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ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖѴРНАДЪ

Оффиціальный органъ Епархіальнаго Управленія и церковно-общественной жизни.
Готовая цѣна 5 • ублей, съ до- Редакція въ Курскѣ, при Плата за объявленія по Редакція открыта ежедневно

ставкой и пересылкой. Епархіальномъ долѣ. соглашенію. отъ 12 до 2 часовъ.

Часть оффиціальная.
СОДЕРЖАНІЕ: Указъ Святѣйшаго Синода. Перемѣны по службѣ. Вакансіи. Пастырское собраніе отцовъ настоятелей церквей 
гор. Курска н пригороднихъ слободъ. Журналы Рыльскаго раіонно-окружного съѣзда. Росписаніе высокоторжественныхъ, празднич
ныхъ и воскресныхъ дней въ 1912 году, съ показаніемъ кому изъ священнослужителей г. Курска и его пригородовъ назначено въ 
»ти дни произнесеніе проповѣдей въ Соборномъ храмѣ Знаменскаго монастыря или Каѳедральномъ Соборѣ. Къ свѣдѣнію духовен- 

сгва. Отъ редакціи изданій Александро-Невскаго общества трезвости (окончаніе). Объявленія.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго 
Правительствующаго Синода, на имя нашего Архипастыря, отъ 23 ноября 1911 года за № 28. 
по вопросу о томъ, могутъ ли быть депутатами и предсѣдателями на окружныхъ училищныхъ 

съѣздахъ члены Правленія духовныхъ училищъ отъ духовенства.

По Указу Его Импирдторскаго Вели
чества, Святѣйшій Правительствующій Си
нодъ слушали: предложеніе Г. Оберъ-Проку
рора Святѣйшаго Сѵнода, отъ 19 Августа 
сего года за № 8094, по возбужденному 
Преосвященнымъ Симбирскимъ вопросу о 
томъ, могутъ ли быть депутатами и предсѣ
дателями на окружныхъ училищныхъ съѣз
дахъ члены Правленія духовныхъ училищъ 
отъ духовенства. Приказали: Принимая 
во вниманіе, что на основаніи § 20 Устава 
духовныхъ училищъ на съѣздѣ священно
служителей училищнаго округа обязаны 
присутствовать члены училищнаго Правле
нія, избранные отъ духовенства (§ 31), ко
торые, съ одной стороны, доставляютъ съѣз
ду свѣдѣнія по дѣламъ училища, какія онъ 
найдетъ нужнымъ имѣть при своихъ совѣ
щаніяхъ, а съ другой- предлагаютъ ему 

собственныя заявленія о потребностяхъ 
училища и о мѣрахъ къ ихъ удовлетворе
нію, и что съѣзды духовенства училищна
го округа имѣютъ право* между прочимъ, 
провѣрять произведенные Правленіемъ учи
лища расходы по училищу въ суммахъ, 
жертвуемыхъ духовенствомъ, (’вятѣіішій 
Сѵнодъ, согласно заключенію Учебнаго 
Комитета, признаетъ избраніе членовъ учи
лищнаго Правленія отъ духовенства депу
татами и предсѣдателями окружныхъ съѣз
довъ духовенства несогласнымъ съ уста
вомъ духовныхъ училищъ, и посему 
опредѣляетъ: увѣдомить о семъ какъ Пре
освященнаго Симбирскаго, такъ и про
чихъ епархіальныхъ Преосвященныхъ, для 
надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ руко
водства, циркулярными указами.
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ПЕРЕМѢНЫ ПО СЛУЖБѢ.
Его Высокопреосвященствомъ: перемѣщены священ

никъ Христорождественской церкви села Козинки, Грай
воронскаго уѣзда Павелъ Леляковъ, къ Успенской цер
кви слоб. Большой Халани, Новооскольскаго уѣзда, на 
2 священ. мѣсто—8 декабря; священникъ Николаевской 
церкви села Никольскаго, Тимскаго уѣзда Николай Пу
зановъ. кг> Христорождественской церкви села Безлюдов- 
ки. Бѣлгородскаго уѣзда—12 декабря; рукоположены: пса
ломщикъ Воскресенской церкви села Угонъ, Льговскаго 
уѣзда, выдержавшій экзаменъ Михаилъ Воиновъ—во діа
кона къ Спасской церкви села Новоспасскаго, Фатеж- 
скаго уѣзда—2 декабря; окончившій курсъ Курской ду
ховной семинаріи Тихонъ Поповъ во діакона къ Христо
рождественской церкви села Крутого Лога, Бѣлгородскаго 
уѣзда—6 декабря.

Преосвященнымъ Бѣлгородскимъ: опредѣлены кресть
янинъ Григорій Моіулевъ и. д. псаломщика Іаковлевской 
церкви села Коробковки, Старооскольскаго уѣзда—8 де
кабря; крестьянинъ Иванъ Сухомлиновъ и. д. псаломщи
ка Варваринской церкви хутора Донецкаго, Корочанска- 
го уѣзда—8 декабря.

Преосвященнымъ Рыльскимъ опредѣленъ сынъ пса
ломщика Александръ Колосовскій и. д. псаломщика Хри
сторождественской церкви села Коренева. Рыльскаго уѣз
да—8 декабря.

Умершіе: священникъ Покровской церкви слоб. Пе
счаной, Новооскольскаго уѣзда Михаилъ Виноградскій— 
2 декабря; священникъ Преображенской церкви села Ма- 
зеповки, Рыльскаго уѣзда Іоаннъ Поповъ—о декабря.

ВАКАНСІИ.
А) Священническія:

1) При Космодаміанской церкви села Красной Яруги, 
Грайворонскаго уѣзда съ 3 декабря 1911 года; по шта
ту положепо: 2 свящ., 1 діак. и 2 псал., душъ 1933, 
земли усад. 1’/г дес., полевой 37 дес. и лѣсной 2 дес., 
дома для причта, 1 земск. школа и 1 церк.-приходская.

2) При Христорождественской церкви с. Козинни, 
Грайворонскаго у. съ 8 декабря 1911 года, по штату 
положено: 2 свящ. и 2 псаломщ. душъ 1708, земли 
усадебп. 2 дес. полевой 30 десят., и сѣнокосной 3 дес. 
1 земская школа и школа грамоты.

3) При Троицкой церкви с. Почепного, Дмитріевска
го уѣзда, съ 9 ноября 1911 года; по штату положено: 
1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1360, земли усадеб
ной 5 дес., полевой 30 дес., сѣнокосной 8 дес.; 1 зем
ская и I церковно-приходская школа.

4) При Алексѣевской церкви хутора Смольянинова, 
Путивльскаго уѣзда (указомъ Свят. Синода отъ 19 по- 
ябри 1911 года за .V 16093)—по штату положено: 1 свящ. 
и 1 псаломщ., 300 руб. отъ общества въ пользу причта.

5) При Преображенской церквп села Мазеповни, 
Рыльскаго уѣзла съ 5 декабря 1911 года; по штату по
ложено 1 свящ., 1 псал., душъ 85.2, земли усад. 3 дес. 
и полевой 33 дес., церковный домъ для священника и
2 церковно-приходскихъ школы.

6) При Троицкой церкви села Краснаго. Щигровска- 
го уѣзда ст. 17 ноября 1911 года; по штату положепо: 
1 свящ., 1 діак., 1 псаломщ., душъ 1471, земли усадеб
ной 3 д. полевой 33 д.; женская школа грамоты и зем
ская школа.

Б) Діаконскія:
1) При Митрофаніевской церкви с. Панинскаго. Кур

скаго уѣздо съ 7 декабря 1911 г. по штату положено: 
1 свящ. 1 діак. и 1 псаломщ., душъ 1584, земли усадебн.
3 дес. и полевой 30 дес. 1 земская школа и 1 церковво- 
прих. школа.

2) При Николаевской церкви села Никольскаго. Бѣл
городскаго уѣзда съ 17 ноября 1911 года; по штату 
положено: 1 свящ., 1 діак., 1 псаломщ., душъ 954, зем
ли усадебной 1 ’/г д., полевой 33 д., казеннаго жалованья 
причту 539 р., 2 земскихъ школы.

3) При Архангельской церкви сл. Борисовки. Грай
воронскаго уѣзда съ 26 сентября 1911 года; по штату

• положено: 2 свящ., 1 діак., 2 псаломщ.; душъ 3070, 
земли полевой 72 десятины, сѣнокосной 2 десят.; мини
стерское училище, церковно-приходская и земская школы.

4) При Казанской церкви сл. Кривошеевки, Коро- 
чанскаго уѣзда съ 15 ноября 1911 года; по штату поло
жено: 1 свящ., 1 діак., 1 псаломщ., душъ 1120, земли 
усадебной 3 дес., полевой 30 дес. 2 земскихъ школы и 
министерское училище.

5) При Спасской церкви с. Новоспасскаго, Фатеж- 
скаго у. съ 12 декабря 1911 г. по штату положено:
1 свящ. 1 діак. и 1 псал. душъ 1200, земли усад. 3 дес., 
полевой 24 дес. и сѣнокосной 6 дес., жалованья для 
причта 539 руб., Министерское двухклас. образцовое 
училище и земская школа домъ для діакона хотя имѣется, 
но совершенно непригодный для жилья.

6) При Воскресенской церкви г. Путивля, съ 7 ок
тября 1911 года; по штату положепо: 2 свящ. 1 діак. 
и 2 псаломщ., душъ 1430, земли сѣнокоспой Н’/г дес.
2 земскихъ школы и школа грамоты.

7) При Покровской церкви с. Казацнаго, Путивль
скаго уѣзда, съ 14 сентября 1911 года; по штату поло
жено: 2 священ., 1 діак. и 2 псаломщ., душъ 3251, 
земли усад. 3 дес. и полевой 66 десятинъ; земская и 
церковно-приходская школы.

8) При Владимірской церкви села Костровы, Рыль
скаго уѣзда съ 9 ноября 1911 года; по штату положе
но: 1 свящ., 1 діак., 1 псаломщ., душъ 1575, земли 
усадебной 3 д. и полевой ЗЗ’/а д., земская школа и 
2 церк.-приход. школы.

9) При Богоявленской церкви с. Богоявленсной Бѣ
лицы, Суджанскаго уѣзда съ 1905 г.; по штату положено: 
1 свящ., 1 діак. и 1 псаломщ., душъ 907, земли усадеб
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ной 3 дес., нолевой 43 дес., сѣнокосной 4 дес. и лѣсной
7 десятинъ; земская и церковно-приходская школы.

10) При Введенской церкви с. Введенской Бѣлицы, 
Суджанскаго у. съ 5 ноября 1911 г.; по штату положе
но: 1 свящ., 1 діак. и 1 псаломщ., душъ 945, земли 
усад. 2 дес., полев. 25 дес., сѣнок 9 дес. и казеннаго | 
жалованья причту 539 руб.; церковно-приходская школа
и школа грамоты. ■

11) При Знаменской церкви села Борокъ, Суджан
скаго уѣзда съ 2 ноября 1911 года; по штату положе
но: 1 свящ., 1 діак., 1 псаломщ., душъ 1442, земли 1 
усадебной 2,5, полевой 33 д., школа грамоты и земская 
школа.

12) При Спасской церкви с. Спасснаго, ІЦигровскаго 
у. съ 28 января 1910 г.; по штату положено: 1 свящ., 
1 діак. и 1 псаломщ., душъ 1330, земли усад. 3 дес. и 
полевой 33 десят.; церковно-приходская и 3 земскихъ 
школы.

13) При Дмитріевской церкви села Михайловскаго 
ІЦигровскаго уѣзда съ 7 декабря 1911 года; по штату 
положено: 1 свящ., 1 діак. и 1 псал., душъ 1125, зем
ли усад. 1 дес., полевой 33 дес., казеннаго жалонанья 
причту 539 руб., церковно-приходск. школа и земская 
школа.

В) Псаломщическія.
Свободныхъ мѣстъ не имѣется.

Пастырское собраніе о. о. настоятелей церквей 
гор. Курска и пригородныхъ слободъ.

30 ноября сего года въ 7 часовъ вечера въ архіерей
скихъ покояхъ, подъ предсѣдательствомъ Его Высокопреосвя
щенства, Высокопреосвященнѣйшаго Стефана, Архіепископа Кур
скаго и Обоянскаго, и при участіи Его Преосвященства, Прео
священнѣйшаго Никодима, Епископа Рыльскаго, второго викарія 
Курской епархіи, происходило пастырское собраніе о. о. на
стоятелей монастырей и церквей г. Курска и пригороднихъ 
слободъ, по вопросу объ указаніи мѣръ для устраненія недо
статковъ церковнаго Богослуженія и о развитіи церковной 
благотворительности бѣднымъ.

Послѣ пѣнія сонмомъ іереевъ молитвы „Днесь благодать 
Святаго Духа насъ...“ и Архипастырскаго благословенія, Его 
Высокопреосвященство открылъ свою бесѣду съ пастырями. Въ 
теплыхъ отеческихъ выраженіяхъ онъ сначала напомнилъ имъ 
о высокомъ Евангельскомъ завѣтѣ Христа Апостоламъ: шедше 
научите вся языки,... учаще ихъ блюсти вся, елика заповѣдахъ 
вамъ (Мо. XXVIII, 19—20), указалъ на вытекающія отсюда 
обязанности пастырей—поучать пасомыхъ прежде всего исто
вымъ совершеніемъ Богослуженія, которое есть само по себѣ 
проповѣдь слова Божія, его изъясненіе и приложеніе къ жизни, 
по разуму Церкви, выразившемуся въ молитвахъ и гимнахъ 
церковныхъ; при зтомъ Архипастырь обратилъ вниманіе собранія 
на создавшіеся временемъ недостатки и упущенія при соверше
ніи Божественныхъ службъ, па то, что Богослуженіе въ нѣ
которыхъ приходскихъ церквахъ, иногда даже и въ монасты

ряхъ, не только ві> дни будніе, но даже въ воскресные и празд
ничные, совершается спѣшно, пѣніе большинства пѣснопѣній 
замѣнено чтеніемъ, чтеніе же бываетъ невнятное и небрежное— 
скороговоркой, съ произвольными сокращеніями и выпусками, 
производимыми обычно самими чтецами, часто невѣжественны
ми. по своему усмотрѣнію; чтеніе часто прерывается внезап
ными выступленіями діаконовъ и пѣвческихъ хоровъ. Чте 
ніе апостола на литургіи сопровождается неумѣстнымъ обы
чаемъ чтецовъ—начинать съ низкихъ, едва слышныхъ нотъ 
и затѣмъ возводить къ концу до непристойнаго крика, при 
чемъ главное взиманіе слушателей обращается не на смыслъ 
читаемаго, а на силу голоса чтеца. Особенно печальнымъ явля
ется крайнее сокращеніе стихиръ на Господи воззвахъ, на стихов
нѣ. на хвалитѣхъ и тропарей канона. Ото самые возвышенные 
изъ всего Богослуженія хвалебные гимны въ честь и славу 
Воскресшаго Христа, Богоматери и празднуемыхъ святыхъ. Въ 
нихъ именно выражается смыслъ праздника и обусловливается 
ими главнымъ образомъ высшій подъемъ духа молящихся. Съ 
сокращеніемъ сихъ пѣснопѣній и небрежнымъ чтеніемъ ихъ, для 
молящихся остаются раздѣльно слышными только постоянно 
повторяющіяся неизмѣняемыя части Богослужепія, и чрезъ это 
естественно падаетъ у нихъ интересъ къ церковной службѣ и 
охлаждается религіозное чувство. Для устраненія сихъ выдаю
щихся недостатковъ, Высокопреосвященнѣйшій Архипастырь на
шелъ неотложно необходимымъ прежде всего указать свопъ 
сопастырямъ на необходимость пѣнія стихиръ на Господи воз
звахъ, стиховнѣ и на хвалитѣхъ въ полномъ ихъ составѣ; если 
это окажется, по состоянію пѣвцевъ затруднительнымъ испол
нить сразу, то необходимо идти къ тому постепенно, выпѣвая 
на Господи воззвахъ отнюдь не менѣе 4-хъ стихиръ, а осталь
ныя, прочитывать внятно, отчетливо и не спѣшно. Особенно нуж
но стремиться выпѣвать полностію воскресныя стихиры. Нельзя 
также оставлять на воскресныхъ службахъ стихиръ и святому, 
но пѣть изъ нихъ во всякомъ случаѣ хотя бы одну. Точно 
также и стихиры на стиховнѣ п на хвалитѣхъ должны испол
няться всѣ пѣніемъ, особенно воскресныя. При чтеніи утреннихъ 
каноновъ пѣкоторыс изъ нихъ часто опускаются совсѣмъ, напр. 
на воскресюмъ богослуженіи канонъ святому. Этого опять не 
должно быть.

Если не всѣ тропари всѣхъ каноновъ (въ воскресные 
воскреснаго, крестовоскреснаго, Богородицѣ, и святому), то непре
мѣнно изъ каждаго канона необходимо прочитывать внятно и 
выразительно хотя бы по два, въ крайнемъ случаѣ по одному 
тропарю. Шестопсалміе должно прочитываться полностью.

Что же касается каоизмъ, то ихъ можно и сокращать, по 
разумно, и предоставлять это отнюдь не чтецамъ. Сами свя
щенники должны предъ Богослуженіемъ указать тѣ псалмы, 
наиболѣе доступные и назидательные по содержанію, которые 
должны быть прочитаны чтецомъ, но съ условіемъ внятнаго и 
отчетливаго и уже полнаго чтенія до самаго конца избранныхъ 
псалмовъ. Затѣмъ и все Богослуженіе должно отправляться 
благообразно и по чипу.

Далѣе Его Высокопреосвященство сказалъ, что. по обстоя
тельствамъ времени, Богослуженіе наше обязательно должно со
провождаться проповѣдію слова Божія какъ на позднихъ, такъ 
и на раннихъ литургіяхъ. Поученія можно говорить какъ свои, 
такъ и готовыя-подлинныя или передѣланныя своими словами. 
При двухъ священникахъ въ приходѣ обязанность проповѣдни
ка можетъ исполнять священникъ свободный отъ седмицы. 
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Кромѣ богослужебныхъ поученій, необходимо вести внѣбогослу
жебныя поученія и бесѣды, и для сего надобно, согласно ука
зу Св. Синода, во всѣхъ церквахъ совершать торжественныя 
праздничныя вечерни съ чтеніемъ акаѳистовъ и собесѣдованія
ми. Въ приходахъ, гдѣ одинъ священникъ, или гдѣ и болѣе, 
но по старости и др. причинамъ проповѣдываніе и веденіе чте
ній не могутъ полностію выполняться наличными силами прич
та, можно пользоваться помощію преподавателей мѣстныхъ ду- 
ховно-учебныхъ заведеній, или воспитанниковъ семинаріи. Съ 
слѣдующаго же Воскресенья въ Курскомъ Знаменскомъ мона
стырѣ будутъ установлены торжественныя Архіерейскія вечер
ни, которыя будутъ впослѣдствіи совершаться поочередно по 
всѣмъ церквамъ, прежде всего тамъ, гдѣ и теперь совершают
ся торжественныя вечерни съ чтеніями (въ собраніи названы: 
Каѳедральный соборъ, женскій монастырь, Срѣтенско-Флоров- 
ская и Покровская церкви) и затѣмъ но тѣмъ церквамъ, гдѣ 
таковыя чтенія имѣютъ быть открытыми. Чтенія на вечерняхъ 
должны сопровождаться хоровымъ или общимъ пѣніемъ.

Вслѣдствіе заявленія одного изъ о. Настоятелей (о. И. Ко- 
ротевскаго) о томъ, что его прихожане изъ отдаленныхъ домовъ 
часто запаздываютъ въ воскресные и праздничные дни къ ран
нимъ литургіямъ, для совершенія которыхъ назначено время не 
иначе, какъ въ 6 ч. утра. Высокопреосвященнѣйшій Владыка на- , 
шелъ нужнымъ разрѣшить въ воскресные и праздничные дни от
правлять таковыя не въ 6, а въ 7 ч. утра, или въ 8 ч. по усмо
трѣнію настоятеля, сообразно съ желаніемъ прихожанъ, а гдѣ 
бываетъ двѣ литургіи, гамъ раннюю начинать въ 6 или 7, а 
позднюю въ 9 ч. утра.; для простодневныхъ же и заказныхъ 
литургій по буднямъ можно избирать любой часъ времени отъ 
(> до 10 ч. утра. Также и вечерни съ утренями, въ видахъ 
большаго привлеченія посѣтителей, собраніе нашло болѣе удоб
нымъ отправлять лѣтомъ, начиная съ праздн. Пасхи до Покро
ва Пресв. Богородицы, въ 5 ч. вечера, а въ текущую зиму 
оставить прежнее—4 часа, исключая торжественныхъ вечеровъ 
съ чтеніями, для которыхъ опредѣлило время 5 часовъ.

Послѣ сужденій объ организаціи проповѣди, Высокопреосвя
щеннѣйшій Архипастырь обратилъ вниманіе духовенства на дру
гую сторону его дѣятельности, на проповѣдь дѣломъ, а именно— 
на организацію благотворительной дѣятельности въ приходѣ. Эта 
весьма цѣнная и полезная отрасль церковно-приходской жизни 
во всѣ времена служила главнымъ условіемъ объединенія прихо
жанъ и укрѣпленія связи ихъ съ церковію. Этимъ средствомъ 
съ успѣхомъ пользуются сектанты, для привлеченія слабыхъ 
вѣрою въ свои сѣти. Существуетъ много видовъ общественной 
благотворительности, исходящей отъ разпыхъ обществъ, круж
ковъ и учрежденій: благотворительные спектакли, вечера, лоте
реи и т. и. Эта благотворительность не имѣетъ христіанска
го характера, и сю мы пользоваться не можемъ, но при церквахъ 
необходимо открыть спеціальныя попечительства о бѣдныхъ при
хожанахъ, основанныя на чисто христіанскихъ началахъ—безко
рыстной любви къ ближнимъ, завѣщанной намъ Христомъ Спаси
телемъ, безъ примѣси низменныхъ удовольствій, соединяемыхъ со
временною благотворительностію съ дѣлами благотворенія. Участ
никами Попечительствъ должны бы состоять всѣ прихожане дан
ной церкви; избранные же изъ нихъ на общемъ собраніи, подъ 
предсѣдательствомъ настоятеля церкви, состоятъ членами Попечи
тельства, непосредственно завѣдующими дѣлами благотворенія въ 
своемъ приходѣ. На обязанности ихъ должно лежать: собираніе 
средствъ на бѣдныхъ и необходимыхъ свѣдѣній о положеніи и сте
пени нужды бѣдняковъ. Средствами Попечительства могутъ быть: 
ежемѣсячные взносы, единовременныя пожертвованія, сборы де
негъ по пригласительнымъ листамъ и книжкамъ, сборы во время 
Богослуженій въ особыя кружки, а также возможныя отчисле
нія изъ общихъ церковно-кружечныхъ доходовъ, при чемъ 
отчисленія до 50 руб. въ годъ могутъ производиться безъ 
особаго на то разрѣшенія Епархіальнаго Начальства. При 
христіанской отзывчивости всѣхъ членовъ прихода каждое 
Попечительство будетъ имѣть возможность выдать пособіе бѣд
нымъ прихода не только предъ большими праздниками, какъ 
Рождество Христово и Пасха, но и въ теченіе всего года. | 

Пособіе деньгами должно, конечно, выдаваться только людямъ 
трудящимся и трезвымъ или больнымъ; тунеядцы же и пьяницы, 
хотя и не должны лишаться вовсе христіанскаго попеченія 
братій, но цѣлесообразнѣе давать имъ только работу, которую 
имъ будутъ находить Попечители.

Для приглашенія православныхъ прихожанъ г. Курска къ 
участію въ предполагаемыхъ Попечительствахъ предположено 
издать Архипастырское воззваніе, которое должно быть прочи
тано но церквамъ въ два ближайшихъ воскресенья—11 и 18 
декабря. Сего же 18 декабря, если окажется возможнымъ, На
стоятели должны будутъ созвать общее собраніе прихожанъ, 
гдѣ избрать изъ среды ихъ попечителей, завести кружки и 
поставить ихъ на конторкѣ у свѣчного ящика, пріобрѣсти подпи
сные листы и книжки для сбора и раздать ихъ попечителямъ 
и членамъ причта-діаконамъ и псаломщикамъ, кои состоятъ обя
зательными членами Попечительствъ. Уставъ таковыхъ Попечи
тельствъ и образцы бланокъ для Попечительскихъ документовъ 
рѣшили немедленно выписать изъ г. Могилева, ідѣ таковыя 
попечительства уже открыты и но полученіи ихъ еще разъ со
браться въ покояхъ Его Высокопреосвященства предъ 18 
числомъ.

По запросу нѣкоторыхъ о. о. Настоятелей (Благоч. прот. 
Н. Никитскій) о. томъ, какое отношеніе могутъ имѣть къ 
ІІопечительствамъ существующіе нынѣ при церквахъ церковно
приходскіе Совѣты, Его Высокопреосвященство объяснилъ что 
Совѣты могутъ, если пожелаютъ, принять на себя указан
ныя обязанности Попечительствъ. или же ограничиться какою 
либо помощію въ пользу Попечительства, если найдено будетъ 
нужнымъ на общемъ собраніи прихожанъ организовать особое 
Попечительство.

Его Высокопреосвященству было доложено, что іі]»и нѣ
которыхъ изъ церквей г Курска съ давнихъ лѣтъ суще
ствуетъ церковно-приходскія попечительства, какъ-то: при Иль
инскомъ (Воскресенскомъ) Соборѣ (съ капиталомъ 10,000 р.), 
при Покровской церкви (капит. 1900 р.) и при Михайловской 
(кап. до 200 р.). Всѣ они преслѣдуютъ исключительно благо
творительную цѣль, но не имѣютъ правильной организаціи. 
Высокопреосвященный Стефанъ просилъ настоятелей сихъ церквей 
дать своимъ ІІопечительствамъ общую съ другими организацію 
и позаботиться о дальнѣйшемъ развитіи ихъ благотворительной 
дѣятельности.

Въ заключеніе, Собраніе, отнесясь весьма сочувственно къ 
добрымъ начинаніямъ Высокочтимаго Архипастыря своего, вы
разило ему глубокую благодарность за мудрыя отеческія на
ставленія и указанія и приняло ихъ къ твердому и неуклоп- 
ному исполненію. Да благословитъ Господь начало добраго дѣла!

ЖУРНАЛЫ
Рыльскаго раіонно-окружного съѣзда.

№ 1-й.

1911 года октября 11 дня. Въ зданіе Рыльскаго 
Духовнаго Училища явились на Рыльскій раіонно- 
окружной съѣзда, уполномоченные: отъ Рыльскаго 
ѵѣзда 1 округа священникъ Преображенской церкви 
г. Рыльска Іоаннъ Кирилловъ, 2 округа священникъ 
с. Теткиной Василій Никольскій, 3 округа свящеи- 
никъ с. Самарки Петръ Хорошевъ, 4 округа священ
никъ с. Поповки Евгеній Кирилловъ, 5 округа г. Рыль
ска Николаевской церкви священникъ Владиміръ Ти
моновъ, 6 округа села Снагости священникъ Павелъ 
Одинцовъ; Дмитріевскаго уѣзда I округа с. Дерюги
ной священникъ Николай Селивановъ, 2 округа сло
боды Михайловки священникъ> Венедиктъ Ершовъ,
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3 округа священникъ с. Волкова Алексѣй Пановъ,
4 округа священникъ с. Селиной Николай Оболен
скій и 5 округа священникъ с. Вѣти Ѳеодоръ Василь
ковъ; Путивльскаго уѣзда 1 округа священникъ с. 
Яцыной Исаакъ Поповъ и 4 округа села Жуковки 
Константинъ Никитинъ. Подъ предсѣдательствомъ ста
рѣйшаго изъ священниковъ священника Петра Хоро- 
шева приступлено было къ избранію закрытой бал
лотировкой предсѣдателя означеннаго съѣзда и кан
дидата къ нему, причемъ предсѣдателемъ избранъ, 
какъ получившій большинство шаровъ, священникъ 
Константинъ Никитинъ, а кандидатомъ къ нему свя
щенникъ Владиміръ Тимоновъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его 

Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Никодима, Епис
копа Рыльскаго отъ 11 октября 1911 года за № 1716 
такая:

,.Утверждается.. Господь да благославнтъ труды 
съѣзда1'.

Баллотировочный листъ.

Г. Рыльска Николаевской церкви свя
щенникъ Владиміръ Тимоновъ . . 

свой.................

Кто избирался въ предсѣдателя.

Число шаровъ.

я И х, 3 
5 3 го р;

® 3ГО К к
,Ф 2
Л ь

7 5
1

8 5

4
Путивльскаго уѣзда села Жуковки 

священникъ Константинъ Никитинъ 
свой.................

8
1

9 4
Подлинный за надлежащими подписями.

№ 2-й.

По избраніи предсѣдателя раіонно-окружного съѣз
да духовенства и кандидата къ нему въ собраніе явились 
уполномоченные отъ 2 округа Путивльскаго уѣзда 
священникъ села Бочечекъ Михаилъ Поповъ, и 3 ок
руга священникъ села Старикова Димитрій Колосов- 
скій. Указанныя ими причины ихъ опозданія къ заня
тіямъ означеннаго съѣзда признаны законными, а по
тому и постановили: вновь явившихся священниковъ 
Михаила Попова и Димитрія Колосовскаго допустить 
къ занятіямъ Рыльскаго раіонно-окружного съѣзда 
духовенства.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его 

Высокопреосвященства отъ 13 ноября 1911 года за 
№ 10101 такая:

„Смотрѣно**.

№ 3-й.

11 октября 1911 года. Подъ предсѣдательствомъ 
избраннаго Предсѣдателя священника Константина 
Никитина, Съѣздъ приступилъ къ избранію двухъ 
дѣлопроизводителей Съѣзда, при чемъ были едино

гласно избраны священникъ села Вѣти Дмитріевскаго 
уѣзда о. Ѳеодоръ Васильковъ и села Теткина Рыль
скаго уѣзда о. Василій Никольскій.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его 

Преосвященства Преосвященнѣйшаго Никодима, Епис
копа Рыльскаго отъ 11 октября 1911 года за № 1719 
такая:

„Утверждается**.

№ 4-й.

1911 года октября 11 дня. Въ собраніи присут
ствовали предсѣдатель и 14 уполномоченныхъ. Имѣли 
сужденіе: дѣла, пропечатанныя на страницѣ № 366-й 
32 № Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1911 годъ, подле
жатъ обсужденію раіонно-окружного съѣзда духовен
ства и всѣ явившіеся представители духовенства имѣ
ютъ полномочія на раіонно-окружной съѣздъ. Нѣтъ 
только уполномоченныхъ отъ всѣхъ округовъ Льгов
скаго и Суджанскаго уѣздовъ, составляющихі. мень
шую половину числа всѣхъ уполномоченныхъ Рыль
скаго раіона.

Постановили: съ благословенія Преосвященнѣйша
го Никодима, Епископа Рыльскаго, означенный съѣздъ 
признать раіонно-окружнымъ и приступить къ заня
тіямъ съѣзда, а о неявкѣ уполномоченныхъ духовен
ства Льговскаго и Суджанскаго уѣздовъ занести въ 
сей журналъ.

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

Высокопреосвященства отъ 13 ноября 1911 года за 
№ 10102 такая:

„О степени виновности неявившхися депутатовъ пере
дается въ мѣстные Благочинническіе Совѣты “.

№ 5-й.

1911 года октября 12 дня. Рыльскій раіонно- 
окружной съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя и 14 уполно
моченныхъ разсматривалъ примѣрную смѣту по содер
жанію училища и семинаріи при немъ въ 1912 году. 
По тщательномъ разсмотрѣніи смѣты доходовъ и рас
ходовъ по училищу и содержанію казенно-коштныхъ 
воспитанниковъ семинаріи при немъ, съѣздъ постано
вилъ: принять составленную смѣту прихода и расхода 
по содержанію училища и казеннокоштныхъ воспитан
никовъ семинаріи при немъ въ томъ самомъ видѣ, въ 
какомъ она представлена Правленіемъ училища и хо
датайствовать предъ Его Преосвященствомъ о ея 
утвержденіи.

Подлинный за надлежащими подписями.
Па семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его 

Высокопреосвященства отъ 13 ноября 1911 года за 
№ 10103 такая:

„Утверждается**.

№ 6-й.

1911 года октября 12 дня. Въ собраніе духовен
ства Рыльскаго раіонно-окружного съѣзда явился 
уполномоченный отъ 5 Благочинническаго округа Льгов
скаго уѣзда, священникъ села Кромскихъ Быковъ 
Іоаннъ Николаевскій и представилъ свои полномочія. 
Признавъ причину запозданія его, Николаевскаго, къ 
началу занятій съѣзда, вполнѣ заслуживающею ува
женія, сзапозданіе поѣзда Сѣверо-Донецкой ж. дороги, 
постановилъ: священника Николаевскаго допустить къ 
занятіямъ съѣзда.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его 

Высокопреосвященства отъ 13 ноября 1911 года за 
№ 10104 такая:

„Смотрѣно**.
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№ 7-й.

1911 года октября 12 дня. Въ собраніи присут
ствовали предсѣдатель и 15 уполномоченныхъ. Заслу
шанъ и разсмотрѣнъ отчетъ по содержанію Рыльска- 
го училища и семинарскихъ при немъ классовъ за 
1910 годъ, заслушаны и журналы ревизіоннаго коми
тета по обревизованію этого отчета. Отчетъ признанъ 
правильнымъ, а членамъ ревизіоннаго комитета свя
щенникамъ Іоанну Кириллову и Михаилу Стефанов
скому за ихъ добросовѣстное, умѣлое отношеніе къ 
дѣлу съѣздомъ выражена благодарность, о чемъ и со
ставленъ сей журналъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его 

Высокопреосвященства отъ 13 ноября 1911 года за 
№ 10105 такая:

„Утверждается".

№ 8-й.

1911 года октября 12 дня. Рыльскій раіонно- 
окружной съѣздъ, въ составѣ предсѣдатеія и 15 уполно
моченныхъ производили закрытой баллотировкой из
браніе членовъ ревизіоннаго комитета для провѣрки 
отчета по содержанію Рыльскаго духовнаго училища 
и семинарскихъ при немъ классовъ за 1911 годъ, при 
чемъ избранными оказались: Преображенской г. Рыль- 
ска церкви священникъ Іоаннъ Кирилловъ, Соборной 
г. Рыльска церкви священникъ Василій Поповъ и 
Христо-Рождественской церкви г. Рыльска священникъ 
Михаилъ Стефановскій, о чемъ и составленъ сей жур
налъ дня представленія съ баллотировочнымъ листомъ 
на утвержденіе Его Преосвященства.

Подлинный за надлежащими подписями.
Па семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его 

Высокопреосвященства отъ 13 ноября 1911 
№ 10106 такая:

„Утверждается*.

Баллотировочный листъ.
Число

Кто баллотировался въ члены реви- з 
зіоннаго комитета. ®

га Ч а ® « н
Ііреображенской г. Рыльска церкви 

священникъ Іоаннъ Кирилловъ . 15
свой.................. 1

года за

шаровъ.

\о Л 
п х 
X

16 
Соборной г. Рыльска церкви священ

никъ Василій Поповъ 16
Христо-Рождественской церкви горо

да Рыльска священникъ Михаилъ 
Стефановскій................................... 12

Подлинный за надлежащими подписями.
4

№ 9-й.

1911 года, октября 12 дня. Рыльскій раіонно- 
окружной съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя и 15 уполно
моченныхъ имѣлъ предметомъ занятій изысканіе источ
никовъ и ассигнованіе 400 рублей на пріобрѣтеніе 
байковыхъ одѣялъ взамѣнъ старыхъ постановилъ: от
пустить просимыя деньги на пріобрѣтеніе байковыхъ 
одѣялъ взамѣнъ старыхъ изъ остаточной суммы по 
содержанію училища и семинаріи при немъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его 

Высокопреосвященства отъ 13 ноября 1911 года за 
№ 10107 такая:

„Утверждается".

№ 10-й.

1911 года, октября 12 дня. Въ собраніи прусуг- 
ствовали предсѣдатель и 14 уполномоченныхъ. Имѣли 
сужденіе объ изысканіи средствъ и ассигнованіи 300 
руб. на образованіе въ достаточной полнотѣ семинар
ской библіотека, а также 120 руб. на жалованье библіо
текарю.

Справка: Собраніе уполномоченныхъ духовенства 
Рыльскаго раіонно-окружного съѣзда прошлаго—1910 
года при обсужденіи вопроса объ изысканіи средствъ 
на библіотеку постановило просить Правленіе Рыльска
го Духовнаго Училища навести справку въ Правленіи 
Бѣлгородскаго Духовнаго Училища о томъ, на какія 
средства образована библіотека прп семинарскихъ клас
сахъ и таковую доложить будущему раіонному съѣз
ду для окончательнаго рѣшенія сего вопроса.

Правленіе Рыльскаго Духовнаго Училищд въ со
браніе съѣзда представило отношеніе отъ 8 августа 
1911 года за № 405-мъ Правленія Бѣлгородскаго Ду
ховнаго Училища, въ коемъ значится: „семинарская 
библіотека при названномъ (Бѣлгородскомъ) училищѣ 
образована на средства Курскаго Епархіальнаго воско
свѣчного завода".

Постановили: Курскій Епархіальный Свѣчной заводъ 
просить отпустить на нужды Семинарской библіотеки 
при Рыльскомъ духовномъ училищѣ по примѣру Семи
нарской библіотеки при Бѣлгородскомъ училищѣ по
требную пропорціональную сумму, а на первыя нуж
ды названной библіотеки изъ остаточныхъ суммъ по 
содержанію училища единовременно отпустить 200 руб. 
и библіотекарю выдавать ежегодно изъ того же источ
ника 60 рублей.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его 

Высокопреосвященства отъ 13 ноября 1911 года за 
№ 10108 такая:

• .Представить на обсужденіе Епарх. Съѣзда".

№ 11-й.

1911 года, октября 12 дня. Рыльскій раіонно- 
окружной съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя и 15 уполно
моченныхъ имѣлъ предметомъ занятій „единовременное 
изысканіе и ассигнованіе на оборудованіе училищныхъ 
помѣщеній для замѣны керосиноваго освѣщенія элек
трическимъ".

Постановилъ: Въ виду того, что электрическое 
освѣщеніе еще не введено въ городѣ и не испытано 
отложить замѣну керосиноваго освѣщенія электриче
скимъ до болѣе благопріятнаго времени.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его 

Высокопреосвященства отъ 13 ноября 1911 года за 
№ 10109 такая:

„Утверждается".

№ 12-й.
1911 года октября 12 дня. Въ собраніи присут

ствовали предсѣдатель и 15 уполномоченныхъ. Имѣли 
сужденіе о расширеніи училищныхъ зданій согласно 
журналу правленія отъ 2%8 января с. г. за № 14 и 
постановленіямъ съѣздовъ духовенства.

Справна: съѣздъ духовенства прошлогодняго раіон- 
но-окружнаго постановилъ просить Его Высокопреосвя
щенство Архипастырскаго распоряженія о передачѣ 
въ правленіе Рыльскаго Духовнаго училища 40000 р. 
наличными съ наросшими на этотъ капиталъ °/о°/о за 
два года со времени утвержденія журнала № 3 съѣзда 
1908 года, устроить на училищной усадьбѣ новый 
корпусъ для помѣщенія въ немъ интерната для во
спитанниковъ 3 классовъ семинаріи и квартиры над
зирателя за воспитанниками, употребивъ на построй



№ 50 Курскія Епархіальныя Вѣдомости. 473

ку до 10000 руб., а остальныя деньги изъ 40000 руб. 
обратить въ процентныя бумаги, °/о°/о съ которыхъ 
расходовались бы на оборудованіе и содержаніе сего 
зданія и почтительнѣйше просить Его Высокопреосвя
щенство назначить строительную комиссію по обору
дованію сей постройки изъ лицъ извѣстныхъ Владыкѣ. 
Резолюція Его Высокопреосвященства отъ 11 октбяря
1910 г. за № 7339 такая: согласиться на передачу 
всей строительной суммы—40000 руб. и процентовъ на 
нее въ распоряженіе правленія Рыльскаго Духовнаго 
училища не нахожу основаній, такъ какъ сумма эта, 
подобно той, которая была ассигнована на постройку 
Епархіальнаго женскаго училища въ г. Курскѣ вхо
дитъ въ оборотный капиталъ Епархіальнаго свѣчного 
завода и проценты съ нея идутъ на удовлетвореніе 
общеепархіальныхъ нуждъ. Пристройку къ училищ
ному зданію для нуждъ параллельныхъ классовъ семи
наріи съ израсходованіемъ на нее до 10000 руб. на
чать съ весны будущаго года разрѣшается, но съ 
тѣмъ, чтобы предварительно былъ выработанъ архи
текторомъ планъ пристройки и учреждены комитеты 
строительный и ревизіонный, о желательномъ составѣ 
которыхъ правленіе Рыльскаго духовнаго училища 
доставитъ мнѣ свой отзывъ".

Заслушанъ журналъ строительнаго комитета при 
Рыльскихъ духовной семинаріи и училищѣ по возве
денію пристройки къ зданію училища съ постановле
ніемъ его: въ виду крайней недостаточности отпущен
ныхъ на возведеніе пристройки средствъ (1000) руб. 
ходатайствовать предъ Его Высокопреосвященствомъ 
объ отсрочкѣ возведенія пристройки къ зданію Рыль
скаго Духовнаго училища до болѣе благопріятнаго въ 
матеріальномъ отношеніи времени (журналъ отъ 8 ян
варя 1911 года) и журналъ собранія правленія Рыль
скаго Духовнаго училища мѣсяца января 20 дня сего
1911 года съ постановленіемъ просить Его Высоко
преосвященство вопросъ о пристройкѣ къ зданію учи
лища въ необходимыхъ размѣрахъ, отъ которыхъ бу
детъ уже зависѣть потребная строительная сумма от
ложить до времени VI раіонно-окрѵжного съѣзда ду
ховенства въ г. Рыльскѣ, на обсужденіе и рѣшеніе 
котораго и предложить трактуемый вопросъ.

По должномъ обсужденіи вышеозначеннаго во
проса, особенно же принимая во вниманіе предстоящую 
возможную реформу духовно-учебныхъ заведеній и 
отсутствіе средствъ, съѣздъ постановилъ о расширеніи 
училищныхъ зданій вопросъ отложить до болѣе бла
гопріятнаго времени; деньги же 40000 рублей съ при
читающимися по сіе время на нихъ процентами, какъ 
подлежащія выдачѣ согласно резолюціи Его Высоко
преосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Питирима 
отъ 11 іюня 1908 года, просить Его Преосвященство 
разрѣшить выдать на оборудованіе семинаріи въ 
г. Рыльскѣ при духовномъ училищѣ.

Подлинный за надлежащими подписями
Па семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его 

Высокопреосвященства отъ 13 ноября 1911 года за 
№ 10110 такая:

„Относительно 40000 руб. правленіе свѣчного завода 
предварительно дастъ справку и отзывъ. Прочее утвер
ждается".

№ 13-й.

1911 года, октября 12 дня. Рыльскій раіонно-ок- 
ружной съѣзъ, въ составѣ предсѣдателя и 15 уполно
моченныхъ слушалъ заявленіе Благочиннаго 4 округа 
Рыльскаго уѣзда священника Евгенія Килимова о болѣе 
равномѣрномъ обложеніи принтовъ округа и раіона на 
содержаніе училищныхъ больницы и библіотеки.

Постановили: взимать съ каждаго священника ок
руга на библіотеку и больницу по 75 к., съ діакона 

по 50 к. и псаломщика по 25 к., а съ священниковъ 
раіона на тѣ же предметы, т. е. Льговскаго и Суд- 
жанскаго уѣздовъ по 3772 ко., съ діаконовъ по 25 к. 
и съ псаломщиковъ по ІЗ’/г коп‘

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его 

Высокопреосвященства, отъ 13 ноября 1911 года, за 
№ 10111 такая:

„Утверждается".
№ 14-й.

1911 года, октября 12 дня. Рыльскій раіонно-ок- 
ружной съѣздъ, въ составѣ предсѣдателя и 15 уполно
моченныхъ слушалъ прошеніе діакона—эконома Рыль- 
ской окружной богадѣльни для лицъ духовнаго званія 
Василія Селиванова.

Постановилъ: назначить изъ суммъ богадѣльни діа
кону Селиванову жалованье въ размѣрѣ 60 рублей вт. 
годъ, а за прежніе имъ понесенные труды благода
рить его.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его 

Высокопреосвященства отъ 13 ноября 1911 года за 
№ 10112 такая:

„Утверждается".

№ 15-й.
1911 года, октября 12 дня. Въ собраніи духовен

ства Рыльскаго раіонно-окружноі о съѣзда заслушано 
прошеніе заштатнаго псаломщика Рыльскаго уѣзда 
Андрея Рождественскаго объ освобожденіи отъ платы 
за правоученіе въ IV классѣ Рыльскаго Духовнаго 
училища внука его, Василія Рождественскаго, отецъ 
котораго не имѣетъ опредѣленныхъ занятій. Постано
вили: въ виду бѣдности отца и дѣда—ученика IV класса 
Василія Рождественскаго—просить Правленіе Рыльскаго 
училища по примѣру прежнихъ лѣтъ освободить отъ 
платы за правообученіе и на сей 19п/і2 учебный годъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его 

Высокопреосвященства отъ 13 декабря 1911 года за 
№ 10113 такая:

„Смотрѣно".
№ 16-й

1911 года, октября 12 дня. Въ 7 часовъ вечера 
въ заданіе Духовнаго училища прибылъ Преосвящен
ный Никодимъ и сообщилъ скорбную вѣсть о пере
водѣ Высокопреосвященнѣйшаго Питирима. предло
живъ составить ему телеграмму съ выраженіемъ благо
дарности за все доброе имъ сдѣланное и пожеланіемъ 
ему милостей Росподпихъ. Телеграмма тотчасъ была 
составлена Преосвященнымъ Никодимомъ и была при
нята всѣмъ собраніемъ, какъ Училищной корпораціи, 
такъ и всего духовенства, присутсгвовасшаго на собра
ніи по заслушанію отчета Кирилло-Меѳодіевскаго по
печительства о воспитанникахъ училища и семинаріи 
при немъ.

Не имѣя возможности присутствовать на прово
дахъ Высокопреосвященнѣйшаго Владыки Питирима, 
Преосвященный Никодимъ предложилъ училищной кор
пораціи и духовенству почтить Высопреосвященпѣй- 
шаго Питирима подношеніемъ ему адреса; въ увѣко
вѣченіе же памяти Высокопреосвященнѣйшаго Пити
рима и Преосвященнаго Іоасафа, много потрудившихся 
для училища и семинаріи при немъ, предложено также 
пріобрѣсти портреты названныхъ Владыкъ и вывѣсить 

. ихъ въ училищномч. залѣ.
Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его 

Высокопреосвященства отъ 13 ноября 1911 года за 
№ 10114 такая:

„Смотрѣно".
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№ 17-й.

1912 года, октября 12 дня. Въ здан:и Рыльскаго 
Духовнаго училища подъ предсѣдательствомъ Преосвя
щеннаго Никодима, Епископа Рыльскаго, состоялось сб ■ 
іцее собраніе членовъ Кирилло-Меѳодіевскаго попечи
тельства о воспитанникахъ Рыльскихъ духовныхъ се
минаріи и училища. Въ собраніи присутствовали всѣ 
участники Рыльскаго раіонно-окружного съѣзда. Прео
священный предсѣдатель предложилъ собранію почтить 
память почившаго Владыки, Преосвященнаго Іоасафа, 
бывшаго Епископа Рыльскаго, отдавшаго немалыя силы, 
средства и здоровье Рыльскому Кирилло-Мѳѳодіевскому 
попечительству. Собраніе почтило память почившаго 
Владыки пѣніемъ Ему .вѣчной памяти". Но сердцу 
собранія дорогъ и бывшій Курскій Архипастырь, Вы
сокопреосвященнѣйшій Пигиримъ, основатель попечи
тельства. По предложенію Владыки Преосвященнаго 
Никодима пропѣты ему „многая лѣта". Заслушанъ 
отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ 
суммъ попечительства и о дѣятельности совѣта за от
четный годъ и отчетъ ревизіонной комиссіи за 1910 г. 
Отчетъ о приходѣ и росходѣ признанъ правильнымъ, 
докладъ ревизіонной комиссіи заслуживающимъ при- 1 
нятія, собраніе постановило: какъ то, такъ и другое 
принять, а дѣлопроизводителя попечительства, священ
ника Владиміра Маляревскаго и докладчика члена ре
визіонной комиссіи, священника Василія Попова бла
годарить. Непремѣнными же членами правленія и чле
нами ревизіонной комиссіи для провѣрки и приходо- 
расходныхъ книгъ совѣта за 1911 годъ общимъ собра
ніемъ избраны прежнія лица. Пѣніемъ „Достойно есть" 
и прощаніемъ со Владыкой, Преосвященнымъ Нико
димомъ, закончилось общее собраніе членовъ Кирилло- 
Меоодіевскаго попечительства.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его 

Высокопреосвященства отъ 13 ноября 1911 года за 
№ 10115 такая:

„Смотрѣно".

№ 18-й.

1911 года, октября 13 дня. Рыльскій раіонно-ок- 
ружной съѣздъ духовенства съ благословенія Преосвя
щеннаго Никодима приступилъ къ избранію членовъ 
ревизіоннаго комитета по содержанію Рыльской раіон- 
ной богадѣльни для лицъ духовнаго званія, при чемъ 
избраны единогласно священникъ села Поповки Ев
геній Климовъ и соборной г. Рыльска церкви священ
никъ Василій Поповъ.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ позлѣдовала резолюція Его 

Высокопреосвященства отъ 13 ноября 1911 года за 
№ 10116 такая:

„Утверждается".

№ 19-й.

1911 года, октября 13 дня. Рыльскій раіонно- 
окружной съѣздъ духовенства съ благословенія Прео
священнаго Никодима слушалъ отчетъ ревизіоннаго 
комитета по содержанію Рыльской раіонной богадѣль- . 

ни для лицъ духовнаго званія, при чемъ оказалось: 
встрѣчаются помарки; остатокъ отъ 1909 года выве
денъ правильно; остатокъ каждаго мѣсяца къ слѣ
дующему не выводился; страничные итоги не вездѣ 
выводились; исчисленія за каждый мѣсяцъ дѣлались 
не всегда правильно.

Постановилъ: объ оказавшемся записать въ жур
налъ и просить дѣлопроизводителя богадѣльни, чтобы 
замѣченныя неправильности въ будущемъ не были до
пускаемы; членовъ же ревизіоннаго комитета Евгенія 
Килимова и Іоанна Кириллова за труды, понесенные 
ими по образованію богадѣльни, благодарить.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его 

Высокопреосвященства отъ 13 ноября 1911 года за 
№ 10117 такая:

„Утверждается. Въ виду оказавшагося Рыльская бо
гадѣльня поручается особому попеченію Преоясвященнаго 
Рыльскаго".

№ 20-й.

1911 года, октября 13 дня. Съѣздъ духовенства 
ознакомившись съ многоплодной и мпогополезной дѣ
ятельностью членовъ Правленія Рыльскаго духовнаго 
училища и семинаріи, проявляющуюся въ ихъ забот
ливомъ отношеніи къ ученикамъ—дѣтямъ нашимъ, въ 
ихъ добросовѣстномъ, аккуратномъ исполненіи взятыхъ 
на себя обязанностей, въ безкорыстной жертвѣ труда 
и силъ своихъ, во внѣдреніи духа церковности и нра— 
ственности въ умы и сердца ихъ, постановилъ: чле 
намъ Правленія—священникамъ города Рыльска Вла 
диміру Полянскому, Владиміру Тимонову и Петру По
пову принести свою горячую благодарность.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его 

Высокопреосвященства отъ 13 ноября 1911 года за 
№ 10118 такая:

„Утверждается".

№ 21-й.

1911 года октября 12 дня. Рыльскій раіонно-ок- 
ружной съѣздъ духовенства въ составѣ предсѣдателя 
и 15 уполномоченныхъ имѣвъ сужденіе о времени 
Рыльскаго Окружнаго Училищнаго Съѣзда въ слѣду
ющемъ 1913 году.

Опрѣдѣлили: Рыльскій окружной училищный съѣздъ 
уполномоченныхъ духовенства съ слѣдующемъ 1912 году 
назначить па 9 октября въ 11 часовъ дня.

Подлинный за надлежащими подписями.
На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его 

Высокопреосвященства отъ 13 ноября 1911 года за 
№ 10119 такая:

„Утверждается, если не послѣдуетъ к. л. особыхъ 
распоряженій".
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Росписаніе
высокоторжественныхъ, праздничныхъ и воскресныхъ дней въ 1912 году, съ показаніемъ 
кому изъ священнослужителей г. Курска и его пригородовъ назначено въ эти дни произ
несеніе проповѣдей въ Соборномъ храмѣ Знаменскаго монастыря или Каѳедральномъ Соборѣ.

Чис.

1

ВЪ ЯНВАРѢ.

Новый годъ. Обрѣзаніе Господне. Св. Василія вели- Ректоръ семинаріи протоіерей Іаковъ Новицкій.

2
К<Л I о.

Преставленіе Преподобнаго Серафима Саровскаго. Каѳедральный протоіерей Іоаннъ Платоновъ.
6 Богоявленіе Господне. Священникъ Георгіевской церкви Николай Вишневскій.
8 Недѣля по просвѣщеніи. Священникъ Вознесенской ц. Поли карпъ Коротевс кій.

15 Недѣля о мытарѣ и фарисеѣ. Ключарь свящ. Каѳедр. ссбора Владиміръ Одинцовъ.
22 Недѣля о блудномъ сынѣ. Священникъ Троицкой церкви Михаилъ Гевличъ.
29 Недѣля масопусгная.

ВЪ ФЕВРАЛѢ.

Смотритель епархіальнаго свѣчного завода священ
никъ Александръ Яструбинскій.

2 Срѣтеніе Господне. Священникъ Николаевской церкви при тюремномъ 
замкѣ Аѳанасій Слюнинъ.

5 Недѣля сыропустная. Священникъ Вознесенской ц. Гавріилъ Курдюмовъ.
12 1-я недѣля великаго поста. Торжество православія. Архимандритъ Знаменскаго монастыря Іоаннъ.
17 Трехсотлѣтіе со дня мученической кончины патріарха 

всероссійскаго Гермогена.
Свящ. Преображенской ц. Виссаріонъ Буцинскій.

19 2-я недѣля великаго поста. Свящ. Богословской ц. Константинъ Аѳанасьевъ.
26 3-я недѣля великаго поста, крестопоклонная.

ВЪ МАРТѢ.

Свящ. Покровской ц. Николай Насѣдкинъ.

4 4-я недѣля великаго поста. Свящ. Вознесенской ц. слоб. Казацкой Алексѣй Ка
расевъ.

8 Воспоминаніе чудеснаго спасенія Курскія иконы Зна
менія Пресвятыя Богородицы отъ взрыва.

Іеромонахъ Знаменскаго монастыря Василій.

11 5-я недѣля великаго поста. Свящ. Георгіевской ц. Григорій Мусатовъ.
18 Входъ Господень въ Іерусалимъ. Предсѣдатель Комитета Епархіальнаго свѣчного за

вода свящ. Павелъ Лебедевъ.
19 Великій понедѣльникъ. Свящ. Ильинской ц. Викторъ Ивановскій.
20 Великій вторникъ. Свящ. Флоровской ц. Павелъ Моисеевъ.
21 Великая среда. Свящ. Богословской ц. Василій Рождественскій.
22 Великій четвергъ. Свящ. Успенской кладб. ц. Ѳеодоръ Брюховецкій.
23 Великая пятница, на вечернѣ. Законоучитель 2-й женской гимназіи свящ. Николай 

Сергѣевъ.
24 Великая суббота. Свящ. женскаго монастыря Михаилъ Колмаковъ.
25 Пасха (на вечернѣ).

ВЪ АПРѢЛѢ.

Законоучитель 1-го реальнаго училища свящ. Іоаннъ 
Тарасовъ.

1 Недѣля о Ѳомѣ Духовникъ семинаріи протоіерей Іоаннъ Поповъ.
8 Недѣля женъ мироносицъ. Свящ. Вознесенской ц. пригородней слоб. Казацкой 

Александръ Романовъ.
15 Недѣля о разслабленномъ. Діак. Вознесенско-Михайловской ц. Петръ Софроновъ.
22 Недѣля о Самарянинѣ. Свящ. Знаменской ц. при образцовой школѣ духовной 

семинаріи Ѳеодоръ Солодовниковъ.
23 Тезоименитство Государыни Императрицы Александры 

Ѳеодоровны.
Законоучитель 2-го реальнаго училища прот. Григо

рій Ампелонскій.
29 Недѣля о слѣпомъ.

ВЪ МАѢ.

Протоіерей Преображенской ц. Іоаннъ Чистяковъ.

2 Отданіе праздника Пасхи. Свящ. Николаевской ц. слоб. Стрѣлецкой Илія Смир
новъ.

3 Вознесеніе Господне. Свящ. пригородней слоб. Стрѣлецкой Евгеній Ива
ницкій.

6 День рожденія Государя Императора Николая Алек
сандровича.

Свящ. женскаго монастыря Михаилъ Колмаковъ.
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Перенесеніе мощей святителя Николая Чудотворца.
Святыхъ равноапостольныхъ Меѳодія и Кирилла, учи

телей словенскихъ.
Пятидесятница.
День Св. Духа. Священное Коронованіе Ихъ Импе

раторскихъ Величествъ.
Недѣля всѣхъ святыхъ

День рожденія Государыни Императрицы Александры 
. Ѳеодоровны.

Перенесеніе иконы Знаменія Богоматери изъ Курска 
въ Коренную пустынь.

ВЪ ІЮНѢ.

Недѣля 3-я по пятидесятницѣ.
Недѣля 6-я по пятидесятницѣ.
Рождество Іоанна Предтечи.
День первоверховныхъ апостоловъ Петра и Павла.

ВЪ ІЮЛЬ.

Недѣля 7-я по пятидесятницѣ.
Обрѣтеніе мощей преподобнаго Сергія Радонежскаго.
Недѣля 8-я по пятидесятницѣ. Явленіе Казанскія 

иконы Богоматери.
Недѣля 9-я по пятидесятницѣ. Св. равноапостольнаго 

князя Владиміра.
Обрѣтеніе мощей преподобнаго Серафима Саровскаго.

Тезоименитство Государыни Императрицы Маріи Ѳео
доровны.

День рожденія Наслѣдника Цесаревича Алексія Ни
колаевича.

ВЪ АВГУСТЪ.

Преображеніе Господне.

Успеніе Пресвятыя Богородицы.
Усѣкновеніе главы Іоанна Крестителя.
Перенесеніе мощей благовѣрнаго князя Александра 

Невскаго.

ВЪ СЕНТЯБРѢ.

Обрѣтеніе мощей. Святителя Іоасафа Бѣлгородскаго.
Рождество Пресвятыя Богородицы.
Недѣля І7-я предъ Воздвиженіемъ.
Перенесеніе иконы Знаменія Пресвятыя Богородицы 

изъ Коренной пустыни въ Курскій Знаменскій 
монастырь.

Воздвиженіе Креста Господня.

Преставленіе Св. Евангелиста Іоанна Богослова. 
Недѣля 20-я по пятидесятницѣ.

ВЪ ОКТЯБРЬ.

Покровъ Пресвятыя Богородицы.
Тезоименитство Наслѣдника Цесаревича Алексія Ни

колаевича.
Чудесное спасеніе Царской Семьи при крушеніи 

поѣзда на ст. Борки.
Недѣля 23-я Восшествіе на престолъ Государя Импе

ратора Николая Александровича.
Празднованіе іъ честь Казанскія иконы Пресвятыя 

Богородицы.
Недѣля 24-я по пятидесяти; цѣ.

Свящ. Флоровской ц. Іоаннъ Рябухинъ.
Протоіерей Ильинской ц. Іоаннъ Каплинскій.

Свящ. Покровской ц. Николай Насѣдкинъ.
Свящ. Николаевской ц., на торгу, Алексій Мѣшковскій.

Протоіерей церкви при Курскомъ вокзалѣ Николай 
Никитскій.

Свящ. ц. Всѣхъ Святыхъ Сергій Смирновъ.

Свящ. женскаго монастыря Іоасафъ Лукашевъ.

Свящ. Іоаннъ ГІлетеневъ.
Діаконъ Георгіевской ц. Викторъ Каракулинъ.

Протоіерей Покровской ц. Іоаннъ Ершовъ.

Свящ. Ахтырской ц. Ѳеодоръ Романовъ.
Каѳедральный протоіерей Іоаннъ Платоновъ
Свящ. Надеждинской ц. при Александровскомъ пріютѣ 

Евгеній Поповъ.
Протоіерей Благовѣщенской ц. Илія Булгаковъ.

Свящ. Успенской кладбищенской церкви Ѳеодоръ 
Брюховецкій.

Протоіерей Ильинской ц. Іоаннъ Каплинскій.

Свящ. Флоровской ц. Павелъ Моисеевъ.

Протоіерей Николаевской ц., что на торгу, Алексій 
Василіевъ.

Свящ. Благовѣщенской ц. Іоаннъ Сахаровъ.
Законоучитель 1-го реальнаго учил. Іоаннъ Тарасовъ. 
Протоіерей женскаго монастыря Іоаннъ Шкорбатовъ.

Свящ. Ильинской ц. Илія Курдюмовъ.
Протоіерей Илія Пузановъ.
Свящ. слоб. Ямской Іосифъ Поповъ.
Свящ. Ильинской ц. Викторъ Ивановскій.

Свящ. Вознесенской ц. слоб. Казацкой Алексѣй Ка
расевъ.

Свящ. Богословской ц. Константинъ Аѳанасьевъ.
Свящ. Троицкой ц. Оръ Псаревъ.

Протоіерей Константинъ Поповъ.
Законоучитель учительской семинаріи протоіерей Іо

аннъ Чекановъ.
Свящ. ц. Всѣхъ Святыхъ Измаилъ Лавровъ.

Инспекторъ классовъ Епархіальнаго женскаго учили
ща свящ. Василій Ивановъ.

Свящ. Богословской ц. Василій Рождественскій.

Свящ. Каѳедральнаго собора Николай Семеновъ..
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ВЪ НОЯБРѢ.
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День рожденія Государыни Императрицы Маріи Ѳео
доровны.

Введеніе во храмъ Пресвятыя Богородицы.
Празднованія въ честь иконы Знаменія Божіей Ма

тери.
Св. преподобномученика Стефана новаго, защитника 

иконопочитанія.

ВЪ ДЕКАБРѢ.

Святителя Николая Чудотворца. Тезоименитство Го
сударя Императора Николая Александровича.

Недѣля Св. Праотецъ.
Недѣля предъ Рождествомъ Христовымъ.
Рождество по плоти Господа наиіего Іисуса Христа. 

Воспоминаніе избавленія Державы Россійскія отъ 
нашествія Французовъ и съ ними двадесяти языкъ 
въ 1812 году.

Недѣля 33-я по Рождествѣ Христовѣ.

Свящ. Успенской ц. г. Курска Ѳеодоръ Кремпольскій.

Свящ. Каѳедральнаго собора Николай Кулиннчъ.
Свящ. Николаевской ц. сл. Ямской Михаилъ Воиновъ.

Каѳедральный протоіерей Іоаннъ П патоновъ.

Свящ. Георгіевской ц. Григорій Мусатовъ.

Архимандритъ Знаменскаго монастыря Іоаннъ.
Протоіерей Ахтырской ц. Николай Полянскій.
Законоучитель классической гимназіи свящ. Симеонъ 

Псаревъ.

Протоіерей кладбищенской ц. Іоаннъ Курдюмовъ.

Примѣчаніе. Священнослужители должны представлять Его Высокопреосвященству свои проповѣди, предвари
тельно прочитанныя цензоромъ, непремѣнно за три дня до произнесенія.

Къ свѣдѣнію духовенства.
Ужасный порокъ нашего времени—пьянство. И 

особенно этотъ порокъ развивается среди нашего рус
скаго народа.

Вино губитъ тѣлесное здоровье людей, губитъ ум
ственныя ихъ способности, понижаетъ ихъ нравствен
ное состояніе и, чю всего ужаснѣе, губитъ душу лю
дей и разрушаетъ ихъ потомство. Неумолимая статис
тика убѣдительно и наглядно доказала, на что обре
кается потомство родителей-алкоголиковъ.

Вотъ цифры, показывающія—сколько терпятъ раз
ныя общества отъ пьянства. „Число душевно-больныхъ 
вслѣдствіе пьянства доходитъ въ нашихъ больницахъ 
до 42%. Многія нервныя болѣзни, отъ простого перваго 
припадка до полнаго умопомѣшательства, какъ и многія 
физическія разстройства, обязаны своимъ происхожде
ніемъ алкоголю. Изъ 300 дѣтей съ припадками помѣ
шательства 145 оказались дѣтьми пьяницъ. Еще больше 
замітна связь пьянства съ преступленіями: 75% прес
тупленій должны быть приписаны алкоголю. Тридцатью 
двумя тысячами арестантовъ Германіи совершено въ 
состояніи опьяненія 42% всѣхъ убійствъ, 74% важныхъ 
пораненій, 63% незначительныхъ ранъ, 76% сопротив
ленія властямъ, 77°/о посягательствъ на нравы. Въ Го- 
ландіи подъ вліяніемъ алкоголя совершаются до 8о% 
всѣхъ преступленій, въ Швеніи до 75%. Къ жертвамъ 
и преступникамъ надо еще прибавить 12% всѣхъ са
моубійцъ, которыхъ приводитъ къ этому результату 
все тотъ же алкоголь. Въ Англіи количество алкоголи- 
ковъ-самоубійцъ доходитъ до 30%, въ Россіи до 40%. 
По донесенію министра Эверетта въ Соединенныхъ 
Штатахъ (Сѣвер. Амер.) съ 1860 г. по 1870 г. алко
голь унесъ 300,000 человѣческихъ жизней, привелъ 
юо,ооо дѣтей въ дома призрѣнія, 150,000 въ тюрьмы, 
2,000 къ самоубійству" *)

Приводя эти страшныя цифры, мы не будемъ за
бывать, что статистика указываетъ только на тѣхъ, 
которые достигли послѣднихъ ступеней зла и нравст-

’) Вѣстникъ судебной психіатріи 1 ч„ 2 внп., 60 стр. Воскрес
ное чтеніе 1001 г.

веннаго паденія. Но никогда статистика не скажетъ 
намъ, сколько расторгнуто семейныхъ узъ, сколько ис
пытано горя, сколько пролито слезъ невинныхъ жертвъ 
по милости пьянства.

Глубоко правъ былъ Маромбать, говоря: „если бы 
возможно было однимъ почеркомъ пера стереть съ лица 
земли недостойную человѣка отвратительную страсть 
къ спиртнымъ напиткамъ, то сразу сдѣлались бы почти 
излишними больницы, дома для умалишенныхъ, тюрьмы 
и тому подобныя учрежденія, далеко не могущія въ 
настоящее время удовлетворить существующей пот
ребности".

Нужна энергичная борьба всѣхъ нравственныхъ 
людей со страшнымъ бичемъ человѣчества,—пьянствомъ. 
Кому, какъ не пастырямъ Церкви, больше всего необ
ходимо выступить въ роли первыхъ борцовъ за народ
ную трезвость. Къ борьбѣ съ пьянствомъ священникъ 
призывается не только долгомъ пастырскаго служенія, 
но и прямыми предписаніями Св. Синода. Еще указомъ 
1859 г. Св. Синодъ благословилъ священно-служителей: 
живымъ примѣромъ собственной жизни и частымъ про
повѣданіемъ слова Божія о пользѣ воздержанія содѣй
ствовать возникшей въ нѣкоторыхъ городскихъ и 
сельскихъ сословіяхъ рѣшимости воздерживаться отъ 
употребленія вина. Указомъ 5—іі іюня 1889 года Св. 
Синодъ снова обратился къ духовенству, приглашая 
его къ усиленной дѣятельности въ борьбѣ съ пьян
ствомъ.

Въ видахъ энергичной борьбы съ повсюду раз
вившимся пьянствомъ, необходимо усилить проповѣдь 
въ храмѣ и внѣ храма противъ пьянства; широко ор
ганизовать литературныя чтенія, на которыхъ листками 
и рисунками демонстрировать предъ прихожанами вредъ 
пьянства; необходимо наводнить приходы популярными 
листками и брошюрами, направленными противъ пьян
ства.

Горячо рекомендуемъ пастырямъ церкви, учителям ь, 
ревнителямъ трезвости популярные листки и брошюры 
изданія Петербургскаго Александро-Невскаго Общества 
трезвости. Брошюры и листки, изданные означеннымъ 
обществомъ трезвости, написаны языкомъ очень прос
тымъ и общедоступнымъ, въ формѣ стихотвореній,
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повѣстей и разсказовъ, взятыхъ изъ народной жизни.
Особенно рекомендуемъ слѣдующіе листки и брошюры:

1) Новая жизнь.............................. 2 к.
2) Терпѣніе побѣдило............................................1 к.
3) Блудный сынъ.................................................... 4 к.
4) Отрава. (Сборникъ разсказовъ о вредѣ

пьянства).......................................................1$ к.
5) Какъ корчмарь умеръ...................... • . з к.
6) О чемъ знало солнце...................................3 к.
7. Съ пьяныхъ глазъ............................................4 к.
8. На пасхѣ................................................ • . і к.
9. Почему дядька Савельичъ бросилъ пить і к.

10. Бутылка погубила................................ . 3 к.
11. Изъ-за олной рюмочки...................................2 к.
12. Пить до дна—йе видать добра .... 2 к.
13. Сиротскія слезы...........................................2 к.
14. Бѣгай пьянства...........................................2 к.
15. Дорожка ко грѣху..................................2 к.
16. Увѣчье . . л. ... . 2 к.
17. Сдался............................................................3 к.
т8. Святая дума..................................................3 к.
19. Ядъ. (сборникъ изреченіи великихъ людей

о вредѣ пьянства)..................................7 к.
20. Первая жертва вина (сборникъ разсказовъ) 5 к.
21. Всероссійское горе . .'..............................5 к.
22. Совѣсть заговорила.................................. і к.
23. Врагъ............................................................ і к.
24. Не пейте........................................................ і к.
25. Городъ загубилъ....................................... і к.
26. Какъ пьянство сгубило Василія .... і к.
27. Для чего нужны спиртные напитки . . і к.
28. Спасите пьяницу........................................... і к.
29. Пропалъ . . . . •.................................. 2 к.
30. И въ одной рюмочкѣ есть зло .... і к.
Означенныя брошюрки рекомендуемъ выписывать 

для раздачи народу. Выписывающіе юо экз. платятъ 
8о к.

Для проповѣдей и внѣбогослужебныхъ бесѣдъ о 
вредѣ пьянства рекомендуемъ духовенству слѣдующія 
книги:

і. Жертва пьянства (Сборн. разск. и статей о
вредѣ пьянства)............................................................. 3° к.

2. Пить до дна—не видать добра..................30 к.
3. Азбука трезвости (Сборникъ стих. и стат. о

вредѣ пьянства)............................................................. бо к.
4. Пора опомниться (Сборникъ проповѣд. поуче

ній противъ пьянства)................................................ 25 к.
Адресъ для выписки брошюръ и листковъ слѣдующій: 

С.-Петербургъ, Обводный каналъ, 116. Въ книж
ный складъ Александро-Невскаго Общества трезвости. 

(Могилев. Епарх. Вѣд.)

Отъ редакціи изданій Александро-Невскаго об
щество трезвости.

(Окончаніе).

II.
Кромѣ .Отдыха Христіанина* Ал.-Невское Общ. Трезв. издаетъ 

литературный, народно-публицистическій ежемѣсячный 
Ж У Р Н А Л Ъ

ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ.
одобренный Учебнымъ Комитетомъ Св. Синода для ученическихъ 
и фундам. библіот. духовно-учебныхъ зав. за 1905, 6, 7 и 8 г.г.

Этотъ журналъ, освѣщая вопросы трезвеннаго движенія и 
пролагая пути въ область все новыхъ и новыхъ средствъ борьбы 

съ смертноснымъ недугомъ пьянства, является однимъ изъ 
самыхъ дешевыхъ литературныхъ ежемѣсячниковъ, преслѣдую
щихъ просвѣтительныя цѣли.

Освѣдомляя о постановкѣ и ходѣ трезвеннаго дѣла на Руси, 
журналъ въ то же время старается дать рядъ простыхъ, но.ху
дожественныхъ разсказовъ и вообще статей, приспособленныхъ 
къ запросамъ народной аудиторіи.

Въ 1912 году журналъ дастъ рядъ живыхъ очерковъ съ 
цѣнными практическими указаніями по организаціи трезвенной 
работы въ приходѣ, а также будетъ предложенъ рядъ руково
дящихъ методическихъ замѣтокъ для преподавателей и народ
ныхъ учителей по вопросу о введеніи уроковъ трезвости въ 
школьную программу. Кромѣ 12 книжекъ, каждая изъ которыхъ 
до 8 листовъ, въ качествѣ безплатнаго приложенія журналъ дастъ; 
Указатель всей русской противо-алкогольной литературы, вышедшей 

изъ печати въ 1911 году.
Съ 1-й кн. журнала начнется печатаніемъ

Списокъ всѣхъ существующихъ въ Россіи Обществъ трезвости. 
Цѣна ДВА рубля въ годъ. За перемѣну адреса 30 коп.

Адресъ редакціи и конторы: С.-Петербургъ, Обводный кан., 116. 
Редакторъ Прот. П. Митровъ.

III.
3-й ЖУРНАЛЪ

ВОСКРЕСНЫЙ БЛАГОВѢСТЪ.
Современная намъ жизнь на первый планъ выдвинула зна

ченіе живого, чуждаго схоластики слова. Теперь, когда это слово 
свободно раздается съ высоты народной трибуны,—особенно 
долженъ повысить свое значеніе и церковный амвонъ, что мо
жетъ быть лишь тогда, когда на это священное мѣсто будетъ 
выноситься слово, запечатлѣнное истиной и обвѣянное духомъ 
жизни.

Во множествѣ выброшенные на литературный рынокъ раз
ные сборники проповѣдей не удовлетворяютъ въ этомъ отноше
ніи самому скромному требованію. Дать подходящій матеріалъ 
для церковнаго амвона и для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій 
и составляетъ задачу

ВОСКРЕСНАГО БЛАГОВѢСТА 
(еженедѣльнаго, проповѣдническаго журнала), 

на который открыта подписка на 1912 г. (Х-й г. изд.).
Кромѣ 52 номеровъ съ иллюстраціями, что составитъ книгу 

около 1000 стр. съ живымъ художественно-литературнымъ и 
интересно составленнымъ матеріаломъ, журналъ дастъ безплат

нымъ приложеніемъ

„СЛОВО ЖИЗНИ“
въ избранныхъ изреченіяхъ Отца Іоанна Кронштадтскаго, изъ его 

дневника ,М о л жизнь во Христ ѣ“.
СОДЕРЖАНІЕ ІіРИЛОЖЕШЯ:

О первомъ, второмъ, третьемъ, четвертомъ, пятомъ, шестомъ, 
седьмомъ, восьмомъ, девятомъ и десятомъ членахъ. О таинствахъ: 
крещенія, мѵропомазанія, причащенія, покаянія, священства, 
брака и елеосвященія. Объ одиннадцатомъ и двѣнадцатомъ чле
нахъ.

Этотъ журналъ даетъ богатый проповѣдническій и вообще 
религіозно-назидательный матеріалъ, приспособленный къ живымъ 
запросамъ церковнаго амвона, народныхъ аудиторій и семейнаго 
чтенія. Главная задача журнала освободить проповѣдь отъ тѣхъ 
схоластическихъ пріемовъ, которые сковываютъ христіанскую 
истину, дѣлаютъ ее отвлеченной и лишаютъ ее тайны овладѣ
вать человѣческой волей, чрезъ которую она можетъ быть зако
номъ дѣйствительной жизни, заправляющимъ всѣми ея теченіями. 
Въ отдѣлѣ „На каждый день* даны будутъ сжатыя, но ориги
нальныя по идеѣ и художественному замыслу, размышленія пра
вославнаго христіанина, примѣнительно къ дневнымъ евангель
скимъ и апостольскимъ чтеніямъ, а также къ темамъ житій
ныхъ сказаній. На воскресные и праздничные дни будутъ помѣ
щаться краткія проповѣди. Пастыри церкви приглашаются присы
лать свои пропов ѣди для помѣщенія въ Воскресномъ Благовѣстѣ, 
авторамъ будутъ присланы отдѣльныя оттиски ихъ проповѣдей. 
Къ „Слову Жизни" будетъ приложенъ портретъ о. Іоанна Кронштадт

скаго.
Цѣна 3 р. съ приложеніемъ и пересылкой. За перемѣну адреса 42 к. 

Сотрудники тѣ же, что и въ „Отдыхѣ Христіанина*.
Адресъ: С.-Петербургъ. Обводный кан. 116.

Редакторъ Прот. П. Митровъ.
Въ редакціи имѣются комплекты журналовъ за прежніе годы, къ нимъ 
худож. крышки-переплеты изъ англ, коленкора, по цѣнѣ 50 коп. за 

2 крышки для годового комплекта. Можно марками.

Редакторъ оффиціальной части Священникъ Оръ Псаревъ.
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СОДЕРЖАНІЕ: Слово Его Высокопреосвященства, ВысокопреосвященнІйпіаго Стефана, Архіепископа Курскаго и Обоянскаго, 
произнесенное при первомъ служеніи въ Соборномъ храмѣ Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго монастыря 28-го ноября, 1911 года. 
Объ оправданіи христіанина по посланію св. Апостола Павла къ Римлянамъ. Нѣсколько вопросовъ православнаго христіанина 

пггундо-баптисту. Стихотвореніе. Объявленія.

Слово
Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Стефана. Архіепископа Курскаго и Обоянскаго, 
произнесенное при первомъ служеніи въ Соборномъ храмѣ Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго монастыря 

23-го ноября, 1911 года.
Вчера іі сегодня совершали мы бого

служеніе въ честь святыхъ: Іоасафа Бѣл
городскаго, Митрофана Воронежскаго и Св. 
Благовѣрнаго князя Александра Невскаго.

Всѣ они душами своими упокоеваются 
въ обителяхъ Отца Небеснаго (Іоан. 14, 2) 
и тамъ въ лицезрѣніи славы Божіей вку
шаютъ уготованное любящимъ Бога бла
женство, котораго не видѣлъ человѣческій 
глазъ, не слышало ухо и которое на сердце 
человѣку не восходило (] Кор. 2, 9). Свя
тыя же тѣла ихъ Господь сподобилъ не
тлѣнія и даровалъ имъ благодать исцѣленія 
недуговъ и немощей всѣмъ, съ вѣрою къ 
нимъ притекающимъ.

Чѣмъ же заслужили они сію милость Бо
жію? Они заслужили ее прежде всего непоко
лебимою вѣрностью св. Православной Цер
кви и вѣрѣ православной, строгимъ соблюде
ніемъ уставовъ церковныхъ и искреннимъ 
благочестіемъ. Угодили всеправедному Гос
поду исполненіемъ святыхъ заповѣдей Его, 
непрестаннымъ преуспѣяніемъ въ добродѣ
теляхъ христіанскихъ, во всемъ томъ, что 
тол ько истинно, что честно, что справедливо, 
что чисто, что любезно, что достославно, что 

только добродѣтель и похвала (Фил. 4, 8). 
Постоянною же молитвою, постомъ, освяще
ніемъ себя таинствами Церкви они не 
только души, но и тѣла свои сдѣлали 
храмами Св. Духа (1 Кор. 6,10), благоухаю
щими нетлѣніемъ.

Угождая Господу исполненіемъ Его за
повѣдей и преуспѣяніемъ въ добродѣте
ляхъ, ублажаемые святые угодили Господу 
также и ревностнымъ исполненіемъ долга 
своего служенія, которое Господь судилъ 
имъ нести въ ихъ жизни на благо своему 
отечеству и Церкви Христовой.

На св. Благовѣрномъ князѣ Александрѣ 
Невскомъ лежалъ тяжелый долгъ прави
теля въ то трудное время, когда Русь по
ражена была татарами и томилась подъ 
тяжкимъ игомъ этого дикаго народа; отъ 
ужаса предъ татарскимъ разореніемъ люди 
бѣжали въ дебри,—населенныя мѣста пре
вращались въ запустѣлыя пепелища, раз
рушались храмы и монастыри, замолкали 
службы Божіи. Русскіе князья должны 
были являться на поклоненіе къ великому 
хану и переносить тамъ разныя униженія, 
испрашивая снисхожденія себѣ и отечеству. 
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Не разъ приходилось путешествовать въ 
орду и великому князю Александру съ 
ходатайствами за отечество. Въ это же 
время шведы сильно тѣснили Русь съ за
пада, стараясь поработить русскихъ но 
только въ политическомъ отношеніи, но и 
въ религіозномъ. Св. Александръ Невскій, 
защищая землю русскую, строилъ на за
падной границѣ русскихъ владѣній крѣ
пости, отражалъ нападенія шведовъ, нѣм
цевъ, ливонцевъ, литовцевъ. Словомъ, онъ 
служилъ отечеству съ беззавѣтной пре
данностью. Вся жизнь его, послѣ угожде
нія Господу, была воплощеніемъ любви къ 
отечеству.

Эти труды на пользу отечества, при 
его преданности Церкви Православной, 
были неоцѣнимы для нашей дорогой ро
дины, и потому Св. Александръ Невскій 
заслужилъ признательность какъ совре
менниковъ, такъ и грядущаго потомства. 
Изнуренный непосильными трудами, Су. 
Александръ скончался на 43 году. Извѣ
стіе о смерти его получилось въ г. Вла
димірѣ во время богослуженія, и когда 
Митрополитъ, обращаясь къ народу, ска
залъ: „закатилось солнце земли Русской44, 
слезы и рыданія прервали рѣчь пастыря. 
Православная Церковь причислила Але
ксандра Невскаго къ лику Святыхъ.

Святители Іоасафъ и Митрофанъ отъ 
юности жизнь свою посвятили Богу и Его 
св. Церкви. Непрестанно преуспѣвая въ 
личномъ благочестіи, они со всѣмъ усер
діемъ несли всѣ возлагавшіяся на нихъ 
обязанности по служенію Церкви Христо
вой, заботились о храмозданіи и благо
украшеніи ввѣряемыхъ имъ обителей, были 
ревностными помощниками своихъ Архи
пастырей въ возлагаемыхъ на нихъ попе
ченіяхъ. Когда же сами, по милости Бо
жіей, стали Архипастырями—одинъ въ Во
ронежѣ, другой въ Бѣлгородѣ, то они съ 
усиленной ревностью продолжали труды 
служенія св. Церкви. Они несли тяжелые 
труды по обозрѣнію своихъ обширныхъ 
епархій, ревностно пеклись о благолѣпіи 
храмовъ Божіихъ, учили исполненію за
повѣдей Божіихъ, благочестію и повино
венію властямъ, старались словомъ и лич
нымъ примѣромъ вліять на пастырей, дабы 
они были добрыми служителями Господа 
Іисуса Христа: словомъ, житіемъ, любовію, 
духомъ, вѣрою, чистотою (1 Тим. 4, 12).

Всеусердно служа Церкви Христовой, го
ря пламенною любовію къ небесному отече
ству, святители вмѣстѣ съ тѣмъ любили 
отечество земное и, сколько могли, вѣрно 
служили ему. Святитель Іоасафъ въ своихъ 

поученіяхъ смиренно и пламенно проситъ 
у Господа Его любви и милости ко всѣмъ 
людямъ, дорогому отечеству и къ вѣнце
носной Государынѣ Елисаветѣ въ долготу 
дній; и чѣмъ могъ онъ всегда, содѣй
ствовалъ мудрому управленію Елисаветы 
Петровны. Святитель Митрофанъ вѣрно слу
жилъ Царю Петру Великому: онъ объяснялъ 
своей паствѣ значеніе реформъ Царя, сму
щавшихъ народъ, щедро помогалъ ему на по
строеніе флота и военныя нужды отечества. 
Но служа своему природному Царю 
вѣрою и правдою. Святитель не допускалъ 
и тѣни человѣкоугодничества. Такъ Петръ 
Великій украсилъ было свой дворецъ въ 
Воронежѣ изображеніями языческихъ бо
жествъ. Святитель Митрофанъ, по зову 
Царя, отправился въ этотъ дворецъ. Но. 
увидѣвъ „идоловъ'4, онъ рѣшительно отка
зался войти. Его ожидало за ослушаніе 
наказаніе смертію, но онъ ея не убо
ялся и началъ къ ней готовиться. Тогда 
Императоръ, пораженный мужествомъ Свя
тителя и его вѣрностью своему пастыр
скому долгу, утолилъ свой гнѣвъ и при
казалъ убрать статуи.

Итакъ, вотъ чѣмъ угодили празднуемые 
Святые Богу: благочестіемъ, преданностью, 
вѣрѣ и Церкви Христовой, освященіемъ се
бя таинствами, исполненіемъ заповѣдей Бо
жіихъ и уставовъ церковныхъ, ревностнымъ 
служеніемъ Господу Богу, всеусерднымъ 
исполненіемъ своего долга. И Господь увѣн
чалъ успѣхомъ труды ихъ во славу Имени 
Его и возвеличилъ ихъ самихъ по слову 
Своему: „гдѣ Я, тамъ и слуга Мой будетъ" 
(Іоан. 12, 26).

Таковъ путь къ Богу, къ небу, къ вѣч
ному спасенію.

И мы можемъ угодить Господу тѣмъ 
же самымъ,—благочестіемъ, преданностью 
Церкви Христовой, борьбою со страстями, 
исполненіемъ возложеннаго на насъ Цер
ковью и отечествомъ долга, служеніемъ 
людямъ и Богу п спасенію ближнихъ.

Вознесемъ же усердную молитву Свя
тымъ—Благовѣрному Александру Невско
му, Святителю Іоасафу и Митрофану, да, 
предстательствомъ ихъ. укрѣпитъ насъ Гос
подь въ вѣрѣ и благочестіи, въ преданности 
Церкви Христовой, исполненіи заповѣдей и 
уставовъ церковныхъ, въ любви къ отече
ству, въ непоколебимой вѣрности долгу воз
ложеннаго на каждаго изъ насъ служенія.

И тогда мы будемъ вѣрными слугами 
Господа нашего Іисуса Христа и сподо
бимся услышать оный блаженный гласъ: 
„Гдѣ Я, тамъ и слуга Мой будетъ44. Аминь.

Архіепископъ Стефанъ.
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Объ оправданіи христіанина вѣрою по посланію 
св. Апостола Павла къ Римлянамъ.

(Боюс.ювско-<ргьюсофско-апоміетико аналитическое изслѣ
дованіе посланія къ Римлянамъ).

ВВЕДЕНІЕ.
Автору предполагаемой работы хотѣлось бы вы

полнить свою литературную задачу внѣ всякаго при
страстія къ чему-либо и къ кому-либо. Всякое дѣло, 
а особенно литературное, будучи окутано туманомъ 
пристрастія, теряетъ свою дѣйствительную видимость, 
пріобрѣтаетъ футляръ ложности, замыкаясь въ по
слѣднемъ ключемъ непобѣдимаго эгоизма и гордо
сти. Сколько въ литературномъ мірѣ и въ человѣ
ческомъ пониманіи создано искуссно сфабрикован
ныхъ. тонко и художественно разукрашенныхъ фут
ляровъ для одной, вѣчно неизмѣнной истины! Было 
бы конечно хорошо, если-бы въ каждомъ изъ та
кихъ футляровъ человѣческихъ измышленій лежала 
истина. Но въ томъ-то и бѣда, что ни въ одномъ 
изъ нихъ ея не было, нѣтъ и никогда не будетъ. 
Истина всегда равна себѣ, а потому она равноцѣн
на и, какъ таковая, не нуждается ни въ прикра
сахъ, ни въ футлярахъ. Прикрасить истину—значитъ 
ее обезцѣнить. Заключить ее въ футляръ казуисти
ческихъ 'хитросплетеній—такъ же разумно, какъ за
творить въ ящикъ солнечный свѣтъ. Истина—свѣтъ, 
проливающій свои лучи на духовный міръ человѣче
ства. Монополизирована она быть не можетъ.

Вліяя фактомъ своего существованія на истори
ческую судьбу новозавѣтнаго человѣчества, истина 
лежитъ внѣ человѣческаго существа, а потому и не 
зависитъ нисколько отъ послѣдняго. Имѣя свое са
мостоятельное бытіе, она открывается всѣмъ людямъ, 
но не всѣми воспринимается надлежащимъ обра
зомъ. Одни восприняли истину подлинною и сдѣла- 
лали ее основою своей жи ши, другіе же увлеклись 
ложнымъ ея признакомъ и вообразили, что имѣютъ 
дѣло съ оригиналомъ.

И замѣчательно, что въ слѣдъ реально (во пло
ти) явившейся на землѣ истинѣ пошли не носители 
человѣческой мудрости, но простые и не образован
ные люди. „Проходя близь моря Галилейскаго, Онъ 
(Іисусъ) увидѣлъ двухъ братьевь, Симона, назы
ваемаго Петромъ, и Андрея, брата его, закидыва
ющихъ сѣти въ море; ибо они были рыболовы. 
И говоритъ имъ: идите за Мною, и Я сдѣлаю васъ 
ловцами человѣковъ. И они тотчасъ, оставивъ сѣти, 
послѣдовали за Нимъ“ (Матѳ. 4. 18—20). На такой 
скорый призывъ Истины—и такая поспѣшная пре
данность! Между тѣмъ, весь интеллигентный Іеруса
лимъ, вооруженный старьемъ свято хранимыхъ тра
дицій, унаслѣдованныхъ отъ мечтательныхъ пред
ковъ, не только не принялъ Истины, но въ своемъ 
богомерзскомъ шатаніи явился дьявольскимъ опло
томъ, опозиціонно настроеннымъ противъ послѣдней. 
Оппозиція просвѣщенной іудейской столицы перешла 
въ богоненавистничество и закончилась трагедіей Не
ба и земли.

Разность отношеній къ истинѣ простыхъ бѣд
ныхъ рыбаковъ и пресыщенныхъ человѣческою пре
мудростью іудейскихъ національныхъ вожаковъ па
даетъ какъ разъ на различіе умственнаго уровня 
тѣхъ и другихъ и на ту степень поедвзятости. съ 
какою восприняли истину безумные и умудренные 
міра сего. Если чистые по своему уму и сердцу 
галилейскіе рыболовы съ наивностью и послуша
ніемъ дитяти оставили орудіе своего промысла ради 
зовущей ихъ къ себѣ истины, то изощренные въ 

земной мудрости руководители юдаизма,сопоставивъ 
свои національные тезисы съ словами Богочеловѣка, 
самонадѣянно отвергли ихъ во имя своихъ под
лыхъ замысловъ быть властнымъ центромъ всего 
человѣчества. Такимъ образомъ интеллигентному Іе
русалиму помѣшала воспринять должнымъ образомъ 
истину теоретическая предупрежденность о своемъ 
будущемъ центральномъ положеніи среди всѣхъ зем
ныхъ народовъ и гордое самоуслажденіе всезнай
ствомъ.

Намъ кажется, что участь современныхъ Хри
сту книжныхъ іудеевъ можетъ постигнуть и всяка
го богослова, не имѣющаго законной узды для сво- 
го ума и отправляющагося за поисками истины съ 
унаслѣдованнымъ отъ школы и жизни багажемъ 
тенденцій, привычекъ пріемовъ переживаемаго нами 
критическаго вѣка. Хорошо, конечно, искать истину 
съ подготовкой въ званіи о путяхъ къ ней, но пло
хо, если эта подготовка сдѣлается для искателя проб
нымъ средствомъ для искомаго. И выйдетъ въ кон
цѣ концовъ то, что искатель истины при достиже
ніи своей цѣли будетъ пользоваться анти-нормаль- 
нымъ методомъ изслѣдованія, т. е. станетъ человѣ
ческою мудростію испытывать Божественную, а не 
наоборотъ. Искать же и испытывать вѣчное и со
вершеннѣйшее при помощи временнаго и худородна
го едвали возможно. Дѣлать это, пожалуй, тоже са
мое, что стараться ясный день освѣтить какимъ-ли
бо факеломъ. Для зрячаго—это абсурдъ и для слѣ
пого тоже. Слѣпому нужно возвратить зрѣніе, а не 
давать въ руки факелъ.

Наши утвержденія, изложенныя въ послѣдней 
тирадѣ, хотя и не цитированы и не подтверждены 
авторитетами человѣческой мудрости, но они сказа
ны въ счетъ Евангелія. „И сказалъ Іисусъ: на судъ 
пришелъ Я въ міръ сей, что-бы не видящіе видѣли, 
а видящіе стали слѣпы" (Іоан. 9, 39) Задѣтыеэтими сло
вами Спасителя фарисеи спросили Христа: „неужели 
и мы слѣпы" (Іоан. 9, 40) и, къ великому своему 
прискорбію, получили отъ истины положительный 
отвѣтъ. „Іисусъ сказалъ имъ: если-бы вы были слѣ
пы, то не имѣли-бы на себѣ грѣха; но какъ вы го
ворите, что видите, то грѣхъ остается на васъ" 
(Іоан. 9, 41). Замѣчательно здѣсь то, что Сама Исти
на—Христосъ физически зрячихъ фарисеевъ назы
ваетъ видящими, но въ то же время старается 
оттѣнить въ нихъ то бѣльмо (грѣхъ), которое дѣ
лало ихъ совершенно слѣпыми духовно. А фарисеи, 
какъ нами было замѣчено выше, имѣли упорное 
бѣльмо на своихъ умныхъ очахъ при воспріятіи 
истины Христа, заключавшееся въ мысли своего на
ціональнаго универсальнаго господства, формулиро
ванной коротко и ясно: „весь міръ долженъ прекло
ниться предъ іудейскимъ трономъ!" Это вотъ бѣль
мо на фарисейскихъ глазахъ помѣшало имъ узрѣть 
истину и заставило ее не только отвергнуть, но и 
пригвоздить къ Голгоѳскому кресту. Фактъ же от 
верженія истины и распятія Ея на крестѣ и есть 
кардинальный грѣхъ всего еврейства, тяготѣющій 
надъ послѣднимъ на протяженіи всей національной 
исторіи іудейства.

Если пристрастіе фарисеевъ къ идеѣ своего на
ціональнаго господства надъ всѣми земными народа- 
дами вытекло изъ чувства народной гордости, укрѣ
пилось, благодаря строгой традиціи и было одухо
творено властолюбивыми замыслами аристократиче
скаго Іерусалима, то невольно какъ-то хочется спро
сить, не возможно-ли повтореніе подобнаго процесса 
и въ христіанскомъ мірѣ у властолюбивыхъ аристо
кратовъ богословско-философской мысли, живущихъ 
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традиціями человѣческихъ авторитетовъ и претенду
ющихъ на заманчивый тронъ „властителя думъ и 
религіозныхъ чувствъ человѣчества". Но, къ вели
кому прискорбію мыслящей аристократіи вожделѣн
ный для нея тронъ занятъ вѣчною и неодолѣнною 
династіею Христа—св. православною церковью, зна
мя которой переживетъ не только ея враговъ, но и 
самое существованіе всего матеріальнаго міра. И толь
ко подъ сѣнію православной и теологіи, ведущей ор-' 
ганически преемственно свое начало отъ перво-апо
стольскихъ временъ—возможно безпристрастное суж
деніе о религіозномъ знаніи и предметахъ вѣры. По
этому, руководясь при изслѣдованіи посланія ап. 
Павла къ Римлянамъ идеологической стороной пра
вославія, мы не думаемъ сомнѣваться въ безпри
страстности своихъ нижепослѣдующихъ сужденій 
объ оправданіи человѣка вѣрою.

Кромѣ объективности работы авторъ послѣдней 
ставитъ себѣ еще одну задачу, а именно: попытать
ся представить изслѣдуемый предметъ въ цѣльномъ 
его видѣ, не разбивая его на части и не комбини
руя послѣднія по своему собственному произволу и 
ради тѣхъ или другихъ тенденцій—обычныхъ въ по
лемическихъ схваткахъ. Пишущему эти строки же
лательно не подтвердить свои предвзятыя и предна
мѣренныя мысли отрывочно резсматриваемыми тек
стами посланія, но изъ органической цѣльности по
слѣдняго уловить основную мысль блаженнаго Пав
ла, которая бы явилась прямымъ отвѣтомъ на во- 
п росъ: какимъ образомъ оправдывается предъ Боюмъ хри
стіанинъ? Итакъ, авторъ этой работы желаетъ пред
ставить (конечно, въ предѣлахъ возможности) нрав
ственно-психологическій процессъ оправданія христіа
нина по посланію св. ап. Павла.

I.
Подлежащее нашему интересу посланіе написа

но, какъ видно изъ послѣдняго, къ Римской церкви, 
т. е. къ вѣрующимъ во Христа, „находящимся въ 
Римѣ" (Римл. 1, 7.1-,); оно написано съ выраженіемъ 
сильнаго пожеланія со стороны апостола увидѣться 
лично съ тѣми, на имя которыхъ было адресовано, 
и преподать Римскимъ вѣрующимъ „нѣкоторое да
рованіе духовное къ утвержденію" ихъ (1 гл. 11).— 
Римская церковь представляла собою общество вѣ
рующихъ, находящихся въ исключительныхъ по то
му времени условіяхъ. Во-первыхъ, Римскій народъ 
жилъ болѣе, чѣмъ какая-либо другая нація, граж
данственностью и, благодаря этому, выработалъ въ 
себѣ „духъ юридизма", проникавшій собою всѣ поч
ти проявленія общественной жизни вѣчнаго города. 
Римлянинъ прежде и больше всего—юристъ. Другія 
области человѣческаго знанія имѣли для него второ
степенное значеніе. Для римлянина, какъ для юри
ста по духу, вопросъ о спасеніи грѣшнаго человѣ
чества принималъ характеръ „юридической пробле
мы" и сводился къ вопросу объ оправданіи. Грѣхо
паденіе въ раю прародителей въ сознаніи увѣровавша
го римлянина естественно казалось актомъ наруше
нія Божественныхъ правъ. Если въ нравственномъ 
смыслѣ прародительское паденіе есть начало грѣха, 
то въ юридическомъ пониманіи оно является нача
ломъ судебнаго процесса, въ которомъ, говоря чело
вѣческимъ языкомъ, истцомъ является Богъ, а от
вѣтчикомъ—человѣчество. Примѣнительно вотъ къ 
юридической психологіи римлянина св. ап. Павелъ о 
спасеніи человѣка разсуждаетъ въ смыслѣ оправда- і 
нія. Съ строго юридической точки зрѣнія всякое на
рушеніе права влечетъ за собою процессъ, заканчи- 
вающХйся или наказаніемъ, или же оправданіемъ. По
этому и возникшій въ Эдемѣ процессъ долженъ былъ 

закончиться или тѣмъ, или другимъ. Но такъ какъ 
похититель божественныхъ прерогативъ—согрѣшив
шій человѣкъ не имѣлъ и тѣни оправданія, то онъ 
и подвергся строгому наказанію предъ очами без
пристрастнаго Бога. Въ силу же безконечной любви 
Господа къ Своему творенію и въ силу Божествен
наго милосердія человѣкъ несъ заслуженное нака
заніе не безъ надежды на свое оправданіе и конецъ 
своихъ мученій, что и было ему обѣщано Богомъ 
еше въ раю (Быт. 3, 15). Но не имѣвшій возможно
сти само-оправлаться предъ Богомъ на мѣстѣ сво
его преступленія—человѣкъ, конечно, былъ лишенъ 
этого на-вѣки. Иниціатива оправданія принадлежала 
всецѣло Небесному Судіи—Богу. Оправдать человѣ
ка безъ человѣка—значило снизойти къ грѣху и, 
такъ сказать, потакнуть ему, что противно было Бо
жіей Правдѣ. Человѣку же исключительно собствен
ными силами и дѣлами было невозможно искупить 
свой грѣхъ Такимъ образомъ, въ возникшемъ въ 
раю процессѣ заняла свое центральное положеніе 
такая задача, предъ которой какой угодно юристъ 
застылъ-бы въ недоумѣніи. Но неисчерпаемая бо
жественная Премудрость нашла такой выходъ изъ 
этого затруднительнаго положенія, который заклю
чался вг> дарованіи человѣку возможности къ спасенію, 
къ оправданію. Даровавъ человѣку возможность спа
стись, Господь этимъ самымъ въ процессъ оправданія 
вводитъ Свою божественную помощь и въ то жС время 
привлекаетъ на встрѣчу ей свободную волю человѣка, ду
ховныя и тѣлесныя силы послѣдняго. Такимъ образомъ, 
согласно Божественному плану, человѣкъ не полу
чаетъ даровое прощеніе отъ Бога своихъ грѣховъ, 
но только возможность къ своему оправданію, ко
торыя осуществляется при условіи его собственной 
самодѣятельности, руководимой Божественной по
мощью (благодатію) по спасительной линіи къ оправ
данію.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Нѣсколько вопросовъ православнаго 
христіанина штундо—баптисту.
Въ послѣднее время въ нашей Русской 

землѣ, православный христіанинъ, появилось 
много злыхъ враговъ нашей православной вѣры 
и православной церкви Христовой.

Имѣютъ они разныя названія: зовутъ ихъ 
штундистами, баптистами, адвентистами, суббот
никами. евангелистами, молоканами. Всѣ эти 
люди, восхваляя каждый только свою вѣру, 
какъ истинную и основанную на евангеліи или 
св. Писаніи и, враждуя между собою, при 
встрѣчѣ настойчиво требуютъ и отъ православ
наго христіанина указать ясныя свидѣтельства 
изъ евангелія, или, какъ они любятъ говорить, 
отъ Писанія, на которыхъ основаны всѣ под
робности устройста православной церкви Хри
стовой.

I.
Что же сказать этимъ лукавымъ совой ро

сникамъ.'
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Прежде всего, попроси, православный хри
стіанинъ, штундо-баптиста и прочихъ его со
вопросниковъ и сотоварищей подтвердить все 
ли ихъ вѣроученіе основано только на священ
номъ Писаніи или Евангеліи и что они недо- 
пускаютъ добавленій отъ своего разума? Если 
штундо-баптистъ утвердительно скажетъ, что 
вѣра его основана только на евангеліи или 
священномъ Писаніи, то сейчасъ же проси до
казать ясно и опредѣленно на основаніи Пи
санія священнаго, что все ученіе Іисуса Хри
ста и Его апостоловъ объ устройствѣ церкви 
подробно записано евангелистами и апостолами 
въ евангеліи. Настойчиво проси іптундо-бап
тиста найти въ евангеліи ясное указаніе напр., 
что въ евангеліи записано все ученіе Іисуса 
Христа подробно.

Самъ же, православный христіанинъ, помни, 
что Господь Нашъ Іисусъ Христосъ ученіе 
Свое Самъ не записывалъ. Онъ ходилъ по го
родамъ и селеніямъ и проповѣдывалъ Свое 
ученіе устно, то есть, говорилъ народу, а на
родъ слушалъ и поучался.

Нѣтъ указанія въ Евангеліи, что Іисусъ Хри
стосъ повелѣвалъ Своимъ апостоламъ записы
вать ученіе Его. Апостолы Христовы пропо- 
вѣдывали ученіе Его сначала такъ же устно, 
а что это такъ, то почитай, православный 
христіанинъ, въ книгѣ Дѣяній апостоловъ вто
рой главы 14 и 38 стихи, гдѣ говорится: 
„ Петръ, ставъ съ одинадцатію, возвысилъ го
лосъ свой и возгласилъ имъ: мужи Іудейскіе и 
всѣ живущіе въ Іерусалимѣ! сіе да будетъ вамъ 
извѣстно, и внимайте словамъ моимъ. Петръ 
сказалъ имъ: „покайтесь и да крестится каждый 
изъ васъ во имя Іисуса Христа для прощенія 
грѣховъ и получите даръ Святаго Духа". Іи
сусъ Христосъ избралъ себѣ двѣнадцать уче
никовъ и большинство изъ нихъ, проповѣдуя 
ученіе Господне, ничего не записывали; таковы: 
апостолы Андрей. Филиппъ, Ѳома, Варѳоломей, 
Іаковъ Алфеевъ и Симонъ Зилотъ. Развѣ на
званные апостолы не исполнили заповѣди Свое
го Учителя, Господа Іисуса Христа идти и 
проповѣдывать ученіе Его всему міру (Матѳея 
28 гл. 19 и 20 ст.)? Апостолы всѣ разошлись 
по разнымъ сторонамъ съ проповѣдію ученія 
Христа Распятаго, но не записывали своей про
повѣди потому, что на то не было повелѣнія 
отъ Учителя и еще потому, что устную про
повѣдь предпочитали письменной. Одинъ изъ 
апостоловъ Христовыхъ свидѣтельствуетъ: „не- 
хочу писать на бумагѣ чернилами, а надѣюсь 
придти къ вамъ и говори! ь устами къ устамъ, 
чтобы радость ваша была полна (2 послан. 
Іоанна 1 гл- 12 ст.)“. Итакъ, православный 
христіанинъ, Христосъ Самъ евангелія не писалъ 
и заповѣди о записи Своего ученія никому не 
давалъ, а если нѣкоторые апостолы и еванге

листы сами по себѣ записывали ученіе Господ
не, то является весьма важный вопросъ: все 
ли ученіе Іисуса Христа подробно записано 
евангелистами и апостолами? Нѣтъ!

Сами евангелисты говорятъ, что ученіе Го
сподне не все записано „многое и другое со
творилъ Іисусъ; но если бы писать о томъ по
дробно, то, думаю и самому міру не вмѣстить 
бы написанныхъ книгъ"—пишетъ евангелистъ 
Іоаннъ въ 21 главѣ 25 ст. и евангелистъ Лука 
въ книгѣ Дѣяній апостоловъ подтверждаетъ: 
„и явилъ Себя живымъ по страданіи Своемъ 
со многими доказательствами, въ продолженіи 
сорока дней являясь имъ и говоря о Царствіи 
Божіемъ (Дѣяніе 1 гл. 3 ст.)“. Чтоже говорилъ 
Воскрешій Іисусъ Христосъ апостоламъ въ 
продолженіи сорока дней о Царствіи Божіемъ?— 
указанія на это въ евангеліи нѣтъ! И апостолъ 
Павелъ, обращаясь къ христіанамъ, говоритъ: 
„бодрствуйте, памятуя, что я три года день и 
ночь непрестанно со слезами училъ каждаго 
изъ васъ (Дѣян. 21 гл. 31 ст.)“. Чему училъ 
апостолъ Павелъ христіанъ указаній въ свя
томъ Писаніи никакихъ нѣтъ!

Посему православному христіанину необхо
димо твердо помнить, что ученіе Іисуса Христа 
и Его апостоловъ не все записано полно. Какъ 
же писали апостолы о своей записанной про
повѣди?. Это разъясняетъ апостолъ Петръ, го
воря: „сіе кратко написалъ я вамъ (1 посл. 
Петра 5 гл. 12 ст.). и Павелъ апостолъ сви
дѣтельствуетъ: „мнѣ чрезъ откровеніе возвѣ
щена тайна, о чемъ я и выше писалъ кратко 
(Ефесянамъ 3 гл. 3 ст.).

Какое же повелѣніе далъ Іисусъ Хри
стосъ Своимъ избраннымъ ученикамъ предъ 
Своимъ вознесеніемъ на небо?

Евангелистъ Матѳей говоритъ объ этомъ 
такъ: „идите научите всѣ народы, крестя ихъ 
во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча ихъ 
соблюдать чсг, что я повелѣлъ вамъ (Матвѣя 
28 г. 19 и 20 ст.). Обрати вниманіе, право
славный христіанинъ и поучайся: ученіе Іисуса 
Христа записано не все подробно въ евангеліи, 
а повелѣваетъ Господь ученикамъ проповѣды
вать народу «се, что Онъ имъ возвѣстилъ.

Какъ же сохранилось и дошло до насъ все 
ученіе Іисуса Христа, если оно не все записано?

Это объясняютъ тебѢ, православный хри
стіанинъ. сами апостолы, записавшіе ученіе 
Христово и свое. Апостолъ и евангелистъ Іоаннъ 
говоритъ: „многое имѣлъ я писать, но не хочу 
писать къ тебѣ чернилами и тростію, а на
дѣюсь скоро увидѣть тебя и поговорить уста
ми къ устамъ (3 посл, Іоанна 1 гл. 13 и 14 ст.)“, 
и апостолъ Павелъ пишетъ своему ученику 
Тимофею: „что слышалъ отъ меня при многихъ 
свидѣтеляхъ, то передай вѣрнымъ людямъ. ко
торые были бы способны и другихъ научить
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(2 посл. Тимофею 2 г. 2 ст.). Изъ всего выше
сказаннаго ясно, что апостолы наставляли на
родъ не одними писаніями, но больше переда
вали ученіе Іисуса Христа на словахъ, а эта 
передача ученія Господа и апостоловъ на сло
вахъ называется преданіемъ. Посему православ
ный народъ руководствуется въ дѣлахъ вѣры 
не однимъ писаніемъ, но и преданіемъ, кото
рое дополняетъ то. что не записано въ еванге
ліи или писаніи. И апостолъ Павелъ подтвер
ждаетъ необходимость этого: „Итакъ, братія, 
стойте и держите преданія, которымъ вы на
учены или словомъ, или посланіемъ нашимъ 
(2 посл. Ѳессалоник. 2 г. 15 ст.)“. и въ дру
гомъ мѣстѣ тотъ же апостолъ говоритъ: „хва
лю васъ, братіе, что вы все мое помните, и 
держите преданія такъ, какъ я передалъ вамъ 
(1 послан. Коринѳ. 11 глав. 2 ст.)“, завѣщаемъ 
же вамъ, братія, именемъ Господа нашего Іи
суса Христа удаляться отъ всякаго брата, по
ступающаго безчинно, а не по преданію, кото
рое приняли отъ насъ (2 посл. Ѳессалон. 3 г. 
6 ст).

Почему же апостолъ повелѣваетъ и хвалитъ 
тѣхъ, которые содержатъ его преданія или дру
гихъ апостоловъ?

Потому, православный христіанинъ, что, 
кромѣ апостольскаго преданія, въ писаніи упо
минается, о преданіи человѣческомъ и о пре
даніи старцевъ.—Эти два рода преданія со 
всѣмъ не нужны для православнаго христіани
на. такъ какъ они несогласны съ ученіемъ Хри
ста и Его апостоловъ и даже противны ученію 
Божественному. Въ евангеліи отъ Марка по
вѣствуется: „Фарисеи и всѣ Іудеи, держась 
преданія старцевъ, не ѣдятъ, не умывши тща
тельно рукъ... Вы (фарисеи), оставивши заповѣдь 
Божію, держитесь преданія человѣческаго, омо
венія кружекъ и чашъ и дѣлаете многое дру
гое, сему подобное. И сказалъ имъ: хорошо-ли, 
что вы отмѣняете заповѣдь Божію, чтобы со
блюсти преданіе (Марка 7 гл. 3, 8, 9 ст.)“. 
Училъ ли милосердный Господь и Его апосто
лы забывать заповѣдь Божію о любви къ бѣд
нымъ и нищимъ и стараться только омывать 
чашки и кружки? Нѣтъ! значитъ это преданіе 
человѣческое или старцевъ, какъ несогласное 
съ ученіемъ Господнимъ, не нужно для хри
стіанина. и это различіе преданія апостольскаго 
отъ преданія старцевъ и человѣческаго право
славному христіанину необходимо твердо пом
нить. потому что штундо-баптисты, при разго- 
говорахъ съ православными, намѣренно смѣши
ваютъ ихъ и утверждаютъ, что всѣ преданія 
не нужны, а необходимо только одно Писаніе.

II.
Перечисленные въ началѣ враги православ

ной вѣры и церкви съ большою настойчивостію 

отвергаютъ апостольское преданіе, какъ не
нужное и, поступая такъ, говорятъ ложь. Что
бы убѣдится въ этомъ, попроси, православный 
христіанинъ, штундо-баптиста объяснить тебѣ 
отъ писанія—кто изъ апостоловъ собралъ всѣ 
писанія евангелистовъ и апостоловъ въ одну 
книгу-евангеліе? Пусть покажетъ тебѣ, кто раз
дѣлилъ эти писанія на главы и стихи? Извѣст
но, что евангелисты и апостолы записывали 
Божественное ученіе послѣ вознесенія Іисуса 
Христа, писали они разнымъ лицамъ и въ раз
ныя стороны, напримѣръ, Римлянамъ, Корин
ѳянамъ, Ефесянамъ и другимъ; посему пусть 
штундо-баптистъ разъяснитъ, на основаніи од
ного писанія, кто собралъ всѣ эти писанія во 
едино? Требуй настойчиво и. если не разъяс
нитъ отъ Писанія, то скажи ему. что, отвергши 
преданіе апостольское, онъ поступаетъ вопреки 
повелѣнію апостоловъ—хранить преданіе (2 пос. 
Ѳесс. 2, 1), которое одно только объясняетъ, 
что всѣ писанія евангелистовъ и апостоловъ 
собраны были уже послѣ ихъ смерти въ одну 
книгу, собраны рукоположенными отъ апосто
ловъ ихъ преемниками пастырями и учителями 
церкви. Первые же христіане совсѣмъ не имѣ
ли полнаго собранія писаній Новаго завѣта 
(евангелія) и посему устраивали церковь Хри
стову по словамъ и указаніямъ апостоловъ.

III.
Штундо-баптисты на словахъ, при бесѣ

дахъ, утверждаютъ, что вѣра ихъ только отъ 
писанія или евангелія, а на дѣлѣ далеко не такъ.

Попроси, православный христіанинъ, своего 
лукаваго совопросника при встрѣчѣ дать тебѣ 
ясное и опредѣленное описаніе изъ евангелія— 
какимъ порядкомъ должно совершать крещеніе 
вѣрующихъ? Пусть покажетъ отъ писанія или 
евангелія, что крещаемаго нужно или всего 
погружать въ воду, или по грудь, или по ко
лѣна вводить въ воду? Пусть укажетъ опре
дѣленное повелѣніе изъ евангелія три ли раза 
погружать крещаемаго или одинъ разъ. Пусть 
покажетъ отъ евангелія, какъ они принимаютъ 
въ свою вѣру и крестятъ глухо-нѣмыхъ?

IV.
Попроси, православный христіанинъ, штун

до-баптиста или евангелиста изъ евангелія по
казать тебѣ, какъ они благословляютъ на ве
чери хлѣбы преломленія, ибо въ евангеліи 
сказано: Іисусъ взялъ хлѣбъ и, благословивъ, 
преломилъ, и, раздавая ученикамъ, сказалъ: 
„пріимите, ядите сіе есть Тѣло Мое (Матѳ. 26 г. 
26 ст.)“, и апостолъ Павелъ пишетъ: „чаша 
благословенія, которую благословляемъ, не есть 
ли пріобщеніе крови Христовой (1 посл. Коринѳ. 
10, 11)“. Убѣдительно проси показать отъ пи
санія, какъ они благословляютъ хлѣбъ пре
ломленія и чашу съ виномъ?
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Іисусъ Христосъ предъ вознесеніемъ на 
небо вывелъ учениковъ изъ города, и ..поднявъ 
руки свои, благословилъ ихъ; и когда благо
словлялъ ихъ, сталъ отдаляться отъ нихъ и 
возноситься на небо (Лук- 24, 50 и 51 ст.)“. 
Пусть пггундо-баптистъ объяснитъ тебѣ отъ 
писанія, какимъ образомъ Іисусъ Христосъ под
нялъ руки для благословенія апостоловъ и какъ 
они совершаютъ благословеніе между своими 
братьями.

Если прійдется, православный христіанинъ, 
вступить въ разговоръ съ штундо-баптистомъ, 
отвергающимъ апостольское преданіе, то спро
си—причитаютъ ли они во время преломленія 
хлѣба на вечери женщинъ своихъ или нѣтъ? 
Если причащаютъ, то попроси указать въ еван
геліи ясное повелѣніе Іисуса Христа причащать 
ихъ. Господь Іисусъ Христосъ причастилъ Тѣ
ломъ Своимъ только однихъ учениковъ, и, по
давая чашу, сказалъ: пійте отъ нея вси—при
частилъ только однихъ учениковъ; о женщи
нахъ здѣсь нѣтъ упоминанія. Почему у штундо- 
баптистовъ сначала причащаютъ мужчинъ и 
послѣ женщинъ? есть ли на это повелѣніе въ 
Святомъ Писаніи? Господь Іисусъ Христосъ 
предъ причащеніемъ умылъ ноги Своимъ уче
никамъ. Умываютъ ли штундо-баптисты предъ 
преломленіемъ хлѣба ноги, какъ сказалъ Хри
стосъ: „если Я, Господь и Учитель, умылъ но
ги вамъ, то и вы должны умывать ноги другъ 
другу: ибо Я далъ вамъ примѣръ, чтобы и вы 
дѣлали тоже, что Я сдѣлалъ вамъ (Іоанн. 13 г., 
14 г-, 15 ст.). Если умываютъ, то всѣмъ ли 
вѣрующимъ мужщинамъ и женщинамъ или муж- 
щинъ допускаютъ съ умытыми ногами, а жен
щинъ не съ умытыми,—такъ какъ при, омовеніи 
ногъ апостоламъ—женщинъ не было? Если же 
не дѣлаютъ омовенія ногъ, то почему не испол
няютъ заповѣди Господней?

Убѣдительно проси, православный христіа
нинъ, яснаго разъясненія на предложенные во
просы отъ евангелія, которое эти лжеучители 
всегда носятъ съ собою? Если же не дастъ яс
наго и опредѣленнаго отвѣта, то спроси: правду 
ли они говорятъ, когда утверждаютъ, что у 
нихъ все отъ евангелія, или все по писанію?

Православная же церковь и чинъ крещенія 
вѣрующихъ, и образъ благословенія хлѣба и 
вина, и причащенія женщинъ совершаютъ со
гласно съ преданіемъ апостольскимъ: апостолы 
дѣлали и вѣрующіе такъ дѣлаютъ-

(Окончаніе слѣдуетъ).

Изъ моей біографіи.
Былъ я въ мірѣ, прожилъ честно 

Слишкомъ двадцать лѣтъ;
Перенесъ я тамъ тѣлесно 

Много—много бѣдъ.
Я подъ смертною косою

Раза три бывалъ;
Но Господь Своей Рукою 

Самъ-же покрывалъ.
Началъ я учиться въ школѣ 

Съ девяти годовъ:
Подчиняться Божьей волѣ 

Былъ всегда готовъ.
II въ трудахъ я былъ подвижнымъ, 

Отгоняя лѣнь;
Занимался чтеньемъ книжнымъ 

Всякій почти день.
Лѣтъ въ шестнадцать я «ревнитель» 

И въ пустынѣ былъ.
Но, припіедъ въ сію Обитель,

Сразу пріунылъ.
Іисусе, мой Спаситель, 

Всѣхъ міровъ Творецъ,
Моей жизни Покровитель, 

.Милости ()тецъ!
Помоги мнѣ крестъ тяжелый 

До конца нести,
Чтобъ за гробомъ, въ жизни новой.

Хоть покой найти!...
Убогій чернецъ I. Д.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ФАБРИКАНТЫ Ц&ГКОВНОЙ УТВАРИ

что при магазинѣ въ Воронежѣ, на большой Московской ул., противъ 
Духовной Консисторіи имѣется въ громадномъ выборѣ

ЦЕРКОВНАЯ УТВАРЬ
серебряная и металическая ПАРЧА и СВЯЩЕННИЧЕСКІЯ облаченія, 

фирма ручается за доброкачественность товара,

а также даетъ наставленія, какъ обращаться съ утварью и 
способъ ея чистки.

.= ЦЪНЫ ФАБРИЧНЫЕ БЕЗЪ ЗАПРОСА. =-==
Просимъ посѣтить нашъ магазинъ и убѣдиться на мѣстѣ. <$> 

д

&

Фирма за издѣліе и доброкачественность товаровъ удостоилась на руссскихъ и 
заграничныхъ Выставкахъ высшихъ наградъ.

и Е. УЛЬЯНОВЪ-УЛЬКОВЫ
Курскъ, Московская ул., противъ Гостин. Полторацкой.

ѴІУЖСЗКОЕ, ДАМСКОЕ, ДАТСКОЕ
и ФОРМЕННОЕ ПЛАТЬЕ,

= отъ самыхъ дешевыхъ и до самыхъ лучшихъ сортовъ.

ВСЕГДА ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ: 

вмхфіхіяжкі жВ&а ж і|іііжіф
ПРІЕМЪ ЗАКАЗОВЪ. ♦ ЛУЧШІЕ ЗАКРОЙЩИКИ.

---------------ѳ Цѣны дешевле существующихъ въ Курскѣ, ѳ---------------

у
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МОДНО-МАНУФАКТУРНЫЙ МАГАЗИНЪ
ТОРГОВАГО ДОМА

Л. Воронцова, М. Юрьевъ и Іі-
ПОДЪ ФИРМОЮ

Московская улица, противъ почтамта.

Симъ доводимъ до всеобщаго свѣдѣнія, что нами получены въ громадномъ ко
личествѣ всевозможные модно-мануфактурные товары для осенняго и зимняго 
сезоновъ, въ чемъ просимъ покорнѣйше убѣдиться, посѣтивъ нашъ магазинъ

Съ совершеннымъ почтеніемъ
ТОРГОВЫЙ ДОМЪ.

9 пи летати* золочеі1ные> дубовые ѴЧІчѵПѴѴтАѴЗД* натуральные, а также 
мраморные и изъ папье-маше, всевозможныхъ 

л стилей и рисунковъ, на разныя цѣны.

Живопись и Иконостасы 
художественно исполняются въ мастерской 

Григорія Ддріановича Шуклина, 
Курскъ, Ахтырская улица, собственный домъ.

Художественная живопись и византійская ико
нопись производятся по древнимъ подлинни

камъ, въ духѣ Православной Церкви.

Золоченіе крестовъ и куполовъ новымъ способомъ, необыкновенно 
прочное, по виду малоуступающее золоченію черезъ огонь. 

Смѣты и рисунки по требованію высылаются немедленно.
Заказы исполняются изящно, прочно и аккуратно.

Имѣетъ двѣ серебряныя медали.
Для бѣдныхъ церквей допускается разсрочка платежа.

Адресъ для телеграммъ: Курскъ, художнику Шуклину.
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ПЕРВАЯ въ КУРСКѢ

ТЕХНИЧЕСКО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА
„Зодчій11.

(Третій годъ существованія).
Курскъ, і-я Сергіевская улица (ѵг. Веселой ул.), д. 54. Телефонъ № 344.

Съѣздомъ О.о. Благочинныхъ Курской Епархіи въ 1907 г. 
разрѣшено священникамъ и обществамъ съ церковными по
стройками обращаться не только къ епархіальнымъ архитекто
рамъ, но и другимъ инженерамъ и архитекторамъ (.V 40 Ііурек. 
Епарх. Вѣдомостей за 1907 г.).

Исполненіе всевозможныхъ техническихъ проэктовъ. 
Исполненіе проектовъ ЦЕРКВЕЙ, ЦЕРКОВНЫХЪ ДОМОВЪ и 

ШКОЛЪ; разсчетъ устойчивости церквей.
ТЕХНИЧЕСКІЙ надзоръ за постройкой церквей, составленіе смѣтъ и 

вѣдомостей.
Постройка желѣзобетонныхъ церквей (стоимость каменныхъ).

Устройство отопленія и вентиляціи.
Въ конторѣ имѣется болѣе 200 готовыхъ эскизовъ и плановъ православныхъ храмовъ въ стиляхъ 

Византійскомъ, Кіевскомъ, Московскомъ, Суздале-Владимірскомъ, Псковскомъ и др.

Условія конторы вполнѣ доступныя.
За поѣздки инженера въ уѣзды контора взимаетъ въ зависимости отъ разстоянія и про

должительности поѣздки 25 до 60 р. и расходы переѣзда.

Для бѣдныхъ приходовъ льготныя условія платежа.
Техническіе совѣты въ конторѣ даются БЕЗПЛАТНО.

Контора открыта ежедневно отъ 11 ч. утра до б ч. вечера, кромѣ воскресныхъ и празд
ничныхъ дней.

Для пріѣзжающихъ изъ уѣздовъ справки—ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ.

Обществамъ и отдѣльнымъ лицамъ, обратившимся ПИСЬМЕННО въ контору, контора не
медленно высылаетъ необходимыя справки.

Съ конторой можно сообщаться по телефону изъ г.г. Льгова, Суджи, Обояни, Рыльска 
Касторной, Дьяконова и др. м.

Управляющій конторой „ЗОДЧІЙ" 
Ураждаискій инженеръ Б. Перетятковичъ.

Редакторъ неоффиціальной части Священникъ Оръ Псаревъ.
Печатать дозволяется 15 декабря 1911 г. Цензоръ, Законоучитель Курской учительской семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ. 

Курскъ, Епархіальная Типографія.



НА ЖУРНАЛЫ и ГАЗЕТ

„Церковный Вѣстникъ”—еженедѣльный журналъ, 
служащій органомъ богословской мысли и церковно
общественной жизни въ Россіи и за границей.

„Церковный Вѣстникъ" вступаетъ въ 1912 году 
въ тридцать восьмой годъ изданія.

Являясь органомъ академической корпораціи, „Цер
ковный Вѣстникъ" ставитъ своею задачею давать 
объективное обсужденіе церковныхъ вопросовъ глав
нымъ образомъ при участіи профессоровъ и настав
никовъ Академіи.

Въ программу изданія входятъ:
1) Передовыя статьи по вопросамъ церковной въ 

широкомъ смыслѣ и церковно-общественной жизни.
2) Статьи и сообщенія церковно-общественнаго 

характера, въ которыхъ обсуждаются различныя цер
ковныя и общественныя явленія текущей русской и 
иностранной жизни.

на 1912 годъ. —.... -
________________ 5—2_________________

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1912 годъ
НА. ЖѴРНАЛЫ

„ц к і' і; о в и ьі іі в т.і т н и к і>".
„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"

ИЗДАВАЕМЫЕ ПРИ С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ.

3) Отдѣлъ ,,Мнѣнія и отзывы’1, гдѣ приводятся 
и подвергаются оцѣнкѣ наиболѣе интересныя и за
служивающія вниманія сужденія свѣтской и духовной 
печати по вопросамъ, составляющимъ злобу дня.

4) Отдѣлъ изъ области церковно-приходской прак
тики, гдѣ даются отвѣты на различные вопросы изъ 
этой области.

5) Корреспонденціи изъ епархій и изъ-за границы.
6) Библіографическія замѣтки о новыхъ книгахъ.
7) Лѣтопись церковной и общественной жизни въ 

Россіи.
8) Лѣтопись церковной и общественной жизни за 

границей, особенно въ родственныхъ намъ по вѣрѣ 
странахъ.

9) Извѣстія и замѣтки.
10) Объявленія. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - »
„ХРИСТІАНСКОЕ ЧТЕНІЕ"

ежемѣсячный журналъ, вступающій въ 92 годъ своего существованія, даетъ статьи богословскія, философскія, историческія 
и по другимъ академическимъ предметамъ, принадлежащія пренмуществеппо профессорамъ академіи.

Въ 1912 году редакція академическихъ журналовъ дастъ своимъ подписчикамъ въ видѣ приложенія въ переводѣ на рус
скомъ языкѣ извѣстный трудъ современнаго авторитетнаго православнаго канониста, епископа далматинско-пстрійскаго 

Никодима

„Правила православной церкви съ толкованіями14
(книга вторая, содержащая правила помѣстныхъ соборовъ и св. отцовъ; первая книга, содержащая правила вселенскихъ 
соборовъ, дана въ 1911 году). Изданіе этого труда имѣетъ въ виду удовлетворить настоятельную современную практическую 
потребность въ доступномъ и лаучиомъ сборникѣ основныхъ церковныхъ законоположеній, на основаніи которыхъ построете- 
ся церковная жизнь и въ соотвѣтствіи съ которыми идетъ современное преобразовательное движеніе, стремящееся къ воз

созданію каноническаго церковнаго строя.

Условія подписки (въ Россіи):
а) За одинъ „Церковный Вѣстникъ" или за одно „Христіанское Чтеніе", съ приложеніемъ 6 р. 50 к., а безъ при- 

’ложепія 5 р. За оба журнала съ приложеніемъ 9 р., а безъ приложенія 8 р. 1
Кромѣ того, подписчики имѣютъ право пріобрѣтать, на льготныхъ условіяхъ, изданныя редакціей творенія св. I. Зла

тоуста, преп. Ѳеодора Студита и первый томъ „Правилъ православной церкви".
Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія такъ: Въ Редакцію „Церковн. Вѣсти." въ С.-Петербургѣ. 
Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ коптору редакціи (Кирилловская, 16, кв. 4). гдѣ можно получать 

также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ принимаются объявленія для печатанія и разсылки при „Церк. Вѣстникѣ".

Редакторъ доц, 'іі. ТитлиНОвв.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н ЛБогословскій Вѣстникъ

1 Ѳ 1 2- й годъ

(двадаі.а'гь первый годъ изданія).
Въ 1912 году Московская Духовная Академія будетъ продолжать изданіе „Богословскаго Вѣстника„ на прежнихъ основаніяхъ 

по нижеслѣдующей программѣ:
I. Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ (Св. Максима Исповѣдника).
II. Оригинальныя изслѣдованія и статьи по паукамъ богословскимъ, философскимъ и историческимъ, составляющія въ боль

шей своей массѣ труды профессоровъ Академіи.
III. Изъ современной жизни: научно-богословское обозрѣніе важнѣйшихъ событій изъ церковпой жизни Россіи, православна

го 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 протоколы Совѣта Академіи за 1911 годъ.
Въ качествѣ академическаго оргапа „Богословскій Вѣстникъ“ будетъ стремиться выдерживать опредѣленный, строго научный 

характеръ, ставя своею задачею разработку тѣхъ вопросовъ религіознаго знанія, которыя представляютъ современный научный, 
теоретическій интересъ, равно какъ и тѣхъ, которые выдвигаетъ современная религіозная жизнь.

Выдерживая богословскій характеръ и строго научный методъ изслѣдованія и рѣшенія вопросовъ второго рода, т. е. имѣю
щихъ интересъ бытовой, религіозной и церковной современности, журналъ ставитъ своею задачею быть по возможности общедо
ступнымъ въ изложеніи.

Въ качествѣ приложенія кь журналу „Богословскій Вѣстникъ“ подписчикамъ его вь 1912 году будутъ предложены

ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ Ч Л С Т И

ТВОРЕНІИ ПРЕП. ЕФРЕМА СИРИНА.
Великій Сирскій писатель, сочиненія котораго предлагаются вниманію подписчиковъ, еще при своей жизни пріобрѣлъ ши

рокую извѣстность за предѣлами своей церкви — въ Египтѣ и Греціи, а вскорѣ послѣ смерти, благодаря повсемѣстному распро
страненію своихъ сочиненій, сталъ вселенскимъ учителемъ вѣры и брагочестія. Очень рано творенія его были переведены на язы
ки: греческій, армянскій, коптскій, арабскій, эѳіопскій. Съ тѣхъ поръ прошли вѣка, а изліянія сердечной вѣры и глубокаго чув
ства Сирійскаго подвижника не утратили своего обаянія и продолжаютъ волновать умы и сердца современныхъ христіанскихъ на
родовъ, казалось бы столь холодныя, столь чуждыя энтузіазму золотого вѣка въ исторіи церкви. Творенія прен. Ефрема читаютъ 
и нынѣ тысячи благочестивыхъ душъ на языкахъ французскомъ, англійскомъ, нѣмецкомъ, итальянскомъ, русскомъ. Широкое рас
пространеніе твореній Ефрема Сирина въ древнемъ и новомъ мірѣ находитъ для себя объясненіе въ ихъ высокихъ достоинствахъ, 
разносторонности и главнымъ образомъ въ глубинѣ чувства и религіознаго настроенія, нашедшаго въ нихъ свое выраженіе. Прен. 
Ефремъ не былъ мыслителемъ, пе былъ ученымъ ораторомъ, не былъ творцомъ каноническихъ нормъ; онъ былъ религіознымъ по
этомъ, обращавшимся непосредственно къ душѣ вѣрующаго, и это положило неизгладимую печать на всѣ его творенія. Среди нихъ 
читатель найдетъ цѣлый рядъ догматическихъ произведеній, но они выгодно отличаются отъ другихъ подобнаго рода. Эго не 
сухіе, отвлеченные трактаты, а одушевленныя импровизаціи, въ которыхъ догматъ, выливаясь изъ внутреннихъ сердечныхъ пере
живаній, служитъ опорой для христіанскихъ чувствъ и надеждъ.. Въ своихъ духовно—нравственныхъ сочиненіяхъ св. Ефремъ явля
ется преимущественно проповѣдниковъ покаянія, смиреннаго сокрушенія о грѣхахъ, плача, очищающаго душевныя скверны, и уми
ленія, отрывающаго отъ суеты обыденной жизни. Поэтому молитва и духовное пѣснопѣніе служили той сферой, въ которой духъ 
Сирскаго подвижника черпалъ для себя наибольшее удовлетворененіе. По, кромѣ этого, иреп. Ефремъ оставилъ намъ множество на- 
рачито составленныхъ молитвъ, гимновъ и трогательныхъ погребальныхъ пѣснопѣній. Въ своихъ толкованіяхъ па Свящ. Писаніе 
нрепод. Ефремъ обращаетъ преимущественно вниманіе па буквальный смыслъ Свящ. текста и не увлекается крайностями такъ 
распространеннаго въ его время аллегорическаго метода.

Подписная цѣна па „Богословскій Вѣстникъ“ совмѣстно съ приложеніемъ 3 и 4 части твореній препод. Ефрема Сирина

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ.

ІІрим. Безъ пересылки семь рублей, за границу—десять. Допускается подписка па журналъ безъ приложенія (цѣна 7 руб.). 
Допускается разсрочка на два срока: при подпискѣ 4 руб. и къ 1 іюля 4 руб.; для подписавшихся на журналъ безъ приложенія 
разсрочка: при подпискѣ 4 р., и къ 1 іюля 3 р.

За перемѣну адреса 20 коп.
Прим. Подписчики „Богословскаго Вѣстника“ со всѣхъ изданій редакціи пользуются скидкой отъ 20 — 30°/о, въ зависимости 

отъ размѣровъ заказа.
Адресъ редакціи: Сергіевъ Посадъ, Московской губерніи, въ редакцію „Богословскаго Вѣстника11.

Редакторъ орд. проф. Н. Заозерсній.



3 ОБЪЯВЛЕНІЯ.

И

________> ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА <___________

ВЪ РА и РАЗУМЪ11
-------------- > въ 1912 году. <*-------------------

1

Журналъ „Вѣра и Разумъ" вступаетъ въ ХХІХ-ю годовщину своего существованія по прежней программѣ и съ 
прежнимъ научно-апологетическимъ богословско-философскимъ направленіемъ. Призванный служить подъ знаме
немъ православія, патріотизма и русской народности, онъ останется вѣрнымъ своему направленію и въ 1912 г.
Сохраняя это направленіе, журналъ по прежнему будетъ заключать въ себѣ статьи, прежде всего, церковнаго 
характера. Поэтому въ него войдетъ все, относящееся до богословія въ обширномъ смыслѣ: изложеніе догматовъ 
вѣры, правилъ христіанской нравственности, изъясненіе церковныхъ каноновъ и богослуженія, исторія Церкви, 
обозрѣніе замѣчательныхъ современныхъ явленій въ религіозной и общественной жизни,—однимъ словомъ, все 
составляющее обычную программу собственно духовныхъ журналовъ. Въ противодѣйствіе всюду проникающему 
раціонализму и невѣрію журналъ „Вѣра и Разумъ" ставитъ задачею раскрывать и отстаивать непререкаемую 

истинность Христовой виры, хранимой въ Церкви православной.

Съ научно-апологетическою же цѣлію въ этомъ журналѣ, но прежнему будутъ помѣщаться изслѣдованія изъ 
области философіи вообще и въ частности изъ психологіи, метафизики, исторіи философіи; также біографическія 
свѣдѣнія 6 замѣчательныхъ мыслителяхъ древняго и новаго времепи; болѣе или менѣе пространные переводы ихъ 
сочиненій и извлеченія изъ нихъ съ объяснительными примѣчаніями, гдѣ окажется нужнымъ; особенно свѣтлыя 
мысли философовъ, могущія свидѣтельствовать, что христіанское ученіе близко къ природѣ человѣка и всегда со

ставляло предметъ желаній и исканій лучшихъ людей какъ языческаго такъ и христіанскаго міра.
Наконецъ, такъ какъ журналъ „Вѣра и Разумъ", издаваемый въ Харьковской епархіи, между прочимъ, имѣетъ 
цѣлію замѣнить для Харьковскаго духовенства „Епархіальныя Вѣдомости11, то въ немъ будетъ помѣщаться от
дѣлъ подъ названіемъ: „Извѣстія по Харьковской Епархіи-1. Въ этотъ отдѣлъ войдутъ: постановленія и распо
ряженія правительственной власти, церковной и гражданской, центральной и мѣстной, относящіяся до Харьков
ской епархіи: статьи и замѣтки руководственно-пастырскаго характера; свѣдѣнія о внутренней жизни епархіи; 
перечень текущихъ событій церковной, государственной и общественной жизни и другія извѣстія, полезныя для 

духовенства и его прихожанъ въ сельскомъ быту.
Журналъ выходитъ отдѣльными книжками два раза въ мѣсяцъ, по девяти и болѣе печатныхъ листовъ въ каждой 
книжкѣ, т. е. изданіе журнала состоитъ изъ 24 выпусковъ съ текстомъ богословско-философскаго содержанія 

свыше 200 печатныхъ листовъ.

Цѣна за годовое изданіе внутри Россіи 10 руб., а за границу 12 руб. съ пересылкою.

=— РАЗСРОЧКА ВЪ УПЛАТЪ ДЕНЕГЪ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. - - - - - - -

.V 45. 
магази-

ІІодписка принимается: въ Харьковѣ: въ Редакціи журнала „Вѣра и Разумъ" при Харьковской Духовной Семи
наріи, въ Харьковскихъ отдѣленіяхъ „Новаго Времени", во всѣхъ остальныхъ книжныхъ магазинахъ г. Харько
ва и въ конторѣ „Харьковскихъ Губернскихъ Вѣдомостей"; въ Москвѣ: въ конторѣ Н. Печковской, Петровскія 
линіи; въ кн. магазинѣ И. Д. Сытина; въ Петербургѣ: въ книжномъ магазинѣ г. Тузова, Гостин. дв„ 
Въ остальныхъ городахъ Имперіи подписка на журналъ принимается во всѣхъ извѣстныхъ книжныхъ 

нахъ и во всѣхъ отдѣленіяхъ „Новаго Времени".

— :----эс 4
Открыта подписка на 1912 годъ на духовный журналъ

„СТРАННИКЪ"
. СЪ БЕЗПЛАНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ОБЩЕДОСТУПНОЙ БОГОСЛОВСКОЙ БИБЛІОТЕКИ
----------------—И ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ НЕЙ. -------------------

Духовный журналъ „Странникъ** будетъ издаваться въ 1912 году по прежней широкой программѣ, обнимающей весь 
кругъ движенія богословско-философской мысли и церковно-общественной жизни, интересамъ которой онъ неослабно служитъ 
въ теченіе болѣе полустолѣтія. Ври журпалѣ, въ качествѣ безплатнаго приложенія издается „Общедоступная Богословская 
Библіотека" (издано уже 28 томовъ), имѣющая своею цѣлью сдѣлать вполнѣ доступными для читателей лучшія и капиталь
нѣйшія произведенія русской и иностранной богословской литературы.



4 Курскія Епархіальныя Вѣдомости.

Въ 1912 году подписчикамъ будутъ даны три капитальныхъ сочиненія:
1) Два послѣднихъ тома (IX и X) ТОЛКОВОЙ ВИВЛІИ. въ которые войдутъ Евангелія отъ Луки и Іоанна, Дѣянія, 

Посланія и Апокалипсисъ. Такимъ образомъ, подписчики „Странника11 будутъ имѣть ПОЛНУЮ ТОЛКОВУЮ БИБЛІЮ—един
ственную въ Россіи.

Редакція приступила къ эгому изданію въ той увѣренности, что она идетъ навстрѣчу самой настойчивой и насущной 
потребности нашего духовенства и всего общества. Дать пастырямъ церкви, какъ и всѣмъ вообще любителямъ чтенія слова 
Божія, пособіе къ правильному пониманію Библіи, оправданію и защитѣ истины отъ искаженія ея лжеучителями, а также и 
руководство къ уразумѣнію многихъ неясныхъ въ ней мѣстъ—вотъ цѣль настоящаго изданія. Въ изданіи принимаютъ уча
стіе профессора духовныхъ академій и другія вповнѣ компетентныя лица съ высшимъ богословскимъ образованіемъ.

и 2) „СОЦІАЛЬНОЕ УЧЕНІЕ ХРИСТА". Опытъ христіанской соціологіи. 8. МаіЬехѵиза.
Давая этотъ трактатъ, редакція идетъ навстрѣчу тому всеобщему интересу, который обнаруживаетъ въ настоящее 

время русское общество въ отношеніи соціализма и вообще соціальныхъ вопросовъ.
Журналъ по прежнему будетъ выходить ежемѣсячно книжками въ 10—12 и болѣе печ. листовъ (до 200 стр. въ книжкѣ).
Цѣна: а) въ Россіи за журналъ „Странникъ" съ приложеніемъ двухъ томовъ „Общедоступной Богословской Библіоте

ки" и одного трактата восемь (8) рублей съ пересылкой; б) за границей 11 р. съ пересылкой.
Примѣч. а) Въ отдѣльной продажѣ для неподписчиковъ цѣпа „Богосл. Библіотеки» 2 р. 50 к. за томъ безъ пе

рес. и 3 р. съ перес.
6) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки" въ изящномъ англійскомъ переплетѣ благоволятъ прилагать по 50 коп. за 

выпускъ.
Новые подписчики, желающіе получить уже вышедшіе 12 томовъ „Правосл. Богосл. Энциклопедіи" и 8 томовъ

„Толковой Библіи", прилагаютъ при выпискѣ всѣхъ по 1 р. за томъ (въ перепл. по 1 р. 50 к). а при выпискѣ на вы
боръ по 1 р. 50 к. (въ пер. по 2 р.); при выпискѣ вышедшихъ 8 томовъ Толковой Библіи прилагаютъ по 1 руб. 25 коп.
за томъ, а въ переплетѣ прилагаютъ по 1 руб. 75 коп. за томъ.

Адресоваться: Въ редакцію духовнаго журнала „СТРАННИКЪ ". С'-Петербургъ: Невскій проспектъ, д. 182.

За Редактора С. Артемьевъ. Издательница Р. А. Артемьевъ,
урож. Лопухина.

27-й г. изданія. ПОДПИСКА на 1912 г. ОТКРЫТА. 27-й г. изданія.
одобренъ всѣми вѣдомствами.Русскій паломникъ

ДУХОВНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ.

1\оЧ\о II А П А__ __ _ ~ г 1 ПЛЛЛ страницъ текста изв. ду- ЛЛЛ иллюстрацій, отражающихъ
въ изящныхъ цвѣтныхъ /ІІІІІІ ховныхъ и свѣтскихъ пи- К|||| духовно - правствен. жизнь 

ОБЛОЖКАХЪ, до ^’"***^ сателей, свыше ѴѴѵ прошлаго и настоящаго.

Въ журналѣ дается мѣсто исключительно таному чтенію, которое находитъ откликъ во всякой душѣ, ищущей назиданія и
— —- - - - - -  умиротворенія. _ _ _  .... =_ _ _ _

8ЬСНИГТо
1,200 страницъ 

большого формата.

===== ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ТВОРЕНІЙ - - - - - - - - -

С Р. ГРИГОРІЯ БОГОСЛОВА.
Творенія этого знаменитаго „отца церкви11 имѣютъ громадное значеніе для каждаго православнаго христіанина. Св. Григорій 
Богословъ считается основоположникомъ христіанской догмы, уяснившимъ истинный смыслъ всего христіанскаго вѣроученія.

15 КНИГЪ
до 2.500 ст. 

убористаго текста.

--- :---- г ПОЛНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ -----
ОГОСЛОВСМАЛ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ

■ли богословская „Энциклопедическій словарь11, содержащій въ себѣ необходимыя для каждаго свѣдѣнія по всѣмъ вопросамъ 
богословскаго, философскаго, церковно-практическаго и историческаго знанія въ алфавитномъ порядкѣ.

...... - —- кропъ
БЕЗПЛАТНО, ПО ВЫБОРУ А КНИГЪ
Г.Г. ПОДПИСЧИКОВЪ: | “Хго форіаті:

ТОГО ..........

СВЪТОЧЪ
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧ. ЖУРНАЛЪ.

Въ „Свѣточѣ" помѣщаются: историч. и идейно-бытовые повѣсти и разсю ы; легенды, сказанія и преданія старины; истори
ческіе и псторико-археолог. очерки; разсказы изъ быта духовенства; записки и воспоминанія выдающихся русскихъ духов
ныхъ и историч. дѣятелей; повѣсти и разсказы, рисующіе вредъ пьянства; научныя новости и открытія и т. д. Видное 
мѣсто въ „Свѣточа", какъ равно и въ .Ѵ.Ѵ „Русскаго Паломника", будетъ удѣлено юбилейному событію—100- 

лѣтію Отечественной войны 1912 года.



ОБЪЯВЛЕНІЯ.

заш жизнь жга хжк 

I /2— наго изданія — Въ изящной литературѣ, поэзіи, живописи и скульптурѣ. —
Передъ взоромъ читателя пройдетъ, шагъ за шагомъ, вся жизнь Іисуса Христа въ изображеніи извѣстныхъ писателей и 

художниковъ. Все издапіе будетъ художественно отпечатано на хорошей бумагѣ съ массою иллюстрацій черныхъ и цвѣтныхъ. 
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ съ нриложен. безъ дост. въ СПБ. 5 руб. Съ дост. и перес. по Россіи 6 руб. ДОПУ
СКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА: при подпискѣ 2 р., къ 1 апрѣля 2 р. и къ 1 іюля остальные. ЖЕЛАЮЩІЕ МОГУТЪ получать „Свѣточъ41 

и „Земная Жизнь Іисуса Христа44, но за доплату 1 руб. 20 коп., уплачиваемыхъ при подпискѣ.
Главная контора и редакція: С-ПЕТЕРБУРГЪ. Стремянная, 12. собств. домъ.

Редакторъ Е. А. Поповицкій. Издатель П. П. Сойкинъ.гвоскресный день
ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

и иллюстрированная газета
СОВРЕМЕННАЯ ЛЪТОПИСЬ

За Т р
—= 26-й годъ изданія. —

Допущенъ въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.
АДРЕСЪ РЕДАКЦІИ: Москва, Мясницкая улица домъ Николаевской церкви.

въ годъ съ пересылкой и доставкой въ 1912 г. будетъ дано:

ИМоЬГо шѵпия ПЛ иппілгтпип въ объемѣ 11/2 печати, листовъ больш. формата каждый, по слѣ- турпаЛа И/ІЛЮи I рир. дующ. программѣ: 1) Церковь Христова въ ея прошломъ 2) Цер
ковь Христова въ ея настоящемъ. 3) Христіанское богослуженіе. 4) Христіанское искусство. 5) Церковная 
географія. 6) Евангельская проповѣдь. Подвиги проповѣдниковъ евангелія на окраинахъ русской земли. 7) Хри

стіанская мысль. Вѣроученіе и нравоученіе. 8) Религіозно-нравственная оцѣнка художеств. произведеній свѣтской ли
тературы. 9) Церковно-бытовая жизнь. Разсказы изъ церковно-бытовой и религіозно-нравственной жизни.

59 №№ газеты СОВРЕМЕННАЯ ЛѢТОПИСЬ “ -X"
Ѵь 2) Церковно-общественная жизнь въ Россіи. 3) Распоряженія енархіальн. начальствъ. 4) Среди газетъ и журнал. 
5) Церковпо-обществен. жизпь за границей. 6) Корреспонденція. 7) Полезныя свѣдѣнія. 9) Разныя извѣстія. 9) Смѣсь. 
ИКГп КГп РПРі/РСРикІУЪ. ПІЛРТиЛР"и гдѣ будутъ помѣщаться простые назидательные Гі2Гі° ОиЬПГЕЫіЫЛ О /ИЛЬ I ПиВ □, разсказы изъ житій святыхъ съ нравственнымъ 

приложеніемъ для простого народа.

12 кн. поученій ..ЖИВОЕ СЛОВО”

6цц О Д ТРГЧйПРТк44 посвященные вощюсамъпп. „МЛ I Г СОРІЮ I О , щаться статьи о вредѣ пьянства, разсказы, стихотворенія, свѣдѣнія о 
дѣятельности обществъ трезвости и развитія трезвеннаго движенія въ Россіи.

на воскресные и праздничные дни.

борьбы съ пьянствомъ. Въ нихъ будутъ помѣ-

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ СТѢННЫЕ ЛИСТЫ
по религіозно-нравственнымъ вопросамъ. Текстъ будетъ помѣщенъ только съ одной стороны, для развѣшиванія на 

наружныхъ стѣнахъ храмовъ и школъ.

Кромѣ этого, въ 1912 г. будетъ дано:
ДВА ИЛЛЮСТРИР. ЮБИЛЕЙНЫЯ ИЗДАНІЯ ДЛЯ НАРОДНЫХЪ ЧТЕНІЙ:

1) Смутное время и воцареніе Романовыхъ.
2) Отечественная война 1812 года.

Ил7ол₽ко₽вАвнаінЕкое „ДЪЯНІЙ СВ. АПОСТОЛОВЪ
(15—28 гл.).

И
I

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА
на „Воскресный День“ со всѣми приложеніями съ пересылкой и доставкой.

“Е| н а г о д ъ 4 Р- 8на п0ЛГ°Да 2 Р- 50 к- I—
Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз. получаютъ еще 

одиннадцатый экз. БЕЗПЛАТНО.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ Москвѣ въ редакціи: Мясницкая, д. Николаевской церкви. 

Редактори-издателъ протоіереи С. УВАРОВЪ.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ О ПОДПИСКѢ НА НОВЫЙ 1912 ГОДЪ.

Издательство В. М. Скворцова.
въ новомъ 1912 году даетъ своимъ подписчикамъ, приславшимъ ПОЛНОСТЬЮ

10 рублей
і.

ЕЖЕДНЕВНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ, ОБЩЕСТВЕННУЮ И ЦЕРКОВНУЮ ГАЗЕТУ
К О Л о К О Л Ъ>“.

VII г. 
изданія. м

Отдѣльная подписная годовая цѣна 6 руб., полугодіе 3 руб., мѣсяцъ
II.

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ БОГОСЛОВСКІЙ МИССІОНЕРСКІЙ ЖУРНАЛЪ
„МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРЪНІЕ».

Отдѣльная подписная годовая цѣна 6 руб.. полугодіе 3 руб.
III.

ВЫПУСКА (КНИЖКАМИ) ПРОПОВѢДНИЧЕСКАГО АПОЛОГЕТИЧЕСКАГО ЖУРНАЛА
„ГОЛОСЪ истины*.

Отдѣльная подписная цѣна 3 руб., полугодіе 1 руб. 50 коп.
г. содержаніе „ГОЛОСА ИСТИНЫ" будетъ исключительно посвящено „ЖИВОМУ СЛОВУ" проповѣди

ЦѢНА
6 руб.

50 коп.

и

ЦѢНА
6 руб.

ЦѢНА
3 РУб.

литературнойВъ 1912
борьбѣ „ЗА ВѢРУ И ПРОТИВЪ НЕВѢРІЯ".

1) Въ Ж1ІВ0Е СЛОВО" войдутъ: краткія проповѣди исключительно ЦЕРКОВНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАГО характера, заключаю
щія въ себѣ пастырскіе ОТКЛИКИ на событія и явленія текущей жизни и МИССІОНЕРСКАГО, направленныя въ огражденіе право
славныхъ отъ религіозныхъ и политическихъ лжеученій.

2) Въ отд. „ЗА ВѢРУ И ПРОТИВЪ НЕВѢРІЯ" будутъ помѣщаться: краткія популярныя бесѣды, статьи и замѣтки по христіан
ской апологетикѣ.

IV.
№№ МИССІОНЕРСКИХЪ АПОЛОГЕТИЧЕСКИХЪ ЛИСТКОВЪ

„ПРАВОСЛАВНОЕ

ЦЕРКОВНЫЙ СВЪТЪ И РАЗУМЪ
Опытъ церковной христоматіи.

Сборникъ избранныхъ (полностью, въ сокращеніи и въ главныхъ положеніяхъ) руководящихъ (принципіальныхъ) трактатовъ, ста
тей, мнѣній п сужденій авторитетныхъ духовныхъ и свѣтскихъ писателей и дѣятелей, по злободневнымъ церковпымъ, политическимъ и 
общественнымъ вопросамъ, исчерпывающимъ главнѣйшія задачи церковно-государственной миссіи православнаго пастыря.

VI. __________
Православный отрывной стѣнной календарь на 1912 годъ.

11 г- изд- „ Д Р У Г То X Р И С Т I А Н И Н ЦѢНА 50 к'
Иодписавіпіеся-же съ разсрочкой платежа подписной суммы на всю серію вышеозначенныхъ нашихъ изданій 1912 г. платятъ 11 руб- 

а именно: при подпискѣ высылаются 6 руб.,—къ Пасхѣ 2 руб. и 3 руб. къ 1-му іюля.
Подписчикамъ на одну газету „КОЛѵКОЛЪ" проповѣдническій журналъ „ГОЛОСЪ ИСТИНЫ" и „ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО" усту

паются 2 руб.
Подписчики на журналъ „МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ" получаютъ въ качествѣ безплатнаго приложенія 1) проповѣдническій 

журналъ „ГОЛОСЪ ИСТИНЫ", 2) миссіонерскіе листки „ПРАВОСЛАВНОЕ СЛОВО", 3) церковную христоматію, „ЦЕРКОВНЫЙ СВѢТЪ И 
РАЗУМЪ" и 4) календарь „ДРУГЪ ХРИСТІАНИНА"

Адресъ редакцій: С.ІІетербургь, Невскій 152.
Издатель В. М. Скворцовъ.

I Г. 
изданія.

I Г. изд.
.4.

СЛОВО".

Вып, I.

ЦѢНА
50 к.

ЦѢНА 2 ]).

Ретктопы- 1 11 М1 Скв"Р|І°въ- іедакторы. в ѳ Смирновъ

12 КВ
XVII г. 
изданія.

„МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ".
ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ БОГОСЛОВСКІЙ МИССІОНЕРСКІЙ ЖУРНАЛЪ.

„Миссіонерское Обозрѣніе"—общемиссіонерскій органъ, обслуживающій нужды и интересы всей православной миссіи,—какъ
ВНУТРЕННЕЕ (противораскольнячей и противосектантской), такъ и ВНѢШНЕЙ противоинославной (католицизмъ, протестантство) и 
противоиновѣрной (магометанство, язычество, буддизмъ, ламаизмъ и др.). Выходитъ ежемѣсячными книгами до 15 печати, листовъ.

Вступая въ ХѴП-й годъ своего миссіонерскаго служенія Матери-Церкви, „Миссіонер. Обозрѣніе" и въ новый 1912 г. также вы
соко и непоколебимо—твердо будетъ держать знамя строгаго православія, убѣжденно и мужественно ведя миссіонерскую борьбу съ вра
гами Церкви и всесторонне изобличая религіозныя лжеученія, какъ раскола и сектъ, такъ и иновѣрія и инославія.

Независимо отъ сего, въ переливомъ общебогословскомъ отдѣлѣ, „Мисс. Обозрѣнія" будутъ помѣщаться научно обоснованныя аполо
гетическія статьи но обличенію атеизма, соціализма и масонства.

Тщательно наблюдая за церковпо-быгопой жизнью—за всѣми новыми событіями, и явленіями, происходящими въ нѣдрахъ русскаго 
дессидепства (сектантства и раскола),—„Мисс. Обозрѣніе" и въ тоже время въ каждой книжкѣ ведетъ иностранное обозрѣніе жизнедѣя
тельности заграничныхъ инославныхь и иновѣрныхъ миссій и ихъ литературы, имѣя въ виду знакомить православныхъ пастырей и 
миссіонеровъ съ широкимъ опытомъ, мйт. дами и пріемами просвѣщенныхъ дѣятелей заграничныхъ миссій.

Широта и многосторонность задачъ „Миссіонерскаго Обозрѣнія", какъ единственнаго общемиссіонерскаго органа,—повелительно 
побуждаетъ редакцію заботиться о полнотѣ всѣхъ отдѣловъ программы журнала, при этомъ въ 1912 году будетъ обращено особливое
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вниманіе па отдѣлъ полемическій (собесѣдованія) и критикобибліографическій, гдѣ будутъ помѣщены обстоятельные критическіе отзывы 
и указатель вновь выходящихъ, какъ отдѣльныхъ книгъ и брошюръ, такъ журнальныхъ произведеній по вопросамъ не только спеціально
миссіонерскимъ и апологетическимъ, но и общебогословскимъ и церковно-общественнымъ.

па литературное наблюденіе и критическое обозрѣніе новой расколо-сектантской литературы редакціей также будетъ обращено 
самое серьезное вниманіе. ,

Въ 1912 г. будутъ помѣщаться въ „Мисс" Обозр.“ иллюстраціи изъ православнаго миссіонерскаго быта и изъ міра дессидентовъ 
Подписная цѣна на 1 годъ 6 р. па полгода 3 р.

IV г.
изданія. ПРОПОВѢДНИЧЕСКІЙ АПОЛОГЕТИЧЕСКІЙ ЖУРНАЛЪ. 24 -

Въ 1912 г. содержаніе „Голоса Истины" будетъ исключительно посвящено п]юповѣдничеству и апологетикѣ. Выходить будетъ 
„Гол. Ист.“ двухнедѣльными выпусками, въ формѣ книжекъ.

Наше духовно мятущееся время, разростаніе религіозныхъ лжеученій, воинствующее и дерзающее въ отношеніи православія поведе
ніе раскола, сектъ и инославія (іезуитствующій католицизмъ), съ ихъ широкой устной и литературной пропагандой не только среди на
рода, но и въ обществѣ нынѣ предъявляютъ къ пастырству повелительный заиросъ на живое церковно-публицистическое и миссіонер
ское слово проповѣди, которое-бы освѣщало Христовымъ свѣтомъ и церковнымъ разумомъ церковно-общественные и политическіе сумерки 
нашего времени и призывало къ бодрому здоровому патріотизму, предостерегало и ограждало вѣрныхъ чадъ Церкви отъ соблазновъ рели
гіознаго сектанствующаго шатанія умовъ, разоблачало неправду и пагубность расколо-сектантскихъ инославныхъ, иновѣрныхъ, соціали
стическихъ и атеистическихъ лжеученій.

Желая придти на помощь приходскому, наипаче же сельскому духовенству въ этомъ многотрудномъ и отвѣтственномъ дѣлѣ мис
сіонерскаго церковно-публицистическаго п]Х>повѣдническаго его служенія жаждущему духовнаго успокоенія и религіознаго утвержденія па
роду,—Редакція „Мисс. Обозрѣнія" въ новомъ 1912 г. и признала благовременнымъ сдѣлать „Голосъ Истины11 исключительно изданіемъ 
проповѣдническимъ и апологетическимъ, такъ, чтобы „Гол. Истин.“ составлялъ по своему содержанію, дѣйствительно, неотдѣлимую часть 
„Мисс. Обоз}>ѣнія“, насколько живое слово іцюповѣди составляетъ насущный моментъ въ дѣлѣ пастырской миссіи.

Въ отдѣлѣ „Живое Слово“ будутъ помѣщаться популярныя краткія слова и поученія церковно-публицистическаго содержанія,— 
заключающія въ себѣ пастырскіе отклики на захватывающія современныя событія и явленія жизни церковной, государственной, общест
венной и народной, а также проповѣди миссіонерскаго характера, имѣющія задачей—утвержденіе вѣрныхъ и колеблющихся чадъ церкви 
въ догматахъ православія, охрану и огражденіе отъ соблазна лжеученій всевозможныхъ сектъ, раскола, инославія, иновѣрія.

Въ отдѣлѣ „За вѣру и противъ невѣрія11— будутъ помѣщепы—„простыя рѣчи о мудреныхъ вещахъ"—въ видѣ апологетическихъ 
краткихъ бесѣдъ, статей, замѣтокъ по вопросамъ христіанской апологетики, а также обличеніе утопій соціализма и другихъ развращаю
щихъ здравое народное мі]ювоззрѣвіе безбожныхъ соціалистическихъ и политическихъ ученій.

Къ участію въ сотрудничествѣ въ „Гол. Истинѣ" приглашены Редакціей всѣ извѣстные дѣятели миссіи и проповѣдники, просвѣ
щенные пастыри и апологеты.

Въ содержаніе „Гол. Ист." войдутъ проповѣди, какъ оригинальныя, такъ избранныя и извлеченныя изъ проповѣднической литера
туры. Подписная годовая цѣна 3 р., за полгода 1 р. 50 к.

Подписчикамъ „Колокола" „Гол. Истины" будетъ высылаться за 2 р.

~ „ПГАР0СЛЛ5Н0Е СЛОВО". 24
— МИССІОНЕРСКІЕ АПОЛОГЕТИЧЕСКІЕ ЛИСТКИ. ~

.(Г ..ЦЕРКОВНЫЙ ОПТЪ I РАЗУМЪ". рГ
- --------— ОПЫТЪ ЦЕРКОВНОЙ ХРЕСТОМАТІИ. =====

Опытъ церковной хрестоматіи. Справочная настольная ннига для пастырей* и церковныхъ людей.
Сборникъ руководящихъ статей, мнѣній и сужденій авторитетныхъ духовныхъ и свѣтскихъ писателей и дѣятелей—по всѣмъ глав

нѣйшимъ вопросамъ современной церковно-государственной миссіи приходскаго пастыря. Въ содержаніе Сборника будутъ включены 
статьи, отображающія свѣтъ и разумъ нашей св. Церкви, дающія христіанское православное освѣщеніе пререкаемыхъ запросовъ совре
менной церковнообщественной мысли и жизни. Изданіе предполагается въ пѣсколькихъ частяхъ и выпускахъ по предметамъ миссіи: па
стыря,—какъ служителя алтаря, какъ учителя и проповѣдника и миссіонера, апологета, и какъ гражданина и политическаго дѣятеля.

Отдѣльная подписная цѣна каждому выпуску приблизительно 2 р.

II Г.
изданія. „Другъ Христіанина" ,,±„.

православный отрывной стѣнной календарь на 1912 годъ.
Въ содержаніе календаря входятъ, кромѣ обычныхъ календарпыхъ свѣдѣній, помѣщенное на оборотной сторонѣ каждаго изъ 

366 листковъ—положительное и апологетическое изложеніе пререкаемыхъ ]>елигіозпыми лжеученіями расколосекгаптст ва и инославія ос
новныхъ догматовъ нашей св. вѣры, обрядовъ и заповѣдей церкви,—здѣсь же па каждомъ листкѣ читатель найдетъ па каждый день 
избранный текстъ дневного евангельскаго или апостольскаго ученія, а также богомудрыя мысли и изреченія, избранныя изъ библейской 
и святоотеческой литератуты, литургическія замѣтки и каноническія правила и др.

Отдѣльная цѣна „Другъ Христ/ 50 к., съ пересылкой 75 н.

НVII г.
изданія- 300 №№к о л о к о л

ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ОБЩЕСТВЕННАЯ И ЦЕРКОВНАЯ ГАЗЕТА. ... ................ ...
„КОЛОКОЛЪ"—изъ ежедневныхъ органовъ единственная газета, одновременно политическая и церковная, замѣняющая читате1м> 

два органа—свѣтскій и духовный.
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„КОЛОКОЛЪ"—органъ правый, поставившій своей задачей охрану отъ всякихъ враждебныхъ посягательствъ—въ жизни государ
ственной—незыблемости царскаго Самодержавія и державныхъ правъ народа-хозяина великой недѣлимой святой Руси въ сферѣ церков
ной,—св. неприкосновенности вѣчныхъ истинъ и родныхъ святынь православія, и защиту достоинства господствующей церкви и автори
тета духовенства.

• Руководясь прежде всего велѣніями Божіей правды и высшей справедливости, „КОЛОКОЛЪ" чужд-і крайностей узкой партійно
сти и независимъ отъ путъ партійной дисциплины,—въ этомъ отношеніи наша газета сверхъ-партійная.

Будучи православнымъ правымъ націоналистическимъ органомъ, „КОЛОКОЛЪ"—стоитъ за разумный творческой прогрессъ, поко- 
ющійся на истарическихъ первоосновныхъ и на исконныхъ русскихъ началахъ, и считаетъ грядущій церковный соборъ и существующій 
представительный строй, въ лицѣ Гос. Думы и Гос. Совѣта,—необходимыми факторами преуспѣянія на лучшее жизни церковной и 
Государственной нашего дорогого отечества.

„КОЛОКОЛЪ"—-будучи газетой широко освѣдомленной, стремится всегда своевременно, честно и правдиво освѣщать, въ духѣ 
православпо-церковномъ и національно-патріотическомъ событія текущей жизни, не упуская изъ вида ни одного злободневнаго вопроса.

„КОЛОКОЛЪ" имѣетъ своихъ корреспондентовъ въ Г. Думѣ и Совѣтѣ, а также во всѣхъ крупныхъ духовныхъ и государственныхъ 
центрахъ Россіи, и за границей имѣетъ своихъ постоянныхъ корреспондентовъ.

Какъ единственный клерикальный органъ, „Колоколъ" ставитъ свой первой священной обязанностью стойко и смѣло обслуживать 
интересы православной Церкви и нужды духовенства, въ живомъ и ясномъ сознаніи, насколько велика, тяжка и отвѣтственна церковно
государственная миссія православнаго духовенства въ переживаемое переходное тяжелое время, когда церковь столь обуреваема и борима 
со стороны тьмо-численныхъ явныхъ и тайныхъ враговъ православія.

Особенное вниманіе въ 1916 г. „Колоколъ" обратитъ на руководящее содѣйствіе духовенству во время предстоящей выборной кам
паніи въ 4 Г. Думу, а также па освѣщеніе и разработку вопросовъ объ обезпеченіи духовенства, о приходѣ и реформѣ дух. школы.

Стараясь возгрѣть и поддержать въ сердцахъ служителей алтаря высокое идейное настроеніе и огонь священнаго пастырскаго 
вдохновенія, „Колоколъ" стремится объединить нынѣ разрозненное, забытое и разброшенное по темнымъ захолустьямъ духовенство въ 
одну сплоченную въ своихъ дѣйствіяхъ и стремленіяхъ корпорацію съ тѣмъ, чтобы духовнство опознало свое высокое назначеніе въ ка
чествѣ духовныхъ и народныхъ вождей и жизни не только церковной, но и въ государственной,—свою могучую духовную и культурную 
силу какъ для охранительной, такъ и для созидательной творческой церковно-государственной работы.

Подписная годовая цѣна „Колоколу" на 1 г.—6 р., полгода—3 р., 5 м.—2 р. 50 к., 4 м.—2 р. Зм.— 
1 р. 50 к., 2 м.—1 р. 1 м.—50 к.

Условія подписки.
Приславшіе полностью сумму 10 руб. получаютъ всю серію изданій.
Подписавшіеся же на всѣ сіи изданія въ разсрочку платятъ 11 руб., въ слѣдующіе сроки: при подпискѣ износятъ 6 руб., 2 р.
Подписчикамъ „Колокола"—уступается „Гол. Петины" и „Православное Слово" за 2 р.—Подписчики на журналъ „Миссіонерское 

Обозрѣніе" получаютъ въ видѣ безплатнаго приложенія:—1) „Голосъ Истины", 2) „Православное Слово", 3) „Церковный Свѣтъ и Ра
зумъ" и 4) „Другъ Христіанина".

Для сдѣлавшихъ коллективную подписку сразу на нѣсколько экз. полнаго комплекта нашихъ изданій чрезъ уполномоченнаго под
писавшихся или должностныхъ лицъ разсрочка платежа допускается всякій разъ по особому соглашенію съ редакціей, причемъ уполно
моченному, приславшему подписку не менѣе какъ на сумму 50 руб., безвозмездно высылается 1 экз. Колокола,—приславшему не менѣе 
суммы 100 р.-—безвозмездно высылается полный комлектъ ыашихъ изданій па 1912 годъ.

Подписавшіеся въ теченіе ноября получаютъ за декабрь безплатно газ. „Колоколъ".
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Невскій 153.

Издатель В. М. Скворцовъ. Редакторы: ] [!’

Объявленіе о продолженіи изданія при Кіевской д. Семинаріи журнала

въ 1^12 подписномъ году.

Въ 53 году своего существованія журналъ нашъ будетъ издаваться по прежней программѣ, имѣющей цѣлью содѣй
ствовать православному духовенству въ его пастырскомъ служеніи. Въ прошлые годы журналъ давалъ статьи по вопросамъ 
пастырской и приходской дѣятельности, объ оживляющихъ приходскую жизнь организаціяхъ (приходскіе совѣты, братства и 
др.), по изъясненію св. Писанія, по исторіи Церкви, по апологетикѣ, по исторіи и изъененію богослуженія, по обличенію сек
тантства (главнымъ образомъ, по вопросамъ, выдвигаемымъ самими сектантами въ ихъ печати), о разпыхъ отрицательныхъ 
теоріяхъ и теченіяхъ нашихъ дней, по современнымъ вопросамъ, какъ имѣющимъ обще-церковное значеніе, такъ и возбу
ждающимъ мѣстный интересъ и обсуждаемымъ въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, также разсказы изъ быта духовенства и нѣ
которыя медицинскія свѣдѣнія; въ библіографическомъ листкѣ журналъ давалъ отзывы о современной литературѣ по вопро
самъ касающимся вѣры и Церкви, въ сборникѣ „Проповѣди" ■ поученія на всѣ воскресные и праздничные дни. Редакція на
дѣется вести журналъ въ томъ же направленіи и въ 1912 г.

Для поддержанія болѣе живой связи своихъ читателей между собою и съ редакціей, послѣдили съ полной готовностью 
предлагаетъ страницы своего журнала всѣмъ пастырямъ, желающимъ подѣлиться съ подписчиками журнала своимъ опытомъ, 
наблюденіями и мыслями.

Годовое изданіе журнала будетъ состоять изъ 52 еженедѣльно выходящихъ номеровъ, что составить три тома; изъ 12 
книжекъ „Проповѣдей" и изъ 12 выпусковъ „Богословскаго библіографическаго Листка".

Кромѣ того, въ виду исполнившагося въ 1910 г. пятидесятилѣтія со дня смерти А. С. Хомякова, редакція въ 1912 
г. дастъ, въ качествѣ безплатнаго приложенія, избранныя богословскія сочиненія его (томъ въ 15—16 печатныхъ листовъ). 
А. С. Хомяковъ былъ замѣчательнымъ богословомъ, какъ въ смыслѣ выясненія положительнаго православнаго ученія, такъ 
еще болѣе въ смыслѣ опроверженія католичества и протестантства. Онъ первый выяснилъ принципіальную противополож
ность между православіемъ и западными исповѣданіями по вопросамъ о Церкви, Св. Преданіи, вѣрѣ и дѣлахъ, общеніи съ 
Церковью небесной, таинствахъ и т. д. Всѣ эти пункты отлинія онъ разсматривалъ не въ отдѣльности, а какъ цѣльную 
систему, вытекающую изъ одного основного начала—искаженія Западомъ ученія о Церкви. Поэтому его аргументы, пора
жающіе самый корень западныхъ заблужденій, являются незамѣнимымъ оружіемъ для защиты православія, что особенно важ
но при современной пропагандѣ католичества и весьма близкаго къ протестантизму сектантства.
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Сверхъ этого подписчики 1912 г. могутъ выписывать изъ редакціи „Толковый Типиконъ" М. Скабаллановича по умень
шенной цѣнѣ.

„Руководство для сельскихъ пастырей рекомендовано Святѣйшимъ Синодомъ духовенству и начальствующимъ въ духов
но-учебныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ въ церковныя и семинарскія библіотеки (Синод. опредѣленіе отъ 4 февраля—20 марта 
1885 г. за .V 280).

Подписная цѣна съ пересылкой во всѣ мѣста Россійской Имперіи; ШЕСТЬ рублей, за границу 8 р.
Плата за журналъ по оффиціальнымъ требованіямъ, какъ-то: отъ Консисторій, Правленій и училищъ и благочинныхъ, 

можетъ быть отсрочена до сентября м. 1912 года.
За перемѣну адреса въ теченіе года подписчики благоволятъ присылать 25 к; можно марками.
Подписка принимается только на цѣлый годъ; на 7з г. или на 1 м. не принимается.
Съ требованіями обращаться по адресу: Кіевъ, въ редакцію журнала: „Руководство для сельскихъ пастырей".

О ПОДПИСКѢ въ 1912-мъ году на ежемѣсячный журналъ 

„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ" 
издаваемый Рязанскимъ Епархіальнымъ Миссіонерскимъ Совѣтомъ

(XXII-Й (22) ГОДЪ ИЗДАНІЯ).
„Миссіонерскій сборникъ" имѣетъ своею цѣлью служить интересамъ св. Церкви Христовой въ ея борьбѣ сь расколомъ старообряд
чества. русскимъ сектантствомъ раціоналистическаго и мистическаго направленій и магометанствомъ. Возвратить въ число членовъ 
св. Провославной церкви и направить на правый путь заблудившихся чадъ ея старообрядцевъ и сектантовъ, а равно и оживать, 
въ настоящее время оскудѣнія вѣры, ьъ сердцахъ людей вѣру Христову—вотъ цѣль и задача журнала „Миссіонерскій Сборникъ". 
Послѣдній, объединяя лучшія рабочія силы по спеціальнымъ вопросамъ миссіи, стремится объединить и духовенство и всѣхъ 

ревнителей православія въ великомъ дѣлѣ зашиты св. вѣры Христовой.

..Миссіонерскій Сборникъ11 въ 1912 году издается по программѣ, утвержденной Сзятѣйшимъ 
Синодомъ.

Отдѣлъ первый (оффиціальный).
Отдѣлъ второй (литературный). Собесѣдованія и бесѣды съ сектантами и раскольниками, равно какъ слова и поученія 

направленныя противъ нихъ.—Научно-литературныя статьи и замѣтки но исторіи и обличенію сектантства и раскола. Библіо
графическія замѣтки о книгахъ, журнальныхъ статьяхъ, имѣющихъ отношеніе къ миссіонерскому дѣлу и полезныхъ для мѣстныхъ 
миссіонеровъ и пастырей Церкви въ ихъ борьбѣ съ расколомъ, сектанствомъ и магометанствомъ.

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

Отдѣлъ третій (епархіальныя извѣстія). Свѣдѣнія о дѣятельности пастырей Церкви, миссіонеровъ и общихъ миссіонерскихъ 
учрежденій Рязанской епархіи въ борьбѣ съ расколомъ, сектантствомъ и магометанствомъ.

Отдѣлъ четвертый (иноепархіальныя извѣстія). Распоряженія и дѣйствія въ иныхъ епархіяхъ по части противосектайтской 
и противо-раскольнической миссіи, имѣющія практическій интересъ и полезныя для мѣстной Рязанской миссіи. Сообщенія о вы
дающихся случаяхъ обращенія въ православіе изъ раскола, сектантства и магометанства (трудами миссіонеровъ или пастырей 
Церкви) и о выдающихся событіяхъ въ жизни раскола и сектантства внѣ Рязанской епархіи.

Такое содержаніе журнала было оцѣнено и одобрено представителями миссіонернаго дѣла па третьемъ Всероссійскомъ Съѣздѣ 
миссіонеровъ въ г. Казани (1897 г.) Съѣздч. рекомендовалъ „Миссіонерскій Сборникъ" со всѣми его изданіями для выписки во 
всѣ противораскольническія благочинническія и противосектантскія церковпо-приходскія библіотеки. А ІѴ'-й Всероссійскій Мис
сіонерскій Съѣздч. постановилъ рекомендовать журналъ „Миссіон. Сборникъ" сь его изданіями всѣмъ лицамъ заинтересованнымъ 
въ дѣлѣ миссіи („См. Церк. Вѣд." Л» 36, 39 1908 г.; ..Миссіон. Сборн." Л? о, 1908 г.) Такимъ образомъ, журналъ „Миссіонерскій 
Сборникъ", признанный двумя Съѣздами спеціалистов миссіонеровъ полезнымъ для дѣла православной внутренней миссіи, является 
самымъ доступнымъ по цѣнѣ (3 руб. за годовое издаш съ пересылкой) для православнаго приходскаго духовенства и всѣхъ тру
жениковъ святого миссіонерскаго дѣла.

Кромѣ четырехъ отдѣловъ, въ программу журнала „Мис. Сборникъ" въ 1912 г. будетъ включенъ, разрѣшенный Святѣйшимъ 
Сѵнодомъ, особый отдѣлъ пятый:) „обзоръ періодической печати но вопросамъ миссіи и расколосектантства".

Въ журналѣ примутъ участіе своимъ сотрудничествомъ въ 1912 году: Арх. Неофитъ (Слѣдниковъ), Епископъ Сумск. Ѳеодоръ1, 
іером. Веніаминъ (проф. СП. Д. А.): о Дм. Александровъ, прот. II. II. Алфеевъ, о. 0. Богдановичъ, Д. И. Боголюбовъ, И. Г. Бодягинъ 
о. Воловей, о. Гр. Дрибинцевъ. о. А. Здравомысловъ, о. Е. Зубаревъ, М. А. Кальневъ, И. С. Козловъ, Л. 3. Кунцевичъ, А. Куля- 
шевъ, о. А. Львовъ, А. А. Никольскій, прот. Ст. Остроумовъ, И. И. Остроумовъ, прот. 1. Полянскій, Д. II. Скворцовъ, Вс. 0. Смир
новъ, И. В. Смирягинъ, И. П. Строевъ, о. Д. Холоповъ, И. Ушаковъ, С. Д. Яхонтовъ, и др.

Въ 1912-мъ году Редакція, продолжая печатать имѣющее въ настоящее время животрепещущій интересъ: „Критическое 
изслѣдованіе Толстовскаго Евангелія" прот. II. И. Алфеева, изслѣдованіе А. Никольскаго „Л. Толстой и русская интеллигенція въ 
ея погонѣ за кумирами" и статьи но расколо-сектаитству лучшихъ представителей Правосл. миссіи, обратитъ особенное вниманіе 
на мистическое сектантство, быстро растущее теперь во всѣхъ слояхч. русскаго общества. При этомъ, заблужденія невѣрія и раско
лосектантства будутъ выясняться по преимуществу путемъ раскрытія положительной истины Евангелія и Православія.

„МИССІОНЕРСКІЙ СБОРНИКЪ" выходя ежемѣсячно книжками въ 5 печатныхъ 
листовъ дасті. ві> годъ подписчикамъ не мѣнѣе 
60 печатныхъ листовъ. Цѣна за годовое изданіе 3 рубля.

АДРЕСЪ: Рязань, редакція „Миссіонерскаго Сборника".
Редакторъ, преподаватель Семинаріи, Н. Остроумовъ.
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Годъ ІѴ-й. Открыта подписка на проповѣдническій журналъ Гсдъ ІѴ-. й

который будетъ выходить въ 1912 году. ЕЖЕМѢСЯЧНО, по слѣдующей программѣ:

1. СТАТЬИ И ЗАМѢТКИ по вопросимъ пастырскаго служенія вообще и проповѣдническаго въ осо
бенности. 2) Избранныя и составленныя по лучшимъ проповѣдническимъ образцамъ СЛОВА И ПОУЧЕНІЯ 
на праздники большіе, малые, дни, воскресные, царскіе, поминальные, нѣкоторые будніе, и НА РАЗНЫЕ 
СЛУЧАИ изъ практики пастыря и жизни христіанина. 3) Поученія КАТЕХИЗИЧЕСКІЯ, МИССІОНЕРСКІЯ, 
воинамъ, инокамъ и заключеннымъ въ темницѣ. 4) Поученія и рѣчи О ВРЕДѢ ПЬЯНСТВА И ПОЛЬЗѢ 
ТРЕЗВОЙ ЖИЗНИ, съ указаніемъ средствъ къ подавленію гибельнаго порока пьянства и вступленія на путь 
трезвой добродѣтельной жизни. 5) БѢСѢДЫ ПО ГИГІЕНѢ, а также о болѣзняхъ человѣка и ихъ враче
ваніи, О КООПЕРАТИВНЫХЪ ТОВАРИЩЕСТВАХЪ, каковы: потреб. общества, пожарн. дружины, сельск. 
банки, ссудо-сберег. товарищества, приходскія попечит.. братства и т. п. 6) ЖИВОЕ СЛОВО, или сборникъ 
темъ, плановъ и подроби, конспектовъ проповѣдей съ текстами, мыслями, изреченіями, подобіями и сравне
ніями, заимствованными изъ произведеній знаменитыхъ проповѣдниковъ и примѣрами изъ современной жизни, 
для проповѣдующихъ Слово Божіе безъ книжки и теіргдки.

„ДУХОВНАЯ БЕСѢДА" будетъ издаваться по программѣ прошлыхъ лѣтъ, при чемъ въ 1912 г. она 
будетъ еще болѣе расширена введеніемъ ДВУХЪ НОВЫХЪ ОТДѢЛОВЪ:

1) НА ЗЛОБЫ ДНЯ или отклики на современные запросы человѣческаго духа, въ которыхъ будутъ 
обстоятельно выяснены съ христіанской точки зрѣнія причины и послѣдствія недуговъ нашего времени и 
указаны средства къ исцѣленію этихъ недуговъ. Этотъ отдѣлъ предназначается, главн. образомъ, ДЛЯ ИН
ТЕЛЛИГЕНЦІИ и людей образованныхъ, питающихъ сарьезпый интересъ къ религіи и знакомыхъ съ рели
гіозными сомнѣніями.

2) ПРОПОВѢДИ ДЛЯ ДѢТЕЙ или задушевныя бесѣды законоучителя съ дѣтьми о предметахъ вѣры 
и благоповеденія христіанскаго въ храмѣ, школѣ и дома.

- Кромѣ всего этого ТРИ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРИЛОЖЕНІЯ:-----
1) КАЛЕНДАРЬ-СПРАВОЧНИКЪ ПА 1912 годъ, Заключающій въ себѣ массу всевозможныхъ справокъ, 

необходимыхъ во служебной и провѣднической практикѣ пастыря и мірянина.
2) ВѢРА. Сборникъ иазидательнныхъ чтеній, .расположенныхъ въ порядкѣ 12 членовъ С. Вѣры 

и изложенныхъ не по шаблону, а живо, увлекательно и очень интересно. Оживленію рѣчи не мало способ
ствуетъ введеніе въ въ чтенія стихотв. очерковъ и разсказовъ изъ совремеп. жизни, а также рел.-нравств. 
и патріотическихъ гимновъ, умилительныхъ пѣснопѣній и демонстрированіе ТУМАННЫХЪ КАРТИНЪ на 
религ. и историческіе сюжеты, съ приложеніемъ статьи: ДЕШЕВЫЙ ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ и изготовленіе 
картинъ къ нему домашнимъ способомъ. Трудъ въ своемъ родѣ оригинальный и единственный, могущій слу
жить въ деревнѣ—прекраснымъ пособіемъ и руководствомъ для внѣбогослужеб. собесѣдованій о преметахъ 
вѣры православной, а въ городахъ-матеріаломъ для публичныхъ чтеній въ народныхъ аудиторіяхъ.

3) БЛАГОВѢСТНИКЪ. Систематическій, вазнообразный и самый полный сборникъ ПОУЧЕНІЕ И РѢ
ЧЕЙ ІІА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ СЛУЧАИ, обнимающій собою всю жизнь христіанина отъ рожденія до могилы. 
По полнотѣ и разнообразію предметовъ этотъ сборникъ будетъ превосходить всѣ изданія подобнаго рода и 
и состоять изъ нѣсколькихъ большихъ томовъ. Въ 1912 г. данъ будетъ первый томъ.

„ДУХОВНАЯ БЕСѢДА" дастъ своимъ подписчикамъ произведенія только лучшихъ проповѣдниковъ, 
отличающихся краткостью, простотою, искренностью, теплотою и задушевностью, вполнѣ доступныя для пониманія 
самыхъ простыхъ слушателей и интересныя для городскихъ, т. к. поученія, входящія въ составъ „ДУХ. 
БЕС“. будутъ отвѣчать на запросы духа, сильно волнующія современныхъ христіанъ, иначе сказать, темами 
поученій служить современная жизнь со всѣми ея свѣтлыми п темными сторонами.

Въ первые годы „ДУХОВНАЯ БЕСѢДА" имѣла значительный успѣхъ, большое распространеніе, встрѣ
тивъ полное сочувствіе въ печати и у подписчиковъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: въ Россіи 2 руб., заграницу 3 руб. въ годъ съ перес.

На ’/г года, наложи, платеж. и по безденежнымъ заявленіямъ журналъ не ВЫСЫЛАЕТСЯ.

Адресъ: ПАВОЛОЧЬ. Кіевск. губ., редакцію ..ДУХОВНОЙ БЕСѢДЫ11.

ПО ТОМУ ЖЕ АДРЕСУ МОЖНО ВЫПИСЫВАТЬ СЛѢДУЮЩІЙ КНИГИ:

Поученія на воскр. и праздн. дни, ц. 1 р. 50 к.
Поученія и рѣчи на разные случаи, ц. 1 р. 50 к. 
Вѣра, надежда и любовь, катех. поученія на симв. вѣры. 
Мол. Госп. и 10 заповѣдей, ц. 65 к.

,Д Бес. съ отдѣл. отъ прав. вѣры., ц, 35 к. 

Церковная Лѣтопись ц. 1 р.
За вѣру Христову ц. I р.
Очерки и разсказы, ц. 1 р. 50 к.

Книги одобрены и рекомендованы. Подписчикамъ „Дух. Бсс“. всѣ книги высылаются вмѣсто 7 руб. 50 к. 
за пять рублей, а съ журналомъ за семь руб. съ пересылкой.

Редакторъ-издатель, свящ. С. Брояковскій.



ОБЪЯВЛЕНІЯ. 11

О В Ъэ ИЗДАНІИВОСКРЕСНАГО ЧТЕНІЯ
въ 1912 году

Цѣна 4 р. съ перес. Адр. Кіевъ, въ Ред. „Воскр. Чтенія".
Редакція ж. „Воскресное Чтеніе" въ 1912 (75 отъ основанія) году дастъ своимъ подписчикамъ:
1) 52 номера журнала разнообразнаго духовно-назидательнаго и общеполезнаго чтенія. Здѣсь первое мѣсто займутъ 

поученія на всѣ воскресные и праздн. дни года и разные случаи приходской жизни. Поученія будутъ назидательны по содер
жанію, просты по изложенію и по возможности кратки и будутъ доставляемы ко времени ихъ произнесенія. (Если въ теку
щемъ году и были посылки журнала съ опозданіемъ, то это исключительно по винѣ Типографіи, противъ чего приняты рѣ
шительныя мѣры) Затѣмъ, въ журналѣ слѣдуютъ статьи: между ними преобладающее мѣсто, по потребностямъ времени, зай
мутъ статьи, опровергающія ложныя религіозныя и неправославныя ученія и уясняющія истины хр. правосл. Церкви. Имѣ
ется въ редакція значительный запасъ статей подъ заглавіемъ—„Опытъ бесѣдъ съ учащимися по прочтеніи дневныхъ евангель
скихъ зачалъ„— Журналъ - по преимуществу проповѣдническій и апологетическій.

2) Въ видѣ безплатнаго приложенія къ журналу па 1912 годъ дана будетъ книга—„Прологъ въ нравоучительныхъ 
бесѣдахъ за м. Май: это поучительное п весьма интересное чтеніе особенно для простыхъ слушателей; она состоитъ изъ раз
сказовъ о жизни Святыхъ Божіихъ съ нравоучительными выводами изъ оныхъ.

3) По прежнему будутъ издаваться Поучительные Листки (не менѣе 20 ,Ѵ.Ѵ) для чтенія народа.
4) Подписчикамъ безплатно будетъ выслана одна, по ихъ указанію, изъ слѣдующихъ книгъ прежняго изданія: „Сбор

никъ назидательныхъ статей для внѣбогослужеб. чтеній", „Внѣбогослужебвыя чтенія па праздники Господни, Вогородичны и 
великихъ Святыхъ» и “Бесѣды о важнѣйшихъ истинахъ хр. прав. Церкви противъ сектантовъ—штунднстовъ". Въ продажѣ 
каждая книга стоитъ 90—75 коп. Отъ редакціи можно получить за плату и слѣдующія книги: „Бесѣды на воскр. и 
нраздн. дни (436 стр.) ц. 1 р. 50 к. и „Книга духовно-назидательнаго чтенія,, (304) ц. 1 р. съ перес.

Редакторъ-Издатель Протоіерей Іоаннъ Богородицкій.

ЧЯ Д. РУБЛЯ въ годъ съ 
т пересылкой и доставкой.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912-й юбилсйиый-ХХѴ-годъ

--------- Г---------------------------
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ, ДУХОВНО

НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ

НОГМЧ!Й‘ =
Изданія годъ 25-й.

АДРЕСЪ: Москва, Б. Ордынка, домъ 
М 27, редакція журпа.і» •Кормчій**.

Городская подписка принимается, кромѣ 
редакціи, въ конторѣ Печковской и другихъ.

52

52 № ЖУРНАЛА и
142 БЕЗПЛАТН. ПРИЛОЖЕНІЙ. —— , ,

Въ органѣ Св. Сѵнода „ЦЕРКОВНЫХЪ ВѢДОМОСТЯХЪ" за 1911 г. въ .М 37, въ отзывѣ о „Кормчемъ", 
между прочимъ, сказано: что среди множества духовн. періодическ. изданій это единственный журналъ, кото
рый дѣйствительно даетъ каждой семьѣ Православно-Русскаго народа благочестивое и понятное чтеніе".1 
„Поэтому нельзя не пожелать этому духовному органу такого широкаго распространенія, чтобы онъ („Кормчій. ' 
имѣлся въ каждомъ приходѣ и по возможности не въ одномъ экземплярѣ".

за 4 рубля въ годъ съ доставкой и пересылкой подписчики получаютъ:
.О ИЛЛЮСТРИРОВАННАГО ЖУРНАЛА разнообрази. назидательнаго содержанія. Въ журя. между прочимъ 

будутъ продолжаться печатаніемъ возбудившіе общій интересъ

ОТВЪТЫ НА НЕДОУМѢННЫЕ ВОПРОСЫ
и

„ О Т В Ъ Т Ы В О П Р А IIIА Ю Щ И М Ъ“
НА ЛИЧНЫЕ ЗАПРОСЫ КАЖДАГО.

Въ видѣ ОСОБАГО ПРИЛОЖЕНІЯ подписчики получаютъ книжку 
= „РОСКРЕ-СНЫЕ ВЕЧЕРА" = 

выпускъ II. 
необходимое пособіе для внѣбогослужебныхъ бесѣдъ и настольная книга каждаго христіанина.

Редакторъ-издатель священникъ С. С. Ляпидевскій.

1

СО .У.Ѵ еженедѣль- 
ис цаго вѣстника

„СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОЗРѢНІЕ".

ГЬ ЖУРНАЛУ
СО №N9 Воскреси, ил- 
0^ люстри. листковъ 
на современ. цѳр- 
ковно-общест. темы, 
но руководству вос
креси. житій свя

тыхъ.

БЕЗПЛАТНО I

10 иллюстрирован
іе ныхъ листковъ

„НА БОРЬБУ СЪ
ПЬЯНСТВОМЪ".

ПРИЛАГАЕТСЯ

10 книжекъ пазида- 
тельныхъ разка- 

зовъ:
„народная библіотека" 

„КОРМЧАГО".

Г:

1 книга „ПАСТЫРЬ
I ПРОПОВѢДНИКЪ" 

' кругъ поученій на 
, всѣ воскреси, н 
‘ праздничн. дни. 
(I

КРОМѢ ТОГО:
12 правосл. миссіонер. кн. -НА СВЯТУЮ ВОЙНУ ЗА ВѢРУ!- п^™в-



12 Курскія Епархіальныя Вѣдомости.

XII г. изданія.^* ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 ГОДЪ <хп г. изданія. >» 

на ежемѣсячный журналъ художественной беллетристики, отражающій въ себѣ и всѣ явленія религіозно
философской мысли и жизни, литературныхъ и церковно-общественныхъ теченій„Отдыхъ Христіанина".

Кромѣ 12-ти книжекъ, въ которыхъ до 2000 страницъ текста, журналъ дастъ безплатнымъ приложеніемъ 
въ видѣ отдѣльной книги, 2-й томъ послѣдовательнаго комментарія апостольскихъ посланій, составленнаго 
по трудамъ епископа Ѳеофана-Затворника.

Въ отдѣлѣ беллетристики Р. П. Кумовъ дастъ большую, очень интересную повѣсть и рядъ художест
венныхъ очерковъ и разсказовъ. Будутъ помѣщены художественные разсказы Г. Т. Сѣверцева-Полилова, 
Б. II. Никонова, А. Ѳ. Платоновой. А. А. Коринфскій обѣщаетъ рядъ историческихъ стихотвореній. По воп
росамъ вѣры, морали, церковнаго права будутъ напечатаны прекрасныя, полныя живого, захватывающаго ин
тереса статьи такихъ выдающихся представителей богословской мысли, какъ проф. прот. II. Я. Свѣтловъ, 
проф. М. М. Тарѣевъ, прот. С. П. Остроумовъ и проф. II. Д. Кузнецовъ. Свящ. о. М. Левитовъ дастъ нѣ
сколько живыхъ очерковъ по тѣмъ же вопросамъ, Н. П. Смоленскій будетъ вести отдѣлъ „Отголоски жизни 
и литературы", въ которомъ всѣ явленія литературной и общественной жизни найдутъ свою оцѣнку и ос
вѣщеніе.

Въ Церковномъ обозрѣніи найдутъ свой откликъ теченія современной церковно-общественной жизни. 
Введенъ будетъ отдѣлъ библіографіи.

Сотрудниками, кромѣ указанныхъ выше, состоятъ: И. ГІ. Юзачевъ (Миролюбовъ), В. Я. Свѣтловъ, Е. II. 
Погожевъ-Поселянинъ. А. А. Клавинъ, Д. П. Боголюбовъ, прот. П. А. Миртовъ, А. И. Платоновъ, Н. П. 
Розановъ, М. И. Несмѣловъ, Н. М. Бѣлавинъ (Воротынскій), Бережниковъ, К. С. Звягинъ, В. II. Тарасовъ, 
А. В. Кругловъ и др.

Цѣна журнала съ приложеніемъ и пересылкой 4 рубля.
„Извѣстія по С.-Петербургской епархіи" 1 руб. Подписка на одни „Извѣстія" не принимается.

За границу—6 р. За перемѣну адреса 45 коп. С.-Петербургъ, Обводный каналъ, д. 116.
Редакторъ прот. П. Миртовъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1912 г.
на ежемѣсячный литературный журналъ 

„ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ", 
одобренный Учебнымъ Комитетомъ Св. Синода для ученическихъ и фундам. библ. духовно-учебныхъ зав. за 1905, 

6. 7 и 8 гг.

Нашъ журналъ, освѣщая вопросы трезвеннаго движенія и пролагая пути въ область все новыхъ и 
новыхъ средствъ борьбы съ смертоноснымъ недугомъ пьянства, являетея однимъ изъ самыхъ дешевыхъ ли
тературныхъ ежемѣсячниковъ, преслѣдующихъ просвѣтительныя цѣли.

Освѣдомляя о постановкѣ и ходѣ трезвеннаго дѣла на Руси, журналъ въ то же время постарается дать 
рядъ простыхъ, но художественныхъ разсказовъ и вообще статей, приспособленныхъ кь запросамъ народ
ной аудиторіи.

Въ 1912 году журналъ дастъ рядъ живыхъ очерковъ съ цѣпными практическими указаніями по ор
ганизаціи трезвенной работы въ приходѣ, а также будетъ предложенъ рядъ руководящихъ методическихъ 
замѣтокъ для преподовагелей и народныхъ учителей, по вопросу о введеніи уроковъ трезвости въ школьную 
программу. Кромѣ 12 книжекъ, каждая изъ которыхъ до 8 листовъ, въ качествѣ безплатнаг.0 приложенія 

журналъ дастъ:

Указатель всей русской противо-алкогольной литературы, вышедшей изъ печати въ 1912-мъ году.
ч Съ 1-й кн. журнала начнется печатаніемъ

Списокъ всѣхъ существующихъ въ Россіи Обществъ трезвости.
Цѣна два рубля въ годъ.

За Границу 3 руб. За перемѣну адреса 30 н.

Адресъ редакціи и конторы: С.- Петербургъ, Обводный кан., 116.

Редакторъ Прот. П. Миртовъ.
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Открыта подписка на 1912 г.
(X г*дъ изданія) 

на еженедѣльный журналъ 

„воскресный 5лагові>сть“.
Кромѣ 52 номеровъ съ иллюстраціями, что составитъ книгу въ 1604 стр. съ живымъ художественно

литературнымъ и интересно составленнымъ матеріаломъ, журналъ дастъ безплатнымъ приложеніемъ.

„СЛОВО ЖИЗНИ“.
въ избранныхъ изреченіяхъ Отца ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО, изъ его дневника „Моя жизнь во Христѣ“ 

Содержаніе приложенія.

О первомъ, второмъ, третьемъ, четвергомъ, пятомъ, шестомъ, седьмомъ, восьмомъ, девятомъ и десятомъ 
членахъ. О таинствахъ: крещенія, мѵропомазанія, причащенія, покаянія, священства, брака и елеосвященія. 

Объ одиннадцатомъ и двѣнадцатомъ членахъ.
Этотъ журналъ даетъ богатый проповѣдническій и вообще религіозно-назидательный матеріалъ, прис

пособленный къ живымъ запросамъ церковнаго амвона, народныхъ аудиторій и семейнаго чтенія. Главная 
задача журнала—освободить проповѣдь отъ тѣхъ схоластическихъ пріемовъ, которые сковываютъ христіан
скую истину, дѣлаютъ ее отвлеченной и лишаютъ ее тайны овладѣвать человѣческой волей, черезъ которую 
она можетъ быть закономъ дѣйствительной жизни, заправляющимъ всѣми ея теченіями. Въ отдѣлѣ „Яа 
каждый день* даны будутъ сжатыя, но оригинальныя по идеѣ и художественному замыслу, размышленія 
православнаго христіанина, примѣнительно къ дневнымъ евангельскимъ и апостольскимъ чтеніямъ, а также 
къ темамъ житійныхъ сказаній. На воскресные и праздничные дни будутъ помѣщаться краттія проповѣди.

Къ „Слову Жизни“ будетъ приложенъ портретъ о. Іоанна Кронштадтскаго.

Цѣна 3 руб. съ приложеніемъ и пересылкой. За границу 4 руб. За перемѣну адреса 42 коп.

Сотрудники тѣ же, что и въ,.Отдыхѣ Христіанина". «ф- Адресъ: С.-Петербургъ, Обводный, 116.
Редакторъ Прот. П. Миртовъ.

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ И 8 Д А Н I Е

..БОЖІЯ НИВА"
оицній собесѣдникъ дня православной школы и семьи

Въ 1912 году
(одиннадцатый годъ изданія).

Съ Божіей помощью продолжается по той же праграммѣ и на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и прежде. 
Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ изданіе одобрено для выписки въ библіотеки народныхъ школъ. 

Всероссійскимъ миссіонерскимъ съѣздомъ Божія Нива включена въ число изданій, желательныхъ для миссі
онеровъ.

ВЪ СОСТАВЪ ПРОГРАММЫ СЕГО ИЗДАНІЯ ВХОДЯТЪ СЛѢДУЮЩІЕ ОТДѢЛЫ:
I. Церковь и школа. II. Семья и школа III. Школа и народная жизнь. IV. Школа, какъ воспитатель

ница эстетическаго чувства. V. Посѣвы и всходы. Лѣтопись церковныхъ школъ. VI. Переписка нашихъ чи
тателей. ѴП Нашъ дневникъ. Приложенія:

„Зернышки Божіей ІІивы**. Троицкое чтеніе для дѣтей. (12 №№ въ годъ).
Сроки выхода 12 разъ въ годъ.
Годовая подписка съ приложеніями ОДИНЪ РУБЛЬ съ ііерес.
Подписка па текущій годъ продолжается. Новые подписчики получатъ всѣ вышедшіе №№ съ прило

женіями. Подписка принимается только въ Редакціи. Желающіе подписываться чрезъ книжные магазины 
должны предупреждать о доставкѣ, полной подписной стоимости журнала (I руб.).

Коммиссіонная скидка не допускается.
Подписка на полг да и отдѣльные мѣсяцы не принимается.
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Первые десять томовъ Божіей Нивы можно получать безъ приложеній по 50 к.; въ папкѣ по 75 к. и 
въ коленкоровомъ переплетѣ по 1 р. 25 коп. каждый томъ безъ пересылки. При выпискѣ одного или нѣ
сколькихъ томовъ Божій Нивы, Зернышки могутъ высылаться по 3 коп. за экземпляръ. Пересылка же произ
водится по почтовой таксѣ, смотря по вѣсу и разстоянію.

Редакторъ всѣхъ Троицкихъ изданій одинъ и тотъ же: и ТРОИЦКІЕ ЛИСТКИ, и БОЖІЯ НИВА съ 
ея ЗЕРНЫШКАМИ, и ТРОИЦКОЕ СЛОВО—всѣ выходятъ подъ редакціей нижеподписавшагося Епископа 
Нікона. Всѣ наши читателя составляютъ одну семью и приглашаются подписываться на оба журнала вмѣ
стѣ: ТРОИЦКОЕ СЛОВО и БОЖІЮ НИВУ съ приложеніемъ ЗЕРНЫШЕКЪ. Подписная цѣпа за оба изда
нія (50 №№ Троицкаго Слова, 12 №№ Божіей Нивы и 12 книжекъ Зернышекъ) два рубля съ пересылкою 
въ годъ. Отдѣльно каждое изданіе одинъ рубль въ годъ.

Адресъ общей ихъ редакціи: Сергіевъ, посадъ, Моск. губ.
Редакторъ цензоръ Ніконъ Епископъ Вологодскій и Тотемскій.

АДРЕСЪ: Сергіевъ Посадъ, Московской губ., Редакція „Божіей Нивы.,,

Открыта подписка на 1912 г.
на ежемѣсячный иллюстрированный лите

ратурный, научный, общественно-политическій журналъ

МІРЛэ“
Редакція ставитъ своею задачею знакомить читателей со всѣми новѣйшими успѣхами и теченіями въ наукѣ, 

искусствѣ, литературѣ и общественной жизни.
Къ сотрудничеству въ журналѣ „МІРЪ* привлечены лучшія литературныя и научныя силы.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: I. Беллетристика. II. Наука и техника. II1. Искусства IV. Общественно-политическій 
отдѣлъ. V. Критика и библіографія. VI. Приложенія научныя сочиненія.

Въ 1912 году всѣ подписчики журнала ,.МІРЪ“ получатъ:

12 №№ богато иллюстрированнаго журнала ,,МІРЪ“ и слѣдующія капитальныя роскошныя изданія съ много
численными иллюстраціями.

большихъ тома
съ атласомъ, содержащимъ 
свыше 2000 иллюстрацій.

Происхожденіе и развитіе человѣка.
ІІроффесора К. Гюнтера. Переводъ подъ редакціей М. В- 

Новорусскаго.

на высотѣ современной 
для каждаго учителя, 
съ дѣлами и мыслями 

временъ и народовъ. Всѣ важнѣйшія событія, произведенія искусствъ

Это прекрасное сочиненіе, удостоившееся лестныхъ отзывовъ прессы всего міра, въ увлекательной и попу
лярной формѣ излагаетъ и освѣщаетъ одинъ изъ наиболѣе жгучихъ вопросовъ современности: происхожденніе и 
развитіе человѣка. Эту книгу можно назвать украшеніемъ каждой библіотеки.

4 большихъ тома ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ВСЕМІРНАЯ ИСТОРІЯ
съ 1980 иллюстраціями и (отъ древнѣйшихъ временъ до нашихъ дней). Ііроффесоровъ

132 таблицами. . С. Видмана, II. Фишера и В. Фельтена.
Популярное, столь-же ясное, какъ и живое, изложеніе исторіи всѣхъ народовъ стоитъ 

науки. Иллюстрированная Всемірная Исторія представляетъ живой интересъ для всякой семьи, 
священника, чиновника, офицера, политика,—короче для всѣхъ, кто можетъ ознокомиться 
величайшимъ и выдающихся людей всѣхъ 
и культуры изображены въ картинахъ, 3 большихъ тома 

съ многочисленными иллю
страціями.

Исторія этихъ страшныхъ временъ, 
ресомъ; къ книгѣ приложены снимки съ рѣдкихъ гравюръ, воскрешающіе трагическіе образы прошлаго.

пгтіЛГігѵт на жУРналъ въ 1912 году, со всѣми приложеніями, съ доставкою
Д ІШЦрІл ПОДПИСКИ и пересылкою: на годъ 8 руб., на года 4 руб., на ’/< года 2 руб.

ИСТОРІЯ ИНКВИЗАЦІИ ВЪ СРЕДНІЕ ВЪКА.
Генри- Чарльсъ-Ли. Переводъ подъ редакціей Л- Л. Богу- 

шевскаго.
написанная знаменитымъ ученымъ, читается съ захватывающимъ инте-

При коллективной подпискѣ разныхъ Обществъ и Учрежденій дѣлаетъ 10% скидни.

Адресъ редакціи и конторы журнала „МІРЪ“: С.-Петербургъ, Литовская 47.

Издатель В. Л- Боіушевскіи. Редакторъ Л. Л. Богушевскій.
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‘ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ,,
ВЪ 1912 ГОДЪ

ГОДЪ ИЗДАНІЯ ПЯТЬДЕСЯТЪ ТРЕТІЙ.
Съ 1912 года журналъ Душеполезное Чтеніе вступаетъ, съ Божіей помощію, въ пятьдесятъ третій годъ 

своего изданія. Такое долговременное существованіе журнала рѣдко выпадаетъ на долю не только духов
ныхъ, но и свѣтскихъ журналовъ. Причина этого заключается столько же въ сочувствіи читающей публики, 
сколько и въ томъ, что журналъ не измѣнялъ однажды принятой Редакціей задачѣ. Въ немъ, за время его 
полстолѣгняго существованія, кромѣ простыхъ, напечатано не маю научныхъ, серьезныхъ статей, которыя 
привлекали къ себѣ вниманіе многихъ лицъ, привыкшихъ къ научному и серьезному чтенію въ области бо
гословія.

Въ журналѣ постоянно затрогивались различные богословскіе вопросы и обсуждались разные предметы, 
которымъ, по возможности, давалось всестороннее освѣщеніе. При этомъ Редакція журнала никогда не счи
тала своею обязанностію рабски слѣдовать „духу времени*1, даже при самыхъ тяжелыхъ и неблагопріятныхъ 
обстоятельствахъ. Худо ли, хорошо ли,—но журналъ постоянно сохранялъ свою собственную физіономію, по 
которой его можно было отличить отъ десятковъ другихъ духовныхъ журналовъ, былъ всегда самостояте
ленъ и самобытенъ.

При такой постановкѣ дѣла журналъ за 52 года заслужилъ многочисленные одобрительные отзывы какъ 
со стороны духовныхъ, такъ и свѣтскихъ лицъ. Журналъ хорошо извѣстенъ и за границей и даже въ от
даленной отъ насъ Америкѣ онъ выписывается во многихъ экземплярахъ; присылаются требованія о высыл
кѣ его въ Китай и Японію, не говоря о многочисленныхъ мѣстностяхъ Сибири, гдѣ очень распространенъ 
нашъ журналъ.

Изданіе журнала Душеполезное Чтеніе въ 1912 году, пятьдесятъ третьемъ году его существпванія, будетъ 
продолжаться на тѣхъ же основаніяхъ, на какихъ издавался при прежнихъ его редакторахъ: преосвящен
номъ Виссаріонѣ, епископѣ Костромскомъ и Галичскомъ, и прот. Д. Ѳ. Касицынѣ. и главная цѣль его будетъ 
та же, какая указана покойнымъ митрополитомъ Филаретомъ въ его донесеніи о журналѣ Святѣйшему Си
ноду,—„служить духовному и нравственному наставленію христіанъ, удовлетворять потребности назидатель
наго и понятнаго духовнаго чтенія**.

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:
1) Труды, относящіеся къ изученію Св. Писанія, твореній св. отцевъ и православнаго Богослуженія. 2) 

Ссатьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго содержанія, съ обращеніемъ особеннаго вниманія на современ
ныя явленія въ общественной и частной жизни. 3) „Публичныя богословскія чтенія**. 4) Слова, поученія и 
внѣбогослужебныя бесѣды особенно на основаніи святоотеческихъ твореній и наиболѣе знаменитыхъ пасты
рей Церкви. 5) Церковно-историческіе разсказы на основаніи первоисточниковъ и исторически авторитетныхъ 
памятниковъ. 6) Воспоминанія о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по духовно-нравствен
ной жизни. 7) Письма и разныя изслѣдованія преосвященнаго Ѳеофана. Затворника, іеросхимонаха о. Амвро
сія Оптинскаго. 8) Общепонятное и духовно-поучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 9) 
Описаніе путешествій къ святымъ мѣстахъ. 10) Новыя данныя о расколѣ. 11) По возможности документаль
ныя и въ то же время понятныя свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: римско-католическомъ, англикан
скомъ, лютеранскомъ, реформатскомъ, многоразличныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ. 12) 
Литературное обозрѣніе. 13) Современная печать. 14) Критика 15) Стихотворенія. 16) Повѣсти и разсказы. 
17) Церковная жизнь въ Россіи и заграницей. 18) Отклики на современность.

По примѣру прошлыхъ лѣтъ и въ 1912 году въ Душеполезномъ Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллю
стрироваться соотвѣтственными рисунками.

Въ 1912 году всѣ подписчики получать два безплатныхъ приложенія:

Мысли на каждый день года
(I Ю Л Ь-Д Е К А Б Р Ь).

(Житія размышленія, темы для проповѣдей, современность и проч.).
Сочиненіе Свящ. Н. Орлова.

Исторія Іезуитовъ. Сочиненіе Гетте.
Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Синодѣ отъ 16—19 іюня 1868 года за № 477, утверж

деннымъ Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Синода, постановлено: издаваемый въ Москвѣ ежемѣсячный духовный 
журналъ Душеполезное Чтеніе—одобрить, въ настоящемъ его видѣ, для библіотекъ церковно-приходскихъ 
школъ.

Годовая цѣпа журнала за 12 книгъ ЧЕТЫРЕ рубля съ пересылкой. За граниуцу—ПЯТЬ рублей.
Адресъ: МОСКВА. Въ редакцію журнала: ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ. 
Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ Священникъ Михаилъ Ѳивейскій.
Издательница Ольга Касицына.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ
ИЗДАНІЕ КАЗАНСКОЙ АКАДѲМІИ

въ 1912 году
бубетъ выходитъ ежемѣсячно, книжками отъ 10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой, и издаваться въ стро
го-православнымъ духѣ и ученомъ направленіи.

Журналъ Православный Собесѣдникъ рекомендованъ Святѣйшимъ Синодомъ для выписыванія въ цер
ковныя библіотеки, „какъ изданіе полезное для пастырскаго служенія духовенства11 (Синод. опред. 8 сент. 
1874 г. № 2792).

Цѣна за полное изданіе со всѣми приложеніями къ нему, съ пересылкою во всѣ мѣста имперіи—СЕМЬ 
РУБЛЕЙ

Подписчикамъ на журналъ предоставляется право пріобрѣтать въ Редакціи нижеслѣдующія капиталь
ныя изданія Казанской Академіи по значительно пониженнымъ цѣнамъ:

Дѣянія Вселенскихъ соборовъ. Семь томовъ за 14 руб. (вмѣсто 20 р.).
Дѣянія Помѣстныхъ соборовъ за 1 р. 40 к. (вмѣсто 2 р.).
Благовѣстнинъ Блаженнаго Ѳеофиланта 4 тома за 5 руб. (вмѣсто 7 р.).
Толкованіе Блаженнаго Ѳеофилакта на весь Новый Завѣтъ (кромѣ Апокалипсиса) за 10 руб. (вмѣсто 14 р.).
Просвѣтитель Іосифа Волоцкаго за 2 р. (вмѣсто 3 р.).
Стоглавъ за 1 р. 40 к. (вмѣсто 2 р.).
Сочиненія Максима Грена. Три тома за 3 руб. 50 коп. (вмѣсто 5 р.).

Пересылка на счетъ редакціи.

При журналѣ „Православный Собесѣдникъ11 издаются

Извѣстія по Казанской Епархіи,
выходящія 4 раза въ мѣсяцъ, номерами до 2 печатныхъ листовъ въ каждомъ, убористаго шрифта. Цѣна 
Извѣстій 5 руб. въ годъ.

О подпискѣ на 1912 году
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ„ТРІІІІЦІІОІІ ШІІО".

(ТРЕТІЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ).

Цѣна за 50 №N2 въ годъ одинъ рубль съ пересылкою.
Изданіе это предпринято обителію преп. Сергія въ ознаменованіе исполнившагося 300-лѣтія освобожденія 

Лавры отъ польско-литовской осады. Какъ живой памятникъ славныхъ подвиговъ великихъ борцовъ за св. Цер
ковь Православную, за Самодержавнаго Царя и Святую Русь въ тяжелую годину смутнаго времени, „Троицкое 
Слово11 продолжаетъ, по мѣрѣ силъ, святое служеніе троицкихъ инонковъ тѣмъ свѣтлымъ идеаламъ, за которые 
полагали души свои наши присноблаженные предки на зарѣ новой, Богомъ благословенной династіи славнаго. 
Царственнаго Дома Романовыхъ. Отвѣчая на запросы современной духовной жизни, оно ставитъ своею задачею 
раскрывать въ сознаніи русскихъ людей и укрѣплять въ ихъ сердцахъ тѣ основныя начала православнго міро
воззрѣнія, которыя легли въ основу нашей русской народной души. По своему содержанію, духу и направленію 
„Троицкое Слово11 представляетъ собою тоже, что и и извѣстные „Троицкіе Листки", и встрѣчено православными 
русскими людьми съ такимъ же чувствомъ благодарности и любовію.

Редакторъ всѣхъ Троицкихъ изданій одинъ и тотъ же: и ТРОИЦКІЕ ЛИСТКИ, и БОЖІЯ ІІИВА съ ея 
ЗЕРНЫШКАМИ, и ТРОИЦКОЕ СЛОВО—всѣ выходятъ подъ редакціей нижеподписавшагося Епископа Нікона. 
Всѣ наши читатели составляютъ одну семью и приглашаются подписываться на оба журнала вмѣстѣ: ТРОИЦКОЕ 
СЛОВО и БОЖІЮ НИВУ съ приложеніемъ ЗЕРНЫШЕКЪ.

Подписная цѣна на оба изданія (50 №№ Троицкаго Слова, 12 №№ Божіей Нивы и 12 книжекъ Зернышекъ) 
два рубля съ пересылкою въ годъ.

Отдѣльно каждое изданіе одинъ рубль въ годъ
Адресъ общей ихъ редакціи: Сергіевъ посадъ. Моск. губ.
Подписка на полгода и отдѣльные мѣсяцы не принимается.
Первые два тома ж. Тр. Слова высылаются сброшюрованными по 1 р. 25 к., въ папкѣ по 1 р. 50 к. съ 

пересылкою.

Редакторъ цензоръ Ніконъ, Епископъ Вологодскій и Тотемскій.
АДРЕСЪ: Сергіевъ Посадъ, Моск. губ., Редакція „Троицкаго Слова11.
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52
52
12

При каждомъ № „НИВЫ" подписчики получатъ по одной книгѣ, всего въ годъ 52 КНИГИ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА 19 12 ГОДЪ

(43 годъ изданія)
на еженедѣльный иллюстрированный

ЖУРНАЛЪ
со многими приложеніями

Гг. подписчики „НИВЫ“ получатъ въ теченіе 1912 года:

N. Г. ПО

№№ еженедѣлыі. художеств. литер- жури. „НИВА": романы, повѣсти и разсказы, критич. и понулярно-паучн. очерки, 
біографіи, обзоры дѣятельности І'осуд. Думы и политич. обозрѣнія; рис. въ краск., снимки съ картинъ, рисунки, 
фотоэтюды иллюстраціи соврем. событій; рядъ очерковъ и рисунк. будетъ посвященъ столѣтію Отечественной войны. 

КНИГИ, отпечатанныя убористымъ четкимъ шрифтомъ, въ составъ которыхъ войдетъ: 
КНИГЪ ЕЖЕМѢСЯЧНАГО журнала „ЛИТЕРАТУРНЫЯ и ПОПУЛЯРНО-НАУЧНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ-: 
романы, повѣсти: разсказы, полулярно-научи. и критич. статьи современныхъ авторовъ съ иллюстраціями п отдѣлы 
библіографіи, смѣси, шахматъ и шашекъ, задачъ и игръ.

40 книгъ „С Б О Р Н И К А Н И В ЬГ 40 книгъ, 
содержащихъ ЧЕТЫРЕ ПОЛНЫХЪ СОБРАНІЯ СОЧИНЕНІИ (стоящія въ отдѣлы!. продажѣ свыше 30 руб.), 

которыя подписчики получатъ полностью въ теченіе одвого 1912 года:
ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ

Л О С К Г 0.
Помяловскій, литературный сверстпикъ Тургенева, Гончарова, Достоевскаго, Писемскаго, пришелъ въ общество съ 

съ новыми словами любви и скорби кь презрѣнному мѣщанину и плебею. Его „Мѣщанское счасіе“ и „Молотовъ",—цѣлая 
эпопея о томъ, какъ зарождается, развивается и течетъ жизнь нашего средняго трудового чиновничества. Съ именемъ По
мяловскаго неразрывно связаны его знаменитые „Очерки бурсы".

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ А Ы Ц V П І) Ы У А
сочиненій Йі гіі п У II Г гі п Аі

(Будетъ дополнено произведеніями, не вошедшими въ издан. пока томи ноли. собр. его сочиненій).
Купринъ-—писатель XX вѣка по идеямъ по времени возникновенія своей литературной славы. Опъ душевно близокъ 

обществу, не стремится поучать, проповѣдывать, стать выше общества, а, наоборотъ, опускается въ смрадныя глубины жизни, 
въ „ямы" и болота. Крупинъ постигъ душу новаго дѣлового, разсудительнаго поколѣнія, и сталъ его любимымъ пѣвцомъ— 
пѣвцомъ воли, знаменосцемъ сильныхъ.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ д д & П Ф А
стихотвореній А. А. Ф Е 1 А.

Гіи у одного изъ нашихъ поэтовъ не имѣетъ такого преобладающаго значенія чувство природы, какъ у Фета. II его 
чувство природы всегда совпадаетъ съ чувствомъ родины. Поэтъ-лирикъ въ самомъ высшемъ значеніи этого слова, Фетъ воз
вышается надъ словомъ, и его пѣвѵчіе стихи—чистая музыка.

пол^%киі;;й;гйАНІЕ'оск. Уайльда.
Пѣвецъ культурнаго дерзновенія, жрецъ искусства для искусства, тонкій знатокъ античнаго міра, Уайльдъ, какъ бел

летристъ, исключителенъ своимъ особымъ даромъ будить мысль и чувство. Крупнѣйшее беллетристическое произведеніе 
Уайльда—„Портретъ Доріана Грея" и его мрачная „Баллада изъ Рэдингской тюрьмы"—по захватывающему интересу и 
художественной глубинѣ переживаній человѣческой души—произведенія совершенно исключительныя въ міровой литературѣ. 

Сказки" Уайльда поставили его имя въ рядъ съ безсмертнымъ именемъ Андерсена.

„ПАРИЖСКИХЪ М0ДЪ“. До 2ОО столбцовъ 
текста и 300 модныхъ гравюръ. Съ почтовымъ 
ящикомъ.

, „ОТРЫВНОЙ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ** на 1912 годъ, отпечатанный красками.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА „НИВЬГ со исѣми прилож. на годъ:

О 1 А ЛИСТОВЪ: до 300 рукодѣльи, и вынильн. работъ 
О ХьЛ и для выжигапія и до 31)0 чертежей выкроекъ.

Разсрочка платежа въ 
2, 3 и 4 срока.

Иллюстрированное 
объявленіе о подпискѣ

С -Петепбѵпгѣ- 1 бе8Ь Д°сіавга—« РУб. 50 коп. Съ перес. во П Д
* 'съ доставкой—7 руб. 50 коп. всѣ мѣста Н

Бесъ доставки: 1) въ Москвѣ, въ конторѣ И. Печков- Л Россіи . . У Р-
ской—7 р. 25 к.; 2) въ Одессѣ, въ кнпжп. магаз. ЗС 
„Образованіе"—7 р. 50 к. V За границу—12 р. ф высылается безплатно.

Адресъ: С.-Петербургъ, въ Контору журнала „НИВА“, улица Гоголя, № 22.

Курскъ, Епархіальная Типографія.
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