іисуса Христа".
№ 4-й—„Обшій характеръ ученія Іисуса Христа".
№ 5-й—„Состояніе человѣчества въ моментъ явленія Спа

сителя въ міръ".
№ б-й—„Христіане, не оскверняйте праздниковъ"!
№ 7-й—„Почему Іисусъ Христосъ училъ притчами"?
№ 8-й—„О вѣрѣ въ Церковь".
№ 9-й—„Кому мы служимъ"? (О современныхъ кинема

тографахъ).
№ 10-й—„Притча о сѣятелѣ".
№ 11-й—-„Древняя мудрость—о воспитаніи, въ виду жи

вого и жизненнаго его значенія въ настоящее время".
№ 12-й—„Богохульное издѣвательство надъ Іисусомъ Хри

стомъ послѣ суда Каіафы".
№ 13-й—„Молитва со Креста" (Лк. 23, 34)
№ 14-й—„Какъ разносится ядъ невѣрія въ наше время"?
№ 15-й—„Какъ пьянство довело сына до убійства своего 

отца “ ?
№ 1б-й—„Притча о плевелахъ".
№ 17-й—„Закрыта „жалобная книга". Противъ пьянства 

(Наблюденія и религіозныя размышленія въ настоящую войну).
№ 18-й—„Какъ православному человѣку вести себя во 

время войны"?—(Религіозныя размышленія въ настоящую войну).
№ 19-й—„Чѣмъ можетъ женщина послужить церкви"? 

(Мысли архипастыря).
№ 20-й—„Въ чемъ истинное званіе христіанина"? (Изъ 

вечернихъ праздничныхъ чтеній—бесѣдъ пастыря съ народомъ).



№ 21-й—„Каковъ долігл^. быть бракъ, по ученію Іисуса 
Христа*?

№ 22-й—„Страшное паде§ж“ (Обликъ нѣмецкаго народа 
въ нынѣшней войнѣ). ”

№ 23-й—„Современная война съ Библейской точки зрѣнія*.
№ 24-й—„Побѣда русской души".
№ 25-й—-Что такое война и откуда она, по ученію Библіи".
№ 26-й—„Неизбѣжность войны, по ученію Христа".
№ 27-й—„Усердная молитва вѣрующаго помогаетъ на 

войнѣ".
№ 28-й—„Видимая помощь молитвы вѣрующаго на войнѣ".
№ 29-й—„Голосъ пророковъ о войнѣ есть голосъ Бога и 

предсказанія пророковъ о судьбѣ всемірныхъ завоеваній выра
жаютъ непреложный законъ Божественнаго міроправленія".

№ 30-й—„Война, распространяя опустошеніе кругомъ, не
сетъ погибель и самому опустошителю".

№ 31-й—„Отношеніе первыхъ христіанъ къ войнѣ и къ 
военной службѣ".

№ 32-й—„Взглядъ Іисуса Христа на войну".
№ 33-й—„О нѣмцахъ и о сектахъ нѣмецкаго порожденія" 

(Слово пастыря—миссіонера къ православной паствѣ по случаю 
нынѣшней войны).

№ 34-й—„Неизбѣжная погибель міровыхъ монархій, соз
данныхъ мечомъ и неправдою, и вѣчное царство Христа, какъ 
царство любви, святости и мира*.

№ 35-й—„Судъ Божій надъ міровыми царствами древнихъ 
язычниковъ, какъ вѣрный указатель исхода настоящей войны".

№ Зб-й—„Отношеніе Іисуса Христа къ войнѣ".
№ 37-й—„Оборонительная война—долгъ христіанина и. 

выполненіе завѣтовъ Христа*.
№ 38-й—„Война отъ діавола, по допущенію Божію, въ 

наказаніе и исправленіе людямъ".
№ 39-й—„Святая Четыредесятница—время духовнаго об

новленія" (Слово Архипастыря).
№ 40-й—„Христосъ Воскресъ—воскреснемъ и мы*.
№ 41-й—„Духовное перерожденіе безбожника ча войнѣ, 

по молитвамъ умершей матери".
№ 42-й—„Современная война есть повтореніе прошлаго, 

а прошлое предрѣшаетъ судьбу настоящаго".
№ 43-й—„О. Іоаннъ Кронштадскій—о причинахъ и цѣли 

войнъ*.
№ 44-й—,Съ земного удѣла Божіей матери".
№ 45 й—„Война есть наказаніе Божіе за беззаконія людей.



Кромѣ сего напечатаньиЫу „Мис. Сборникѣ1* брошюры:
1) „Наша священная войн газетная „театральная шумиха11.
2) „Подъемъ религіозной ры, вызываемый современной вой

ной, (Страдальны заберу Христову и идеалы человѣчества).
3) „Баптизмъ—орудіе воинственнаго германизма".

Къ

ОТЪ РЕДАКЦІИ „МИССІОНЕРСКАГО СБОРНИКА'.
(г. Рязань).

свѣдѣнію о.о. благочинныхъ, миссіонеровъ, пастырей Церкзи, мис
сіонерскихъ Братствъ и Совѣтовъ.

Согласно полученнаго разрѣшенія Св. Синода, при Редак
ціи журн. „Миссіон. Сборникъ" начато издательство популяр
ныхъ миссіонерскихъ брошюръ и листковъ. Въ настоящее время 
изданы брошюры;

№ і-й—й«. П. Строева „Святѣйшій патріархъ Іосифъ и 
Троеперстники11 (1—8 стр.) ц. 2 к.

№ 2-й—Краніева Г1. „Кто такіе были русскіе масоны и 
какія цѣли они преслѣдовали11. (Критическія замѣчанія на бро
шюру Барона А. Г. Фонъ-Кридинера). 1-—8 стр. ц. 2 к.

№ 3-й Свящ.-лж. 31. Ремезова. „Разборъ главнѣйшихъ до
казательствъ въ лжеученіи хлыстовъ стараго я новаго времени 
(Новаго Израиля) о перевоплощеніи Христа" (1—24 стр.) ц. б к.

№ 4-й—Ив. П. Строева.-. „Святѣйшій патр. Іерусалимскій 
Ѳеофанъ и Троеперстники". (1—8) ц. 2 к.

№ 5-й—Геѳсиманскаго Н. О спасеніи (по поводу ложнаго 
пониманія сектантами Ист. 10 гл. посл. ап. Павла къ Евреямъ) 
(1—8) ц. 2 к.

№ 6-й—Ею же. О спасеніи (по поводу ложнаго ученія 
баптистовъ объ ихъ совершенствѣ въ дѣлѣ спасенія чрезъ одну 
вѣру). (1—16) ц. 5 к.

№ 7-й—„ — Отпѣваніе" гр. Л. Н. Толстого съ Евангельской 
и церковной точки 
шумихи) 1—36. ц.

100 ЭКЗ . . уиішѵі іѵ /ѵ ; <■
-сг, < безъ пересылки.1000 экз . . уступки 15% ( к

Кромѣ сего, 
пріобрѣтать изданныя и имѣющія въ настоящее время особо 
важное значеніе для ознакомленія и полемики съ хлыстовскими 
сектами (старо-и ново-хлыстами, „братцами", „старцами11, „хлы- 
стами-киселевцами" и пр.) брошюры:

1) „Кто—за хлыстомъ, тотъ—не до Хрйстомъ".. (Исповѣдь о 
Архим. Паисія) 1—55 стр. ц. 12 к.
100 экз. 10 р. 1000 экз. 70 р. безъ пересылки.

2) „Голосъ св. Отца Церкви о современныхъ „братцахъ" и 
„старцахъ" 1—14 стр. ц. 4 к.

зрѣнія. (По поводу современной газетной 
10 к.
. уступки 10% I -л -1 __ ПРДТ-. ПРПРСІ-Л Л1/ІЛ

въ Редакціи „Миссіон. Сборника11 можно

Печатать доав. 31 декабря 1915 г. Ценаорь, законоучитель Курежоі учитель- 
шоЗ семинаріи, Протоіерей 1вант Чплнвп.

Куревь, Яижрхіалжм Тмографіл.
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