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ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.

3-10 ДЕКАБРЯ №49 № ГОДА.

Выходятъ еженедѣльно по Суббо- } 
тамъ, Редакція яри Духовной ) 

Семинаріи.

\ ЦѢНА іодовому изданію съ пе-

{ресылкой и безъ пересылкѣ 5 руб.

ОБЪ ИЗДАНІИ

Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей
ВЪ 1ѲѲ5 ГОДѴ.

„Курскія Епархіальныя Вѣдомости" будутъ издаваться въ 
1895 году но прежней программѣ, на тѣхъ же основаніяхъ и 
условіяхъ, на какихъ овѣ издаются и въ текущемъ 1894-мъ 
году. Редакція покорнѣйше проситъ оо. Благочинныхъ, выпи
сывающихъ Вѣдомости для церквей своихъ округовъ, въ отно-
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шеніяхъ о высылкѣ Вѣдомостей не ограничиваться ссылками на 
прежнія отношенія, но точно обозначать: кому, на какую стан
цію и сколько экземпляровъ слѣдуетъ высылать. Священниковъ 
и церковныхъ старость, выписывающихъ Вѣдомости для при
ходскихъ церквей непосредственно отъ себя, редакція проситъ 
точно обозначать адресы съ указаніемъ округа благочинія.

Всѣ редакціи, дѣлавшія обмѣнъ изданіями съ Курскими 
Еиархіальными Вѣдомостями, благоволятъ продолжать таковой 
и въ 1895 году.
Цѣна годовому изданію Вѣдомостей 5 р. сер. съ пересылкой.

Адресъ: Въ г. Курскъ, Въ Редакцію Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей при Духовной Семинаріи.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей I. Новицкій.

I. Утвержденія въ должностяхъ.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей —
1 декабря, священникъ слободы Неклюдовой, Корочанска

го уѣзда, Григорій Діаконовъ, утвержденъ въ должности за
коноучителя мѣстнаго начальнаго училища;

4 декабря, исправляющіе должность псаломщиковъ при 
Успенской церкви г. Стараго Оскола, Михаилъ Ильинскій, и 
села Киселевки, Новооскольскаго уѣзда, Иванъ Апошанскій, 
утверждены въ должности псаломщиковъ;

5 декабря, утверждены въ должности законоучителей свя
щенники: села Троице-Каменева, Курскаго уѣзда Георгій Та- 
рановскій въ Маріинскомъ училищѣ Курскаго уѣзда, села Три- 
певки, Щигровскаго уѣзда, Владиміръ Спасскій и села Ли-
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повскаго того же уѣзда Митрофанъ Булгаковъ въ мѣстныхъ 
начальныхъ училищахъ, послѣдній вмѣсто уволеннаго отъ долж
ности законоучителя діакона Василія банковскаго.

II. Опредѣленія на мѣста и лишеніе мѣста.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавшей—
30 ноября, окончившій курсъ дух. семинаріи Михаилъ 

Ершовъ опредѣленъ, согласно прошенію, псаломщикомъ въ сло
боду Грайворонку, Грайворонскаго уѣзда;

1 декабря, псаломщикъ села Грипевки. Суджанскаго уѣз
да. Иванъ Краснопольскій опредѣленъ, согласно прошенію, на 
діаконское мѣсто въ село Покровское, Грайворонскаго уѣзда;

— священникъ села Чурсина, Корочанскаго уѣзда, Тео
доръ Лисигьынъ лишенъ занимаемаго имъ мѣста;

3 декабря, учитель Образцовой церк.-прих. школы въ г. 
Рыльскѣ Иванъ Псаревъ опредѣленъ, согласно прошенію, на свя- 
щенпическое мѣсто, въ село Дерзское, Льговскаго уѣзда;

— окончившій курсъ Обоянскаго дух. училища Платонъ 
Поповъ опредѣленъ, согласно прошенію, исправляющимъ долж
ность псаломщика, въ село Груновку, Суджанскаго уѣзда;

5 декабря надзиратель при Курскомъ дух. училищѣ Ва
силій Никольскій опредѣленъ, согласно прошенію, на священ
ническое мѣсто, въ село Толкачевку, Льговскаго уѣзда.

III- Перемѣщенія.

Резолюціей Его Преосвященства, послѣдовавгией—
7 декабря, діаконъ села Журавлевки, Бѣлгородскаго уѣз

да, Навелъ Булгаковъ перемѣщенъ, согласно* прошенію, въ сло
боду Зыбипу, Грайворонскаго уѣзда;
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Предложеніемъ Его Преосвященства отъ 3 декабря, свя

щенникъ села Ломакина, Рыльскаго уѣзда, Іоаннъ Булгаковъ 
перемѣщенъ, въ село Чурсино. Корочанскаго уѣзда.

Священникъ села Костровы, Рыльскаго уѣзда, Іоаннъ 
Шрамковъ резолюціей Его Высокопреосвященства Іустмна, Архі
епископа Херсонскаго и Одесскаго, 22 минувшаго ноября опредѣ
ленъ старшимъ священникомъ къ Воскресенской церкви г. Бе- 
рислава, Херсонской губерніи.

Умерли: 5 ноября. священникъ села Дерзскаго, Льгов
скаго уѣзда, Михаилъ Хлѣбниковъ и 18 ноября, священникъ 
села Драгунскаго, Обоянскаго уѣзда, Василій Дмитріевскій.

IV. В а к а н с і и *).

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

а) Священническія'.

Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Устинкѣ, 
Въ г. Грайворонѣ при Соборной церкви, 
Корочанскаго уѣзда въ селѣ Хмѣлевомъ, 
Льговскаго уѣзда въ селѣ Коробкинѣ, 
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Драгунскомъ,

въ селѣ Костровѣ, 
Рыльскаго уѣзда въ селѣ Ломакинѣ,

въ селѣ Миленинѣ, Низовцевѣ тожъ, 
Въ г. Щиграхъ при Соборной церкви — (настоятельская),

б) д і ако не к і я'.

Курскаго уѣзда въ селѣ Петровскомъ, 
Бѣлгородскаго уѣзда въ селѣ Чураевгъ,

въ селѣ Журавлевкѣ, 
Корочанскаго уѣзда въ слободѣ Самойловой,
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Новооскольскаго уѣзда въ селѣ Грязной ІІотудани, 

въ селѣ Погромцѣ,
Обоянскаго уѣзда въ селѣ Бабишь, 

въ селѣ Псинкѣ,
Путивльскаго уѣзда въ селѣ Шульгинѣ, 

въ селѣ Дьяковкѣ, 
въ селѣ ІІизовцевѣ,

Рыльс'каго уѣзда въ селѣ Киселевкѣ, 
Старооскольскаго уѣзда въ селѣ Ольшанкѣ, 
Тимскаго уѣзда въ селѣ Буничѣ,
ІЦ,итройскаго уѣзда въ селѣ Рождественскомъ,

въ селѣ Охочевкѣ.

Отъ Курскаго Епархіальнаго Попечительства.
(Къ исполненію).

ІІо докладу Курскаго Епархіальнаго Попечительства, ут
вержденному Его Преосвященствомъ, 2 Декабря с/г. за № 4930, 
опредѣлено: „чрезъ напечатаніе въ Курскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ просить оо. Сотрудниковъ (Влагочинныхъ) По
печительства—объявить всѣмъ пенсіонерамъ своего вѣдомства, 
чтобы опи при перемѣнѣ мѣста жительства своего, непремѣнно 
всякій разъ сообщали о томъ Сотрудникамъ, какъ тѣмъ, изъ 
вѣдомства которыхъ они пеоемѣщаются, такъ и тѣмъ, въ вѣ
домствѣ которыхъ имѣютъ проживать и получать пособіе; или 
доносили бы о своемъ перемѣщеніи Епархіальному Попечитель
ству, но съ удостовѣреніемъ отъ бывшаго своего Сотрудника о 
томъ, что, при перемѣщеніи въ вѣдомство другаго Сотрудника, 
право па полученіе попечительскаго пособія они не теряютъ,— 
предупредивъ при этомъ всѣхъ пенсіонеровъ, что лросьбы ихъ 
о высылкѣ имъ неполученнаго ими пособія, за неявкою ихъ къ 
Сотрудникамъ за полученіемъ онаго, будутъ удовлетворяться 
только въ тѣхъ случаяхъ, если заявленіе или просьба о выда
чѣ его послѣдуетъ въ слѣдующее полугодіе послѣ того, какъ 
неполучено было высланное имъ пособіе и при условіи, если они 
остаются въ вѣдомствѣ того же Сотрудника, отъ котораго про
симое ими пособіе должны были получить; въ другихъ же слу-
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чаяхъ пособіе будетъ высылаемо только тогда, если отъ мѣстнаго 
Сотрудника представлено будетъ удостовѣреніе на право получе
нія онаго. Кромѣ того просить оо. Сотрудниковъ Попечитель
ства въ отношеніяхъ и рапортахъ своихъ о перемѣщеніи пен
сіонеровъ Попечительства изъ ихъ округовъ въ вѣдомство дру
гихъ сотрудниковъ сообщать Попечительству о томъ, сохра
няютъ ли таковые пенсіонеры право на полученіе пособія по 
ихъ матеріальному положенію и поведенію, а о пенсіонерахъ 
умершихъ и вышедшихъ въ замужество указывать годъ, мѣ
сяцъ и число ихъ смерти или выхода въ замужество.

Членъ Попечительства, Протоіерей Дпм. Переверзевъ. 
Секретарь, Священникъ Павелъ Лебедевъ.

Отъ Куренаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта:
По журнальному опредѣленію Совѣта, утвержденному Его 

Преосвященствомъ 23 Ноября сего года, преподано Архипа
стырское благословеніе Его Преосвященства за усердное испол
неніе обязанностей по школѣ слѣдующимъ лицамъ:

1) Завѣдующему и законоучителю Липовецкой церковно
приходской школы, Обоянскаго уѣзда, священнику Аркадію 
Спѣсивцеву и учителю той же школы діакону Іакову Яновскому.

2) Завѣдующему и законоучителю Самаринской церковно
приходской школы, Обоянскаго уѣзда, священнику Григорію 
Смирнову и учителю той же школы діакону Виктору Огнивцеву.

3) Завѣдующему Бѣловской ц.-приходской школой, Обо
янскаго уѣзда, священнику Андрею Чефранову.

По журнальному опредѣленію Совѣта, утвержденному Его 
Преосвященствомъ 23 ноября, изъявляется благодарность отъ 
имени Епархіальнаго Училищнаго Совѣта учителямъ Поповской 
церковно-приходской школы Рыльскаго уѣзда Смирнову и Ан
дріевскому за усердное исполненіе учительскихъ обязанностей.

Содержаніе:—Отъ Редакціи.—Епархіальныя распоряженія и извѣстія.— 
I. Утвержденія въ должностяхъ.—II. Опредѣленія на мѣста и лишеніе мѣста.— 
III. Перемѣщенія.—IV. Вакансіи.—V. Отъ Курскаго Епархіальнаго Попечитель
ства.—VI. Отъ Курскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіереи Іановъ НОВИЦКІЙ.



ПРИБАВЛЕНІЕ

117. КШШІХ ВІІіП'ХІіІІІІ.ІІІ.І'.іГ/. ЩОНТШ

3—10 декабря 1894 года.№ 49

Высокопреосвященный Архіепископъ Курскій 
Иліодоръ.

(Изъ исторіи управленія его Курской епархіей).

Въ концѣ прошлаго и первой четверти нынѣшня
го вѣка въ Курской губерніи весьма значительно рас
пространился и усилился расколъ такъ называемаго 
старообрядчества. Въ это время было устроено нема
ло молитвенныхъ домовъ и часовенъ раскольниками въ 
нѣкоторыхъ городахъ и селеніяхъ Курскаго края. Это, 
разумѣется, содѣйствовало совращенію православныхъ, 
особенно тамъ, гдѣ во главѣ раскольниковъ находились 
богатые купцы, ведшіе обширную торговлю и имѣвшіе 
большое вліяніе на мелкихъ торговцевъ и промышлен
никовъ. Въ послѣдующее время, въ теченіе трехъ де
сятилѣтій, мало-по-малу совершалось ослабленіе раско
ла въ нашей епархіи и съ большимъ успѣхомъ. Въ 
этомъ дѣлѣ большое значеніе имѣла дѣятельность Вы
сокопреосвященнаго Иліодора, который ревностно от
носился къ проведенію тѣхъ или другихъ мѣръ для со
кращенія старообрядческаго вліянія на православныхъ.
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Мы имѣли возможность прежде на страницахъ Кур. 
Епарх. ЕЫд. сообщить нѣсколько свѣдѣній изъ мис
сіонерской дѣятельности Преосв. Иліодора по отно
шенію къ Курскимъ старообрядцамъ; теперь же пред
ложимъ вниманію читателей наиболѣе выдающійся 
фактъ этой дѣятельности, доведенный до Высочайша
го свѣдѣнія, именно обращеніе Рыльскихъ старообряд
цевъ на лоно православія въ 1837 году. Обращеніе 
это замѣчательно и по числу обратившихся и по ихъ 
общественному положенію, такъ какъ во главѣ ихъ 
находился Рыльскій городской голова.

1.
21 сентября 1826 года въ Рыльское духовное Прав

леніе поступило коллективное заявленіе принтовъ го
родскихъ церквей о положеніи раскола въ Рыльскѣ. 
„Болѣе 100 дворовъ, сказано въ этомъ заявленіи, Рыль- 
скіе купцы и мѣщане никогда не относятся къ свя
щенникамъ для исполненія христіанскихъ требъ, ни 
сами они, ни жены, ни дѣти не приходятъ въ церковь, 
ни къ утренѣ, ни къ литургіи, ни къ вечернѣ и назы
ваютъ себя какими то записными старообрядцами. Въ 
саду умершаго купца ІПелихова находится немалое 
деревянное строеніе, которое называется часовнею. 
При часовнѣ есть колокола, а звонятъ въ нихъ 
тогда же, когда въ православныхъ церквахъ благовѣ
стятъ къ церковнымъ службамъ и идутъ старообрядцы, 
по звону, въ часовню, неся въ рукахъ большія воско
выя свѣчи... При часовнѣ бываетъ по одному или по 
два бѣглыхъ попа, они, кромѣ совершенія богослу
женія, открыто, будучи одѣты въ ризахъ, провожаютъ 
покойниковъ"... Такой порядокъ вещей, какъ видно изъ 
донесенія Рыльскаго духовнаго Правленія тогдашнему 



Курскому епископу Владиміру, существовалъ въ Рыль- 
скѣ съ давняго времени. Но въ 1826 году расколь
ники задумали, вмѣсто прежней, выстроить въ саду 
Шелехова новую обширную часовню. Собраны были 
необходимыя средства и болѣе 200 человѣкъ рабочихъ 
возводили постройку. Въ октябрѣ эта часовня уже 
оканчивалась сооруженіемъ, а была она, по словамъ 
донесенія, „крестообразная огромная, съ колоннами 
вокругъ, какъ внѣшнимъ, такъ и внутреннимъ своимъ 
расположеніемъ совершенно похожая на церковь4*.

ІІреосв. Владиміръ немедленно отправилъ въ Курскъ 
къ тождашвему губернатору *) увѣдомленіе о построй
ки часовни съ просьбой пріостановить эту постройку, 
на основаніи Высочайшаго повелѣнія 26-го марта 1822 
года. При этомъ Преосвященный увѣдомилъ губерна
тора, что срубъ новой часовни былъ изготовленъ въ 
деревнѣ Мухиной изъ новаго лѣса, перевезенъ въ 
Рыльскъ и здѣсь установленъ на мѣстѣ прежней ча
совни. Новая часовня имѣла колокольню съ колоко
лами, притворъ, трапезу настоящую съ четверикомъ и 
алтарь. 9 октября въ часовнѣ былъ поставленъ ико
ностасъ, а 10 совершено бѣглымъ попомъ молебное 
пѣніе съ колокольнымъ звономъ. Въ это время часов
ня была переполнена народомъ.

Только 10 ноября отъ губернатора было получе
но Преосв. Владиміромъ отношеніе, въ которомъ А. 
С. Кожуховъ писалъ, что онъ разрѣшилъ Рыльскимъ 
старообрядцамъ починить прежнюю часовню, а не ус
троить новую, а поэтому потребовалъ отъ мѣстнаго 
городничаго увѣдомленья, почему допущено устройство 
новой часовни?

*) А. С. Кожуховѵ.
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Между тѣмъ прошло три мѣсяца и Преосв. Вла

диміръ не получилъ отвѣта отъ губернатора, <4 затѣмъ 
и А. С. Кожуховъ былъ уволенъ отъ управленія Кур
ской губерніей. Мѣсто его занялъ С. И. Лесовскій. 
Къ нему вновь было отправлено письмо Преосвящен
наго съ просьбой о разслѣдованіи дѣла о сооруженіи 
старообрядческой часовни въ Рыльскѣ

Но такого разслѣдованія, какъ видно изъ архив
ныхъ бумагъ не было сдѣлано Рыльскимъ городничимъ, 
не смотря на то, что губернаторъ Лесовскій два раза 
требовалъ отъ него сдѣлать это. Тогда 17 марта 1827 
года губернаторъ предписалъ Курскому губернскому 
стряпчему съѣздить въ Рыльскъ и тамъ разслѣдовать 
дѣло. Губернскій стряпчій побывалъ въ Рыльскѣ и въ 
оффиціальномъ рапортѣ донесъ губернатору о томъ, 
что свѣдѣнія объ устройствѣ часовни, доставленныя 
епархіальнымъ начальствомъ, вѣрны. Тѣмъ не менѣе 
въ теченіе слѣдующихъ шести лѣтъ никакихъ дѣлъ о 
Рыльской часовнѣ не возникало.

Въ 1833 году Курскою епархіей управлялъ Преосв. 
Иліодоръ. Насколько это видно изъ документовъ, хра
нящихся въ архивахъ разныхъ присутственныхъ мѣстъ 
города Курска, Преосв. Иліодоргь особенное свое вни
маніе обращалъ на ослабленіе раскола въ Курскомъ 
краѣ и успѣлъ, въ этомъ отношеніи, сдѣлать весьма 
многое. Во время его архипастырства обратилось зна
чительное число старообрядцевъ къ православію устро
ено нѣсколько единовѣрческихъ церквей, почти совер
шенно пріостановлена пропаганда раскола среди пра
вославнаго населенія. Преосв. Иліодоръ, вскорѣ послѣ 
вступленія своего на каѳедру, предложилъ тогдашнему 
Рыльскому благочинному протіерею Хижнякову соста
вить, не стѣсняясь формою, очеркъ состоянія старооб-
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рядчества въ Рыльскѣ и прислать его въ Курскъ. О. 
протоіерей Хижняковъ съ полнымъ вниманіемъ и усер
діемъ отнесся къ порученному ему дѣлу. Въ архив
ныхъ бумагахъ сохранился его подробный мемуаръ о 
раскольникахъ, гдѣ онъ съ полною откровенностью и 
обстоятельностью изложилъ для свѣдѣнія Преосвящен
наго объ увеличеніи числа раскольниковт въ Рыль
скѣ, о мѣрахъ духовнаго начальства къ ослабленію 
силы раскола, объ извѣстномъ уже читателямъ постро
еніи часовни, о заведеніи въ домѣ купца Бѣликова вто
рой старообрядческой часовни и т. п. Изъ очерка о. 
Михаила Хижнякова видно, что Рыльскіе раскольники 
были „Вѣтковскаго согласія", что къ ихъ обществу 
присоединились и Льговскіе раскольники, пріѣзжавшіе 
для богомоленія въ Рыльскъ. „Бѣлый попъ, писалъ 
Преосв. Иліодору о. Хижняковъ, всегда малый вѣсъ 
имѣетъ у раскольниковъ, *) ибо они гордятся соб
ственнымъ своимъ руководствомъ въ дѣлахъ секты. 
Когда, при благовременныхъ случаяхъ, случается свя
щенникамъ или мнѣ говорить съ раскольниками и пред
ставлять имъ ихъ заблужденія, сколько можно внятнѣе 
для ихъ понятія, то они стараются только важность 
и необходимость къ спасенію правилъ своей секты.

На основаніи записки о раскольникахъ Хижняко
ва и другихъ данныхъ Преосв. Иліодоръ 30 сентября 
1833 года просилъ Курскаго губернатора II. Н. Де
мидова обратить вниманіе на ненормальное положеніе 
раскола въ Рыльскѣ. **) Губернаторъ сдѣлалъ представ-

*) Хотя, прибавляетъ авторъ очерка, они „кланяются своему вону до 
ногь“.

**) Вотъ подлинная революція Преосв. Иліодор» па рапортъ Рыдьскаго ду
ховнаго Правленія: „Учинять по сему слѣдующее: 1) сообщить въ Курское гу
бернское Правленіе дабы благоволено было произвести строгое изслѣдованіе,
при депутатѣ съ дѵховпой стороны, о противозаконныхъ раскольническихъ бра-
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леніе министру внутреннихъ дѣлъ. Представленіе это 
23 января 1834 года было разсмотрѣно въ комитетѣ 
министровъ, который положилъ: „Не входя по сему 
дѣлу ни въ какое дальнѣйшее изслѣдованіе, означенный 
молитвенный домъ оставить въ настоящемъ его поло
женіи".

Но Преосв. Иліодоръ продолжалъ начатое имъ 
дѣло объ ослабленіи раскола въ Рыльскѣ. Поручивъ 
тамошнему духовенству старательно убѣждать старо
обрядцевъ присоединиться къ православію, на прави
лахъ единовѣрія, онъ представилъ Св. Синоду о вред
номъ вліяніи Рыльской часовни, съ подробнымъ изло
женіемъ всѣхъ обстоятельствъ дѣла. Представленіе 
это имѣло успѣхъ въ томъ отношеніи, что въ 1835-мъ 
году министръ внутреннихъ дѣлъ, вслѣдствіе отноше
нія къ нему Оберъ-Прокурора Св. Синода, предписалъ 
Курскому губернатору распорядиться, чтобы съ старо
обрядческой часовни сняли колокола. Губернаторомъ 
въ Курскѣ, въ это время, былъ М. Н. Муравьевъ, ко
торый много заботился объ ослабленіи раскола въ Кур
ской губерніи во весь періодъ своего губернаторства. 
Онъ немедленно послалъ чиновника въ Рыльскъ, ко
торый снялъ колокола и передалъ ихъ, согласно съ 
желаніемъ Преосв. Иліодора, въ Рыльскій Николаев
скій монастырь для храненія. Въ сообщеніи М. Н.

кахъ; 2) какъ изъ дѣлъ неоднократно замѣчено, что въ Рыльской часовнѣ, въ 
соблазну правовѣрныхъ и къ вящшему совращенію неразумныхъ, совершаются 
беззаконные браки бѣглыми попами, а можетъ быть и какими-нибудь само
званцами; то убѣдительнѣйше просить г. гражданскаго губернатора, дабы онъ, 
по дайной ему власти, строго воспретилъ раскольническое своеволіе; 3) духов
ному правленію предписать, дабы оно имѣло бдительнѣйшее наблюденіе за дѣй
ствіями въ Рыльской часовнѣ и неотложно доносить, буде чго-либо будетъ за
мѣчено соблазнительное или противное вѣрѣ и Церкви; 4) о существованіи зло
вредномъ Рыльской часовиж консисторія имѣетъ учинить разсмотрѣніе съ пред
положеніемъ представить о томъ Святѣйшему Синоду*.



Муравьева было сказано, что всѣхъ колоколовъ оказалось 
пять: 1) 36 п. вѣсомъ, 2) 15 п. 18 ф., 3) 10 п. 15 ф.. 4) 6 
пуд. 14 фун. и 5) 1 п. 26 фун. На этомъ сообщеніи 
Преосв. Иліодоръ написалъ такую резолюцію: „ Бла
гочинному Рыльскихъ церквей вмѣнить въ обязанность 
внимательно набподать за дѣйствіями раскольниковъ, 
дѣйствовать на нихъ, сколько можно, осторожнѣе сло
вомъ разума и силою добраго примѣра, православныхъ 
беречь отъ заблужденій и укрѣплять ихъ на пути вѣ
ры и благочестія".

Такимъ образомъ снятіемъ колоколовъ съ старо
обрядческой часовни былъ сдѣланъ первый шагъ къ 
ослабленію значенія раскола въ Рыльскѣ. Не касаясь 
пока прихожанъ часовни, Преосв. Иліодоръ обратилъ 
вниманіе на бѣглаго попа Скворцова, имѣвшаго из
вѣстное вліяніе на Рыльскихъ старообрядцевъ и, какъ 
о томъ доносило духовное Правленіе, пропагандиро
вавшаго расколъ. Употреблены были мѣры для воз
бужденія въ душѣ Скворцова раскаянія въ совершен
номъ имъ проступкѣ и наконецъ о. протоіерею Хиж
някову удалось воздѣйствовать на заблуждшагося. 27 
августа 1835 года Скворцовъ подалъ Рыльскому уѣзд
ному предводителю дворянства прошеніе, которое мы 
здѣсь приводимъ вполнѣ, въ виду его несомнѣннаго 
интереса для изученія того любопытнаго явленія ста
рообрядчества, каково бѣгство нѣкоторыхъ православ
ныхъ священниковъ къ раскольникамъ, явленія нелег
ко объяснимаго во многихъ случаяхъ *).

*) Любопытный фактъ пришлось вамъ встрѣтить въ одномъ изъ архив
ныхъ документовъ. Одинъ священникъ, ушедшій въ расколъ, а потомъ возвра
тившійся въ православіе, объяснилъ причину своего отпаденія отъ Православ
ной Церкви тѣмъ, что онъ быдъ женатъ па раскольницѣ и она склонила еговъ 
расколъ. Рѣдкій случай!

„Въ молодости моихъ лѣтъ, писалъ Скворцовъ,
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не имѣя здраваго разсужденія и твердости характера, 
обольщенъ будучи старообрядцами, я оставила. Цер
ковь Божію. Побужденіемъ къ таковому отпаденію отъ 
православія было ничто другое, какъ собственное не
доразумѣніе мое и обольщеніе жителей Рыльскихъ, 
бывшихъ по торговлѣ въ мѣстечкѣ Сухиничи. По при
бытіи въ Рыльскъ, жилъ у часовеннаго уставщика Си
дорова. Черезъ мѣсяцъ ѣздилъ я въ Покровскій мо
настырь Черниговской губерніи, гдѣ по обряду рас
кольническому помазанъ отъ іеромонаха Епифанія на 
челѣ, ланитахъ, затылкѣ и на рукахъ, при чтеніи мо
литвъ отъ оскверненія. Въ Рыльской часовнѣ отправ
ляла. я всѣ богослуженія, кромѣ литургіи и совершалъ 
всѣ требы. Миро для крещенія было привезено до ме
ня изъ Покровскаго монастыря, для причащенія же 
старообрядцевъ имѣла, я запасные дары, которые при
возилъ изъ того же монастыря, куда, въ теченіе- мо
его девятилѣтняго пребыванія ва> Рыльскѣ, ѣздилъ 3 
раза, гдѣ служила. 6 литургій. Въ алтарѣ часовни пре
столъ весь кипарисный, антиминса на немъ нѣтъ, нѣтъ 
и жертвенника; по сей то причинѣ я на немъ и не 
священнодѣйствовалъ. Имѣется также ризница, до
вольно хорошая. Паспортъ, данный мнѣ на отлучку 
изъ Калужской консисторіи, былъ отобранъ у меня старо
обрядческимъ обществомъ и представленъ въ полицію".

„Самъ я оставилъ заблужденіе мое, по собствен
ному раскаянію, къ какому много способствовалъ свя
щенникъ Вознесенской церкви Козьма Вознесенскій и 
нынѣ искренно желаю возвратиться къ православной 
Церкви. Вспомнилъ я, что будучи, благодатію Божіею, 
поставленъ строителемъ Таинъ Божіихъ и лишенъ 
наслажденія Божественной литургіи, рѣшился отречь
ся отъ заблужденія своего"...
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„Покорнѣйше прошу у васъ законною защитою 

оградить какъ меня, такъ и собственность мою до вре
мени и тѣмъ доставить мнѣ случай явиться къ епар
хіальному начальству".

Вскорѣ послѣ этого письма, Скворцовъ съ чинов
никомъ полиціи былъ доставленъ въ Курскъ, гдѣ гу
бернаторъ М. И. Муравьевъ лично бесѣдовалъ съ нимъ, 
одобрилъ его поступокъ и внушилъ быть непреклон
нымъ въ правилахъ Св. Церкви. ІІреосв. Иліодоръ, 
какъ онъ самъ писалъ, „сердечно радовался" раская
нію Скворцова, Архипастырски наставлялъ его и, со
гласно правиламъ, препроводилъ его въ распоряженіе 
Калужскаго епископа Никанора.

{Окончаніе будетъ.

ДУХОВНЫЯ школы
КУРСКО-БгЛОГРАДСКОЙ ЕПАРХІИ (1839 -1867 Г.),

И с т о 1р 1 хзе К-у о к о й: ссмііилріи

( Продолженіе).

Изъ приведенныхъ словъ преосв. Никодгіма, ’) 
читатели могутъ видѣть, что онъ именно, въ бытность 
свою ректоромъ Вятской д. семинаріи, былъ авторомъ, 
или скорѣе редакторомъ новаго учебнаго устава, ско
ро послѣ того введеннаго въ наши духовныя семина
ріи. Неудивительно, если такое почетное положеніе 
и близкое отношеніе къ оберъ-прокурору Св. Синода 
графу А. Н. Протасову могли внушать архим. Нико
диму самыя свѣтлыя надежды на свое будущее. Но

*) См. тамъ же стр. 65.
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надежды эти, о которыхъ говоритъ самъ преосв. Нико
димъ въ своей автобіографіи, не сбылись: 2) по соб
ственнымъ его словамъ въ той же автобіографіи, къ 
нему въ концѣ концовъ охладѣли, какъ м. Филаретъ 
московскій, который опасался изъ-за него серьезной 
размолвки съ Кіевскимъ м. Филаретомъ, такъ и самъ 
графъ Протасовъ, которому скоро стало не до архим. 
Никодима, такъ какъ Св. Синодъ началъ открыто воз
ставать противъ его разныхъ проэктовъ. 3) Благодаря 
этому, архим. Никодимъ, польщенный въ началѣ своего 
пребыванія въ С.-Петербургѣ награжденіемъ ордена 
Св. Анны 2 степ-, по окончаніи своего служенія въ 
Св. Синодѣ не получилъ обычной для ректоровъ семи
нарій, вызывавшихся на чреду священно-служенія въ 
Св. Синодѣ, награды, именно назначенія на архіерей
скую каѳедру. Вмѣсто того онъ 20 іюля 1841 года 
былъ назначенъ ректоромъ Херсонской д. семинаріи, 
а также настоятелемъ Одесскаго Успенскаго мона
стыря, благочиннымъ епархіальныхъ монастырей, цен
зоромъ проповѣдей и членомъ мѣстной д. консисто
ріи. 4) Въ Одессѣ также не посчастливилось архим. 
Никодиму. По должности настоятеля Успенскаго мо
настыря, онъ имѣлъ крупныя недоразумѣнія и препи
рательства съ мѣстнымъ преосвященнымъ (архіеп. Гав
ріиломъ Розановымъ), доходившія даже до Св. Синода. 
И хотя это дѣло, по собственному свидѣтельству 
архим. Никодима, кончилось „побѣдоносно*  для него,5) 
но тѣмъ не мѣнѣе, во избѣжаніе непріятныхъ по
слѣдствій, которыя могли происходить отъ разлада

2) Си. тамъ же стр. 48.
3) См. тамъ же стр. 49.
4) См. арх. Кіевск. д. Акад. во Окр. Правл. за 1846 г. дѣло 88.
5) См. Чтеніе въ Иинер. Общ. ист. и древн. росс. 1877 г. ки, II отд. II 

стр. 98.



- 1045 —
Епархіальнаго Преосвященнаго съ ректоромъ семина
ріи, архим. Никодимъ опредѣленіемъ Св. Синода отъ 
2і/29 іюля 1845 года былъ переведенъ ректоромъ Кур
ской семинаріи и вмѣстѣ настоятелемъ Рыльскаго Ни
колаевскаго третьекласснаго монастыря и съ остав
леніемъ за нимъ лично прежней степени настоятеля 
второкласснаго монастыря. 6) Въ Бѣлгородѣ архим. 
Никодимъ, по примѣру своихъ предшественниковъ, 
былъ благочиннымъ епархіальныхъ монастырей, цен
зоромъ проповѣдей и членомъ мѣстной духовной 
Консисторіи. Какъ начальникъ, ректоръ Никодимъ, по 
вспоминаніямъ его учениковъ, былъ очень гордъ и 
держалъ себя вдали не только отъ воспитанниковъ 
семинаріи, но даже и отъ учительской семинарской кор
пораціи. Изъ всѣхъ своихъ сослуживцевъ по Курской 
семинаріи архим. Никодимъ ближе всего успѣлъ сой
тись съ своимъ помощникомъ по профессорству В. Н. 
Платоновымъ, который, кажется, подъ ёго вліяніемъ 
принялъ впослѣдствіи монашество съ именемъ Веніа
мина. 7) Какъ наставникъ, ректоръ Никодимъ, по тѣмъ 
же вспоминаніямъ, прекрасно преподавалъ богослов
скія науки, особенно догматику по собственымъ сво
имъ запискамъ. Кромѣ того, онъ обладалъ превосход
нымъ знаніемъ еврейскаго языка. 8) Наконецъ, какъ 
сынъ бѣднаго дьячка, въ дѣтствѣ видѣвшій и на са
момъ дѣлѣ испытавшій всю непривлекательность бѣд
ной обстановки, архим. Никодимъ съ особеннымъ уча
стіемъ и состраданіемъ относился къ бѣднымъ семи
наристамъ и сиротамъ, стараясь всѣми мѣрами помочь 
имъ. Между прочимъ, 18 марта 1846 года онъ нолу-

См. арх. Кіевск. д. Акад. во Окр. Правя, ва 1845 г. д. № 74>
’] См. Чтен. въ Импер. Общ. ист. и древн. росс. 1877 г. кн. II отд. II 

стр. 94.
8] Изъ воспоминаній достоііочтеннпаго о. нрот. I. А. Терлецкаго. 
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чилъ отъ архіец. Иліодора особенную признательность 
за любовь и попеченіе о сиротахъ. 9) Въ должности 
ректора Курской д. семинаріи архим. Никодимъ оста
вался до 3 апрѣля 1850 года, когда онъ былъ назна
ченъ ректоромъ Ярославской д. семинаріи и настояте
лемъ Ростовскаго Богоявленскаго второкласснаго мо
настыря. Послѣдующая судьба его такова. і0) Въ кон
цѣ 1853 года онъ былъ вторично вызванъ въ Св. Си
нодъ для исправленія чреды священнослуженія и про
повѣди слова Вожія; въ слѣдующемъ (1854) году 29 
генваря онъ былъ избранъ Св. Синодомъ и 30 генва- 
ря Высочайше утвержденъ во епископа Чебоксар
скаго, викарія Казінской епархіи. Въ Казань онъ 
прибылъ 21 марта и поселился въ здѣшнемъ Спасо
преображенскомъ монастырѣ, гдѣ и прожилъ почти 
7 лѣтъ, до 1861 года, при двухъ Казанскихъ Архі
епископахъ Іригоргѣ и Аѳанасіѣ. Въ 1859 году, по 
распоряженію Св. Синода, преосв. Никодимъ въ тече
ніе 10 мѣсяцевъ управлялъ Вятскою епархіею, по слу
чаю вызова въ Св. Синодъ епископа Вятскаго Илпи- 

дифора- Наконецъ, въ 1861 году, по Высочайшему 
повелѣнію, онъ былъ назначенъ въ новооткрытую Ени
сейскую епархію епископомъ, съ помѣщеніемъ архіерей
ской каѳедры въ г. Красноярскѣ, куда преосв. Никодимъ 

прибылъ 5 генваря 1862 года. Въ это жестокое мо
розами время, когда преосвященный долженъ былъ 
ѣхать день и ночь, онъ получилъ сильный ревматизмъ, 
который мучилъ его во все остальное время его жиз
ни. Въ 1870 году, согласно прошенію, по разстроен
ному здоровью, преосв. Никодимъ былъ уволенъ отъ

’) См. арх. Кіевск. д. Акад. по Окр Правл. за 1846 г. дѣло № 88.
*’] См. объ этомъ Чтѳіі. въ Им. Обіц. Ист. и древн. росс. за 1877 г. кн. 

II отд. и стр. ІИ-IV.
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управленія епархіею съ помѣщеніемъ въ Московскомъ 
Перервинскомъ Николаевскомъ монастырѣ. Скончался 
преосв. Никодимъ 11 іюля 1874 года въ г. Дмитро
вѣ, куда онъ пріѣхалъ было полѣчиться. По соб
ственному признанію преосв. Никодима въ его авто
біографіи, онъ отличался неуживчивымъ, неустойчи
вымъ и неподатливымъ характеромъ; постоянныя не
удачи на службѣ сдѣлали его современемъ раздражи
тельнымъ и недовольнымъ на всѣхъ окружающихъ.

5) Вмѣсто архим. Никодима ректоромъ Курской 
д. семинаріи, по опредѣленію Св. Синода отъ 3 апрѣ
ля 1850 года, былъ назначенъ ректоръ Полтавской 
духовной семинаріи архим. Ѳеоѳилъ Надеждинъ (1850 
— 1851 г.).1') Послѣдній былъ сынъ дьячка Рязанской 
епархіи. Воспитывался онъ сначала въ Рязанской д. 
семинаріи (1824—1829 г.) и потомъ въ С.-Петербург- 
ск< й д. Академіи (1829—1833 г.), гдѣ онъ 19 ноября 
1831 г. принялъ монашеское постриженіе, 29 ноября 
того же года былъ рупоположенъ во іеродіакона, а 29 
іюля 1833 года во іеромонаха. По окончаніи акаде
мическаго курса, іером. Ѳеофилъ 6 октября 1833 года 
былъ удостоенъ степени магистра богословія и назна
ченъ инспекторомъ и профессоромъ Волынской д. се
минаріи; здѣсь же онъ исправлялъ отъ 16 генв. 1834 
года до 11 ноября 1835 года должность смотрителя 
острожскихъ духовныхъ училищъ. 19 февраля 1840 
года іером. Ѳеофилъ былъ возведенъ въ санъ архи
мандрита. Черезъ годъ послѣ этого, 30 іюля 1841 го
да архим. Ѳеофилъ былъ сдѣланъ ректоромъ Полтав
ской д. семинадіи и профессоромъ богословскихъ на
укъ. Вмѣстѣ съ ректорскою должностію въ Перея
славѣ, гдѣ тогда была Полтавская д. семинарія, архим.

’*)  Си. арх. Кіевск. д. Акад. по Окр. Правл. за 1850 г. дѣло .Хё 51.
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Ѳеофилъ совмѣщалъ должность члена мѣстной конси
сторіи и цензора проповѣдей, 24 апр. 1845 г. архим. 
Ѳеофилъ получилъ въ награду за свою ревностную 
службу орденъ св. Анны 2 ст., а 20 апр. 1848 года— 
тотъ же орденъ съ Императорскою короною.12) Не смот
ря на такое видимо весьма лестное мнѣніе Началь
ства о Ѳеофилѣ, какъ Полтавскомъ ректорѣ, послѣд
ній имѣлъ здѣсь недовольныхъ, во главѣ которыхъ 
стоялъ инспекторъ семинаріи іером. Порфиріи. Вскорѣ 
послѣ перевода архим. Ѳеофила въ Бѣлгородъ Пол
тавское семинарское Правленіе доносило Кіевскому 
Окружному Правленію, что новый ректоръ Полтавской 
д. семинаріи, бывшій инспекторъ, архим. Порфирій, 
при вступленіи въ должность, нашелъ нѣкоторыя не
исправности по семинаріи, а именно: а) сочиненія 
воспитанниковъ могли бы быть лучше, еслибы биб
ліотека не была совершенно закрыта для учениковъ;
б) въ проповѣдяхъ ученики весьма мало упражнялись;
в) ректоръ Ѳеофилъ читалъ введеніе въ курсъ бого
словскихъ наукъ не по учебнику, а догматическое бо
гословіе читалъ до ученія о благодати, хотя и по 
учебнику, но съ большими сокращеніями. Въ своемъ 
отвѣтѣ на требованіе отъ Окружнаго Правленія объя
сненія архим. Ѳеофилъ весьма основательно предста
вилъ приведенный выше доносъ на него, какъ жела
ніе архим. Порфирія выслужиться предъ Начальствомъ. 
Окружное Академическое Правленіе удовлетворилось 
такимъ объясненіемъ. І3) 3 апрѣля 1850 года архим. 
Ѳеофилъ, какъ мы уже знаемъ, былъ переведенъ рек
торомъ нашей семинаріи. 27 мая 1850 года пурское 
семинарское Правленіе доносило, что ректоръ архим.

”) См. тамъ же за 1851 г. дѣло № 78.
См. тамъ же за 1850 г. дѣло № 52.
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Ѳеофилъ прибылъ на мѣсто службы ночью съ 14 на 15 
мая, 15 мая вступилъ въ должность и 18 мая во
шелъ въ семинарское Правленіе съ запискою о томъ, 
что Курская семинарія найдена въ должномъ порядкѣ 
по всѣмъ частямъ управленія. 30 мая 1850 года рек
торъ Ѳеофилъ былъ назначенъ членомъ Курской д. 
Консисторіи и цензоромъ проповѣдей въ Бѣлгородѣ. 
Въ Бѣлгородѣ пробылъ и непосредственно нашею се
минаріею управлялъ архим. Ѳеофилъ весьма не долго, 
около 7 мѣсяцевъ. По опредѣленію Св. Синода отъ 
5/10 декабря 1850 года архим. Ѳеофилъ былъ вызванъ 
въ С.-Петербургъ для исправленія чреды священно
служенія и проповѣди слова Божія. ’4) Изъ Петер
бурга архим. Ѳеофилу уже не суждено было возвра
титься въ Бѣлгородъ. По окончаніи чреды священно
служенія, архим. Ѳеофилъ былъ назначенъ ректоромъ 
Нижегородской д. семинаріи. Въ бытность свою рек
торомъ этой семинаріи, архим. Ѳеофилъ состоялъ нас
тоятелемъ сначала (1851—1855 г.) Печерскаго Возне
сенскаго, что подъ Нижнимъ-Новгородомъ, монастыря 
и потомъ (1851—1857 г.) Благовѣщенскаго, на Бечевѣ, 
въ Нижнемъ Новгородѣ монастыря. 13 генваря 
1857 года архим. Ѳеофилъ былъ хиротонисанъ во 
епископа Самарскаго, въ каковомъ санѣ и скон
чался 31 декабря 1865 года. 15) По вспоминаніямъ 
лицъ, знавшихъ архим Ѳеофила въ качествѣ ректора 
нашей семинаріи, онъ, при своемъ необыкновенно 
представительномъ внѣшнемъ видѣ, который внушалъ 
къ нему невольное уваженіе, отличался рѣдкою доступ
ностію и простотою обращенія съ подчинненными.

'•) См. гамъ же за 1851 г. дѣло № 44.
*‘) См. списки іерарховъ и настоятелей монастырей р. ц. И. Строева, 

СПБ. 1877 стр. 612, 615. 1028.
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6) Во все время пребыванія архим. Ѳеофила въ 
С.-Петербургѣ на чредѣ священнослуженія и про
повѣди слова Божія ректорскую должность въ Кур
ской д. семинаріи исправлялъ, по опредѣленію Св. 
Синода отъ 5/10 декабря 1850 года инспекторъ семи
наріи, архим. Аѳанасій Линицкій (9 Генваря—19 Октября 
1851 года). 16) О немъ будетъ у насъ ниже рѣчь; здѣсь же 
достаточно будетъ замѣтить, что во время весьма не
продолжительнаго своего исправленія ректорской долж
ности онъ показалъ себя дѣятельнымъ и очень бла
горазумнымъ начальникомъ заведенія; замѣчательны 
нѣкоторыя представленія Курскаго семинарскаго Прав
ленія Окружному Академическому Правленію, состоя
вшіяся при этомъ временномъ ректорѣ и, очевидно, 
имъ самимъ писанныя.

• ( Ир о д о л ж е н і е б у д е т ъ).

Отъ Курскаго мѣстнаго управленія Обще
ства Краенаго Креета

ншши
Въ виду воспослѣдованія Высочайшаго соизволенія 

на разрѣшеніе подписки на сооруженіе въ Москвѣ памятника 
въ Бозѣ почившему Императору Александру III—Великому 
Миротворцу, Главное Управленіе Россійскаго Общества Красна
го Креста уполномочило Курское мѣстное управленіе открыть

”) См, арх. Кіевск. д. Акад. по Окр. Правл. за 1851 г. дѣла № 44 и 78 
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въ своей кассѣ пріемъ пожертвованій на устройство памятника 
Великому Государю.

Доводя о семъ до общаго свѣдѣнія, Курское мѣстное уп
равленіе имѣетъ честь покорнѣйше просить всѣхъ, желающихъ 
внести чрезъ посредство его свои пожертвованія съ изъясненною 
цѣлью, доставлять таковыя къ члену и казначею управленія,
г. Управляющему Курскимъ Отдѣленіемъ Государственнаго дво
рянскаго земельнаго банка А. Н. Алферову (Московская ул.,
д. Волкова).

Товарищъ Предсѣдателя Курскаго мѣстнаго управленія 
Д. Жаворонковъ

1 РУБ.
ЗА

115 
лнстк.

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ДЛЯ СОБЕСѢДОВАНІЯ СЪ НАРОДОМЪ.

Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, д. Николаевской церкви, 
священнику Уварову.

ВОСКРЕСНЫЕ ЛИСТКИ имѣютъ дать полезное и духов
но-назидательное чтеніе. Они содержатъ въ себѣ разсказы изъ 
священной и церковвой исторій, исторіи христіанскихъ празд
никовъ. описаніе наиболѣе чтимыхъ иконъ, а также жизнеопи
саніе угодниковъ Божіихъ съ нравственными уроками по отно
шенію къ современной жизни. Каждый Воскресный Листокъ 
снабженъ рисункомъ, соотвѣтствующимъ его содержанію.

Первоначально Воскресные листки составляли собственно 
приложеніе къ еженедѣльному иллюстрированному журналу для 
чтенія въ христіанской семьѣ „Воскресный День“, но опытъ 
показалъ, что Воскресные Листки съ удобствомъ и пользою 
распространяются въ народѣ и въ отдѣльности. Въ виду этого 
Воскресные Листки выпущены въ продажу какъ въ отдѣльности, 
такъ и цѣлыми книжками, по 50 листковъ каждая.
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Всѣхъ Воскресныхъ Листковъ но 1895 г. вышло ЗСО 

№№. Цѣна каждаго Воскреснаго Листка 1 к., 100 листковъ 
— 70 кои., съ пѳрес.— 90 коп. Книжки (по 50 листковъ) 40 
к., съ ііерес 45 к. Выписывающіе тысячу листковъ за. пере
сылку не платятъ.
За одинъ рубль высылается 115 листковъ разнаго содержанія. 
Выписывающіе въ 1895 году еженедѣльный иллюстрированный 
журналъ „Воскресный Депь“ получатъ въ теченіе года БЕЗ
ПЛАТНО 52 „Воскресныхъ Листка“. Адресъ редакціи „Вос
креснаго Дня"' Москва, Мясницкая, домъ Николаевской церкви.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
отъ ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго 

Палестинскаго Общества.
ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное Палестинское Общество 

имѣетъ честь довести до общаго свѣдѣнія, что въ зиду введе
нія съ 1 Декабря с. г, новаго желѣзнодорожнаго тарифа, уста
новлены новыя паломническія книжки для проѣзда въ Іеруса
лимъ и на Аоонъ по удешевленнымъ цѣнамъ:

Паломническія книжки продаются въ Канцеляріи Обще
ства (С.-Петерургъ, Мойка, 91) и у мѣстныхъ уполномоченныхъ.

Чрезъ ОДЕССУ.

До 
Іерусалима 
и оОратно.

До Аѳона и 
обратно.

Въ III классѣ.

і Отъ С.-Петербурга чрезъ Москву и Кіевъ 57 42 до;
„ Москвы чрезъ Курскъ Кіевъ . . 51 |50 37 50
„ Кіева............................................ 38 50 24 -і
„ Воронежа чрезъ Кіевъ .... 49 — 35 —1

„ Самары чрезъ Воронежъ и Кіевъ . 57 ДО 43 50

- «г :
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 ГОДЪ

Ежедневная газета политическая, общественная и литературная
безъ предварительной цензуры.

Знамя газеты: Люди—-братья; ихъ долгъ—жить, вь мирѣ, 
во взаимной помощи и въ стремленіи ко благу общему.

Основная задача газеты — изученіе нуждъ родной земли. 
Работы, начинанія, нроэкты ошибки и успѣхи общественныхъ 
дѣятелей различныхъ мѣстностей вашего обширнаго и все еще 
мало изслѣдованнаго отечества—вотъ тотъ матеріалъ, .которымъ 
мы преимущественно стремимся дѣлиться съ труженниками-участ- 
никами общественной работы.

Освѣщая нужды всѣхъ областей п окраинъ Русской земли, 
всѣхъ слоевъ нашего народа — мы высоко цѣнимъ всемірный 
историческій опытъ и употребляемъ всѣ усилія, чтобы „Рус
ская жизнь“ по вопросамъ какъ внутренней, такъ и внѣшней 
политики, была органомъ, цѣльнымъ, живымъ, отзывчивымъ.

Съ переводомъ печатанія „Русской жизни“ въ устраивае
мую нынѣ свою типографію размѣръ газеты будетъ увеличенъ 
безъ увеличенія подписной платы.

Подписная цѣна съ пересылкой для иногороднихъ: На 
годъ—9 р., полгода--5 р., 3 мѣсяца—3 р., одинъ мѣсяцъ 
— 1 р.; для городскихъ—8 р.. 4 р. 50 к., 2 р. 60 к., 90 
к., за границу: на годъ 17 р., полгода 9 р.

Разсрочка допускается со взносомъ не менѣе 1 рубля еже
мѣсячно впередъ.

Новымъ подписчикамъ, оплатившимъ годовую подписку, 
газета высылается безплатно но 1 января 1895 года со дня 
полученія въ Главной конторѣ подписныхъ денегъ; оплатив- 
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шинъ полугодовую подписку рннѣѳ 1 декабря газета высылается 
безплатно за декабрь сего года.

Главная Контора: С.-Петербургъ, Большая Морская, 23. 
Отдѣленія Конторы:
С.-Петербургъ: 1) при магазинѣ Н. Фену и Коми. Нев

скій проспектъ, противъ Гостиннаго двора; 2) при книжномъ 
магазинѣ Н. П. Карбасникова, на Литейной, 46.

Москва: Моховая, противъ университета, при книжномъ 
магазинѣ Н. П. Карбасникова, на Никольской, въ Славян
скомъ Базарѣ, при книжномъ магазинѣ И. Д. Сытина и въ 
Конторѣ Печковской.

Варшава: Новый свѣтъ, 67, при книжномъ магазинѣ Н. 
II. Карбасникова.

Томскъ—при книжномъ магазинѣ П. И. Макушипа. 
Редакторъ-Издатель А. Пороховщиковъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА Н*  1895 Г. «,,ія “•
на еженедѣльный иллюстрированный

ЖѴРИЛ-ЛТЬ

для чтенія въ христіанской семьѣ.

* Р.50К
гаполгода
съ перес.

♦ ------------ ♦

ГОДЪ ИЗДАНІЯ II.

'ТруГ
за годъ

■съ перес.
♦-------------♦

Адресъ редакціи: Москва, Мясницкая, д. Николаевской церкви,
Учебнымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ журналъ допу

щенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.
Вступая въ девятый годъ своего существованія журналъ 

„Воскресный День“ остается вѣрнымъ своей задачѣ: онъ слу
житъ пособіемъ для пастырей Церкви при виѣбогослужебныхъ 
собесѣдованіяхъ и полезнымъ чтеніемъ для христіанской семьи: 
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въ немъ каждый христіанинъ найдетъ себѣ духовную пищу, 
сообразно съ своими потребностями. Въ 1895 году журналъ 
„Воскресный День“ дастъ читателямъ:
52 №№ журнала въ объемѣ двухъ печатныхъ листовъ 
каждый, со множествомъ рисунковъ религіозно-правственнаго 
содержанія.
52 № « „ВОСКРЕСНЫХЪ ЛИСТКОВЪ", которые со
держатъ въ себѣ исторію христіанскихъ праздниковъ, описаніе 
наиболѣе чтимыхъ православною Церковію святыхъ иконъ, а 
также жизнеописаніе угодниковъ Божіихъ съ нравственными 
уроками по отношенію къ современной жизни христіанской. 
Каждый „ВОСКРЕСНЫЙ ЛИСТОКЪ® снабженъ рисункомъ, 
соотвѣтствующимъ его содержанію.
12 листовъ сборника подъ названіемъ „ВОСКРЕС
НЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ". Въ этомъ сборникѣ будутъ из
ложены важнѣйшія событія исторіи христіанской церкви съ 
нравственными приложеніями. Текстъ сборника будетъ снабженъ 
рисунками и будетъ выходить ежемѣсячно по печатному листу. 
Этотъ сборникъ пригоденъ пастырямъ Церкви для внѣбогослу
жебныхъ собесѣдованій съ народомъ, но и каждый христіанинъ 
найдетъ въ немъ для себя не мало религіозно-нравственыхъ 
уроковъ.

Кромѣ того, годовые подписчики журнала „ Воскрес
ный Денъ“, съ приплатой къ подписной цѣнѣ одного 
рубля, получатъ въ февралѣ мѣсяцѣ полное иллюстри
рованное описаніе жизни, чудесъ и иконъ св. Николая 
Чудотворца, а также иллюстрированное описаніе жиз
ни Богоматери. Въ отдѣльной продажѣ эти изданія бу
дутъ продаваться гораздо дороже означенной цѣны.
Подписная цѣна на журналъ со всѣми при
ложеніями съ доставкой и пересылкой на годъ 4 РУБ.

на полгода 2 р. 50 к.
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ПРОГРАММА ЖУРНАЛА.

I. Литературный отдѣлъ.
1) Церковь Христова вь ея прошломъ. Очерки и разсказы 

изъ исторіи библейской, общей,.русской, церковной и граж
данской.

2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизнеописаніе 
служителей Христовой истины, воспоминаніи о нихъ и отдѣль
ные случаи изъ ихъ жизни.

3) Христіанское богослуженіе. Исторія и его значеніе.
4) Христіанское искусство. Исторія и его современное со

стояніе.
5) Церковная географія. Путешествія, описанія святыхъ 

мѣстъ Востока и русскихъ святынь.
6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ Еван

гелія на окраинахъ земли русской и за предѣлами оной. Опи
саніе быта, нравовъ и вѣрованій инородцевъ.

7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. Благодат
ныя явленія вѣры. Дѵховно-нравоучительное изложеніе свѣдѣ
ній изъ паукъ естественныхъ. Духовныя размышленія, стихо
творенія

8) Религіозно-нравственная оцѣнка художественныхъ произ
веденій свѣтской литературы.

9) Церковно-бытовая жизнь. Повѣсти, разсказы, дневники, 
записки, воспоминаія изъ церковно-бытовой и религіозно-нрав
ственной жизни.

10) Извѣстія и замѣтки о текущихъ явленіяхъ духовно
общественной жизни, какъ въ Россіи, такъ и за границей.

11) Библіографія. Новыя книги и журнальныя статьи съ 
критическими замѣчаніями на пихъ.

II. Иллюстраціи.
1).  Изображенія свв. угодниковъ Божіихъ, виды свв. мѣстъ, 

обителей, храмовъ съ ихъ святынями, снимки съ иконъ и раз
ныхъ предметовъ церковной утвари.
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2) Портреты служителей христіанской истины, какъ про

шлаго. такъ и настоящаго времени: преосвященныхъ архипасты
рей, пастырей Церкви, подвижниковъ добродѣтели, дѣятелей 
христіанскаго просвѣщенія, миссіонеровъ и проч. Типы инород
цевъ, среди которыхъ подвизаются наши миссіонеры.

3) Снимки съ картинъ знаменитыхъ мастеровъ христіан
скаго искусства, какъ русскихъ такъ и иностранныхъ.

4) Картины изъ церковно бытовой и религіозно-нравствен
ной жизни.

Редакторъ-издатель, священникъ С. Уваровъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ

ОБЪ ЙЗДВІІ1 „Мівдниит ЖШ“ ВЪ 1895 ГОДУ.
Въ 1895 году „Проповѣдническій Листокъ" будетъ вы

ходить въ такомъ же видѣ, въ какомъ выходилъ въ 1894 го
ду, т. е. съ прибавленіемъ „Внѣбогослужебпыхъ собесѣдованій".

„Внѣбогослужебныя собесѣдованія" будутъ издаваться въ 
видѣ двухъ отдѣльныхъ рядовъ: первый рядъ собесѣдованій 
будетъ имѣть предметомъ жизнь и дѣятельность святыхъ; а 
второй рядъ будетъ имѣть предметомъ общеупотребительныя 
молитвы, истины вѣры, нравственную жизнь, богослуженіе и 
христіанскіе праздники, евангельскіе и вообще библейскія ска
занія и т. д. — При жизнеописаніи святыхъ будетъ обращено 
вниманіе не на то только, чтобы хронологически и съ одина
ковою внѣшнею подробностію (т. е. обычнымъ образомъ) раз
сказать исторію жизни святаго, а на то, чтобы выискать ха
рактеристическія черты жизни каждаго святаго, выставить вну
треннюю исторію его, показать нравственную силу, назидатель
ность и примѣнимость его жизни и дѣйствій къ нашей совре
менной жизни и къ нашимъ современнымъ дѣйствіямъ. Равно 
при объясненіяхъ молитвъ, догматовъ вѣры, истинъ нравствен-
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ности будетъ обращено вниманіе на то, чтобы они были про
никнуты нравственно-назидательнымъ духомъ и имѣли въ себѣ 
жизнь, а не состояли только изъ сухихъ положеній и правилъ. 
Такимъ образомъ, въ теченіе нѣкотораго числа лѣтъ получится 
нѣсколько книгъ объясненій молитвъ, догматовъ вѣры, ученія 
о нравственности, богослуженія, библейской исторіи и т. д., и 
12 книгъ (по числу мѣсяцевъ) характеристическихъ и типи
ческихъ жизнеописаній святыхъ.

„Поученія“ же будутъ издаваться въ прежнемъ видѣ: 1) 
ози будутъ кратки, но содержательны; 2) по изложенію будутъ 
просты, общедоступны; 3) будутъ выходить за мѣсяцъ до то
го времени, на которое назначены; 4) будутъ помѣщаться по
ученія на различные случаи (погребеніе, вѣнчаніе и т. д.) и 
темы и планы для самостоятельнаго составленія проповѣдей.

Цѣна „II рои. Листка" съ „Внѣбог. собесѣдованіями" 2 р. 
Безъ „Внѣбог. собесѣдованій* 1 „Прой. Листокъ" не можетъ 
быть высылаемъ; какъ не могутъ быть высылаемы и „Внѣбог. 
Собес.**  безъ „Прон. Листка".

За прежніе одинадцать лѣтъ (1882, 1883, 1884. 1885, 
1886, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893) можно полу
чать „Проиов. Лист.“ по 1 рублю за годъ; а за 1887 годъ 
(въ расширенномъ видѣ) по 1 р. 50 к. За 1894 годъ высы
лается Проп. Листокъ съ Внѣбог. Собесѣдованіями за 2 руб.

Съ требованіями обращаться исключительно на имя ре
дактора-издателя, профессора Кіевской духовной Академіи, Мар- 
келлина Алексѣевича Олесницкаго.

ВЪ РЕДАКЦІИ ПРОДАЕТСЯ КНИГА:
,,Нравственное Богословіе или христіанское Ученіе о 

нравственности* ’.
проф. М. ОЛЕСНИЦКАГО.

Цѣна 1 р. 40 к. съ лерес.
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Новый журналъ

еженедѣльное, иллюстрированное изданіе,

назначается для семейнаго чтенія. Цѣль его проводить въ жизнь 
ученіе христіанской нравственности, примѣняя ее по возможно

сти ко всѣмъ вопросамъ жизни.
Не потворствуя вкусамъ времени, и въ противоположность 

ложнымъ стремленіямъ создать христіанство безъ Христа, мы 
будемъ строить на единственно незыблемой почвѣ, т. е. на св. 
писаніи и толкованіи отцовъ церкви. Любить Бога всѣмъ серд
цемъ и ближняго какъ самого себя есть основаніе христіанской 
нравственности, и мы постараемся отвести по возможности ши
рокое мѣсто въ журналѣ нашемъ для обзора благотворенія во 
всѣхъ его видахъ; мы будемъ постоянно знакомить читателей 
съ выдающимися филантропическими дѣятелями какъ настояща
го, такъ и прошедшаго времени, и полезными учрежденіями. 
Отдѣлъ но воспитанію дѣтей будетъ веденъ на тѣхъ же осно
ваніяхъ, съ точки зрѣнія нравственности христіанской. Для 
легкаго чтенія будутъ помѣщаться въ каждомъ номерѣ разска
зы. Журналъ этотъ не будетъ имѣть характера сухого, док
тринальнаго, онъ долженъ служить бесѣдой во время отдыха 
воскреснаго дня, всегда предлагая читателямъ своимъ статьи 
назидательныя, будь это разсказъ, или біографическій очеркъ, 
статья но вопросу общественному или фактъ, взятый изъ самой 
жизни, преимущественно современной. Статьи будутъ помѣщать
ся какъ оригинальныя, такъ и иереводныл, въ изложеніи какъ 
можно боліе общедоступномъ.

Программа журнала слѣдующая: 1) статьи по вопросамъ 
общественнымъ и нравственно-духовнымъ. 2) Очерки изъ жиз
ни лицъ, посвятившихъ себя служенію ближнимъ, какъ то! 
проповѣдниковъ, филантроповъ, миссіонеровъ и другихъ дѣя
телей. 3) Статьи ио воспитанію дѣтей. 4) Разсказы. 5) Очер
ки взятые изъ, жизни городской и деревенской, главные мо
тивы которыхъ будутъ: въ чемъ нужда, и какъ ей помочь. 
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6) Благотворительность у насъ и за границей. 7) Книжный 
листокъ. 8) Вопросы и отвѣты. 9) Духовныя стихотворенія, 
переложенныя на музыку.

Изданіе будетъ иллюстрировано и выходить еженедѣльно 
но субботамъ, всего 52 номера въ годъ, въ размѣрѣ одного 
газетнаго листа средней величины.
Цѣна за годъ 4 руб., съ доставкой и пересылкой 
5 руб.; 6 мѣсяцевъ 2 р. 50 к.; 3 мѣсяца 1 р. 50 к.

Первый № выйдетъ въ началѣ декабря.
Подписка принимается въ С.-Петербургѣ: у Рйккера, на 

Невскомъ пр., 14; Вольфа. Гостин. дворъ; Фену, Невскій пр., 
42; Карбасникова, Литейный пр.. 46; Цинзерлинга, Невскій 
пр. 20, и въ др. магазинахъ.

Въ Москвѣ въ конторѣ Печковской, Петровская линія, 
и Н. II. Карбасникова, на Моховой д. Коха.

Въ редакціи журнала. Большая Итальянская 5, прини
мается подписка исключительно по почтѣ отъ иногородныхъ. 
Личныя объясненія съ редакторомъ по вторникамъ и суббо
тамъ отъ 1 до 3, кромѣ праздничныхъ дней.

Рукописи, присылаемыя въ редакцію, должны быть снаб
жены подписью автора и его адресомъ, а также указаніемъ 
размѣръ платы, какую авторъ желаетъ плучить за свою статью. 
Въ противномъ случаѣ статья будетъ считаться безплатною.

Книжные магазины, доставляющіе подписку, пользуются 
обычною уступкою.

Редакторъ-Издательница Княгиня №. 11. Щербатова.

Содержаніе:—1) Высокопреосвященный Архіепископъ Курскій Илі*  
одоръ. -2) Духовныя школы Курско-Бѣлоградской епархіи (1839 -1867 г.).—3) 
Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.

' Печ: дозв. 10 Декабря 1894 г. Ценз. свящ. Александръ Преображенскій.

Курскъ. Типографія бр. Н. и И. Ваниныхъ,
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Тиздаетсяі ОТКРЫТА ПОДПИСКА
съ 1885г-1 10ПГ
х и годъ изд I нз 1895 годъ 

8—---------=~=И
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ

ХРОНИКА

ТЕКУЩИХЪ СОБЫТІЙ.
емсенедіъ.ѵъный

художественно-литпіат.журналъ,
ОЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ КНИГЪ

ЗВѢЗДА
ЕЖЕМѢСЯЧНАГО ШШШНШ ЖУРНА1А
Журналъ „ЗВѢЗДА “ поставилъ своею і 

главноюзадачеюбыть иллюстрированнымъ! 
обозрѣніемъ текущихъ политическихъ и| 
общественныхъ событій, отмѣчая въ иллю
страціяхъ, рисункахъ, портретахъ и 
проч. всякое выдающееся явленіе каждой 
страны, отдавая при этомъ первое мѣсто 
отечественной русской жизни.

Важнѣйшимъ событіямъ будутъ посвящены эк
стренные №№.

Художественнымъ отдѣломъ завѣдываетъ ху
дожникъ В. II- ОВСЯННИКОВЪ.

г ПОДПИСНАЯ цш: 
Л рублей Д0Хш 

ШЕСТЬ РУБ.
съ доставкою и пересыл
кою во всѣ города Рос

сійской Имперіи.

Допускается разсрочка: 
при подпискѣ 2 руб., къ 
1 Мая 2 р. и—1 -Сен

тября остальные.

$ еженедѣльныхъ №№ каждый въ 24 страницы журналь
наго формата СЪ ИЛЛЮСТРАЦІЯМИ.

книгъ ежемѣсячнаго литературнаго журнала. Каждая 
книга объемомъ болѣе 240 стр. больш. форм.
№№ моднаго журнала въ годъ до 500 рнс. съ прилож.

ІІъЬ ДВѢНАДЦАТИ ЛИСТОВЪ.выкроскъ, узоровъ и вышивокъ.

Въ 1895 году въ журналѣ „ЗВѢЗДА" будутъ на
печатаны слѣдующія ироизведеиія:

Соловьевъ, Всевол. Серг.—Истор. повѣсть „Недоразумѣніе“.



Полонскій, Я. И.—„Изъ воспоминаній".
Маминъ-Сибирякъ.—Повѣсть.
Ясинскій, I. I.—Повѣсть „Три иортрета Пелагеи Ивановны".
Потапенко, И. Н.—Пов. „Гордость семьи".
Баранцевичъ. К. С.—Повѣсть.
Пронскій, Сергѣй.—Фантастическій разсказъ „Мраморная роза", 
Мережковскій, Д. С.—Статья „Новый идеализмъ".
Гиппіусъ, 3. Н.—Разсказъ „Зло".
Фофановъ, К. М.—Разсказъ „Рога".
Каразинъ, И. Н.—Разсказъ „Честь возстановлена".
Бѣжецкій, А. Н. (Масловъ)—Повѣсть.
Тихоновъ, В. А. Пов. „Лукопіниковъ".
Коропческій, Д. А. (Тарановскій) —Романъ „Любовь-призракъ". 
Чюмина, О. Н.—Ром. „Молодые побѣги".
Заринъ, А. Е. Романъ „Исторія одного гардероба". 
Елисѣевъ А. В. Д-ръ. Очеркъ „По Японіи". 
Сафоновъ, С. А.—Поэма „Призраки".
Максимовъ, А. Я.—Разсказъ. „Не судилъ Богъ". 
Леманъ, А. И.—Романъ „Темныя силы".
Свѣтловъ, В. А.—Повѣсть „Ядъ Локусты". 
Астафьевъ, С. Л. Историч. романъ ,,Сандомірская панна“.

А также стихотворенія: Полонскаго, Я. П. Майкова, А. 
Н. Фофанова, К. М. Величко, В. А. Мережковскаго, Д. С. 
Михаловскаго, Д. Л. Льдова, К. Л. Сафонова, С А. Талина, 
Ф. Е. и другихъ.

12 КНИГЪ ПРИЛОЖЕНІЙ
БУДУТЪ ЗАКЛЮЧАТЬ ВЪ СЕБѢ."

ДВѢНАДЦАТЬ

ИЗБРАННЫХЪ РОМАНОВЪЛУЧШИХЪ ИНОСТРАННЫХЪ АВТОРОВЪ ВСѢХЪ СТРАНЪ:
Франція—Альфонсъ Додэ.—„Приключенія Тартарена изъ Та*  

расконы".
Англія.—Уилькъ Коллпнзъ.—„Лунный камень".



Германія.— Георгъ Эберсъ.—„Слово".
Швеція и Норвегія.—Бьернстернъ-Бьернсенъ.— „На Божьемъ 

пути".
Данія. — Іонасъ-Ли.—„Современная Ніобія".
Венгрія.—Мазръ Іокай. — „Божья воля“.
Польша. —Елиза Ожешко.—„Миртала".
Италія.—Габріэль Анунціо.—„Невинная жертва".
Испанія.—Сѳрванесъ.—„Донъ-Кихотъ“. Полный переводъ въ 

2 книгахъ.
Америка.—Маркъ Твенъ.—„Приключенія Фина Гиипербери- 

на“ и наконецъ
&

съ иллюстраціями ДОРЭ, представляющій собою 

Собраніе басѳнъ ЛАФОНТЕНА,
отпечатанный на веленевой бумагѣ, въ форматѣ журнала „Звѣ
зда", въ переводахъ: Крылова, Измайлова, Дмитріева, Хемпн- 
цера, Мережковскаго, Лихачева, Коринфскаго, Талина, Зари

на и др.
Контора и редакція журнала ,,Звѣзда* 4 Спб. Стремянная 

ул., собств. д. № 12.
Завѣдывающій литературною частью А. Е. Злринъ. 

За редактора издатель Петръ Сойкинъ.

—ОЙ ГОДЪ ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1ООЕ -
ИЗДАНІЯ. ОтЪ РЕДАКЦІИ ИЗДАНІИ ГАЗЕТЫ 101

---

га

„правда1*.
„Правда" остается вѣрною своему названію. Любя Россію 

всею силою русской души, мы не лицемѣрно служимъ русско
му обществу, его культурѣ, и прогрессу. Наше знамя—общѳ- 



человѣческія идеи правды, добра, знанія в красоты. Наша 
задача—всеобъемлющая полнота и чуткая отзывчивость ко все
му выдающемуся изъ жизни, при чемъ редакція не допуститъ 
балласта и макулатуры подъ видомъ „старыхъ классиковъ44. 
Наша цѣль—дать за крайне недорогую плату —7 руб. въ годъ 
съ пересылкою—три отдѣльныхъ большихъ изданія: еженедѣль
ную съ массою статей газету, вполнѣ замѣняющую ежедневную, 
еженедѣльный роскошно-иллюстрированный журналъ и ежемѣ
сячный литературно-научный журналъ. Такимъ образомъ въ от
дѣльности каждое большое изданіе съ пересылкою въ годъ обой
дется подписчику всего въ 2 р. 33 к.—по дешевизнѣ ни
чего подобнаго не было и пѣтъ въ Россіи. Имѣя же собственную
типографію, снабженную всѣми дорогими новинками техники, 
наши изданія, особенно иллюстраціи, отличаются изящнымъ и 
художественнымъ выполненіемъ работы.
РДЗГТД ПРДРПДи еженедѣльное изданіе 
**••*■•*  „А4Л АЛЫіЦЛ*  для всѣхъ и обо всемъ 
Въ годъ большихъ нумеровъ убористой печати

Газета даетъ руководящія на всѣ запросы жизни статьи: 
политическія, экономическія, финансовыя, общественныя, церков
ныя, юридическія, научныя—по всѣмъ областямъ знанія и проч.
Дневникъ редактора. Корреспонденціи изъ за границы и Рос
сіи. Фельетоны. Обозрѣнія. Военное и морское дѣло. Финансы, 
торговля и промышленность. Судъ и законъ: всѣ выдающіеся 
процессы и кассаціонныя рѣшенія Сената. Земледѣліе. Статисти
ка. Литература. Критика. Библіографія. Искусство. Театры. 
Спортъ. Тиражи и курсы. Вопросы и отвѣты и проч., и проч. 
Объявленія и рекламы.

с

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ П О А О Л к|.< 
журналъ „нГАОДОІ

роскошное художественное изданіе. 
Въ годъ большихъ нумеровъ

Портреты: Высочайшихъ Особъ, іерарховъ православной 
церкви, современныхъ государственныхъ и общественныхъ дѣяте



лей столицы и провинціи и нроч., и проч. Каррикатуры на 
злобы дня. Разныя иллюстраціи. Снимки съ шедевровъ искус
ства и пр. Захватывающаго интереса: романы, повѣсти, мемуары, 
путешествія и пр. Поэзія, Смѣсь и развлеченія. Туалеты. Эле
гантная гигіена. Полезные совѣты. Шарады. Ребусы съ преміями 
к проч., и проч.

Журналъ „Правды" необходимый настольный органъ семьи.

Новѣйшія крупныя произведенія литературы и науки зани
мательнаго содержанія.

Между прочими будутъ напечатаны новыя произведенія: 
Золя, Доде, Моппассааа, румынской королевы Елизаветы, Нор- 
дау, Прусса, Захеръ-Мазоха, Бьернсоня, гр. Льва Толстого и 
проч.

Для 1895 года въ портфелѣ редакціи уже имѣются слѣ
дующія крупныя произведенія: Родъ Эд., проф. —вопросы жиз
ни.—Ришаръ, III. проф.—Начало и конецъ міра,—Риббингъ, 
С., проф.—Этика и гигіена брачной жизни —Фламаріонъ. К., 
проф. —Черезъ милліонъ лѣтъ.—Его же. Возможность сноше
нія между обитателями земли и планетъ.—Бурже, II.—Роко
вой Вопросъ.— Ь. 8.—Легенды и преданія всѣхъ временъ и 
народовъ —N. К.— Придворные фаворитки и фавориты.—В-ръ. 
—Изъ міра чудесъ („Летающіе люди" и проч.).—Бреддонъ.— 
Соблазны міра (сенсаціонный романъ).—Майнъ-Ридъ.—Островъ 
Діавола (посмертный, еще не изданный захватывающаго инте
реса романъ, пріобрѣтенный редакціей за крупный гонораръ) и 
нроч., и проч.
Библіотека „Правды" — полезное, необходимое и дорогое изданіе, 

значительно превышающій подписную цѣну на всѣ три изданія.

Подписная цѣна на всѣ три изданія съ пересылкою: на 
годъ —семь руб., на полгода—четыре руб. Допускается раз
срочка: при подпискѣ—четыре рубля и въ мартѣ остальные 
три руб.



Годовые подписчики газеты „Правда0 могутъ получать:
1) Юридическіе совѣты и справки по всѣмъ судебнымъ, кон

систорскимъ и административнымъ дѣламъ съ платою отъ 1 рубля.
2) Указаніе (бездлатпо - въ почтовомъ ящикѣ газеты) наи

болѣе добросовѣстныхъ фабрикъ, магазиновъ и проч.
3) Разные книги, журналы, газеты, ноты и проч. па самыхъ 

выгодныхъ условіяхъ (безъ взиманія платы за пересылку и проч.).
4) Высокохудожественныя изданія, по особому списку, для 

украшенія комнатъ, великолѣпныя большихъ размѣровъ карти
ны, красками и акварелью, па бумагѣ и на стеклѣ, исполнен
ныя въ лучшихъ артистическихъ заведеніяхъ Европы съ упла
тою лишь за укупорку и пересылку всего 1 р. 30 коп.—Каж
дая картина въ отдѣльной продажѣ стоитъ 7 руб.

5) Великолѣпные бюсты, но особому списку, для украше
нія кабинетовъ, салоповъ и столовыхъ: Высочайшихъ Особъ, 
государственныхъ и общественныхъ, столицы и провинціи, дѣя
телей в писателей и проч., съ уплатою лишь за укупорку и 
пересылку каждаго бюста всего по 2 руб.—Каждый бюстъ въ 
отдѣльной продажѣ 8 руб.

Редакторъ-Издатель II. И. Подлигайловъ.

М'Ш ОТКРЫТА ПОДПИСКА В*  И Г. яъ ИЗД-УІ.

Ежедневное изданіе.

ЗА
 6В

ІѢ
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.

Адресъ: Москва, Большая Лубянка, Варсонофьевскій нер., 
д. Поповой.

Открывая подписку на 1895 годъ, „Русскій Листокъ “ 
начинаетъ 6-й годъ своего изданія. Начавъ съ маленькаго фор



мата, „Русскій Листокъ11 выросъ въ громадную семи-колоняую 
газету: насколько сотъ подписчиковъ, которые были его чита
телями въ первый годъ изданія — превратились теперь къ на
чалу шестого года, въ нѣсколько десятковъ тысячъ. Но буду
чи чисто русской газетой съ самаго начала, „Русскій Листокъ“ 
остался такой же чисто русской газетой и понынѣ. Его девизъ 
не измѣнился и не измѣнится никогда. „Русскій Листокъ41 по- 
прежнему считаетъ своей первой и главной задачей служеніе 
ПРАВОСЛАВІЮ, САМОДЕРЖАВІЮ и НАРОДНОСТИ— 
этимъ тремъ несокрушимымъ базисамъ благоденствія русскаго 
народа, и будетъ такъ же, какъ и прежде, служить истинно 
русскимъ интересамъ. Жизнь церкви, тѣсно и неразрывно свя
занная съ жизнью великаго русскаго народа, какъ и борьба съ 
расколоученіемъ и старообрядчествомъ, по прежнему будутъ за
нимать видное мѣсто на страницахъ „Русскаго Листка11. Вы
росши въ громадную газету, почти въ двое большую по фор
мату, чѣмъ въ первый годъ изданія, печатаясь теперь въ 7 
колоннъ плотнымъ убористымъ шрифтомъ, „Русскій Листокъ“ 
имѣлъ бы нравственное право, въ виду всего этого, увеличить 
подписную плату,—по желая дать подписчикамъ дешевую, пол
ную всевозможныхъ разнообразныхъ свѣдѣній, по размѣрамъ по
ложительно громадную газету—„Русскій Листокъ’1, нашелъ воз
можнымъ выходить въ свѣтъ, не повышая совершенно подписной 
цѣны, за ту же плату—5 р. въ годъ и 3 р. за 6 мѣсяцевъ.

Въ „Русскомъ Листкѣ11 есть слѣдующіе отдѣлы:
„Дѣйствія и распоряженія правительства11; „Распоряже

нія и назначенія по духовному вѣдомству11; „Факты и слухи11; 
Дневникъ происшествій и приключеній изъ жизни городовъ 
всего міра; „Военный Листокъ11; повседневныя событія Москов
ской жизни; повседневныя событія Петербургской жизни; Те
леграммы; „Желѣзнодорожный Листокъ11 „Театръ и музыка11 
и „Изъ міра искусствъ11; „Обо всемъ11 и „По городамъ и се
ламъ11; „Мелочи11; „Всякая всячипа11 и ,,Мимоходомъ11; „Пѣс
ни дня11; „ІІо Россіи11; „Торговопромышленный Листокъ1' и 



„По сельскому хозяйствуй; ,,Разныя извѣстія11 биржевыя, ры
ночныя и справочныя свѣдѣнія.

Ежедневно-же въ фельетонахъ „Русскаго Листка11 печа
таются интересные романы лучшихь беллетристовъ, изъ кото
рыхъ многіе уже пріобрѣли незыблемыя симпатіи читающей пуб
лики, а также помѣщаются повѣсти, разсказы, сценки и т. д.

Згтѣмъ за ту же пятирублевую цѣну—„Русскій Листокъ11 
время отъ времени даетъ своимъ подписчикамъ безъ всякой при
платы художественно исполненные портреты Особъ Император
скаго Дома и выдающихся государственныхъ дѣятелей.

Въ наступающемъ подписномъ году, какъ уже сказано вы
ше, „Русскій Листокъ11 будетъ въ такомъ же форматѣ н будетъ 
заключать въ своихъ столбцахъ тотъ же разнообразный мате
ріалъ, какъ и въ истекшемъ. На будущій годъ въ распоряже
ніи редакціи имѣются слѣдующіе интересные романы: В. Ри- 
валя—„На смертный бой“, ром. въ 2-хъ частяхъ; Н. А. Хло- 
пова—„Два міра11; А. II. Андреевскаго—„Темное дѣло11; С. 
О. Рыскипа—два ром.: „Вѣчевая баба11 и „Савва Кремневъ'1, 
Д. С. Дмитріева'-„Іоаннъ III, собиратель земли Русской11; 
романъ А. Д. Апраксина и др.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой:
5 р. въ годъ, 3 р. за 6 мѣсяцевъ, 70 к. за 1 мѣсяцъ.

Разсрочка подписной платы не допускается.
Почтовыя марки не принимаются.
Адресъ редакціи: Москва, Варсонофьевскій переулокъ, домъ 

Поповой.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1895 Г.

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАН. ЖУРНАЛЪ

ГОДЪс, _ С1 МИ
Выходитъ по слѣдующей программѣ: 1) Изящная литера

тура: романы, повѣсти, разсказы, очерки, стихотворенія, дра
матическія произведенія—оригинальныя и переводныя. 2) На
учныя обозрѣнія и критики: литературная, театральная, худо
жественная и музыкальная. 3) Историческіе очерки, путеше
ствія. 4) Біографія. 5) Спортч, всѣхъ видовъ. 6) Изобрѣте
нія, хозяйственныя свѣдѣнія, моды и смѣсь. 7) Задачи, шара
ды, ребусы, игры, ноты. 8) Почтовый ящикъ. 9) Снимки съ 
картинъ современныхъ европейскихъ художниковъ. 10. Иллю
страціи ко всѣмъ отдѣламъ, портреты выдающихся дѣятелей, 
рисунки, объясненія къ рисункамъ, виньетки и преміи. 11) Объ
явленія и рекламы.

Журналъ „СЕМЬЯ" является въ настоящее время без- 
сторно самымъ дешевымъ иллюстрированнымъ изданіемъ въ Рос
сіи. Несмотря, однако, на дешевизну, богатствомъ, разнообра
зіемъ и качествомъ помѣщаемаго въ немъ матеріала онъ смѣло 
можетъ соперничать съ любымъ значительно болѣе дорогимъ 
еженедѣльнымъ иллюстрированнымъ изданіемъ.

Еженедѣльно роскошно исполненные портреты іерарховъ 
православной церкви, государственныхъ и общественныхъ дѣя
телей, составляющихъ интересъ дня. Такихъ портретовъ и ри
сунковъ будетъ дано, какъ и въ текущемъ году, болѣе 1000. 



Будутъ цомѣіцены и портреты общественныхъ дѣятелей про
винціи. Ни одинъ журналъ до сихъ поръ пе давалъ такъ много 
изящно выполненныхъ портретовъ.
Каждый номеръ вполнѣ отражаетъ текущія злобы дня. До

стигнуто это благодаря ассигновкѣ на этотъ предметъ 

50.000 руб.
Подпионая цѣна съ доставкой 3 рубля.

!\

II.
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ

л х__ о

ІТЕ
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выходитъ ежемѣсячными книжками и даетъ въ русскомъ пере
водѣ лучшія произведенія иностранныхъ писателей: француз
скихъ, нѣмецкихъ, англійскихъ, итальянскихъ, шведскихъ и пр. 
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА въ годъ 3 р.. а вмѣстѣ съ 

ЖУр. „СЕМЬЯ" 5 руб.
Адресъ: Москва, Главная контора (при конторѣ ежеднев

ной газеты „Новости Дня") журналовъ „Семья" и „Новости 
йностр. литерат."

Объ изданіи въ 1895 году праздничнаго журнала
а„Радость Христіанина

при чтеніи Б И Б Л I И какъ Слова жизни. 
ІтІСТВО1ЭТЫЙ х-од-ъ).

Журналъ „Радость Христіанина" имѣетъ цѣлію своею: 
посредствомъ, всесторонняго изученія Библіи,, при руководствѣ 
хранителей Свяіц. Преданія, преимущественно первыхъ вѣковъ 
Церкви Христовой, раскрывать духъ истиннаго христіанства, 
какъ религіи мира, свѣта и радости, дарованной для приготов



ленія къ вѣчному блаженству (Іоан. 15, 11), и тѣмъ способ
ствовать жизненвому усвоенію свѣтлыхъ истинъ Божественнаго 
Откровенія и огражденію Священнаго текста Библіи съ про
извольныхъ толкованій, порождающихъ различныя печальныя 
явленія въ обществѣ.

Книжки „Радости Христіанина" имѣютъ предметомъ 
Своимъ: торжество праздника, вызывающее при освѣщеніи Биб
лейскимъ ученіемъ, различныя мысли и чувства; раскрытіе ис- 
тинъ Божественнаго Откровенія въ памятникахъ церковнаго 
Богослуженія; истолковательное чтеніе текста Библіи; ученіе 
вѣры и нравственности, какъ выясняется оііо различными мѣ
стами Биліи; чтеніе Библіи въ школѣ; дѣло распространенія 
книгъ Св. Писанія, домашнее чтеніе и ихъ отраженіе Библей
скихъ началъ въ жизни общества.

Общее содержаніе книжекъ „Радости Христіанина" опре
дѣляется праздниками. — Каждая книжка, по возможности, пред
ставляетъ собою нѣчто цѣлое въ отношеніи къ опредѣленному 
празднику, насколько Библейское ученіе указываетъ значеніе, 
смыслъ и радость праздника.

О т д -Ь дг ы с т « т с й;

I. —Изъ твореній Св. Отцевъ и Учителей Церкви,
II. —Изъ трудовъ представителей Церкви по

слѣдняго времени, какъ прибавленіе къ твореніямъ Св. 
Отцевъ.

ІИ,—Памятники церковнаго Богослуженія, какъ 
выраженіе и выясненіе Божественнаго Откровенія: богослужебныя 
пѣсни и молитвы, древнія иконы и стѣнныя священныя изобра
женія, символы и обряды.

IV. —Ученіе Библіи.—Истолковательное чтенія тек
ста: Библейскіе очерки; раскрытіе Богооткровеннаго ученія о 
вѣрѣ и нравственности, въ соотвѣтствіе требованіямъ современной 
жизни; относящіяся къ сему церковно-историческія сказанія; 
объясненіе Библіи въ школѣ.

V. —Духовныя стремленія въ свѣтскомъ обще



СТВѣ, какъ отраженіе Библейскихъ началъ и ученія Церкви 
въ жизни общества и произведеніяхъ свѣтскихъ писателей.— 
Выдержки изъ сочиненій представителей свѣтской литературы, 
указанія духовныхъ журналовъ и статьи свѣтскихъ лицъ. 
Законъ Божій въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ (мужскихъ 
и женскихъ).

VI. — Струи благодатной жизни. —Проявленія бла
годатнаго дѣйствія Слова Божія въ жизни; размышленія, раз
сказы и разпыя записи.

VII. —Извѣстія И замѣтки, —Преимущественно из
вѣстія о распространеніи книгъ Свящ, Писанія въ Россіи и 
другихъ странахъ свѣта. Библіографія. Замѣтки при чтеніи 
текста, Библіи: 1) мысли и чувства, 2) запросы и отвѣты.

Объявленія.
Примѣчаніе. Изъ произведеній Запада помѣщаются 

переводы только тѣхъ, которыя, при особенно выдающихся 
достоинствахъ своихъ въ жизненномъ выясненіи Священнаго тек
ста, не только подходятъ къ направленію журнала, но и самимъ 
содержаніемъ своимъ какъ бы оправдываютъ православное ученіе, 
раскрываемое въ „Радости Христіанина". (Ср. 1 Ѳес. 5, 21).

ПРИЛОЖЕНІЯ. - 1) Въ началѣ книжекъ „Радости 
Христіанина", иногда же и въ самомъ текстѣ статей, помѣ
щаются археологическіе рису ПКИ, преимущественно иконогра
фическіе, имѣющіе вспомогательное зпаченіе въ дѣлѣ жизнен
наго изученія Богооткровенныхъ истинъ Библіи. Кромѣ снимковъ 
относящихся къ древней иконографіи, въ журналѣ помѣщаются 
также разные рисунки и чертежи, необходимые къ выясненію 
Библейскаго текста. 2) Въ концѣ книжекъ, по временамъ, при
лагаются, съ особымъ счетомъ страницъ, болѣе значительныя 
по объему статьи, относящіяся къ изученію Библіи.
Подробное объясненіе направленія и задачъ „Радости Хри
стіанина" изложено въ отдѣльной брошюрѣ. Высылается за двѣ 

семикопѣечныя марки (Безъ пересылки ц. 10 к.).
Журналъ состоитъ изъ 12-ти книжекъ въ годъ, 
выходящихъ ко днямъ большихъ праздниковъ. 



Годъ „ Радости Христіанина" начинается съ праздника 
Рождества Христова.

Цѣна за годъ 5 р., съ пѳрео. 6 р., заграницу 7 р., 
за полгода 3 р., съ перво. 3 р. 50 к., за границу 4 р. 
Учебныя заведенія могутъ получать журналъ по однимъ заявле

ніямъ, съ уплатою въ теченіи полугода.
Во илбѣжапіс излишней переписки

Всѣмъ учебнымъ заведеніямъ, получавшимъ „Радость Хри
стіанина" въ 1894 году, а равно редакціямъ журналовъ и вѣ
домостей удостоившимъ „обмѣна", журналъ высылается безъ 
предварительныхъ заявленій, если до половины Декабря не по
слѣдуетъ отказа.

Журналъ „Радость Христіанина" по распоряженію г. Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода высылается во всѣ духовныя 
Семинаріи и въ женскія училища духовнаго вѣдомства, состоящія 
подъ Высочайшимъ покровительствомъ ГОСУДАРЫНИ ИМ
ПЕРАТРИЦЫ.

Журналъ „Радость Христіанина" рекомендованъ Мини
стерствомъ Народнаго Просвѣщенія „для фундаментальныхъ и 
ученическихъ библіотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, какъ 
изданіе, ознакомленіе съ которымъ учащагося юношества крайне 
желательно и полезно".

Журналъ «Радость Христіанина» рекомендованъ главнымъ 
управленіемъ военно учебныхъ заведеній для библіотекъ воен
ныхъ училищъ и для библіотекъ двухъ старшихъ ротъ Ка
детскихъ корпусовъ.

Цѣна оставшимся полнымъ экземплярамъ журнала, по 12 кн.. 
1892 и 1893 г. 3 р., съ перес. 4 р.;—12 кн. 1894 г. 4 р. 
съ перес. 5 р. (на разстояніи до 2000 верстъ, далѣе съ до
платою за 5 фунтовъ).

Отдѣльно новыя книжни журнала продаются по 75 к., съ 
перес. 1 р.

Выходящія книжки, кромѣ редакціи, отдѣльно продаются въ 
московской сѵнодальной книжной лавкѣ (на Никольской ул.). 
Адресъ редакціи: Москва, Старая Басманная ул., квар



тира законоучителя Константиновскаго Межеваго Института. 
Иногородніе адресуютъ: Москва, редакція журнала 

„Радость Христіанина".
Редакторъ-Издатель Протоіерей Андрей Полотебновъ.

объ изданіи л,СТРАННИКАк’ въ 1895 году
и при пемъ

Памятниковъ древне-русской церковно-учи
тельной литературы* 4.

Въ наступающемъ пятнадцатомъ году изданія подъ новой 
редакціей „Странникъ" будетъ выходить по тойже программъ 
и при томъ-же составѣ сотрудниковъ. Давая самый разнообраз
ный матеріалъ по всѣмъ отдѣламъ богословскаго и богословски- 
фіілософскаго, церковно-историческаго и духовнаго историко-ли
тературнаго званія, въ формѣ статей, общедоступныхъ по со
держанію и изложенію. „Странникъ" вмѣстѣ съ тѣмъ, съ самого 
начала поступленія его подъ новую редакцію, постоянно ста
вилъ и ставитъ своей главной задачей —„служить живымъ ор
ганомъ живаго русскаго духовенства и русскихъ живыхъ людей, 
быть выразителемъ ихъ думъ и волненій, заботъ и тревогъ, 
ихъ наблюденій и знаній". Этой задачѣ журналъ останется не
измѣнно вѣренъ и въ наступающемъ новомъ году, прося сво
ихъ читателей оказать ему посильное содѣйствіе и сочувствіе. 
Эго послѣднее тѣмъ болѣе нужно редакціи „Странника" въ 
виду предпринятаго ею новаго изданія при журналѣ, имѣющаго 
удовлетворить одной изъ насущныхъ потребностей нашего ду
ховнаго просвѣщенія—изданія , Памятниковъ древне-русской 
церковно-учительной литературы".

Драгоцѣнныя произведенія этого рода—наслѣдіе нашей 
священной и родной старины, имѣющія высокое значеніе и для 
современнаго религіозно-нравственнаго воспитанія и образованія 
въ духѣ истинной Православной вѣры и народности, — или со
всѣмъ еще остаются въ рукописяхъ старинныхъ библіотекъ или 
помѣщены и разбросаны по такимъ рѣдкимъ, стариннымъ и 
дорогимъ изданіямъ, что рѣшительно недоступны никому изъ 
большинства читателей, даже и въ большихъ городахъ, не го
воря уже о деревняхъ и селахъ. Мало того. Въ школахъ, въ 



нашихъ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ —въ семинаріяхъ и ги
мназіяхъ, гдѣ изучаются древняя русская исторія, исторія рус
ской церкви и древне-русской церковной письменности, и тамъ 
заучиваются лишь имена древне-русскихъ знаменитѣйшихъ це
рковныхъ учителей, названія нѣкоторыхъ изъ ихъ произведеній, 
а этихъ произведеній—и сами наставники, и воспитанники или 
совсѣмъ не видятъ, или только кое-что узнаютъ объ нихъ по 
отрывкамъ, помѣщаемымъ въ хрестоматіяхъ, потому что пол
ныхъ текстовъ ихъ, хотя бы уже и обнародованныхъ, подъ 
руками не имѣется и достать ихъ невозможно. Предпринимае
мое нами изданіе „Древне русскихъ церковно-учительныхъ па
мятниковъ “ и ставитъ своей задачей идти па встрѣчу этой на
сущной потребности нашихъ школъ и русскаго образованія во
обще, а именно: собрать въ одномъ сборникѣ всѣ наилучшіе, вы
дающіеся по литературнымъ достоинствамъ илп важные по своему 
церковно-историческому значенію памятники древне-русской пи
сьменности этого рода и сдѣлать ихъ возможно доступными 
для всѣхъ.

Кромѣ того, — издаваемые нами памятники, по своему 
истинно-церковному содержанію низложенію таковы, что не то
лько могутъ давать богатый матеріалъ для церковныхъ и внѣ
церковныхъ чтеній и собесѣдованій, но и прямо могутъ быть 
читаемы въ церкви (да они и читались въ церкви), въ школахъ 
и въ каждой русской семьѣ, сохранившей вачала цер
ковности и не порвавшей связей съ своимъ богатымъ свя
то-отеческой церковностію и учительностію прошлымъ. Не 
можемъ не замѣтить здѣсь, что многіе изъ этихъ памятниковъ 
свято охраняются отъ забвенія раскольниками, въ рукописяхъи 
въ старопечатныхъ изданіяхъ, читаются и перечитываютсяими, 
наши же православные простолюдины если иногда и узнаютъ 
что нибудь изъ нихъ, то единственно отъ тѣхъ же расколь
никовъ. Понятно, какое значеніе можетъ имѣть предпринимае
мое нами изданіе и въ этомъ отношеніи.

Изданіе будетъ выходить выпусками въ 12 и болѣе пе
чатныхъ листовъ. Въ каждый выпускъ войдутъ нѣсколько пи
сателей или нѣсколько отдѣльныхъ произведеній, принадлежащихъ 
различнымъ писателямъ. Памятники будутъ печататься или 
въ подлинныхъ текстахъ, гдѣ возможно тщательно свѣренныхъ 
съ ихъ рукописными оригиналами, или въ переводѣ, когда ста
ринный языкъ издаваемаго памятника представляетъ затрудненія



для пониманія современныхъ читателей. Для каждаго ивъ пи
сателей будутъ даны обстоятельныя историко-литературныя ха
рактеристики, а для отдѣльныхъ памятниковъ—объяснительныя 
статьи, освѣщающія ихъ содержаніе и примѣчанія, для все
сторонняго и наилучшаго уразумѣнія в.хъ. Въ изданіи изъявили 
уже согласіе принять участіе нѣкоторые изъ извѣстныхъ у насъ 
знатоковъ древне-русской церковной литературы, и притомъ 
молодыхъ, владѣющихъ свѣжими и бодрыми силами.

Знаемъ, что новое предпринимаемое нами изданіе пред
ставляетъ дѣло великой важности, но и великаго труда и от
вѣтственности. Тѣмъ не менѣе, въ надеждѣ на помощь Божію, 
на поддержку добрыхъ и просвѣщенныхъ людей и въ сознаніи 
всей важности, своевременности и неотложной необходимости этого 
дѣла, мы рѣшаемся, по крайней мѣрѣ, положить начало ему, а 
если будемъ имѣть успѣхъ, то и неуклонно поведемъ его впередъ 
и впередъ...

Первый выпускъ „Памятниковъ1" печатается и будетъ 
разосланъ подписавшимся на него (таковыхъ пока оказалось 
меньше 200) въ концѣ ноября и въ декабрѣ настоящаго года 
Въ содержаніе его входятъ: Поученія Луки Жидяты, преп. 
Ѳеодосія Печерскаго, митроп. Илларіона и Кирилла Туровскаго 
съ примѣчаніями и объяснительными историко-литературными 
статьями И. Е. Есѣева, Ѳ. Г. Калугина, доцента Н. К. Ни
кольскаго и проф. А. И. Понамарева. Въ 1895 году, повторомъ 
выпускѣ „Памятниковъ“ будетъ помѣщенъ „Древне-русскій цер
ковно-учительный Прологъ®—поученія изъ древняго славяно
русскаго Пролога, по рукописямъ (съ XIII по XVI в.) и пе
чатнымъ изданіямъ, подъ редакціей, съ примѣчаніями и объ
яснительной статьѣ проф. А. И. Пономарева.

Условія подписки на полученіе „Памятниковъ“: Для под
писчиковъ „Странника" цѣна каждаго выпуска одинъ рубль, 
такъ что желающіе получить первый выпускъ, выходящій вч> 
1894 г., доплачиваютъ къ подписной цѣнѣ журнала на 1894 г. 
одинъ рубль или платятъ вмѣстѣ съ журналомъ семь рублей 
(для заграничныхъ девять рублей), тоже и для подписчиковъ 
на 1895 годъ—семь рублей, съ приложеніемъ „Памятниковъ" 
и шесть рублей безъ оныхъ; для не-подписчиковъ на журналъ 
цѣна каждаго выпуска два рубля.

Редакторъ-издатель, проф. А. Пономаревъ.
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