
ВыхоДять ёЖснедѣявно. Іі на годовому изданію 5 рублей, съ доставкой и пере
сылкой. За перемѣну адреса взимается 25 кои. Требованія высылки утерянныхъ 

должны удостовѣряться начальниками почтовыхъ отдѣленій, чрезъ которыя 
посылаются Вѣдомости. Подписка принимается въ редакціи „Епархіальныхъ Вѣдо

мостей", въ гор. Курскѣ, при Духовной Семинаріи.

1 января. «ъ.. Годъ XIV. 1915 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ перемѣщены: діаконъ Троицкой церкви села Миленина-Пизовцева, Рыльскаго уѣзда, Андрей» 

Троицкій къ Николаевской церкви села Черемошнаго, Бѣлгородскаго уѣзда—22 декабри.— Псаломщикъ села Глѣбова, Курскаго уѣзда, Владиміръ 
Ершовъ, къ Богословской церкви города Курска—21 декабря.Преосвященнѣйшимъ Бѣлгородскимъ назначены: крестьянинъ Гавріилъ Народовъ, выдержавшій псаломщическій экзаменъ, пса-
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ломщикомъ къ Успенской церкви села Большой Халани, Ноно- 
оскольскаго уѣзда—20 декабря.

— Временно и. об. псаломщика при Николаевской церкви 
села Билховца, Бѣлгородскаго уѣзда, Матѳій Ерычснко, выдер
жавшій псаломщическій экзамена,, и. д. псаломщика къ- Успенской 
церкви слоб. Алексѣевки, Боренекъ гожъ, Корочанскаго уѣзда— 
20 декабря.

Перемѣщены: псаломщикъ села Озерова, Корочанскаго уѣзда, 
Петръ Леоновъ къ церкви села Александровскаго, того же уѣзда, 
—22 декабря.

— Псаломщикъ церкви села Чѵрсипа, Корочанскаго уѣзда, 
Иванъ Куницынъ къ Николаевской церкви села Кривцова—Сивер- 
ское тож'ь, того же уѣзда—20 декабря.

Преосвященнѣйшимъ Рыльскимъ назначены: временно и. об. 
псаломщика при церкви села Екатериновки, Тимского уѣзда, 
Семена, Загороднсвъ и. д. псаломщика къ 1 Іокровской церкви села 
Баиищъ, Льговскаго уѣзда—20 декабря.

— Учитель Михаилъ Отрокрвъ-Журбенко, выдержавшій пса
ломщическій экзаменъ, къ Знаменской церкви села Дурова, Рыль
скаго уѣзда—20 декабря.

— Выдержавшій псаломщическій экзаменъ Ѳеодора, Позд
няковъ и. д. псаломщика къ церкви села Верхосемья, Тимского 
уѣзда—20 декабря.

— Петръ Македонскій и. д. псаломщика къ Успенской цер
кви села Успенскаго, Старооскольскаго уѣзда—20 декабря.

— Алексѣй Смирновъ и. об. псаломщика къ Николаевской 
церкви села Арбузова, Дмитріевскаго уѣзда.

Перемѣщены: псаломщикъ церкви села Верхомесья, Тимского 
уѣзда, Матвѣй Жогмвъ, къ церкви села Полнаго, Курскаго уѣзда 
—20 дакабря.

— Псаломщикъ села Успенскаго, Старооскольскаго уѣзда, 
Николай Монаковъ къ Николаевской церкви села Верхпе-Чуфичева, 
•Лго же уѣзда—20 декабря.

— Псаломщикъ Богословской церкви города Курска Ѳеодоръ 
Еськовъ отчисленъ отъ мѣста—21 декабря.
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ВАКАНСІИ.
А) Священническія:

1) При Знаменской церкви села Тазова, Курскаго уѣзда, съ 
21 ноября; причта по штату положено, 2 свяіц. 1 діак. и 2 псал., 
жалованья не положено, дома у причта собственные, кромѣ одного 
священника, у котораго домъ церковный., земли при сей церкви, 
усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 6 десят. 1200 кв. саж. и пахатпой 
33 десят., душъ 2110; въ приходѣ имѣется школъ, одна церковно
приходская и двѣ земскихъ.

2) При Успенской церкви села Большой-Неплюевой, Путивль- 
скаго уѣзда, съ 30 ноября; причта по штату положено: 2 свяіц., 
1 діак., 2 псал., жалованья положено 300 руб., домъ есть, причтъ 
пользуется процентами въ количествѣ 28 р. земли при церкви, уса
дебной вмѣстѣ съ погостомъ 5 десят. и пахатпой 33 десят. 2104 кв. 
саж., душъ 2411, въ приходѣ двѣ земскихъ школы.

3) При Покровской церкви города Корочи, священническое 
мѣсто вакантно, съ 21 декабря; причта по штату положено: 1 свяіц., 
1 діак. и 1 псал., жалованья нѣтъ, домъ у священника собствен
ный, земли при сей церкви 13 дес. пахатпой, душъ 899; въ при
ходѣ имѣется школъ: одна земская и одна церковно-приходская.

Б) Діаконскія:

1) При Покровской церкви села Вязового, ІІутивльскаго уѣз
да, съ 27 февраля; по штату положено: 1 свяіц., 1 діак. и 1 псал., 
душъ 1981, въ томъ числѣ 16 сектантовъ, земли усад. 1 дес. 
1015 кв. саж., пахатпой 33 дес. и сѣнокосной 1 дес. 84 кв. саж., 
дома и жалованья пѣтъ, причтъ пользуется % съ капитала въ 
1500 руб.; въ приходѣ 2 земскихъ школы.

2) При Троицкой церкви с. Большаго Змѣинца, ІЦигровскаго 
уѣзда съ 22 сентября 1912 г.; по штату положено: I свяіц. 1 діак. 
и 1 псал., душъ 1070, земли усад. 4 дес. 1450 кв. саж. пахатпой 
30 дес. и сѣнокосной 3 дес., жалованья и дома пѣть, 1 земская школа.

3) При Архангельской церкви заштатнаго гор. Мирополья, 
Суджанскаго уѣзда, съ 29 сентября; по штату положено: 1 свяіц., 
1 діак. п 1 псал., душъ 1484, земли всего около трехъ десятинъ, 
дома нѣтъ, жалованья 150 р., причтъ пользуется % 33 р. 40 к. 
говъ дъ; въ приходѣ 2 земскихъ школы.
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4) При Николаевской церкви слоб. Томаровки. Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 13 октября; причта по штату положено: 2 свяіц., 1 діак. 
и 2 нсал., жалованья положено 150 руб., дома нѣтъ, земли при 
сей церкви: усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 2 дес. 1970 кв. саж’ 
и накатной 30 дес., душъ 1983; въ семъ приходѣ имѣется школъ: 
церковно-приходская, министерская и земская.

5) При Каванской церкви слоб. Велико-Михайловки. ІІово- 
оскольскаго уѣзда, съ 22 октября; причта но штату положено: 1 свяш,., 
1 діак. и 1 псал., жалованья положено 150 руб., дома нѣтъ, зем
ли при сей церкви: усадебной 1500 кв. саж. и пахатпой 33 дес., 
душъ 1057; въ приходѣ имѣется школъ: одна церковно-приходская 
и одна земская.

6) При Тихвинской церкви села Тихвинскаго, Фатежскаго уѣз
да, съ 27 октября; причта по нгіѣту положено: 1 свяш.., 1 діак. и
I нсал., жалованья: и дома нѣтъ; земли при сей церкви: усадебной 
вмѣстѣ съ погостомъ 3 дес. и пахатпой 27 дес., душъ 1501, ра- 
скольпиковъ 751 душа обоего пола; въ приходѣ имѣется школъ: 
три земскихт. и одна церковно-приходская.

7) При Покровской Двухрамской церкви города Путивля съ
II ноября; причта по штату положено, 1 свящ. 1 діак. и 1 псал.,. 
жалованья и дома пѣтъ, причтъ пользуется процентами въ коли
чествѣ 134 руб. 80 кои., земли при сей церкви пахатпой 23 десят. 
ООО кв. саж., душъ 1087; въ приходѣ три церковно-приходскихъ 
школы.

8) При Андреевской церкви села Дарьина. Суджанскаго 
уѣзда, съ 11 ноября; причта по штату положено: 1 свящ., 1 діак. 
и 1 нсал., жалованья и дома нѣтъ, земли при сей церкви усадеб
ной вмѣстѣ съ Погостомъ 3 дес. и пахатпой 33 десят,, душъ 1542. 
въ приходѣ имѣется школъ: двѣ земскихъ и одно двухклассное 
училище.

9) При Казанской церкви села Ржавы, Рыльскаго уѣзда, съ 
1 декабря; причта по штату положено, 1 свящ. 1 діак. и 1 псал. 
жалованья и дома пѣтъ, земли при сей церкви, усадебной 2 десят. 
и пахатпой 33 десят., душъ 1155; въ приходѣ имѣется школъ, 
двѣ церковно-приходских’ь и одна земская.

10) При Покровской церкви села Тетеревина, Корочапскаго 
уѣзда, съ 1 декабря; причта по штату положено, 1 свящ. 1 діак.



и 1 псал., жалованья положено 150 руб., дома нѣтъ, земли при 
сей церкви пахатной 32 десят., душъ 1307; въ приходѣ одна 
земская школа.

11) При Троицкой церкви села Миленина-Низовцева, Рыльсна- 
го уѣзла, съ 22 декабря; причта по штату положено: 2 свяіц., 1 
діак. и 2 псал., жалованья положено 150 руб., дома пѣтъ, причтъ 
пользуется процентами въ количествѣ 18 руб. 50 коп., земли при 
сей церкви: усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 3 дес., пахатной 50 дес. 
и неудобной 16 дес., душъ 2197; въ приходѣ школъ: одна церков
но-приходская и три земскихъ.

В) Псаломщическія.

1) При единовѣрческой церкви села Чаплыгина. Курскаго уѣз
да. съ 27 іюня; по штату положепо 1 свяіц. и 2 псал., душъ 276, 
въ томъ числѣ 260 бѣглопоповцевъ, дома и земли нѣтъ, жалованья 
98 руб. въ годъ.

2) При Димитріевской церкви села Фентисова, ІЦигровскаго 
уѣзда, съ 12 декабря; причта по штату положено, 1 свяіц. 1 діак. 
и 1 псал., жаловапья положено 100 руб., дома пѣтъ, земли при 
сей церкви, усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 11 десят. пахатной 
25 десят. 650 кв. саж., сѣнокосной 3 десят. 1800 кв. саж. и не
удобной 250 кв. саж., душъ м. и. 1657 и ж. и. 1668, въ томъ 
числѣ раскольниковъ душъ м. и. 515 и ж. и. 537, въ семъ приходѣ 
имѣется школъ, одна церковно-приходская, три земскихъ и одпа 
желѣзнодорожная.

3) При Курскомъ каѳедральномъ соборѣ, съ 15 декабря; 
причта по штату положепо: протоіерей, ключарь, 2 свяіц., прото
діаконъ, 2 діак., 2 иподіак. и два псал., жалованья положено 210 р., 
дома нѣтъ, причтъ пользуется процентами въ количествѣ 425 руб. 
32 коп., земли нѣтъ, душъ 334, иновѣрцевъ 18 душъ обоего пола, 
инославныхъ 7 душъ обоего пола и баптистовъ 2 души обоего по
ла; въ приходѣ имѣется школъ: Копстантиновская церковно - при
ходская и образцовая двухклассная при учительской семинаріи.

4) При Покровской единовѣрческой церкви села Дерлова, Фа- 
тежскаго уѣзда, съ 18 декабря; причта но штату положено: 1 свяіц. 
п 2 псал., жаловапья положено 150 руб., домъ есть, земли при сей 
церкви только усадебной 3 дес., душъ 659; приходѣ одна церков
но-приходская школя.



5) При Сергіевской церкви села Чурсина, Корочаискаго уѣзда, 
съ 20 декабря; причта по штату положено: 1 свяіц. и 1 псал., жа
лованья положено 100 руб., дома пѣтъ, причтъ пользуется процен
тами въ количествѣ 62 руб. 40 коп., земли при сей церкви, уса
дебной вмѣстѣ съ постомъ 2 дес. 1200 кв. саж. и пахатпой 29 дес. 
1200 кв. саж., душъ 368; въ приходѣ одна земская школа.

6) При Покровской церкви села Глѣбова, Курскаго уѣзда, съ 
21 декабря; причта по штату положено: 1 свяіц. и 1 псал., жало
ванья положено 100 руб., дома нѣтъ, причтъ пользуется процен
тами въ количествѣ 20 руб. 32 кон., земли при сей церкви: уса
дебной вмѣстѣ съ погостомъ 2 дес., пахатпой 22 дес., сѣнокосной 
3 дес. 163 кв. саж. и подъ лѣсомъ 8 дес., душъ мѵж. пола 911 и 
женск. пола 909, раскольниковъ м. и. 167 и ж. п. 175; въ прихо
дѣ одна церковно-приходская школа.

7) При Николаевской церкви села Озерова, Корочанскаго уѣз
да, съ 22 декабря; причта по штату положено: 1 свяіц. и 1 псал., 
жалованья положено 100 руб,, дома пѣтъ, земли при сей церкви: 
усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 5 дес., пахатпой 49 дес. 1200 кв. 
саж. и сѣнокосной 1 дес., душъ 580; въ приходѣ имѣется школъ: 
одни земская и одна церковно-приходская.

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

временное и на половинную часть всѣхъ доходовъ.

1) При Архангельской церкви села Проточнаго, Новоосколь
скаго уѣзда, съ 2 декабря; причта по штату положено: 1 свяіц. 
1 діак. и 1 псал , жлловапья и дома нѣтъ, земли при сей церкви, 
усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 3 десят. 1200 кв. саж. и пахатпой 
33 десят., душъ 1484; въ приходѣ двѣ земскихъ школы.

2) При Троицкой церкви села Мяснянскаго, 'Римскаго уѣзда, 
съ 16 декабря; причта по штату положено: 1 свящ. и 1 псал., жа
лованья и дома нѣтъ, причтъ пользуется процентами съ капитала 
въ 200 руб., земли при сей церкви, усадебной вмѣстѣ съ погостомъ 
3 десяг. 1200 кв. саж. и пахатпой 33 десят., душъ 987, въ при
ходѣ имѣется школъ, одна земская и одна церковно-приходская.

3) При Троицкой церкви села Екатериновки, Тимскаго уѣзда, 
съ 20 декабря; причта по штату положено: 1 свяіц. и 1 псал., 
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жалованья положено 100 руб., дома нѣтъ, земли при церкви пѣтъ, 
душъ 389; въ приходѣ одна церковно-приходская школа.

4) При Николаевской церкви села Болховца, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 20 декабря; причта по штату положено: 3 свящ., 1 діак. 
и .3 псал., жалованья и дома пѣтъ, земли при сей церкви: усадеб- 
пой вмѣстѣ съ погостомъ 5 дес., пахатпой 61 дес. и сѣнокосной 
14 дес., душъ 4051; въ приходѣ имѣется школъ: одна министер
ская, двѣ земскихъ и одна церковно-приходская.

Ж У Р Н А Л ЬІ
окружнаго съѣзда духовенства Рыльскаго училищнаго окру

га, Курской епархіи, 7-8 октября 1914 года.

№ 1-й.

Въ собраніе къ 10 часамъ утра прибыли слѣдующіе упол
номоченные: Рыльскаго уѣзда 2-го округа, священникъ Васи
лій Никольскій, 4-го окр. свящ. Евгеній Килимовъ, 5-го окр. 
свяш. Павелъ Ветохинъ, б-го окр. свящ. Павелъ Одинцовъ; Пу- 
тивльскаго уѣзда 1-го окр. свящ. Петръ Моисеевъ, 2-го окр. 
свящ. Григорій Никольскій, 3-го окр. свящ. Михаилъ Карда- 
шевскій, 4-го окр. свящ. Константинъ Никитинъ; Дмитріевска
го уѣзда 1-го окр. свящ. Николай Селивановъ, 2-го окр. свяш. 
Венедиктъ Ершовъ, 3-го окр. свяш. Алексѣй Поповъ, 4-го окр. 
свящ. Михаилъ Никаноровъ и 5-го окр. свяш. Ѳеодоръ Василь
ковъ. Депутатъ отъ 1-го Рыльскаго округа не явился.

Прибывшіе въ собраніе уполномоченные подъ предсѣда
тельствомъ старѣйшаго священника Михаила Никанорова при
ступили къ избранію предсѣдателя, при чемъ закрытой балло
тировкой большинствомъ 12 голосовъ избирательныхъ притивъ 
1 неизбирательнаго, предсѣдателемъ избранъ свяш. Троицкой 
церкви с. Жуковки, Путивльскаго уѣзда Константинъ Никитинъ.

Подлинный за надлежащими подписями.

На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Прео
священнѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго, отъ 14 октября 
1914 г. за № 4968, такая: „Утверждается“.
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БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ ЛИСТЪ.

Кто баллотировался.
Число

Избира
тельныхъ

паровъ. 
Не избира
тельныхъ

Путивльскаго уѣзда, Троицкой церкви 
с. Жуковки священникъ Констан-
тинъ Никитинъ................................... 1 1 1

Свой . . 1

№ 2-й.

1914 года октября 7 дня.

Подъ предсѣдательствомъ священника Константина Ни
китина съѣздъ приступилъ къ избранію дѣлопроизводителя 
съѣзда, при чемъ единогласно былъ избранъ священникъ села 
Теткина Василій Никольскій.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвя

щенства, Преосвященнѣйшаго Ѳеофана, Еппскопа Рыльскаго, 
отъ 14 октября 1914 г. за № 4969, такая „Утверждается**.

№ 3-й.

1814 г. октября 7 дня.

Подъ предсѣдательствомъ священника Константина Ни
китина съѣздъ заслушалъ прошеніе священника села Любимов
ки Георгія Тарановскаго о томъ, чтобы съѣздъ духовенства 
призналъ его депутатомъ, а не священника села Снагости о. 
Павла Одинцова.

Заслушавъ прощеніе съѣздъ постановилъ: прошеніе свя
щенника Тарановскаго принять къ свѣдѣнію, всю переписку 
объ избраніи его шестымъ благочинническимъ округомъ при
ложить къ дѣлу, а депутатомъ считать о. Павла Одинцова, 
какъ представившаго билетъ отъ своего благочиннаго.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Прео

священнѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго, отъ 14 октя
бря 1914 г. за № 4966, такая: „Смотрѣно. О непонятномъ распоря
женіи о. Благочиннаго, священника В. Каллистратова, Консисторія учи
нитъ надлежащее разслѣдованіе**.
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№ 4-й.

1914 г. октября 7 дня.
Въ съѣздъ духовенства, подъ предсѣдательствомъ свя

щенника Константина Никитина явился депутатъ отъ 1-го бла
гочинническаго округа Рыльскаго уѣзда священникъ о. Васи- 
силій Поповъ соборной г. Рыльска церкви, представившій свои 
полномочія и указавшій причину своего опозданія.

Разсмотрѣвъ полномочія священника Попова и признавъ 
причину его опозданія въ собраніе съѣзда уважительною, 
съѣздъ постановилъ: допустить священника Василія Попова къ 
занятіямъ въ собраніе съѣзда, о чемъ и составленъ сей жур
налъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Прео

священнѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго, отъ 14 октября 
1914 г. за № 4970, такая: „Смотрѣно".

№ 5-й.

1914 г. октября 7 дня.
Съѣздъ въ составѣ предсѣдателя и уполномоченныхъ, 

разсматривалъ отчетъ по содержанію Рыльскаго духовнаго учи
лища и семинарскихъ при немъ классовъ за 1913 годъ и жур
налъ Ревизіоннаго Комитета по обревизованію этого отчета.

По заслушаніи отчета и журналовъ Ревизіоннаго Коми
тета, постановили: считать отчетъ составленнымъ правильно, 
а членамъ Комитета за ихъ добросовѣстное отношеніе къ по- 
рученнному имъ дѣлу выразить благодарность.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Прео

священнѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго, отъ 15 октября 
1914 г. за № 4971, такая: „Утверждается4'.

№ 6-й.

1914 г. октября 7 дня.
Съѣздъ въ составѣ предсѣдателя и уполномоченныхъ 

разсматривалъ примѣрную смѣту по содержанію училища и се
минарскихъ при немъ классовъ въ 1915 году.

По тщательномъ разсмотрѣніи смѣты доходовъ и расхо
довъ по училищу и содержанію казенно - коштныхъ воспитан
никовъ семинарскихъ классовъ съѣздъ постановилъ: принять 
составленную смѣту прихода и расхода по содержанію учили
ща, казенно-коштныхъ воспитанниковъ семинаріи при немъ,
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въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ она представлена Правлені
емъ училища, объ утвержденіи смѣты просить Его Высоко
преосвященство, о чемъ и составленъ сей журналъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Прео

священнѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго, отъ 14 откября 
1914 г. за № 4972, такая: „Утверждается

№ 7-й.

1914 г. октября 8 дня.

Съѣздъ въ составѣ предсѣдателя и уполномоченныхъ 
производилъ избраніе членовъ Ревизіоннаго Комитета, для про
вѣрки отчета по содержанію училища и семинарскихъ при 
немъ классовъ за 1914 годъ; при чемъ избранными единоглас
но оказались: священникъ соборной г. Рыльска церкви Васи
лій Поповъ, священникъ Іоанно-Богословской церкви г. Рыль
ска Михаилъ Стефановскій и діаконъ Преображенской церкви 
г. Рыльска Василій Селивановъ, о чемъ и составленъ сей жур
налъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Прео

священнѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго, отъ 15 октября 
1914 г. за № 4967, такая: „Утверждается".

№ 8-й.

1914 г. октября 7 дня.
Рыльскій окружный съѣздъ въ составѣ предсѣдателя и 

уполномоченныхъ обсуждалъ вопросъ о способахъ оборудованія 
училищныхъ помѣщеній подъ общежитіе для учениковъ учили
ща и воспитанниковъ семинаріи и объ изысканіи средствъ на 
пріобрѣтеніе потребнаго количества кроватей, матрацевъ, 
одѣялъ и прочихъ постельныхъ принадлежностей.

По обсужденіи вопроса съѣздъ постановилъ: помѣщенія 
училищныя подъ общежитіе для учениковъ училища и воспи
танниковъ семинаріи оборудовать слѣдующими образомъ: въ 
семч, 1914/і5 учебномъ голу взыскать на постельныя принадлеж
ности съ поступающихъ въ первый семинарскій классъ 10 руб., 
съ поступающихъ во 2-й классъ 5 руб., съ поступающихъ-же 
въ первый классъ духовнаго училища въ семъ и во всѣ по
слѣдующіе годы взыскивать на тотъ-же предметъ по 15 руб., 
о чемъ и составленъ сей журналъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
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На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Прео
священнѣйшаго Ѳеофана, 'Епископа Рыльскаго, отъ 14 октября 
1914 г. за № 4973, такая: „Утверждается".

№ 9-й.

1914 г. м. октября 7 дня.
Съѣздъ въ составѣ предсѣдателя и уполномоченныхъ 

обсуждалъ вопросы о назначеніи платы за содержаніе въ обще
житіи своекоштныхъ пансіонеровъ учениковъ училища и свое
коштныхъ пансіонеровъ воспитанниковъ семинаріи при училищѣ. 
По обсужденіе сего вопроса постановилъ: увеличить плату за 
содержаніе въ общежитіи своекоштныхъ пансіонеровъ учени
ковъ училища и такихъ—же пансіонеровъ воспитанниковъ 
семинаріи при училищѣ съ 70 рублей, какъ было раньше, 
до 80 рублей и установить плату съ иноокружныхъ 90 рублей 
и съ иносословныхъ учениковъ за содержаніе въ общежитіи и 
пользованіе помѣщеніемъ 120 руб. въ годъ. Деньги эти взно
сить по срокамъ: въ началѣ первой и второй трети по 30 руб., 
въ началѣ третьей—20 руб., съ иноокружныхъ по 30 руб. въ 
въ началѣ каждой трети и съ иносословныхъ: въ началѣ пер
вой трети 50 руб., въ началѣ второй 40 руб., и въ началѣ 
третьей 30 руб.

Подлиный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, Прео

священнѣйшаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго, отъ 14 октября 
1914 г. за № 1674, такая: „Утверждается".

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Перемѣны но службѣ. Вакансіи. Журналы окружного съѣзда духовенства Рыльскаго училищнаго округа, Курской епархіи, 7-8 октября 1914 года.
Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорскій.



Отъ Правленія
КУРСКАГО ЗНАМЕНСКАГО МОНАСТЫРЯ.

Ли свѣдѣнію принтовъ и церковныхъ старостъ Курской 
епархіи.

Существующій при Знаменскомъ монастырѣ мага
зинъ церковной утвари съ 1913 года организуется наслѣ
дующихъ новыхъ началахъ:

а,) выборъ предметовъ церковной утвари значитель
но увеличивается, съ такимъ разсчетомъ, чтобы дать 
возможность церквамъ епархіи пріобрѣтать въ магазинѣ 
всѣ необходимые предметы церковнаго обихода:

б) цѣны на вещи строго регулированы и доведены 
до минимальныхъ цифръ; почему ни запросовъ, ни усту
покъ въ магазинѣ отнынѣ, не допускается; окончатель
ная цѣна обозначена на каждой вещи;

в) церквамъ открытъ въ магазинѣ свободный кредитъ; 
при чемъ въ теченіе года кредитъ этотъ безпроцентный, 
а по истеченіи года съ начисленіемъ 6% годовыхъ.

Примѣчаніе: Церкви, желающія воспользоваться 
кредитомъ, дѣлаютъ о томъ въ магазинъ письменныя 
заявленія, за подписью настоятеля и церковнаго старо
сты, съ приложеніемъ церковной печати и съ указані
емъ лица, которое имѣетъ сдѣлать заборъ для церкви, 
такъ и максимальной суммы, на которую данное лицо 
уполномочено кредитоваться.

г) Магазинъ принимаетъ на себя комиссію но ре
монту церковной утвари, по изготовленію церковныхъ 
облаченій, по выпискѣ церковныхъ вещей и книгъ отъ 
фабрикантовъ и крупныхъ столичныхъ магазиновъ, на 
основаніи печатныхъ каталоговъ и прейсъ-курантовъ,— 
беретъ на себя доставку вещей изъ Курска до мѣста 
назначенія по желѣзнымъ дорогамъ и почтой (расходы 
по доставкѣ изъ Курска за счетъ покупателя).



КУРСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости.
1 января. —№ 1. —1915 года.

Присылаемыя въ Редакцію, для напечатанія, статьи должны быть переписаны разборчиво, на одной сторонѣ листа, за полной подписью автора и съ точнымъ обозначеніемъ его адреса.По усмотрѣнію Редакціи статьи подвергаются исправленіямъ и сокращеніямъ. Проповѣди, некрологи, описанія юбилеевъ, торжествъ и мелкія сообщенія Редакціей не оплачиваются.Статьи, не принятыя Редакціей для напечатанія, возвращаются авторамъ при условіи оплаты пересылки оныхъ почтовыми марками. Невостребованныя въ теченіе трехъ мѣсяцевъ рукописи уничтожаются.
ЧАСТЬ НСОФФИЦІЛЛЬНАЯ.

П ДСТ ЫРСТВО.
(Новогодніе думы).

уі.уя нріидохъ, да животъ имутъ 
и лишніе имутъ. (Іоан. X, 10.)

Въ новогоднихъ пожеланіяхъ обычно выражается 
одна мысль, неизмѣнно близкая каждому—мысль о со
вершенствованіи жизни. Эта же мысль выражается и 
въ приведенныхъ выше словахъ притчи Христа Спаси
теля (—о Добромъ Пастырѣ), указывающихъ цѣль вели
каго пастырскаго служенія. Азъ нріидохъ, да животъ 
имутъ и лишніе имутъ. Для того пришелъ на землю 
Спаситель, чтобы дать людямъ возможность жить, при
ближаясь къ дѣйствительному идеалу человѣческой 
жизни. Лишніе имутъ—имѣютъ съ избыткомъ, какъ 
сказано въ русскомъ переводѣ св. Евангелія. Несомнѣн
но, въ этихъ словахъ выражена мысль о полнотѣ ду-
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ховнаго содержанія христіанской жизни, растущей и 
развивающейся чрезъ общеніе со Христомъ, подобно 
вѣточкѣ, растущей на виноградной лозѣ. Продолженіе 
великаго дѣла, указаннаго въ этихъ словахъ притчи, 
совершеннаго Ластыреначальникомъ Христомъ, и со
ставляетъ цѣль пастырей Его св. Церкви. Цѣль пастыр
ства—дѣйствительное совершенствованіе жизни, ея хри
стіанизація, оцерковленіе, приближеніе ея ко Христу, 
переустройство жизни, текущей по стихіямъ міра, въ 
новую жизнь—жизнь Тѣла Христова Церкви.

Если смотрѣть на пастырство съ этой точки зрѣнія 
—со стороны его цѣли, то въ пожеланіи силы и дѣй
ственности служенію пастырей Церкви Православной 
нельзя не видѣть основного новогодняго пожеланія 
человѣчеству.

Пережитое въ прошломъ году и переживаемое въ 
наступающемъ году- великая отечественная и міровая 
война со всѣми сопровождающими ее историческими 
событіями служитъ яснымъ доказательствомъ безконеч
ной жизненной цѣнности христіанскаго духовнаго раз
витія, христіанскаго совершенствованія жизни, явля
ющагося цѣлью пастырства.

Неправда, будто земная жизнь цѣнна сама по себѣ, 
а не какъ средство къ полученію жизни вѣчной. Война 
съ несомнѣнностью увѣряетъ въ этомъ. „Все здѣшнее 
—тѣнь, призракъ, роса, дуновеніе, сонъ волна, потокъ, 
слѣдъ корабля... говорить св. Григорій Назіанзинъ 
(см. стихотвореніе о малоцѣнности внѣшняго человѣка 
и о суетѣ настоящаго). Какъ понятны эти слова св. 
отца Церкви теперь, когда безвременно рвутся нити 
милліоновъ жизней, гибнутъ незамѣнимыя сокровища 
міровой культуры.

Неправда, будто возможна дѣйствительная культура 
духа безъ христіанскихъ жизненныхъ идеаловъ.

Все то, чѣмъ украшается подвить ратный нашихъ 
родныхъ героевъ—усердная молитва, любовь к'ь Родинѣ,
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вѣрность, честь, самопожертвованіе, безропотный до 
полнаго истощенія трудъ—все это отраженіе великихъ 
христіанскихъ жизненныхъ принциповъ вѣры и любви. 
Все, чѣмъ позорится вражье войско—безсмысленная 
жестокость, насиліе и надругательство надъ беззащит
ными, кощунство—все это отраженіе антихристіанскихъ 
принциповъ невѣрія и эгоизма.

Безконечно цѣнно христіанское духовное развитіе 
и для земной и для загробной жизни. Безконечно цѣнно 
и пастырство, осуществляющее въ окружающей дѣй
ствительности задачи этого развитія.

Да даруетъ же Господь Богъ, чтобы въ наступа
ющемъ новомъ году съ новою силою, силою многою, 
совершили свое скромное, но великое служеніе духовные 
руководители многомилліонной вѣрующей св. Руси— 
пастыри Православной Церкви Христовой, чтобы они 
съ горячей любовью къ Богу и ближнимъ, Богодарован
ными средствами ревностно служили великому дѣлу 
христіанскаго духовнаго совершенствованія жизни и 
тогда, восходя отъ силы въ силу, все болѣе и болѣе 
будетъ духовно крѣпнуть Святая Русь и не страшны 
ей будутъ никакія силы вражьи и осѣнитъ ее Господь 
Своимъ вссдѣйствующим’ь благословеніемъ и увѣнчаетъ 
славнымъ вѣнцомъ побѣды.

Преподаватель Георгій Булгаковъ.

КЪ ВОПРОСУ О МѢРАХЪ БОРЬБЫ СЪ СЕКТАНТСТВОМЪ.
(Окончаніе).

Если въ приходѣ уже есть пропаганда сектантства, то при 
изученіи 2-й заповѣди Закона Божія, даннаго на горѣ Синаѣ, 
возможно тщательнѣе, и именно на основаніи библіи, слѣдуетъ 
уяснить дѣтямъ различіе между св. иконами или изображеніями 
и кумирами или идолами, обративъ прежде всего вниманіе на то, 
что второю заповѣдію запрещены именно идолы и ихъ изобра
женія, а не священныя изображенія, которыя, напротивъ, пове- 
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лѣво было сдѣлать съ особенною тщательностію; идолы-это одно 
а священныя изображенія (иконы) совсѣмт. другое: идолы по
явились вслѣдствіе человѣческаго невѣдѣнія, заблужденія, тще
славія и вымысла (Дѣян. XVII, 29; Прем. Сол. XIII, 1 —10; Іер. 
X, 14—15), а священныя изображенія, какъ видѣли, по повелѣ
ніи) Самого Бога. Идолы, а равно и ихъ изображенія-ничто 
(1 Кор. VIII, 4) и ничего божественнаго и священнаго въ себѣ 
не заключаютъ, ибо подъ именемъ идоловъ язычники почитали 
безсмысленные камни и вещи (Прем. Сол. XIII, 10; ІІс. ХПѴ, 
17), разныхъ глупыхъ и скверныхъ животныхъ (Дѣян. VII, 41),. 
свѣтила небесныя (Дѣя. ѴЛ, 42). Ваалъ, Астарта, Молохъ, Вилъ 
и др. боги, упоминаемые въ священной исторіи и чтимые языч
никами. въ дѣйствительности никогда и нигдѣ не существовали; 
а священныя изображенія напоминаютъ о дѣйствительныхъ. лицахъ 
и событіяхъ, напримѣръ, о херувимахъ, которые стоять на высшихъ 
ступеняхъ приближенія къ Богу (ІІс. XVII. II; Іез. X, 1—8), о 
дѣйствительныхъ явленіяхъ Бога и святыхъ лицъ, напримѣръ: 
являлся Богъ Аврааму въ 3-хъ лицахъ въ образѣ трехъ стран
никовъ (Быт. XVIII, 1—10); пророкъ Исаія видѣлъ Господа 
Саваооа, сидящаго на высокомъ Престолѣ, окруженнаго Серафима
ми (Ис. VI). Были событія крещенія, преображенія, воскресенія,, 
вознесенія,—все это и составляетъ предметъ нашихъ священныхъ 
изображеній. Своихъ идоловъ, сдѣланныхъ изъ золота, дерева м 
другихъ матеріаловъ язычники считали за дѣйствительныхъ, жи
выхъ боговъ (Прем. Сол. XIII, 10; XIV, 8; Ис. Х1ДѴ-, 17; Іер.— 
II, 27), даже нуждавшихся въ пищѣ и питіи (Даіі. XIV, 1—24); на
ши же святыя изображенія — иконы не Богъ, а только изображенія 
Бога и Его явленіи людямъ, изображенія праведныхъ людей, 
какъ бы портреты ихъ; эти изображенія только напоминаютъ намъ 
о дѣйствительныхъ существахъ и событіяхъ изъ священной и 
церковной исторіи, и честь и поклоненіе, воздаваемыя имъ, относят
ся къ первообразамъ, къ самимъ изображаемымъ существамъ.

Когда рѣчь идетъ объ учрежденіи ветхозавѣтнаго священ
ства, то не безполезно дѣтямъ прочитать выдержки изъ 28, 29 
и 30 главъ киши Исходъ и пояснить, что эти, выдѣленные изъ 
всего общества израилега, священники были помазаны и посвя - 
щепы на свое служеніе и пользовались правомъ: учить пародъ 
истинамъ вѣры, Лев. X, 10—11; Мал. II, 7; Втор. XXXIII, 9—10); 
священнодѣйствовать (Числ. XVIII, 5) и благословлять народъ сло
вами и руками (Числ. VI. 23—27; Втор. X, 8); а затѣмъ въ новомъ 
завѣтѣ, согласно предсказанію пророка Исаіи, священники изби
раются не изъ одного колѣна Левіина и народа еврейскаго, и о 



■зъ всѣхъ народовъ (Ис. БХѴІ, 18, 21) и Господь Іисусъ 
Христосъ, Пастыреначальникъ, не всѣмъ вѣрующимъ во имя Его 
предоставилъ право управлять въ церкви, учить и священнодѣй
ствовать, но избраннымъ 12-ти, которымъ даровалъ по воскресе
ніи Духа Святаго и которыхъ послалъ (Іоан. XX, 21—23), и ме 
всѣ въ то время крестили, возлагали руки, помазывали елеемъ и 
вообще священнодѣйствовали, а только тѣ, которыхъ Духъ святый 
поставилъ пастырями (Дѣян. XX, 28), т. е. святые апостолы и тѣ, 
ного они рукоположили па это цѣло, кому они преподали этотъ 
священный даръ (1 Тим. IV', 14; 2-е, 1, 6); и если-бы кто взду
малъ самъ себѣ присвоить это право, тотъ въ свое время под
вергнется страшному суду Божію; при чемъ слѣдуетъ остановить 
особое вниманіе дѣтей на исторіи возмущеній Корея, Дафана и 
Авирона и на судьбѣ ихъ, постигшей за самовольную попытку 
присвоить себѣ права священства (Числ. XVI, 1—35; ср. 2 Пар. 
XXVI, 16—21).

При изложеніи исторіи мѣднаго змія (Числ. XXI, 4—9), ко
торый былъ выставленъ на знамя, весьма важно сопоставить это 
мѣсто изъ книги Числ. съ евангельскими словами Господа Іисуса 
Христа, въ которыхъ Онъ сравниваетъ Свои страданія, Свое воз
несеніе па крестъ, съ вознесеніемъ мѣднаго змія на знамя: „и какъ 
Моисей вознесъ змію въ пустынѣ, такъ должно вознесену быть 
и Сыну Человѣческому, дабы всякій вѣрующій въ Пего, не погибъ, 
но имѣлъ жизнь вѣчную" (Іоанн. 111, 14—15). Указать, что тѣмъ 
болѣе спасительно для насъ взирать съ вѣрою умственными 
очами на Господа Іисуса Христа, пострадавшаго за иасъ на 
крестѣ, который для пасъ, христіанъ, есть священое истинное 
знамя, посредствомъ котораго Господь Іисусъ Христосъ привлекъ 
къ Себѣ всѣхъ (Ев. Іоан. XII, 32—33), знамя, о которомъ пред
сказывали еще древніе пророки (Ис. БХѴ1, 18—19; ср. 11с. ЫХ, 6).

При изложеніи исторіи царя Соломона законоучитель обра
титъ особое вниманіе на устройство этимъ царемъ храма, при 
чемъ изъ главъ 6 и 7 третьей книги Царствъ весьма полезно 
оттѣнить нѣкоторые избранные стихи, а главу 8-ю и первые 
стихи 9-й (объ освященіи, молитвѣ и видѣніи Соломона) полно
стію. Изъ прочитаннаго ясно слѣдуетъ, что повелѣніе Божіе отно
сительно рукотвореннаго святилища (Исх. XXV, 8) съ священ
ными въ немъ изображеніями имѣло не случайный и временный 
характеръ лишь для времени Моисея, но имъ-же руководился и 
Соломонъ, мудрѣйшій изъ людей, хотя ему, конечно, хорошо была 
извѣстна истина вездѣприсутствія Божія (3 Цар. ѴІ111, 27); и 
этотъ мудрый строитель не только оставляетъ въ своемъ храмѣ 
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священныя изображенія, но устраиваетъ ихъ въ большемъ коли
чествѣ (3 Цар. VI, 23—25) и Господь исполнилъ сей храмъ Своею 
славою (3 Цар. VIII, 10, 11) и освятилъ его, чтобы пребывать 
тамъ во всѣ дни (3 Цар. IX, 3). Извѣстно, что храмъ Соломоновъ 
за 585 лѣтъ до Рождества Христова былъ разрушенъ, евреи 
были отведены въ плѣнъ Вавилонскій, но на мѣсто храма Соло
монова былъ устроенъ, согласно волѣ Господа, объявленной 
чрезъ пророковъ (Агг. I гл.)—новый, тоже съ священными 
изображеніями (Іез. Х1Д, 17—20), въ который, согласно пред
сказанію пророковъ (Мал. III, I), долженъ былъ притти и дѣй
ствительно пришелъ Спаситель міра: въ немъ онъ былъ сорока
дневнымъ младенцемъ (Лук. II, 22), былъ двѣнадцатилѣтнимъ 
отрокомъ (Лук. II. 49), при чемъ назвалъ храмъ принадлеж
ностію Отца Своего, бывалъ въ немъ даже каждый день (Лук. 
XXII, 53) и ревновалъ о святости его (Іоан. 11, 14—17).

Исторіи пророковъ Елисея и Даніила тоже даютъ не мало 
матеріала миссіонерскаго характера: въ первомъ случаѣ необхо
димо особенно остановить дѣтское вниманіе на воскресеніе умер
шаго отъ одного лишь прикосновенія къ костямъ пророка Елисея 
(4 Цар. ХІІІ, 20, 21) и выяснить дѣтямъ, что честные останки 
святыхъ (ихъ мощи)—могутъ быть и дѣйствительно бываютъ про
водниками чудодѣйственной божественной благодати, которая 
вообще можетъ дѣйствовать на человѣка чрезъ вещественные 
предметы: одежда Спасителя (Лук. VIII, 4-3—48; Матѳ. XIV, 36), 
платки и опоясанія ап. Павла (Дѣян. XIX, II—12), милоть про
рока Иліи (4 Цар. 1 1, 8—15). Пророкъ же Даніилъ долженъ 
быть указанъ дѣтямъ, какъ примѣръ воздержанія и поста: въ 
теченіе извѣстнаго опредѣленнаго времени онъ не ѣлъ мяса, вина 
и вкуснаго хлѣба (Дай. X, 2 — 3). Ученики старшаго отдѣленія 
мри этомъ, конечно, припомнятъ, что и другой великій пророкъ, 
большій изъ рожденныхъ женами, жившій на. рубежѣ ветхаго 
и новаго завѣтовъ, былъ великій постникъ и воздержникъ (Мто. 
III, 4) и самъ Начальникъ и совершитель Завѣта Новаго Іисусъ, 
готовясь выступить на дѣло служенія, мостился въ пустынѣ сорокъ 
дней и сорокъ ночей (Мто. IV, 2) и училъ о постѣ, какъ объ 
особо сильномъ средствѣ въ борьбѣ противъ злыхъ духовъ (Матѳ. 
XV II, 21). Если-же такіе великіе люди, какъ пророкъ Даніилъ и 
Іоаннъ Предтеча, постились, если постился Самъ Господь Іисусъ 
Христосъ, принявшій человѣческое естество, то какъ можно 
отрицать необходимость поста для простыхъ обыкновенныхъ 
грѣшныхъ людей?

Въ исторіи Маккавеевъ никогда не нужно опускать двухъ 
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случаевъ изъ жизни Іуды Маккавея, о которыхъ сдѣлана замѣтка 
въ 12 я 15 главахъ 2 книги Маккавейской и относящихся къ 
пререкаемымъ сектантами вопросамъ-о молитвѣ за умершихъ и о 
молитвенномъ предстательствѣ св. праведныхъ людей; „и обрати
лись къ молитвѣ, прося да будетъ совершенно изглаженъ содѣян
ный грѣхъ (павшихъ въ бою воиновъ); сдѣлавъ же сборъ по 
числу мужей до двухъ тысячъ драхмъ серебра послалъ въ Іеру
салимъ, чтобы принести жертву за грѣхъ, и поступилъ весьма 
хорошо и благочестно, помышляя о воскресеніи.... посему принесъ 
за умершихъ умилостивительную жертву, да разрѣшатся отъ грѣха" 
(2 Макк. XII, 42—45); „онъ (Іуда) видѣлъ Опію, бывшаго перво
священника,—видѣлъ, что онъ, простирая руки, молится за весь 
народъ Іудейскій; потомъ явился другой мужъ, украшенный сѣди
нами и славою, окруженный дивнымъ и необычайнымъ величіемъ, 
и сказалъ Опія: эго—братолюбецъ, который много молится о 
народѣ и святомъ городѣ, Іеремія, пророкъ Божій (2 Мвкк. XV*, 
12—15).

Священная исторія новаго завѣта также даетъ не мало ма
теріала въ защиту истинъ православія я противъ сектантскаго 
лжеученія, и въ этомъ отношеніи можно использовать многія 
евангельскія повѣствованія, при чемъ для того, чтобы внѣдрить 
ихъ въ сознаніе дѣтей, необходимо всегда прочитывать объ этихъ 
повѣствованіяхъ по русскому евангельскому тексту и опять—таки 
не увлекаться кажущимися твердыми знаніями учениковъ, когда 
они быстро, безъ остановки отчитываютъ урокъ по книжкѣ, не
рѣдко совершенно механически и даже безсознательно. Когда, 
напримѣръ, изучается одна изъ первыхъ новозавѣтныхъ исторій, 
„Посѣщеніе Божіею Матерію Праведной Елисаветы", то необхо
димо остановить вниманіе дѣтей на словахъ евангелиста: „благо
словенна ты между женами... и откуда это мнѣ, что пришла 
Матеръ Господа моею ко мнѣ... и блаженна увѣровавшая, потому 
что совершится сказанное Ей отъ Господа... ибо отнынѣ будутъ 
ублажать Меня всѣ роды" (Лук. 1,42, 43. 45,48). Бсе это весьма 
вѣскія основанія вт> пользу православно-христіанскаго ученія о 
почитаніи Пресвятой Богородицы честнѣе херувимовъ и славнѣе 
серафимовъ.

Чудесное исцѣленіе дочери Хананеянки (Мат. XV, 28), исцѣ
леніе бѣсноватаго отрока (Матѳ. XVII, 14—21), исцѣленіе раз
слабленнаго въ Капернаумѣ (Мрк. II, I —12), воскрешеніе дочери 
Іаира (Лук. VIII, 41—56)—даютъ ясное подтвержденіе той мысли, 
что во многихъ случаяхъ вѣра однихъ лицъ можетъ замѣнять 
собою вѣру другихъ, которые по той или другой причинѣ сами 
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не могли имѣть и проявить эту вѣру, и какъ даръ исцѣленія и 
чудной милости Божіей въ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ дѣй
ствовать чрезъ вѣру другихъ, то и благодатное дѣйствіе крещенія 
и плоды его могутъ распространяться и па малыхъ младенцевъ, 
которые вѣровать сами не могутъ, а пользуются благодатными 
плодами св. крещенія по вѣрѣ другихъ—родителей и воспріем
никовъ, принесшихъ ихъ.

Изъ исторіи „благословеніе дѣтей" для всякаго очевидно, 
что Господь Іисусъ Христосъ проявилъ особенную любовь къ 
дѣтямъ, считалъ ихъ достойными своего благословенія и когда 
ученики не допускали приносящихъ, то Іисусъ вознегодовалъ и 
сказалъ имъ: пустите дѣтей приходить ко Мнѣ, и не препятствуй
те имъ... и обнявъ ихъ возложилъ руки на нихъ и благословилъ 
ихъ (Мрк. X, 13—16); почему нужно и маленькихъ дѣтей кре
стить, приносить въ храмъ и причащать Тѣла и Крови Хри
стовымъ, ибо и малыя дѣти способны воздавать хвалу Богу, 
что подтверждается исторіею входа Господня въ Іерусалима» 
(Мате. XXI, 14—16).

Особаго вниманія заслуживаютъ священно-историческія со
бытія, связанныя съ послѣдними днями земной жизни Господа 
Іисуса Христа. Такъ, исторія 'Гайкой вечери, прочитанная дѣтямъ 
по Евангелію, съ несомнѣнностію па всѣ времена дастъ имъ 
твердое убѣжденіе, что па этой вечери Онъ именно установилъ 
таинство причащенія, а не просто преломилъ хлѣбъ, ибо три 
евангелиста—Матѳей, Маркъ н Лука согласно свидѣтельствуютъ, 
что на послѣдней вечери Господь Іисусъ взялъ хлѣбъ, благо
словилъ, преломилъ и, давая ученикамъ, сказалъ: „Примите- 
идите, сіе есть тѣло Мое, за васъ .томимое, сіе творите въ Мое 
воспоминаніе", затѣмъ взялъ чашу съ винограднымъ виномъ, 
подалъ ее Своимъ ученикамъ, говоря: „пейте отъ нея всѣ: ибо 
сія есть Кровь Моя, за многихъ изливаемая во оставленіе грѣ
ховъ" (Мтѳ. XXVI, 26—28; Лук. XXII, 26—28; Марк. XIV, 22—24); 
при самомъ изложеніи этой исторіи непремѣнно слѣдуетъ про
читать дѣтямъ свидѣтельство о причащеніи и четвертаго еван
гелиста—св. Іоанна и именно стихи 51, 53, 54 и 55 шестой 
главы, а это все, вмѣстѣ взятое, уже не оставляетъ никакихъ 
сомнѣній, что въ Божественныхъ словахъ Спасителя заключается 
прямой и ясный смыслъ, что въ таинствѣ причащенія, согласно 
Божественнымъ словамъ Спасителя, вѣрующіе принимаютъ истин
ное Тѣло и Истинную Кровь Христову, какъ объ этомъ учитъ 
и св. ап. Павелъ въ первомъ посланіи къ Коринѳянамъ (1 Кор. 
X, 15—16; XI, 23—30), какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ и 



9

■самый чинъ Божественной литургіи, дошедшій до насъ отъ вре
мени Апостоловъ и записанный св. отцами Василіемъ Великимъ 
и Іоанномъ Златоустымъ.

Молитва Господня въ саду Геѳсиманскомъ обращаетъ на 
себя вниманіе въ томъ отношеніи, что Господь Іисусъ Христосъ 
молился не духомъ только, по и тѣломъ (Лук. XXII, 41—44), а 
такъ какъ мы—Его ученики и должны слѣдовать стопамъ Его 
(1 ІІетр. II, 21), то должны подражать Ему и въ этомъ, должны 
молиться духомъ и тѣломъ, прославлять Бога не только въ 
душахъ нашихъ, но и въ тѣлахъ (1 Кор. VI, 20), внутреннія 
молитвенныя движенія нашего сердца выражать внѣшними тѣло
движеніями и вообще священными обрядами.

Наконецъ послѣднее явленіе воскресшаго Христа ученикамъ, 
когда Онъ далъ имъ заповѣдь научать вѣ народы, крестя ихъ во 
имя Отца и Сына и св. Духа, уча соблюдать все, что повелѣлъ 
(Мтѳ. XXVIII, 19); исторія вознесенія на небо и сошествія Св. 
Духа па апостоловъ даютъ законоучителю поводъ обратить 
вниманіе дѣтей на то, что Господь повелѣлъ соблюдать все, что 
Онъ заповѣдалъ, а между тѣмъ Самъ не написалъ пн одной книги, 
и апостолы проповѣдывали всѣ, (70-}-12=82), а оставили писанія 
далеко не всѣ—(8), и тѣ, которые оставили писанія, сами свидѣ
тельствуютъ, что не все записано Ь Христѣ, не всѣ и свои на
ставленія записали (2 Іоан. 1, 12, 3 Іоан. 1, 13); и учили со
блюдать за слово Божіе не только записанное въ книги, но и 
устно проповѣданное (2 Ѳесс. II, 15); отсюда выводъ слишкомъ 
ясный и прямой: нужно исполнять не только священное писаніе, 
по и священное преданіе, какъ вѣрующіе временъ апостольскихъ 
и поступали, согласно прямымъ заповѣдямъ апостольскимъ (1 Кор. 
XI, 2: 1 Ѳесс. И, 13; 1 Тим. VI, 20; 2 Тим. II, 2).

К. Е. М. священникъ Николай Булгаковъ.

Новогоднія мелодіи.
(19р5 г.).

(Курянамъ—авторъ).

Съ высотъ таинственнаго рая
На землю скорби и невзгодъ,
Въ падеждѣ сладкой замирая, 
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Въ морозномъ воздухѣ играя, 
Нисходитъ юный Новый Годъ. 
Въ сіяньи радостной одежды, 
Въ лучахъ нетлѣнной красоты 
Поетъ онъ пѣснь святой надежды; 
Внимая ей, мудрецъ, невѣжды 
Лелѣять дивныя мечты: 
Войны тяжелой и ужасной 
Пройдетъ кровавый, страшный пиръ, 
И па землѣ, теперь злосчастной, 
Вновь воцарится миръ прекрасный, 
Святой, отнынѣ вѣчный миръ. 
Забудутъ всей земли пароды 
Сражепья. распри и вражду, 
Всѣ эти горести, невзгоды. 
Что потрясали неба своды 
И заставляли клясть судьбу. 
Умчится буря прочь съ ненастьемъ. 
Умчатся грозы навсегда, 
П міръ, проникнутый участьемъ,

Поздравитъ пасъ и съ новымъ счастьемъ, 
И съ Новымъ Годомъ, іоспода!...

Съ высотъ далекой райской кущи, 
Изъ тѣхъ загадочныхъ высотъ, 
Гдѣ пребываетъ Вездѣсущій, 
Единъ Всесильный, Всемогущій, 
Нисходитъ къ міру Новый Годъ. 
П сердце, полное страданья, 
И угнетенный горемъ умъ 
Полны святого ожиданья 
На новый свѣточъ мірозданья— 
Безъ горькихъ слезъ, безъ тяжкихъ думъ. 
Намъ жизнь не кажется химерой, 
Мы, дѣти мира и войны,
Живемъ теперь надежды сферой; 
Одной святой и властной вѣрой
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Мы всѣ проникнуты, полны.
Мы вѣримъ пылко: надъ вселенной 
Блеснетъ отрады яркій лучъ, 
Умолкнутъ громы современной 
Войны кровавой, хоть свящеппой, 
И изъ нависшихъ хмурыхъ тучъ 
Согрѣетъ насъ своимъ участьемъ 
Любовь въ дни мирнаго труда, 
И мы, проникнувшись участьемъ,

Поздравимъ всѣхъ и- съ новымъ счастьемъ, 
И съ Новымъ Годомъ, господа!...

Куряне добрые! Какъ братья, 
Забывши громы непогодъ, 
Откроемъ мы свои объятья 
Другъ другу кротко, безъ изъятья, 
На праздникъ общій—Новый Годъ.
Забудемъ наши недочеты, 
Забудемъ старый буреломъ, 
И, какъ родные патріоты, 
Подъ знаменемъ святой работы, 
На помощь страждущимъ пойдемъ 
На Новый Годъ мы съ повой силой, 
Пойдемъ на подвиги труда, 
Чтобъ въ жизни общества унылой 
Блеснула, радостной и милой, 
Любви лазурная звѣзда, 
Любви къ тѣмъ истиннымъ героямъ, 
Что за родимую страну
Сражались часто смертнымъ боемъ, 
Разставшись съ отдыхомъ, покоемъ 
Въ такую страшную воину.
Мы, къ нимъ проникнувшись участьемъ,
На помощь имъ прійдемъ всегда, 
И ихъ, повергнутыхъ ненастьемъ,

Поздравимъ съ вѣрой съ лучшимъ счастьемъ 
И съ Новымъ Годомъ, господа!...

Л. И. Г.
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Церковно-общественныя и иноепархіальныя извѣстія.
Ознаменованіе 900-лѣтія кончины великаго князя Владиміра. 

Исполняющееся въ наступившемъ году, 15 ноля, 900-лѣтіе 
кончины св. и равноапостольнаго князя Владиміра Св. Синодъ 
постановилъ ознаменовать устройствомъ въ этотъ день все
россійскаго торжества. Средоточіемъ торжест въ будетъ столь
ный градъ князя Владиміра-Кіевъ, гдѣ въ Десят инной церкви 
находится его гробница, и Москва, какъ нынѣшній религіоз
ный центръ Россіи.

О правѣ ношенія Романовской юбилейной медали. Канцелярія 
оберъ-прокурора Св. Синода объяснила, что. согласно разъ
ясненію комитета для устройства празднованія 300-лѣтія 
Царствованія Дома Романовыхъ и постановленія этого комитета, 
предсѣдатели церковно-приходскихъ попсчительствъ, церков
ные старосты и состоящіе за штатомъ священники, діаконы 
п псаломщики, если они не зачислены за штатъ за порочное 
поведеніе, имѣютъ право на ношеніе Высочайше учрежденной 
юбилейной медали 1913 года.

Увѣковѣченіе памяти героевъ современной войны. Училищный 
совѣтъ При Св. Синодѣ предписалъ епархіальнымъ училищ
нымъ совѣтамъ, чтобы они озаботились собираніемъ подроб
ныхъ свѣдѣній о всѣхъ видахъ и способахъ участія церков
ныхъ школъ въ современной войнѣ, напримѣръ предоставле
ніемъ помѣщеній для лазаретовъ, ухаживаніемъ за больными 
и ранеными, помощью семействамъ призываемыхъ, изготовле
ніемъ бѣлья и теплыхъ вещей, собственными пожертвованіями 
или сборомъ пожертвованій па нужды войны и пр. Свѣдѣнія 
эти будутъ отпечатаны особымъ отчетомъ, къ которому 
будутъ приложены списки учителей, взятыхъ на войну, 
убитыхъ и раненыхъ, а также учительницъ, поступившихъ 
сестрами милосердія, съ указаніемъ особо отличившихся на 
войнѣ.

Училищный совѣтъ при Св. Синодѣ, сдѣлалъ также 
распоряженіе о томъ, чтобы въ каждой школѣ по полученіи 
извѣстія о смерти па полѣ брани учителя этой школы со
вершались панихиды и чтобы затѣмъ его имя, а также и 
имена бывшихъ учениковъ школы, сражавшихся на войнѣ, 
поминалиёь ежедневно въ теченіе года на утреннихъ школь
ныхъ молитвахъ, а завѣдующими школами и въ храмѣ въ дни 
поминовенія усопшихъ; чтобы въ классномъ помѣщеніи школы 
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былъ повѣшенъ небольшой портретъ покойнаго учителя, съ 
старательно отчетливымъ обозначеніемъ его имени, отчества 
и фамиліи, времени службы въ школѣ, его отличій и т. п. 
Если же не представится возможности достать фотографи
ческій портретъ,—то чтобы былъ вывѣшенъ въ классѣ плакатъ 
или доска съ тѣми же свѣдѣніями объ учителѣ. Такимъ же 
образомъ должны быть почтены и тѣ завѣдующіе и учитель
ницы школъ, которые оставили службу въ школѣ для служенія 
на войнѣ и при исполненіи своихъ обязанностей положили 
жизнь свою за вѣру, Царя и отечество.

Переводныя испытанія семинаристамъ добровольцамъ. Св. Синодъ 
разъяснилъ правленіямъ духовныхъ семинарій, что воспитан
ники 5, 4 и другихъ низшихъ классовъ оныхъ, отправляющіе
ся, съ разрѣшенія надлежащаго начальства и согласія своихъ 
родителей, па войну добровольцами, не могутъ быть допус
каемы къ переводнымъ испытаніямъ ранѣе установленнаго 
срока, при чемъ таковые воспитанники, по возвращеніи изъ 
арміи, должны быть принимаемы обратно въ тѣ же классы, 
въ коихъ они обучались, безъ экзамена, а въ слѣдующіе— 
по экзамену.

Условія пріема въ Императорсній Юрьевскій университетъ воспитан
никовъ духовныхъ семинарій. Министерствомъ 1 Іароднаго Про
свѣщенія выработаны слѣдующія условія пріема семинаристовъ 
съ і-го сего января в'ь Юрьевскій университетъ:

Воспитанники православныхъ духовныхъ семинарій, окон
чившіе IV—VI классовъ, принимаются въ Императорскій 
Юрьевскій университетъ: а) безъ экзамена—имѣющіе въ 
аттестатахъ не менѣе 4 въ общемъ выводѣ по общеобразо
вательнымъ предметамъ (русскій языкъ—теорія словесности 
м исторія литературы, древніе языки, математика и физика) 
при удовлетворительной отмѣткѣ по одному новому языку 
(французскому или нѣмецкому языкамъ) на факультеты: 
историко-филологическій, юридическій и медицинскій; б) но 
экзамену при университетѣ по математикѣ п физикѣ—тѣ же 
воспитанники на физико-математическій факультетъ, и в) по 
экзамену при университетѣ по математикѣ, физикѣ и но 
одному новому языку на всѣ факультеты—окончившіе IV— 
VI классовъ и не удовлетворяющіе требованіямъ и. а., т. е. 
имѣющіе, баллъ по общеобразовательнымъ предметамъ ниже 
4 и не имѣющіе отмѣтки по новому языку.
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Строгоцерковное и молитвенное пѣніе. О таковомъ пѣніи 
весьма назидательныя и достойныя общаго вниманія мысли 
высказаны Уфимскимъ епископомъ Андреемъ въ его письмахъ 
къ подвѣдомственному духовенству. „Наше пѣніе въ храмахъ, 
пишетъ архипастырь, зависитъ всецѣло отъ нашихъ регентовъ, 
и эти регенты, не имѣя представленія о церковномъ пѣніи, иногда 
поютъ такъ скверно, такъ не церковно, что совершенно мѣшаютъ 
молиться, обращаютъ храмъ молитвы въ какой то вертепъ 
трактирныхъ выкрикиваній. На этотъ возмутительный порядокъ 
отцы настоятели должны обратить вниманіе; они должны 
обратить вниманіе, что тѣ же регенты вовсе не знаютъ пѣнія 
на гласи и вовсе не умѣютъ пѣть стихиръ октоиха. И. ко
нечно, лучше пусть совсѣмъ не будетъ пѣвчихъ въ нашихъ 
храмахъ, чѣмъ такіе пѣвчіе, которые мѣшаютъ молиться!— 
На это обыкновенно возражаютъ, что тогда и богомольцевъ 
не будетъ въ церкви, если уничтожить хоры церковные.

Но я не говорю оба, уничтоженіи хоровъ, я гоиорю о 
томъ, чтобы они пѣли Богу разумно, а не въ своемъ не
разуміи... Иначе они своими „концертами*, своими солирова
ніями только развращаютъ богомольцевъ, которые перестаютъ 
уважать богослуженіе. Я неоднократно наблюдалъ такой 
ужасъ: въ началѣ литургіи въ храмѣ никого нѣтъ; послѣ 
евангелія начинаютъ собираться; ко времени „концерта* при
ходятъ всѣ, кому этотъ концертъ нуженъ; но лишь только 
концертъ кончается, діаконъ выноситъ святую Чашу, и всѣ 
поголовно направляются къ выходу, не дослушивая Боже
ственной литургіи. Развѣ это не ужась? И такое развращеніе 
богомольцевъ внесли, конечно, пѣвчіе. Разумѣется, лучше бы 
ихъ вовсе не было...

Нѣть, пѣніе въ храмѣ должно быть умное, строго цер
ковное, молитвенное; тогда оно будетъ достойно всякой по
хвалы. Это будетъ дѣйствительно разумный гимнъ Господу, 
а не безумное, невѣжественное извращеніе святоотеческихъ 
пѣснопѣній.

Вмѣсто такого нецерковнаго пѣнія очень хорошо было 
бы вводить общее народное пѣніе, чтобы сдѣлать богомоль
цевъ участниками въ богослуженіи. Съ помощью общаго пѣнія 
можно добиться того, что народъ снова выучитъ забытыя 
имъ церковныя пѣснопѣнія.

Удивительно, что наши „пѣвчіе* безъ нотъ, безъ книж
ки не умѣютъ пропѣть ни одного слова: ни великаго славо
словія, ни ирмосовъ, ни простого величанія... Въ этомъ от
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ношеніи нашимъ регентамъ хорошо бы поучиться у какихъ 
нибудь старообрядческихъ старухъ, которыя знаютъ наизусть 
цѣлые копаны. Знали эти каноны когда то и простые наши 
богомольцы, но пѣвчіе наши и наши псаломщики, не знающіе 
церковнаго пѣнія, отучили своихъ богомольцевъ отъ этихъ 
святыхъ пѣсней'1...

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

Библіографическая замѣтка.
А. Д. Троицній.

ЕВАНГЕЛЬСКІЯ БЛАЖЕНСТВА.

(Завѣты Спасителя о жизни и счастьи).

Кіевъ. 1914 г. Ц. 75 к.

Кто не хочетъ счастья? Всѣ мы хотимъ счастья, всегда 
ищемъ счастья и неудержимо стремимся къ счастью. На новый 
годъ отъ всѣхъ и всѣмъ, какъ изъ рога изобилія, щедро сы
плются пожеланія новаго счастья, словно бы въ минувшемъ голу 
мы обладали меньшимъ счастьемъ, а въ наступивше еноволѣтіе 
поднимемся на высшую степень счастья. Исканіе его служитъ 
преобладающимъ стимуломъ въ жизнедѣятельности человѣка, а 
вопросъ объ отысканіи способовъ къ обладанію счастьемъ со
ставлялъ и составляетъ одну изъ труднѣйшихъ проблемъ, надъ 
разрѣшеніемъ которой искони трудились благороднѣйшіе и 
даровитѣйшіе умы философскіе. Несмотря, впрочемъ, на вѣко
вѣчное исканіе счастья—оно не найдено. Рѣдко встрѣчается 
человѣкъ, признающій себя счастливымъ, для подавляющаго же 
большинства людей, неопредѣляемаго цифровыми данными, оно 
является призракомъ, манящимъ къ себѣ и безслѣдно исчезаю
щимъ отъ цѣпкихъ рукъ искателей счастья. Умнѣйшій изъ лю
дей, царь Соломонъ, обладавшій всѣмъ, что можетъ дать настоя
щая жизнь, богатствомъ и мудростью, властью и сланой, испив
шій до дна сладостную чашу удовольствій, утопавшій въ нѣгѣ 
и роскоши, высказалъ конечное убѣжденіе, что все „суета 
суетствій". Но почему же такъ, почему счастье эфемерно, 
почему оно трудно достижимо и почему въ этомъ мірѣ такъ 
мало счастливцевъ? Отвѣтъ простъ и ясенъ. Потому, что полное 
счастье трансцендентально, потому что люди идутъ къ нему 
ложнымъ путемъ, употребляютъ недѣйствительныя средства 
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къ его пріобрѣтенію, не знаютъ, гдѣ настоящій источникъ 
счастья и въ чемъ состоитъ истинное счастье.

Такія и подобныя мысли навѣяны намъ чтеніемъ прекрас
ной книжки, названіе которой выше отмѣчено. По словамъ ея 
автора, мудрецы всѣхъ временъ и народовъ, стремившіеся 
облагодѣтельствовать человѣчество своими теоріями, направля
ли послѣднія, преимущественно на внѣшнее благополучіе 
человѣка, на матеріальныя условія его существованія и большею 
частью забывали внутреннюю, духовную сторону человѣческой 
жизни. Коротко сказать, забывали то, что прежде всего и 
болѣе всего необходимо для созданія человѣческаго благо
получія, счастья: упроченія опредѣленнаго направленія и 
настроенія духовной жизни, духовныхъ внутреннихъ взаимо
отношеній людскихъ. По заповѣди Спасителя, царство Божіе 
внутри самого человѣка (Лук. 17, 21). Люди духовно устроен
ные, пошедшіе евангельскимъ путемъ, путемъ „блаженства11; 
найдутъ свое счастье. Путь внутренняго, духовнаго, а потому 
истиннаго устроенія человѣческой жизни указанъ Христомъ, 
главнымъ образомъ, въ Его нагорной проповѣди. Въ ней со
держится ученіе о нашей духовной жизни, о направленіи и 
устроеніи этой жизни для достиженія „блаженства" и возвѣ
щеннаго, принесеннаго Христомъ спасенія.

Кромѣ разсужденія объ истинномъ счастьи, его источникѣ 
и условіяхъ его достиженія, г. Троицкій во введеніи къ своей 
книжкѣ (1 —12 стр.) трактуетъ вообще о нагорной бесѣдѣ Спаси
теля и мастерски обрисовываетъ внѣшнюю ея обстановку. Со
отвѣтственно своей цѣли дать „всестороннее изъясненіе Христо
выхъ заповѣдей блаженства", нашъ авторъ въ первой главѣ 
(12—16 стр.) своего труда выясняетъ смыслъ евангельскаго слова 
„блажени" и разрѣшаетъ вопросъ о числѣ заповѣдей „бла
женствъ", а въ слѣдующихъ девяти главахъ истолковываетъ 
самыя „блаженства": II гл. нищіе духомъ (17—28 стр.), III гл. 
плачущіе (28—41 стр.), IV—кроткіе (42—55 стр ), V—алчущіе и 
жаждущіе правды (55—66 стр.), VI—милостивые (66—73 стр.), 
VII—чистые сердцемъ (73—86 стр.), VIII—миротворцы (86—95 
стр ), IX—изгнанные.за правду (95—104) и X—гонимые за Христа 
(104—118 стр.).

Въ изъясненіи блаженствъ г. Троицкій придерживается 
греческаго подлинника и толкованій св. Іоанна Златоуста, а 
потому оно отличается ясностью, простотою, убѣдительностью 
и общедоступностью пониманія. Съ указанными качествами 
авторъ въ своемъ трудѣ умѣло сочеталъ и научность, восполь-
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зовавшись для сего изслѣдованіями въ области библейскаго экзе- 
гезиса богослововъ древнихъ и новыхъ, нашихъ отечественныхъ 
и иностранныхъ. Къ достоинствамъ книги слѣдуетъ также от
нести легкій, живой, образный языкъ, опрятность изданія и 
невысокую ея цѣну. Въ виду сказаннаго, книга г. Троицкаго 
можетъ быть весьма полезна воспитанникамъ духовныхъ семи
нарій, особенно изучающимъ въ V кл. св. Евангеліе, ихъ препо
давателямъ, о.о. законоучителямъ и вообще всѣмъ лицамъ, ищу
щимъ назидательнаго чтенія и религіознаго удовлетворенія. Въ 
нашъ пессимистическій вѣкъ, богатый скорбными жалобами на 
тягостную жизнь и горькую долю, въ вѣкъ усиленной погони 
за мишурнымъ счастьемъ изданіе брошюры „Евангельскія бла
женства" слѣдуетъ признать дѣломъ весьма желаннымъ, бла
гопотребнымъ и вполнѣ отвѣчающимъ духовнымъ запросамъ 
современнаго общества. N. 5.

СОДЕРЖАНІЕНЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Пастырство. (Новогоднія думы). Къ вопросу о мѣрахъ борьбы съ сектантствомъ. Новогоднія мелодіи (стихотвореніе). Церковно-обществениыя и ішоепархіальныя извѣстія. Библіографическая замѣтка. Объявленія.
Редакторъ неоффиціальной части,

преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ

БРИЛЛІАНТОВЪ Л. Краткое руководство къ изуче
нію Св. Писанія В. Завѣта, цѣна 2 руб. 25 коп. 

безъ пересылки.
Адресъ: Могилев. губ. Преподавателю духов, семи

наріи Л. Брилліантову.
(Книга весьма полезная для готовящихся держать 

экзаменъ на священника, или желающихъ поступить въ 
пятый классъ дух. семинаріи).
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Согласно разъясненію Хозяйственнаго Управ
ленія при Святѣйшемъ Синодѣ „для составленія 
чертежей и смѣтъ, а также дли наблюденія за 
возведеніемъ церковныхъ строеній... Строительные 
Комитеты могутъ обращаться къ услугамъ част
ныхъ архитекторовъ"...
(Церковный Вѣстникъ 1914 г. № 28, стр. 337).

Зодчій
Гражданскій Инженеръ Б. Г. ПЕРЕТЯТКОВИНЪ

(Курскъ, 1 Сергіевская, д. 25, уголъ Пераышевской). Телефонъ 344.
Имѣя подъ своимъ наблюденіемъ большое коли

чество церковныхъ построекъ въ Курской Епархіи, 
по примѣру прошлыхъ лѣтъ, принимаетъ на себя:

1. Составленіе проектовъ, плановъ и смѣтъ 
ЦЕРКВЕЙ и другихъ сооруженій.

2. Исполненіе разсчетовъ прочности и устойчиво
сти церковныхъ сооруженій: разсчеты арокъ, сводовъ 
куполовъ и пр.

3. Техническій надзоръ за постройкой церквей.
Выдача подписки о техническомъ надзорѣ за постройками.
Выѣзды на мѣсто для освидѣтельствованія церковныхъ строеній; 

а также грунта.
Подача проектовъ на утвержденіе.
Имѣется болѣе ТРЕХЪ ТЫСЯЧЪ проектовъ, пла

новъ и эскизовъ храмовъ, часовенъ, школъ и пр., 
что даетъ возможность священникамъ, церковнымъ 
старостамъ и уполномоченнымъ строительныхъ коми
тетовъ всегда сдѣлать желаемый выборъ.

Имѣются ГОТОВЫЕ проекты храмовъ, наиболѣе 
примѣняемыхъ типовъ, на разное количество мо
лящихся.

Для бѣдныхъ приходовъ льготныя условія. Справки и совѣты без
возмездно.

Личный пріемъ ежедневно, кромѣ вторниковъ и средъ. 
Справки во всякое время.

Отвѣты на письма въ порядкѣ поступленія.

Печатать дозв. 3 января 1915 г. Цензоръ, законоучитель Курской учитель- • ской семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.Курскъ, Епархіальная Типографія.



Приложеніе къ Курскимъ Епарх. Вѣдом.

Объявленія о подпискѣ на періодическія изданія

въ 1915 году.

Открыта подписка на 1915 г.
(ХІД годъ изданія)

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„Церковный В’ктііпіа".
издаваемый при

Императорской Петроградской Духовной Академіи.

Еженедѣльный журналъ „Церковный Вѣстникъ" вступаетъ 
въ 1915 г. въ сорокъ первый годъ изданія.

Являясь органомъ академической корпораціи, „Церковный 
Вѣстникъ** ставитъ своею задачею давать объективное, акаде
мическое освѣщеніе церковныхъ вопросовъ, главнымъ обра
зомъ при участіи профессоровъ и наставниковъ Академіи. Къ 
участію въ журналѣ приглашены профессора всѣхъ Духовныхъ 
Академій, а равно и представители богословской науки въ уни
верситетахъ.

Рядомъ съ этимъ, журналъ принимаетъ всѣ мѣры къ 
тому, чтобы своевременно освѣдомлять своихъ читателей о но
востяхъ въ церковной, духовно-учебной и церковно-школьной 
жизни.

Журналъ ставитъ также своею обязанностію знакомить 
читателей „Церковнаго Вѣстника" съ новѣйшими теченіями въ 
области духовно-идейной жизни современнаго общества и съ 
отраженіями ихъ въ современной наукѣ, публицистикѣ и ху
дожественной литературѣ.

Въ программу изданія входятъ:
1) Передовыя статьи, посвященныя обсужденію выдвигае

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

2) Статьи и сообщенія церковно-общественнаго характера, 
въ которыхъ обсуждаются различныя церковныя и обществен



ныя явленія текущей русской и иностранной жизни. Въ этомъ 
отдѣлѣ редакція даегъ широкое мѣсто и голосу своихъ под
писчиковъ и читателей, которые пожелаютъ высказаться по 
тѣмъ или другимъ назрѣвшимъ вопросамъ времени.

3) Въ отдѣлѣ „Мнѣнія и отзывы" приводятся и подвер
гаются оцѣнкѣ наиболѣе интересныя и заслуживающія внима
нія сужденія свѣтской и духовной печати по вопросамъ, со
ставляющимъ злобу дня.

4) Систематическій обзоръ духовной періодической печати. 
Этотъ вновь вводимый съ наступающаго 1915 года отдѣлъ 
ставитъ своей задачей слѣдить за движеніемъ отечественной 
богословской и церковно-исторической мысли и знакомить чи
тателей „Ц. В." со всѣми болѣе или менѣе видными проявле
ніями ея, отражающимися на страницахъ богословскихъ жур
наловъ.

5) Духовная и церковная школа. Въ этомъ отдѣлѣ помѣ
щаются извѣстія о жизни и дѣятельности Духовныхъ Акаде
мій, семинарій, училищъ и церковно-приходскихъ школъ, печа
таются циркуляры и распоряженія учебнаго начальства и сооб
щаются свѣдѣнія о назначеніяхъ и перемѣщеніяхъ по духов
но-учебному и церковно-школьному вѣдомствамъ.

6) По настойчивому желанію подписчиковъ, „Церковный 
Вѣстникъ" давно уже даетъ на своихъ страницахъ мѣсто ихъ 
вопросамъ изъ области церковно-приходской практики, пору
чая составленіе отвѣтовъ на эти вопросы вполнѣ компетент
нымъ лицамъ.

7) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы, зна
комящія читателей съ выдающимися явленіями мѣстной цер
ковной жизни.

8) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ.
9) Постановленія и распоряженія правительства, печата

емыя, смотря по обстоятельствамъ, полностью или въ извлеченіи.
10) ЛЬтопись церковной и общественной жизни въ Россіи. 

Въ данномъ отдѣлѣ, рядомъ съ хроникой церковно-обществен
ной жизни, будетъ съ наступающаго подписного года обраще
но особое вниманіе на епархіальную печать, которая несетъ 
свою скромную, малозамѣтную, но тѣмъ не менѣе многопо
лезную службу, являясь единственнымъ печатнымъ органомъ, 
гдѣ съ большей или меньшей полнотой и объективностью от
ражается пастырская идейная и практическая жизнь епархіаль
наго духовенства. Все наибол Ье цкнное и выдающееся въ этой 
области будетъ своевременно отмѣчаться на страницахъ „Цер
ковнаго Вѣстника".

11) Лѣтопись церковной и общественной жизни за границей.
12) Библіографическій листокъ, содержащій въ себѣ пере

чень всѣхъ заслуживающихъ вниманія новинокъ какъ духов
ной, такъ и свѣтской печати (книги, брошюры, журнальныя 
статьи и т. п.), появляющихся на книжномъ ры.нкѣ
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13) Объявленія.
Для ознакомленія съ журналомъ желающимъ высылают

ся отдѣльные №№ „Ц. В.“ безплатно.
Условія подписки на 1915 годъ.

На годъ въ Россіи 5 руб. За границу 7 руб. На 'А года 
въ Россію 3 руб. За границу — „

На годъ съ ежемѣсячнымъ журналомъ „Христіанское 
Чтеніе", въ Россіи 8 руб. За границу 10 руб.

Подписка принимается въ Конторѣ редакціи: Петроградъ, 
Херсонская уъ, д. № 8, кв. 8.

За редактора доцентъ Императорской Петроградской 
Духовной Академіи II. Малаховъ.

Открыта подписка на 1915 г.
(ХСѴ годъ изданія) 

НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ4,
издаваемый при

Императорской Петроградской Духовной Академіи.
Ежемѣсячный журналъ „Христіанское Чтеніе", старѣйшій 

изъ всѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ (основанъ въ 1821 
году), будетъ выходить въ 1915 году послѣдующей программѣ:

1) Творенія святыхъ Отцевъ Церкви и памятники древне
христіанской письменности въ русскомъ переводѣ по новѣй
шимъ научнымъ изданіямъ ихъ текста.

2) Статьи богословскаго, философскаго и церковно-исто
рическаго содержанія, принадлежащія преимущественно про
фессорамъ Академіи.

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

4) Годичный отчетъ о состояніи Императорской Петро
градской Духовной Академіи и журналы собраній ея Совѣта.

5) Лекціи і проф. В. В. Болотова по древней церковной 
исторіи; въ 1915 году будетъ продолжено печатаніе „Исторіи 
догматическихъ споровъ въ эпоху вселенскихъ соборовъ".

Условія подписки на 1915 годъ.
На гоіъ въ Россіи 5 руб. За границу 7 руб. На годъ съ 

еженедѣльнымъ журналомъ „Церковный Вѣстникъ" въ Россіи 
8 руб. За границу 10 руб.

Подписка принимается въ Конторѣ редакціи: Петроградъ, 
Херсонская ул., д. № 8, кв. 8.

Редакторъ профессоръ Императорской Петроградской 
Духовной Академіи II. Сагарда.
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Открыта подписка на 1915 годъ на духовный журналъ-

„СТРАННИКЪ
(56-й годъ изданія) 

съ безплатнымъ приложеніемъ 

ОБЩЕДОСТУПНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ БИБЛІОТЕКИ.

Духовный журналъ „Странникъ“ будетъ издаваться 
въ 1915 году по прежней широкой программѣ, обни
мающей весь кругъ движеній богословско-философской 
мысли и церковно-общественной жизни, интересамъ ко
торой онъ неослабно служитъ въ теченіе болѣе полу
столѣтія. При журналѣ, въ качествѣ безплатнаго при
ложенія, издается „Общедоступная Богословсная Библіоте
ка* (издано уже 35 томовъ), имѣющая своею цѣлью 
сдѣлать вполнѣ доступными для читателей лучшія и ка
питальнѣйшія произведенія русской и иностранной бо
гословской литературы. По отзыву одного обозрѣвателя 
современной духовной литературы „приложенія Стран
ника* представляютъ собою то цѣнное и солидное, что 
надолго останется въ русской богословской наукѣ и 
будетъ необходимою настольною принадлежностью вся
каго сельскаго и городского священника".

Въ 1915 году подписчикамъ будутъ даны приложенія:
Четвертый и пятый томъ извѣстнаго сочиненія Проф.

А. П. Лопухина:
Библейсная Исторія при свѣтѣ новѣйшихъ изслѣдова

ній и открытій. Изд. 2-е. Цѣль настоящаго изданія дать 
русскому образованному обществу такую книгу, въ ко
торой оно, знакомясь въ общедоступномъ изложеніи съ 
лучшими результатами новѣйшихъ библейско-апологети
ческихъ изслѣдованій и открытій, находило бы для себя 
надлежащую опору въ борьбѣ съ явно и тайно втор
гающимся къ намъ раціонализмомъ и отрицаніемъ и 
укрѣпилось въ убѣжденіи, что какія-бы бури не взды
малъ духъ новѣйшаго невѣрія, онъ безсиленъ пошатнуть 
ту непреоборимую скалу, на которой покоится вѣко
вѣчная истина Св. Писанія. 1-е изданіе сего сочиненія 
почти все распродано, несмотря на сравнительно вы-



сокую его цѣну (26 руб. за три тома), что служитъ 
лучшей для него рекомендаціей.

Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣ
сячно книжками въ 10—12 и болѣе печ. листовъ (до 
200 стр. въ книжкѣ).

Цѣна: а) въ Россіи за журналъ „Странникъ" съ при
ложеніемъ 2-хч, томовъ „Общедоступной Богословской 
Библіотеки" восемь (8) рублей съ пересылкой; б) за 
границей 11 р. съ пересылкой.

Примѣчан. а) Въ отдѣльной продажѣ для неподпис
чиковъ цѣна „Богосл. Библіотеки" 2 р. 50 к. за томъ 
безъ перес. и 3 р. съ перес.

б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки" въ изящ
номъ англійскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать по 
50 к. за выпускъ.

в) Новые подписчики, желающіе получить вышед
шіе три тома „Библейской Исторіи11, прилагаютъ при вы
пискѣ всѣхъ по 1 р. 25 к. за томъ (въ перепл. 1 р. 
75 к.), а при выпискѣ на выборъ по 1 р. 50 к. (въ 
перепл., по 2 р.).

Адресоваться: Въ Редакцію духовнаго журнала
„СТРАННИКЪ"

Петроградъ, Невскій пр., № 182.
За Редактора С. Артемьевъ. Издательница Р. А. 

Артемьева, урожд. Лопухина.

Открыта подписка на ежемѣсячный церковно-обществен
ный и миссіонерскій журналъ.

„Голосъ Церкви".
ІѴ-й годъ изданія.

Журналъ „Голосъ Церкви", вступая въ четвертый 
годъ своего изданія, имѣетъ цѣлью освѣщать и разрѣшать 
въ строго-православномъ церковномъ духѣ всѣ вопросы 
Вѣры и Церкви, а также и вопросы государственной, обще
ственной, семейной и личной жизни и мысли, въ гра-
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лицахъ соприкосновенія ихъ съ ученіемъ Православной 
Вѣры и съ жизнью Православной Церкви.

Посему въ „ Программу “ журнала входятъ: Отдѣлъ 
I; 1) Душеполезное чтеніе, т. е. статьи, дневники, пись
ма, наблюденія и воспоминанія, а также и прочіе труды 
религіозно-назидательнаго содержанія. 2) Вѣроученіе и 
нравоученіе Православной Церкви, въ научно-популяр
номъ изложеніи и въ удовлетвореніе запросовъ нашего 
времени. 3) Церковная проповѣдь на жгучіе вопросы 
современности. 4) Церковное управленіе- 5) Вопросы 
современнаго пастырства и церковный приходъ. 6) Цер
ковная школа. 7) Внѣшняя и заграничная православная 
миссія. 8) Внутренняя миссія. 9) Русское сектантство, 
расколъ, соціализмъ, современный атеизмъ и спири
туализмъ. 10) Православная Церковь за границей. 11) 
Инославіе и иновѣріе.

Отдѣлъ II: 12) Церковь и Государство. 13) Цер
ковь и Общество. 14) Церковь и семья. 15) Церковь и 
личная жизнь человѣка. 16) Церковь и современная 
пресса. 17) Церковь и современная мысль. 18) Библіо
графія и критика. 19) Политическое обозрѣніе. 20) 
Стихотворенія. 21) Почтовый ящикъ: отвѣтъ на запросы 
читателей по программѣ журнала.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: просвѣщеннѣйшіе 
іерархи и пастыри Церкви, миссіонеры, мужи богослов
ской и свѣтской науки и литературы, а равно и видные 
дѣятели на поприщѣ церковной, государственной и 
общественной жизни.

ЖУРНАЛЬНЫЙ ИТОГЪ.

„Голосъ Церкви", съ Божьей помощью, блестяще 
закончилъ третій годъ своего существованія.

Численность подписчиковъ возрасла. Составъ со
трудниковъ журнала значительно увеличился и вполнѣ 
гарантируетъ достиженіе журналомъ своихъ цѣлей.

— Въ „Гол. Церкви", между прочими, печатались 
статьи: Петроградскаго Митрополита Владиміра, Москов
скаго Митрополита Макарія, Архіеписк. Антонія Харь
ковскаго, Архіеп. Николая Варшавскаго, Архіеп. Арсе
нія Новгородскаго, Архіеп. Алексія Владимірскаго, Арх- 
Никона (б. Вологодскаго), Еписк. Ѳеодора, Гектора 
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Москов. Духовн. Академіи, Еписк. Арсенія Серпухов
скаго, Еписк. Димитрія Можайскаго», профес. Моск. Д. 
Акад. архим. Илларіона ^Троицкаго), проф. Казан. Д. Акад. 
іером. Гурія, проф. Ііетроград. Дух. Лкадсм. С. М. Зарина, 
проф. Кіев. Д. Академіи С. Г. Голубева, профес. Нѣжин. 
Инст. св. Н. Боголюбова, проф. Казанск-.Унив. В. Ф. Залѣс- 
скаго, проф. И. С. Бердникова, проф.-члена Г. Совѣта 
Т. И. Буткевича, профес. А. А. Бронзова, проф. свяіц.
В. Зыкова, проф. II. С. Смирнова, инспект. гимназіи
А. Гораина, доктора В. Николаева, свяіц. А. Введен
скаго, город. головы, доктора Е. Я. Дюкова, проф. Кіев. 
Д. Акад. Н. Фетисова, А. Макаровой-Мирской, II. Б. 
Мансурова, В. А. Кожевникова, И. Г. Айвазова, А. Ф. 
Платоновой, свяіц. Н. Ф. Платонова, Попова-Пермскаго, 
свяіц. М. Челі.цова. Е- Воронца, свяіц. Н. Колосова, 
и мн. др. Въ редакціонномъ портфелѣ на 1915 г. имѣется 
весьма цѣнный матеріалъ по жгучимъ вопросами, Церкви 
и Государства, принадлежащій перу извѣстныхъ уче
ныхъ, церковныхъ, государственныхъ и общественныхъ 
дѣятелей.

Печатающіяся въ „Гол. Церк.“ важнѣйшія статьи 
издаются Редакціей, но соглашенію съ авторами, отдѣль
ными брошюрами, каковыя и можно получать въ Редакціи 
за весьма умѣренную цѣну.

Съ цѣлью дать духовную пищу и простому народу, 
Редакція „Гол. Церкви" издаетъ „Лепту Обители Свя
тителя Алексія", религіозно-просвѣтительныя и миссіо
нерскія брошюрки. Цѣна за сотню въ одинъ сгибъ 50 

коп., въ два сгиба I руб. Съ пересылкою на 25 коп. 
дороже.

КЪ СВЪДЪНІЮ ПОДПИСЧИКОВЪ и СОТРУДНИКОВЪ:
1) Годовая цѣна журнала четыре руб. За \/2 года 

2 р. съ дост. и нерес. За границу пять руб. Деньги 
адресовать: „Москва, Кремль, Чудовъ монастырь. Въ 
редакцію „Голоса Церкви". Подписка принимается и 
во всѣхъ большихъ книжныхъ магазинахъ, какъ наприм. 
въ Петроградѣ. Гостинный дворъ № 45, книжный магаз. 
И. Л.. Тузова и др., а также и въ „Конторѣ Объявле
ній и Подписки", Н. 11. Печковской,—Москва. Петров
скія Линіи". За перемѣну адреса подписчики вносятъ 
25 коп.
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2) Плата за объявленія па послѣднихъ страницахъ: 
1 стран. 20 руб., ’/г стр. 10 руб., х/< стр. 5 руб., Ѵв 
стр. 3 руб. При печатаніи много разъ дѣлается уступка 
по соглашенію.

3) За прошлые годы ..Голосъ Церкви" высылается 
по 3 рѵб. за годъ съ перес. и досгавк. Отдѣльныя 
книжки журнала высылаются за 50 коп. съ перѳс.

4) Литературный матеріалъ для „Гол. Церкви" 
надлежитъ направлять и за справками обращаться по 
адресу: Петроградъ. Калашниковская набережная, д.32, 
кв. 46- Телеф. 146—7і Ивану Георгіевичу Айвазову. 
Статьи для журнала надо писать четко и на одной 
сторонѣ листа.

Редакторы „Голоса Церкви": Намѣстникъ Чудова 
монастыря Епископъ Серпуховскій Арсеній и и. д. до
цента Петроград. Духовн- Академіи Петроградскій епарх. 
миссіонеръ Иванъ Айвазовъ.

Открыта подписка на 1915 годъ

НА ЖУРНАЛЪ

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ1.
Съ 1915 года „Душеполезное Чтеніе", вступая въ 56-й 
годъ своего изданія, будетъ выходить подъ новою 
редакціею, при Московскомъ въ Кремлѣ Каѳедральномъ 

Пудовомъ монастырѣ.

ПРОГРАММА: 1) 'Груды по изученію Св. Писанія, 
твореній св. отцевъ и Богослуженія. 2) Статьи вѣро- 
учительн. и нравоучительн. содержанія и на современ
ныя явленія въ обществен. и частной жизни. 3) „Публич. 
богословскія чтенія “. 4) Слова, поученія и внѣбогослужеб. 
бесѣды, особ. изъ святоотеческ. твореній и знаменитыхъ 
пастырей Церкви. 5) Церковно-историч. разсказы 6) Вос
поминанія о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для 
Церкви и по духовно-нравственной жизни. 7) Письма 
и разныя изслѣдованія преосвящ. Ѳеофана Затворника, 
іеросхим. о. Амвросія Оптинскаго и др. 8) Общепонят
ное и духовно-поучительн. изложеніе свѣдѣній изъ наукъ 
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естествен. 9) Описаніе путешествій къ св. мѣстамъ.
10) Данныя о расколѣ. 11) Свѣдѣнія о западныхъ испо
вѣданіяхъ: римско-католическ., англикапск., лютеранск., 
реформатск., различныхъ сектахъ, съ разборомъ ихъ 
ученій и обрядовъ. 12) Литературное обозрѣніе. 13) Со- 
времен. печать. 14) Критика. 15) Стихотворенія 16) По
вѣсти и разсказы.

Опредѣленіемъ Училищ. Совѣта при Св. Синодѣ 
отъ 16—19 іюня 1898 г. за № 477 постановлено: изда
ваемый въ Москвѣ журналъ Душеполезное Чтеніе— 
одобритъ для библіотекъ церковно-приход. школъ.

Журналъ выходитъ двухмѣсячными книжками. Годо
вая цѣна журнала заводъ ДВА рубля, за’/«года—1 руб., 
съ доставк. и перес. За границу 4 рубля.

Адресъ: Москва. Кремль. Чудовъ монастырь. Въ 
редакцію журнала: „Душеполезное Чтеніе". Можно под
писываться и въ конторѣ Печковской (Москва, Петров
скія лиши) и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

Литературный матеріалъ для „Душеполезн. Чтенія" 
надо направлять и за справками обращаться по адресу: 
„Петроградъ Калашниковская набережная д. 32, кв. 46. 
Тел. 145—71. Ивану Георгіевичу Айвазову".

Редакторы: Намѣстникъ Чудова Монастыря Прео
священный Епископъ Серпуховскій Арсеній и и. д. доцента 
Петроградской Дух. Академіи Петроградскій епарх. 
миссіонеръ Иванъ Айвазовъ.

О т крыта подписка н а 1 9 1 5 года.

НА ЖУРНАЛЪ

„ВЪРА и РАЗУМъ“
Журналъ „Вѣра и Разумъ “ вступаетъ въ ХХХІІ-ю 

годовщину своего существованія по прежней программѣ 
и съ прежнимъ научно-апологетическимъ богословско
философскимъ направленіемъ. Призванный служить подъ 
знаменемъ православія, патріотизма и русской народно
сти, онъ останется вѣрнымъ своему направленію и въ
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1915 году. Сохраняя это направленіе, журналъ по преж
нему будетъ заключать въ себѣ статьи, прежде всего, 
церковнаго характера. Поэтому въ него войдетъ все, 
относящееся до богословія въ обширномъ смыслѣ: изло
женіе догматовъ вѣры, правилъ христіанской нравствен
ности, изъясненіе церковныхъ каноновъ и богослуженія, 
исторія Церкви, обозрѣніе замѣчательныхъ современ
ныхъ явленій въ религіозной и общественной жизни,— 
однимъ словомъ, все составляющее обычную программу 
собственно духовныхъ журналовъ. Въ противодѣйствіе- 
всюду проникающему раціонализму и невѣрію журналъ 
„Вѣра и Разумъ" ставитъ задачею раскрывать и отста
ивать непререкаемую истинность Христовой вѣры, хра
нимой въ Церкви православной. Съ научно-апологети
ческою же цѣлію въ этомъ журналѣ, по прежнему, бу
дутъ помѣщаться изслѣдованія изъ области философіи 
вообще и въ частности изъ психологіи, метафизики, исто
ріи философіи; также біографическія свѣдѣнія о замѣ
чательныхъ мыслителяхъ древняго и новаго времени: 
болѣе или менѣе пространные переводы ихъ сочиненій 
и извлеченія изъ нихъ съ объяснительными примѣчанія
ми, гдѣ окажется нужнымъ; особенно свѣтлыя мысли 
философовъ, могущія свидѣтельствовать, что христіан
ское ученіе близко къ природѣ человѣка и всегда со
ставляло предметъ желаній и исканій лучшихъ людей 
какъ изъ языческаго, такъ и христіанскаго міра. Нако
нецъ, такъ какъ журналъ „Вѣра и Разумъ", издавае
мый въ Харьковской епархіи, между прочимъ, имѣетъ 
цѣлію замѣнить для Харьковскаго духовенства „Епар
хіальныя Вѣдомости", то въ немъ будетъ помѣщаться 
отдѣлъ подъ названіемъ: „Извѣстія по Харьковской 
Епархіи". Въ этотъ отдѣлъ войдутъ: постановленія и 
распоряженія правительственной власти, церковной и 
гражданской, центральной и мѣстной, относящіяся до 
Харьковской епархіи; статьи и замѣтки руководствен
но-пастырскаго характера: свѣдѣнія о внутренней жизни 
епархіи; перечень текущихъ событій церковной, госу
дарственной и общественной жизни и другія извѣстія, 
полезныя для духовенства и его прихожанъ въ сель
скомъ быту.

Журналъ выходитъ отдѣльными книжками два раза 
въ мѣсяцъ, по девяти и болѣе печатныхъ листовъ въ 



каждой книжкѣ, т. е. изданіе журнала состоитъ изъ 24 
выпусковъ съ текстомъ богословско-философскаго содер
жанія свыше 200 печатныхъ листовъ.
Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 р., а за-гра- 

ницу 12 р. съ пересылкою.
Разсрочка въ уплатѣ денегъ не допускается. Под

писка принимается: въ Харьковѣ.: въ Редакціи журнала 
„Вѣра и Разумъ44 при Харьковской Духовной Семина
ріи, во всѣхъ книжныхъ магазинахъ г. Харькова и въ 
конторѣ ''Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостей44; въ 
Москвѣ: въ конторѣ Н. Печковскои, Петровскія линіи, 
и въ кн. магазинѣ И. Д. Сытина; въ Петроградѣ: въ 
книжномъ магазинѣ, г. Тузова, Ростин. дв., № 45. Въ 
остальныхъ городахъ Имперіи подписка на журналъ 
принимается во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ магази
нахъ и во всѣхъ отдѣленіяхъ ,Новаго Времени44.

Въ редакціи продается: Собраніе словъ и рѣчей 
Высокопреосвященнаго Арсенія, Архіепископа Харьков
скаго и Ахтырскаго, говоренныхъ въ разныхъ мѣстахъ 
его служенія. Цѣна за 8 книгъ 8 рублей съ пересыл
кой. Весь чистый доходъ поступаетъ согласно волѣ Его 
Высокопреосвященства, Архіепископа Арсенія, въ поль
зу Общества вспомоществованія нуждающимся воспитан
никамъ Харьковской Духовной Семинаріи.

Открыта подписка на 1915 годъ на

„3 А К О 8 О У Ч И Т Е- Л Ь“
I V г. и з д а н і я.

Церкбвно-педагогическій и общественный журналъ, вы
ходитъ два раза въ мѣсяцъ. Подписная цѣна: на годъ 
четыре рубля; на полгода два рубля 50 коп. Па другіе 
сроки подписка не принимается. Адресъ редакціи: 

г- Житомиръ. Иларіоновская 2. кв. 8.
Программа: 1 отдѣлъ. Передовыя статьи по вопро

самъ церковно-педагогическимъ и общественнымъ. 2 от
дѣлъ. Правительственныя распоряженія и мнѣнія по 
школьнымъ дѣламъ. 3 отдѣлъ. Сообщенія о законо
учительствѣ въ предѣлахъ русскаго государства (извѣстія 
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внутри Имперіи). 4 отдѣлъ. Положеніе Закона Божія 
за границей (заграничныя извѣстія). 5 отдѣлъ. Коррес
понденціи по Россіи. 6 отдѣлъ. Печать. 7 отдѣлъ. Изъ 
области юридическо-законоучительской. Отвѣты редакціи 
по недоумѣннымъ вопросамъ законоучительства. 8. от
дѣлъ. Библіографія. Объявленія. Въ журналѣ принимаютъ 
участіе профессора Академій, Унивирститета, многіе 
архипастыри, видные церковно-общественные дѣятели 
и опытные о.о. законоучители Россійскихъ гимназій. 
Имѣются собственные корреспонденты по Россіи, а также 
за границей.—Журналъ рекомендованъ многими законо
учительскими Епархіальными Съѣздами. Примѣчаніе: Лица, 
подписавшіяся на журналъ „Законоучитель" на 1915 г. 
до 1-го декабря сего года, получатъ журналъ за 1914 г. 
безплатно, со дня полученія редакціей подписной платы.

Редакторъ-Издатель, Протоіерей А. А. Голосовъ.

Открыта подписка на 1915 годъ 
на народно-миссіонерскій ежемѣсячный журналъ 

„РЕРНИТЕЛЬ" 

(5-ый годъ изданія).
Задача „Ревнителя* бороться съ широко распро

странившимся сектантствомъ: баптизмомъ, молоканствомъ 
и др. и невѣріемъ силою духовнаго меча: миссіонерскими 
бесѣдами, проповѣдями, лекціями, курсами и развитіемъ 
народно-миссіонерскихъ и трезвенническихъ братствъ. 
Журналъ „Ревнитель" издается не только для спеціали
стовъ миссіонеровъ, но и для всѣхъ интересующихся 
миссіонерскимъ дѣломъ, также широко развивающимся 
нынѣ въ борьбѣ съ надвигающимися сектантствомъ и 
невѣріемъ. Поэтому и самое названіе журнала „Ревни
тель" указываетъ, что онъ предназначенъ для всѣхъ 
ревнителей православія изъ народа и клира.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Миссіонерскія бесѣды, про
повѣди, лекціи. Миссіонерскія извѣстія. Полемика съ 
сектантскими журналами и изданіями. Отзывы о Мис
сіонерскихъ книгахъ. Разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопро-
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совъ. Очерки, разсказы, стихотворенія религіознаго со
держанія, ноты дух. пѣсенъ.

Въ прошломъ 1914-омъ году были помѣщены, ме
жду прочимъ, слѣдующія статьи: Матеріалы къ миссіо
нерской бесѣдѣ о крещеніи младенцевъ: брошюра Свенс- 
сона, свято-отеческія свидѣтельства 1—4 вѣковъ, проф.
В. Кожевникова. „Не убій" значитъ ли не воюй, свящ.- 
мисс- о. Е. Осипова. О современномъ невѣріи, свящ. I. 
Сиротскаго. Миссіонерское руководство въ бесѣдахъ съ 
баптистами, Л. Кунцевича. Внѣ Христа и Евангелія 
нѣтъ истиннаго гуманизма (человѣколюбія), мисс.-свящ. 
Н. Розанова. Переписка съ баптистскимъ наставникомъ 
0. Балихинымъ. Дневникъ миссіонера, Л. Кунцевича. 
О. безсмертіи души (противъ адвентистовъ), свящ, Г. 
Златорунскаго. Отвѣта, ревнителямъ, мисс.-свящ. М. Ко- 
сырева. О поклоненіи въ духѣ и истинѣ, мисс.-свящ. 
В. Левашова. Священное Писаніе и сектанты, В. Тихвин
скаго и мн. др.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ: па годъ (12 №№)—1 р. 20 к., 
на полгода—60 к., на 3 мѣс.—30 к., отдѣльн. нум.— 
10 к. (можно марками). Приславшіе 1 р. 80 к. получатъ 
12 №№ журнала и приложеніе: журналъ „ІІРОПОВ'ЬД- 
НИКЪ“ (3 раза въ годъ: въ мартѣ, въ сентябрѣ и въ 
декабрѣ).
„Адресъ: ». Воронежъ, Редакція журн. РЕВНИИТЕЛІ>“.

Отзывы о журналѣ „Ревнитель" были во многихъ 
епарх. вѣдомостяхъ, а также въ мисс. журналахъ: Мис
сіонерскій Сборникъ, Екатеринославскій Благовѣстникъ. 
Согласно постановленію о. о. депутатовъ епархіальнаго 
съѣзда 1913 г., „Ревнитель" выписывается всѣми цер
квами Воронежской епархіи. Но кромѣ, того, „Ревни
тель" распространенъ въ особенности на Кавказѣ и въ 
Сибири. Изъ многихъ отзывовъ печатныхъ и письмен
ныхъ приведемъ слѣдующій отзывъ: „лучше Вашего 
журнала я не находилъ между миссіонерскими. Въ ма
ломъ—весьма многое, живое и интересное. Дешевле 
некуда". С. II. Ч.

Редакторъ-Издатель Воронежскій Епархіальный про
тивосектантскій и противостарообрядскій Миссіонеръ- 
Проповѣдникъ Л. Кунцевичъ.
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на ежемѣсячный историческій журналъ для всѣхъ

Открыта подписка на 1915 г.

Близкое и далекое прошлое Россіи, Запада и 
Востока въ историческихъ романахъ, повѣстяхъ, раз
сказахъ. очеркахъ, воспоминаніяхъ, изслѣдованіяхъ и т. п. 
Приложенія—Лѣтопись великой Отечественной войны. 
Интересъ къ исторической беллетристикѣ и къ истори
ческой литературѣ вообще съ каждымъ годомъ быстро 
возрастаетъ. Существующіе историческіе журналы не 
удовлетворяютъ въ достаточной мѣрѣ этого спроса: 
число ихъ весьма ограничено, одни для многихъ чита
телей недоступны по цѣпѣ, другіе узко-спеціальны по 
содержанію. Восполнить пробѣлъ въ подробномъ обще
доступномъ по цѣнѣ историческомъ ежемѣсячникѣ, кото
рый давалъ бы живой, интересный и къ тому же вполнѣ 
литературный матеріалъ, составляетъ задачу журнала 
„Наша Старина". Девизъ его—историческая правда. 
Партійныя цѣли совершенно исключаются. Журналъ вы
ходитъ 1-го числа каждаго мѣсяца книжками большого 
формата на плотной бумагѣ, съ илюстраціями. Іѵь участію 
въ журналѣ приглашены лучшія литературныя и научныя 
силы.
Подписная цѣна въ годъ—ПЯТЬ руб.; на полгода 2. р. 80 к. 

Перемѣна адреса: 25 коп. (можно марками).
Подписка принимается: въ редакціи журнала, Пе

троградъ, Мойка, 32 (отъ 11 до 5 часовъ), въ книжныхъ 
магазинахъ „Новаго Времени" и другихъ, а. также во 
всѣхъ почтово-телегр. учрежденіяхъ.

Иногороднимъ по почтѣ подписную плату слѣдуетъ 
направлять исключительно по адресу: Петроградъ, Ка- 
менноостровскій пр., 26, Редактору-Издателю журнала 
Н. И. Сергіевскому. По этому же адресу слѣдуетъ на
правлять всякую корреспондецію (въ томъ числѣ и 
денежную).
Личные переговоры съ редакторомъ: Мойка, 32, отъ

1—4 час., по средамъ. Телефонъ 619—56.
Редакторъ-издатель Н. Сергіевскій.
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Открыта подписка на 1915 годъ

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНІЕ
ежемѣсячный педагогическій журналъ.

Изданіе Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ.

Годъ изданія XX.

Въ 1915 году журналъ будетъ издаваться по слѣду
ющей, утвержденной Святѣйшимъ Сѵнодомъ, программѣ:
I. Очерки, разсказы, характеристики, 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 заграничной литературы по вопросамъ вос
питанія и обученія. V. Изъ школьной практики (прак
тическія указанія по методикѣ учебныхъ предметовъ 
начальной школы; примѣрные уроки; планы занятій; 
замѣтки по училищевѣдѣнію). VI. Школьное дѣло па 
мѣстахъ (извѣстія, сообщенія и замѣтки). VII. Извѣстія 
учебнаго музея церковныхъ школъ. VIII. Изъ переписки 
съ читателями. Почтовый ящикъ. IX. Библіографическій 
листокъ. X. Школьное пѣніе (статьи о преподаваніи 
пѣнія; библіографическія замѣтки и поты). Кромѣ книгъ 
журнала подписчики получатъ въ видѣ отдѣльныхъ при
ложеній: 1) школьный календарь на 1914—1915 учеб
ный годъ. 2) Книжки для учительской библіотеки (со
держанія руководственно-педагогическаго) и Книжки для 
ученической библіотеки (дѣтскіе разсказы, сборники 
стихотвореній). 3) Ноты для класснаго пѣнія. Многія 
статьи и книжки (особенно, научнаго содержанія) иллю
стрируются рисунками и чертежами.

Въ журналѣ принимаютъ участіе Н. II. Бахтинъ, 
проф. А. Л. Бронзовъ, Л. М. Ванниковъ, проф. Д. И. Вве
денскій, Н. С. Дренгелыіъ, К. Д. Дубровскій, К. В. Ель- 
ницкій, Я. И. Ковальскій, А. А. Коринфскій, Кд. Лука
шевичъ, II. Н. Лупповъ, А. II. Налимовъ, 11. Новичъ, 
И. И. Полянскій, Г. Л. Поповъ, М- М. Поповъ-Плато
новъ, В. Родниковъ, В- Л- Розенбергъ, Я. И. Рудневъ, 
свящ. Е. Сосунковъ, Н. Тичсръ, В. Федоровъ, проф. 
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В. Шимкевичъ, акад. М. В. Яновскій и многіе другіе. 
Ученымъ Комитетомъ Министерства Народнаго Про
свѣщенія журналъ допущенъ въ народныя библіотеки и 
читальни,—равно и въ учительскія библіотеки низшихъ 
учебныхъ заведеній. На международной Выставкѣ „Дѣт
скій Міръ" 1904 года журн. „Народное Образованіе" 
удостоенъ золотой медали.

Подписная цѣна на журналъ ТРИ рубля за годъ 
съ пересылкою. Въ виду того, что журналъ „Народное 
Образованіе" даетъ ежегодно 2 тома свыше 700 стр. 
каждый, кромѣ Календаря и безплатныхъ приложеній, 
указанная цѣна три рубля является до послѣдней степени 
пониженной и равняется почти заготовительной стоимости 
изданія. Такимъ пониженіемъ цѣны Редакція старается 
сдѣлать журналъ доступнымъ для выписки начальнымъ 
учителямъ, при ихъ современномъ скудномъ годовомъ 
бюджетѣ. Подписка принимается въ книжной лавкѣ 
Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ (Петро
градъ, Кабинетская, 13).

Иногородніе подписчики благоволятъ адресовать 
требованія такъ: Птг., Кабинетская ул., д. № 13, въ 
Редакцію жур. „Народное Образованіе")

Редакторъ II. Мироносицкій.

ДЛЯ СЕМЬИ и ШКОЛЫ.

Открыта подписка на 1915 г. 2-ой годъ изданія.

Па ежемѣсячный литературно-художественный журналъ иля
дѣтей 8—12 лѣтъ 

„НЕЗДБУДКД" 
подъ ред. прот. А. Темномѣрова и А. Платоновой.

Задача „Незабудки" дать чтеніе, которое, возубждая 
захватывающій интересъ и отвѣчая умственнымъ запросамъ 
ребенка незамѣтно для него самого, пробуждало бы и укрѣ-
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пляло въ номъ благородныя стремленія духа и любовь ко 
всему родному. Тщательный выборъ матеріала и роскошная 
внѣшность—отличительныя особенности „Незабудки44.

Содержаніе „Незабудки’4: бесѣды съ читателями, 
повѣсти, разсказы,—историческіе и бытовые,—стих., по- 
популярно-научныя статьи, искорки, анекдоты, шарады, 
реб. и пр.

Въ 1915 г. подписчики „Незабудки14 получатъ:
1) 12 №№ журнала увеличеннаго книжнаго формата, 

которые составятъ 3 большихъ тома, болѣе 800 стр.
2) „Подъ Грозой44. Ист. пов. изъ временъ татар

щины. А. Платоновой.
3) „Любовь до конца44. Ист. пов. изъ жизни пер

выхъ христ. А- Платоновой.
4) 10 художественныхъ красочныхъ автотипій съ 

картинъ лучшихъ русскихъ и иностранныхъ художниковъ.
„Незабудка’4 издается изящно, на отличной бумагѣ. 
Содержаніе „Незабудки44 разнообразно и интересно. 
Въ „Незабудкѣ*4 не будетъ переводныхъ статей.
Къ сотрудничеству въ ,,Незабудкѣ'4 привлечены луч

шія литературныя силы.
Въ „Незабудкѣ44 дѣти не прочитаютъ ничего не 

соотвѣтствующаго ихъ возрасту.
Поэтому „Незабудка44 необходима въ каждой семьѣ, 

гдѣ есть дѣти, въ каждой школѣ, и библіотекѣ, и въ 
младшихъ классахъ среднихъ учебныхъ заведеній.

Подписная пѣна „Незабудки44 за годъ 4 руб., за 
граи. 6 р., полгода—2 р., 3 мѣс.—1 р., пробный № 
30 коп., нал. плат. 40 коп.

Редакція „Незабудки": Петроградъ. Петропавловская 
крѣпость, 86, кв. 1. Телефонъ 104—53.

Оставшіеся экземпляры „Незабудки" за 1914 г.— 
4 р. съ пересылкой въ Европ. Россіи.

При „Незабудкѣ44 будетъ издаваться для школъ и 
народа „Библіотека Незабудки44. Въ „Библіотеку44 вой
дутъ книги разнообразнаго сод. (рел.-нр., истор., гео- 
граф. и бытового). Особенности книжекъ „Библіотеки44: 
интересное содержаніе, доступное изложеніе и хорошія 
иллюстраціи.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1915 Г.

НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЛИТЕ
РАТУРНУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

издаваемую Кіевскимъ Обществомъ распространенія рус
скаго печатнаго слова.

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: а) съ доставкой и пересылкой, 
на годъ—8 р., 11 м.—7 р. 50 к-, 10 м.—6 р. 90 к..
9 м.—6 р. 30 к., 8 м.— 5 р. 70 к. 7 м.—5 р. 10 к.,
6 м.—4 р. 50 к., 5 м.--3 р- 90 к.. 4 м. 3 р. 20 к.,
3 м.—~2 р. 50 к., 2 ы.—1 р. 80 к., I м.—90 к.;'

6) безъ доставки и пересылки: на годъ—6 р., 11 м- 
—5 р. 60 к., 10 м.—5 р. 20 к.. 9 м. 4 р. 80 к., 8 N. 
—4 р. 40 к., 7 м.—4 р., 6 м.—3 р. 50 к., 5 N.—3 р-,
4 м.—2 р. 50 к., 3 N.—1 р. 90 к., 2 м.—1 р. 30., 
1 м. 70 к. За пересылку за-границу доплачивается 1 р. 
въ мѣсяцъ.

Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка:
і-й взносъ, при подпискѣ—3 р., 2-й взносъ 1-го ап
рѣля—3 р. и 3-й взносъ 1-го іюля 2 рубля.

Для сельскаго духовенства, учителей низшихъ школъ, 
фельдшеровъ, учащихся въ высшихъ учебныхъ заведе
ніяхъ, крестьянъ и рабочихъ установлена льготная пла
та, равная по размѣрамъ платѣ для городскихъ подпи
счиковъ 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 Н. Я. 
Оглоблина (Креіцатикъ 33), в) въ книжномъ магазинѣ 
И. А. Розова (Фундуклеевская 8) и г) въ магазинѣ 
Дитятковскаго Т—ва (Подолъ, Гостинный дворъ).
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„КОЛОКОЛЪ"

Открыта подписка на 1915 годъ.

ИЗДАТЕЛЬСТВО В. М. СКВОРЦОВА.
Дастъ своимъ подписчикамъ за 12 руб. 3 періодическихъ органа 

и 5 названій отдѣльныхъ изданій, а именно:
ежедневная политическая, общественная и церковная газета

X годъ изд.
въ годъ 300 №№

Подписная цѣна: па годъ 6 руб., па полгода 3 руб., на 1 мѣс. 50 коп. 

Еженедѣльный иллюстрированный, апологетическій, проповѣдни
ческій и духовно-беллетристическій журналъ

ѵіі г. изд. „голосъ ИСТИНЫ * И**
Подписная цѣна: на годъ 3 рѵб., па полгода 1 руб. 50 коп. 

Годовые подписчики на газ. „КОЛОКОЛЪ" и жури. „ГОЛОСЪ 
ИСТИНЫ“ вносятъ за оба изданія только 8 руб. и получатъ 

безплатно сочиненіе Шавла Николо

разоблаченіе тайнъ массонства.
(Безплатное приложеніе къ журналу „Голосъ Истины").

2 части съ предисловіемъ епископа Перари Жуана. Перев. Валентины 
Коритъ.

Сверхъ того въ фелъетопахь газеты „КОЛОКОЛЪ" будутъ на
печатаны два высоко-хѵдожествепныхъ произведенія, а именно.

„На зарѣ благодати",
романъ изъ первыхъ временъ христіанства, Попова Пермскаго, автора 
„Живыхъ факеловъ" и философскихъ этюдовъ „Зло" и „Счастіе".

,,Хрис:тіанкаи,
повѣсть изъ современной жизни Франціи. Переводъ Музаренко. 

XX г. изданіи, 12 №№ ежемѣсячный журналъ съ 4-мя безплат
ными приложеніями въ годъ.

„МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ"
Подписная цѣна: на годъ 6 руб., на полгода 3 руб.

150 №№ Православный благовѣстникъ.
Путеводитель въ живомъ словѣ ііастыря-проповѣдника ы учителя 

вѣры и нравственности.
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Сборникъ подробныхъ проповѣдническихъ конспектовъ и схемъ на 
всѣ воскресныя и праздничныя церковныя службы, внѣбогослужеб; 

ныя и миссіонерскія бесѣды въ кругу 1915 церковнаго года.

Чудеса и знаменія нашего времени.
Сборникъ религіозно-назидательныхъ разсказовъ изъ міра таин
ственнаго, расположенныхъ въ порядкѣ катихизическаго ученія 

о вѣрѣ.
Пособіе для церковныхъ поученій и хрестоматія для чтенія въ 

семьѣ и школѣ.

Церковные вопросы на думской каѳедрѣ.
и

Исторія и обличеніе новыхъ раціоналистическихъ сектъ.

Вновь переработанное сочиненіе Ы. Гумилевскаго.

(Будетъ печататься особымъ счетомъ страницъ въ „АІпсс. Обозр." 
1915 г.).

Подписавшіеся на всѣ изданія и приложенія

вмѣсто 20 руб. платятъ только 12 руб.
и въ 1915 г. получатъ: 300 №№ ежедневн. газ. „Колоколъ". 52 № 
еженед. жури. „Гол. Истины'1. 12 №№ ежемѣсячн, жури. „Мисс. 
Обозр". 6 вып. „Прав. Благов.“ и 4 книжки безплатн. приложеній

РАЗСРОЧКА ДОПУСКАЕТСЯ для подписавшихся на всѣ изданія:
При подпискѣ. 9 р., къ 15 іюля 3 р.

Г. г. возобновляющіе подписку, если но могутъ почему-либо выс
лать къ 1-му января подписныя деньги, благоволятъ не позже 
15-го декабря с. г. прислать открытку съ извѣщеніемъ:—„подписку 
прошу возобновить на такія-то изданія, деньги высланы будутъ тогда- 

то" и приклеить свои адресный билетикъ 1914 года.
Подписку просимъ избѣгать направлять чрезъ книжные магази
ны, такъ какъ и редакція и адресатъ теряютъ 5%, а адресовать 
исключительно на редакцію: Петроградъ, Невскій, 153; Редакція 

„Колоколъ".
Издатель-Редакторъ В. М. Скворцовъ.

Редакторы: И. И. Высоцкій и В. Ѳ. Смирновъ.
Новые читатели, подписавшіеся до декабря, будутъ получать 

безплатно „Колоколъ" до копца года.
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

и иллюстрированная газета

СОВРЕМЕННАЯ ЛТэТОПИСЬ.
29-й годъ изданія.

.Допущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній. Адресъ ре
дакціи: Москва, Мясницкая улица, домъ Николаевской церкви. 
За 4 Р- въ годъ съ пересылкой и доставкой въ 1915 г. будетъ 

дано:
50 №N9 журнала иллюстрир., въ объемѣ і'Д печати, листовъ 

больш. формата каждый, по слѣд программѣ: і) Церковь Ари
стова въ ея прошломъ. 2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. 
3) Христіанское богослуженіе. 4) Христіанское искусство. 5) Цер
ковная географія. 6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣд
никовъ Евангелія на окраинахъ русской земли. 7) Христіанская 
мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. 8) Религіозно-нравственная оцѣн
ка художеств. произведеній свѣтской литературы. 9) Церковно
бытовая жизнь. Разсказы изъ церковно-бытовой и религіозно
нравственной жизи и.

50 №№ газеты СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ по слѣдующей про
граммѣ: і) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) 
Церковно-общественная жизнь въ Россіи. 3) Распоряженія епар
хіалки. начальства,. 4) Среди газетъ и журнал. 5) Церковно-об- 
ществен. жизнь за границей. 6) Корреспонденціи. 7) Полезныя 
свѣдѣнія. 8) Разныя извѣстія. 9) Смѣсь.

50 №№ ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ, гдѣ будутъ помѣщаться 
разсказы изъ житій святыхъ съ нравственнымъ приложеніемъ 
для простого парода.

12 книгъ поученій „ЖИЗНЬ ВО ХРИСТѢ11 на воскресные и 
праздничные дни.

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ СТЪННЫЕ ЛИСТЫ

по религіозно-нравственнымъ вопросамъ. Текстъ будетъ помѣщенъ 
только съ одной стороны, для развѣшиванія на наружныхъ стѣ
нахъ храмовъ и школъ.
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Кромѣ этого, въ 1915 г. будетъ дано подписчикамъ:

6 ВЫГІУСК. НАРОДИ. ЖУРНАЛА.

„СВЯТДЯ РУСЬ“.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА па „Воскресный День“ со всѣми приложеніями 
съ пересылкой и доставкой НА ГОДЪ 4 р., на полгода 2 р. 50 н. 

Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе ю экз., получаютъ 
еще одиннадцатый экз. БЕЗПЛАТНО.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ Москвѣ, въ редакціи: Масницкая, д. 
Николаевской церкви.

Редакторъ-издатель протоіерей С. УВАРОВЪ.

Открыта подписка на проповѣдническій журналъ.

(1’одъ ѴІІ-й).

„ДУХОВНДЯ БЕСБДП" !

который будетъ выходить въ 1915 г. ЕЖЕМѢСЯЧНО, по слѣдующей 
программѣ:

I) СТАТЬИ и ЗАМЪТКИ по вопросамъ пастырскаго слу
женія вообще и проповѣдническаго въ особенности 2) Избранныя 
и составленныя по лучшимъ проповѣдническимъ образцамъ СЛО
ВА и ПОУЧЕЩЯ 'на дня воскресные, праздничные и ІІА РАЗНЫЕ 
СЛУЧАИ изъ практики пастыря и жизни христіанина. 3) Поуче
нія КАТЕХИЗИЧЕСКІЯ, МИССІОНЕРСКІЯ, воинамъ, инокамъ 
и заключеннымъ въ темницѣ. 4) Поученія и рѣчи О ВРЕДЪ 
ПЬЯНСТВА и ПОЛЬЗЪ ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ, съ указаніемъ 
средствъ къ подавленію гибельнаго порока пьянства и вступленія 
па путь трезвой жизни—5) БЕСЪДЬІ ГІО ГИГіЕНЪ, а также 
о болѣзняхъ человѣка и ихъ врачеваніи. О КООПЕРАТИВНЫХЪ 
ТОВАРИЩЕСТВАХЪ, каковы: цотреб. общества, пожарн. дру
жины, сельск. банки, ссудо-сберег. товарищества, приходскія по- 
печит., братства и т. п. 6) НА ЗЛОБЫ ДНЯ или отклики на 
современные запросы человѣческаго духа, въ которыхъ будутъ 
обстоятельно выяснены съ христіанской точки зрѣнія причины 
и послѣдствія недуговъ нашего времени и указаны средства къ 
исцѣленію этихъ недуговъ. Этотъ отдѣлъ предназначается, главн. 
образомъ, ДЛЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦІИ и людей образовашіыхъ, пи
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тающихъ серьезный интересъ къ религіи и знакомыхъ съ рели
гіозными сомненіями. 7) ПРОПОВѢДИ ДЛЯ ДѢТЕЙ или заду
шевныя бесѣды законоучителя съ дѣтьми о предметахъ вѣры и 
благоиоведенія христіанскаго въ храмѣ, школѣ и дома. 8) БЕСѢ
ДЫ О БОГОСЛУЖЕНІИ Прав. Церкви.

Кромѣ всего этого, ШЕСТЬ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЙ:

1) КАДЕНДАРЬ-СПРАВОЧНИК Ь НА 1915 годъ, заключаю
щій въ себѣ массу всевозможныхъ справокъ, необходимыхъ въ 
служебной и проповѣднической практикѣ пастыря и мірянина.

2) ЖИВОЕ СЛОВО. Оно будетъ заключать темы, планы и 
подроб. конспекты проповѣдей на весь годъ съ текстами, мысля
ми, изреченіями, подобіями и сравненіями, заимствованными изъ 
произведеній знаменитыхъ проповѣдниковъ и примѣрами изъ 
современной жизни, для проповѣдующихъ слово Божіе безъ 
книжки и тетрадки, составл. свяш. В. Бесѣдою.

3) МОЛИТВА ХРИСТІАНИНА въ разсказахъ, очеркахъ и 
стихотв., состав. по рѵков. Слова Божія и выдающихся христіан. 
писателей и поэтовъ.

|) ДОЛОЙ ПЬЯНСТВО. Бесѣды для борьбы съ ними и 
устр. обществъ трезвости.

5) КАКЪ НАДО ЖИТЬ, ЧТОБЫ ЗДОРОВЫМЪ БЫТЬ- 
Общедоступныя бесѣды о народномъ здравіи и врачеваніи. Вып. 
ІІ-й. Первый вып. высылается за 40 коп.

6) БЛАГОВѢСТНІІК Ь. Систематическій, разнообразный и 
самый полный сборникъ ПОУЧЕНІЙ И РѢЧЕЙ НА ВСЕВОЗ
МОЖНЫЕ СЛУЧАИ, обнимающій собою всю жизнь христіанина 
отъ рожденія до могилы. По полнотѣ и разнообразію предметовъ 
этотъ сборникъ будетъ превосходить всѣ изданія подобнаго рода 
и состоять изъ нѣсколькихъ большихъ томовъ. 7?г> 1014 г. данъ 
будетъ 4-й томъ, і-й, 2-й, и 3 томы высылаютси по 65 коп. 
каждый, и і р. 75 коп. всѣ вмѣстѣ.

„.ДУХОВНАЯ БЕСѢДА" даетъ своимъ подписчикамъ произ
веденія только лучшихъ проповѣдниковъ, отличающіяся краткостью, 
простотою, искренностью, теплотою и задушевностью, вполнѣ доступ
ныя для пониманія самыхъ простыхъ слушателей и интересныя 
для городскихъ, т. к. поученія, входящія въ составъ „ДУХ. 
БЕС.“, будутъ отвѣчать на запросы духа, сильно волнующіе со
временныхъ христіанъ, иначе сказать, темами поученій будетъ слу
жить современная жизнь со всѣми ея свѣтлыми и темными сторо
нами. Поэтому „Дух. Бес“. необходима и полезна не только на- • 
пинающимъ проповѣдникамъ, но и долголѣтнимъ сѣятелямъ Сло
ва Божія.

Въ предыд. годы „ДУХОВНАЯ БЕСѢДА" имѣла значитель
ный успѣхъ и большое распространеніе, встрѣтивъ полное со
чувствіе въ печати и у подписчиковъ.
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ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: въ Россіи 2 руб. 50 к., заграницу 
3 РУб. 50 к. въ годъ съ перес. За 1909—191,5 г. г. журналъ 
весъ разошелся., а за 1914 г. высылается за 2 р. 50' к.

На */г года, наложен, платеж. и по безденежнымъ заявле
ніямъ журналъ не высылается.

Адресъ: НАВОЛОЧЬ, Кіевск. губ, въ редакцію „ДУХОВНОЙ 
БЕСѢДЫ.

По тому же адресу можно выписывать слѣдующія книги: 
ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ свящ. С. Брояковскаго въ 
пяти томахъ, по і р. 50 к. за каждый, а всЕ вмЕстЕ 5 р. НАША 
В'ІЗРА и НАША НАДЕЖДА. Сборн. бес. на симв. вЕры, и мо
литву Господнюю съ тумап. картин. по 65 к. каж. БЛАГО 
ВѢСТНИКЪ сборн. поученій и рЕчей на всев. случаи въ 3-хъ 
вып, по 6$ к. каждый. ЕВАН. ПУТЬ ВЪ ЦАР. НЕБ. ц. 35 к. 
АЗБУКА ДОБРОДѢТЕЛИ, ц. 3 3 к. ДРУГЪ ТРЕЗВОСТИ, ц. 40 к. 
ВРАЗУМИТЕЛЬ ЗАБЛУДШИХЪ ц. 50 к. КАКЪ ЖИТЬ ц. 65 к. 
УКАЗАТЕЛЬ „ДУХ. БЕС“. за 5 лѣтъ ц. 50 к. ДОСУГЪ 
ШКОЛЬНИКА ц. г р. 50 к.

Книги одобрены и рекомендованы. Подписчикамъ „Дух. Бсс.~ 
на 1915 і. везъ изданія ея стоющія свыше 15 р. высылаются за 10 
рублей съ журналомъ на 1914 г. за 12 руб., а съ Дух. Бесѣдой на 
1915 г. за іД руб. съ пересылкой, за досылку съ Сибирь прилагаются 
віъсовыя по почтовой таксѣ.

Редакторъ-издатель, свяш. С. Брояковскііі.
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Открыта подписка на 1915 годъ.
Ежедневная, независимая, самая дешевая и распространенная 

русская газета Основана. В. В. Комаровымъ.

СВІ^Т'Іэ
„СВѢТЪ" дастъ послѣднія военныя новости.
„СВѢТЪ" имѣетъ своихъ спеціальныхъ военныхъ корреспон

дентовъ на русско-германскомъ и русско-австрійскомъ театрахъ 
военныхъ дѣйствій.

„СВѢТЪ" имѣетъ спеціальнаго корреспондента на сербскомъ 
театрѣ войны.

Двое нашихъ корреспондентовъ объѣзжаютъ Балканскій 
полуостровъ, Швейцарію и Италію.

Подписная цѣна съ пересылкою или доставкою на годъ 4 р. 
съ і января по 31 декабря, на полгода 2 р. съ і января или съ 
і іюля. На три мѣсяца 1 р. съ і янв., і апр., съ іюля, і окт.

Адресовать: Петроградъ, Невскій пр., 136.

Открыта подписка на 1915 г.
на еженедѣльный журналъ

(ранѣе—„ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ").
Хі-іі годъ изданія.

Являясь органомъ Высочайше утвержденнаго Всероссійскаго 
Александро-Невскаго Братства трезвости и продолжая задачи 
просвѣтительнаго характера, поставленныя іо лѣтъ назадъ „Трез
вой Жизнію", преобразованная изъ послѣдней „Родная Жизнь" 
съ наступающаго 1915-го года будетъ выходить ЕЖЕНЕДѢЛЬ- 
НЫМЪ ИЗДАНІЕМЪ и значительно расширитъ свою программу. 
Такое расширеніе программныхъ задачъ вызывается обстоятельствами 
переживаемаго нами времени. ГІа нашихъ глазахъ совершается 
дѣяніе великой исторической важности. ІІо мановенію Царя 
Русь отрезвѣла. Запрещеніемъ казенной виноторговли нанесенъ 
развитію алкоголизма и народнаго пьянства подъ самый корень 
смертельный ударъ. Одновременно съ этимъ наступило народное 
отврезвленіе въ болѣе широкой области. Русскій народъ посте
пенно начинаетъ освобождаться изъ-подъ власти такъ несрод
ныхъ его душѣ, чуждыхъ иноземныхъ вліяній, которыя раньше 
какъ-бы опьяняли и затемняли его здравый смыслъ и національ
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ное чувство. Русь святая возвращается къ забытымъ ею завѣтамъ 
родной исторіи. Пробуждается великій, самобытный творческій 
духъ народный. Воскресаетъ вредъ нами родная жизнь, родной 
бытъ въ ихъ высокихъ, воспитанныхъ православной культорой 
идеалахъ. Съ задворковъ антихристіанской цивилизаціи съ ея 
языческими мечтами о земномъ раѣ, о новой землѣ, но безъ 
всякаго Неба, русская дута возвращается, какъ блудный сынъ 
евангельской притчи, въ домъ отчій. Ударъ бронированнаго ку
лака, который озвѣрѣвшіе представители матеріалистической нѣ
мецкой культуры направляютъ въ пашу русскую грудь, какъ бы 
отрезвилъ пасъ. Русскій народъ понялъ, гдѣ таятся исконные, 
неизсякаемые родники его побѣдоносной силы, и направляетъ свои 
стопы на поклоненіе роднымъ святынямъ. Освѣтить этотъ великій 
историческій путь огнями вѣры и священными Завѣтами нашей 
исторіи и составляетъ главную задачу журнала „Родная Жизнь",

Стремясь къ возможно полному и всестороннему освѣщенію 
родной жизни въ ея идеалахъ и дѣйствительности, журналъ въ 
отдѣлѣ „ЗА СЕМЬ ДНЕЙ" дастъ исчерпывающую лѣтопись важ
нѣйшихъ политическихъ и общественныхъ событій, чѣмъ вполнѣ 
замѣнитъ для провинцій ежедневную газету. Но на нервомъ мѣстѣ 
будетъ по прежнему стоять отдѣлъ „Трезвая Жизнь", гдѣ будутъ 
широко обсуждаться вопросы, связанные съ трезвеннымъ дви
женіемъ.

Въ журналѣ, кромѣ того, будутъ печататься отдѣлы: і) Статьи 
по вопросамъ церковнымъ, общественнымъ, экономическимъ: з) 
Вопросы религіи и морали; 3) По обществамъ трезвости; .4) 
Церковная жизнь; 3) Новости литературы и исторіи; 6) Изъ газетъ 
и журналовъ: 7) По Россіи 8) Сельско-хозяйственныя нужды 
деревни; 9) Вопросы алкоголизма и охрана народнаго здравія; 
іо) Очерки и разсказы; іі) Переписка съ читателями.

ВЪ ВОЕННОМЪ ОБОЗРѢНІИ будутъ даваться сводки 
оффиціальныхъ свѣдѣній и корреспондентскихъ сообщеніи съ 
театра военныхъ дѣйствій.

Въ качествѣ безплатнаго приложенія подписчики получать: 
Труды Всероссійскаго Съѣзда практическихъ дѣятелей по 

борьбѣ съ алкоголизмомъ, т. ІІ-й.
(I т., бывшій приложеніемъ при „Трезвой Жизни", можно вы

писывать изъ редакціи).
Цѣна журнала съ безплатнымъ приложеніемъ и пересылкой 

въ годъ 3 руб.; за границу-5 руб.
Адресъ редакціи: Петроградъ, Обводный кан., 116.

Редакторъ ІІрот. П. Миртовъ.



Открыта подписка на 1915-й годъ.
на ежемѣсячный журналъ

ОТДЫХЪ ХРНГТІПІІІІН
(ХѴ-й годъ изданія),

издаваемый Высочайше утвержденнымъ Всероссійскимъ 
Александро-Невскимъ Братствомъ трезвости.

Эго—ежемѣсячный журналъ художественной беллетристики, 
отражающій всѣ явленія религіозно-философской мысли и жизни, 
литературныхъ и церковно-общественныхъ теченіи, съ широко 
разработаннымъ апологетическимъ отдѣломъ, особенно цѣннымъ 
для законоучителей и учащихся среднихъ учебныхъ заведеній. 
Съ 1915-го года въ программѣ журнала кромѣ вопросовъ религіи 
и морали, церковнаго обозрѣнія, отголосковъ жизни и литера
туры, будетъ открытъ новый отдѣлъ, имѣющій задачей—дать 
священнику живую и яркую нить мыслей для бесѣдъ на празд
ничные и воскресные дни каждаго мѣсяца (въ духѣ набросковъ 
„На каждый День", какіе давались въ „Воскресномъ Благовѣстѣ"). 
Этотъ отдѣлъ и рядовому читателю дастъ доступное, интересное, 
назидательное чтеніе, па которомъ онъ можетъ отдохнуть душой 
въ святые дни. Чтобы проповѣдническій матеріалъ могъ быть 
использованъ своевременно, въ январѣ будутъ помѣщаться фев
ральскія бѣсѣды, въ февралѣ—мартовскія и т. д.
Кромѣ 12 книжекъ, въ которыхъ свыше 2000 страницъ, журналъ дастъ 
въ видѣ безплатнаго приложенія на 1915-й г. отдѣльную книгу извѣст

наго писателя И. П. ЮВАЧЕВА

ВОЙНА и ВѢРА
с ъ и л л ю с т р а ц і я м и.

Цѣна журнала съ безплатнымъ приложеніемъ и пересылкой 
въ годъ 4 руб.; за гранкцу-6 руб.

Адресъ редакціи: Петроградъ, Обводный, ііб.'
Редакторъ Прот. П. Миртовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

Г>огі)Г.ііііиііііі Вѣстникъ
1915-й годъ

(двадцать четвертый годъ изданія).
Въ 1915 году Императорская Московская Духовная Академія бу
детъ продолжать изданіе „Богословскаго Вѣстника* на прежнихъ 

основаніахъ по нижеслѣдующей программѣ:
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I. Творенія св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ (св. Максима 
Исповѣдника).

II. Оригинальныя изслѣдованія, статьи и замѣтки по наукамъ 
богословскимъ, философскими, историческимъ и общественнымъ, 
составляющія въ большей своей массѣ труды профессоровъ Ака
деміи и видныхъ представителей внѣ-школьнаго богословія.

III. Изъ современной жизни: научно-богословское обозрѣніе 
важнѣйшихъ событій изъ церковной жизни Россіи, православ
наго Ростока, 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 п 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 отдѣль
ной нумераціей страницъ, труды выдающихся представителей • 
церковной жизни въ ея недавнемъ прошломъ. Въ 1915-мъ году 
будутъ окончены печатаніемъ „Изслѣдованія Апокалипсиса" Архи
мандрита Ѳеодора (А. М. Бухарева) и лекціи по Священному 
Писанію Ветхаго Завѣта А. А. Жданова.

VII. Протоколы Совѣта Академіи на 1914 годъ.
Органъ высшей Церковной школы, „Богословскій Вѣстникъ", 

самымъ положеніемъ своимъ призывается къ неуклонному служе
нію, методами и орудіями науки, интересамъ св. Церкви. Раскры
вать нетлѣнныя сокровища Сокровищницы Истины и углублять 
пониманіе ихъ въ современномъ сознаніи, уяснять вѣчное и непре
ходящее значеніе церковности, показывать, что она есть не толь
ко моментъ и фактъ исторіи, но и непреложное условіе вѣчной 
жизни—такова прямая, положительная задача этого служенія 
Церкви. Но положительная задача неизбѣжно связывается съ 
задачею отрицательною,—съ борьбою противъ расхищенія духов
наго достоянія I [еркви, съ расчисткою Церковныхъ владѣній отъ 
всѣхъ чуждыхъ природѣ ея силъ, покушающихся на ея собствен
ность и на самое ея существованіе.

Въ 1915 году будетъ продолжаться въ „Б. В.“ печатаніе

ПЕРЕВОДА ТВОРЕНІЙ СВ. МАКСИМА ИСПОВѢДНИКА.
Подписная цѣна на „Богословскій Вѣстникъ" безъ приложе

ній—семь рублей съ пересылкой.
Въ качествѣ приложенія къ журналу „Богословскій Вѣстникъ" 

подписчикамъ его въ 1915 году будетъ предложенъ, по ихъ вы
бору, одинъ изъ слѣдующихъ трехъ комплектовъ книгъ, съ не
одинаковой доплатой.

I. Подписчики, приплачивающіе, сверхъ основной подписной 
платы, еще і руб., получать а) Творенія св. Кирилла Іерусалимскаго, 
въ одномъ томѣ (Слова огласительныя и слова тайноводственныя); 
в) Творенія преп. Іоанна Лѣствичника (Лѣствица и Слово къ Пастырю).
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II. Подписчики, приплачивающіе сверхъ подписной платы, 
еще і р. 50 коп., получатъ изданный къ юбилею Академіи сбор
никъ „Памяти почившихъ наставниковъ".

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

Въ память столѣтія Императорской Московской Духовной 
Академіи. Сборникъ научныхъ статей.

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 при
ложеній^—семь руб., за границу—10 руб. Съ приложеніемъ ком
плекта № 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 і іюля 3 руб. 
Стоимость приложеній уплачивается при подпискѣ. За перемѣну 
адреса 20 коп.

Прим. Подписчики „Богословскаго Вѣстника" со всѣхъ 
изданій редакціи пользуются скидкой отъ 20—Зо°/о, въ зависимости 
отъ размѣровъ заказа.

Адресъ редакціи: Сергіевъ Посадъ. Московской губерніи, въ 
редакцію „Богословскаго Вѣстника",

Редакторъ священникъ Павелъ Флоренскій.

Открыта подписка на 1915 годъ на двухнедѣльный журналъ

„ВТэРД и ЖИЗНЬ".
Изданіе Братства Св. Михаила, кн- Черниговскаго.

4-й годъ изданія.
Журналъ издается при Братствѣ св. Михаила, князя Чернигов
скаго, и выходитъ два раза въ мѣсяцъ книжками размѣромъ 

въ 9—іо печатныхъ листовъ каждая.
Ставя своей задачей—проводить въ сознаніе мыслящаго 

человѣка истинно-разумное рѣшеніе главныхъ вопросовъ міробытія 
и христіанское освѣщеніе и уясненіе различныхъ сторонъ и про
явленій человѣческой жизни, въ частности,—выдающихся событій 
церковной и общественно - государственной жизни, сложныхъ 
явленій изъ просвѣтительно-пастырской практики и, въ особен
ности, неотложныхъ задачъ дѣятельности приходскихъ братствъ, 
—журналъ на своихъ страницахъ отводитъ мѣсто статьямъ по
пулярнаго содержанія изъ различныхъ областей научно-философ
ской и богословской мысли.

Программа журнала состоитъ изъ слѣдующихъ отдѣловъ:
а) богословско-философскаго (научно-популярныя статьи по 

вопросамъ православно-христіанскаго богословія и философіи),
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б) пастырско-миссіонерскаго (статьи по разнымъ вопросамъ пастыр
ской практики, миссіонерства и проповѣдничества), в) церковно
историческаго (статьи по церковной и гражданской исторіи, 
археологіи и пр.), г) литературно-педагогическаго (статьи по 
литературѣ, педагогикѣ, художественныя произведенія), д) церков
но-общественнаго (обзоръ главнѣйшихъ событій церковно-обще
ственной жизни въ Россіи и за границей и хроника мѣстной 
епархіальной жизни), е) оффиціальной части (правительственныя 
распоряженія и оффиціальныя сообщенія).

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА: на годъ съ пересылкой 6 р. 50 к., 
на полгода 3 р. 50 к, отдѣльный номеръ 50 к.

Адресъ: Черниговъ, Духовная Семинарія, Редакція журнала 
„Вѣра и Жизнь".

■ С--------------------------



О Ф Ф И II, I А Л Ь Н О Й Ч А С Т И 

„Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей” 
за 1914 годъ.

№ I—-2. Перемѣны по службѣ. Вакансіи.
№ 3. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Распоряженіе Его 

Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архі
епископа Курскаго и Обояпскаго, о Дѣлахъ, предназначенныхъ 
вѣдѣнію Преосвященныхъ Викаріевъ, Епископовъ Бѣлгородскаго 
и Рыльскаго. Отъ Курскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. 
Отъ Испытательной Комиссіи при Курскомъ духовномъ училищѣ. 
Отъ Правленія Старооскольскаго духовнаго училища.

№ 4. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Журналы съѣзда 
духовенства Курскаго училищнаго округа, бывшаго 3 декабря 
1913 года. Вѣдомость о суммахъ, поступившихъ въ ноябрѣ мѣсяцѣ 
1913 г. въ пользу Курскаго Комитета Православнаго Миссіонер
скаго Общества. Отъ Курскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

№ 5. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Къ свѣдѣнію духо
венства епархіи.

№ 6. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Вѣдомость о суммахъ, 
поступившихъ въ декабрѣ мѣсяцѣ 1913 г въ поль;у Курскаго 
Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества.

№ 7. Распоряженіе Святѣйшаго Правительствующаго Синода. 
Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Къ свѣдѣнію духовенства отъ 
Епархіальнаго Общества Трезвости.

№ 8. Перемѣны по службѣ,. Вакансіи. Телеграмма Рыль
скаго Серафимовскаго Братства на имя Высокопреосвященнѣй
шаго Стефана, Архіепископа Курскаго и Обояпскаго. Отношеніе 
Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Макарія, 
Митрополита Московскаго, на имя Высокопреосвященнѣйшаго 
Стефана, Архіепископа Курскаго и Обояпскаго. Отношеніе Ре
дактора Духовнаго журнала яСтранникъ“ отъ 12 февраля 1914 г. 
на имя Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Кур
скаго и Обояпскаго. Отъ Совѣта Курскаго Знаменско-Богоро- 
дичнаго Миссіонерско-Просвѣтительнаго Братства.
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.V' 9. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Отношеніе Ея Импе
раторскаго Высочества Великой Княгини Елисаветы Ѳеодоровны 
на имя Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Кур
скаго п Обоянскаго. Отношеніе Первенствующаго Члена Святѣй
шаго I Іравительствующаго Синода Высокопреосвященнѣйшаго 
Владиміра, Митрополита, С.-Петербургскаго и Ладожскаго, отъ 
19 февраля 1914 года за № 1991, на имя Высокопреосвященнѣй
шаго Стефана, Архіепископа Курскаго и Обоянскаго. Постановленія 
Съѣзда епархіальныхъ окружныхъ и благочинническихъ миссіо
неровъ Курской Епархіи, бывшаго 16—18 декабря 1913 года, и 
состоявшіяся опредѣленія Совѣта Братства въ засѣданіи 15-го 
января 1914- года. Отъ Испытательной Комиссіи при Курской 
духовной семинаріи. Отъ Правленія Курскаго духовнаго училища. 
Къ свѣдѣнію духовенства отъ Курскаго Епархіальнаго Іоасафов- 
скаго Общества Трезвости.

№ 10. Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, 
отъ 27 февраля 1914 г. за № 3703, па имя Его Высокопресвя
щенства, Высокопреосвященнѣйшаго Стефана. Архіепископа Кур
скаго и Обоянскаго.—объ открытіи въ урочищѣ Скородномъ при 
селѣ Коробкинѣ, Льговскаго уѣзда, женскаго общежительнаго 
монастыря, съ наименованіемъ его „Льговскій Знаменскій". Пред
ложеніе Курской Духовной Консисторіи Высокопреосвященнѣй
шаго Стефана, Архіепископа Курскаго и Обоянскаго. Перемѣны 
но службѣ. Вакансіи. Отъ Испытательной Комиссіи при Курской 
духовной семинаріи. Къ свѣдѣнію духовенства, отъ Курскаго 
Епархіальнаго Іоаса финскаго Общества Трезвости.

№ II. Перемѣны но службѣ. Вакансіи. Отчета, о приходѣ 
расходѣ и остаткѣ суммъ Курскаго Знаменско-Богородичпаго 
Миссіонерско-Просвѣтительнаго Братства за 1913 годъ. Отношеніе 
редакторовъ народнаго журнала „Отрезвленіе", на имя Его 
Высокопреосвященства, I Іысокопреосвящепн Іійшаго (/гефана, Архі
епископа Курскаго и Обоянскаго.

№ 12. Снисок’ь священниковъ, награжденныхъ Его Высоко
преосвященствомъ ко дню св. Пасхи скуфьями и набедренниками. 
Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Правила пріема учителей и учи
тельницъ церковныхъ школъ въ климатическую колонію имени 
Императора Александра 111 въ Алупкѣ. Отъ Испытательной Ко
миссіи при Курскомъ духовномъ училищѣ. Отношеніе Совѣта 
Общества Любителей Церковнаго Пѣнія въ Москвѣ, на имя Его 
Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Стефана. Архі
епископа Курскаго и Обоянскаго.

№ 13—14-. Вакансіи.

№ 15—16. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Журналы съѣзда 
духовенства Обоянскаго училищнаго округа, бывшаго 12-го де
кабря 1913 года. Журналы съѣзда духовенства‘Старооскольскаго
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училищнаго округа, бывшаго 15 января 1914 года. Списокъ во
просовъ, подлежащихъ обсужденію Курскаго Епархіальнаго оче
редного съѣзда духовенства и утвержденныхъ Его Высокопре
освященствамъ 6 марта 1914 года, по Бѣлгородскому духовному 
училищу. Отъ Совѣта Курскаго Знаненско-Богородичнаго Мис
сіонерско-Просвѣтительнаго Братства. Отъ Правленія Курскаго 
духовнаго училища. Воззваніе Курскаго Епархіальнаго Іоасафов- 
скаго Общества трезвости ко всѣмъ малопьющимъ и непьющимъ 
вина. „Русское Зерно",—общество содѣйствія подъему земледѣлія, 
сельскаго хозяйства и народной трудоспособности.

№ 17. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Отчетъ Курскаго 
1 (іасафовскаго Обііщства Трезвости.

№ 18. Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, на 
имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Сте
фана, Архіепископа Курскаго и Обояпскаго, —по вопросу о про
веденіи резолюцій Всероссійскаго Съѣзда по борьбѣ съ алкого
лизмомъ въ жизнь церковныхъ школъ. Перемѣны по службѣ. 
Вакансіи. Списокъ лица, духовнаго званія Курской епархіи, кои 
удостоены награжденія ко дню Рождества Его Императорскаго 
Велйдества Высочайшими и Синодальными наградами. Вопросы, 
подлежащіе обсужденію и разрѣшенію предстоящаго Епархіаль
наго Съѣзда духовенства въ семъ 1914 году по Курскому епар
хіальному воско-свѣчному заводу. Къ свѣдѣнію духовенства Кур
скаго училищнаго округа. Вѣдомость о суммахъ, поступившихъ 
въ январѣ, февралѣ и мартѣ мѣсяцахъ 1914 г. въ пользу Кур
скаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества. Отъ 
Правленія Рыльскаго духовнаго училища.

№ 19. Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, 
но сообщенію Министерства Финансовъ о помѣщеніи капиталовъ 
учрежденій духовнаго вѣдомства въ облигаціи Кассы Рородского 
и .Земскаго Кредита. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Списокъ 
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію предстоящаго Епархіальнаго 
съѣзда духовенства Курской епархіи: но Курской Духовной Се
минаріи, по Рыльскому духовному училищу, по Старооскольско
му духовному училищу. Списокъ лицъ, коимъ увеличено или 
вновь назначено пособіе со 2-й половины 1913 года.

№ 20. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Проповѣдническая, 
просвѣтительная и благо іворителыіая дѣятельность обителей Кур
ской епархіи въ 1913 году. Журнальное постановленіе Распоря
дительнаго Комитета, завѣдующаго общежитіемъ своекоіщпых'ь 
воспитанниковъ Курской духовной семинаріи, утвержденное ре
золюціей Преосвященнѣйшаго Никодима, Епископа Рыльскаго, 
отъ 12-го ноября 1913 года, за № 1647. Списокъ вопросовъ по 
Бѣлгородскому Епархіальному женскому училищу, подлежащихъ 
разсмотрѣнію Епархіальнаго съѣзда духовенства вь іюнѣ мѣсяцѣ 
1914 года.
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№ 21. Перемѣйы по службѣ. Вакансіи. Вопросъ, подлежа
щій обсужденію Курскаго Епархіальнаго очередного съѣзда ду
ховенства, имѣющаго быть въ іюнѣ мѣсяцѣ сего 1914- года. 
Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткахъ суммъ Курскаго Коми
тета Православнаго Миссіонерскаго Общества за 1913 годъ. 
Уставъ Курскаго Епархіальнаго Іоасафовскаго Общества трезвости.

№ 22. Перемѣны по службѣ. Вакансіи.

Лі 23. Указъ Его Императорскаго Величества. Самодержца 
Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода,— 
о церковныхъ сборахъ на устройство особыхъ досокъ для увѣко
вѣченія памяти воиновъ, павшихъ въ Русско-Японскую войну. 
Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца Всероссій
скаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, о порядкѣ 
увольненія въ отпускъ заштатныхъ священно-церковнослужителей. 
Отношеніе Предсѣдателя Главнаго Управленія Россійскаго Обще
ства Краснаго Креста, состоящаго подъ Высочайшимъ покрови
тельствомъ Ея Императорскаго Величества Государыни Импе
ратрицы Маріи Ѳеодоровны отъ 19 мая 1914- года за № 14514, 
на имя Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго 
Стефана, Архіепископа Курскаго и Обояпскаго. Перемѣны но 
службѣ. Вакансіи. Журналъ Курской Духовной Консисторіи 
1914 года іюня 5 дня. Журналы внѣочереднаго съѣзда духовен
ства Рыльскаго училищнаго округа. Докладъ Строительнаго Ко
митета по ремонту зданій Рыльскаго духовнаго училища съѣзду 
духовенства. Къ свѣдѣнію духовенства епархіи.

А" 24. Кончина Его Высокопреосвященства, Высокопреосвя
щеннѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго и Обояпскаго. 
Вакансіи. Списокъ воспитанницъ. Бѣлгородскаго Епархіальнаго 
женскаго училища за 1913—14 учебный годъ, составленный 
послѣ, годичныхъ испытаній въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ 1914 года. 
Отъ Совѣта Бѣлгородскаго Епархіальнаго училища. Разрядный 
списокъ учениковъ Рыльскаго духовнаго училища, составленный 
Педагогическимъ Собраніемъ послѣ годичныхъ испытаній за 
1913/ы учебный годъ. Разрядный списокъ воспитанниковъ I и 

11 классовъ семинаріи при Рыльскомъ духовномъ училищѣ, со
ставленный Педагогическимъ Собраніемъ послѣ годичныхъ испы
таній за 1918/и учебный годъ. Отъ Правленія Рыльскаго духов
наго училища.

№ 25—26. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Разрядный 
списокъ учениковъ Курскаго духовнаго училища, составленный 
послѣ, годичныхъ испытаній, бывшихъ въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ 
1914 года. Списокъ учениковъ, выдержавшихъ испытанія для 
поступленія въ 1-й классъ училища. Списокъ учениковъ, не вы
державшихъ испытаній для поступленія въ І-й классъ училища. 
Къ свѣдѣнію духовенства Курскаго училищнаго округа. Воспи
саніе пріемныхъ экзаменовъ и переэкзаменовокъ въ Курскомъ 
духовномъ училищѣ, имѣющихъ быть въ августѣ мѣсяцѣ 1914 года.



№ '27—28. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Разрядный спи
сокъ воспитанниковъ Курской духовной семинаріи, составленный 
Педагогическимъ Собраніемъ послѣ годичныхъ испытаній, быв
шихъ въ маѣ п іюнѣ мѣсяцахъ 1914- года. Росписапіе пріемныхъ 
экзаменовъ и переэкзаменовокъ воспитанникамъ Курской духовной 
семинаріи въ августѣ 1914 года. Постановленія Правленія Кур
ской духовной семинаріи, утвержденныя резолюціей Его Преосвя
щенства отъ 30 іюня 1914 года за № 2984. Списокъ воспитан
ницъ Курскаго Епархіальнаго женскаго училища за 1913—14 
уч. годъ, составленный послѣ годичныхъ испытаній въ маѣ и 
іюнѣ 1914 года. Отъ Совѣта Курскаго Епархіальнаго женскаго 
училища. Списокъ воспитанницъ старшаго отдѣленія Курскаго 
Епархіальнаго Александровскаго женскаго пріюта, составленный 
Совѣтомъ Курскаго Епархіальнаго женскаго училища послѣ го
дичныхъ испытаніи въ 1913/іі году. Отъ Совѣта Курскаго Епар
хіальнаго женскаго училища. Разрядный списокъ учениковъ 
Обоянскаго духовнаго училища, составленный послѣ произведен
ныхъ имъ годичныхъ испытаній, бывшихъ въ маѣ и іюнѣ мѣ
сяцахъ 1914 года. Отъ Правленія Обоянскаго духовнаго училища. 
Списокъ лицъ, коимъ опредѣленіемъ Епархіальнаго Попечитель
ства, утвержденнымъ резолюціей Его Преосвященства, Преосвя
щеннаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго, увеличено или вновь 
назначено попечительское пособіе въ маѣ 1914 года.

№ 29—30. Высочайшій манифестъ. Посланіе Святѣйшаго 
Синода. Опредѣленія Святѣйшаго Синода. Высочайшій манифестъ. 
Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Разрядный списокт. учениковъ 
Бѣлгородскаго духовнаго учплаща, составленный Педагогическимъ 
Собраніемъ Правленія училища послѣ годичныхъ испытаній, 
бывшихъ въ маѣ-іюнѣ мѣсяцахъ 1914 года. Разрядный списокъ 
учениковъ I, 2, 3 и 3 параллельныхъ классовъ Курской духов
ной семинаріи, помѣщающихся при Бѣлгородскомъ духовномъ 
училищѣ, составленный Педагогическимъ собраніемъ 1 Іравленія 
училища послѣ годичныхъ испытаній, бывшихъ въ маѣ.-іюнѣ 
мѣсяцахъ 1914 года. Росписапіе пріемныхъ испытаній и переэк
заменовокъ, имѣющихъ быть въ Бѣлгородскомъ духовномъ учи
лищѣ въ августѣ мѣсяцѣ 1914 года. Восписаніе пріемныхъ испы
таній и переэкзаменовокъ., имѣющпхъ'быть въ семинаріи при Бѣлго
родскомъ духовномъ училищѣ въ августѣ мѣсяцѣ 1914 года. 
Разрядный списокъ учениковъ Старо-Оскольскаго духовнаго учи
лища, составленный послѣ испытаній, бывшихъ въ маѣ и іюнѣ 
1914 года. Разрядный списокт. учениковъ Старо-Оскольскаго 
духовнаго училища, составленный послѣ испытаній, въ маѣ и 
іюнѣ 1914 года. Отношеніе Преосвященнѣйшаго Никодима, Епи
скопа Чигиринскаго на имя Преосвященнѣйшаго Ѳеофана, Епи
скопа Рыльскаго. Отношеніе господина Курскаго Губернатора, 
отъ 13 іюля с. г. за № 19079, па имя Преосвященнаго Ѳеофана 
Епископа Рыльскаго, объ устройствѣ въ 1915 г. Праздника 
Трезвости.

№ 31. Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода,—о 
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•закрытіи базаровъ и торговли крѣпкими напитками въ воскрес
ные и праздничные дни. Перемѣны но службѣ. Вакансіи. Отчетъ 
о миссіонерскомъ собраніи духовенства Дмитріевскаго уѣзда подъ 
руководитель! твомъ Епархіальнаго противосектантскаго миссіонера 
Григорія Васильевича Щелчкова, при участіи нротиворасколыш- 
ческаго Епархіальнаго миссіонера священника о. Петра Осокина, 
—съ 19-22 мая 1914 года. Списокъ вопросовъ, подлежащихъ 
обсужденію съѣзда духовенства Бѣлгородскаго училищнаго округа, 
имѣющаго быть 10 сентября 1914 года. Отъ состоящаго подъ 
Высочайшимъ покровительствомъ Его Императорскаго Величества 
Государя Императора, Скобелевскаго комитета. Отъ Іоасафовскаго 
Общества Трезвости. Оть Курскаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта. Отъ Совѣта Наголепской второклассной школы, Обоян
скаго уѣзда.

№ 32. Указъ Его Императорскаго Величесіѣа, Самодержца 
Всероссійкаі <>. изъ Святѣйшаго IІравйтельствующаго Синода,—о 
предоставленіи миссіонерскимъ книгоношамъ православныхъ 
братствъ нрава безплатнаго проѣзда по казеннымъ желѣзнымъ 
дорогамъ. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Вѣдомость о суммахъ, 
поступившихъ въ апрѣлѣ., маѣ и іюнѣ, мѣсяцахъ 1914 г. въ 
пользу Курскаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества.

№ 33—34. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Журналы Епар
хіальнаго съѣзда духовенства и церковныхъ старостъ Курской 
епархіи. Отъ Правленія Курской Духовной Семинаріи. Вѣдомость 
о суммахъ, поступившихъ въ іюлѣ мѣсяцѣ 1914 г. въ пользу 
Курскаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества.

№ 35. Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода,— 
по вопросу объ участіи епархіальной миссіи въ дѣлѣ охраненія 
воинскихъ чиповъ отъ инославной и иновѣрной пропаганды. Пе
ремѣны по службѣ. Вакансіи. Журналы Епархіальнаго съѣзда 
духовенства и церковныхъ старостъ Курской епархіи. Отъ Испы
тательной Комиссіи при Курскомъ духовномъ училищѣ. Отъ Ко
митета Курскаго Епархіальнаго Свѣчного Завода.

№ 36. Маршрутъ слѣдованія Чудотворной иконы Знаменія 
Божіей .Матери Курскія, послѣдовавшаго съ разрѣшенія и благо
словенія Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго 
'Тихона, Архіепископа Курскаго и Обоянскаго, для удовлетворенія 
религіознаго чувства жителей нѣкоторыхъ селъ Курскаго, Суд- 
жапскаго, Обоянскаго и 1’райворопскаго уѣздовъ, съ 24 сентября 
и но 25 ноября 1914 года. Отношеніе Воинскаго благотво
рительнаго Общества Бѣлаго Креста на имя Его Высокопреосвя
щенства, Высокопреосвященнѣйшаго Тихона, Архіепископа Кур
скаго и Обоянскаго. отъ 29 августа 1914 года за № 847. Отно
шеніе господина Курскаго Губернатора II. П. Муратова отъ 
16 сентября 1913 года за № 27450 на имя Его Высокопреосвя
щенства. Высокопреосвященнѣйшаго 'Тихона, Архіепископа Кур
скаго и Обоянскаго. Перемѣны но службѣ. Вакансіи. Журналы
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Епархіальнаго съѣзда духовенства и церковныхъ старостъ Курской 
епархіи. Отчетъ о состояніи и дѣятельности Курскаго Знаменскаго

№ 37. Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго 1 Іравительствующаго Синода, 
Преосвященному Тихону, Архіепископу Курскому и Обоянскому. 
Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Журналъ пастырскаго собранія 
духовенства гор. Курска, отъ 17-го сентября 1914 года. Къ свѣ
дѣнію духовенства епархіи. Отъ Правленія Рыльскаго духовнаго 
училища. Отчетъ о состояніи и дѣятельности Курскаго Знамен
скаго миссіонерско-просвѣтительнаго Братства за 1912—1913 годы.

№ 38. Перемѣны службѣ. Вакансіи. Распредѣленіе Дѣлъ 
Курскаго Епархіальнаго Управленія.

№ 39. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Отчетъ о дѣятель
ности закопоучительскаго Курскаго собранія и закопоучитель
ской комиссіи при Курскомъ Знаменско-Богородичномъ Миссіо-
нерско-просвѣтительномъ-Братствѣ за 1912-й годъ. Отношеніе 
Издательскаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ, на имя Его 
Высокопреосвященства. Отъ Испытательной Комиссіи при Курской 
Духовной Семинаріи.

№ 40. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Журналы Съѣзда 
духовенства Обоянскаго Училищнаго Округа 10 сентября 1914 г. 
Отчетъ о дѣятельности Курскаго законоучителыіаго собранія за 
1913 годъ.

№ 41. Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода,—о 
сокращеніе отпущенныхъ изъ казны кредитовъ по духовному 
вѣдомству, въ виду обстоятельствъ военнаго времени. Перемѣны 
по службѣ. Вакансіи. Годовой отчетъ о состояніи раскола и 
дѣятельности противораскольническаго миссіонера за 1913-й годъ. 
Отъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

№ 42. Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода,—о 
представленіи духовенствомъ списковъ родившихся и умершихъ 
дѣтей в'ь учрежденія, навѣдывающія .дѣломъ оспопрививанія. 
Перемѣны но службѣ. Вакансіи. Отчетъ о состояніи сектантства 
и дѣятельности православной миссіи въ Курской епархіи за 
1913 годъ. Къ свѣдѣнію и надлежащему руководству духовенства 
Курской епархіи. Къ свѣдѣнію духовенства и церковныхъ ста
ростъ епархіи. Вниманію духовенства Курской епархіи. Отъ 
Испытательной Комиссіи при Курскомъ духовномъ училищѣ.

№ 43—44. Указъ Его Императорскаго Величества, Самодержца 
Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода,—о 
своевременномъ доставленіи свѣдѣній о дѣятельности приходскихъ 
попечительскихъ совѣтовъ. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Копія 
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письма г. Оберъ-ГІрокурора Святѣйшаго Синода па имя Его 
Высокопреосвященства, отъ 17 октября сего года, за № 11738. 
Отчетъ о состояніи сектантства и дѣятельности православной 
миссіи въ Курской епархіи за 1913 годъ. Къ свѣдѣнію духовен
ства Курскаго училищнаго округа. Вѣдомость о суммахъ, посту
пившихъ въ августѣ, сентябрѣ и октябрѣ мѣс. 1914 г. въ пользу 
Курскаго Комитета Православнаго Миссіонерскаго Общества. Вни
манію духовенства Курской епархіи. Отъ Курскаго Губернатора.

№ 45. Перемѣны но службѣ. Вакансіи. Свѣдѣнія о дѣятель
ности попечительныхъ совѣтовъ по обезпеченію лицъ призван
ныхъ на войну по Курской епархіи. Росцисаніе высокоторже
ственныхъ, ггразднич. и воскресныхъ дней въ 1915 г. съ пока
заніемъ, кому изъ священнослужителей гор. Курска и его приго
родовъ назначено въ эти дни произнесеніе проповѣдей въ Со
борномъ храмѣ Знаменскаго монастыря или Каоедральномъ собо
рѣ. Отчетъ о состояніи сектантства и дѣятельности православной 
миссіи въ Курской епархіи за 1913 годъ.

№ 4(і. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Отчетъ о состояніи 
сектантства и дѣятельности православной миссіи въ Курской 
епархіи за 1913 годъ. Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ 

,суммъ Курскаго Знаменско-Богородичпаго Миссіонерско-Просвѣ
тительнаго Братства за 1912 годъ.

№ 47. Перемѣны но службѣ. Вакансіи. Отчетъ о приходѣ, 
расходѣ и остаткѣ суммъ Курскаго Знамепско-Богородйчнаго 
Миссіонерско-Просвѣтительнаго Братства за 1912 годъ. Списокъ 
членовъ Курскаго Миссіонерско-Просвѣтительнаго Братства.

№ 48. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Списокъ членовъ 
Курскаго Миссіоперско-1 Іросвѣ'пгтельнггг'о Братства. Братсйій си
нодикъ. Вопросы подлежащіе разсмотрѣнію очередного съѣзда 
о.о. уполномоченныхъ Старо-Оскольскаго училищнаго округа, 
имѣющаго быть 27 января 1915 года.



Н ЕОФФИ ЦIАЛЬНОЙ ЧАСТИ 

„Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомости" 
за 1914 іод<~.

№ I—2 Слово Его Высокопреосвященства. Высокопреосвя
щеннѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго, и Обоянскаго па 
Новый 1914- г. Слово его же, сказанное при освященіи 
Знаменскаго пріюта. Рѣчь Его Преосвященства, Преосвященнѣй
шаго Ѳеофана, Епископа Рыльскаго, сказанная имъ при нареченіи 
во епископа. Рождество Христово (С. Булгаковъ). Новогодній 
благовѣстъ (Г. Булгаковъ). Нѣсколько историческихъ свѣдѣній о 
древнѣйшихъ церквахъ города Курска (XVII столѣтія) (А. Танковъ). 
Церкрвно-общественныя и иноепархіальныя извѣстія (Н. С—кій). 
Епархіальная хроника. Библіографическая замѣтка. Отъ юби
лейной комиссіи бывшихъ воспитанниковъ Моск. Дух. Академіи 
(въ г. Москвѣ). Объявленія.

№ 3. Рождество Христово (С. Булгаковъ). Слово о милосер
діи Божіемъ (Прот. К. Поповъ). По епархіи: къ вопросу о торже
ственныхъ вечерняхъ; освященіе храма; некрологъ. Церковно-обще
ственныя и иноепархіальныя извѣстія (Н. С—кій). Объявленія.

№ 4. Слово о томъ, какъ опасно и пагубно отступать отъ 
св. православной вѣры (Свящ. П. Амфитеатровъ). Курскій Знамен
скій монастырь (Н. Сенаторскій). Новый случай благодатной помощи 
но молитвамъ Святителя Іоасафа, Бѣлгородскаго Чудотворца. 
Памяти преосвященнаго Іошшкія. Церковно-общественныя и ипо- 
спархіальныя извѣстія (Н. С—скій). Епархіальная хроника. 
Объявленія.

№ 5. Слово объ исповѣди (Прот. К. Поповъ.) Воспоминаніе 
изъ прошлаго пашей семинаріи. (А. Танковъ). Изъ пастырской 
практики. Церковно-общественныя и иноепархіальныя извѣстія 
(Н. С—скій). Библіографическая замѣтка. Объявленія.

№ 6. Поученіе въ день намяти св. преподобномученика 
Стефана Новаго, 28 ноября (Прот. Ампелонскій). Къ вопросу о 
преподаваніи Закона Божія въ церковно-приходской школѣ 
(Свящ. В. Буцинскій). Церковно-общественныя и иноепархіальныя 
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извѣстія (Н. С—сній). Списокъ изданій, рекомендуемыхъ для пріоб
рѣтенія въ библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній по предмету 
Закопа Божія. Объявленія.

№ 7. Слово во 2-ю недѣлю Великаго Поста. О грѣхѣ 
(Прот. К. Поповъ). Курскій Знаменскій монастырь (Н. Сенаторскій). 
По епархіи. Церковно-общественныя и ипоепархіальпыя извѣстія. 
(Н. С—скій). Списокъ изданій, рекомендуемыхъ для пріобрѣтенія 
въ библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній по предмету Закона 
Божія. Объявленія.

№ 8. Слово въ 3-ю недѣлю Великаго Поста. О совѣсти и 
Божіемъ правосудіи (Прот. К. Поповъ). Къ вопросу о преподаваніи 
Закона Божія въ церковно-приходской школѣ. (Свящ. В. Буцинскій). 
По епархіи. Церковно-общественныя и ипоепархіальпыя извѣстія 
(Н. С—скій). Епархіальная хроника. Объявленіе.

№ 9. Слово о грѣхѣ осужденія ближнихъ (Свящ. П. Амфи
театровъ). Курскій Знаменскій монастырь (Н. Сенаторскій). Церков
но-общественныя и ипоепархіальпыя извѣстія (Н. С--скій). Епар
хіальная хроника. Уставныя указанія на м. мартъ.

№ 10. Слово о спасительной страсти. (Прот. Н. Поповъ). Па 
епархіи. Церковно-общественныя и ипоепархіальпыя извѣстія 
(Н. С—скій). Епархіальная хроника. Объявленія.

№ 11. Слово на 19-е февраля (Свящ. Н. Сергѣевъ) Слово въ 
четвертую недѣлю Великаго Поста (Прот. І. Чекановъ). Новый 
случай благодатной помощи по молитвамъ Святителя Іоасафа, 
Бѣлгородскаго Чудотворца. Но епархіи. Церковно-общественныя 
и ипоепархіальпыя» извѣстія (Н. С—сній). Епархіальная хроника. 
Пе судите и не судятъ вамъ (Лук. 6, 37). Объявленіе.

№ 12. ('лоно въ Великій Пятокъ (Прот. К. Поповъ). Воспо
минаніе изъ прошлаго пашей семинаріи (А. Танковъ). Епархіальная 
хроника. Библіографическая замѣтка. Уставныя указанія па м. 
апрѣль. < Ібъявлепія.

№ 13—14. Слово Его Высокопреосвященства, Высокопре
освященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго и ((боннскаго, 
въ недѣлю пятую Великаго поста. Воскресеніе Христово и зна
ченіе его въ дѣлѣ нашего спасенія (С. Булгаковъ). Евангеліе 
пасхальной вечерни (Г. Булгаковъ). О времени празднованія св. 
Пасхи. Новый случай благодатной помощи по молитвамъ Святи
теля Іоасафа, Бѣлгородскаго Чудотворца. Церковно-обществен
ныя и ипоепархіальпыя извѣстія (Н. С—сній). Епархіальная хро
ника. Таблица быстраго и легкаго нахожденія дня Пасхи. Въ 
какое время и какія входныя молитвы читаются въ первый день 
св. Пасхи? Объявленія.

№ 15—16. Воскресеніе Христово и значеніе его въ дѣлѣ 
нашего спасенія (С. Булгаковъ). Курскій Знаменскій монастырь 
(Н. Сенаторскій). Религіозно-нравственныя чтенія для учащихся 
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въ свѣтскихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ г. Курска (Прот. 
I. Чекановъ). Къ вопросу о борьбѣ съ пьянствомъ. Церковно
общественныя и иноепархіальныя извѣстія (Н. С—кій). Епархіаль
ныя хроника. Объявленія.

№ 17. Смыслъ и значеніе монашества (Прот. Ампелонскій). 
Курскій Знаменскій монастырь (Н. Сенаторскій). Религіозно-нрав
ственныя чтенія для учащихся въ свѣтскихъ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ г. Курска (Прот. I. Ченановъ). Забытые (Свящ. Н. Маль
цевъ). Епархіальная хроника. Объявленія.

№ 18. Случаи благодатной помощи отъ чудотворной иконы 
Песчанской Божіей Матери. Курскій Знаменскій монастырь 
(Н. Сенаторскій). Радоница (Свящ Н Амфитеатровъ). Но епархіи. 
Церковно-практическая замѣтка о вселенскихъ панихидахъ. Обра
зецъ Устава Церковно-приходскаго Общества Трезвости. Епар
хіальная хроника. Объявленіе.

№ I’.). Слово въ день рожденія Государя Императора
Николая Александровича (Прот. I. Новицкій). Курскій Знаменскій 
монастырь (Н. Сенаторскій). Церковно-общественныя и инренархі- 
алыіыя извѣстія (Н. С—кій). Епархіальная хроника. Объявленіе.

№ 20. Зерна вѣчной жизни (Г. Булгаковъ). Метода, препо
даванія Закона Божія въ церковно-приходскихъ, школахъ (Свящ. 
П. Амфитеатровъ). Спящимъ (Свящ. Н. Мальцевъ). Церковно-обще
ственныя и иноепархіалыіыя извѣстія (Н. С—кій) Епархіальная 
хроника. Объявленія.

№ 21. Слово о томъ, что православнымъ христіанамъ не 
должно имѣть общенія съ сектантами (Свящ. П. Амфитеатровъ). 
ІІо молитвамъ Святителя юасафа. Нагорная бесѣда Іисуса Христа, 
какъ существенная и необходимая часть въ курсѣ Закона Божія 
для церковно-приходскихъ и другихъ начальныхъ училищъ 
Воспоминаніе изъ прошлаго пашей семинаріи (А. Танковъ). Цер
ковно-общественныя и иноепархіальныя извѣстія (Н. С—кій). 
Епархіальная хроника. Библіографическая замѣтка. Объявленіе.

№ 22. Слово въ день Св. Троицы и сошествія Си. Духа па 
Апостоловъ и въ день рожденія Благочестивѣйшей Государыни 
Императрицы Александры Ѳеодоровны (Прот. 1. Чекановъ). Нагор
ная бесѣда Іисуса Христа, какъ существенная и необходимая 
часть въ курсѣ Закопа Божія для церковп -приходских'і. и дру
гихъ начальныхъ училищъ (Свящ. I. Каменицкій). О постановкѣ 
объяснительнаго чтеніи въ церковно-приходской школѣ (Свящ. 
В Буцынскій) Трезвая свадьба (Свящ. П. Амфитеатровъ). Церковно, 
общественныя и иноепархіалыіыя извѣстія (Н. С—кій). Епархіаль
ная хроника. Об'ьявленіе.

№ 23. Слово о чемъ должно молиться (Прот. К. Поповъ). 
Къ вопросу о благодати и спасеніи человѣка (противъ сектантов’ь 
—изъ доклада па миссіонерскомъ кружкѣ 2-го благочшшичсі каг- 
округа, курскаго уѣзда). Къ окончш піимъ курсъ Курской духово
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ной семинаріи въ текущемъ учебномъ году (Свящ. Н. Мальцевъ). 
Церковно- общественныя и иноепархіальныя извѣстія (Н. С—кій). 
Епархіальная хроника. Объявленія.

№ 24. Къ вопросу о благодати и спасеніи человѣка (про
тивъ сектантовъ—изъ доклада на миссіонерскомъ кружкѣ 2-го 
благочинническаго округа, курскаго уѣзда) (Свящ. Н. Булгаковъ). 
О постановкѣ объяснительнаго чтенія въ церковно-приходской 
школѣ (Свящ. В. Буцинскій). Идеальный псаломщикъ (Свящ. П. 
Амфитеатровъ). Церковно-общественныя и иноепархіальныя извѣ
стія (Н. С—ній). Чипопріемъ въ „Братство трезвенниковъ11. Епар
хіальная хроника. Уставныя указанія на мѣсяцъ іюль.

№ 25—26 Кончина и погребеніе Архіепископа Стефана. 
(Свящ. В. Одинцовъ). Размышленіе (Головина). Епархіальная хроника. 
Письмо въ Редакцію „Курскихъ Епархіальныхт Вѣдомостей11.

№ 27—28. Слово па заупокойной литургіи въ день погребе
нія Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Курскаго 
и Обоянскаго (21 іюня 1914 года) (Прот. I. Новицкій). Рѣчь предъ 
отпѣваніемъ тѣла почившаго Архіепископа Стефана, сказанная 
Епархіальнымъ наблюдателемъ нерк.-нрнх. школь 11. И. Барнат- 
пым’ь. Послѣдніе дни и кончина Архіепископа Стефана. Памяти 
Архіепископа Стефана (А. Арнольди). Епархіальная хроника. 
Объявленія.

№ 29—30. Слово при погребеніи Преосвященнаго Стефана, 
Архіепископа Курскаго, 21 іюня 1914 года. (Высокопреосвященный 
Антоній. Архіепископъ . арьковскій). Слово Преосвященнаго Димитрія, 
Епископа Таврическаго, сказанное во время совершенія чина 
погребенія надъ почившимъ Высокопреосвященнѣйшимъ Стефа
номъ, Архіепископомъ Курскимъ и Обоянскимъ. Слово предъ 
молебномъ о дарованіи побѣды воинству нашему (Прот. I. Новицкій). 
Къ кончинѣ Архіепископа Стефана. Епархіальная хроника.

№ 31. Къ вопросу о благодати и спасеніи человѣка (про
тивъ сектантовъ—изъ доклада на миссіонерскомъ кружкѣ. 2-го 
благочинническаго округа, курскаго уѣзда)—(Свящ. Н. Булгаковъ). 
Новые случаи благодатной помощи но молитвамъ Святителя 
Іоасафа, Бѣлгородскаго Чудотворца. Въ единеніи сила (Свящ. Н. 
Мальцевъ). Почему и какъ одинъ изъ іереевъ оставилъ курить 
табакъ. Послѣдованіе молебнаго пѣнія объ исцѣленія стражду
щихъ іііанственныиъ недугомъ. Библіографическая замѣтка.

№ 32. Слово въ день церковнаго прославленія Святителя 
ІІитирима, Тамбовскаго и всея Россіи Чудотворца (Прот. И. Булга
ковъ). Слова при проводахъ въ боевой походъ (Свящ. і. Тимоѳеевъ). 
Къ 3-й годовщинѣ со дня торжественнаго открытія въ 4-й день 
сентября мѣсяца 1911 года святыхъ и многоцѣлебныхъ мощей 
Святителя Христова Іоасафа, епископа Бѣлгородскаго (С. Бул
гаковъ). Какія цѣли преслѣдуетъ Курское Іоасафовское Обще
ство трезвости. Воззваніе. Церковно-общественныя извѣстія. Про- 
экі'ь йпструкціи псаломщикамъ-миссіонерамъ въ приходахъ Ста- 



вропольскбй епархіи. Программа преподаванія псаломщиками-мис- 
сіонерами па народно-миссіонерскихъ курсахъ.. Уставныя указанія 
па мѣс. сентябрь.

№ 33—34. Къ 3-й годовщинѣ со дня торжественнаго 
открытія въ 4-й день сентября мѣсяца 1911 года святыхъ и 
многоцѣлёбныхъ мощей Святителя Христова Іоасафа, Епископа 
Бѣлгородскаго (С. Булгаковъ). Предстательство Богоматери (Г. Бул
гаковъ). У лика Богоматери Курско-Коренной. Къ портрету 
Верховнаго Вождя русскаго парода (А. Гиллесемъ.) Участіе мона
стырей Курской епархіи въ призрѣніи раненыхъ, и больныхъ 
воиновъ.. Архипастырское воззваніе Кіевскаго Митрополита Флавіана 
къ духовенству Кіевской епархіи по случаю войны. О помощи 
семействамъ запасныхъ,. О любви къ отечеству (Св. П. Амфитеатровъ).

№ 35. Святитель Христовъ Іоасафъ Бѣлгородскій и подвигъ, 
ратный за Святую Русь (Г Булгаковъ). Святый Благовѣрный 
Князь Александръ Левскій и современная война (Свящ. Н. Сер
гѣевъ). Дѣйствія и распоряженія Святѣйшаго I Іравительствующаго 
Всероссійскаго Сѵнода, въ. виду объявленія Россіей воины Гер
маніи и Австро-Венгріи (С. Булгаковъ). Помощь раненымъ воинамъ 
духовенства и духовно-учебныхъ заведеній Курской епархіи (Н. 
С—кій). Переживаемый историческій моментъ. Пятидесяти лѣтній 
юбилей.

№ 36. Слово о смерти (Прот. К. Поповъ). Крестъ—Храни
тель (Г. Булгаковъ). Дѣйствія и распоряженія Святѣйшаго Пра
вительствующаго Всероссійскаго Сѵнода, въ виду объявленія Рос
сіей войны Германіи и Австро-Венгріи (С. Булгаковъ). Внимая ужа
самъ. войны (А. Гиллесемъ). Юбилей пятидесятилѣтія священнослу
женія протоіерея г. Дмитріева Ѳеодора Васильевича Покровскаго. 
Уставныя указанія на мѣс. октябрь. Объявленія.

№ 37. Слово о служеніи Богу и мамонѣ (Прот. К. Поповъ). 
Новый случай благодатной помощи по молитвамъ. Святителя Іосафа, 
Бѣлгородскаго Чудотворца. Дѣйствія и рспоряженія Святѣйшаго 
Правительствующаго Всероссійскаго Сѵнода, въ виду объявленія 
Россіей войны Германіи и Австро-Венгріи (С. Булгаковъ). Окку
пированныя русскими войсками бывшія австро-венгерскія провин
ціи Галичина и Буковина въ церковномъ, отношеніи. Церковно
общественныя и иноепархіальйыя извѣстія (Н. С—кій). 1-го октября 
1914 г. (стихотвореніе)—(А. Гиллесемъ). Объявленіе.

№ 38. Не иротивна-ли война христіанству, которое есть 
религія мира и любви, духа и жизни (С. Булгаковъ). Христову-ли 
церковь составляютъ старообрядцы—безпоповцы (Свящ. П Осокинъ). 
Религіозные мотивы въ. поэзіи М. ІО. Лермонтова (А. Гиллесемъ). 
Церковно-общественныя и иноепархіальныя извѣстія (Н. С—кій). 
Библіографическая замѣтка.

№ 39. О священномъ преданіи (Свящ. Н. Булгаковъ). Лепта 
вдовицы (А. Гиллесемъ). Госпиталь—санаторій и попечительные 
совѣты Курской епархіи. Церковно-общесТвенныя и иноепархіаль
ныя извѣстія (Н. С—кій). Библіографическая замѣтка.
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№ 40. О священномъ преданіи (Свяіц. Н. Булгаковъ) Хри- 
стову-ли церковь составляютъ старообрядцы—безпоповцы (Свяіц. 
П. Осокинъ). Безсмертной памяти Царя-Миротворца (А. Гиллесемъ). 
Церковно-общественныя и иноепархіальныя извѣстія. (Н. С—кій). 
Уставныя указанія на мѣсяцъ ноябрь. Объявленіе.

№ 41. О свщенномъ преданіи (Свящ. Н. Булгаковъ). Не про
тивна ли война христіанству, которое есть религія мира и любви, 
духа и жизни (С. Булгаковъ). Поученіе въ день восшествія на пре
столъ Его Императорскаі о Веіичества Государя Императора 
Николая Александровича (Восп. семинаріи Л. Тначенко). Пастырямъ 
Церкви Христовой (стихотвореніе) (А. Гиллесемъ). Церковно-обще
ственныя и иноепархіалыіыя извѣстія (Н. С—кій). Объявленіе.

№ 4-2 О священствѣ (Свящ. Н. Булгаковъ). Намяти препо
добнаго Нестора, перваго лѣтописца Россійскаго (А. Гиллесемъ). 
Воспоминаніе изъ прошлаго нашей семинаріи (А. Танковъ). Свя
щенникъ о. Измаилъ Рафаиловичъ Лаврова. (Некрологъ) (С Бул
гаковъ). Церковно-общественныя и иноепархіалыіыя извѣстія (Н. 
С—кій.

№ 43—44. Рѣчь при встрѣчѣ Его Императорскаго Вели
чества Государя Императора Николая Александровича, произне
сенная 22 ноября с. г. предъ входомъ въ Знаменскій соборъ 
(Высокопреосвященный Тихонъ. Архіепископъ Курскій и Обоянскій). 
Посѣщеніе Державнымъ Вождемъ русскаго народа города Курска 
(А. Гиллесемъ). О священствѣ (Свящ. Н. Булгаковъ). Мысли дере
венскаго священника въ связи съ настоящей войной (Свя. Н. Маль
цевъ). Привѣтъ русскимъ воинамъ (стихотвореніе). Церковно
общественныя и иноепархіалыіыя извѣстія (Н. С—кій). Архивъ 
войны. Объявленіе.

№ 45. Слово, сказанное при погребеніи протоіерея соборной 
Успенской церкви города Суджи Григорія Терлецкаго, но про
чтеніи 1-го Евангелія во время погребенія (Прот. А. Поповъ) О 
священствѣ (Свящ. Н. Булгаковы. Не противна-ли война христіан
ству, которое есть религія мира и любви, духа и жизни? (С. Бул
гаковъ). Курское духовное училище (А. Танковъ). Проводы ново
бранцевъ. Церковно-общественныя и иноепархіалыіыя извѣстія 
(Н. С—кій). Уставныя указанія на мѣс. декабрь. Объявленія.

№ 46. Рѣчь при встрѣчѣ Ея Императорскаго Величества 
Государыни Имераірицы Александры Ѳеодоровны и Ихъ Высо
чествъ Великихъ Книженъ Ольги Николаевны и Татьяны Нико
лаевны, произнесенная 5 декабря с. г. предъ входомъ въ Знамен
скій соборъ (Высокопреосвященный Тихонъ, Архіепископъ Курскій и 
Обоянскій). Августѣйшая Сестра милосердія Государыня Импе
ратрица Александра Ѳеодоровна и Великія Княжны Ольга Нико
лаевна и Татіана Николаевна въ Курскѣ (А. Гиллесемъ). Поученіе 
въ недѣлю 26-ю по Пятидесятницѣ (Д. Булгаковъ). О священствѣ 
(Свящ. Н. Булгаковъ). Откликъ Курской духовной семинаріи на 
нужды войны (Н. С—кій). О чемъ гудятъ колокола? (стихотворе
ніе). Библіографія. Объявленіе.
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№ 47. Слово въ день преставленія Святителя и Чудотворца 
Іоасафа, Епископа Бѣлгородскаго (Свящ П. Амфитеатровъ). О свя
щенствѣ (Свящ. Н. Булгаковъ). Пе противна-ли война христіанству, 
которое есть религія мира и любви, духа и жизни (С. Булгаковъ). 
Курское духовное училище (А. Танковъ). Церковно-общественныя 
и иноепархіальныя извѣстія (Н. С—скій).

№ 48. 1 Іоученіе въ день Рождества Христова (Прот. И. Бул
гаковъ). Къ вопросу о мѣрахъ борьбы съ сектантствомъ. Рели- 
гіозно-равственныя чтенія и противо-сектантскія бесѣды при Бѣл
городскомъ Свято-Троицкомъ монастырѣ (Свящ. П. Амфитеатровъ). 
Въ великій праздникъ христіанства (стихотвореніе) (А. Гиллесемъ). 
Церковно-общественныя и иноепархіальныя извѣстія (Н. С—скій). 
Уставныя указанія на мѣс. январь. Отъ Романовскаго комитета. 
Обявленія.
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