
Выходятъ еженедѣльно. Цѣна годовому изданію о рублей, сь доставкой и пере
сылкой. За перемѣшу адреса взимается 25 коп. Требованій высылки утерянныхъ 

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

мостеіі11, въ тор- Курскѣ, при Духовной Семинаріи.

15-22 января. Годъ XIV’. 1916 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Си
нода, на имя Его Высокопреосвященства, отъ 23 декабря 

1915 года, за № 17617.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ слушали: предложеніе 
Г- Исп. об. Товарища Синодальнаго Оберъ-Прокурора, 
отъ 10 октября 1915 г-за №32882, въ коемъ изложено, 
что при отношеніи Вашего Преосвященства, отъ 23 
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сентября 1915 года за № 5416, на содержаніе больныхъ 
и раненыхъ воиновъ въ Алексѣевскомъ Синодальномъ 
лазаретѣ поступило пожертвованіе отъ съѣзда духовен
ства и церковныхъ староста Курской епархіи, бывшаго 
въ іюлѣ сего года, 1000 руб., каковыя деньги записаны 
на приходъ 29 сентября 1915 года въ ст- 1415 въ пере
ходящія суммы въ фондъ на содержаніе Синодальнаго 
лазарета. Приказали: Выслушавъ настоящее предложеніе. 
Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: принявъ оное къ свѣ
дѣнію, жертвователямъ означенныхъ денегъ на содержа
ніе больныхъ и раненыхъ воиновъ въ Алексѣевскомъ 
Синодальномъ лазаретѣ выразить благодарность отъ 
Святѣйшаго Синода.

Всероссійскій Земскій Союзъ на помощь военноплѣннымъ.

При Главномъ Комитетѣ Всероссійскаго Земскаго Сою
за учрежденъ особый отдѣлъ помощи русскимъ воинамъ, въ 
плѣну находящимся. Передъ отдѣломъ стоятъ сложныя и 
важныя задачи, выполненіе которыхъ не можетъ быть осу
ществлено безъ широкаго участія русскаго общества и безъ 
содѣйствія печати.

Необходимо установить постоянное сношеніе родныхъ 
съ плѣнными, дать возможность оказывать имъ помощь, безъ 
которой русскіе плѣнные не могутъ обойтись при суровомъ 
угнетающемъ режимѣ, установленномъ для нихъ въ Германіи 
и Австріи.

Помощь военноплѣннымъ должна быть планомѣрной. 
Необходимо поэтому непосредственное и дѣятельное участіе 
земствъ, кооперативовъ, попечительствъ, сельскихъ учителей, 
духовенства, волостныхъ комитетовъ и др. организацій и лицъ, 
близко стоящихъ къ деревнѣ, постоянно съ ней соприкасаю
щихся. Огромное большинство военноплѣнныхъ принадле
житъ къ сельскому населенію, которое особенно нуждается 
въ помощи деньгами, вещами и книгами.

Населеніе должно быть широко освѣдомлено о положе ■ 
ніи военноплѣнныхъ и способахъ сношенія съ ними, оно 
должно знать какъ получить справку о томъ, гдѣ находится 
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военноплѣнный, какъ писать письма 'гуда, какъ переводить 
деньги, какъ отправлять посылки и т. д.

Русскіе военноплѣнные до сихъ поръ считали себя за
бытыми на родинѣ. Ко всѣмъ такимъ лишеніямъ, которыя 
они испытывали, прибавлялись безконечныя ожиданія вѣстей 
и помощи съ родины.

Бельгійцы, французы, англичане съ самаго начала вой
ны пользовались правильными сношеніями съ родиной, для 
нихъ была открыта родственная помощь и непрестанная под
держка одеждой, деньгами, пищей черезъ посольства ней
тральныхъ державъ, Красный Крестъ, общественныя органи
заціи. Постоянное наблюденіе за ихъ положеніемъ предста
вителей государства, взявшаго защиту ихъ интересовъ въ 
враждебной странѣ, облегчало участь нашихъ союзниковъ.

Обижены, забыты, брошены на произволъ судьбы были 
только русскіе.

У русскихъ въ плѣну пока все еще нѣтъ посредниковъ, 
какими является, напр., особый комитетъ, учрежденный въ 
Германіи французами и руководимый представителями Испа
ніи, Швейцаріи и Германіи.

Всероссійскій Земскій Союзъ ставитъ одной изъ своихъ 
задачъ посильную помощь русскимъ воинамъ, въ плѣну на
ходящимся, организуя самодѣятельность населенія въ этомъ 
неотложномъ дѣлѣ. Для сего отдѣломъ помощи военноплѣн
нымъ, образованнымъ при Главномъ Комитетѣ Союза, уже 
разосланы мѣстнымъ комитетамъ циркуляръ, воззваніе и спра
вочныя карточки о военноплѣнныхъ. Отдѣлъ отправляетъ и 
самъ посылки военноплѣннымъ, подарки, деньги и книги. Для 
народа печатается брошюра, гдѣ также даются указанія прак
тическаго характера.

Отдѣлъ конечно нуждается въ притокѣ средствъ, такъ 
какъ нужда военноплѣнныхъ громадна.

Отдѣломъ завѣдуетъ В. П. Обнинскій.

Адресъ Отдѣла: Москва, Покровка, 1. Главный Коми
тетъ Всероссійскаго Земскаго Союза 
Отдѣлу помощи военноплѣннымъ.
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Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ назначены: псаломщикъ Архангель

ской ц. с. Котлева, Льговскаго ѵ., Іеремія Чсфрановъ діакономъ къ 
Николаевской ц. с. Миролюбова, Фатежскаго у.-—3 января.

— Псаломщикъ Архангельской ц. с. Кобылокъ, Рыльскаго 
у., Владиміръ Косминскій діакономъ къ сей же церкви—3 января.

— Діаконъ на псаломщической вакансіи при Петро-Павлов
ской церкви слоб. Обуховки, Старооскольскаго у., Іоаннъ Дагаевъ 
на діаконское мѣсто къ Преображенской ц. слоб. Николаевки 
Орликъ тожъ, Старооскольскаго у,-—3 января.

— Безмѣстный священникъ Константинъ бирсовъ на свя
щенническое мѣсто къ Покровской ц. слоб. Холки, Новоосколь
скаго у.—2 января.

— Діаконъ Троицкой ц. слоб. Нѣмцевой, Новооскольскаго 
у., Іоаннъ Шелъдяевъ Священникомъ- къ Покровской ц. с. Малаго 
Хутора, Новооскольскаго у,-—2 января.

— Псаломщикъ Николаевской кладбищенской церкви города 
Бѣлгорода Іаковъ Дьяченко діакономъ къ. Георгіевской церкви 
села Киселева, Бѣлгородскаго у,—4- января.

— Псаломщикъ Рождество-Богородичной ц. с. Нижняго 
Гурова, Щигровскаго у., Димитрій Гістинъ діакономъ къ Троиц
кой и. слоб. Нѣмцевой, Новооскольскаго у.—8 января.

— Псаломщикъ Покровской ц. с. Артюшкова Рыльскаго у., 
Николай Прозоровскій діакономъ къ Покровской ц. с. Сагайдач- 
наго, Корочанскаго у, —8 января.

— Діаконъ Троицкой ц. с. Глушкова, Рыльскаго у., Сергѣй 
Кондратьевъ священникомъ къ Покровской ц. с. Телятинкова^ 
Льговскаго у.—12 января.

— Учитель церковно-приходской школы Григорій Желеяшъауь 
діакономъ къ Петро-Павловской церкви села Туранскаго, Рыль
скаго уѣзда—12 января.

Перемѣщенъ священникъ Николаевской ц. с. Верхней Соков- 
нияки, Дмитріевскаго у., Алексѣй Поповъ къ Ахтырской церкви 
с. Вабли, того же уѣзда—3 января.

Резолюціей Его Высокопреосвященства, отъ 8 декабря 1915 г. 
за № 7351, предложено священнику Николаевской церкви с. Ни
кольскаго, Корочанскаго у., Іоанну Апогианскому въ двухнедѣлъ- ' 
ный срокъ подать прошеніе объ увольненіи за штатъ, а мѣсто 

. чрезъ двѣ недѣли объявить празднымъ.
Преосвященнымъ Бѣлгородскимъ назначенъ воспитанникъ 2 клае- 



са РылЬской дѵх. семинаріи Павелъ Тихомировъ и. д. псаломщика 
къ Покровской ц. с. Лебедевщины, Суджанскаго у.,—4 января.

Перемѣщены: псаломщикъ с. Лебедевщины, Суджанскаго у., 
Василій Проценко къ Христорождественской церкви слоб. Гончар
ной, Суджанскаго у.,—4 января

— Псаломщикъ Димитріевской церкви с. Плоты, Корочан- 
скаго у., Димитрій Нарышкинъ къ Николаевской кладбищенской 
церкви гор. Бѣлгорода—12 января.

Преосвященнымъ Рыльскимъ назначенъ временно исп. обяз. пса
ломщика Александръ Ивановъ и. д. псаломщика къ Спасской 
церкви села Спасскаго, Щигровскаго уѣзда,—8 января.

Умерли: священникъ Покровской ц. с. Телятникова, Льгов
скаго уѣзда Семенъ Спасскій—27 декабря.

— Священникъ Преображенской ц. слоб. Александровки- 
Коломенки тожъ, Старооскольскаго у., Александръ Ѳедюшинъ— 
2 января.

— Псаломщикъ Ильинской ц. с. Ковенокъ, Путивльскаго ѵ., 
Владиміръ Ивановъ—4 января.

ВАКАНС1 И*).

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

А) Священническія:

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

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

3) При Николаевской церкви с. Верхне-Чуфичева, Староосколь
скаго у., съ 20 декабря.

4) При Николаевской церкви с. Верхней Соковнинки, Дмитріев
скаго ѵ., съ 3 января.

5) При Николаевской церкви с. Никольскаго, 1-іорочанскаго у., 
съ 2 января.

6) При Преображенской церкви сл. Александровки-Коломенки 
тожъ, Старооскольскаго у., съ 12 января.
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Б) Діаконскія:

1) При Троицкой церкви с. Глушкова, Рыльскаго у., съ 12 января

В) Псаломщическія.

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

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

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

4) При Архангельской церкви с. Котлева, Льговскаго у., съ 
3 января.

5) При Архангельской церкви с. Кобылокъ, Рыльскаго у., 
съ 3 января.

6) При Петро-Павловской церкви сл. Обуховни, Староосколь
скаго у., съ 3 января.

7) При Николаевской кладбищенской церкви гор. Бѣлгорода, 
съ 4 января.

I
8) При Рождество-Богородичной церкви с. Нижняго Гурова, 

Щигровскаго у., съ 8 января.

9) При Покровской церкви с. Артюшкова, Рыльскаго ѵ., съ 
8 января.

10) При Ильинской церкви с. Новенекъ. Путивльскаго у., съ 
8 января.

Мѣста псаломщическія, 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 Троицкой церкви слоб. Казацкой, Грайворонскаго ѵѣзда, 
съ 13 августа.

2) При Покровской церкви сл. Велико - Михайловки, Ново
оскольскаго уѣзда, съ 3 сентября.
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3) При Троицкой церкви с. Поповой Слободы, Путивльскаго 
у., съ 6 октября.

4) При Георгіевской церкви с. Пробожье Поле, Дмитріеву 
екаго у., съ 14 октября.

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

6) При Трехсвятительской церкви сл. Новой ІѴіаслсвни, Ново- 
Оскокьекаго у., съ 7 ноября.

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

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

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

10) При Борнео-Глѣбовской церкви с. Глубого, Дмитріевскаго 
у , съ 18 ноября.

11) При Вознесенской церкви гор. Курена, съ 22 ноября.

12) При Успенской церкви с. Берхопѣнья. Обоянскаго у., съ 
25 ноября.

13) При Богословской церкви с. Левшинки, Льговскаго у., съ
29 ноября. ...

14) При Знаменской церкви с. Турки, Бѣльскаго у., съ 2 дек.

15) При Богоявленской церкви с. Мелихова. Бѣлгородскаго у.; 
съ 5 декабря.

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

17) При Ильинской церкви с.- Коронина, Фатежскаго у., съ 
11 декабря.

18) При Космодаміанской церкви сл. Любача, Обоянскаго у., 
съ 19 декабря.

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

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

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

22) При Введепской церкви с. Почетна, Льговскаго уѣзда, 
съ 28 декабря.

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

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

25) При Архангельской церкви с. Репѣцкой Платы, Тимского у., 
съ 12 января.

Къ свѣдѣнію духовенства Старооскольскаго училищнаго 
округа.

Вопросы, подлежащіе обсужденію съѣзда духовен
ства Старооскольскаго училищнаго округа, назначенна
го на 19 января 1916 года.

1) Разсмотрѣніе доклада Ревизіоннаго Комитета 
при Старооскольскомъ духовномъ училищѣ по повѣркѣ 
экономической отчетности по училищу (за 1914 годъ).

2) Разсмотрѣніе смѣты дохода и расхода по со
держанію училища на 1916 годъ.

3) Избраніе членовъ Ревизіоннаго Комитета для по
вѣрки отчетности по училищу за 1915 годъ (и для на
блюденія за экономическою частью въ 1916 году).

4) 0 соединеніи училищныхъ зданій съ городской 
водопроводной сѣтью для снабженія водою училища, съ 
предполагаемымъ на это расходомъ въ ЗОО руб.

5) Разсмотрѣніе прошеній—письмоводителя учили
ща Ѳедоровскаго объ увеличеніи ему жалованья на 
1916 годъ на 60 руб.; училищнаго эконома діакона Вве
денскаго—на 60 руб. въ годъ; училищнаго фельдшера
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Митрофана Ефименко—на 120 руб. въ годъ и училищ
наго повара на 36 руб. въ годъ—по причинѣ дорого
визны жизни.

6) Разсмотрѣніе заявленія подрядчика по доставкѣ 
училищу мясныхъ продуктовъ Михаила Пойменова объ 
ассигнованіи ему въ видѣ прибавки къ подрядной сум
мѣ 1915 года—250 руб., вслѣдствіе понесеннаго имъ, 
Пойменовымъ, убытка отъ подряда, такъ какъ, по слу
чаю военныхъ дѣйствій, цѣны на мясные продукты въ 
теченіе всего 1915 года были выше подрядной цѣны.

7) Изысканіе источниковъ для покрытія дефицита 
но содержанію училища въ 1916 году.

Смотритель училища А. Смирнова. 
Дѣлопроизводитель А. Благосклоновъ.

Отъ испытательной Комиссіи при Куреномъ духовномъ 
училищѣ.

Испытательная Комиссія при Курскомъ духовномъ 
училищѣ доводитъ до свѣдѣнія лицъ, желающихъ под
вергнуться испытанію на званіе псаломщика и имѣющихъ 
на то разрѣшеніе, что испытанія въ Комиссіи будутъ 
производиться съ 20-го по 31-е января сего 1916-го года.

Предсѣдатель испытательной Комиссіи, 
смотритель училища Архимандритъ Германъ.

ОТЧЕТЪ
о дѣятельности Куренаго Знаменско-Богородичнаго Мис

сіонерско-Просвѣтительнаго Братства за 1914 годъ.
(Продолженіе).

_А_ К Т Ъ.
1915 года, Марта 3 дня. Ревизіонная Комиссія провѣряла 

отчетъ Совѣта Курскаго Знаменско-Богородичнаго Миссіо- 



нерско-Просвѣтительнаго Братства за 1914 годъ съ приходо- 
расходною кассовою книгою и прочими денежными докумен
тами и нашла: 1) отъ 1913 года къ января 1914 гола остава
лось наличными—331 руб. 11 коп., по книжкѣ Сберегательной 
Кассы—23 руб. 4 коп- и 4% Государственной ренты 13300 руб
лей. 2) Въ отчетномъ году на приходъ по всѣмъ статьямъ 
поступило: наличными—3800 руб. 45 коп.; 3) въ расходъ въ 
отчетномъ году употреблено наличными 3910 руб. 96 коп. и 
билетами 1000 рублей и затѣмъ 4) къ 1 Января 1915 года 
оставалось: наличными—220 р. 60 коп. по книжкѣ Сбергатель- 
ной Кассы—23 руб. 4 коп. и 4% Государственной ренты— 
12300 рублей, а всего 12543 руб. 64 коп..

Отчетъ съ приходорасходною книгою и подлежащими 
денежными документами согласенъ, листы въ книгѣ, печать и 
шнуръ въ цѣлости; книга ведена по формѣ. Всѣ деньги посту
пающія въ приходъ, а также и въ расходъ записывались въ 
книгу соевременно и правильно; расходованіе суммъ ведено 
сообразно назначенію предметовъ расхода, подъ статьями 
расхода имѣются оправдательныя росписки или документы.

Переносъ остатка въ кассовую кникѵ на 1915 годъ сдѣ
ланъ правильно.

| Архимандритъ Германъ.

Члены Ревизіонной Комиссіи: > Протоіерей Ѳеодоръ Брюховецкій

• Протоіерей Илія Булгаковъ.

Списокъ
членовъ Курскаго Миссіонерске-просвѣтительнаго Братства.

7. Почетные члены Братства (п. „а“ § 9 уст.)

1. Высокопреосвященнѣйшій Владиміръ Митрополитъ Петро
градскій.

2. Высокопреосвященнѣйшій Флавіанъ, Митрополитъ Кіевскій
и Галицкій ()• въ ноябрѣ 1915 г.).

3. Г. Оберъ-Прокуроръ Св. Синода, д. т. с. В. К. Саблеръ.
4. Преосвященный Никодимъ, Епископъ Бѣлгородскій.
5. Членъ Государственнаго Совѣта д. с. с. П. Н. Извольскій.
6. Д. с. с. В. Скворцовъ. в
7. Князь Владиміръ Жеваховъ.



8. О. Ректоръ К. Д. Семинаріи, Митрофорный протоіерей I. А.
Новицкій.

9. Членъ Государственной Думы Н. Е. Марковъ.
10. Быв. г. Курскій Губернаторъ, д. с. с. Н. П. Муратовъ.
11. Его Сіятельство, Г. Курскій Вице-Губернаторъ графъ П. В.

Гендриковъ.
12. Его Сіятельство, Г. Курскій Губернскій Предводитель Дворян

ства Князь Л. И. Дондуковъ Изъѣдиновъ.
13. Бывшій управляющій Курскою Казенною Палатою д. с. с.

И. Н. Протасьевъ.
14. Г. управляющій Курскою Контрольною Палатою д. с. с.

А. Г. Калининъ.
15. Протоіерей П. Н. Левашевъ, редакторъ--издатель Листковъ

„Правда и Знаніе".
16. Іеромонахъ Московскаго Данилова монастыря Іоакимъ.

11. Пожизненные члены, (согласно п. „б“ §9 уст. пожертвовавшіе 
единовременно для цѣлей Братства не менѣе 100 р.).

1. Высокопреосвященнѣйшій Питиримъ, Митрополитъ Петро
градскій.

2. Архимандритъ Несторъ, настоятель Коренной пустыни.
3. Графиня Екатерина Николаевна Клейнмихель.
4. Протоіерей Успенско-Николаевскаго собора. г. Бѣлгорода

Василій Платоновъ 9-го февраля сего года).
5. Протоіерей Соборной Покровской церкви, г. Дмитріева

Ѳеодоръ Покровскій.
6. Протоіерей Успенскаго Собора гор. Новаго Оскола Ѳеодоръ

Орловъ.
7. Пророіерей Соборной церкви гор. Рыльска Михаилъ Сте

фановскій.
8. Священникъ села Захаркова, Льговскаго уѣзда, Василій

Косминскій.
9. Протоіерей Архангельстой церкви слоб. Борисоки,\ Грайворон

скаго уѣзда. Димитрій Добрынинъ.
10. Священникъ села Большой Неплюевой, Путивльскаго уѣзда. .

Василій Нездоймишевъ.
11. Протоіерей села Мясоѣдова, Бѣлгородскаго уѣзда, Констан

тинъ Ничкевичъ.

III. Дѣйствительные члены, (согласно гі. „б“ § 9 уст. вносящіе 
въ братскую кассу не менѣе трехъ рублей ежегодно).

1. Адамовъ Иванъ Ѳедоровичъ, церк. староста ... . 3 р
2. Ампелонскій Григорій, протоіерей............................................—
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3. Азбукинъ Александръ, священникъ................................. 3 р.
4. Анастасій, намѣстникъ Пут. м-ря......................................3 р.
5. Алейниковъ Прокопій, церк. староста ........................3 р.
6. Амелинъ Андрей, свяш. Дмит. у............................................. 3 р.
5. Амелинъ Николай свящ. с. Большого Яблонова . . 3 р.
8. Ампиловъ Леонидъ священникъ ............................................ 3 р.
9. Андреевъ Михаилъ, свящ. 1 Курск. округа .... 2 р.

10. Андреевъ Николай священникъ....................................... 3 р.
11. Андреевъ Павелъ Григорьевичъ, псал. г. Тима ... 3 р.
12. Андріевскій Петръ, благочинный ......................................... 3 р.
13. Андріевскій Ѳеодоръ, благочинный ................................. 3 р.
14. Анненковъ Владиміръ Львовичъ, Льгов. помѣщ. . . —
15. Анатолій, іеромонахъ Софроньевой Пустыни .... —
16. Антоновъ Викторъ, священникъ ................................. • . —-
17. Анфиловъ Александръ, священникъ................................. 3 р.
18. Аполинарія, игуменія, Александр. ж. общины . . . . —
19. Арбузовъ Николай, благочинный......................................3 р.
20. Арепьевъ Василій, священникъ...........................................3 р.
21. Аѳанасьевъ Константинъ, священникъ........................3 р.
22. Аѳанасьевъ Леонидъ, свящ. Дмитр. у....................................... —
23. Аѳанасьевскій Николай, священникъ .............................—
24. Бабковъ Михаилъ, священникъ...........................................
25. Бакриневъ Антоній, свящ...........................................................3 р.
26. Баркаловъ Вас. Вас., двор., церк. староста .... —
27. Беспяткинъ Ѳеодоръ, священникъ ................................. 3 р.
28. Бобровскій Николай Владиміровичъ, церк. стар. ... 3 р.
29. Богословскій Ѳеодоръ, благочинный ............................ 3 р.
30. Бондарцевъ Иванъ Аполлон., церк. староста .... —
31. Борисенко Любовь Александровна ................................. 3 р.
32. Борисенко Михаилъ Васильевичъ ген.-маіоръ ... 3 р.
33. Брюховецкій Ѳеодоръ, протоіерей . '................................. 3 р.
34. Букинъ Константинъ, свящ. Короч. у. 4 окр. ... —
35. Брянцевъ Петръ, 1 Тимск. окр...............................................3 р.
36. Булгаковъ Григорій, свящ. сл. казацкой Кур. у. . . 3 р.
37. Булгаковъ Георгій Ильичъ..............................................  3 р.
38. Булгаковъ Іоаннъ, свящ. Н.-Оск. у..........................................3 р.
39. Булгаковъ Петръ, благочинный...............................................3 р.
40. Булгаковъ Илья Димитріевичъ, протоіерей....................... 3 р.
41. Булгаковъ Серафимъ Димитріевичъ..................................... 3 р.
42. Булгаковъ Тихонъ, свящ. г. Рыльска................................ 3 р.
43. Бушуевъ Александръ Васильевичъ......................................—
44. Бушуевъ, Стефанъ, свящ...........................................................3 .р
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45. Бѣликовъ Іосифъ Лукичъ, свяш............................................3 р.
46. Бѣляевъ Кронидъ Ник., благочинный............................ 3 р.
47. Васильевъ Алексѣй, протоіерей...........................................3 р.
48. Васильевъ Николай, благочинный............................................—
49. Васильевъ Павелъ Хрисанфовичъ......................................3 р.
50. Васильевъ Ѳеодоръ, свяш. благочинный........................3 р.
51. Введенскій Василій Ѳеодоровичъ, свящ. 5 Ст.-Оскольск.

округа.............................................................................................. 3 р.
52. Введенскій Ѳеодоръ, свящ............................................................... —
53. Вертоградскій Николай, свящ. благочинный...................3 р.
54. Верхошаповъ Ив. Фил,, церк. староста............................ 3 р.
55. Вишняковъ Іоасафъ, свяш.........................................................3 р.
56. Владыковъ Василій свящ............................... —
57. Воиновъ Александръ, свяш.......................................................3 р.
58. Волобуевъ Василій, свящ............................................................3 р.
59. Вороновскій Николай, свяш, ............................................... —
60. Вязьминъ Павелъ, свяш.............................................................. 3 р.
61. Гавриловъ Петръ, свящ. г. Рыльска.................................3 р.
62. Гавриловъ Василій; свящ........................................................... —
63. Гладковъ Алексѣй, благочинный .......................................... З^р.
64. Гладковъ Василій Ильичъ, ц. староста 1 Тимск. округа 3 р.
65. Гладковъ Николай Николаевичъ, ц. староста .... 3 р.
66. Голевъ Георгій Стефановичъ, ц. староста...................3 р.
67. Григоровъ Михаилъ Васильевичъ (г. Льговъ) .... 3 р.
68. Грунскій Алексѣй, свящ................................................................... —
69. Гурій, іеромонахъ—казначей Софроньевой Пуст. . . -—
70. Гурій, Архіім. Обоянскаго монастыря ....... 3 р.
71. Давыдова Софія Степановна............................................... 3 р.
72. Даміанъ, архимандритъ, рект. Смол. Семинаріи ... 3 р.
73. Даниловъ Петръ Алексѣевичъ, церковный староста г.

Щигровъ .....................................................................................3 р.
74. Дерюгинъ Яковъ Онисимовичъ................................................ —
75. Дмитріевскій Іосифъ, свяш.........................................................3 р.
76. Досычевъ Тихонъ Ивановичъ, свяш.......................................... —
77. Дьяковъ Михаилъ Павл., священникъ............................ 3 р'
78. Дядинъ Гавріилъ Матвѣевичъ, купецъ............................ 3 р.
79. Дядинъ Павелъ Матвѣевичъ, ц. ст. (г. Тимъ) ... 3 р.
80. Духовой Леонидъ, свящ. 1 Тимск окр............................... 3 р.
81. Евдокимовъ Василій Стефановичъ, свяш.......................... 3 р.
82. Евдокимовъ Іоаннъ, священникъ ......................................3 р.
83. Евстафій, іеромонахъ Софроньевой Пустыни .... —
84. Егоровъ Андрей-протоіерей-благочинный........................3 р.

г'т’' 'т'' • - ’' \ • -"'У ’’ . . ■ ' •. !•' У-'Ф/
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85. Егоровъ Константинъ протоіерей......................................
86. Егоровъ Константинъ, свящ. г. Тима .  ................... 3 р.
87. Елагинъ Косма, свящ. 1 Тим. округа.............................3 р.
88. Ершовъ Капитонъ Ив., свящ. благочинный .... 3 р.
89. Ефремовъ Алексѣй, свящ. ... ......................................3 р.
90. Жбановъ Иванъ Алексѣевичъ, ц. ст.......................................... —
91. Жидкихъ Иванъ Ивановичъ, ц. ст...................................... 3 р.
92. Засадкевичъ Григорій, учитель Ст.-Осц. д. уч. ... —
93. Запольскій Александръ, свящ.................................................. 3 р.
94. Зеленинъ Александръ, свящ. 4 Ст.-Оск. окр................... 3 р.
95. Зйнонъ, іеромонахъ—дух. Софр. Пустыни ..... —
96. Знаменскій' Сергѣй, благочинный протоіерей .... 3 р.
97. Зубковъ Михаилъ, свящ.............................................................. —
98. Иваницкій Александръ Вас., свящ.........................................—
99. Иваницкій Евгеній, протоіерей ...........................................3 р.
100. Ивановъ Александръ, протоіерей......................................—
101. Ивановъ Василій протоіерей—инспекторъ Еп. ж, уч. 3 р.
102. Ивановъ Іаковъ Вас., свящ. 5 Ст.-Оск. окр................... 3 р.
103. Ивановъ Іоаннъ, свяш. с. Краснаго, Об. у................... 3 р.
104. Ивановъ Константинъ, свяш..................................................—
105. Ивановскій Викторъ, свящ......................................................3 р.
106. Ильинъ Илія Никитичъ, купецъ......................................—
107. Инспекторъ Полтавской дух. семинаріи, іеромонахъ

Ювеналій..............................................  —
108. Исаія, іеромонахъ............................................................................. —
109. Каплинскій Іоаннъ, протоіерей .......... 3 р.
110. Карачевцевъ Иванъ Ивановичъ...........................................3 р.
111. Карачевцевъ Александръ; свяш..................................................—
112. Карасевъ Алексѣй, свящ.......................................................... 3 р.
113. Климовъ Алексѣй, протоіерей .................................................—
114. Климовъ Евгеній Алексѣевичъ, благочинный ... 3 р.
115. Козлянинова Елизавета Степановна................................. 3 р.
116. Кобозевъ Иванъ Александровичъ......................................—
117. Кобозевъ Петръ Александровичъ......................................3 р.
118. Колмаковъ Іаковъ, 5 Ст.-Оск. окр......................................3 р.
119. Коноваловъ Александръ свящ. ........................................... —
120. Кореневъ Александръ, свящ................................................... 3 р.
121. Косминскій Сергѣй, свящ..................................................... 3 р.
122. Красниковсій Владиміръ, свящ........................................• . —
123. Красницкій Іаковъ, свяш. 1 Тимск. окр..........................3 р.
124. Крыгинъ Михаилъ Михайловичъ......................................3 р.
125. Кузнецовъ Іоаннъ, свящ............................................................ •—
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/26. Кулиничъ Николай, свяш............................................................. 3 р.
127. Курдюмовъ Іоаннъ, протоіерей............................................... 4 р.
128- Кутеповъ Николай Ѳеодоровичъ............................................—
129. Лаврова А. А.............................................•...................................... 5 р.
130. Лавровъ Сергѣй Рафаиловичъ, свящ.....................................3 р.
131. Лазаревъ Георгій, ,свящ. благочинный................................. 3 р.
132. Лазаревъ Крискентъ, свящ..........................................................3 р.
133. Лашенковъ Дмитрій, свящ. 1 Щигр. окр.............................3 р.
134. Лавровъ Георгій, свящ..................................................................... —
135. Лактіоновъ Иванъ Дмитріевичъ, ц. ст.................................. 3 р.
136. Левандовскій Іоаннъ, свяш....................................• . . . . 3 р.
137. Лимаровъ Михаилъ, свящ..............................................................—-
139. Лимаровъ Николай, свящ. . . •...........................................3 р.
140. Ломановичъ Софія Евграфовна................................................3 р.
141. Лукъяновскій Николай, свяш.......................................................—
142. Маврикій, Архимандритъ ...........................................................—
143. Маляревскій А. Ив., прот. Петроградъ, Пантел. д. 6. кв. 3. 3 р.
144. Мальцевъ Василій, свящ................................................................ 3 р.
145. Межевитиновъ Михаилъ Семеневичъ, свящ........................3 р.
146. Мелитонъ игуменъ Бѣлогорской Пустыни..................... 25 р.
147. Мирошниковъ Семенъ Яковлевичъ, свящ............................3 р.
148. Михѣевъ Михаилъ Васильевичъ (г. Щигры) ...,3р.
149. Моисеевъ Іоаннъ Ѳеодоровичъ, протоіерей........................3 р.
150. Молотковъ Александръ прот............................................. • . 3 р.
151. Молчановскій Димитрій, свящ, 5 Ст.-Оск. окр. ... 3 р.
152. Мухинъ Іаковъ свящ........................................................................—
153. Мѣшковскій Алексѣй, свящ........................................................ 3 р.
154. Мячинъ Димитрій Павловичъ, свящ........................................3 р.
155. Мячинъ Іоаннъ Ивановичъ, свящ. Щигр. у........................ —
156. Настоятельница Курск. жен. м-ря, Игуменія Емилія 10 р.
157. Настоятельница Бѣлг. ж. м-ря, Игум. Леонида . . . 25 р.
158. Недригайловъ Алекс. Никол., свящ. Грайв. у. ... 3 р.
159. Недригайловъ Александръ Никанр., свящ. Грайв. у. . 3 р.
160. Недригайловъ Іаковъ, свяш...........................................................—
161. Никоноровъ Михаилъ, свящ......................................................... —
162. Никитинъ Іоаннъ, благочинный, свящ.................................. 3 р.
163. Никитинъ Сергѣй, свящ. г. Мирополья............................ 3 р.
164. Никитскій Николай, протоіерей............................................... 3 р.
165. Никифоровъ Сергѣй, свящ.......................................................... 3 р.
166. Никольскій Николай Алексѣевичъ ........ 3 р.
167. Никольскій Григорій Ѳеодоровичъ, благочин. свяш. . 3 р.
168. Никольскій Василій, свяш. г. Рыльска ....... 3 р-
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169. Новиковъ Илія Тих., ц. ст.......................................................... 3 р.
ПО. Одинцовъ Владиміръ, свяш..........................................................3 р.
171. Осокинъ Никифоръ, единов. свящ..........................................3 р.
172. Платоновъ Николай, свящ. . . . ,......................................3 р.
173. Платоновъ Павелъ Яковл..........................................  3 р.
174. Платоновъ Іоаннъ, протоіерей............................................... 3 р.
175. Павловскій Веніанинъ Ѳеодоровичъ......................................3 р.
176. Пахомовъ Александръ Авксентьевичъ .... • . . 3 р.
177. Пафнутьевъ Василій Михайл.....................................................3 р.
178. Пафнутьевъ Владиміръ Николаевичъ, ц. ст................... —
179. Переверзевъ Андрей, свящ. 2 Пут. окр................................ 3 р.
180. Петровъ Андрей, протоіерей....................................................3 р.
181. Пименовъ Ѳеодоръ, свящ...............................................................—
182. Плетеневъ Александръ Ѳеодоровичъ, свящ.........................3 р.
183. Полянскій Влад.. свящ. благочинный | 28 марта 1915 г. 3 р.
184. Покровскій Николай, свяш. 3 Н.-Оск. окр......................3 р.
185. Поповъ Алексѣй, протоіерей г. Сѵджи..................... 3 р.
186. Поповъ Андрей, благочинный ..........................................3 р.
187. Поповъ Димитрій, благочинный, прот. г. Н. Оскола. —
188. Поповъ Іоаннъ духовникъ семенаріи, прот..................3 р.
189. Поповъ Иванъ Григорьевичъ, Ст.-Оск. д. уч. . . , 3 р.
190. Поповъ Константинъ, протоіерей....................................3 р.
191. Поповъ Николай, свяш. с. Михайлов., Щигр. у. . . 3 р.
192. Поповъ Николай, свящ. с. В.-Даймена..........................3 р.
193. Поповъ Петръ Григорьевичъ..................................................... —
194. Поповъ Сергій, свящ. при ст. Кшеня ...................................—
195. Поповъ Ѳеодоръ, свящ....................................................  . .
196. Похвисневъ Анатолій Николаевичъ.................................
197. Праведниковъ Михаилъ, свяш. 1 Ст.-Оск. окр. . . .
198. Праведниковъ Николай, протоіерей г. Тима .... 3 р.
199. Преображенскій Илія, свящ. . . ,................................. 3 р.
200. Преображенскій Константинъ, свящ........................................ —
201. Преображенскій Палладій, свяш........................................... 3 р.
202. Преображенскій Ювеналій, свящ.......................................... 3 р.
203. Пржановскій I. А. (г. Дмитріевъ)...................................... —
204. Псаревъ Симеонъ, законоучитель гимназіи .... 3 р.
205. Пузановъ Александръ, свяш. 4 Курск. окр...................3 р.
206. Пузановъ Веніаминъ, свящ. ......................................................—
207. Пузановъ Илія Ѳеодоровичъ, протоіерей........................3 р.
208. Пузановъ Павелъ Стеф., благочинный, прот. ... 3 р.
209. Пузановъ Ѳеодоръ, свящ...........................................................—
210. Пятницкій Александръ, свящ. 5 Грайв. окр...................3 р.



- 29

211. Ристькокъ Василій Георгіевичъ, свящ. преподователь
Кур. Дух. училища . .............................................................. 3 р.

212і Романовъ Николай, свящ. Грайвор. у.....................................—
213. Родіоновъ Іоаннъ, свящ. 5 Ст.-Оск. окр..........................3 р.
214. Родіоновъ Николай, протоіерей Щигр. у..........................3 р.
215. Розановъ Димитрій, учит. Ст.-Оск. д. уч.............................. —
,216. Руденковъ Алексѣй, свящ........................................................3 р.
217. Рудневъ Василій, свящ. 3 Н.-Оск. окр...................................—
218. Рудневъ Михаилъ, свящ. Об. у.................................................. —
219. Рѣдкимъ Петръ Ивановичъ ц. ст........................................3 р.
220. Сабининъ Іоаннъ Ив., свящ.............................................. —
221. Сахаровъ Александръ Алексѣев., прот. г. Обояни . 3 р.
222. Свиридовъ Григорій Никитичъ, Тимъ.................................. —
223. Сергѣевъ Николай, прот...........................................................3 р.
224. Северияовъ Іосифъ, свящ........................................................3 р.
225. Семеновъ Николай, свящ. г. Курска .............................3 р.
226. Семовъ Герасимъ, свяш............................................................ —
227. Сергѣевъ Адріанъ, діак. сл. Ракитиной........................3 р.
228. Сергѣевъ Ив Вас., и. староста............................ 3 р.
229. Сергѣевъ Тихонъ Николаевичъ, помош. смотр. Кур-

Дух. училища . • '.................................................................. 3 р.
230. Сергѣевъ Ѳеодоръ, свяш.......................................................... 3 р.
231. Смирновъ Адріанъ Яковл., смотр. Ст.-Оск. уч. . . . —
232. Смирновъ Александръ, свящ................................................. —
233. Смирновъ Іаковъ Васильевичъ, свящ................................ 3 р.
134. Смирновъ Іоаннъ, свящ..................................................................—
235. Соколовъ Георгій, свящ................................................................—
236. Соколовъ Димитрій, свяш. 2 Об. окр............................... 3 р.
237. Соколовскій Димитрій, прот...................................... .... 3 р.
238. Солнцевъ Михаилъ, свящ.........................................................3 р.
239. Солодовниковъ Іоаннъ, свящ. ............................................ 4 р.
240. Спасскій Владиміръ, свящ........................................................ 3 р.
241. Спасская Екатерина Алексѣевна, ж. свяш...........................—
242. Спасскій Іоаннъ, свящ............................................................... 3 р.
243. Спѣсивцевъ Аркадій, свяш......................................................3 р.
244. Стебаковъ Иванъ Васильевичъ.................................................—
245. Студенковъ Ѳеодоръ, свяш........................................................... —
246. Сѣракуровъ Илія, свящ.............................................................3 р.
247. Тарасовъ Іоаннъ, прот. смотрит. Рыльс. д. уч. . . . —
248. Тимоновъ Владиміръ, благочинный.......................................—
249. Тимоновъ Николай, благочинный......................................3 р.
250. Титовъ Алексѣй, прот............................................ .... 2 р.
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251. Титовъ Сергій, свяш........................................................................3 р.
252. Троицкій Левъ, свящ........................................................  3 р.
253. Троицкій Павелъ, свяш.................................................................. 3 р.
254. Туранскій Алексѣй, прот...............................................................3 р.
255. Тюпинъ Сергѣй Петровичъ, г. Тимъ ....... 3 р.
256. Уткинъ Николай Семеновичъ............................................... 3 р.
257. Филиповскій Ѳеодоръ, прот. г. Обояни..............................—
258. Францевъ Илія Ѳеодосіевичъ, ц. ст. г. Курска ... 3 р.
259. Хатинъ Ѳеодоръ Григорьевичъ............................................... 3 р.
260. Ходыревскій Константинъ, діаконъ.......................................—
261. Хорошиловъ Василій, свящ.......................................................... 3 р.
262. Чекановъ Іоаннъ, прот.-законоучитель............................ 3 р.
263. Четвериковъ Михаилъ, прот. благоч.......................................3 р.
264. Чефрановъ Константинъ, Фат. у............................................. 3 р.
265. Чефрановъ Михаилъ, благочинный......................................3 р.
266. Чефрановъ Павелъ, свящ. сл. Борисовки........................3 р.
267. Чужимовъ Павелъ, благочинный.......................................... 3 р.
268. Шкорбатовъ Іоаннъ, прот. г. Курска............................. —
269. Шатковскій А. Ѳ., (1 Льговск. окр.).................................3 р.
270. Шафроновъ Косма, свяш......................................... • . . . 3 р.
271. Якимовъ Н. Н.......................................................................................—

Якимовъ Петръ, діаконъ с. Кшенева...................
Яковлевъ Андрей Всильевичъ.................................
Яровицкій Илія Григорьевичъ, ц. ст.........................
Ясинскій Викторъ Ивановичъ, полковникъ . .
Ѳедюшинъ Евгеній, свящ. с. В.-Ольшанки . . .
Ѳедюшинъ Илія, свяш............................................  . .
Ѳедюшинъ Петръ, свяш. Об. у.............................. ....
Курск.

п

Знаменск. м-ря: Казначей Полихроній . 
Іеромонахъ Смарагдъ 
Іеромонахъ Іоасафъ . . 
Іеромонахъ Агапитъ . . 
Іеромонахъ Амвросій . . 
Іеромонахъ Климентъ 
Іеро-схи-мон. Херувимъ . 
Іеромонахъ Макарій . . 
Іеромонахъ Аристархъ . 
Іеромонахъ Іеремія . . .

3 р.
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3
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IV Члены—Соревнователи (согласно п. „г“ § 9 уст., по зани
маемой должности).

Противораскольническій миссіонеръ.
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Противосектантскіе миссіонеры 1-го района, и 2-го района. 
Преподаватель исторіи и обличенія раскола и сектант

ства въ духовной семинаріи.
Помощники епарх. миссіонеровъ 1-го и 2-го района.

БРАТСКІЙ СИНОДИКЪ.

Высокопреосвященнѣйшій Іустинъ, бывшій Ахіепископъ 
Херсонскій и Одесскій, почетный членъ Братства, умеръ 26 мая 
1907 года.

Высокопреосвященнѣйшій Стефанъ, Архіепископъ Курскій 
и Обоянскій, умеръ 18 іюня 1914 г.

Преосвященный Лаврентій, бывшій Епископъ Тульскій и 
Бѣлевскій, Настоятель Московскаго Высоко Петровскаго мона
стыря. пожизненный членъ Братства, умеръ 26 марта 1908 года.

Преосвященный Іоасафъ, епископъ Новгородъ-Сѣверскій 
предсѣдатель Совѣта Братства, умеръ февраля 1911 года.

Преосвященный Іоанникій Епископъ Бѣлгородскій умеръ 
10 января 1914 гога.

Протоіерей Іоаннъ Ильичъ Сергіевъ, Настоятель Крон
штадтскаго Андреевскаго Собора, почетный членъ Братства, 
въ Бозѣ почившій 20 декабря 1908 года.

Архимандритъ Павлинъ, Настоятель Софроніевой пустыни, 
дѣйствительный членъ Братства, умеръ 26 октября 1908 года.

Архимандритъ Нифонтъ, бывшій Настоятель Обоянскаго 
Знаменскаго Монастыря, пожизненный членъ Братства, умеръ 
въ апрѣлѣ 1909 года.

Лариса—Игуменія Лариса, Настоятельница Борисовской 
пустыни, дѣйствительный членъ Братства, умерла 1 апрѣля 
1908 года.

Софія— Игуменія Софія, Настоятельница Курскаго жен
скаго Монастыря, дѣйствительнный членъ Братства, умерла 
13 сентября 1909 года.

Поликсенія—Игуменія Поликсенія, бывшая Настоятельница 
Борисовской пустыни, пожизненный членъ Братства, умерла 
въ апрѣлѣ 1910 года.

Николай—Праведниковъ Николай Васильевичъ, Курскій 
Каѳедральный протоіерей, дѣйствительный членъ Братства и 
членъ Совѣта, умеръ 25 декабря 1907 года.

Димитрій—Переверзевъ Димитрій Ѳеодоровичъ, протоіерей 
Троицкой церкви г. Курска, дѣйствительный, членъ Братства 
умеръ въ апрѣлѣ 1907 года.
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Леонидъ—Садовскій Леонидъ, священникъ Корочанскаго 
у., дѣйствительный членъ Братства, умеръ въ январѣ 1908 г.

Михаилъ—Огнивцевъ Михаилъ Павловичъ, священникъ 
Новооскольскаго уѣзда, дѣйствительный членъ Братсва, умеръ 
въ мартѣ 1908 года.

Николай—Коробковъ Николай Петровичъ, Старо-Осколь
скій землевладѣлецъ, пожизненный членъ Братства, умеръ въ 
январѣ 1907 года.

Михаилъ—Саглаевъ Михаилъ Даниловичъ, Курскій купецъ, 
дѣйствительный членъ Братства, умеръ въ апрѣлѣ 1907 года.

Михаилъ—Наумовъ Михаилъ Александровичъ Курскій ку
пецъ, пожизненный членъ Братства, умеръ въ маѣ 1907 года.

Иванъ—Карачевцевъ Иванъ Филипповичъ, строитель цер
квей и иконостасныхъ дѣлъ мастеръ, дѣйствительный членъ 
Братства, умеръ въ іюнѣ 1908 года.

Василій—Дикаревъ Василій, священникъ Сраро-Оскольска- 
го уѣзда дѣйствительный членъ Братства, умеръ въ октябрѣ 
1908 года.

Константинъ—Бокадоровъ Константинъ Іоасафовичъ, про
тоіерей Покровской церкви г. Рыльска дѣйствительный членъ 
Братства, умеръ 13 февраля 1909 года.

Іоаннъ—Лукьянчиковъ Іоанъ Петровичъ, протоіерей-бла
гочинный 2 Грайворонскаго округа, дѣйствительный членъ 
Братства, умеръ 10 декабря 1909 года. '

Левъ—Анненковъ Левъ Яковлевичъ, Льговскій помѣщикъ, 
церковный староста с. Износкова, дѣйствительный членъ Брат
ства, умеръ въ апрѣлѣ 1909 года.

(Окончаніе слѣдуетъ).

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Указъ Святѣйшаго Синода. Всероссійскій 
Земскій Союзъ на помощь военноплѣннымъ. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. 
Къ свѣдѣнію духовенства Старооскольскаго училищнаго округа. Отъ испыта
тельной Комиссіи при Курскомъ духовномъ училищѣ- Отчетъ о дѣятельности. 
Курскаго Знаменско-Богородичнаго Миссіоверскс-Лросвѣтптельнаго Брат

ства за 1914 годъ.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Консисторіи Н. Дивногорсній.
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ЧДСТЬ НЕгОФФИЦІДЛЬНАЯ.

О СЧАСТЬѢ -„НОВОМЪ" и „СТАРОМЪ11.

(До дню Новаго 1916 года).

Съ „Новымъ годомъ11! И тутъ же непосредствен
но: съ „новымъ счастьемъ11! Такъ ужъ привыкли мы 
всѣ съ давнихъ, давнихъ поръ, и самый языкъ нашъ 
какъ бы безсознательно, автоматически, вслѣдъ за при
вѣтствіемъ по случаю „новаго года11 непремѣнно вы
сказываетъ пожеланіе и „новаго счастья11. При томъ, 
совершенно откровенно говоря, въ такомъ пожеланіи 
прежде всего и больше всего воплощаются лишь яркія 
перспективы земного довольства, заманчивыя картины 
земныхъ радостей и удовольствій,—въ большинствѣ 
случаевъ призрачныя, но тѣмъ болѣе обольстительныя, 
потому что ихъ разстилаетъ передъ нами фантазія, 
эта услужливая „дочь желаній11.
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Подогрѣтое въ новогоднюю ночь иллюзіею и меч
тою, возбуждаемое видомъ оживленныхъ лицъ, съ ра
достно блестящими глазами, устремленными въ буду
щее, воображеніе обольщаетъ насъ несбыточными пер
спективами. Въ обществѣ сродно и созвучно настроен
ныхъ душъ эти картины чего-то новаго и долго ждан
наго, рисовкѣ которыхъ сопутствуетъ всеобщее жела
ніе ихъ осуществленія, становятся чѣмъ-то близкимъ 
къ намъ и почти реальнымъ, и мы совсѣмъ забыва
емъ тогда объ ихъ призрачности и несбыточности. 
Годы смѣняютъ другъ друга, съ годами все измѣняется 
на свѣтѣ то въ лучшую, то въ худшую сторону; не
умолимое время не щадитъ и людей, покрывая ихъ 
лица морщинами, а головы сѣдинами. Но люди и сот
ни и тысячи лѣтъ все тѣ же съ своимъ сердцемъ. Это 
сердце жаждетъ жизни, желаетъ и ищетъ счастья и 
свои желанія высказываетъ всякій разъ, какъ только 
является къ тому поводъ. Наступилъ новый годъ, и 
мы всѣ, словно сговорясь, желаемъ „новаго счастья1* 
и надѣемся на приближеніе къ земному раю,—пусть 
даже и медленное. '

Однако,—къ чему такъ настойчиво властно зву
читъ авторитетный предостерегающій голосъ великаго 
Бытописателя временъ и тысячелѣтій: „вспомни дни 
древніе, помысли о лѣтахъ прежнихъ годовъ, спроси 
отца твоего и онъ возвѣститъ тебѣ, спроси старцевъ 
твоихъ, и они скажутъ тебѣ“ (Втор. XXXII, 7). Да, 
подлинно, спроси отца своего и старцевъ, самыхъ древ
нихъ, самыхъ мудрыхъ, какихъ знаешь, и они ска
жутъ тебѣ и повторятъ въ одинъ голосъ, хотя и раз
ными словами,—-повѣдаютъ, что люди вѣчно стремят
ся къ новому счастью и вѣчно его не достигаютъ, что 
есть, слѣдовательно, нѣчто роковое и самопротиворѣ
чивое въ этомъ стремленіи, нѣчто себя изобличающее 
въ своей коренной неправдѣ и не истинѣ. Тотъ до- 
тигъ внѣшняго счастья,—въ смыслѣ преобладанія удо
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вольствій налъ неудовольствіями,—но въ немъ разоча
рованъ: оказалось, что это не то счастье, желаніемъ 
котораго въ тайнѣ томится душа его, не истинное 
счастье. А этотъ долгимъ, упорнымъ трудомъ достигъ 
и въ одно мгновенье все потерялъ. Иной совсѣмъ не 
достигъ и лишь, изнемогъ въ погонѣ за призракомъ и 
разочаровался. А у другого достигнутое превратилось 
въ источникъ сплошной муки и тягостныхъ сомнѣній.

Что же это все значитъ? Чѣмъ объяснить, что 
каждое новолѣтіе люди начинаютъ пожеланіемъ нова
го счаетья, а когда кончился, то они уже недовольны 
и „новымъ" счастьемъ и опять жаждутъ „новаго",— 
вѣчно новаго и такъ безъ конца? Не значитъ-ли это, 
что „новое" счастье, котораго люди ищутъ въ направ
леніи къ идеаламъ всеобщаго благополучія и личнаго 
довольства, такъ сказать въ плоскости „земнаго рая", 
есть иллюзія и миражъ, отступающій, подобно блуж
дающему огоньку, все дальше и дальше, только маня
щій, но никогда не достижимый?

Увы!—это именно такъ, и это—старая истина: 
что было, то и будетъ!.. „За новымъ годомъ новый 
годъ сквозь жизнь приходитъ и уходитъ, и каждый 
снова счастья ждетъ, и снова счастья не находитъ... 
И смотритъ глазъ въ нѣмую даль, мечта далеко уле
таетъ, и сердце старую печаль для новой грезы забы
ваетъ". И все мечтаетъ человѣкъ: *

7 Придетъ какой-то новый вѣкъ
И снова счастье засіяетъ.
Какъ будто счастье впереди, 
Какъ будто мы его не знали 
И вдругъ остались позади, 
Былыя скорби и печали!

Въ своемъ увлеченьи земнымъ раемъ, въ своемъ стрем
леньи къ новому міру, къ новому порядку вещей, чело
вѣкъ какъ-бы всецѣло забываетъ и даже помнить ра- 
зучается, что вѣдь и прежде были „лучше дни и 
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счастья прежде больше было", что давнымъ давно уже 
открыта и всѣмъ яснѣйшимъ образомъ показана одна 
лишь вѣрная дорога къ счастью.

Разумѣется, новый порядокъ жизни есть и не
сравненно лучшій, чѣмъ какой мы воображаемъ. Но 
онъ не зависитъ ни отъ дней и мѣсяцевъ, ни отъ 
стараго или новаго года, ни отъ девятнадцатаго или 
двадцатаго столѣтія, отнюдь не зависитъ онъ, какъ у 
насъ принято думать и постоянно утверждать—отъ 
перемѣны. общественнаго строя.

То правда, что обычно мы слышимъ со всѣхъ 
почти сторонъ: „нужно перемѣнить общественныя 
учрежденія, дать большую, полную свободу слова, 
свободу совѣсти, собраній, союзовъ, сходокъ",—и ра
зомъ все исправится. Настанетъ рай на землѣ; воца
рится правда въ судахъ, честность въ торговлѣ, силь
ные перестанутъ тѣснить слабыхъ; бѣдные возлюбятъ 
богатыхъ; распространится миръ на землѣ’ „волкъ мир
но будетъ жить съ ягненкомъ, барсъ будетъ дружно 
лежать съ козленкомъ" (Ис. XI, 6); всѣ разбогатѣютъ: 
„у всѣхъ будутъ поля и виноградники; всѣ будутъ 
сотниками и тысяченачальниками" (т Цар. XXII, у). 
Жестокое заблужденіе! Откуда же возьмется эта прав
да, если ея нѣтъ въ душѣ? Откуда будетъ миръ, если 
въ сердцѣ бушуютъ страсти? Сколько ни перемѣняйте 
муки, но если закваска плоха—и хлѣбы будутъ не хо
роши, точно также—и волкъ останется волкомъ, хотя 
надѣнетъ на себя тысячу овечьихъ кожъ.

Что можетъ быть выше, святѣе, дороже для чело
вѣка свободы? Но что такое свобода безъ религіи, безъ 
Бога? „Свобода! Сколько преступленій совершается 
именемъ твоимъ, сколько крови проливается!" Эти 
горькія слова произнесены въ самой свободолюбивой 
странѣ (Франціи во вр. і-ой рев.). Что можетъ быть 
выше, святѣе любви къ отечеству? А къ чему ведетъ 
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эта любовь, если она не просвѣщается свѣтомъ Божіимъ? 
Самыя дикія, самыя ужасныя преступленія прикры
ваются иногда любовью къ отечеству. Звѣри, истер
завшіе несчастную Бельгію и Сербію, купающіеся въ 
крови беззащитныхъ старцевъ, и женъ и дѣтей, видомъ 
изысканныхъ мученій невинныхъ жертвъ наслаждаю
щіеся и тоже вѣдь игЪі еі огЬі съ пѣной у рта един
ственно говорятъ о своей любви „къ великой Герма
ніи" и ея повелителю.. Какая могущественная сила
литература! Но что такое литература, если она не ожи
вляется духомъ вѣры Христовой! Ловкая афера, нечи
стая спекуляція, выигрывающая лишь на низменныхъ 
инстинктахъ и торгующая своею совѣстью и убѣжде
ніемъ. И далѣе куда бы мы ни пошли, на чтобы ни 
взглянули взоромъ яснымъ, непредубѣжденнымъ, вездѣ 

' найдемъ свидѣтельства, что самыя благодѣтельныя обще
ственныя учрежденія не принесутъ пользы, если слу
жащіе въ нихъ будутъ людьми не нравственными, 
самые святые законы будутъ безплодны, если исполни
тели ихъ лихіе супостаты.

Внѣшнее царство тогда только вполнѣ устроится, 
когда будетъ устроено царство Божіе внутри насъ, 
т. е. въ душѣ нашей. „Единъ святъ, единъ Господь 
Іисусъ Христосъ въ славу Бога Отца". И все, что есть 
на землѣ святаго, свято не само по себѣ, но потому, 
что въ немъ святится имя Божіе. Потому—то имен
но первые христіане и не касались вопросовъ общест
венныхъ, политическихъ, заботясь лишь о личномъ 
нравственномъ усовершенствованіи- Но этимъ самымъ 
они преобразовали и общественныя учрежденія. Хри
стіане, блюдя чистоту нравовъ, вносили эту чистоту 
всюду, гдѣ бы они находились, гдѣ бы ни служили, 
въ сенатъ, въ войско, на торжище, ко двору цезарей. 
Они поистинѣ были свѣтомъ, просвѣщающимъ языче
скую тьму, проникающимъ всюду. Своими нравами 
они смягчили языческіе нравы и мало по—малу пере-
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родили все общество, хотя никогда не ставили своею 
цѣлію мѣнять общественныя учрежденія.

Такъ и нынѣ только вѣра въ Господа Іисуса Хри
ста способна оживить насъ, „мертвыхъ по грѣхамъ"; 
только вѣрой „въ Іисуса Христа мы научимся отложить 
прежній образъ жизни ветхаго человѣка, истлѣвающаго 
въ обольстительныхъ похотяхъ, и обновиться духомъ 
ума нашего и облечься въ новаго человѣка, созданнаго 
по Богу въ правдѣ и святости истины" (Еф. II, 5,—IV, 
2і—24). „Обновляемся мы суще Церкви Бога живаго 
ветхаго отлагающе человѣка, въ новаго же обле- 
кающеся" (Изъ Пролога, 13 сент.). Только въ жизни 
христіанина, и ни у кого больше, можетъ быть новое 
въ самомъ лучшемъ смыслѣ этого слова. Все же прочее, 
съ нами случающееся, по человѣчеству илюдьми отъ насъ 
требуемое, нисколько не обновитъ насъ. Подлинно 
значитъ отсюда, чтобы быть новымъ, надобно сдѣ
латься новымъ по духу; „надо стать новымъ въ себѣ", 
и тогда, по замѣчанію святит. Ѳеофана затворника, 
— „жажда новаго будетъ удовлетворена и постоянно 
удовлетворяема“.

И—дивное дѣло!—здѣсь, на этой точкѣ зрѣнія, 
обновленіе ума и жизни, всего внутренняго человѣка 
нашего, должно совершаться не постоянною погонею 
за все новымъ, какъ при увлеченіи надеждами все
общаго земного благополучія, а постояннымъ возвра
щеніемъ къ прошлому, продолжающемуся въ настоящемъ 
и имѣющему вѣчно продолжаться въ грядущей исторіи 
человѣчества: къ свѣтлому Лику Христову, явленному 
на рубежѣ новой, т. е. обновленной и возрожденной 
христіанствомъ жизни человѣчества. Не даромъ же и 
новолѣтіе у насъ на св. Руси пріурочено къ праздно
ванію явленія въ міръ Богочеловѣка Христа. И вотъ 
въ чемъ единственно залогъ обновленія и истиннаго 
„счастья", счастья вѣчно , новаго и не ложнаго, испы
таннаго, стараго счастья, не обманчиваго и не при
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зрачнаго: рожденія въ нашей душѣ Слова, нѣкогда 
рожденнаго въ ясляхъ, вотъ процессъ обновленія, един
ственно дѣйственный.

Не даромъ вѣдь среди людей явился нѣкогда Самъ 
Богъ; великое не тщетно совершилось;—„Къ землѣ 
не даромъ небо преклонилось,

И распахнулся Вѣчности чертогъ"..
Какъ тысячи лѣтъ назадъ, такъ и нынѣ на рубежѣ 
между старымъ и новымъ годомъ, невидимо стоитъ 
Путеводитель жизни вѣчной и зоветъ, говоря: „аще 
кто жаждетъ (счастья,?, да гіріикетъ ко Мнѣ и піетъ; 
вѣруяй въ Мя, якоже рече писаніе, рѣки отъ чрева 
его истекутъ воды живы (Іоан, VII, 37—38),—Пойдемъ 
же всѣ за Нимъ. Онъ—путь, истина и животъ (Іоан. 
XIV, 6). Довѣримся Ему, если желаемъ выйти на вѣр
ную дорогу къ счастью. Онъ Самъ пришелъ когда-— 
то къ намъ на землю съ неба. Пришелъ, ушелъ и 
путь намъ показалъ. Единственный надежный путь къ 
прочному, отъ человѣка неотъемлемому, счастью, со
гласно съ мудростью земною небесной мудростью от
мѣченному „старому" счастью, въ познати относитель
ности всѣхъ и всякихъ земныхъ благъ заключающемуся, 
и въ то же самое время—дѣйствительно „новому" 
счастью, состоящему въ обновленіи ума и жизни.

Въ день Новолѣтія пожелаемъ же себѣ и дру
гимъ такого именно счастья, и пожелаемъ со всею 
тою искренностью, какой достойно желаніе высшаго 
изъ всѣхъ благъ, высшей изъ всѣхъ радостей.

Дм. Гороховъ.
--- •---------------

Юбилей педагоговъ.
29 ноября 1915 года Бѣлгородское духовное училище 

празднововало юбилей двухъ педагоговъ своихъ:—протоіерея 
Порфирія Ив. .Амфитеатрова и Антонина Ив. Козловскаго- 
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Первый изъ нихъ прослужилъ въ училищѣ 25, а второй 35 лѣтъ 
Оба они подали прошенія объ увольненіи ихъ изъ училища 
отъ 15 августа 1915 года.

Училишная корпорація, желая почтить оставляющихъ учи
лище преподавателей, пригласила ихъ въ залъ училища, гдѣ къ 
12 часамъ дня собрались начальствующіе, учащіе и учащіеся.

Торжество началось служеніемъ благодарственнаго мо
лебна, предъ которымъ смотритель училища, протоіерей 
Петръ Сіонскій обратился къ присутствовавшимъ въ залѣ 
участникамъ въ торжествѣ съ словомъ, охарактеризовавшимъ 
многолѣтнюю—и плодотворную дѣятельность юбиляровъ.

По окончаніи молебна и многолѣтія Царствующему До
му, Св. Синоду, Курскимъ Архипастырямъ и юбилярамъ, 
произнесъ красивую и содержательную рѣчь, изъяснившую 
трудность служенія педагоговъ, помощникъ смотрителя Але
ксандръ Дм. Барабашевъ.

Вслѣдъ за нимъ выступилъ съ обширнымъ словомъ членъ 
Правленія училища о. Ѳеодоръ Шумовъ. Имъ всесторонне 
освѣщена была дѣятельность юбиляровъ, особенно о. Амфи
театрова, совмѣщавшаго пастырскія и учительскія обязанности 
и несшаго ихъ съ великою пользою для церкви и училища.

Отвѣчая на привѣтствія сослуживцевъ, протоіерей о. 
Амфитеатровъ сказалъ приблизительно слѣдующее. „Не нахо
жу словъ, чтобы выразить глубокую признательность мою 
училищной корпораціи, почтившей меня своимъ вниманіемъ 
и любовію.

Любовь ваша, покрывая мои немощи и недостатки, 
отмѣтила въ произнесенныхъ рѣчахъ одни только добрыя дѣла 
и свѣтлыя качества мои.

Сознавая себя великимъ грѣшникомъ, все, что есть доб
раго у меня, я приписываю не себѣ, а благодати Божіей, нео
скудно подаваемой всѣмъ просящимъ ея у Великаго Благопо
дателя Бога.

О важности и значеніи молитвы для привлеченія благо • 
датной помощи Божіей, столь необходимой во всѣхъ нашихъ 
добрыхъ дѣлахъ, я и желаю побесѣдовать съ Вами, дорогіе 
сослуживцы и ученики.

Бесѣда моя, не имѣя отвлеченнаго характера, основана 
всецѣло на наблюденіяхъ и примѣрахъ моей личной жизни.

Родившись въ сельской глуши, я унаслѣдовалъ отъ 
бѣднаго родителя своего, діакона, драгоцѣнный даръ- вѣру 
въ Тріединаго Бога и умѣніе молиться Ему.
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Въ устахъ моего отца часто повторялась пословица 
„Безъ Бога не до порога". Слѣдуя этой пословицѣ, отецъ 
никогда не входилъ въ домъ, не выходилъ изъ дома, не брался 
ни за какое самое, малое дѣло, не осѣнивши себя крестнымъ 
знаменіемъ.

Что дѣлалъ самъ, тому училъ и насъ, дѣтей своихъ. 
Никому изъ насъ не позволялось спать безъ вечерней молитвы. 
Никто изъ насъ не смѣлъ прикоснуться къ завтраку, не 
прочитавши утреннихъ молитвъ. Болѣе или менѣе важныя 
событія изъ семейной жизни нашей непремѣнно ознаменовыва
лись молебномъ. Пріобрѣтенный въ семьѣ навыкъ къ молитвѣ 
сослужилъ мнѣ великую службу въ періодъ школьнаго обу
ченія моего. Въ жизни каждаго школьника бываютъ горькія, 
тяжелыя минуты. Были онѣ и у меня. Грустно порою стано
вилось на душѣ, когда, возвратившись въ училище послѣ 
тѣхъ или иныхъ каникулъ, начнешь бывало вспоминать о 
родномъ домѣ и дорогихъ родныхъ лицахъ. Но стоило только 
сердечно помолиться, и скорбь исчезала

Обременительными и непосильными казались иногда 
уроки, даваемые учителями, но прилежаніе и молитвы побѣ
ждали всякія трудности. Во время экзаменовъ, этой страдной 
поры ученической, каждодневно посѣщалъ я храмъ Божій и 
тамъ, стоя гдѣ-либо въ укромномъ уголкѣ, горячо молился 
объ успѣшномъ ' отвѣтѣ на предстоящемъ экзаменѣ. Господь 
внималъ дѣтской молитвѣ и радовалъ успѣхами меня и моихъ 
родителей.

Окончилось время обученія, и я вступилъ въ самостоя- 
. тельную жизнь. Были въ этой жизни свѣтлые и- радостные 

Дни, но нерѣдко встрѣчались скорби и испытанія. Бывали 
неоднократно и такіе моменты, когда тяжкое положеніе 
представлялось безысходнымъ, гибель неизбѣжной. Трижды, 
папр., находился я на краю своей могилы, но молитва и вѣра 
спасли меня. А вотъ случай изъ учительской жизни моей.

Восемь лѣтъ тому назадъ я вслѣдствіе сокращенія штата 
учителей русскаго языка въ духовныхъ учищахъ долженъ 
былъ покинуть училище, прослуживъ въ немъ семнадцать 
лѣтъ, съ потерей правъ на полученіе пенсіи. Невыразимо 
горько и обидно было это незаслуженное удаленіе изъ учи
лища. Горечь души вылилась въ слезной молитвѣ, обращенной 
къ Богу, и совершилось чудное проявленіе милосердія Божія, 
навсегда памятное для меня. Въ день подневольнаго оставле
нія мною училищной службы внезапно прибылъ въ училище 



- 54 -

синодальный ревизоръ П. Ѳ. Полянскій, посѣтилъ мой урокъ, 
одобрилъ пріемы преподаванія и, узнавъ о моей скорби, утѣ
шилъ меня надеждою на продленіе училищной службы моей. 
Надежда оправдалась: мнѣ снова предоставлены были высшимъ 
начальствомъ уроки русскаго языка и не въ первомъ только 
классѣ, а во всѣхъ классахъ училища.

Нынѣ исполнилось 25-лѣтіе моей учительской службы, 
и я добровольно оставляю училище съ свѣтлымъ и радостнымъ 
чувствомъ, воздавая славу и благодареніе Господу Богу, всегда 
благодѣявшему мнѣ. Познавъ собственнымъ опытомъ сладость 
и спасительность молитвы, завѣщаю вамъ, возлюбл. слушатели, 
непрестанно молиться. Не забудьте поминать въ вашихъ мо
литвахъ и меня многогрѣшнаго. А я съ своей стороны, доколѣ 
живъ буду, не перестану возносить передъ престоломъ Бо
жіимъ свои молитвы о здравіи и спасеніи вашемъ".

Послѣ всѣхъ рѣчей юбилярамъ поднесены были на доб
рую память фотографическія группы училищной корпораціи. 
Закончилось празднество устроенной въ помѣщеніи училища 
въ честь юбиляровъ скромной трапезой, за которой возгла
шались многочисленные тосты и многолѣтія.

Участникъ.

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

ВЕЧЕРЪ УЧАЩИХСЯ.

12-го ноября, въ г. Бѣлгородѣ, въ помѣщеніи театра,, Оріонъ", 
съ 7Ѵ2 ч. вечера, состоялся литературно-вокально-музыкальный 
вечеръ воспитанниковъ—ницъ духовно-учебныхъ заведеній: духов
наго училища и семинарскихъ классовъ при немъ и—училища 
Епархіальнаго женскаго.

Долгъ справедливости требуетъ сказать, что воспитанники— 
ницы этихъ заведеній, во вторую годовщину войны, изъ всѣхъ 
учащихся первые отозвались на нужды больныхъ и раненыхъ 
воиновъ, призрѣваемыхъ Комитетомъ великой княжны Татіаны 
Николаевны, такъ какъ весь чистый сборъ отъ вечера имѣетъ 
такое именно назначеніе.

Въ сужденіе о достоинствѣ или недостаткахъ исполненія 
всего поставленнаго на программу надо принять во вниманіе то 
обстоятельство, что всѣ сложныя приготовленія къ вечеру, во 
всѣхъ его отдѣлахъ, шли въ разгарѣ учебнаго сезона, празднич
ными урывками. Понятно отсюда, что одиночныя выступленія, 
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будутъ-ли они литературныя, вокальныя или музыкальныя, въ 
каждомъ отдѣльномъ случаѣ, до нѣкоторой степени, робки, 
непривычны и неувѣренны. Въ голосахъ чуялась невольная дрожь, 
въ глазахъ потупленность и въ движеніяхъ нѣкоторая угловатость. 
Натуры отъ природы смѣлыя—вообще большая рѣдкость, и прямо 
исключенія, хотя въ числѣ выступавшихъ были и такія.

Чтеніе стиховъ самихъ по себѣ, и мело-декламація ихъ, если 
и не были совершенны, на высотѣ артистическаго исполненія, то 
все же, въ предѣлахъ возможности, выполнены были въ высокой 
степени удовлетворительно. Руководителямъ преподавателямъ— 
ницамъ надо вмѣнить въ большую заслугу удачный выборъ стиховъ: 
всѣ они идейны, и, главное, отвѣчаютъ моменту, картинно рисуя 
ужасы войны, или же безпримѣрныя въ ХХ-мъ вѣкѣ звѣрства 
нашихъ „культурныхъ“ враговъ.

Пѣніе хоровое, подборомъ піесъ и исполненіемъ ихъ на однихъ 
мужскихъ голосахъ и въ соединеніи съ женскими не оставляло 
желать лучшаго.

Голоса молодые, сочные, и уже достаточно тренированные, 
были отлично согласованы, и развѣ только истонченный слухъ 
присяжнаго знатока пѣнія могъ уловить кое-какія неточности. 
Въ общемъ же для впечатлѣнія широкой публики требовать 
большаго и лучшаго не оставалось.

Съ полнымъ чувствомъ удовлетворенія отмѣчаемъ, что 
Бѣлгородскія духовно-учебныя заведенія имѣютъ отличнаго въ 
дѣлѣ пѣнія руководителя, молодого и вдохновительнаго учителя 
А. Н. Несмѣлова.

Съ отличнымъ успѣхомъ прошелъ и музыкальный отдѣлъ. 
Надо отдать должное учительницѣ музыки въ Епарх. училищѣ 
Е. Я. Загоровской. Она употребила много труда и времени на 
то, чтобы проработать аккомпаниментъ къ мелодекламаціи, пѣнію 
хоровому и одиночному.

Въ заключеніе скажемъ, что будь въ Епарх. училищѣ готово 
электрическое освѣщеніе, его безподобный залъ былъ бы не
замѣнимъ для вечера. Резонанса такого-не найти во всемъ городѣ, 
кромѣ, конечно, нѣкоторыхъ церквей. Сохранилось бы для Комитета 
и 8о рублей, отданныхъ „ Оріону “. Послѣдній, хотя и спеціально 
строился для театральныхъ представленій и концертныхъ высту
пленій, полнотою звука, его отраженностью, похвалиться не можетъ 
Недостатокъ же резонанса—большое дѣло, и для исполнителей, 
при всемъ ихъ искусствѣ и подготовкѣ, составляетъ невольный 
и чувствительный минусъ.

Свящ. Іак. Тимоѳеевъ.
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Иноепархіальная жизнь.
Епархіальные художники. Однимъ изъ священни

ковъ Вятской епархіи на страницахъ мѣстныхъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей поднятъ вопросъ объ учрежденіи 
должности епархіальнаго художника. Учрежденіе этой 
должности мотивируется, главнымъ образомъ, необходи
мостью наблюденія за украшеніемъ приходскихъ хра
мовъ. Не рѣдко живописныя работы въ сельскихъ хра
махъ выполняются мастерами, неимѣющими къ нимъ до
статочной спеціальной подготовки и подъ наблюденіемъ 
мѣстныхъ, неопытныхъ въ сихъ же работахъ, руково
дителей. При отсутствіи авторитетнаго руководителя, 
доморощенные живописцы, проще сказать маляры, рас
писывая храмы стѣнною или иконостасною живописью, 
дѣлаютъ все по своему усмотрѣнію, или приноравлива
ются ко вкусу крестьянъ, назначенныхъ для наблюденія 
за работами. Естественно, что при такой постановкѣ 
дѣла получается не живопись, а жалкое подобіе ея, 
какая-то мазня, украшенная разными цвѣтными орна
ментами. Несходство во вкусахъ и мнѣніяхъ мастера- 
художника и руководителя иногда возбуждаетъ между 
ними конфликтъ, требующій для прекращенія ихъ третей
скаго вмѣшательства.

Для сего, по убѣжденію вятскаго священника, и 
нужны спеціальные въ епархіи художники, содержимые 
на епархіальныя средства. Такіе художники, во время 
производства въ храмахъ живописныхъ работъ, могли бы 
на мѣстѣ ознакомиться • съ предположенными работами, 
набросать общій планъ расположенія живописныхъ изо
браженій, указать на рисунки извѣстныхъ художниковъ, 
сообразуясь съ архитектурой храма, рекомендовать болѣе 
опытныхъ мастеровъ, при самыхъ же работахъ могли бы 
и руководить мастерами, разъѣзжая по селамъ, въ коихъ 
производятся работы. При правильной постановкѣ укра
шенія храмовъ можно было бы избѣжать пестроты красокъ 
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и безвкусицы, часто преобладающихъ въ живописи 
сельскихъ храмовъ, сохранилась бы и общая гармонія 
храмовой архитектуры, выдѣляющейся иногда археоло
гической цѣнностью. Епархіальные художники могли бы 
также быть учителями рисованія въ духовно-учебныхъ 
заведеніяхъ и давать отдѣльные отъ классныхъ занятій 
уроки живописи учащимся, проявляющимъ въ ней особые 
таланты.

Заботы о русскомъ національномъ искусствѣ. 80 ноя
бря 1915 г., въ покояхъ Высокопреосвященнаго Алексія, 
Архіепископа Владимірскаго, и подъ его предсѣдатель
ствомъ, состоялось открытіе Отдѣла Общества Возрож
денія и Поощренія Художественной Руси.

Сообразно съ прямой своей задачей—содѣйствовать 
изученію и поощренію національнаго искусства, въ первомъ 
своемъ собраніи Владимірскій Отдѣлъ обсуждалъ вопросъ 
о способѣ ея осуществленія. Причемъ, членомъ Отдѣла 
Л. Виноградовой вниманіе собранія было обращено на 
существующее въ нѣкоторыхъ селахъ Гороховецкаго 
уѣзда художественное производство, извѣстное подъ 
названіемъ „строчка и вышивка гладью по полотну“.

Такъ какъ развитіе этой художественной отрасли 
русскаго творчества тормозится скупщиками, эксплоати- 
рующими мастерицъ и навязывающими имъ, при разда
чѣ матеріала, грубые и безвкусные свои образцы, то 
собраніе Отдѣла признало необходимымъ поддержать 
строчевницъ какъ матеріально, освободивъ ихъ отъ 
эксплоатаціи скупщиковъ, такъ и идеально—посред
ствомъ замѣны существующихъ узоровъ, новыми, осмы
сленными, національными, строго соотвѣтствующими 
изящной работѣ—строчкѣ и вышивкѣ гладью.

Для улучшенія матеріальнаго положенія мастерицъ 
признано возможнымъ открыть въ г. Владимірѣ залъ 
постоянной выставки художественныхъ произведеній 
строчки съ намѣреніемъ ознакомить съ этимъ искус
ствомъ широкую массу. Реформу узоровъ предположено
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совершить путемъ приглашенія въ г. Владиміръ опыт
ныхъ мастерицъ на рукодѣльные курсы, устроивъ по
слѣдніе при какой либо женской церковной школѣ или 
епархіальномъ женскомъ' училищѣ. За узорами предпо
ложено обратиться къ обществамъ и художникамъ, а 
для выясненія вопроса объ устройствѣ рукодѣльныхъ 
курсовъ избрана особая комиссія. (В. Е. В.).

Какимъ должно быть клиросное чтеніе! На эту 
жизненную и весьма важную для богослужебнаго бла
голѣпія тему въ „Омскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ" 
напечатана весьма обстоятельная статья преосвященна
го Сильвестра, епископа Омскаго. Основныя свои по
ложенія преосвященный авторъ резюмируетъ такъ. До
брое церковное чтеніе должно быть пѣвучимъ, хотя бы 
только въ одной нотѣ, должно быть выразительнымъ въ 
духѣ молитвенномъ, должно быть свободно отъ рѣзкаго 
выраженія настроенія лица читающаго, наконецъ, долж
но быть благоговѣйнымъ. При этомъ само собою обя
зательными признаются необходимыя внѣшнія качества, 
каковы: достаточная сила голоса, ясность въ произно
шеніи всѣхъ звуковъ, отчетливость въ произнесеніи 
словъ. Не должно имѣть мѣста сливаніе предшествую
щихъ съ послѣдующими, скрадываніе слоговъ и словъ 
при выдыханіи у вдыханіи воздуха, скрадываніе словъ 
при уменьшеніи силы голоса въ концѣ предложенія. Все 
должно быть правильно, „по чину и благообразно" (1 Кор. 
XIV, 40), какъ говорится у апостола. Вотъ это и есть, 
такъ называемое, псалмодическое чтеніе, которое въ 
наиболѣе совершенномъ видѣ встрѣчается въ нашихъ 
лучшихъ иноческихъ обителяхъ.

Въ школахъ чтеніе молитвъ и псалмовъ изъ Часо
слова и Псалтири также должно быть псалмодическимъ. 
Читать же св. Евангеліе псалмодически не подобаетъ, 
дабы юный чтецъ не уподоблялъ себя этимъ священно
служителю. Чтеніе отрывковъ изъ библейскихъ книгъ 
Ветхаго и Новаго Завѣта, какъ по учебнымъ книгамъ
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Ильминскаго или другимъ, и по самому св. Евангелюі, 
должно быть синаксарнъімъ, т. е. полуразговорнымъ, 
какъ это обычно скромно и благоговѣйно читаютъ въ 
монастыряхъ за трапезой житія святыхъ.

Мѣры противъ уклоненія отъ исповѣди и св. при
частія. Обсудивъ причины развивающагося среди ин
теллигенціи, простого народа, начальствующихъ и уча
щихъ въ учебныхъ заведеніяхъ—уклоненія отъ исповѣ
ди и св. причастія, какъ вынужденнаго, такъ и своеволь
наго, съѣздъ духовенства Донской епархіи призналъ . 
полезнымъ ввести въ церковно - приходскую практику 
слѣдующія мѣры:

1) Усилить пастырское вліяніе и заботы объ укло
няющихся отъ исповѣди и св. причастія лицахъ, и ве
сти возможно чаще бесѣды съ ними и пастырскія на
ставленія: 2) возможно больше раздавать листковъ и 
вообще духовной литературы, разъясняющей, какой тяж
кій грѣхъ берутъ на себя уклоняющіеся отъ исповѣди 
и св. причастія лица; 3) напомнить начальствующимъ 
и учителямъ учебныхъ заведеній, что ихъ уклоненіе отъ 
исповѣди и св. Причастія служитъ соблазномъ для ихъ 
питомцевъ, и 4) рекомендовать пастырямъ церкви не 
допускать къ воспріятію отъ купели младенцевъ при 
св. крещеніи тѣхъ лицъ, кои не исполняютъ христіан
скаго долга исповѣди и св. причастія по нерадѣнію.

Обремененіе приходскаго священника чиновнически
ми обязанностями. Яркими штрихами это обстоятель
ство обрисовано въ „Вологодскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ" прот. Дьяковымъ. Въ своихъ воспомина
ніяхъ онъ, между прочимъ, пишетъ: „Вотъ ужъ гдѣ 
нужна для каждаго батюшки мудрость змѣиная и цѣ
лость голубинная. Говорятъ, что должность священника 
покойная, а кому онъ не слуга? Начальнику губерніи 
воздай честь и статистику, врачу—карточку ежемѣсяч
но, судебному слѣдователю—метрическую выпись о под
судимыхъ, и всегда немедленно или по возможной скоро
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сти, волостному правленію—выпись по воинской повин
ности, уряднику—объ урожаѣ хлѣбовъ, травы, скота, 
инспектору и зем«кой управѣ—вѣдомости по училищу 
дневныхъ занятій, становому приставу—прежде съ при
сягой, а нынѣ земскому начальнику. И каждому бываль
цу въ приходѣ дай метрическую выпись, либо о дѣтяхъ 
для записи въ учебныя заведенія, либо о семьѣ, о бы
тіи на исповѣди и св. причастіи, или о бракѣ и смерти.

Нѣтъ человѣка на свѣтѣ, кому священникъ не слу
га. А если оскорбилъ священникъ медленностью, недо
сугомъ, часто по винѣ самого просителя, либо пьянаго, 
либо буяна и грубаго, тогда не ходи къ нему ни „со 
святомъ“, и ни за какимъ пособіемъ. И выслушивай тогда 
и на словахъ, и въ печати, что молебны, панихиды, 
крестные ходы, а, пожалуй, и все богослуженіе попы 
выдумали для своей корысти“.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМЪТКА.

И. П. Тріодинъ. Принципы краснорѣчія и проповѣдничества. 
Екатеринославъ, 1916, 1—246 стр., ц. і р. съ перес.

Въ послѣднее время свѣтская и духовная печать единодушно 
утверждаютъ, что переживаемая нами міровая война вызвала въ 
русскомъ народѣ высокій подъемъ религіознаго чувства, который 
не только не ослабѣваетъ, но растетъ все болѣе и болѣе. Наши 
воины-герои молятся сами, просятъ молитвъ другихъ, благодарятъ 
за молитвы и благословенія, не иначе и въ бой идутъ, какъ съ 
крестомъ и молитвою. Городскія и сельскія церкви въ праздничные 
дни полны народомъ; богослуженія стали усердно посѣщать даже 
такіе люди, которые по цѣлымъ годамъ не заглядывали въ храмъ 
Божій. Сердца людскія отрезвились, стали мягче и отзывчивѣе 
на все доброе. Никтр, словомъ, не можетъ сомнѣваться въ томъ, 
что теперь въ нашу жизнь будто ворвалась новая стихія, въ ней 
пробудились новыя силы, явилось движеніе, безусловно идущее 
навстрѣчу вѣчнымъ интересамъ Церкви.

Но если это такъ, то для представителей и руководителей 
церковной жизни было бы непростительной ошибкой не исполь
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зовать настоящаго момента для сохраненіи и углубленія въ народной 
душѣ нынѣшняго религіознаго настроенія. И самое главное и 
первое, что слѣдуетъ сдѣлать представителямъ Церкви, это— 
обратиться къ народу съ простымъ задушевнымъ словомъ живой 
проповѣди.

Жизнь требуетъ живого слова, ибо жажда религіознаго 
наученія пробуждается въ народѣ съ каждымъ годомъ все сильнѣе 
и сильнѣе. При томъ напряженномъ религіозно-нравственномъ 
состояніи, какое мы наблюдаемъ сейчасъ въ переживаемую войну, 
каждый пастырь долженъ немедленно, какъ умѣетъ, выступить къ 
народу съ живымъ и задушевнымъ словомъ. Это—настоятельная 
религіозная потребность времени. Разбираемая книга И. П. Тріо- 
дина „Принципы краснорѣчія, и проповѣдничества” какъ разъ и 
идетъ на помощь удовлетворенія этой назрѣвшей и насущной 
потребности.

Наши священники мало говорятъ въ церкви, потому что 
школа духовная внушала имъ представленіе о церковной проповѣди, 
какъ о какомъ то ученомъ риторическомъ подвигѣ, для своего 
осуществленія требующемъ многихъ книгъ и пособій У насъ съ 
церковной каѳедры слышатся чаще всего дѣланныя чужія, иску
ственныя рѣчи, не пережитыя, не перечувствованныя самимъ 
пастыремъ, и народъ бѣжитъ изъ церкви къ разнымъ братцамъ.

Г. Тріо динъ, рѣшилъ сначала, въ положительномъ смыслѣ 
общій вопросъ о томъ, нужно-ли какое бы то ни было „красно
рѣчіе",-—-въ цѣломъ рядѣ дальнѣйшихъ разсужденій, въ живой и 
увлекательной рѣчи, превосходно разъясняетъ затѣмъ весь харак
теръ—и общій, и частный ораторскаго и, главн. обр., проповѣд
ническаго воздѣйствія. Многолѣтнія просьбы —дать народу услышать 
съ церковной каѳедры живое пастырское слово, искреннее желаніе 
самихъ пастырей—бросить свои тетрадки съ вымученными, витіе
ватыми и напыщенными проповѣдями, вотъ, думается, главныя 
побужденія, заставившія автора написать и издать свою книгу. 
Только послѣ внимательнаго ея прочтенія выясняется, сколь 
многихъ и большихъ трудовъ она ему стоила. Но тѣмъ замѣтнѣе 
тѣмъ реальнѣе должна быть и несомнѣнно великая польза отъ 
его книги.

Личность оратора проповѣдника, стиль оратора проповѣдника 
объ ораторскомъ дѣйствованіи (о произношеніи, о текстѣ), о 
приготовленіи къ слову—все это затронуто въ интересной книгѣ 
г. Тріодина и составляетъ всю первую часть ея. Какъ воплотить 
прекрасное содержаніе въ таковой-же формѣ, достигнуть высокаго 
искусства излагать свои мысли и воззрѣнія такъ, чтобы слушатели 
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„заинтересовывались" и увлекались проповѣдническими наставле
ніями, какъ достигнуть столь необходимыхъ качествъ истиннаго 
краснорѣчія—простоты и популярности изложенія, задушевности 
или трогательности и красоты, каковы вообще средства къ усо
вершенствованію въ себѣ дара краснорѣчія—на все это желающій 
найдетъ и указанія, и самыя дѣйствительныя жизненныя практи
ческія наставленія въ книгѣ г. Тріодина. Въ особенности хороши 
его разсужденія о приготовленіи къ проповѣди или о церковной 
импровизаціи.

Не менѣе, если не болѣе, цѣнна и вторая часть книги 
И. П. Тріодина. Здѣсь авторъ говоритъ о сущности проповѣди, 
о богослуженіи и жизни, какъ источникахъ проповѣднической 
производительности, о различныхъ видахъ' проповѣди со стороны 
содержанія: о проповѣди догматической, апологетической, нрав
ственно-практической, священно-исторической и под. И здѣсь— 
таже живая образная рѣчь, множество драгоцѣнныхъ практическихъ 
указаній, увлекательная оригинальность сужденій и подкупающая 
искреппость логическихъ построеній.

Не будетъ, думается, преувеличеніемъ и’пустой надеждой' 
полагать, что ознакомленіе и внимательное пользованіе нашихъ 
пастырей рекомендуемой книгой И. П. Тріодина во многомъ по
можетъ имъ въ ихъ стараніяхъ—развить въ себѣ способность 
къ живому и доступному прихожанамъ слову съ церковной 
каѳедры, войти въ жизненную именно обстановку своихъ пасомыхъ 
и своимъ словомъ согрѣть эту жизнь, освѣтить свѣтомъ Христовой 
правды и добра ихъ житейскіе труды, Обязанности и дѣла въ 
ихъ повседневной работѣ.

х Д. Г.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: О счастьѣ—„новомъ" и „старомъ".
Юбилей педагоговъ. Вечеръ учащихся. Иноеиархіальная жизнь. Библіогра

фическая замѣтка. Объявленія.

Редакторъ неофиціальной части,
преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Открыта подписка на 1916 г- на ежемѣсячный журналъ:

,«ЦЕРКОВНЫЙ ВѢСТНИКЪ".
Годъ изданія ХПІ-й. Съ м. января 1916 г. „ЦЕРКОВНЫЙ 

В"БСТНИКЪ“, издававшійся при ІІетроград. Дух. Академіи, будетъ 
издаваться Миссіонерскимъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ, по измѣнен
ной и весьма широкой программѣ съ иллюстраціями. Въ програм
му журнала войдутъ: і) Церковныя и государственныя мѣропрія
тія, распоряженія, указы, опредѣленія, законы и т. п.—по рели
гіознымъ и особенно по миссіонерскимъ дѣламъ. 2) Вопросы пра
вославныхъ миссій: противосектант., противораскольническ., проти
воинославной, противоеврейской, противомагометан., противоязы- 
ческ., противосопіалистическ., противоатеистической и миссій 
заграничныхъ. 3) Обсужденіе, съ правосл. т. зр., всѣхъ противо
церковныхъ явленій. 4) Разрѣшеніе всѣхъ вопросовъ Вѣры и 
Церкви, а равно и вопросовъ государственной, общественной» 
семейной и личной жизни и мысли, въ границахъ соприкосновенія 
ихъ съ ученіемъ Православной Вѣры и жизнью Правосл. Церкви. 
$) Вопросы жизни епархіальной и церковно-приходской; вопросы 
пастырства и паствы. 6) Вопросы духовной и церковной школы. 
7) Обозрѣніе современной прессы. 8) Библіографія и критика. 
9) Почтовый ящикъ: отвѣты на запросы читателей, іо) Объявленія.

Къ сотрудничеству въ журналѣ приглашены лучшія бого
словскія и миссіонерскія силы православнаго пастырства и паствы. 
Журналъ будетъ выходитъ еженедѣльно и только въ лѣтніе мѣсяцы 
нѣсколько рѣже, но зато въувеличен. объемѣ. Годовая цѣна журнала 
пять руб., за ’/г года 3 руб., съ доставк. и пересыл., Заграницу 
7 руб. Адресъ Редакціи и Конторы журнала: „Петроградъ, Васильев
скій Островъ іі лин., д. 52. Тел. 487-67“. Подписка прини
мается и въ Конторѣ журнала—ежедневно съ 2—6 час. дня и 
во всѣхъ большихъ книжн. магазинахъ. Литературный матеріалъ 
для „Церк. Вѣст.“ направлять по адресу редакціи журнала; статьи 
д. б. написаны четко и на одной сторонѣ листа. Редакція имѣетъ 
право измѣнять и сокращать статьи, не нарушая ихъ смысла. 
Статьи, отмѣченныя авторами: „платная", оплачиваются по усмо
трѣнію Редакціи, а безъ означен. помѣтки считаются безплатными. 
Непригодныя къ печатанію статьи не возвращаются. Редакція 
открыта ежедневно съ 2—4 час. дня. Редакторъ „Церковнаго Вѣст- 
ника“ членъ Государственнаго Совѣта и Миссіонерскаго Совѣта при 
Св. Синодѣ профессоръ - протоіерей Тимоѳей Ивановичъ Буткевичъ.
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Открыта подписка на 1916 годъ
издательство В. М. СКВОРЦОВА даетъ своимъ подписчикамъ 
за 14 руб. 3 періодическихъ органа и б названій отдѣльныхъ 

изданій, а именно:
ежедневную политическую, общественную газету 

„КОЛОКОЛЪ" ХІ ззод«/одъ 

Подписная цѣна: на годъ-—б р., на полгода-—3 р. 50 к., на 
3 мѣсяца—50 к.

Ежемѣсячный богословскій и миссіонерско-апологетическій 
журналъ

XXI г. изданія, 12 №№ съ безплатными прилож.

„МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРЪНІЕ"
Подписная цѣна: на годъ—6 р., на полгода—3 р.

1) Церковные вопросы на думской каѳедрѣ.

1) Обезпеченіе духовенства, 2) Устройство прихода, 2) Вѣро
исповѣдные вопросы въ области расколо-сектантства и инославія.

2) Разоблаченіе тайнъ масонства.

Сочиненіе Шавла Николо.
2 части, съ предисловіемъ епископа Перари Жуана. Переводъ 

Валентины Коршъ.
Въ текущемъ году чрезвычайно цѣнное и интересное сочиненіе 
эго не могло быть издано, главнымъ образомъ, вслѣдствіе не
предвидѣнной трудности во время войны получить изъ-за границы 
разрѣшеніе автора на переводъ и изданіе. Подписчики нынѣшняго 
года, кои не пожелаютъ болѣе оставаться нашими читателями 
въ новомъ году, имѣютъ право на полученіе этого сочиненія, 

сдѣлавъ о семъ особое заявленіе Редакціи.

Еженедѣльный иллюстрированный, популярно-апологетическій 
и духовно-литературный журналъ

"'»■ „ГОЛОСЪ ИСТИНЫ" “з рна

Съ безплатнымъ при немъ приложеніемъ:

„Великопраздничный собесѣдникъ"
12 вып.

Условія подписки въ 1916 году.
Редакціи Петроградскихъ газетъ, въ виду поднятія цѣнъ во 
время войны на матеріалы печатнаго дѣла, особенно же на
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бумагу, а также вслѣдствіе и вздорожанія труда наборщиковъ 
и печатниковъ, пришли къ соглашенію поднять въ новомъ 

1916 году подписную плату на свои органы.

Наше издательство, зная стѣсненность въ средствахъ многихъ 
изъ своихъ читателей, принадлежащихъ къ приходскому духо
венству, народнымъ учителямъ и сельскимъ грамотеямъ, рѣ
шило въ ущербъ своихъ интересовъ оставить годовую подписную 
плату на всѣ 3 органа безъ измѣненія, но увеличило противъ 
прошлыхъ лѣтъ подписную сумму для коллективныхъ под
писчиковъ на всѣ три органа, которые въ новомъ году будутъ 

высылаться за 14 руб., вмѣсто прошлогоднихъ 12 р.

2) Въ силу упомянутаго соглашенія редакцій, а также въ пред
положеніи увеличить въ началѣ года объемъ „Колокола" до 
размѣровъ большихъ газетъ, Редакція оставляетъ за собою 
право на повышеніе подписной платы для подписавшихся на 
сроки, менѣе года,—на годовыхъ же подписчиковъ „Колокола" 
и на подписчиковъ коллективныхъ настоящее условіе о воз

вышеніи платы во время подписного года не простирается.

3) Подписка на „Голосъ Истины" съ безплатнымъ къ нему 
приложеніемъ 12 кн. „Великопраздничнаго Собесѣдника" будетъ 
приниматься только отъ одновременно подписавшихся и на 
другое наше изданіе, на „Колоколъ" или „Миссіонерское Обо
зрѣніе" и внесшихъ при подпискѣ не менѣе 7 р., а остальныя

—2 руб. должны быть взнесены не позже 15 іюля.

Подписчики на всѣ три изданія вносятъ при подпискѣ 10 руб., 
остальные 4 р. не позже 15 іюля.

Г. г. возобновляющіе подписку, если не могутъ почему-либо 
выслать къ 1-му января подписныя деньги, благоволятъ не позже 
15-го декабря прислать открытку съ извѣшеніемъ:—„под
писку прошу возобновить на такія-то изданія, деньги высланы 
будутъ тогда-то" и приклеить свой адресный билетикъ 1915 года. 
Подписку просимъ избѣгать направлять чрезъ книжные мага
зины, такъ какъ и Редакція и адресатъ теряютъ 5%, а 

адресовать исключительно на редакцію:

Петроградъ, Невскій, № 153, Редакція „Колоколъ".

Издатель-Редакторъ: Б. М. Скворцовъ. 

Редакторъ: Б. Ѳ. Смирновъ.



Открыта подписка на 1916 г. на журналъ 

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

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

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

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

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

4) Сообщенія изъ жизни Императорской Петроградской Ду
ховной Академіи.

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

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

Условія ПОДПИСКИ.
■Подписная цѣна на „Христіанское Чтепіе“—ШЕСТЬ рублей 

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

допускается.
Иногородніе подписчики надписываютъ свои требованія такъ: 

въ Редакцію „Христіанскаго Чтенія" въ Петроградѣ.
Подписывающіеся въ Петроградѣ обращаются въ Контору Редак

ціи (Обводный капалъ, д. № 17, зданіе Духовной Академій)» гдѣ 
можно получать также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ прини
маются объявленія для печатанія.

Гг. КНИГОПРОДАВЦАМЪ и КОММИССІОНЕРАМЪ, 
доставляющимъ подписку па „Христіанское Чтеніе", дѣлается уступка 

3% съ подписной цѣны.
Объявленія печатаются только па послѣднихъ страницахъ „Хри

стіанскаго Чтенія" по 40 рублей за'страницу, 20 руб.—за '/г страницы 
и 10 руб.—за Ѵі страницы.

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

Редакторъ профессоръ Н. Сагарда.



— 67 —

РЕДАКЦІЕЙ ИЗДАНЫ ВЪ РУССКОМЪ ПЕРЕВОДѢ:

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

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

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

4) Первый томъ полнаго собранія твореній св. Іоанна Дамаскина.
Каждый томъ отъ 50 до 70 печатныхъ листовъ (ок. 800— 

1000 страницъ убористаго, но четкаго шрифта) стоитъ въ отдѣль
ной продажѣ три (3) рубля; ХІІ-й же томъ. „Златоуста"— четыре 
(4) рубля.

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

Примѣчаніе. По этой льготной цѣнѣ каждый подписчикъ-имѣетъ 
право получить только по одному экземпляру означенныхъ томовъ.

ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1916 годъ.

„С В 'Ь Т
ежедневная, независимая, самая дешевая п распространенная 

русская газета. Основанная В. В. Комаровымъ.
„СВѢТЪ" даетъ послѣднія военныя новости.
„СВѢТЪ" имѣетъ своихъ спеціальныхъ военныхъ корреспондентовъ 

на русско-германскомъ и русско-австрійскомъ^Ѵеатрахъ военныхъ 
дѣйствій.

„СВѢТЪ" имѣетъ спеціальнаго корреспондента на сербскомъ 
театрѣ войны

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

Адресовать: Петроградъ, Невскій пр. 136.
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Открыта подписка на 1916 годъ на

Богословскій Вѣстникъ
(двадцать пятый годъ изданія).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. расчисткою Церковныхъ владѣній отъ всѣхъ чуждыхъ природѣ
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ея силъ, покушающихся на ея собственность и на самое ея 
существованіе.

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

ПЕРЕВОДА ТВОРЕНІЙ СВ. МАКСИМА ИСПОВѢДНИКА.

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

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

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

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

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

Въ память столѣтія Императорской Московской Духовной Академіи.

СБОРНИКЪ НАУЧНЫХЪ СТАТЕЙ, 

принадлежащихъ бывшимъ и настоящимъ членамъ академиче
ской корпораціи. Высокопр. Антонію архіеп. Харьковскому „О 
загробной жизни и вѣчныхъ мученіяхъ". Высокопр. Арсенію 
архіеп. Новгородскому „Митрополитъ Сочавскій Досиѳей", Вы
сокопр. Евдокиму архіеп. Сѣверо-Америк. „Изъ исторіи слова*,  
Преосв. Ѳеодору, еписк. Волоколамскому, ректору Академіи „О 
духовной жизни*,  Архим. Иларіону, инспектору Академіи „Крае
угольный камень Церкви*, — профессорамъ: Г. А. Воскресенскому 
„Къ вопросу о науч. изд. славян. перевода Библіи", В- А. Со
колову „Изъ англ. церк. жизни ХѴі вѣка", II. А. Заозерскому 
„Загадочная славян. версія IX. пр. Халкид. собора". С. И. Собо- 
эѵвскому „Значеніе слова <реХшѵц<; во 2 Тим. 4, 13", С. С. Глтолеву 



-„Философія и свобода", свящ. X А. Воронцову „Къ вопр. о 
происхожд. синагоги", Д. И. Введенскому „Авраамъ и Сарра", 
свящ. В. Н. Страхову „Вѣра въ близость парусіи въ перво- 
христіанствѣ и у св. Ап. Павла". А. П. Орлову „Сотеріологія 
Ансельма Кентерберійскаго", Н. Л. Туницкому „Хиландарскій 
отрывокъ „Слова къ брату столпнику", свящ. П. А. Флоренскому 
„Смыслъ идеализма", А. И. Алмазову „Умершіе подъ церковнымъ 
отлученіемъ". Свягц. Д. В. Рождественскому Преосв. Іоаннъ, еп. 
Смолен. Ц. II. Глубоковскому Ходатай Нов. Завѣта. Іером. Панте
леймону Христ. вѣра и жизнь, какъ таинство. Свящ. 1. М. Смир
нову Лимонарь. Л. В. Попову Экстазъ и откровеніе въ сист. бл. 
Августина. М. Д. Муретову Новый Завѣтъ, какъ предм. прав,- 

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

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

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:

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

За перемѣну адреса 20 коп.
Прим. Подписчики „Богословскаго Вѣстника" со всѣхъ 

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

Редакторъ священникъ Павелъ Флоренскій.

Открыта подписка на 1916-й годъ

на ежемѣсячный журналъ 

„Миссіонерскій Сборникъ", 
издаваемый Братствомъ св. Василія Еп. Рязанскаго.

„Миссіон. Сборникъ", признанный и всероссійскими Съѣз
дами спеціалисюѣъ миссіонеровъ полезнымъ для дѣла православной 
внутренней миссіи, является самымъ доступнымъ, особенно въ 



настоящее тяжелое время, по цѣнѣ (3 рубля за годовое изданіе 
съ пересылкой) для православнаго приходскаго духовенства, школъ, 
духов.-учебн. завед., законоучителей и всѣхъ тружениковъ святого 
миссіонерскаго дѣла.

„ МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИК Ъ“, выходя ежемѣсячно книж

ками отъ 5—6 печатныхъ листовъ, дасть въ годъ подписчикамъ 
болѣе 6$ печатныхъ листовъ'. Цѣна за годовое изданіе 3 рубля, съ 
приложеніемъ „Критическаго разбора Толстовскаго Евангелія" 4 рубля, 
а со всѣми другими книгами 7 р. 50 к.

Адресъ: Рязань, Редакція „Миссіонерскаго Сборника",

Редакторъ, преподаватель Семинаріи, Н. Остроумовъ.

Курское Мануфактурное Товарищество
на паяхъ

Доводить до всеобщаго свѣдѣнія, что имъ во вновь открытомъ

МОДНО-МАНУФАКТУРНОМЪ магазинъ
уголъ В.-Гостинной и Московск.. д. Наумова (быв. Монтрезоръ).

ПОЛУЧЕНЫ

въ громадномъ выборѣ всевозможные товары, какъ-то: сукно: 
трико, драпъ, касторъ, діагональ; большой выборъ модныхъ шел
ковыхъ и шерстяныхъ матерій для дамскихъ верхнихъ вещей, 
костюмовъ, жакетовъ, платьевъ и блузокъ; всевозможныя лѣт
нія бумажныя ткани: креповыя вуали и шелковистыя, эпонжъ, 
маркизетъ, полотна, батисты, сатины, ситецъ, фуляръ и му
слинъ; а также имѣется въ громадномъ выборѣ: че-су-ча муж
ская и дамская, полотно столовое и для бѣлья, гардинный тюль, 
ламбрикены, ковры, дорожки, скатерти, салфетки, одѣяла пи
кейныя и тканевыя, платки, шарфы шелковые, газовые и че- 
сучевые, готовыя дамскія блузки и нижнія юбки, швейцарскія 
гладевыя платья, фартуки и много другихъ модныхъ товаровъ 

лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

1 Спеціально для священ. и діакон. рясъ—репсъ шелковый и шерстян.
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Печатавъ доев. 16 днвара 1916 г. Цензоръ, змо>яоучітв.іь Курнію! уч^дь- 
«во! ммнаріі, Іротоіерай Іиин» Часятв*.

Курскъ, Епархіальная Типографія.
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