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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Опредѣленія на мѣста.

Резолюціею Ею Преосвященства опредѣлены:
2 января, діаконъ на псаломщицкой вакансіи въ с. Псѳлец- 

комъ, Обоянскаго уѣзда, Михаилъ Моисеевъ—штатнымъ діако
номъ въ село Мяснянскоѳ, Тимскаго уѣзда; 7-го января, бывшій 
ученикъ духовнаго училища Евгеній Халчевъ допущенъ къ ис
правленію должности псаломщика въ село Пселецкое, Обоянскаго 
уѣзда; 8 января, • опредѣленный священникомъ въ село Сухую 
Солотину діаконъ села Краснаго, Обоянскаго уѣзда, Алексѣй Ели
сѣевъ—священникомъ въ село Вознѳсѳнское, Обоянскаго уѣзда.

II. Перемѣщенія.

Резолюціею Ею Преосвященства перемѣщены:
2 января, діаконъ села Мяснянскаго, Тимскаго уѣзда, Іосифъ 

Милъскій—въ село Колодное, Курскаго уѣзда; 8 января, свя
щенникъ сола Вознесенскаго, Обоянскаго уѣзда, Михаилъ Николь
скій—въ село Сухую Солотину того же уѣзда.
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V. Вакансіи *).

*) Свѣдѣнія о приходахъ и пр. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и причтахъ, рааоеланной по епархіи.

а) Дгаконскгя:

въ селахъ: Масловѣ Курскаго уѣзда,
Бѣломѣстномъ, 
Наумовкѣ,
Андрѳѳвкѣ (Головинѣ), 
Зиборовкѣ,
Дальней Игумновой, 
Ближней Игумновой, 
Мазикинѣ, 
ІІяти-Яругахъ, 
У шаковѣ, 
Черѳмопіномъ, 
Разумномъ, 
Бѳзлюдовкѣ, 
Топлинкѣ, 
Терновкѣ,

Бѣлгород.

уѣзда,

въ «елахъ: Козинкѣ,
Кустовомъ,
Мощеномъ,
Ивановской Лисицѣ,
Почаѳвѣ, ) Грайворонскаго уѣзда,
Глинскѣ,
Коровинѣ,
Никитскомъ,
Сѳрѳтинѣ,
Сныткинѣ, 1
Коробкинѣ, I
Сальномъ, > Дмитріевскаго уѣзда,
Романовѣ, і
Сальномъ, ’
Нечаевѣ, 1
Казанскомъ, I Кор.
Космодаміанской, Нѳк'людово тожъ,\ 
Тѳрѳзовкѣ, I уѣзда,
Фоіцѳватой, ’



въ

въ

селахъ: Сѣтномъ, 
Лозномъ, 
Холодной, 
Никольскомъ,

I Корочанскаго уѣзда.

Кирѣѳвкѣ, I тто г ’тт ? ЛьговскагоВышнихъ Деревенькахъ,? ,
Ширковѣ, | уѢзДа’
Артельномъ,
Поповкѣ, I
Верхнемъ Березовѣ, | Ново-Оскольскаго
Новой Бѳзгинкѣ,
Бубновѣ, ?
Богородскомъ, і уѣзда,
Бѣломѣстномъ,
Серебрянкѣ, ’
Красномъ,
Прохоровкѣ,
Псинкѣ,
Сырцовѣ,
Долгомъ Колодезѣ,
Дмитріевскомъ, \ Обоянскаго уѣзда, 
Покровскомъ,
Вышнихъ Пѣнахъ,
Черкасскомъ,
Сухой Солотинѣ,

въ сл. Пушкарной, 
селахъ: Клепалахъ, .

Князевѣ,
Ковѳнкахъ, 
Погаричахъ, 
Дьяковкѣ, > Путивльскаго уѣзда,
Жуковкѣ,
Рыжѳвкѣ,
Ревякинѣ,
Казацкомъ,
Толпинѣ, 
Алексѣевкѣ, 
Успенскомъ, 
Кондровкѣ, 
Мѣловомъ,
Знаменскомъ,

Рыльскаго уѣзда,

Старо -Оскольскаго 
уѣзда,



въ селахъ:
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Нижнемъ Чуфичѳвѣ,
Вѳрхнѳ-Чуфичѳвѣ, 
Дубянкѣ, 
Пушкарной,

Старо-Оскольскаго 
уѣзда,

Мартыновкѣ, і
Тарасовѣ, |
Груновкѣ, і
Черкасскомъ Порѣчномъ, I 
Русскомъ Порѣчномъ. 
Вѳрхосѳмьѣ,
Верховьѣ Бѣлаго-Колодѳвя, 
Большихъ Сѣтяхъ,
Куски нѣ,
Донецкой Сѳмицѣ
Никитскомъ, Щигровскаго уѣзда.

Суджапскаго

уѣзда,

Римскаго

уѣзда,

б) псаломщ и ц к а я:

въ г- Суджѣ при Соборной церкви.

ЖУРНАЛЫ
съѣзда духовенства Бѣлгородскаго училищнаго 

округа, бывшаго 16—17 сентября 1903 года.

Журналъ № 1-й.
1903 года, сентября 16 дня, на Бѣлгородскій духовно-училищ

ный окружной съѣздъ прибыли уполномоченные 14 благочиній 3 
уѣздовъ: а) Бѣлгородскаго: 1 округа Михайло-Архангельской церкви, 
слободы Пушкарной, священникъ Николай Поповъ, 2-го округа 
Николаевкой церкви, села Вѣдовскаго, священникъ Михаилъ Поповъ, 
3 округа Архангельской церкви, села Устпнки, священникъ Василій 
Введенскій, 5-го округа Посмо-Даміанской церкви, села Логоваго, 
священникъ Александръ Потаповъ; б) Грайворонскаго уѣзда: 1-го 
округа, Соборный г. Грайворона Успенской церкви, священникъ 
Василій Рождественскій, 2-го округа, Богоявленской церкви, села 
Чуланова, священникъ Николай Яньшннъ, 3 округа, Успенской 
церкви, слободы Ракитной, священникъ Іаковъ Алоксапольскій, 4 
округа, Космодаміанской церкви, заштатнаго города Хотмыжска, свя- 
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іцѳнникъ Кипріанъ Лукашевъ; в) Корочанскаго уѣзда: 1 округа, 
Дмитріевской церкви, села Короткаго, священникъ Александръ Бѣ
лявскій, 2 округа, Покровской церкви, села Призначнаго, священ
никъ, Димитрій Садовскій, 3 округа, Покровской церкви, села Ка
зачьяго, священникъ Василій Досычевъ, 4-го округа, Димитріев- 
ской церкви, села Краснаго, священникъ Ѳедоръ Поповъ, 5 округа, 
слободы Ржевкп, Петропавловской церкви, священникъ Василій Де
нисовъ. Подъ руководствомъ старѣйшаго священника Николая Попова 
разсматривали права уполномоченныхъ, собравшихся на съѣздъ по 
одному изъ каждаго благочинія.

Справка. По опредѣленію Св. Сѵнода отъ 7 марта 3 апрѣля 
1872 г. съѣздъ открывается, когда на лицо находится не меньше 
двухъ третей избранныхъ на съѣздъ уполномоченныхъ.

Опредѣлили: по провѣркѣ правъ всѣхъ явившихся по выбору 
лицъ, на основаніи опредѣленія Св. Сѵнода 13—20 декабря 1867 
г., приступить къ избранію изъ среды уполномоченныхъ посредст
вомъ закрытой баллотировки предсѣдателя и дѣлопроизводителя для 
настоящаго съѣзда. Въ ‘предсѣдатели съѣзда баллотировали священ
ника г. Грайворона Соборноіі Успенской церкви Василія Рождест
венскаго и села Краснаго, Корочанскаго уѣзда, Ѳеодора Попова, 
при чемъ первый, какъ получившій большинство голосовъ, приз
нанъ предсѣдателемъ настоящаго съѣзда. Дѣлопроизводителемъ из
рань единогласно священникъ села Короткаго, Димитріевской церкви 
1-го округа, Корочанскаго уѣзда, Александръ Бѣлявскій. Баллоти
ровочные листы при семъ прилагаются.

На семъ журналѣ, подписанномъ Предсѣдателемъ Съѣзда 12 
уполномоченными и дѣлопроизводителемъ, резолюція Кго Преосвя
щенства послѣдовала такая: 20 сентября. Читалъ. Лаврентій Епи
скопъ.

Журналъ 2-й.

1903 года, 16 сентября, Предсѣдатель и 13 уполномочен
ныхъ разсматривали журналы Ревизіоннаго Комитета, провѣрявшаго 
отчетъ Правленія Бѣлгородскаго духовнаго училища по содержанію 
на счетъ мѣстныхъ средствъ за 1902 годъ. Изт. журналовъ Ко
митета видно, что а) члены Камитета основательно провѣрили 
шнуровую приходорасходную книгу и нашли, 1, цифровыя данныя 
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записанными вѣрно и засвидѣтельствованіями подписью всего состава 
Правленія, 2, всѣ статьи прихода деногъ, поступившихъ въ 1902 г., 
внесены въ книгу своевременно, 3, статьи расхода имѣютъ оправ
дательныя росписки получателей денегъ или въ самой книгѣ, или 
на особыхъ, оплаченныхъ гербовымъ сборомъ, счетахъ, 4, итоги и 
транспорты безъ подчистокъ, 5, шнуръ, печати и листы цѣлы (см. 
№ 11 журнала); в) сличали представленный Правленіемъ училища 
отчетъ за 1902 годъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ по со
держанію съ приходорасходною книгою, съ справочными мѣстными 
цѣнами за отчетное время, счетами, квитанціями, росписками и на
шли, 1, что въ отчетѣ Правленія всѣ денежныя суммы и матеріалы 
внесены тѣ самые, какіе значатся въ шнурововой приходорасходной 
книгѣ (См. журналы №№ 12 и 13). 2) Суммы расходовались со
гласно дѣйствительнымъ нуждамъ училища, а передержки по нѣкото 
рымъ статьямъ смѣтныхъ расходов'ь были восполнены по журналь
нымъ постановленіямъ училищнаго Правленія, съ утвержденія Его 
Преосвященства (См. журналы №№ 14, 15). Вообще, документы 
признаны Ревизіоннымъ Комитетомъ правильными и аккуратно ве
денными (См. журналъ № 17). Съѣздъ съ своей стороны разсматри
валъ многіе документы и получалъ отъ Правленія нужныя справки, 
даваемыя какъ лично, такъ и въ подлинникахъ документовъ, осо
бенно по тѣмъ пунктамъ, гдѣ возникало почему либо сомнѣніе,— 
пришелъ къ заключенію, что вся отчостность правильна, что же 
касается записей въ 3 пунктѣ журнала № 12, въ 5 и 6 пунктахъ 
журнала № 13, то Правленіе училища дало на нихъ удовлетвори
тельное разъясненіе. По записи по литорѣ Б—счетъ № 2 журна
ла Ла 14 съѣздомъ усмотрѣно, что на столъ и одежду во
спитанниковъ сдѣлано сокращеніе противъ смѣтнаго назначенія и 
таковое употреблено на, перерасходъ на содержаніе домовъ училища 
на 1354 р. 54 к., съѣздъ находитъ это явленіе но желательнымъ.

Опредѣлили: 1, журналы временнаго Ревизіоннаго Комитета, 
провѣрявшаго отчетъ Правленія по содержанію училища за 1902 
годъ, принять къ свѣдѣнію; 2, членовъ Ревизіонной Комиссіи, осо
бенно священника Александра Иваницкаго за трудъ при наблюденіи 
за расходами и обстоятельно составленный отчетъ благодарить; 3, 
просить Его Преосвященство, Преосвященнѣйшаго Лаврентія, Епис



копа Курскаго и Бѣлоградскаго, разрѣшить напечатать въ Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію окружнаго духовенства жур
налы временнаго Ревизіоннаго Комитета, особенно за №№ ] 1, 12, 
13, 15, 16, 17, 19, какъ подробно иллюстрирующихъ движеніе 
денежныхъ суммъ и прочее; 4, просить Правленіе училища смѣт
ныя назначенія на столъ и одежду не сокращать, а употреблять 
полностію на улучшеніе пищи и одежды даже и въ томъ случаѣ, 
если являются остатки противъ смѣты по этимъ статьмъ; 5, весь 
составъ Правленія духовнаго училища и особенно дѣлопроизводителя 
Ивана Семеновича Григоревскаго благодарить за ихъ внимательное 
отношеніе къ дѣйствительнымъ нуждамъ расхода п правильное ве
деніе отчетности. При журналѣ съѣзда отчетъ временнаго Ревизіон
наго Комитета прилагается.

На семъ журналѣ, подписанномъ Предсѣдателемъ и всѣми 
уполномоченными, резолюція Его Преосвященства послѣдовала такая: 
«20 сентября. Утверждается. Лаврентій Епископъ>.

Журналъ № 3-й.

1903 года 16 сентября, Предсѣдатель и 13 уполномочен
ныхъ съѣзда слушали прошеніе, поданное въ съѣздъ, священника 
Михаило-Архангельской церкви, села Новой Слободы, Корочанекаго 
уѣзда Петра Протопопова объ освобожденіи ого отъ взноса 80 р. 
въ Бѣлгородское духовное училище за содержаніе сына его, ученика 
3 класса училища Сергѣя Протопопова, въ общежитіи за 190’/, 
учебный годъ и отъ платы 10 руб., за постельныя принадлежности 
въ томъ же общежитіи, всего 90 рублей.

Справка 1. Отъ 7 марта 1903 года за № 1917 Правленіе 
Бѣлгородскаго духовнаго училища увѣдомило благочиннаго 1-го 
округа Корочанекаго уѣзда о взносѣ денегъ съ Протопопова за 
содержаніе сына въ общежитія.

Справка 2. Благочинный 1-го округа Корочанекаго уѣзда отъ 
5 сентября 1903 г. за № 101 удостовѣрилъ, что священникъ 
Петръ Протопоповъ очень бѣденъ, но устроенъ квартирою и слу
житъ въ двѵхштатномъ, далеко небогатомъ приходѣ, и безъ помощи 
не въ состояніи воспитывать сына въ учебныхъ заведеніяхъ. Тоже 
подтвердили и нѣкоторые о.о. уполномоченные.
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Постановили: священника Петра Протопопова освободить, не 
въ примѣръ другимъ, отъ взноса 90 руб., въ Бѣлгородское ду
ховное училище согласно подтвержденной о. Благочиннымъ и нѣ
которыми членами настоящаго съѣзда духовенства крайней бѣдности 
просителя.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства 
такая: 20 сентября. Священникъ не можетъ содержать одного сына. 
Невѣроятно. Лаврентій Епископъ.

Журналъ № 4.

1903 года, сентября 16 дня, Предсѣдатель и 13 уполномо
ченныхъ имѣли сужденіе объ изысканіи средствъ въ количествѣ 58 р. 
95 коп., выданныхъ Правленіемъ Курской Духовной Семинаріи, со
гласно журнальному постановленію оной Семинаріи, утвержденному 
Его Преосвященствомъ 21 апрѣля текущаго года, преподавателю 
Семинаріи, статскому совѣтнику Епифанію Нестеровскому, произво
дившему ревизію учебно-воспитательной части названнаго училища, 
и подлежащихъ возврату въ Правленіе Семинаріи.

Постановили: выдать Правленію Курской Духовной Семинаріи 
58 р 95 к. изъ остатковъ и случайныхъ поступленій училищной 
суммы.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства 
такая: 20 сентября. Утверждается. Лаврентій Епископъ.

Журналъ № 5-й.

1903 года, 17 сентября, Предсѣдатель и 13 уполномочен
ныхъ занимались, 1, разсмотрѣніемъ составленной Правленіемъ Бѣл
городскаго духовнаго училища смѣты доходовъ и расходовъ по со
держанію Бѣлгородскаго духовнаго училища на 1904 годъ, 2, до
клада Правленія Бѣлгородскаго духовнаго училища объ утвержденіи 
смѣты на 1904 годъ и покрытіе перерасхода сего 1903 года; при 
чемъ оказалось: а) Приходъ по сей смѣтѣ исчисленъ въ 20146 р. 
3 коп., имѣющій составиться изъ поступленій, 1, отъ продажи вѣн
чиковъ и листовъ разрѣшительной молитвы при церквахъ Бѣлго
родскаго училищнаго округа 879 р. 47 к., 2) Епархіальной суммы 
3516 р. 91 к , 3) Окружной суммы 3114 р., 4, ассигнованныхъ 
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съѣздомъ духовенства, бывшаго въ 1895 г. отъ церквей сего училищ
наго округа на образованіе запаснаго капитала при училищѣ 16 77 р. 
56 к., 5, процентовъ на благотворительный капиталъ 775 р. 20 к., 
6, процентовъ на запасной капиталъ 110 р. 20 к., 7, процен
товъ на капиталъ, пожертвованный въ пользу причта училищной 
церкви 15 р. 91 к., 8, ассигнованныхъ по смѣтѣ Св. Сѵнода на 
возмѣщеніе 5°, о сбора съ принадлежащихъ Бѣлгородскому духовному 
училищу доходныхъ капиталовъ 36 р. 86 к., 9, платы за содер
жаніе своекоштныхъ въ училищномъ общежитіи 9038 р. 21 к., 
10, платы за право ученія въ училищѣ дѣтей иносословныхъ ро
дителей и иноокружнаго духовенства 660 р., 11, кошельковаго 
сбора и выручки отъ продажи восковыхъ свѣчей и огарковъ при 
училищной церкви 244 р. 63 к. п, 12,случайныхъ доходовъ 77 
рублей 8 копѣекъ.

Б. Расхода по вышеозначенной смѣтѣ предполагается: 1, на 
содержаніе должностныхъ лицъ училища 2535 р. 91 к., 2, на 
содержаніе воспитанниковъ 10459 р. 35 к., 3, на ремонтъ и со
держаніе домовъ, наемъ прислуги, отоплѳніо и освѣщеніе 6458 р. 
17 к., 4, содержаніе фундаментальной п училищной библіотекъ 
300 р., 5, на содержаніе канцеляріи 30 р., 6, на содержаніе 
училищной церкви 244 руб 63 к., 7, на содержаніе больницы 
387 р. 77 к., 8, на мелочные и экстраординарные расходы 150 р.. 
а всого расхода 20565 р. 83 коп.

Изъ исчисленныхъ по смѣтѣ доходовъ по содержанію Бѣлго
родскаго духовнаго училища въ количествѣ 20146 р. 3 к., дол
жно быть отчислено согласно смѣтѣ на 1904 годъ 100 руб. отъ 
взноса на запасной капиталъ при училищѣ и 110 р. 20 к. про
центовъ на этотъ капиталъ, каковая сумма, на основаніи опредѣ
леніе Бѣлгородского окружного училищнаго съѣзда духовенства въ 
1900 году, подлежитъ зачисленію въ образуемый при училищѣ 
запасной капиталъ и имѣетъ быть обращена въ государственныя про
центныя бумаги. Такимъ образомъ, отъ указанныхъ доходовъ оста
ется на покрытіе расходовъ по смѣтѣ 19935 р. 83 к., для по
крытія же всѣхъ смѣтныхъ расходовъ пе достаетъ по § 3 Смѣты 
па содержаніе домовъ 630 руб.
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Справка 1. По смѣтѣ на 1904 годъ (ст. 6) доходовъ и 
расходовъ, по содержанію Бѣлгородскаго духовнаго училища, за
паснаго капитала, содержащагося въ государственной 4о/0 рентѣ 
2900 р., процентовъ па сей капиталъ 110 р. 20 к и поступ
леній въ запасный капиталъ 100 р., всего 3110 р. 20 коп.

Опредѣлили: 1, во избѣжаніе дефицита по § 3 смѣты на 
1904 годъ и на будущее время разрѣшить Правленію училища 
внести въ смѣту на 1904 годъ и вносить на будущее время еже
годно по 591 р. 61 к. изъ имѣющихъ поступать взносовъ отъ 
церквей Бѣлгородскаго училищнаго округа на образованіе запаснаго 
капитала при училищѣ; 2, ежегодно же, начиная съ 1904 года, 
вносить по 630 р. на покрытіе всѣхъ смѣтныхъ расходовъ по § 
3 смѣты расходовъ на содержаніе училищныхъ домовъ, и 3, пога
сить произведенный Правленіемъ училищѣ въ 1903 году расходъ 
на побѣлку училищныхъ зданій внутри, на пріобрѣтеніе желѣзныхъ 
пѵдеръ-клозетовъ и ремонтъ бани, не вошедшій въ смѣту 1903 
года, единовременнымъ взносомъ изъ церковныхъ суммъ училищнаго 
округа 460 р„ 4, сумму 630 р. и 460 р. причислить къ 3 
статьѣ смѣты, т. е. къ окружной суммѣ; размѣръ взноса по каж
дой церкви постояннаго-изъ 630 р. и единовременнаго изъ 460 р. 
предоставить опредѣлить благочинническимъ съѣздамъ, соразмѣрно съ 
доходами каждой церкви въ отдѣльности; 5, вполнѣ соглашаясь съ 
правильностію составленія смѣты на 1904 годъ, покорнѣйше про
сить Правленіе училища не выходить на будущее время изъ пре
дѣловъ смѣты, еслп ее будетъ благоугодно утвердить Его Преосвя- 
щѳнству, Преосвященнѣйшему Лаврентію, Епископу Курскому и 
Бѣлоградскому.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства 
такая: 17 октября. Новый налогъ на церкви не утверждается. 
Прочее утверждается. Лаврентій Епископъ.

Журналъ № 6-й.

1903 года, 17 сентября, Предсѣдатель и 13 уполномочен
ныхъ имѣли сужденіе о продолженіи взноса, установленнаго съѣздомъ 
дуровѳнства училищнаго округа въ 1900'году и утвержденнаго Его 
Преосвященствомъ, на устройство при училищѣ бани и прачечной.
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Справка 1-я. Журнальнымъ опредѣленіемъ (№ 4) съѣзда 
духовенства училищнаго округа 1900 года постановлено для уст
ройства бани, сушильни съ погребомъ отчислить въ 1901-мъ году 
845 р. 55 к., а съ 1902 —1903 г.г. включительно по 3354 р. 
92 к. изъ взноса 5032 р. 38 к. на переустройство, существовав
шаго до 1895 года и перенесеннаго въ 1900 году на указанный 
предметъ.

Справка 2 я. Журнальнымъ опредѣленіемъ У» 5 съѣзда духо
венства училищнаго округа 1902 года постановлено планъ и смѣту, 
составленные епархіальнымъ архитекторомъ на устройство бани съ 
погребомъ при училищѣ принять къ исполненію съ наступающей 
весны слѣдующаго 1903 года, а существующія зданія стараго фли
геля розобрать на счетъ капитала, составляемаго для сей цѣли.

Постановили: 1. Продлпть взносъ согласно ходатайства училищ
наго Правленія отъ 15 сентября 1903 года, въ количествѣ 3354 
руб. 92 коп. на одинъ годъ, т. е. по 1904-п включительно и 
прекратить его послѣ этого года, а по использованіи сей суммы, 
поступившей па сей предметъ, имѣть сужденіе о семъ предметѣ на 
будущихъ съѣздахъ духовенства; 2, просить Правленіе училища 
озаботиться съ настоящей осени сдачей работъ по постройкѣ под
ряднымъ способомъ и непремѣнно приступить къ постройкѣ съ ве
сны 1904 года, такъ какъ сумма взносовъ къ этому году возра
стетъ до 11 000 руб., не считая процентовъ на сей капиталъ; 3, 
предварительно же Правленіе училища изберетъ строительный коми
тетъ и войдетъ съ ходатайствомъ объ утвержденіи его къ Его 
Преосвященству; 4, планъ, саставленный Епархіальнымъ Архитекто
ромъ и предъявленный съѣзду 1903 года признать соотвѣтствую
щимъ назначенію, и смѣтѣ, преувеличенной въ цифровыхъ данныхъ 
на работу и матеріалы, по возможности слѣдовать; 5. По постройкѣ 
прачечной и сушильни, въ годъ окончанія просить Правленіе учи
лища дать отчетъ въ расходѣ суммъ ближайшему очередному съѣзду 
духовенства.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства 
такая: 20 сентября. Читалъ. Лаврентій Епископъ.
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Журналъ №-7.

1903 года, 17 сентября, Предсѣдатель и 13 уполномочен
ныхъ имѣли сужденіе о невзносѣ вдовою, жоиою священника слободы 
Грайворонки, Грайворонскаго уѣзда, Юліей Аѳанасьевой, 10 руб. 
за содержаніе сына ея Ѳеодора, бывшаго ученика IV класса Бѣлго
родскаго духовнаго училища, въ общежитіи.

Въ виду незначительности новзнесенной суммы и бѣдности 
вдовы Аѳанасьевой, постановили: освободить ее отъ взноса 10 руб
лей за содержаніе сына Ѳедора въ общежитіи.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства 
такая: 20 сентября. Утверждается. Лаврентій Епископъ.

Журналъ № 8-й.

1903 года, 17 соптября, Предсѣдатель и 13 уполномочен
ныхъ имѣли сужденіе о примѣрно-аккуратной и усердной дѣятель
ности кастелянши Бѣлгородскаго духовнаго училища, вдовы свя
щенника Вѣры Васильевой, которая, помимо прямыхъ своихъ обя
занностей, никогда но отказываетъ дѣтямъ въ безплатной починкѣ 
ихъ платья, съ другой стороны, основываясь на очень лестномъ 
отзывѣ о ней училищнаго Начальства, а также п родителей уче
никовъ о чисто материнской заботѣ о ихъ дѣтяхъ,—съѣздъ поста
новилъ просить Правленіе Бѣлгородскаго духовнаго училища выда
вать въ добавленіе къ получаемому Вѣрою Васильевой жалованію— 
по шестидесяти рублей ежегодно пзъ ассигнованныхъ по смѣтѣ на 
содержаніе училищныхъ зданій, начиная съ 1904 года.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства 
такая: 20 сентября. А сколько она получала прежде? Сколько бу
детъ получать теперь? Неясное опредѣленіе Правленіе пояснитъ 
мнѣ. Лаврентій Епископъ.

Журналъ Л? 9-й.

1903 года, 17 сентября, Предсѣдатель съѣзда и 13 уполно
моченныхъ произвели избраніе закрытою баллотировкою членовъ 
Ревизіоннаго Комитета для наблюденія за расходами по содержанію 
Бѣлгородскаго духовнаго училища въ слѣдующемъ 1904 году и для 
провѣрки документовъ отчетности по содержанію. По баллотировкѣ
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оказались избранными: священникъ Александръ Иваницкій, Михаилъ 
Свѣчниковъ и Петръ Марковъ; всѣ г. Бѣлгорода.

Опредѣлили: избранныхъ въ составъ Ревизіоннаго Комитета 
представить на утвержденіе Его Преосвященства.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства 
такая: 20 сентября. Утверждается. Лаврентій Епископъ.

Журналъ 10-й.

Предсѣдатель и 13 уполномоченныхъ имѣли сужденіе по до
кладу, оть 15 сентября 1903 года, училищнаго Правленія о смѣтѣ 
и планѣ, составленныхъ архитекторомъ въ іюлѣ 1903 г., по по
стройкѣ больницы при училищѣ.

Справка. Журнальнымъ опредѣленіемъ № 4 съѣзда духовен
ства 1902 года, 17 сентября, постановлено: признать переустройство 
существующаго зданія больницы необходимымъ, употребивъ для этого 
годный матеріалъ стараго зданія больницы съ добавленіемъ необхо
димаго количества новаго, причемъ просить училище озаботиться 
составленіемъ плана и смѣты для означеннаго переустройства.

Въ виду того, что предположенная съ 1903 г. постройка 
бани и сушильни съ прачечной при училищѣ еще не окончена, 
взносъ денежныхъ суммъ па этотъ предметъ продолжается.

Постановили; Планъ и смѣту, составленные епархіальнымъ 
архитекторомъ по устройству больницы принять къ свѣдѣнію и от
ложить постройку до времени, болѣе благопріятнаго для округа духо
венства.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ства такая: 20 сентября. Утверждается. Лаврентій Епископъ.

Журналъ № 11-й.

1903 года, сентября 17 дня, Предсѣдатель и 13 уполномо
ченныхъ имѣли сужденіе по вопросу о назначеніи времени для 
слѣдующаго очереднаго съѣзда духовенства Бѣлгородскаго училищ
наго округа.

Опредѣлили: проситъ Его Преосвященство назначить слѣдую
щій очередной съѣздъ духовенства Бѣлгородскаго училищнаго округа 
на 15-е сентября 1904 года.
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На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящества 
такая: <20 сентября. Утверждается. Лаврентій Еппскопъ.

Журналъ № 12-й.

1903 года, сентября 16 дня, слушали заявленіе Предсѣда
теля съѣзда о томъ, что вопросы, подлежащіе обсужденію съѣзда, 
разсмотрѣны.

Опредѣлили: считать занятія съѣзда духовенства Вѣлгород- 
«каго училищнаго округа оконченными, журналы съѣзда со всѣми 
поступившими въ оный документами чрезъ предсѣдателя съѣзда 
представить на благоусмотрѣніе и утвержденіе Его Преосвященства 
и, по утвержденіи, напечатать въ Курскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стяхъ къ свѣдѣнію окружнаго духовенства.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ства такая: <20 сентября. Читалъ. Лаврентій Епископъ.

Съ подлиннымъ вѣрно:
Смотритель училища, Священникъ Михаилъ Трухмановъ.

Съ подлиннымъ свѣрялъ
Дѣлопроизводитель Иванъ Григоревскій.

Содержаніе:—Епархіальныя распоряженія и извѣстія.—I Опредѣленія 
на мѣста,—I Перемѣщенія.—III. Вакансіи.—IV. Журналы съѣзда духовен
ства Бѣлгородскаго училищнаго округа, бывшаго 16—17 сентября 1903 года.

Редакторъ, Рікторъ’Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
н к^рскнтх бпярхіяаьныінх къдфшфстажж

1—10 января ] 1904 года.

С Л ОБО
ВЪ ДЕНЬ НОВАГО ГОДА.

Всея твари Содѣтелю, вре
мена и лѣта въ своей власти 
положивый, благослови вѣнецъ 
лѣта благости Твоея.

Еще разъ Господь, Творецъ и Промыслитель міра, благосло
вилъ насъ встрѣтить новый годъ жизни и въ братскомъ союзѣ со 
всѣмъ міромъ православнымъ возносить нынѣ наши моленія Ему.

Слава и благодареніе Господу, пробавившему намъ грѣш
нымъ милость Свою! О чемъ же, братіе, и благоврѳмѳннѣе бу
детъ размыслить намъ нынѣ, какъ не объ этой милости Божіей,— 
какъ не о томъ, какъ подобаетъ намъ, чадамъ св. церкви пра
вославной, встрѣчать новое лѣто благости Божіей, чтобы эта 
встрѣча была не только торжественно-радостной, но и духовно
назидательной и спасительной для насъ.

Обычно мы встрѣчаемъ новый годъ взаимными благоже
ланіями: съ новымъ годомъ желаемъ другъ другу новаго счастья, 
благополучія, здоровья и другихъ благъ. Съ незапамятныхъ 
временъ идетъ этотъ обычай и неизмѣнно повторяется всюду. 
Желаніями новаго счастья встрѣчали новый годъ наши предки; 
тѣ же желанія неизмѣнно, изъ года въ годъ, повторяются нами. 
Юноши и старцы, богатые и бѣдные, знатные и незнатные— 
всѣ одинаково въ новые годы жизни желаютъ все новаго и но
ваго счастья. Какъ будто и не бываетъ въ нашей прошлой 
жизни такого счастья, какого стоило бы пожелать. Какъ будто 
все былое, старое—не хорошо уже потому, что было, а все 
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новое лучше только потому, что ново. Гдѣ же причина, гдѣ 
источникъ этого неустаннаго и неутолимаго стремленія къ 
новому счастью?

Не напрасно и не случайно оно. Въ этомъ всеобщемъ 
и неизмѣнно повторяющемся желаніи новаго, неизвѣданнаго 
еще счастья сокрытъ глубокій смыслъ: въ немъ сказывается 
глубокая потребность человѣческаго духа въ счастіи болѣе пол
номъ и совершенномъ, чѣмъ всѣ тѣ виды счастья, съ какими 
знакомы мы; въ немъ обнаруживается то свойство нашей души, 
по которому она не можетъ удовлетвориться никакимъ времен
нымъ условнымъ счастьемъ, но ищетъ счастья постояннаго, 
вѣчнаго. Въ обычномъ теченіи жизни, среди трудовъ и заботъ 
о мнозѣ, мы не замѣчаемъ этого глубокаго влеченія нашей 
души къ счастью вѣчному; по временамъ мы заглушаемъ его 
различными временными наслажденіями и такъ называемыми 
развлеченіями; но вт> тѣ минуты жизни, когда душа наша отрѣ
шается, хотя на нѣкоторое мгновеніе, отъ суеты житейской, она 
невольно и непремѣнно испытываетъ его. Наше сердце чувству
етъ, что никакія временныя, земныя наслажденія не могутъ 
замѣнить для насъ того счастья, для какого мы были созданы 
и какого лишились въ лицѣ прародителей нашихъ; въ чувствѣ 
неудовлетворенности временными благами сказывается скорбь 
нашей души о потерянномъ раѣ, а въ этомъ неустанномъ и 
неутолимомъ желаніи все новаго и новаго счастья сказывается 
влеченіе ея къ раю обѣтованному,—къ тому вѣчному блажен
ству, которое уготовано всѣмъ вѣрнымъ въ горнемъ мірѣ ан
гельскомъ, въ обителяхъ Отца нашего небеснаго.

Но не объ этомъ счастіи, къ сожалѣнію, думаемъ и гово
римъ мы во дни новолѣтій.

Увлекаемые призраками земного счастья, мы ищемъ и этого 
неизвѣданнаго, истиннаго счастья въ благахъ земныхъ, — въ умно
женіи —богатства, славы, чести и т. п. Нѣть сомнѣнія, конечно, 
что и эти временныя блага посылаются намъ Господомъ и 
имѣютъ свое значеніе въ жизни: и св. церковь, объемлющая 
материнскимъ окомъ и любящимъ сердцемъ своимъ всѣ наши нужды 
душевныя и тѣлесныя, молится нынѣ о ниспосланіи намъ Гос
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подомъ всѣхъ благъ, небесныхъ и земныхъ. Но, братіе, нужно 
ли намъ доказывать ту, вѣками дознанную, истину, что ни одно 
изъ благъ земныхъ въ отдѣльности, да и всѣ они, вмѣстѣ взятыя, 
не могутъ обезпечить человѣку счастья,—не могутъ доставить 
ему того душевнаго мира, той духовной радости безъ ко
торыхъ немыслимо никакое даже земное счастье. Пусть 
удвоится богатство богача; думаете ли вы, что онъ станетъ отъ 
этого вдвойнѣ счастливъ? Пусть честолюбецъ украсится всѣми 
почестями свѣта; полагаете ли вы, что и счастье его возра
стетъ въ соотвѣтственной степени? Развѣ не говоритъ намъ 
ежедневный опытъ, что иногда и сквозь золото льются слезы, 
что и въ роскошныхъ дворцахъ такъ же часто слышатся вопли 
и рыданія, какъ и въ бѣдныхъ хижинахъ—-радость и веселье.

Мудрѣйшій изъ царей израильскихъ былъ, казалось, сча
стливѣйшимъ изъ смертныхъ: вкусилъ онъ всѣ радости жизни, 
извѣдалъ всѣ удовольствія ея, позналъ вся красная міра,— 
и вотъ какой урокъ оставилъ онъ въ назиданіе грядущимъ вѣкамъ: 
суета суетъ—все суета и томленіе духа! Но вотъ примѣръ, 
болѣе къ намъ близкій и не менѣе убѣдительный. Наше время 
не имѣетъ равнаго себѣ въ исторіи по развитію условій для 
матеріальнаго могущества и благосостоянія народовъ; но можно 
ли сказать, что мы ближе стали къ той обѣтованной землѣ, 
къ какой неуклонно стремится духъ человѣческій. Можемъ ли 
сказать, что въ наше время меньше стало въ жизни человѣ
ческой скорбей, бѣдствій, эгоизма, зависти, вражды, корысто
любія?! Увы! Гораздо легче убѣдиться въ противномъ. Со всѣхъ 
концовъ міра раздаются нынѣ громкія сѣтованія на печальныя 
времена, на упадокъ нравовъ, распространеніе невѣрія, измель
чаніе характеровъ, отсутствіе идеаловъ, умноженіе пороковъ, 
усиленіе и появленіе новыхъ, неслыханныхъ болѣзней и т. п.

Да, братіе, кромѣ благъ тѣлесныхъ есть блага духовныя, 
кромѣ радостей земныхъ есть радости небесныя, кромѣ сокро
вищъ гибнущихъ есть сокровища нетлѣнныя. Объ этихъ-то 
благахъ духовныхъ и сокровищахъ нетлѣнныхъ мы и должны 
бы чаще всего просить Господа; все остальное приложится намъ 
по слову Его: Ищите прежде царствія Божія и правды 
Ею, и сія вся приложатся вамъ. (Мѳ. 6, 33).
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Не менѣе печально и другое заблужденіе, отъ котораго, 
къ сожалѣнію, не вполнѣ свободны мы.

Обыкновенно, встрѣчая новый годъ жизни и занятые мечтой 
о счастіи, мы обращаемся мыслью и сердцемъ къ этому гря
дущему году, какъ бы отъ него ожидая желаемаго новаго счастья. 
Это остатокъ "грубыхъ языческихъ представ неній о счастіи. 
Древніе языческіе народы вѣрили, что міромъ правитъ слѣпая 
судьба, неразумная слѣпая сила; судьба по произволу раздаетъ 
блага жизни, но по нѣкоторыми примѣтамъ можно предъ у га
дать и предсказать, что пошлетъ судьба человѣку въ тотъ пли 
другой годъ жизни. Отсюда и возникли разнообразныя языческія 
гаданія и предсказанія подъ новый годъ. И вотъ это, дѣтски 
наивное, но и дѣтски глупое представленіе о счастіи, какъ 
дарѣ слѣпой судьбы, и доселѣ, къ сожалѣнію, удерживается среди 
насъ и выражается нерѣдко въ неосмысленныхъ ожиданіяхъ и 
даже въ нелѣпыхъ гаданіяхъ подъ новый годъ. Нужно ли го
ворить, какъ все это недостойно нашего званія христіанскаго?! 
Оставимъ же, братіе, всякія попытки собственными силами про
никнуть въ невѣдомое будущее, сокрытое отъ насъ Господомъ 
для нашего же блага. Не юды даютъ содержаніе человѣческой 
жизни, а жизнь наполняетъ время, измѣряемое годами. Не 
слѣпая судьба правитъ міромъ и посылаетъ человѣку ту или дру
гую долю въ жизни, а премудрый и всеблагой Промыслъ Божій, 
все устрояющій и направляющій къ нашему благу и спасенію. 
Вотъ истина святая, которою неизмѣнно долженъ руководиться 
христіанинъ при мысли о будущемъ и въ которой одной онъ 
можетъ найти успокоеніе, что бы ни случилось съ нимъ въ 
предстоящемъ будущемъ. Господь—Владыка вселенной и всѣхъ 
благъ Податель. Всякое даяніе благо и всякъ даръ совершенъ 
исходитъ отъ Него—Отца Свѣтовъ. Къ нему и должны быть 
обращены нынѣ, какъ и во всѣ дни жизни, наши моленія и 
прошенія.

Ввѣривъ наше будущее всеблагой волѣ Отца небеснаго 
благоразумнѣе будетъ, братіе, обратить мысленный взоръ нашъ 
къ нашему прошедшему и въ нашей прошлой жизни поискать 
указаній относительно нашего будущаго.
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По безпредѣльной благости своей Господь не лишилъ и 
насъ участія въ устроеніи нашего временнаго благополучія и 
вѣчнаго спасенія. Для этого Господь открылъ намъ волю свою 
въ законѣ своемъ, даровалъ намъ разумъ и свободную волю, 
ниспосылаетъ благодатные дары Духа Святаго. И вотъ —отъ 
того, какъ пользуемся мы этими естественными и благодат
ными дарами Божіими, и зависитъ наше благополучіе и спасеніе. 
Что мы сѣяли въ прошедшемъ, что сѣемъ въ настоящемъ, 
то и пожнемъ въ будущемъ. Это неизмѣнный и непреложный 
законъ правды Божіей. Допросимъ же себя искренно, что мы 
посѣяли въ прошедшій годъ жизни и какихъ плодовъ можемъ 
ожидать въ будущемъ? Жили ли мы по закону Божію, оо за
повѣдямъ Его, или гнѣвали Господа нашими прегрѣшеніями и 
злоупотребляли долготѣрпѣніѳмъ Его? Если первое, то мы Мо
жемъ имѣть дерзновеніе ожидать милости Божіей къ намъ; а 
если послѣднее, то не забудемъ, что Господь пе только мило
стивъ, но и правосуденъ, и потому не будемъ обольщать себя 
надеждою: <Богъ поругаемъ не бываетъ*.  Руководились ли мы 
въ жизни нашей разумомъ, вели ли жизнь сообразную съ 
закопами нашей природы, жизнь правильную, умѣренную, 
воздержную, трудолюбивую, или же, вопреки, зеконамъ при
роды и благоразумія, превращали дни въ ночи, а ночи въ 
дни предавались пресыщенію, сластолюбію, бездѣятельности и 
порочнымъ страстямъ. Если первое, то можемъ надѣяться на 
сохраненіе нашихъ тѣлесныхъ и душевныхъ силъ, а если по
слѣднее, то не будемъ обманывать себя: природы обмануть 
нельзя, она накажетъ пасъ за нарушеніе ея законовъ. И Слово 
Божіе, и здравый разумъ, и опытъ единогласно свидѣтельству
ютъ, что жизнь ненормальная, жизнь грѣховная, жизнь, по
строенная на честолюбіи, гордости, корыстолюбіи и другихъ 
страстяхъ, непремѣнно и неизбѣжно разстраиваетъ а тѣлесное 
здоровье, и духовную жизнь человѣка; не даромъ и современ
ная наука о душевныхъ болѣзняхъ (психіатрія) въ страстяхъ 
видитъ одну изъ главныхъ причинъ этихъ болѣзней: «страсти> 
говоритъ наука, омрачаютъ разсудокъ, ослабляютъ чувство и 
волю и неизбѣжно влекутъ за собою ту потерю душевнаго 
равновѣсія, которою начинаются и сопровождаются почти всѣ 
душевныя болѣзни.
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Будемъ же, братіе, не только искренними, но и благо
разумными въ нашихъ желаніяхъ и благожѳланіяхъ. Оставимъ 
мечты о земномъ счастіи и будемъ желать себѣ и ближнимъ 
того счастія и блаженства, которое неотьимется отъ насъ. Оста
вимъ напрасныя и безплодныя попытки собственными силами 
прозрѣть въ будущее: возложимъ все упованіе наше на Господа 
и, чтобы Онъ ни послалъ намъ—радости или скорби,—будемъ 
принимать, какъ даръ, милующей насъ, Десницы Его, повторяя 
золотыя слова св. Златоуста: «Слава Богу за все». Съ своей 
же сторовы—потщимся безпристрастнымъ самоиспытаніемъ про
вѣрить наше прошедшее и изъ прошедшаго извлечь уроки 
для будущаго.

Паче же всего будемъ непрестанно молить Господа, да 
поможетъ Онъ намъ въ вѣрѣ, любви и надеждѣ христіанской 
проводить новое лѣто благости Его, да совлекшеся ветхаго 
человѣка, облечемся въ новаго (Кор. 3, 9) и тако во обнов
леніи жизни ходити начнемъ (Римл. 6, 4). Аминь.

Протоіерей ЗаЯсбъ еКсбицбій.

------ ----- 24ООН-----------

Лсалтиръ, бъ сокращеніи блаженнаго 
у№густина ')•

1. Господи Боже Вседержителю, Царю вѣчныя славы! 
Ты вѣси, яко тотъ токмо человѣкъ блаженъ есть, который, пре
зрѣвши путь грѣшныхъ, день и нощь поучается въ законѣ за
повѣдей Твоихъ. Научи мя грѣшнаго и беззаконнаго служити 
и работати Тебѣ со страхомъ и трепетомъ,—вѣрно и отъ чи
стаго сердца, Услыши гласъ мой, смиренно Тебе призываю-

*) Мать бл. Августина,—Моника до глубокой старости крѣпко подви
залась о спасеніи своемъ. Въ ея подвижническихъ правилахъ, между про
чимъ, было правило: во всякій день—прочитавать Псалтирь.

Видя мать свою, въ лѣтахъ уже престарѣлую, но великихъ подвиговъ 
своихъ неоставляющую, любящій и признательный сынъ ея-бл. Августинъ, 
для облегченія подвига матери—-читать каждодневно весь Псалтирь, потру
дился сократить его въ печатаемую здѣсь молитву и далъ ее престарѣлой 
подвижницѣ, для ежедневнаго чтенія, вмѣсто Псалтири.

Святитель Димитрій Ростовскій, собирая матеріалы—для составленія 
своихъ Четьихъ-Миней, нашелъ въ рукописяхъ и эту молитву бл Августина. 
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іцій, премилосердно внуши глаголы моя, да не когда оный 
древній ненавистникъ—непріятель нашъ аки левъ похитить 
душу мою, не сушу избавляющу, ниже спасающу.

2. Господи, Господь нашъ, чудно имя Твое на небеси 
и на земли! Обрати врага вспять, дабы изнемогъ и погибъ отъ 
лица Твоего: да не когда отважится уловить сѣтьми огненными 
душу мою, ниже да истребитъ мя жупель и духъ буренъ. Но, 
ради бѣдности безпомощнаго и ради плача нищаго, возстающій 
и внимающій имъ, призри и услыши мя, Господи: Ты бо еси 
совѣтъ нищаго и упованіе его. Даждь мнѣ, Боже мой, ходити 
безъ беззаконія и творити правду, да будетъ часть достоянія 
и наслѣдія моего—благодать милосердія Твоего. Сохрани мене 
какъ зеницу ока, и подъ сѣнію крилъ Твоихъ покрый мене, 
яко Ты еси крѣпость моя, утвержденіе мое и прибѣжище мое.

3. Господи, отъ тайныхъ моихъ очисти мене и отъ чу
ждыхъ пощади раба Твоего. Посли мнѣ помощь отъ Святаго, 
и желаніе сердца моего исполни. Избави мя отъ устъ Льво
выхъ, и настави мя на стезю правды Твоея, да возмогу взыти 
на гору святую Твою и стати на мѣстѣ святѣмъ Твоемъ, не
повиненъ руками и чистъ сердцемъ.

4. Грѣхъ юности моея и невѣдѣнія моего не помяни,
Господи. Не погуби съ нечестивыми ’душу мою, и не прѳдаждь 
мене въ руки гонящихъ и ненавидящихъ мя. Но милостивно 
услыши, Господи, гласъ моленія моего,—милосердно внемли 
ми, призывающему славу имени Твоего святаго. Помилуй мене 
и вразуми мя, Господи Боже, да на Тебе уповая не погибну 
во вѣки! ________  .

5. Господи! остави мнѣ беззаконія сердца моего; да будетъ 
милость Твоя на мнѣ, якоже уповаю на Тя. Избави мя отъ

Малитва эта весьма понравилась Угоднику Божію,—составителю Жи
тій Святыхъ. Онъ послалъ ее къ другу своему, Митрополиту Рязанскому Сте
фану Яворскому.

Митрополитъ Стефанъ, прочитавъ и, гдѣ нужно было, исправивъ сію 
молитву, отослалъ ее къ Святителю Димитрію съ надписью: „Объявить эту 
молитву всѣмъ вѣрнымъ, хотящимъ чести въ пользу душевную“ 
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всѣхъ оскорбленій моихъ и обстояній, рцы души моей: Твое 
есмь Азъ спасеніе. И занѳ подъ кровомъ крилъ Твоихъ на- 
дѣюся (быти), даждь мнѣ прошеніе сердца моего, и вонми въ 
помощь мою, Господи, Боже спасенія моего!

6. Скажи мнѣ, Господи, кончину мою и число дней моихъ, 
да разумѣю, чего лишаюся и чего не имѣю. Услыши, Господи, 
гласъ молитвы моея, изведи мене изъ глубины ауховной не
чистоты и отъ бренія типы. ІІостави на камени нозѣ мои, и 
стопы моя настави на стезю правую. Въ день золъ избави мя, 
Господи, да ввиду'въ мѣсто селенія чуднаго дому Твоего, яко 
Ты еси Богъ мой и крѣпость моя. Не уклони стопы моя отъ 
отъ пути Твоего, да возлюблю правду и возненавижу беззаконія!

7. Господи! буди мнѣ прибѣжище и сила моя. Ты еси 
Царь велій по всей земли. Владѣяй всѣми во вѣки, избави 
душу мою отъ руки князя преисподняго, да не похититъ 
мене изъ руки Твоей. Ты же, Господи, егда явишися су
лити вамъ, помилуй мя по велицѣй милости Твоей, и Духа 
Твоего Святаго не отыми отъ мене. Отврати, 1!ремилосердный 
Владыко, въ часъ оный Лице Твое отъ грѣхъ моихъ, и вся 
беззаконія очисти. Сердце чисто созижди во мнѣ, Боже, и духъ 
правъ обнови во утробѣ моей, да, яко маслина плодовита, въ 
рай Бога моего елей святыни пріиму, и тамо возрадуюся со 
Іаковомъ, и возвеселюся во вѣки со Израилемъ.

8. Спаси мене, Господи, о имени Твоемъ, и силою Твоею 
сохрани мене. Не презри моленія моею, но помилуй мене. 
Посли съ пебесе милость и истину Твою и избави мя. И 
даждь въ поруганіе попирающія мя, сотри зубы отъ устѳнъ 
ихъ, и сокруши челюсти львовъ. Богъ мой еси Ты и милость 
моя, и сохрани мя десница Твоя, и покрыюся кровомъ крилъ 
Твоихъ, егда бѵдеши воздаяти комуждо по дѣломъ.

9. Господи! душа моя уповаетъ на Тя: мокрый мене отъ 
собранія злобствующихъ. Егда пріидетъ предъ лице Твое всяка 
плоть, не отврати отъ меме милости Твоея, и Духа Твоего 
Святаго не отыми отъ мене, но просвѣти на мя лице Твое, 
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Боже, Спасителю мой, благополученъ сотвори путь мой, да не 
пожретъ мене глубина, да не затворитъ надо мною бездна зѣва 
своего. Господи, буди мой Помощникъ и Заступникъ! Не закосни.

10. Яко на Тя, Господи, уповаю,— не погибну во вѣки. 
Егда будеши судити люди Твоя,— и вси удаляющійся отъ Тебе 
погибнутъ. Да не отверженъ буду азъ — уничиженный—бѣдный. 
Праведенъ бо еси Судія, смиряеіпи и возпосиши. Страшенъ 
еси: и кто постоитъ противу гнѣва Твоего! Ты еси Богь, тво- 
ряй велія чудеса Единъ.

11. Господи! якоже люди Твоя препиталъ еси хлѣбомъ 
въ пустыни, и жаланія своего не лишилъ ихъ, тако и мене 
алчущаго да насытитъ благодать Твоя. Защитниче мой! посли 
мнѣ хлѣбъ слезный и горесть печали во время благопотребно, 
и даждь отъ каменѳ сладость меда, да воспріиму внутрь мене 
услажденіе. Боже, все разсмотряяй и вѣдяй между праведными 
и грѣшными, Единъ Вышній, сущій надъ всѣми языки, поми
луй мя и благослови мя, Законоположителю нашъ!

12. Господи! остави нечестіе сердца моего и отпусти вся 
грѣхи моя, и спаси мя раба Твоего, Божо мой, уповающаго 
на Тя. Боже! утвердивый Церковь Твою на горахъ святыхъ, 
приклони ухо Твое къ моленію моему. Рука Твоя да поможетъ 
мнѣ, да не отверженъ буду во смиреніи, но сохрани мя отъ 
сѣти ловящихъ и отъ паденія и бѣса полуденнаго.

13. Боже мой, Царю велій надъ всею землею! да процвѣту, 
яко финиксъ, насажденъ въ дому Господни, и яко кедръ иже 
въ Ливанѣ, умножуся—въ долготу дній: буди мнѣ прибѣжище 
и помощь упованія моего. — Егда будеши судити землю въ пра
вости, и люди Твоя—въ истинѣ Твоей, да насыщуся вѣчнаго 
свѣта со святыми и веселія съ правыми сердцемъ: да сохра
нитъ мене десница Твоя и мыіцца святая Твоя. Сѣдяй на Хе- 
рувимѣхъ, сотвори мя быти предъ лицемъ Твоимъ во святыни 
и въ веселіи, да прехожду въ незлобіи сердца моего посредѣ 
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дому Твоего, да не прельпнетъ мнѣ сердце строптиво, но да 
будутъ очи мои на вѣрныя—святыя Твоя, и да сяду съ ними, 
ходяй по пути непорочному, егда погубити по суду отъ града 
Твоего вся дѣлающія беззаконіе.

14. Господи! услыши молитву мою, и вопль мой къ Тебѣ 
да пріидетъ. Не отврати лица Твоего отъ мене, въ день оскор
бленія моего приклони ко мнѣ ухо Твое: милостивъ буди мнѣ 
во всѣхъ дѣлѣхъ моихъ, и избави отъ погибели душу мою’ 
исполни во благихъ желаніе мое.

15. Призираяй на землю и творяй ю трястися, изведый 
люди Твоя въ радости и избранныя Твоя въ веселіи, сотвори 
мене—сохраняти судъ и правду на всякое время. Изведи мене 
изъ тьмы и сѣни смертныя, да готовымъ сердцемъ воспою и 
пою Тебѣ. Сотвори со мною знаменіе во благо, ради милости 
и имѳне Твоего, да во свѣтлостехъ святыхъ, въ совѣтѣ пра
ведныхъ и въ сонмѣ правыхъ правда моя пребудетъ въ вѣкъ 
вѣка, и рогъ мой вознесется во славѣ!

16. Господи! внегда повелиши ми убогому востати отъ 
земли, и отъ гноища воздвигнеши нищаго, тогда благоугожду 
Тебе въ странѣ живыхъ и благословлю Тебе отнынѣ и до вѣка. 
Разрѣши оковы моя и утверди мене въ щедротахъ Своихъ. 
Егда въ скорби призову Тебе, Господи, услыши мя и даруй 
ми просторъ.

17. Господи! положи мнѣ законъ, да живу и пути правды 
Твоея взыщу выну. Вразуми мя, и испытаю законъ Твой и 
сохраню его всѣмъ сердцемъ моимъ. Заблудихъ яко овча по
гибшее, взыскавъ сохрани душу мою.

18. Сохрани, Господи, вхожденіе мое и исхожденіе: да 
во дворѣхь Твоихъ станутъ нозѣ мои—во храмѣ Іерусалима. 
Къ тебѣ возвѳдохъ душу мою отъ сѣти ловящихъ, да не про
стру къ беззаконію рукъ моихъ. Исполни радости уста мои и 
языкъ мой—веселія. Исполни желаніе мое во благо, и благо
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слови мене отъ Сіона, да вижу благая Іерусалима. Удали мене 
отъ беззаконія, да будутъ уши Твои, Господи, внемлющія гласу 
моленія раба Твоего. Да не вознесется сердце мое въ гордости, 
ниже вознесутся очи мои: но да буду во смиреніи, дондеже 
обращу мѣсто Господеви—селеніе Богу Іаковлю, идѣже запо
вѣдалъ еси благословеніе и животъ до вѣка.

Въ селеніи Твоемъ, Господи, вознесу руки моя во святая, 
благословлю Тя, судящаго люди Своя и веселящагося о ра- 
бѣхъ Своихъ. Боже боговъ и Господи господей! искуси мене, 
рыдающаго и молящагося ко храму святому Твоему, и испытай 
сердце мое, виждь мя и познай стези моя, и введи мене въ 
жизнь вѣчную. Сохрани мене, Господи, и изми изъ руки грѣш
наго, и отъ всѣхъ беззаконій моихъ избави мене. Да испра
вится молитва моя, яко кадило предъ Тобою. — Изведи изъ тем
ницы душу мою—псповѣдатися имени Твоему. Услыши мя, 
Господи, въ правдѣ Твоей, и не вниди въ судъ съ рабомъ 
Твоимъ. Скоро услыши мене, Господи, да не оскудѣетъ и да 
не изчезнетъ духъ мой, зане Ты еси Богъ мой, милость моя, 
и прибѣжище мое, и Заступникъ мой!

Зиждяй Іерусалимъ! яко велій еси и хваленъ зѣло, и ве
личія Твоего нѣсть конца,—возстави мя падшаго, разрѣши 
связаннаго, просвѣти темнаго.—Егда же укрѣпити вереи вратъ 
Твоихъ, — внутрь съ сынами Твоими да водворюся. Якоже хва
лятъ Тебе Ангели и вся Силы Твоя въ Царствіи небеснѣмъ,— 
тако и азъ, съ ними веселяся со славою во дворѣхъ Твоихъ 
святыхъ, тамо восхвалю и прославлю, въ кимвалѣхъ воскли
цанія, имя Твое святое, хвальное и царствующее въ безко
нечные вѣки вѣковъ, аминь.
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СВДІШШ ІІНЖІІ СШШШХ НИКИТИНА.
(Некрологъ).

10-го ноября 1903 г. въ с. Теткинѣ, Рыльскаго уѣзда, 
мирно почилъ о Господѣ, на 72-мъ году жизни, недавно вы
шедшій заштатъ мѣстный приходскій священникъ о. Андрей 
Стефановичъ Никитинъ.

Почившій родилси въ томъ же селѣ Теткинѣ, гдѣ и окон
чилъ свою жизнь, и былъ сыномъ мѣстнаго священника. По
лучивши первоначальное образованіе въ домѣ своихъ родителей, 
онъ обучался затѣмъ въ Рыльскомъ и Бѣлгородскомъ духовныхъ 
училищахъ и въ Курской духовной семинаріи. По окончаніи 
курса духовной семинаріи вч. 1855 году, онъ былъ рукополо
женъ 20 апрѣля 1856 года во священники къ Ахтырской 
церкви с. Кремянаго, Льговскаго уѣзда; въ 1869 году пере
мѣщенъ въ с. Бѣгощу, Путивльскаго уѣзда, а въ 1890—въ 
с. Теткино. Тяжкая болѣзнь (перерожденіе печени) побудила 
его просить Епархіальное Начальство объ увольненіи его за 
штатъ, что и было исполнено 23 октября прошлаго года. Но 
не долго пришлось ему прожить заштатомъ; не прошло и по
лумѣсяца послѣ увольненія заштатъ, какъ Господь призвалъ 
его къ себѣ.

Въ лицѣ почившаго отошелъ ко Господу одинъ изъ тѣхъ 
тружениковъ на нивѣ Христовой, которые, живя въ глухихъ 
углахъ Русской земли, воспитываютъ народъ русскій въ духѣ 
святой вѣры православной, воспитываютъ и личнымъ примѣ
ромъ и пастырскимъ назиданіемъ. Почившій о. Андрей глубоко 
былъ проникнутъ самой искренней вѣрой въ Господа Бога, во 
всемъ усматривалъ дѣйствіе Его промыслительной Десницы, 
всѣ радости и горести своей жизни возводилъ къ Нему, у Него 
только искалъ помощи, на Него только надѣялся и дѣйстви
тельно не былъ посрамляемъ въ надеждахъ своимъ. Внѣшнимъ 
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выраженіемъ его вѣрующей души было его постоянное моли
твенное настроеніе. Продолжительная утренняя и вечерняя мо
литва была его насущной потребностью. И въ теченіе дня 
любилъ онъ часто осѣнять себя крестнымъ знаменіемъ, при 
чемъ уста его шептали одно изъ слѣдующихъ молитвенныхъ 
воззваній: «Господи помилуй», «Боже, милостивъ буди мнѣ 
грѣшному», «Боже, очисти мя грѣшнаго». Церковное богослу
женіе отправлялось имъ истово и съ точнымъ соблюденіемъ 
церковнаго устава. Церковныя службы онъ любилъ начинать 
очень рано и во время совершенія ихъ охотно принималъ уча
стіе въ клиросномъ пѣніи и чтеніи, когда къ тому представ
лялась возможность. Твердая надежда его на Бога обнаружи
валась въ терпѣливомъ перенесеніи постигавшихъ его въ жизни 
бѣдствій и несчастій, въ неизмѣнно бодромъ настроеніи его духа- 
Дѣтство и отрочество его прошло на попеченіи многосемейныхъ 
родителей. Вступленіе въ самостоятельную жизнь было соеди
нено для него съ обязательствомъ содержать семью своего тестя, 
состоявшую изъ трехъ членовъ. Затѣмъ Богъ благословилъ его 
собственной многочисленной семьей: у него было 14 душъ дѣтей, 
изъ которыхъ и теперь въ живыхъ 9 душъ. Нѣсколько разъ 
онъ былъ на смертномъ одрѣ. Нерѣдко у него бывали такіе 
моменты въ жизни, когда онъ нуждался даже въ достаточномъ 
кускѣ хлѣба. Но какъ бы тяжки ни были его жизненныя об
стоятельства, изъ устъ его никогда не слышались жалобы на 
свою тяжелую жизнь. «Богъ все подастъ, лишь бы мы были 
живы да здоровы».—вотъ любимыя его слова, которыми опъ 
обычно отвѣчалъ на всѣ запросы объ удовлетвореніи насущныхъ 
потребностей. И Господь Богъ помогъ ему съ честью выполнить 
свой жизненный долгъ. Изъ четырехъ его сыновей двое окон
чили курсъ духовной семинаріи, одинъ—духовной академіи и 
одинъ еще обучается въ академіи. Четырехъ дочерей своихъ 
онъ выдалъ въ замужество за священниковъ Курской епархіи, 
и только одной старшей его дочери Богъ не судилъ быть въ 
замужествѣ, по за то послалъ ей даръ быть самоотверженной 
сестрой милосердія при своихъ родителяхъ, братьяхъ, сестрахъ 
и родственникахъ. Онъ утѣшенъ былъ радостью имѣть въ своей 
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семьѣ семь священниковъ: трехъ сыновей и четырехъ зятей. 
Но при этой радости Господь послалъ ему и тяжкое испыта
ніе. Когда онъ уже готовъ былъ почить отъ трудовъ своихъ, 
умеръ его старшій зять, оставивъ на его старческое попеченіе 
свою вдову и 6 малолѣтнихъ дѣтей. Однако онъ не палъ ду
хомъ и подъ тяжестью этого испытанія, несъ свой крестъ 
терпѣливо до самаго края могилы своей.

Въ нравственномъ обликѣ почившаго самой выдающейся 
чертой было его незлобіе. Черту эту подмѣтилъ въ пемъ, еще 
семинарскій инспекторъ іеромомахъ Веніаминъ, характеризовав
шій его въ свое время, какъ воспитанника, отличающагося 
незлобіемъ (Духовныя школы Курско-Бѣлоградской епархіи. 
Ѳ. Титовъ. В. III., стр. 50), и этой чертой отличался онъ и 
во всю жизнь свою. Другой выдающейся чертой его нравствен
наго характера была щѳдродательность. Основнымъ правиломъ 
жизни для него въ этомъ отношеніи было: «дай Богъ давать, 
да не дай Богъ брать». II онъ, по мѣрѣ средствъ своихъ, дѣй
ствительно давалъ всякому, кто бы ни обращался къ нему за 
помощью, давалъ родственникамъ и чужимъ, давалъ нищимъ, 
странникамъ, и при этомъ ни отъ кого не искалъ возвращенія 
даннаго, никого не упрекалъ въ неблагодарности и никогда не 
хвалился своей добротой.

Какъ общественный дѣятель, онъ являлъ собой примѣръ 
точной исполнительности, честности и аккуратности. Но при 
этихъ своихъ достоинствахъ, онъ былъ чуждъ тщеславія и са
молюбія, никогда не стремился занять выдающееся положеніе 
среди своихъ собратій и не домогался никакихъ наградъ и по
хвалъ. Не смотря па это, достоинства его, какъ общественнаго 
дѣятеля, не могли остаться невамѣченными среди его собратій 
въ 3 округѣ Путивльскаго уѣзда, вслѣдствіе чего они въ свое 
время единогласно избрали его, вопреки его собственному же
ланію, своимъ благочиннымъ, каковую должность онъ и испол
нялъ въ теченіе около девяти лѣтъ. За свою безпорочную и 
ревностную службу онъ разновременно былъ награжденъ на
бедренникомъ, скуфьей, камилавкой и наперснымъ синодаль
нымъ крестомъ.
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Погребеніе почившаго о. Андрея было совершено 12 но
ября 1903 года, въ селѣ Теткинѣ. Заупокойную литургію по 
немъ совершали 5 священниковъ въ сослуженіи 4 діаконовъ. 
Во время причастнаго стиха мѣстный священникъ о. В. Ни
кольскій почтилъ память своего старшаго сослуживца глубоко 
прочувствованнымъ словомъ. Въ отпѣваніи участвовали 6 свя
щенниковъ и 4 діакона. Какъ на литургіи, такъ и на отпѣ
ваніи, не смотря на дурную погоду, храмъ былъ переполненъ 
молящимися изъ всѣхъ классовъ мѣстнаго населенія, явивши
мися сюда отдать своему любимому пастырю послѣдній долгъ 
любви и почитанія.

Миръ душѣ твоей истинный служитель Божій!

въ 1904 году 
ГОДЪ ИЗДАНІЯ СОРОКЪ пятый

Изданіе журнала, «Душеполезное Чтеніе*  въ 1904 году, 
сорокъ пятомъ съ начала его изданія, будетъ продолжаться на преж
нихъ основаніяхъ. При благословеніи преосвященнѣйшаго Виссаріона, 
епископа Костромскаго и Галицкаго, несшаго труды по редакціи «Ду
шеполезнаго Чтенія» ровно тридцать лѣтъ, и при его полномъ и 
постоянномъ содѣйствіи, редакція и въ слѣдующемъ году 'будетъ про
должать то же святое дѣло, какое предназначалъ журналу и святи - 
титель Филаретъ, митрополитъ Московскій: «И правительствомъ и 
частными людьми усиленно распространяемая грамотность и любовь 
къ чтенію, писалъ онъ Святѣйшему Синоду, должны требовать здравой 
пищи, и особенно тогда, когда свѣтская литература повсюду предлагаетъ 
чтеніе большею частію суетное п неблагопріятное для истиннаго на
зиданія народа. Посему предлагаемое повременное изданіе,—Душепо
лезное Чтеніе можетъ соотвѣтствовать современнымъ настоятельнымъ 
потребностямъ» — служить духовному и нравственному наставленію 
христіанъ, удовлетворять потребности назидательнаго и понятнаго ду
ховнаго чтенія.

Въ изданныхъ доселѣ болѣе чѣмъ пятистахъ книгахъ Душе
полезнаго Чтенія ужо умѣется твердое основаніе для сужденія о жур
налѣ, п только для лицъ, незнакомыхъ съ нимъ, считаемъ необхо
димымъ сообщить, что
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въ составь журнала входятъ:
1) Труды, относящіеся къ наученію С. Писанія, твореній св. 

отцевъ и православнаго Богослуженія. 2) Статьи вѣроучительнаго и 
нравоучительнаго содержанія, съ обращеніемъ особеннаго вниманія на 
современныя явленія въ общественной и частной жизни. 3) «Пуб
личныя богословскія чтенія» 4) Церковно-историческіе разсказы на 
основаніи первоисточниковъ и исторически авторитетныхъ памятни
ковъ. 5) Воспоминаніе о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для 
Церкви и по духовно-нравственной жизни. 6) Письма и разныя из
слѣдованія преосвященнаго Ѳеофана Затворника, іѳросхимонаха о. 
Амвросія Оптзнскаго, «Бесѣды Вселенскаго патріарха Анѳима VII, 
достойнаго преемника святѣйшаго патріарха Фотія и мудраго перво
святителя православной Церкви; уроки благодатной жизни по руко
водству о. Іоанна Кронштадтскаго слова, поученія и внѣбогослу
жебныя бесѣды особѳно на основаніи святоотеческихъ твореній и наи
болѣе знаменитыхъ пастырей Церкви. 7) Общепонятное и духовно
поучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. ^Опи
саніе путешествій къ святымъ мѣстамъ и «богоспасаемымъ градамъ». 
Новыя данныя о расколѣ, особенно при содѣйствіи высшаго спеціа
листа по расколу II. И. Субботина. 10) По возможности доку
ментальныя и въ то же время понятныя свѣдѣнія о западныхъ ис
повѣданіяхъ: римско-католическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, 
реформатскомъ, многоразличныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученій 
и обрядовъ. 11) Отклики па современность.

Во исполненіе желанія очень многихъ читателей Душеполез
наго Чтенія, въ приложеніи къ журналу печатается особымъ изда
ніемъ Полное Собраніе Резолюцій Филарета, Митрополита 
Московскаго, съ примѣчаніями Протопресвитера Московскаго Боль
шаго Успенскаго собора В. С. Маркова.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1904 году въ Душеполез
номъ Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться соотвѣтствен
ными рисумками.

Для лицъ, нуждающихся во внѣшнемъ свидѣтельствѣ о журна
лѣ, слѣдуетъ присовокупить, что извѣстный всей Россіи преосвящен
ный Ѳеофанъ — докторъ Богословіи и затворникъ, на обращенный 
къ нему вопросъ о выборѣ чтенія, писалъ; «Для чтенія выписывайте 
журналъ «Душеполезное Чтеніе». Очень пригодный журналъ и де
шевый—4 р. съ пересылкой» И въ другомъ мѣстѣ онъ же пишетъ: 
«Душеполезное Чтеніе» я получаю. Это единственный журналъ, гдѣ 
статьи не отуманиваются мудрованіями»... И еще: «Мужъ вашъ сдѣ
лалъ вамъ подарокъ не наилучшій... Лучше всѣхъ журналовъ ду
ховныхъ: «Душеполезное Чтеніе» и дешевле всѣхъ.
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Московскія Вѣдомости свидѣтельствуютъ, что «Душеполезное 
Чтеніе всецѣло и исключительно оправдываетъ свое названіе»... «Среди 
журналовъ, избравшихъ для себя нарочитою цѣлію —давать своимъ 
читателямъ назидательное чтеніе, говоритъ Руководство для Сель
скихъ Пастырей, на первомъ мѣстѣ мы должны поставить: «Душе
полезное Чтеніе»... И въ Русскомъ словѣ читаемъ: «Душеполезное 
Чтеніе богато, какъ и всегда, статьями популярными и нравоучи
тельными, которыя всѣ читаются легко и съ интересомъ. Большую 
цѣнность представляютъ печатающіяся здѣсь письма преосвященнаго 
Ѳѳофана-Затворника и Амвросія Оптинскаго, этихъ двухъ великихъ . 
знатоковъ души и учителей христіанской мудрости. Въ этихъ пись
махъ и поученіяхъ заключается цѣлая система христіанской фило
софіи»... Редакція Троицкихъ Листковъ съ своей стороны присово
купляетъ: «Отъ души совѣтуемъ нашимъ читателямъ выписывать 
этотъ воистину душеполезный журналъ. Это такое чтеніе, которое 
даетъ пищу уму и сердцу и за которымъ отдыхаетъ душа»...

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшимъ Синодѣ, 
отъ 16—19 іюня 1898 года за № 477, утвержденнымъ Г. Оберъ- 
Прокуроромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый въ Москвѣ еже
мѣсячный духовный журналъ «Душеполезное Чтеніе»—одобрить, въ 
настоящемъ его видѣ, для библіотекъ церковно-приходскихъ школъ.

Годовая цѣна журнала за 12 книгъ, въ которыхъ до 2.600 
страницъ, 4 рубля съ пересылкой. За границу —5 рублей.

Адресъ: Москва. Въ редакцію журнала: Душеполезное Чтеніе, 
при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ 
магазинахъ.

Редакторъ, Докторъ Богословіи, профессоръ Московской 
Духовной Академіи Алексѣй Введенскій.

ПРИ РЕДАКЦІИ

„ДУШЕПОЛЕЗНАГО
МОЖНО ПРІОБРѢТАТЬ СЛѢДУЮЩІЯ КГИГИ:

Сборникъ Статей протоіерея Д. Ѳ. Касицына, редактора 
журнала «Душеполезнаго Чтенія» съ приложеніемъ портрета, фак
симиле и рисунка. Москва. 1902 г. Цѣна 1 руб. съ пересылкой.

Религіозное Сознаніе Язычества. Опытъ философской исто
ріи естественныхъ религій. Проф. М. Д. Акад. А. И. Введенскаго, 
т. I (стр. XIIД-752). Цѣна 3 руб. съ пересылкой.
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Полное собраніе Резолюцій Филарета, Митрополита Москов
скаго. (Съ приложеніемъ потрета М. Филерата) съ предисловіемъ и 
примѣчаніями проф. И. И, Корсунскаго и протопресвитера В, С. 
Маркова. Томъ. I. (ХХ-|-2-|-619 стр.). Цѣна 2 руб. съ пере
сылкой.

Д. Б. Епископа Виссаріона: 1) Поученія, говоренныя въ 
Костромѣ въ 1895 году. Ц. 80 к.2 съ пересылкой 1 руб. 2) 
Поученія, говоренныя въ Костромѣ въ 1896 Ц. 80 к., съ пер. 
1 руб. 3) Костромскія поученія за 1898 годъ. Ц. 1 руб., съ пер. 
1 руб. 20 к. 4) Костромскія поученія за 1899 годъ. Ц. 1 руб., 
съ пер. 1 р. 20 к. 5) Костромскія поученія за 1900 годъ. Ц. 
1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 6) Костромскія поученія за 1901 г. 
Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 7) Толкованіе на паримін изъ но
возавѣтныхъ книгъ. 1895. Ц. 40 к., съ перес. 50 к. 8) Толко
ваніе на паримін изъ книгъ пророковъ: Іеремея, Іезекіиля, Даніила, 
Іоиля, Іоны, Михея, Софоніи, Захаріи и Мелахіи, 1892 г. Ц. 80 к., 
съ пер. 1 р. 9) Толкованіе на париміи изъ книги пророка Исаіи. 
Ц. 1 р. 30 к., съ пер. 1 р. 50 к. 10) Голосъ пастыря. 1893. 
Ц. 1 р., съ пер. 1 20 к. 11) Обозрѣніе употребительнѣйшихъ 
церковиыхъмолитвъ. Изданіе третье, исправленное. 1892. Ц. 50 к., 
съ пер. 65 к. 12) Духовная пища. Сборникъ для религіознаго чте
нія. 1891. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 13) Расколы первыхъ 
вѣковъ христіанства. Монтанизмъ, новаціанство, донатизмъ и влія
ніе ихъ на раскрытіе ученія о Церкви. Излѣдованіе Д. Касидыпа. 
Выпускъ первый. 1889 г. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 14) 
Христіанскіе уроки. Второе изданіе. Ц. 1 р., съ пер. 1 р. 20 к. 
15) Сборникъ для назидательнаго чтенія. Второе изданіе. Ц. 1 р., 
съ пер. 1 р. 20 к. 16) Духовный свѣтъ. Второе изданіе. Ц. 1., 
съ пер. 1 р. 20 к. 17) 0 вечернѣ. Два публичныхъ чтенія. Изд. 
1891 г. Ц. 30 к., пер. 35 к. 18) Изъясненіе молитвы Господ
ней. Ц. 15 к. 19) Сказанія о житіи оптинскаго старца іеросхимо- 
наха отца Амвросія. Архим. Григорія (Борисоглѣбскаго). 1893 г. 
Ц. 35 к., съ пер. 50 к. 20) Святитель Ѳеофанъ, затворникъ и 
подвпжникъ Вышенской пустыни. И. А. Крутикова. 1899 г. Ц. 
50 к., съ пер. 65 к. 21) Указатели къ Душеполезному Чтенію: 
за 1860—1869 г., 1880—1889 гг., по 15 к. за каждое де
сятилѣтіе. ________
Кромѣ сихъ книгъ, тамъ же можно пріобрѣтать слѣдующія брошю

ры Епископа ВИССАРІОНА:
1. Грѣхи чувствъ: зрѣніе, слухъ, вкусъ, обоняніе, осязаніе и внут
реннее чувство. Ц. 6 к. 2. Раздоръ между мужемъ и женой. Ц.



5 к. 3. Духовное завѣщаніе. Ц. 4 к. 4. Гордость. Ц. 5 к. 5. 
Старость. Четвертое изданіе. Ц, 6 к. 5. Братья и сестры Ц. 4 к. 
7. Свекрови и невѣстки. Ц. 5. к. 8. О христіанскихъ именахъ. 
Ц. 3 к. 9. Изреченія слова Божія, располагающія къ покаянію 
Третье изданіе. Ц. 2 к. 10. О тѣлесныхъ дѣйствіяхъ при бого
служеніи и молитвѣ (стояніе, колѣнопреклоненіе, паденіе ницъ, 
воздѣяніе рукъ, поклоненіе лицомъ на востокъ, крестное знаменіе). 
Третье изданіе. Ц. 3 к. 11. Радости и скорби родителей о дѣтяхъ. 
Пятое изданіе. Ц. 2 к 12. Многочадіе и безчадіе. Четвертое из
даніе. Ц 3 к. 13. Святость брачнаго союза. Изданіе Ц. 4 к. 14. 
Дружба. Шестое изданіе Ц. 4 к. 15.0 путешествіяхъ къ святымъ 
мѣстамъ. Второе изданіе. Ц. 3 к. 16. Лица безбрачныя. Шестое 
изданіе. Ц. 4. к. 17 Утѣшеніе и совѣты людямъ, живущимъ въ 
бѣдности. Пятое изданіе Ц. 2 к. 18 Доброе имя. Шестое изданіе. 
Ц. 2 к. 19. Женихи и невѣсты. Шестое изданіе. Ц. 4 к. 20. 
Отчимы и мачехи, пасынки п падчерицы. Шестое изданіе Ц, 4 к. 
21. Изъясненіе краткихъ изреченій, употребляемыхъ въ богослуже
ніи. Четвертое изданіе. Ц. 5 к. 22. Нѣчто о вечеринкахъ и ба
лахъ. Изд 2-е. Ц. 4 к. 23. Убогіе. Изд 5-о. Ц. 4 к, 24. 
Сиротство. Изд. 5-е Ц. 4 к. 25 Вдовство, Изд. 5-е Ц. 4 к. 26. 
Инока Парѳенія. Число раскольниковъ. Ц. 2 к. 27. Преосвящен
наго Іереміи—отшельника. Врачество духовное, отъ міра собира
емое (52 стр.). Ц. 10 к. 28. Врачи п ихъ паціенты. Второе 
изданіе, исправленное и дополненное. Ц. 5 к. 29. Лѣствица добро
дѣтелей. Уроки христіанскаго усовершенствованія по руководству 
Лѣствицы преподобнаго отца нашего Іоанна, игумена Синайской 
горы, Лѣствичника (52 стр.). Цѣна 10 к. 30. Высокое зна
ченіе храма Божія. По руководству о. Іоанна Кронштадтскаго. 
Изданіе второе. Цѣна 4 коп.

Всѣ 30 брошюръ (въ нихъ около 825 стран.) съ пересыл
кой 1 р. 25. При выпискѣ кппгъ и брошюръ сразу на 25 и бо
лѣе рубли 20 ’/о уступки и пересылка на счетъ редаціи.

Нѣкоторые спрашиваютъ Душеполезное Чтеніе за всѣ годы 
его изданія, но, вмѣсто изданія за сорокъ три года, полные 
экзѳпляры Душеполезнаго Чтенія имѣются только за двѣнадцать 
лѣтъ, которые п отпускаются за 1887 и 1888 годы по 2 руб., 
50 коп., за 1890, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, 1900, 
1901, 1902 и 1903 годы по 3 р. 50 к На пересылку прила
гается по разстоянію за 5 фунтовъ 12-ти книжекъ каждаго изъ 
означенныхъ первыхъ двухъ лѣтъ п за 6 фунтовъ 12-ти книжекъ 
каждаго года изъ десяти послѣднихъ лѣтъ.
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О продолженіи изданія богословско-миссіонерскаго журнала

„ПРАВОСЛАВНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ"
въ 1904 году.

Заканчивается первый годъ нашего самостоятельнаго издатель
ства. Конечно, не наше дѣло судить о томъ, что нами въ теченіи 
года сдѣлано, насколько мы выполнили принятую на себя задачу и 
достигли намѣченной цѣли. Однако, чтобы не оказаться но благо
дарными къ нашимъ сотрудникамъ (такъ какъ если что мы и сдѣ
лали, то сдѣлали прп ихъ любезномъ участіи), не можемъ не ска
зать, что полученныя въ Редакціи письма п печатные отзывы прямо 
и рѣшительно увѣряютъ насъ, что а) мы давали своевременно свѣ
дѣнія изъ жизни раскола и сектантства: что б) въ нашемъ жур
налѣ нашли себѣ или подробное изобличіе, или критическую харак
теристику заблужденія современнаго расколо-сектантства; что в) со
общенными свѣдѣніями о миссіонерскосъ дѣлѣ по епархіямъ мы да
вали возможность вырабатывать общія мѣры и средства миссіонер
скаго дѣланія; что г) давали матеріалъ и пособіе батюшкамъ про
повѣдникамъ къ изобличенію расколо-сектантства; что д) вообще нашъ 
журналъ былъ вполнѣ <миссіонерскимъ>.

Ободренные такими сужденіями о нашей журнальной дѣятель
ности, мы еще съ большею энергіей и съ болѣе свѣтлыми надеж
дами на будущее вступаемъ въ новый 1904 годъ—второй годъ 
нашего издательства.

Программа журнала прежняя, именно:
Отдѣлъ 1 (оффиціальный). 1) Узаконенія и распоряженія цен

тральнаго и епархіальнаго начальства по дѣлалъ раскола, сектантства 
и миссіи. Отдѣлъ II (общебогословскій). 2) Слова и бесѣды на 
воскресные, праздничные и высокоторжественные дни, преимущественно 
противораскольническаго п противосектаптскаго содержанія. 3) Изъ
ясненіе Священнаго Писанія. 4) Статьи объ истинахъ вѣры и нрав - 
ственности 5) Статьи по изъясненію богослуженія и церковныхъ ка
ноновъ. Отдѣлъ III (историческій). 6) Статьи по общей и русской 
церковной исторіи. 7) Жизнь и дѣятельность борцовъ съ расколомъ. 8) 
Русскій расколъ старообрядчества и сектантство въ его прошломъ 
и настоящемъ. 9) Лѣтопись происходившихъ въ расколѣ и сектант
ствѣ событій. Отдѣлъ IV (апологѳтико-полемическій). 10) Разборъ 
ученія раскольниковъ и сектантовъ. 11) Миссіонерскія бесѣды. От
дѣлъ V (миссія). 12) Мысли и сужденія по вопросамъ внутренней 
миссіи. 13) Обозрѣніе современной постановки миссіонерскаго дѣла 
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въ Россіи. 14) Сужденія свѣтскикъ писателей по вопросамъ миссіи 
и расколо-сѳктантства. Отдѣлъ VI. 15 Впечатлѣнія и замѣтки дѣ
ятелей миссіи. 16 Воспоминанія обратившихся изъ расколо-сектант- 
ства въ православніе о жизни въ расколѣ и сектантствѣ. 17) Очерки 
и разсказы изъ современной религіозно-бытовой жизни православнныхъ, 
раскольниковъ и сектантовъ. Отдѣлъ VII 18) Отвѣты редакціи 
на вопросы изъ церковно-приходской практики. Отдѣлъ ѴШ. 19) 
Критика и бпб.ііографія съ обзоромъ духовныхъ журналовъ. Отдѣлъ 
IX. 20) Извѣстія и замѣтки. Отдѣлъ X. 21) Объявленія.

Цѣль журнала—помочь священнику въ его пастырско-миссіо 
нерской дѣятельности, дать ѳмѵ своевременно все нужное по исто
ріи и обличенію современнаго расколо-соктантства и въ немъ са
момъ поддорживать и возгрѣватъ миссіонерскую бодрость. Ни одно яв
леніе изъ жизни расколо-сектантства не будетъ упущено изъ вни
манія, ни одно вновь появляющееся сочиненіе раскольническое но 
будетъ оставлено безъ отвѣта. Всѣмъ интересующимся расколо-сек- 
тантствомъ и борьбою съ нимъ журналъ постарается дать необходимое 
па потребу.

Оставаясь вѣрною программѣ, цѣли и задачамъ журнала. Ре
дакція обратитъ особенное вниманіе на протггвосектантскій от • 
дѣлъ и постарается поставить его шире, полнѣе, разнообразнѣе.

Кромѣ того, въ виду скудости проповѣднической литературы по 
вопросамъ, прерѳкаемыхъ раскольниками и сектантами, Редакція рѣ 
шила дать въ теченіе года два слѣдующихъ безплатныхъ при
ложенія:

1) Сборникъ проповѣдей подъ заглавіемъ: Архипастырскій 
гласъ по главнѣйшимъ вопросамъ вѣры, пререкаемыхъ сенгпан 
гпами, подъ редакціей извѣстнаго знатока сектантства свящ. В. А. 
Прозорова.

и 2) Миссіонерскія поученія гго Прологу (мѣсяцы Январь 
—Апрѣль). К. Н. Плотникова (будутъ изданы отдѣльной книгой).

Составъ сотрудниковъ нашего журнала всо болію и болѣе уве
личивается. Такъ въ немъ участвуютъ: Преосв. еписк. Павелъ, ар- 
хим. Евгеній, Ректоръ Твор. духов, сем., проф. II. И. Субботинъ, 
проф. И. И. Ивановскій, доцентъ Московск. дух. акад. И. М. Гро- 
могласовъ, свящ. В. А. Прозоровъ, епархіалыіыо миссіонеры: Бул
гаковъ Н. И. Воловой 0. С. свящ. Головкинъ М. I., Кальневъ 
М. А., Обтемперанскій А. И., свящ. П. ПІалкинскій и др.. пре
подаватели семинарій: Коралловъ 0. В.. Никольскій П. В., свящ. 
Овсянниковъ Е. М., свящ. Полянскій I. В , Романовскій С. Н., 
Скворцовъ Д. И., и друг., многіе окружные миссіонеры, священ
ники и свѣтскія лица.
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При таковъ составѣ постоянныхъ сотрудниковъ, мы надѣемся 
и въ слѣдующемъ году не обмануть ожиданій нашихъ друзей и под
писчиковъ и съ полною аккуратностію выполнить взятыя на себя 
обязательства, при чемъ заранѣе даемъ слово еще внимательнѣе от
носиться къ своему журнальному дѣтищу и къ «го читателямъ.

Журналъ будетъ выходить по прежнему, аккуратно 1 числа 
каждаго мѣсяца (январская книжка около 10 числа), а приложенія 
будутъ даны: одно въ первой половинѣ года, а другое - во второй.

Не смотря на указанныя приложенія, ежемѣсячныя книжки жур
нала не только не уменьшатся въ своемъ объемѣ, а увеличатся и 
будутъ заключатъ въ собѣ отъ 9 до 12 печатныхъ листовъ.

Цѣна за журналъ съ приложеніями 5 руб. съ достав
кой п пересылкой по Россіи, а за границу 6 руб. 50 коп. 
(Допускается разсрочка).

Требованія и деньги адресовать: С.-Петербургъ, Суворовскій просп. 
д. 65, въ редакцію журнала «Православный Путеводитель*  К. 
И. Плотникову.

Городскіе (СПБ.) подписчики могутъ подписываться у свящ- 
П. С. Туманова (Бобровая, д. 52), свящ. М. II. Бельцова (За- 
балканскіп пр., д. 39) и въ книжн. магаз. И Л. Тузова (Садовая, 
Гостин. дв., № 45).

і Свящ. П. С. Тумановъ. 
Редакторы-Издатели: ■! Свящ. М. П. Бельцовъ.

? К. И. Плотниковъ.

Открыта подписка на 1904 г. на

„ЖИВОПИСНОЕ ОБОЗРѢНІЕ"
Администрація по дѣламъ Д-ра Мод. В И. Гамма, приводя въ 

порядокъ ого обширное издательское и типографское дѣло, начина
етъ съ 1 января 1904 г. изданіе журнала «ЖИВОПИСНОЕ ОБО
ЗРѢНІЕ».

Новая редакція журнала, озабочиваясь привлеченіемъ къ бли
жайшему участію въ ея дѣятельности лучшихъ литературныхъ и ху
дожественныхъ силъ, тѣмъ не менѣе, не желаетъ прибѣгать къ 
обычной рекламѣ и обѣщаніямъ, полагая, что само изданіе журнала 
привлечетъ вниманіе читателей, если оно того будетъ заслуживать
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Въ теченіе 1904 г. каждый подписчикъ получитъ:

И№№ «Художественнаго Журнала». Снимки съ кар
тинъ выдающихся русскихъ и иностранныхъ художниковъ.— 
Выставки въ Россіи и за границей. Романы, повѣсти, разсказы и 

стихотворенія.
ЕП №№ журнала Иллюстрированная Недѣля. —Со- 
ѵ/. бытія недѣли въ Россіи и за границей въ статьяхъ и рисун
кахъ.—Фельетоны. Столичные этюды. Провинціальныя мелодіи. За 
рубежомъ. Юбилеи. Некрологи.
ЕП №№ журнала «Польза и Развлеченіе».—Популяр- 
ѵХ ныя статьи по всѣмъ вопросамъ знанія. Хроника новѣйшихъ 
открытій и изобрѣтеній. Игры и забавы дома и на воздухѣ. Шутки, 
шарады, ребусы, задачи и загадки.
ІП ежемѣс. книгъ литературнаго, политическаго и 
12. общественнаго журнала. Болѣе 2000 стр. текста. Обо
зрѣніе: литературное, иностранное, внутреннее, экономическое, науч- 
ноо. — Воспоминанія и путешествія. — Большіе романы и повѣсти.

вып. журн. Моды. Хроника о вт. Выкройки и Выпили-
модъ. Письма изъ Парижа, ванія по новѣйшимъ образ- 

Вѣны и Лондона, Моды дамскія и < цамъ русскихъ и иностранныхъ
дѣтскія.дѣтскія. $ авторовъ.

КНИЖКИ полнаго иллюстриованнаго собранія романовъ
знаменитаго англійскаго юмориста

„ЧАРЛЬЗА ДИККЕНСА* 1
до 6000 страницъ текста. Болѣе 200 иллюстрацій.

Всѣ, внесшіе подписные деньги на 1903 г., получатъ въ раз
мѣрѣ своего взноса журналъ и всѣ приложенія въ 1904 г. без
платно. Приславшіе въ 1903 г. на пересылку «Третьяковской гал
лереи» получатъ эту голлерѳю безплатно, по внесеніи полной под
писной суммы.

Допускается разсрочка платежа; при 
подпискѣ 3 р. къ 1-му апрѣля 3 р. и

съ доставкой и пересылкой. къ 1 -му іюня 2 р. или пѳр. 9 м. по 1 р. 
Подписка принимается въ Главной Конторѣ ЖИВОПИСНАГО ОБО

ЗРѢНІЯ. С.-Петербургъ, Невскій, 90.
Редакторъ А. И. Несторъ.

ІІредсѣд. Адм. ІІрис. Повѣр. Д. Н. Бородинъ.
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20 .ГХ. ОТКРЫТИ ПОДПИСКА НА 1904 ГОИ XXX
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ

художественно-литературный и иллюстрированный журналъ

„Вокругъ Свѣта'.
Въ журналѣ принимаютъ участіе:

И. И. Аксеновъ, С. С. Астафьева, А. И. Баскакова Л. А. Ба 
рановичъ, К. Баженко, Н. П. Бочаровъ, кн. М. Н. Волконскій,
А. П. Врадій, В. А. Гиляровскій, А. И. Гомолицкій, А. Ф- Грет- 
манъ, кн. А. В. Звенигородскій, М. Дандевиль, Диль-Тальхъ, П. 
П. Инфантьевъ, С. А. Качіони, академикъ И Н. Каразинъ, ака 
демпкъ Н. А. Касаткинъ, 11 А. Куликовъ, Л. А. Лашинъ, ака
демикъ К. В. Лебедевъ, К. Лукашевичъ, И В. Липаевъ, А. С. 
Марказинъ, Лф А. Мурахина, Вас. И. Немировичъ,-Данченко, К. 
цосиловъ, Д. С. Подкаловъ, К. Н. Поливановъ, А. С. Поль, Б. 
А. Радичъ, П. П. Родіоновъ, А. Н. Рождественская, Н. Г. Са. 
востицкій, Э. Р. Циммерманъ, И. II. Чоглоковъ, В. М. Шиманъ и др.

Всѣ, подписавшіеся на 1904 годъ получатъ:
уу?Д/і художестЬеххо-литературхаго журхала. 
Путешествія. — Этнографія. — Романы и повѣсти, изобра
жающіе разныя приключенія на сушѣ и морѣ. — Очер

ки.—Разсказы. — Стихотворенія.—Спортъ.—Картины, иллюстраціи, 
портреты—1,200 столбцовъ текста.
ПП1ТМШЛЯ ПЕ'ЫТ'ЪШФ Статьи по общедоступной мѳ- 
ииЛиОЛОІЛ иОЛДОШЛ*  ДИцинѣ и гигіенѣ,—Статьи по 
общедоступной техникѣ. —Статьи по вопросами, домашняго хозяй
ства.— Статьи по вопросамъ садоводства, цвѣтоводста и огородни
чества.—Игры и забавы дома и 
текста. — Иллюстраціи

ВЫПУСКОВЪ МОД
НАГО ЖУРНАЛА, 
преимуществ. ДѢТСКІЯ

моды.
ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО 
СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІЙ
Въ это собраніе войдутъ слѣдующіе романы: Айвенго. 
Уэверлей. Квентинъ Дорвардъ. Ламермурская не- 

вгьста. Замокъ Вудстокъ. Пертская красавица.

на воздухѣ. 400 столбцовъ

12
16

ЛИСТОВЪ ВЫШИ
ВОКЪ И ВЫПИ
ЛИВАНІЯ по иност- 

ран. и русскимъ образцамъ.ВАЛЬТЕРЪ СКОТТА.гО
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Большой томъ 320 страницъ БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ 

ИСТОРІИ ЦАРСТВОВАНІЯ ИМПЕРАТОРА ШСВДА II.
Со множествомъ портретовъ сподвижниковъ Царя-Освободителя и 
рисунками извѣстныхъ художниковъ, изображающими главнѣйшія 

событія славнаго царствованія.

1 і| иллюстрированнаго собранія сочиненій извѣстнаго совреыан. 
англійск. писателя 11 А1 X 1 М © А ігі 'Ъ Д ©, Д | * 0

ОСВОБОЖДЕНІЕ КРЕСТЬЯНЪ.
Картина академика І{. В. Лебедева.

Роскошно исполненная въ 3.9 красокъ, размѣромъ 17 X 24 вершка, 
вполнѣ передаетъ оргиналъ.

ІІри доплатѣ іО'уѲ.тгтт. 

Подписная цѣна на журналъ остается прежняя:
МП |А П Іа съ БО_К) пРИЛ0,ненІЯМИ съ доставкой и пѳрес. ПН I ѵ/Х О То жѳ съ картиною К. В. Лебедева ПЯТЬ руб.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подпискѣ съ ДОСтавкой 
— 2 руб., КЪ 1 апрѣля И ВЪ 1 ІЮЛЯ -ПО 1 руб. За * пересылкой

4,

картину- при послѣднемъ взносѣ.
Адресъ редакціи журнала «.Вокругъ Свѣта-»'. Москва, Пет

ровка, д. Грачева

X годъ изданія. Открыта подписка па 1904 г. X годъ изданія.РУССКОЕ СЛОВО.
Большая ежедневная политическая и литературная 

іазета безъ предварительной цензуры- 
Съ портретами и рисунками.

ИЗДАЕТСЯ ПРИ ПОСТОЯННОМЪ СОТРУДНИЧЕСТВѢ

В. М. ДОРОШЕВИЧА.
Безъ прибавленія подписной платы въ 1904 году

БУДЕТЪ УВЕЛИЧЕНЪ ФОРМАТЪ ГАЗЕТЫ.
Въ случаяхъ обилія спѣшнаго матеріала «Русское Слово> будетъ 
выходить въ размѣрѣ 8 колоннъ, т.-ѳ. въ форматѣ самыхъ большихъ 

ежедневныхъ изданій.
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Въ Парижѣ, Лондонѣ, Константинополѣ, Берлинѣ, Вѣнѣ, Римѣ. 
Брюсселлѣ, Будапештѣ, Мадритѣ, на Дальнемъ Востокѣ и славян

скихъ земляхъ Балканскаго полуострова
собстиохгіхъто ноіэрсоіхоіідоігты

Туда, гдѣ происходятъ наиболѣе важныя событія, редакція коман
дируетъ немедленно спеціальныхъ корреспондентовъ, которые будутъ 
давать объ этихъ событіяхъ подробныя телеграммы. Всѣ важнѣйшія 
законодательныя и административныя новости сообщаются телефономъ 

изъ Петербурга.
Въ газетѣ «Русское Слово» печатаются ежедневно передовыя статьи 
по вопросамъ экономическимъ, юридическимъ, земскимъ, городского 

самоуправленія, народнаго образованія и т. д.
ПОЛИТИЧЕСКІЯ ОБОЗРѢНІЯ.

Ежедневно фельетоны общественной жизни, по лите
ратурѣ, искусству « т. д.

Ежедневно статьи В. Ы. Дорошевича,} Еженедѣльно фельетоны и статьи 
касающіяся текущей жизни и злобъ. свяіц. Г. С. Петрова (Нѳзнамовъ- 

дня. Русскій).
Жизнь столицъ. Жизнь провинціи. Всѣ выдающіяся интересныя 
событія въ провинціи. Особое вниманіе будетъ обращенно на обще
ственную жизнь, земскую дѣятельность, вопросы городского само
управленія, на нужды экономическія и дѣло просвѣщенія. Во всѣхъ 
мало-мальски крупныхъ центрахъ редакція «Русскаго Слова» имѣетъ 
своихъ корреспондентовъ. Въ 1904 году въ «Русскомъ Словѣ» 

будутъ напечатаны:
большой сатирическій романъ В. М. Дорошевича 

-ДѢЛЬЦЫ'.
(Процвѣтаніе. Крахи. „Виновны, но заслуживаютъ снисхожденія).

Большой романъ А. Н. Вудищева; „ИСКАТЕЛЬНИЦА ПРИКЛЮЧЕНІЙ^.
„Нерушимая стѣнасс. (

(Изъ быта поволжскаго купечества). ) 

и другія произведенія: повѣсти,
СОСТАВЪ сотрудниковъ:

В. М. Дорошевичъ, А. Н. Арефь
евъ, А. Н. Вудищѳвъ, М. М. Бо- 
іовичъ, Е. А. Буланина, Е. К. Бѣ-_________________________
ловъ, II. II. Бочаровъ, Н. Н. Брешко-Брѳшковскій, С. И. Вар
шавскій, В. А. Рилярѳвскій, Гранитовъ (псевдонимъ), К. М. Да
ниленко, Квидамъ (псевдонимъ), Лаврецкій (псевдонимъ), К. В. Лу

Романъ Бувье (автора романа „Жертва 
правосудія"), переводъ Е. К. Бѣлова.

фельетоны, разсказы и статьи.
Подписная цѣна на Разсрочка 
газ. Русское Словой допускается: 
на годъ съ нерес.Ь й при подпис-

и доставкой У Идкѣ—2 р. къ 1 
На і/2 юдъ-3 р. 50 к., | апр.-2 р и къ
на 1 мѣсяцъ—75 к._____ 1 іюля—2 р.



кашевичъ, Матовъ (псевдонимъ), И. И. Митропольскій, К. В. Орловъ, 
священникъ Г. С. Петровъ (Незнамовъ-Русскій), М. II Петровъ,
С. В. ГІотресовъ-Яблоновскій, М. П. Садовскій, Н. Г. Савостицкій. 
В. Я. Свѣтловъ, А А. Стаховичъ, проф. Вл. Тптельбахъ, Н. В. 
Тулуповъ, М. А. Успенскій, проф. А. С. Хахановъ, проф. Д. И. 

Эварницкій и другіе.
за ЭЭЕС ЕІХ ЗЕ1Д -ІЗ ЛЬНОЕ 

гдошшж птшм 

къ газітѣ «Русское Слово» лрідсшшгь собою вжонедѣльный журналъ
„И С К ₽

Журналъ на «злобу дня» художественный и юмористическій. Жур
налъ «Искры»—иллюстрація къ газетѣ «Русское Слово». Онъ изда
ется въ форматѣ самыхъ большихъ иллюстрацій, содержитъ въ себѣ 
до 1,500 художественно исполненныхъ рисунковъ и даетъ иллю
стрированную текущую хронику политики, общественной жизни, науки, 
литературы и искусства, портреты всѣхъ выдающихся людей и героевъ 
дня, на которыхъ останавливается особое вниманіе, иллюстраціи со
бытій, снимки съ картинъ и художественныхъ произведеній, ноявив- 
шихся въ Россіи и за границей, снимки замѣчательныхъ театраль

ныхъ постановокъ и каррикатуры на злобу дня.
Журналъ «Искры» высылается подписчикамъ «Русскаго Слова» 

(только при одновременной подпискѣ на оба изданія) за отдѣльную 
плату въ годъ 2 р. Подписная цѣна на газету
«Русское Слово» вмѣстѣ съ журналомъ «Искры» въ годъ Р.
Желающіе получать одинъ журналъ «Искры» уплачи- на?».—ір’ 

ваютъ 3 руб.
При подпискѣ на газету «Русское Слово» и журналъ «Искры» 

допускается разсрочка: при подпискѣ 3 руб., 1 апрѣля—3 руб. и 
1 іюля—2 руб.

Желающимъ пробный номеръ высылается безплато.
Адресъ редакціи-. Москва, Петровка, долгъ Грачева.

Издатель И. Д. Сытинъ.

Редакторъ Ѳ. И. Благовъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЪ

. . НОВЫЙ МІРЪ VI г. изд.

Иллюстрированный вѣстникъ современной жизни, политики, 
литературы, науки, искусства и прикладныхъ знаній, съ 

преміями и приложеніями.

Изданіе Т-ва М. 0. Вольфъ.—Общая редакція П. М. Ольхина. 
Въ теченіи года каждый подписчикъ «НОВАГО МІРА» получаетъ 

съ доставкой и пересылкой

СЛѢДУЮЩІЯ ИЗДАНІЯ И ПРЕМІИ КЪ НИМЪ:

НОВЫЙ МІРЪ богато иллюстрированный литературно-худо
жественный журналъ, въ форматѣ лучшихъ 

европейскихъ иллюстрацій, заключающій въ себѣ: беллетристику,
поэзію, исторію, критику и статьи по всѣмъ отраслямъ знаній. 
Всего въ годъ 24

ІТРПП/АГШПТТ А СТ ГМЛПРТСТ иллюстрированный вѣстникъДІнВ1)11ИоН А/1 1 ОСЫд отчизновѣдѣнія, исторіи, куль
туры, государственной, общественной и экономической жизни Рос
сіи. Въ годъ 24

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КУРЬЕРЪ «“Ги 
иностранномъ литературномъ мірѣ, составляющій, вмѣстѣ со «Все
мірной Лѣтописью», составную часть нумеровъ «Новаго Міра»,— 
24 №№

А И ІГ'ѢТЛТШГІ иллюстрированный обзоръ те- 
ЫѵЕШІі ПА/1 ЛЫѵІІГІІіЬ кущей жизни—политической, 
общественной и художественной —24

ЫРГМГІШЫІГТ Живописной Россіи—обзоръ токѵщей рус- 
Ы ЕІ’ІЕПГШП 1) ской жизни, представляющій собою газетѵ- 
лѣтопись,—24 №№

МЛ5А1ЯІГА иллюстрированный журналъ прикладныхъ знаній и 
і’ЮЭАіІІіА новѣйшихъ изобрѣтеній, съ хроникой самообразо
ванія и справочнымъ отдѣломъ,—24 №№
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въ колич. 24 книж., въ составъ которыхъ войдутъ 20 романовъ 
въ 24 томахъ русскихъ и иностранныхъ беллетристовъ. Серія эта 
будетъ заключать въ себѣ историческіе, бытовые и соціальные романы.

въ 24 книгахъ, въ составъ которыхъ войдутъ:

СОЧИНЕНІЯ ЛЕССИНГА
въ 10 томахъ, въ переводѣ русскихъ писателей, подъ редакціей 

II. II. Полевого, съ портретомъ и біографіей Лессинга.

поговорокъ, реченій, присловій, частоговорокъ, прибаутокъ, загадокъ, 
повѣрій и пр. Капитальный трудъ В. II. Даля въ 8 томахъ:

Собраніе перловъ всемірнаго остроумія въ 2 томахъ, составленное
В. Поповымъ.

Изданія, преміи и прилож.^ ко
торыя получ. въ 1904 года, гг. 
подпггсчики «НОВАГО МІРА>, 

уплачивая по 2 РУБЛЯ 
въ теченіи 

семи 
мѣсяцевъ.

Независимо отъ всего вышеперечисленнаго, всѣ подписчики получатъ еще

Великолѣпное художественное, ис- \ Особую, цѣнную, роскошную пре- 
торич. изданіе: ; кію:

ЦАРЬ ІОАННЪ ГРОЗНЫЙ
іго царствованіе, его дъянія, его ) съ картинъ всемірно-извѣстныхъ 

жизнь, современники и дѣяткли ) художниковъ, исполненныхъ въ 
въ портретахъ, гравюрахъ, живо- Лондонѣ въ художественномъ 
писи, скульптурѣ, памятникахъ ателье ВешЬгапііі Ргіпѣіпд- Со, 
зодчества и пр. и пр. (около 300 ) которыя могутъ служить для 
иллюстрацій), подъ редакціиН. Б. - украшенія стѣнъ и для большого 
Гіяовина. ; настольнаго кипсека или альбома.
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Допускается льготная 
Годовая подписная цѣна Годовые подписчики, разсрочка плате- 
сНовало Міра» 
на веленевой бѵ-

2 г г 
жа по 2 руб. въ

- мѣс., или-же, по 
желанію, по 2 р. 
при подпискѣ и 
отъ 1 р. въ мѣ
сяцъ, до полной 
уплаты всей полисной 
суммы.

Печатается ограниченное количество экземпляровъ жур
нала на лучшей слоновой бумагѣ. Подписи, цѣна такого из
данія, съ указанными выше преміями и прилож

Подписка н*  „НОВЫЙ МІРЪ'4 принимается въ книжныхъ 
магазинахъ Товарищества М. 0. Вольфъ: въ С.-Петербуррѣ, 
Гостинный Дворъ, 18, и въ Москвѣ, Кузнецкій Мост. 12, д., 
Джамгаровыхъ, а также въ редакціи журнала: С.-11етербугъ, 
В. О., 16 д., 5 7, е. д.

' уплачивающіе сразу 
магѣ на 1904 г., ;всю подписную сум- 
д л ПЛгР КТТ ПТТТТТЛ ЛПГТ "*■  I ■? му, получаютъ всѣ 

) 17 геліогравюръ при
)..... я __

совсѣмивышеобъ-
явленными пре
міями и приложен., съ 
доставкою и пересылк, ■■ самой подпискѣ.

)

2р.

18 р.

Содержаніе: 1)—Слово въ день новаго года.—2). Псалтирь въ сокраще
ніи блаженнаго Августина,—3). Священникъ Андрей Стефановичъ Ники
тинъ.—(Некрологъ).- -4). Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.
Печатать доаволяетея. 10 января 1904 года. Цензоръ, Инспекторъ Курскаго 

Епархідльжаго жен. училища, Протоіерей Михаилъ Храснитскій.

Курскъ. Типографія Бр. И. и И. Ваниныхъ.
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