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[ Для ношенія на шеѣ: золотыми на Александровской ле

тѣ староста церкви села Иклинскаго, Боровскаго уѣз, 
личный почетный гражданинъ Андрей Аристовъ, на Стаи 
славской лентѣ фельдшеръ при больницѣ калужскаго духс 
наго училища, потомственный почетный гражданинъ Ѳедо 
Царевъ; серебряною на Аннинской лентѣ староста град 
калужской Николо-Слободской церкви, потомственный поче 
ный гражданинъ Гавріилъ Потаповъ; для ношенія на гру 
золотыми: на Аннинской леніпѣ староста церкви села Бері



ны, Жиздринскаго уѣзда, крестьянинъ Александръ ОСИПОВЪ,' 
на Станиславской лентѣ старосты церквей: села Сукремля, 
Жиздринскаго уѣзда, крестьянинъ Антоній Востровъ, села 
Космачева, того же уѣзда, мѣщанинъ Николай Цуриковъ и 
села Маклаковъ, того же уѣзда, крестьянинъ Иванъ СОКО
ЛОВЪ, 2-й гильдіи купецъ Михаилъ Ш аровъ, мещовекій 2-й 
гильдіи купецъ Емельянъ Пѣтуховъ; серебряной на Стани
славской лептѣ староста церкви села Шаровачъ, Жиздрин
скаго уѣзда, крестьянинъ Михаилъ Мувраковъ.

У-

І

и.
Преподано Архипастырское благословеніе Его П реосвя

щенства:
1) Прихожанамъ Покровской серкви села Гнѣздилова, 

Мосальскаго уѣзда, за пожертвованіе 466 руб, на украшеніе 
своего приходскаго храма; 2) прихожанину Николаевской 
церкви села Титова, Лихвинскаго уѣзда, Федору Авенирову 
Давыдову, за пожертвованіе въ свою приходскую церковь 
разныхъ вещей на сумму 360 руб, съ выдачею установлен
наго свидѣтельства; 3) крестьянину дер. Григорова, Межет- 
чинской волости Ивану Ильину Обидину, за пожертвованіе 
въ Спасскую церковь села Межетчины, Медынскаго уѣзда, 
разныхъ вещей на сумму 315 руб. съ выдачею установлен
наго свидѣтельства; 4) крестьянину сельца Черничня Василію 
Сикачеву, за пожертвованіе 2725 руб. на ремонтъ Предте- 
ченскаго храма села Ивановой-Горы, Боровскаго уѣзда, съ 
выдачею установленнаго свидѣтельства; 5) крестьянину сельца 
Приходъ Василію Николаеву Романову, за сдѣланное имъ 
пожертвованіе въ 300 руб. въ пользу приходскаго попечи
тельства.

Объявляется благодарность Епархіальнаго Начальства:
Крестьянину дер. Колтенокъ Николаю Димитріеву Кир- 

цичову, га пожертвованіе 263 руб. 30 коп. на ремонтъ Зна
менской церкви села Хордова, Мещовскаго уѣзда.



Объявляется одобрен іе Епархіальнаго Начальства:

1) Московскому почетному почетному гражданину Вла
диміру Кириллову Кириллову, за пожертвованіе въ Спасскую 
церковь села Межетчины, Медынскаго уѣзда, вещей на сум
му 110 рублей; 21 церковному старостѣ села Николо-Стана, 
Мосальскаго уѣзда, Филиппу Гуренкову, дворянину Николаю 
Егоровичу Семенову и крестьянину дер. Груздева, Михаилу 
Волкову, за йожертвованіе первымъ 131 руб. 93 коп., а по
слѣдними по 100 руб. каждымъ на построеніе храма въ семъ' 
селѣ во имя святителя н чудотворца Николая и 3) крестья
нину села Златоустова, Лихвинскаго уѣзда, Якову Егорову 
Пантюшину, за пожертвованіе 166 руб. 20 коп. на ремон
тъ Іоанно-Златоустовскаго храма сего села.

III.

Дополненіе къ свѣдѣніямъ о поступившихъ въ Консисто
рію пожертвованіяхъ на военныя нужды.

Согласно просьбѣ благочиннаго священника Михаила 
Полянскаго симъ объявляется, что отъ причта села Котова 
поступило въ маѣ мѣсяцѣ кромѣ пожертвованныхъ на флотъ 
51 руб. 57 коп. поступили еще 50 руб. на нужды Крас
наго Креста, каковая сумма и включена въ общую сумму, 
поступившихъ отъ благочиннаго священника Полянскаго по
жертвованій, напечатанную въ № 21 Еаарх. Вѣдом.

Согласно просьбѣ преставителя прихожанъ села Николь
скаго, Лихвинскаго уѣзда Стефана Чуева симъ объявляется, что 
•отъ прихожанъ села Никольскаго чрезъ благочиннаго священ
ника А. Златоустовскаго поступило пожертвованій на военныя 
нужды: 25 руб. и 105 руб. 55 коп., вырученныхъ благочин
нымъ отъ продажи пожертвованныхъ означенными прихожа- 
дами 1706 арш. холста и нѣсколькихъ полотенецъ.



операціямъ Калужскаго Епархіальнаго 
Свѣчнаго Завода

за 1@023 годъ 1).

й

*) Продолж. Смот, Епарх. Вѣдом. № 24 за 1904 г.
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Вѣсъ. Ц ѣна. Сумма.

1 ПУД. ФУН. р. коп. РУБ. к.

Безплатно отпущена 
икона съ кіотомъ въ 
правленіе завода. . . 9 25

Безплатно отпущены 
иконы въ духовное учи- 

[ лище............................. 16 40
Описано съ цѣны рос- 

ного ладана . . . . _ ___ 10 56
Описано по журналъ- 

ному опредѣленію ут- 
: вержденному Его Пре- 
| освященствсмъсъПред 

теченской лавки . . .
Описано съ стоимости 

кіотъ.............................

— ■ — — - 20

2 60
Итого . . . — — — 369781 59

Къ 1 ноября 1908 г. 
остается долговъ за ск
ладами ........................ 133783 92
Въ томъ числѣ: недо

четъ по Медынскому 
складу................... '. 690 77
Недочетъ по Мещов- 

скому складу . . . . 2830 8
Недочетъ по Сильков- 

скому складу . . . . 577 28
26. Счетъ кладавой. 

Къ 1 ноябрр 1908 г. 
остается въ кладовой 
завода:
Желтаго воска . . . 40! 13 26 6 5 .7 8 10698 42
Огарочнаго воска . . 832 21 23 9 3 ,9 2 19929|97
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В ѣ с ъ .

ПУД. ФУН.

Отбѣденаго воска . . 22 28 26 76,28 604 17
Бѣлаго воска . . . 4496 26 28 29.74 127246 32
Подтесеаго воска . . 2 29 20 10,7 54 76
Ф и ти ля .................... 91 82 17 31,74 1589 73
Вязки ........................ — 33 16 55,8 13 66
Оберточной бумаги. . 128 472 4 40 563 70
Деревяннаго масла. . 115 217г 10 32 1192 34
Купороснаго масла. . — — ■ ■ — — —
Р о го ж ъ ................... — — — — — —

Золота........................ 400 кн. — 67,з 269 20
Бѣлыхъ свѣчъ . . . 1299 3272 29 2,93 37732 64
Золоченыхь . . . . 404 3672 29 74,74 12045 19
Желтыхъ.................... 12 33 28 70,1 368 7
Ладана капанца. . . 32 37 13 95,7 459 53
Ладана росного. . . 3 — 71 20 213 60
Подтеса .................... 13 12 10 — 133 —

Итого . . . — — — — 213114 30
27. Счетъ кредиторовъ.
Къ 1 ноября 1902 г.

заводъ оставался долж-
нымъ.............................. — — — — 139785 31

За отчетное врема уп- •
лачено долга . . . . — — — — 116094 11
За уплатою оставалось

долга............................. — — — — 23691 20
За отчетное время ва

водъ задолжалъ . . . — — — ----- - 179393 24
Къ 1 ноября 1903 г.

остается должнымъ. . — — — — 203084 4 4
28. Счетъ должниковъ. -

Къ 1 ноября 1902 г.

Ц ѣна.

р. коп.

Сумма.

РУБ. К.
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В ѣ съ . Ц ѣ н а . Сумма.

ПУД. Фун. р. коп. РУБ. к.

было долговъ къ полу
ченію. . . . . . 93823

■го00

По счету забора при
читалось получить . . — — ___ . 404741 08

Итого . . . — — - — 503565 51
За отчетное время по

лучено .......................... _ _ _ , 869781 59
Къ 1 ноября 1908 г. 

остается долговъ къ 
полученію ..................... 183783 92
29. Счетъ недвижимости.

Къ 1 ноября 1902 г. 
недвижимаго имущества 
было н а . ..................... 56240 8
Тоже остается и на 

1 ноября 1908 года . __ . ___ — ___ __
30. Счетъ инвентаря. 
Къ 1 ноября 1902 г. 

инвентаря было на . . 6579 26
За отчетное время ин

вентаря увеличенъ по- 
купомъ новыхъ вещей 
на. . . . .  . . . . 1157 84

Итого . . . — — - — 7737 10
Къ 1 ноября 1908 г. 

инвентаря остается на. - ___ ___ 7737 10
Къ 1 ноября 1903 г. 

средства завода состав
ляютъ:

1 ДрОВЕ • • * < • • 120 саж. 4 23 507 60
Касса . . . . . . — — — — 153 29
Недвижимое имущество — — — — 56240 8

[Продолженіе будетъ).



У.

Свѣдѣнія по Епархіальному Управленію.

Рукоположены: а) во священвика кандидатъ богословія 
Казанской духовной академіи Стефанъ Морозовъ къ градо- 
Калужсвой Казанской церкви, 27 ноября; б; во діакона пса
ломщикъ церкви села Спасъ-Загорья, Малоярославецкаго уѣз
да, Іоанаъ Покровскій къ церкви села Лазинокъ, Мосальсваго 
уѣзда, 19 декабря 1904 г.

Назначенъ на должность 2-го епархіальнаго миссіонера 
священникъ Боровской Преображенской, что на площади цер
кви, Іоаннъ Жаровъ, 27 октября 1904 г.

Опредѣлены на вакансіи: а) священника студентъ Ка
лужской духовной семинаріи, Василій Бѣляевъ къ церкви 
села Уруги, Мѳщовсваго уѣзщ, 15 декабря; б) во діакона: 
псаломщикъ церкви села Саасъ-Загорья, Малоярославецкаго 
уѣзда, Іоаннъ Покровскій къ церкви села Лазинокъ, Мосаль- 
сваго уѣзда, 8 декабря; в) псаломщика: 1) бывшій псалом
щикъ первви села Никольскаго, Тарусскаго уѣзда, Георгій 
Пятницкій къ церкви села Спасъ-Загорья, Малоярославец
каго уѣзда, 8 декабря; 2) заштатный псаломщикъ Калужской 
Рождественской церкви Димитрій Щеголевъ къ Малояросла
вецкому, Казанскому собору, 10 декааря; 8) уволенный изъ 
втораго класса Калужскаго духовнаго училища Георгій Щ е
голевъ исправляющимъ должность къ церкви села Лазинокъ, 
Мосальсваго уѣзда, 10 декабря; 4) окончившій курсъ въ 
Калужскомъ духовномъ училищѣ Павелъ Воронцовъ исправ
ляющимъ должность къ церкви села Андроновскаго, Калуж
скаго уѣзда, 11 декабря 1904 г.

Перемѣщены: 1) священникъ церкви села Подкопаева, 
Мещовскаго уѣзда, Петръ Кореневъ къ церкви села Суход- 
ровки, Малоярославецкаго уѣзда, 10 декабря; 2) священникъ 
МещовсвоИ Христорождественской церкви, Михаилъ Румпн-



цевъ на открывшуюся вакансію къ церкви 76 пѣхотнаго Се- 
востопольскаго полка, 27 ноября; 3) священникъ церкви села 
Ново-Александровскаго, Мосальскаго уѣзда, Петръ Чернецовъ 
къ Мещовской Христорождественской церкви, 14 декабря; 4) 
діаконъ Калужской Казанской церкви Іоаннъ Зарѣцкій къ 
Калужскому Казанскомъ женскому монастырю, 8 декабря; 5) 
діаконнъ церкви села Лазинокъ, Мосальскаго уѣзда, Димит- 
Преобриженскій къ Калужской Казанской церкви, 8 декабря; 
45) исправляющій должность псаломщика къ церкви села Ан- 
дроновскаго, Калужскаго уѣзда, Сергій Казанскій къ Лих- 
винской Введенской церкви, 11 декабря 1904 г.

Утверждаются въ должности псаломщика исправлявшіе 
таковую: церкви села Обухова, Неремышльскаго уѣзда, Кон
стантинъ Разумовскій, 10 декабря и церкви села Хвастовичъ, 
ЛКиздринскаго уѣзда, Павелъ Лебедевъ, '5  декабря 1904 г.

Допущ енъ къ исправленію должности псаломщика къ 
Козельской Сошественской церкви заштатный псаломщикъ 
церкви села Борищева, Перемышльскаго уѣзда, Александръ 
Цвѣтковъ, 11 декабря 1904 г.

Увольняется за штатъ псаломщикъ церкви села Вдовца, 
Мосальскаго уѣзда, Ѳедоръ Звитнскій, 15 декабря 1904 г.

Исключаются изъ списковъ умершіе: 1) заштатный
протоіерей церкви села Дудина, Козельскаго уѣзда, Максимъ 
Бѣляевъ, 12 декабря; 2) діаконъ церкви села Котори, Жизд- 
ринскаго уѣзда, Сергій Смирновъ, 26 ноября; 8) псаломщикъ 
церкви села Ковдрыкина, Жиздринскаго уѣзда, Александръ 
Покровскій, 6 декабря; 4) псаломщикъ церкви села Озерны, 
Козельскаго уѣзда, Іоаннъ Георгіевскій 3 декабря; 5) пса
ломщикъ въ санѣ діакона церкви села Фролова, Калужскаго 
уѣзда, Димитрій Губинъ, 18 декабря.



Имѣются праздныя мѣста:

Священническія: 1) При Амвросіевской женской пусты
ни, Козельскаго уѣзда. 2) При церкви села Мошонокъ, Ме- 
щовскаго уѣзда; (въ приходѣ душъ муж. пола 745; земли, 
при церкви 38 дес.; причтъ состоитъ ивъ священника и пса
ломщика; жалованья священнику 141 руб.; дома церковнаго- 
нѣтъ). 3) При церкви села Архангельскаго, Медынскаго уѣз
да; (въ приходѣ душъ муж. пола 1003; земли при церкви 
64 дес.; причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика; жа
лованья свящевнику 188 руб,; домъ церковный). 4) При цер
кви села Калугина, Тарусскаго уѣзда; (въ приходѣ душъ муж. 
пола 504; земли при церкви 36 дес.; причтъ состоитъ изъ 
свящеввика и псаломщика; жалованья священнику 294 руб.; 
домъ церковный).

Псаломщическія: 1) При церкви села Покрова при Окѣ, 
Калужскаго уѣзда; (въ приходѣ душъ муж. пола 646; земли 
при церкви 38 дес.; причтъ состоитъ изъ священника и пса
ломщика; жалованья псаломщику 98 руб ; дома церковнаго 
нѣтъ), 2) При Козельскомъ Успенскомъ соборѣ; (въ приходѣ 
душъ муж, пола 531; земли при церкви 68 дес.; причтъ, 
состоитъ изъ протоіерея, священника, діакона и двухъ пса
ломщиковъ; жалованья псаломщику 4 9 руб.; дома церковна
го нѣтъ). 3) При Тарусской Воскресенской церкви; (въ при
ходѣ душъ муж. пола 600; земли при церкви 126 дес ; 
причтъ состоитъ изъ священника и псаломщика; жалованья 
причту не положено; дома церковнаго нѣтъ). 4) При церкви 
села Вдовца Мосальскаго уѣзда; (въ приходѣ душъ муж. пола 
1937; эемла при церкви 39 дес ; иричтъ состоитъ изъ двухъ 
священниковъ, діакона и двухъ псаломщиковъ; жалованья пса
ломщику 98 руб.; дома церковнаго нѣтъ). 5) При церкви 
села Кондрыкива, Жиздринскаго уѣзда; (въ приходѣ душъ 
муж. пола 5345; земли при церкви 735 дес.; причтъ состо
итъ изъ четырехъ священниковъ, діакона и четырехъ псалом
щиковъ; жалованья четвертому псаломщику не положено; до
ма церковнаго нѣтъ). 6) При церкви села Озерны, Козелъ-

-  10 —
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скаго уѣзда; (въ приходѣ душъ муж. пола 2714;землвъ пр® 
церкви 47 дес.; причтъ, состоитъ изъ двухъ священниковъ», 
діакона и двухъ псаломщиковъ; жалованья псалошщику 47 
руб.; дома церковнаго нѣтъ). 7) При церкви села Фролова», 
Калужскаго уѣзда; (въ приходѣ душъ муж. пола 577; земли 
полевой при церкви нѣтъ; причтъ состоитъ изъ священника и? 
псаломщика; жалованья псаломщику 150 руб.; дома церков
наго нѣтъ). 8) При Мосальексй кладбищенской церкви; (цер
ковь безприходная, земли нѣтъ; причтъ состоитъ изъ священ
ника и псаломщика; %  съ причтоваго капитала получается 
200 руб.; домъ церковный). 9) При церкви села Тараскова. 
Мосальскаго уѣзда; (въ приходѣ душъ муж. пола 669; земля 
при церкви 38 дес.; причтъ состоитъ изъ священника, діа
кона и псаломщика; жалованья псаломщику 85 руб.; домя 
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душъ муж, 131; жалованья псаломщику 98 руб.; причтъ со
стоитъ изъ протоіерея, священника, діакона и двухъ нсалом- 
щиковъ; домъ церковный)
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Е П А Р Х І А Л Ь Н Ы Я  В Ѣ Д О М О С Т И

1905 г. ЧАСТЬ НЕОФ ФИЩ АЛЬНАЯ Января 15.

Настаетъ новый годъ... Но не радостно русскому сердцу. 
Тихо, уныло на душѣ. Свѣтлыя ожиданія, робкія надежды на- 
счастіе, радостныя думы—точно замерли, боятся открыться, 
замираетъ слово о нихъ... Тяжелое горе, что туча темная, 
опустилось на русскую землю. Языческій народъ, воспользо
вавшись всѣми изобрѣтеніями народовъ христіанскихъ, но 
духа ихъ чуждый, скоро уже годъ ведетъ съ Русью суровую 
брань. И успѣхъ на его сторонѣ. Сколько въ пучинахъ мор
скихъ погрузилось мощныхъ русскихъ военныхъ судовъ и подъ- 
громъ пушекъ и тихіе всплески темныхъ волнъ спитъ тамъ,, 
на днѣ морскомъ, русскихъ витязей?! Что темный лѣсъ шу
митъ въ непогоду и падаютъ могучіе дубы, сраженные мол
ніями среди грома, великія рати сходятся на поляхъ Маньч
журіи и въ бранномъ состязаніи, что колосья, подрѣзанные- 
серпомъ падаютъ бездыханными цѣлые ряды воиновъ... И надъ 
братскою могилою, осѣненною крестомъ, деревяннымъ прос
тымъ, развѣ кроткая сестра милосердія прольетъ теплую слезу, 
да буря поетъ свою унылую пѣснь, засыпая бѣлымъ снѣгомъ 
красную отъ человѣческой крови мать—сырую землю... А. 
здѣсь, въ коренной Россіи, и въ богатыхъ храминахъ и въ 
убогихъ, занесенныхъ снѣгами, темныхъ и бѣдныхъ лачужкахъ

0  Произнесено въ Калужскомъ Каѳедральномъ Соборѣ- 
I января 1905 года.

П О У Ч Е Н І Е
къ новый годъ ’),
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'Сколько осиротѣлыхъ невѣсть, молодыхъ матерей съ дѣтками, 
еще неумѣющими отличить правой руки отъ лѣвой, преета- 
фѣлыхъ родителей, лишенныхъ опоры— сыновей, сколько си
ротъ, бѣдныхъ сиротокъ... И льются слезы горькія обильными 
струями... А кромѣ того, сколько еще и всякаго горя!..

Ыо, что—же? Ужели уже все такъ безвадежно, грустно? 
Ужели нѣтъ никакого просвѣта, радостной надежды на свѣт- 
-будущее въ этотъ, прежде радостный, первый день наступаю
щаго года?

Нѣтъ, братіе! Не будемъ, какъ прочіе, не имѣющіе упо
ваніе! Пусть люди говорятъ что война зло. Мы удержимся 
отъ такого поспѣшнаго заключенія, а признаемъ ее орудіемъ 
премудраго, правосуднаго и любящаго пасъ Бога, заботяща
гося о нашемъ спасеніи! За грѣхи паши и за беззаконія 
наши навелъ на насъ Господь эгу войну. Забыли мы, что 
ш ш е отечество на небесахъ и вмѣсто исканія единаго на 
потребу увлеклись, пристрастились къ земному и —стали грѣ
шить. Господь же, не хотяй, да кто погибнетъ, но да оси 

т  покаяніе пріидутъ и навелъ на насъ это народное горе. 
Встрепенулся, осмотрѣлся русскій народъ отъ малаго до ве
ликаго человѣка. И во дни горя, смерти и слезъ поняли мы 
всю тщету земнаго счастія и —обращаются уже взоры всѣхъ 
къ иодножію креста Христова! А Онъ— нашъ милосердый 
Искупитель, кротко простирая пронзенныя гвоздями длани, 
всѣхъ зоветъ къ Себѣ: пріидите ко Ингъ оси труждающіе- 
ся и обремененніи и Азъ упокою вы, возъмшпе то Мое на 
себѣ и научитеся отъ Мене, яко кротокъ есмъ и смиренъ 
■сердцемъ (Мо. XI, 28 —ВО ст.). И всѣ идутъ къ Нему. Его 
имя призывая, упокоеваются сраженные на поляхъ брани и по
гружающіеся на дно морское... Онъ ихъ срѣтаетъ тамъ, гдѣ 
нѣтъ ни слезъ, ни печали, ни воздыханія; Онъ готовитъ вѣн- 
щы неувядаемой славы и возлагаетъ на ихъ мученическія 
главы. И въ то время, когда, получивъ скорбныя вѣсти, оси
ротѣлыя семьи служатъ заупокойныя литургіи и паенихиды, 
когда при моленіяхъ, возносимыхъ пастырями, предстоящими 

.'У пресгола Божія, осиротѣлая супруга тихо льетъ слезы, а 
бѣлокурая дѣтская головка склоняется къ холодаому полу



вмѣстѣ съ сѣдою головою престарѣлаго дѣда—Христосъ съ 
любовью пріемлетъ ихъ молитву и за нихъ молитву ихъ по
чившаго супруга—отца, положившаго душу свою за други 
•своя. Во имя Его множество русскихъ дѣвъ, и знатныхъ и 
простыхъ переноситъ всѣ невзгоды военной непогоды и слу
житъ раненымъ на брани и, осѣняя крестомъ умирающихъ 
страдальцевъ, принимаетъ ихъ послѣдній вздохъ... И Оаъ, 
изрекшій заповѣдь о милосердіи, съ небесныхъ высотъ какъ 
любяще взираетъ на этотъ подвигъ! И, короче сказать, кто изъ 
русскихъ людей не скорбитъ теперь и въ скорби своей кто 
не приноситъ носильной ленты своей вещественной и духовной 
на общее дѣло во имя Христово! Всенародное покаяніе, ти
хое и величавое, въ своей простотѣ, совершается, Русь опять 
обратилась ко Христу. И Христосъ Спаситель не оставитъ 
насъ рекшій неложно: и Азъ упокою вы, и обрящете покой 
душамъ вашимъ! Вотъ гдѣ источникъ отрады, вотъ гдѣ про
блескъ свѣтлаго будущаго, залогъ недалекаго конца общему 
горю. Русь кается и творитъ добро, И Христосъ смилосер
дится надъ нами и отретъ еіезы отъ очей скорбныхъ. И 
какъ древле, такъ и теперь Господь, по слову святаго про
рока Исаіи: въ тотъ день наведетъ мечъ святый, и великій, 

■и крѣпкій на драконта змія бѣжаща, на драконта змія лу
каваго: и убіетъ драконта сущаго въ мори (Ие. 27 гл. 1 ст.). 
Поразитъ моренаго врага, имѣющаго и знамя „драконта1*. 
Сокрушитъ его силу и на сушѣ и на мѣстахъ губительныхъ 
браней, что на могилѣ весною цвѣты, богато раскинется жизнь 
могучаго русскаго племени... Вотъ я дѣлаю новое, говорилъ 
Господь устами пророка Исаіи, вотъ я дѣлаю новое, нынѣ 
же оно явится; неужели вы а этого не хотите знать? Я  
-провожу дорогу въ степи, рѣки въ пустынѣ. Я  изглаживаю 
Самъ преступленія твои ради Себя Самого и грѣховъ твоихъ 
ме помяну. Ибо Я  изолью воды на жаждущее и потоки на 
изсохшее; излію духъ Мой на племя твое и благословеніе Мое 
на потомкахъ твоихъі (Ис, 42 гл., 19, 25 ст. 44 гл. 3 ст,). 
Бакъ утѣшительны и примѣнимы къ намъ эти слова! И кто 

знаетъ, быть можетъ, не далекъ и тотъ девь, когда нашъ 
зрагъ на поляхъ брани лучше узнавъ святую Русь, самъ при

—  3 —
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метъ имя Христово, изъ небольшой христіанской общиньр 
равноапостола, нашего архииастыря японскаго Николая, этой 
свѣтлой звѣзды православія— возсіяетъ свѣтъ Христовъ на 
всю теперь вражескую страну и надъ далекимъ востокомъ 
возсіяетъ солвце правды Христосъ! И настанутъ опять тихіе 
годы мира и благополучія...

Итакъ, братіе, не станемъ предаваться унынію и скор
би безнадежной; вдумываясь въ пути Божіи на землѣ, и 
раскаеваясь въ своихъ прегрѣшеніяхъ, будемъ искать прежде 
царствія Божія и правды Его, а тамъ и вся временная блага, по 
неложному слову Христову, приложатся намъ! Проблеска 
свѣтлаго будущаго видны, ободримся, будемъ свято каждый 
исполнять званіе своего служенія! И Господь не оставитъ 
насъ и избавитъ отъ всякаго горя и напасти. Только будемъ 
всегда помнить заповѣди Христовы и творить Его волю, а не 
ходить по грѣховнымъ влеченіямъ немощнаго сердца. И вѣ 
надеждѣ на Божію помощь, вступая въ новое лѣто, при н а 
чалѣ трудовъ осѣнимъ себя святымъ знаменіемъ креста и сц 
смиреніемъ и вѣрою скажемъ въ смиренномъ сердцѣ: Госпо
ди благослови! Аминь.

Ректоръ семинаріи архимандритъ Никодимъ.

Ц ерковно-приходское попечительство, какъ с р ед ст в о  в о з 
рож денія церковнаго прихода.

I.

Высочайшимъ манифестомъ 26 февраля 1903 года цер
ковно-приходское (при православныхъ церквахъ) попечитель
ство признано быть средствомъ упорядоченія мѣстнаго быта 
чрезъ сближеніе съ нимъ общественнаго управленія. По ха
рактеру своей дѣятельности попечительство должно быть „шко
лой нравственности, гдѣ люди будутъ совершенствоваться въ 
христіанскихъ добродѣтеляхъ" (изъ сочин. А. А . Панкова), 
куда „пусть каждый изъ членовъ прихода, какъ братъ 
братьямъ, износитъ изъ души своей, всѣ вопросы своей не- 
дугующей совѣсти— и богословскіе, и моральные, и семейные,,
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и экономическіе въ надеждѣ получить облегченіе отъ брат
скаго участія “ (изъ сочин. прсф. Заозерскаго). Только тогда 
будетъ попечительство жизненною силою въ такомъ родѣ и 
духѣ, когда за нимъ будетъ признано право юридическаго 
лица (ао соч. прот, Зао юрскаго), правоспособнаго къ пріоб
рѣтенію церковнаго имущества, пользуясь которымъ церковно
приходское попечительство могло бы при помощи дворянскаго 
или крестьянскаго банка (это рѣшить—дѣло лицъ финансо
ваго вѣдомства) пріобрѣтать земельную собственность. Этимъ 
предложеніемъ въ сущности ничего новаго не вносится въ 
жизнь приходскую, ибо и древне-русскій приходъ земельную 
собственность („земля церковная, братская") имѣлъ, какъ не
обходимую, общественную, его принадлежность. Нравственно
религіозное же значеніе древне-русскаго прихода для всей 
русской жизни прежняго времени теперь призвано вполнѣ. 
А если земельная собственность была, между прочимъ, доб
рымъ условіемъ вліянія древае-русскаго прихода, то въ ны
нѣшнее время она должна считаться существенною стороною 
возрожденной церковной общины подъ именемъ церковно
приходскаго попечительства. Вотъ почему, Всякое дѣло быва
етъ успѣшнымъ, когда оно удовлетворяетъ кореннымъ по
требностямъ человѣческаго духа и осуществляется средствами, 
доступными его пониманію. Россія— страна по преимуществу 
земледѣльческая, ея сѣятель и хранитель, простой деревенскій 
мужикъ глубоко любитъ свою земельку, кормилицу и поили
цу свою, на ней только онъ готовъ трудиться съ охотою на 
пользу ближняго и себя и только въ связи съ ней поучаться 
всему доброму и разумному, что, конечно, свойственно и 
всякому другому патріоту изъ высшаго класса людей нашей 
матушки— Руси. Такое его желаніе симпатично и законо
мѣрно, какъ со стороны религіозной, такъ и чисто экономиче
ской „якоже сочинитель книги, — учитъ святитель Тихонъ Во
ронежскій,— изъ разума своего износитъ слова, и написуетъ 
ихъ на бумагѣ, и симъ образомъ сочиняетъ книгу, и какъ 
бы изъ ничего нѣчто дѣлаетъ; тако премудрый и Всемогущій 
Создатель, что въ Божественномъ разумѣ Своемъ имѣлъ, и 
"что восхотѣлъ, все сотворилъ, и какъ бы книгу ивъ двухъ

2
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листковъ, то есть неба и земли, состоящую, сочинилъ, въ 
которой книгѣ видимъ Божіе всемогущество, премудрость и 
благость* (Сокровище духов, ч. 1. Міръ). Вообще попече
ніе не только о духовномъ преуспѣяніи людей, но также' о 
внѣшнемъ и временномъ ихъ благоустроеніи, свойственно дол
жно быть, пастырю, служителю церкви— матери, ибо Самъ 
Господь нашъ Іисусъ Христосъ сказалъ апостоламъ: „дадите 
имъ вы ясти* (Мѳ. 14, 17), и благочестіе, по слову апо
стола Павла, имѣетъ обѣтованіе, не только грядущаго, но и 
нынѣшняго (1 Тим. 4, 8). Съ другой же стороны, лучшіе 
учителя русскаго народа давно признали, что учить его надо 
показомъ, а не разсказомъ, ибо замѣчено, что если что му
жичекъ увидѣлъ у васъ въ саду, огородѣ, пчельникѣ, въ полѣ 
дѣйствительно хорошаго, то онъ самъ нѣсколько разъ при
детъ къ вамъ посмотрѣть своими глазами, пощупать своими 
руками, своими мыслями и чувствами обнять ваши объясненія, 
и непремѣнно начнетъ культивировать тоже и такъ же; сердеч
ный отъ природы, сколько благодарности онъ вамъ выскажетъ, 
а то и дѣломъ докажетъ это, если увидѣнное, желаемое ему 
удается у него хотя приблизительно такъ же. Ужъ одно это, 
общеніе также на лонѣ природы, какое могучее средство въ 
общенію съ нимъ, дорогое особенно для пастыря церкви..!

Причиною упадка современной приходской жнзви спра
ведливо считается удаленіе прихожанъ отъ дѣлъ религіознаго 
характера вообще и церковныхъ въ частности, при чемъ пер
выя считаются слѣдствіемъ послѣднихъ. Дѣйствительно, между 
пастыремъ и пасомыми теперь существуетъ только одно оф
фиціальное, или вѣрнѣе, формальное отношеніе, гдѣ прихо
жанину нѣтъ возможности открыть всю свою душу съ ея за
таенными, повседневными, желаніями и болѣзнями, съ цѣлью 
опытнаго наученія, нагляднаго, такъ сказать, осуществленія 
на дѣлѣ, а разъ этого нѣтъ, то нѣтъ и полнаго пастырскаго 
воздѣйствія на паству, на всю ея жизнь, домашнюю и обще
ственную, духовную и бытовую; отсюда вся трудовая жизнь 
паствы идетъ своимъ собственнымъ чередомъ, какъ предостав
ленная самой себѣ, вотъ почему духовенство Полтавской гу
берніи, между прочимъ, не вѣдало зарожденія и не видѣло



7

подготовки своихъ прихожанъ, людей религіозныхъ и домо
ф и  гыхъ вообще, къ извѣстнымъ безпорядкамъ; вотъ почему 
мы, священники, узнаемъ о сектантствѣ въ своемъ приходѣ 

тогда, когда число адептовъ его оаредѣлится уже десятками 
и т. п. Такое ненормальное положеніе вещей, особенно 
•опасное въ настоящее время, когда всѣ и все хотятъ знать, 
-обсуждать, должно быть разумѣется, искоренено, и хорошо 
^ы , разъ навсегда.

Простой русскій человѣкъ, въ потѣ лица своего добыва
ющій себѣ хлѣбъ, р с Ѣ свои дѣла обыкновенно начинаетъ и 
оканчиваетъ молитвою. Онъ приглашаетъ церковный причтъ 

«освятить по чину православной церкви свои поля, лѣса, скотъ 
и т. п., однимъ словомъ все, чѣмъ созидается его матеріаль
ное благосостояніе, гдѣ развивается и укрѣпляется его духов
ная жизнь. Окончены службы, причтъ уѣзжаетъ домой; .хо- 
фошо еще, если священникъ побесѣдуетъ о предметахъ ре
лигіозныхъ или житейскихъ, преподастъ возможныя разъясне
нія, сдѣлаетъ посильвыя указавія, вотъ и все, что имѣетъ 

.духовенство (разумѣется помимо таинствъ въ своемъ распо
ряженіи къ общенію съ прихожанами; во всѣхъ своихъ дѣй

ствіяхъ у него все слова и слова одни, хотя можетъ быть, 
не только по содержанію, но и по формѣ очень убѣдитель
ныя. Если одни слова не всегда для насъ, образоравныхъ лю
дей, бываютъ движущею силою, то что же сказать про на- 
дпего крестьянина, котораго, какъ сказано выше, надо учить 
не разсказомъ, а показомъ, способомъ совершеннымъ по на- 
•шену и его мнѣнію, это вѣдь его специфическая, можно ска
зать, особенность, хорошо извѣстная знатокамъ сельской жиз
ни. Онъ не повѣритъ, пока не убѣдится, что ваше слово не 
въ разладѣ съ дѣломъ. Вотъ почему пословица Т/каковъ попъ, 

•таковъ и приходъ", довольно вѣрна, какъ служащая типич
нымъ выраженіемъ вліянія пастыря на пасомыхъ. ІІроаоьѣдь 
о воздержаніи отъ употребленія спиртныхъ наиитковъ, о люб- 
<ви къ людямъ бѣднымъ, сиротамъ, скотамъ, природѣ физиче
ской, однимъ словомъ, всякое ученіе, предлагаемое священ
никомъ, о предметахъ религіозныхъ и матеріальныхъ человѣ
ческой жизни, только тогда является руководящимъ началомъ
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въ жизни прихожанъ, когда оно или осуществляется въ ж изние 
самого пастыря или другихъ извѣстныхъ имъ лидъ, хотя свя
щенникъ всегда остается для нихъ сосредоточіемъ всей ихъ 
бытовой жизни. Отсюда необходимо самого священника по
ставить въ болѣе возвышенное положеніе (средство къ этому 
пусть укажутъ люди съ болѣе широкимъ взглядомъ на это),., 
гдѣ бы онъ, дѣйствительно, прежде всего, въ самомъ себѣ 
былъ градомъ, на горѣ стоящимъ, а затѣмъ уже раздвин}ть~ 
рамки его вліянія на всю' жизнь паствы, такъ чтобы во всѣхъ 
главныхъ дѣлахъ житейскихъ пастырь ѵоіепз—поіепз сопри
касался бы съ пасомыми, а они съ нимъ. Вѣрное съ прак
тической стороны, это положеніе вѣрно и съ внутренней, пси
хической. „Жизнь духовная ищетъ и требуетъ выше всего 
единства духовнаго и въ немъ получаетъ идеалъ бытія своего,, 
а когда душѣ показываютъ этотъ идеалъ въ раздвоеніи, она. 
непринимаетъ такого идеала и отвращается. Но когда вы 
скажете ему, что жизвь сама по себѣ, а вѣра сама по себѣ,_ 
и это понятіе станете возводить въ теорію жизни, душа не 
принимаетъ такого понятія, съ тѣмъ же отвращеніемъ, съ 
какимъ встрѣчаетъ мысль о конечномъ и рѣшительномъ уни
чтоженіи бытія (Московскій Сборникъ К. П. Побѣдоносцева 
стр. 3).

Здѣсь, въ семъ послѣднемъ и предвижу неизбѣжное воз
раженіе, какъ идущее съ „модной* стороны. Въ настоящее 
время особенно съ учрежденіемъ церковно-приходскихъ школъ, 
священнику предоставляется полная возможность воспитывать- 
подростающее поколѣніе въ указываемомъ духѣ: здѣсь онъ 
полный хозяинъ, нужно только больше школъ съ большею 
самостоятельностью законоучителя и съ болѣе обширною про
граммою для него и отчасти для учителя. Конечно, школа, 
имѣетъ громадное воспитательное значеніе, но ей не все при
надлежитъ, ибо историческій, міровой опытъ говоритъ, что 
условіями лучшей человѣческой жизни служатъ факторы ре
лигіозные и экономическіе, а школа утверждается на нихъ, 
какъ на своихъ, математически правильно выстроенныхъ стол
бахъ. Кромѣ того, такой выдающійся ученый, какъ Гербертъ- 
Спенсеръ и другіе убѣдительно доказываютъ, что между школь-



нымъ образованіемъ, т. е. знаніями, которыя даетъ школа* 
•въ особенности въ такомъ ничтожномъ объемѣ, какъ началь
ная (особенно наша русская, съ ея ста, или немного болѣе, 
дневнымъ годовымъ курсомъ, съ массою пропускаемыхъ уро
ковъ учениками), и нравственностью ве существуетъ никакой 
причинной связи. Подъемъ или паденіе народной нравствен
ности всецѣло обусловливается, съ одной стороны, уровнемъ 
народнаго благосостоянія, а съ другой укрѣпленіемъ или ос
лабленіемъ религіозныхъ чувствъ. Да кромѣ того, извѣстно, 
что вліяніе старшихъ на младшихъ членовъ семьи хотя и ос
лабѣло у насъ, но не утратилось совсѣмъ, и теперь еще по
словица „яйца курицу не учатъ" во многомъ служитъ осно
ваніемъ семейныхъ и общественныхъ отношеній средй нашего 
народа.

(Продолженіе будетъ.)
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О Т Ч Е Т Ъ

калуж скаго Братства Святаго Апостола и Евангелиста 
Іоанна Богослова за  1 9 0 2 — 1 9 0 4  годы.

'(Двадцать четвертый, двадцать пятый и двадцать шестый годы 
существованія Братства).

Совѣтъ Братства св. ап. и ев. Іоанна Богослова имѣетъ 
честь представить вниманію общаго собранія членовъ Брат
ства и всѣхъ ревнителей духовно-нравственнаго просвѣщенія 
отчетъ о состояніи Братства за истекшіе 1902— 1904 годы—  
двадцать четвертый, двадцать пятый и двадцать шестой годы 

'Существованія означеннаго Братства.

Составъ Братства.
Братство св. ап. Іоанна Богослова ъа, отчетное время 

•состояло изъ членовъ почетныхъ, пожизненныхъ и дѣйстви
тельныхъ. ... .. . , ..............

Почетными членами состоятъ: Мисаилъ, бывшій епископъ



могилевскій и Мстиславскій (учредитель Братства), Макарій,* 
бывшій епископъ Калужскій, начальникъ Калужской губерніи,* 
шталмейстеръ двора Его Величества, А. А. Офросимовъ, д* 
с. с. А. П. Булгаковъ, вдова д. с. с. П. Г. Сорокина, с. с 
П. И. Никольскій, с. с. 13. Г . Воскресенскій, свящ. Пара- 
скевіевской церкви, что въ Охотномъ раду, въ Москвѣ, С. М.- 
Марковъ, крестьянинъ с. Спасъ-Клеиъ, почетный членъ рязан
скаго Братства св. Василія К. А. Сѣравкинъ и мѣщанинъ»
г. Калуги, проживающій въ с. Полотняномъ Заводѣ, М. И. 
Куренковъ, генералъ-маіоръ Е. А. Погожевъ.

Пожизненные члены:
Преосвященный Веніаминъ, Епископъ Калужскій и,Боровскій,* 
Преосвященный Іаковъ, епископъ Кишиневскій и княгиня Д.- 
П. Оболенская.

За отчетное время скончались почетные члены Братства^ 
каѳедральный протоіерей А. М. Колыбелинъ и калужскій епар
хіальный миссіонеръ свящ. М. С. Дударевъ.

Въ лицѣ этихъ двухъ членовъ Братство лишилось рев
ностныхъ дѣятелей. Особенно чувствительна для него потеря,
о. епархіальнаго миссіонера, свящ. М. С. Дударева. Воспи
танный въ ревностной раскольнической семьѣ (М. С. уроже
нецъ дер. Дворцовъ Тихоновской волости), съ юныхъ лѣтъ» 
занявшій видное мѣсто въ своемъ обществѣ, М. С. практи
чески изучилъ не только лжеученіе раскола, но и самую атмо
сферу послѣдняго. Но богато одаренная натура молодаго во
жака раскола не могла удовлетвориться мертвымъ формализ
момъ, царившемъ въ окружавшей его средѣ, и онъ всей ду
шей отдался исканію вѣчной истины, тѣмъ болѣе, что обсто
ятельства его жизни, благодаря которымъ онъ два раза пере
ходилъ изъ одного толка въ другой, заставили его убѣдиться* 
въ неправотѣ раскола. Послѣ долгой и упорной борьбы съ 
своими семейными и односельчанами, предварительно удосто
вѣрившись въ бесѣдахъ съ выдающимися вождями раскола того- 
времени въ неспособности ихъ защитить раскольническую ложь- 
и* съ другой стороны, путемъ настойчиваго труда и затраты- 
скудныхъ средствъ убѣдившись въ томъ, что искомая имъ.



истина находится лишь въ православіи, въ 1863 году, двад
цати семи лѣтъ отъ роду, онъ присоединился въ св. церкви. 
Уже самый фактъ обращенія вліятельнаго руководителя имѣлъ 
огромное значеніе для его единовѣрцевъ: зная искренность 
М. С., они невольно должны были и сами усумнвться въ 
истинности содержимой ими вѣры, и нѣкоторые изъ нихъ 
послѣдовали его примѣру. Но послѣдующая жизнь досточти
маго М. С. была всецѣло направлена на возвращеніе блуж
давшихъ во тьмѣ раскола бывшихъ своихъ единовѣрцевъ къ 
православной церкви: въ миссіонерскихъ трудахъ онъ видѣлъ 
средство загладить свой грѣхъ отступничества. Соэнавая, что 
корень раскола заключается въ невѣжествѣ, М. С. прежде 
всего обратилъ вниманіе на поднятіе умственнаго уровня сво
ихъ односельчанъ. Съ атою цѣлью онъ открылъ на свой счетъ 
школу въ дворцахъ, сначала въ наемномъ помѣщеніи, а въ 
1869 году въ спеціально выстроенномъ для нея обширномъ, 
свѣтломъ зданіи. Несмотря на то, что „гнѣздо никоніанства", 
какъ называли школу раскольники, встрѣтило у послѣднихъ 
враждебный пріемъ, а по адресу учредителя посыпались угрозы, 
молодой человѣкъ не падалъ духомъ и, твердо вѣря въ тор
жество внанія, насюйчиво продолжалъ скромное дѣло про
свѣщенія темной массы, почти насильно вербуя дѣтей въ 
школу. И онъ не ошибся: въ настоящее время преобразован
ная уже въ министерскую, основанная М. С. школа имѣетъ 
болѣе 200 воспитанниковъ, главный контингентъ которыхъ 
составляютъ дѣти старообрядцевъ. Предоставивъ школѣ мед
леннымъ, но вѣрнымъ путемъ дѣлать свое дѣло, горѣвшій 
ревностью въ православію М. С. словомъ убѣжденія старался 
подѣйствовать на взрослое поколѣніе раскольническое: начи
танный въ полемической литературѣ, обладавшій свободной 
художественной рѣчью, а главнѣе всего искреннимъ жела
ніемъ помочь заблуждающемуся и сознаніемъ своего нрав
ственнаго долга, онъ производилъ глубокое впечатлѣніе на 
слушателей, и закоренѣлыя сердца многихъ обращались въ 
православію. Преосвященный Владиміръ обратилъ вниманіе на 
новаго борца противъ раскола и, оцѣнивъ по достоинству 
недюжинну ю личность покойнаго, приввалъ его въ болѣе ши
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рокой миссіонерской дѣятельности. Посвятивъ 26 февр 1884 
года во священника, владыка опредѣлилъ его къ собору зара; 
женнаго расколомъ заштатнаго города Сухиничъ, а въ 1886 
году перевелъ въ таковой же городъ ВоротынСкъ, возложивъ 
на него спеціальную обязанность веденія бесѣды съ мѣстными 
старообрядцами. Не продолжительна была служба о. миссіо
нера въ названныхъ городахъ, но она имѣла блестящій успѣхъ. 
Въ короткій срокъ М. С. съ у мѣлъ развѣнчать авторитетъ 
вожаковъ раскола и защитить отъ щхъ нападковъ православ* 
ныхъ; не малое количество заблудшихъ воротилось, подъ влія
ніемъ его бесѣды, въ лоно православной церкви. Въ 1887
г. о» Дударевъ былъ призванъ на должность епархіальнаго 
миссіонера, каковую онъ проводилъ до конца своей жизни. 
Эго былъ неутомимый труженникъ, для котораго миссія была 
не службою, а призваніемъ. Пока не надломилось его крѣп
кое здоровье, онъ со всей страстностью отдался собесѣдова
ніямъ: его задушевная, часто соправождавшаяся слезами, но 
въ то же время властная рѣчь постоянно слышалась то въ 
этомъ залѣ на семинарскихъ бесѣдахъ со старообрядцами, то 
въ глухомъ уголку епархіи, то въ домашней обстановкѣ съ 
раскольниками различныхъ толковъ, часто издалека нарочито 
пріѣзжавшими побесѣдовать съ выдающимся старцемъ-миссіо- 
неромъ. Даже въ послѣднее время, когда тяжелый недугъ 
сковалъ одряхлѣвшіе члены, о. епархіальный миссіонеръ ста
рался не опустить здѣсь происходившихъ бесѣдъ съ старооб
рядцами и каждогодно хотя съ большимъ трудомъ, ѣздилъ на 
Свою родину въ Дворцы, чтобы засѣять сѣменами истиннаго 
ученія вспаханную имъ ниву. И онъ умеръ съ сознаніемъ, 
что дѣло его имѣло заслуженный успѣхъ, а лучшимъ дока
зательствомъ послѣдняго было то обстоятельство, что сами 
старообрядцы съ грустью проводили до могилы бренные остатки 
борца противъ нихъ же.

Составъ Братства.
Совѣтъ Братства вь теченіе отчетнаго времени состава 

ляли слѣдующія лица: предсѣдатель, ректоръ Калужской дуч 
ховной семинаріи архимандритъ Александръ, товарищи пред-
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сѣдателя: Калужскій губернаторъ, шталмейстеръ Двора Его 
Беличества А. А. Офросимовъ и д. с. с. А. П. Булгаковъ: 
члены Совѣта: каѳедральный протоіерей А. М. Колыбеланъ, 
епархіальный наблюдатель церковно-приходскихъ школъ прот. 
Н. А. Преображенскій, прот. Никитской церкви Д. Ѳ. Соко
ловъ, прот. Архангельской церкви 1. Л. Соколовъ, полицій - 
мейстеръ гор Калуги. Е . И. Трояновскій, Калужскій исправ
никъ Н. Э. Мантейфель, с. с. П. И. Никольскій, с. с. П. 
Г . Воскресенскій и преподаватель исторіи и обличанія раскола 
въ мѣстной семинаріи И. Ѳ. Тихоміровъ (онъ же и дѣлопро
изводитель Братства).

Дѣятельность Братства.
Дѣятельность Братства простирается не на всю Калуж

скую губернію. Въ виду существованія въ Калужской епархіи 
отдѣльныхъ самостоятельныхъ Братствъ св. Нафнутія въ гор. 
Боровскѣ, св Александра Невскаго въ гор. Жиздрѣ, братствъ 
въ г.г. Перемышлѣ и Тарусѣ, вѣдѣнію Братства св ап. и 
ев. Іоанна Богослова подлежатъ уѣзды: Калужскій, Медынскій, 
Мещовскій, Мосалъскій и «Козельскій.

Отчетное время совпало съ печальной исторіей обнаруже
нія растраты, произведенной бывшимъ казначеемъ Братства, 
лрот. В. А. Смирновымъ, суммъ Братства. Означенное об
стоятельства не могло ве отразиться на дѣятельности Совѣта 
Братства. Цривужденное всячески экономить свои скудныя 
средства, чтобы дать возможность со временемъ снова соста
виться капиталу, Совѣтъ тѣмъ ве менѣе по возможности старался 
исполнить задачи Братства.

Отвѣчая своему ближайшему назначенію, Братство глав
нымъ образомъ обратило свою дѣятельность на утвержденіе 
въ вѣрѣ чадъ православной церкви и приведеніи въ лоно ея 
старообрядцевъ. Средствами для этого служили: религіозно
нравственное воздѣйствіе пастырей на пасомыхъ черезъ цер
ковную проповѣдь и внѣбогослужебныя бесЬды, съ одной сто
роны, и публичныя собесѣдованія со старообрядцами — съ дру
гой, ' . . . .  . . , .. , ... . . .

Религіозно нравственныя чтенія, сопровождаемыя торже-



ственнымъ служеніемъ воскресныхъ вечеренъ, велись во мно
гихъ градо-Калужсвихъ, и сельскихъ церквахъ. Публичны® 
собесѣдованія со старообрядцами въ Калугѣ велись въ 1902— 3- 
учебномъ году и въ 1903— 1904 году въ залѣ духовной се
минаріи по программѣ, выработанной преподавателемъ озна
ченной семинаріи по предмету исторіи и обличенія раскола,, 
и утвержденной Его Преосвященствомъ.

Въ 1902— 1903 учебномъ году, кромѣ 4 публичныхъ 
чтеній, произведенныхъ преподавателемъ Тихоміровымъ и вос
питанниками VI класса по исторіи отысканія раскольниками- 
XVIII в. древле-православваго епископа, тѣми же лвцам® 
произведены были собесѣдованія со старообрядцами на слѣ
дующія темы: 1) 0  незаконности перехода митр. Амвросія къ 
старообрядцамъ, 2) о незаконности совершеннаго надъ онымъ 
митр. Амвросіемъ раскольниками чинопріема и 3) о незакон
ности совершенныхъ имъ дѣйствій въ Бѣлой Кринницѣ. Въ 
1908— 1904 году въ семинарскомъ залѣ тѣмъ же препода
вателемъ при участіи воспитанниковъ VI класса происходили 

бесѣды на темы: 1) что должно разумѣть подъ словомъ цер* 
ковь, 2) о правѣ церкви измѣнять обрядъ, 3) о значеніи въ 
церкви епископскаго чина, 4) о вѣчности церкви Христовой 
и 5) составляетъ ли общество старообрядцевъ австрійскаго- 
согласія, не имѣвшее въ теченіе 180 лѣтъ епископа, церковь 
Христову. Каждая бесѣда начиналась пѣніемъ воспитанниками 
V и VI классовъ молитвы „Дарю небесный", послѣ чего о. 
духовникъ семинаріи читалъ дневвге евангеліе и разъяснялъ 
его; по окончаніи толкованія евангелія назначенный препо
давателемъ воспитанникъ VI класса читалъ краткій рефератъ, 
посвященный раскрытію спорнаго предмета, преподаватель- 
обобщалъ сказанное ученикомъ, иногда обращалъ вниманіе слу
шателей на новыя стороны назначеннаго для бесѣды вопроса 
и, точно формулировавъ православное ученіе о немъ, пригла
шалъ старообрядцевъ высказать свой взглядъ по спорному 
вопросу. По окончаніи преній преподаватель кратко излагалъ 
результаты, въ которымъ пришли во время преній, и бесѣда 
завершалась пѣніемъ „Достойно есть0. Старообрядцы рѣдво- 
вступали въ собесѣдованія, когда же и выступали, то во8раг
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женія ихъ были самыя обычныя. Эго обстоятельство побудило* 
преподавателя Тихомірова предпринять миссіонерскую поѣздку 
съ воспитанниками VI и V классовъ въ дер. Дворцы, Тихо
новской волости, какъ центръ мѣстнаго раскола, дабы дать 
возможность будущимъ дѣятелямъ на миссіонерскомъ поприщѣ- 
практическимъ путемъ ознакомиться съ методомъ веденія бе
сѣдъ съ настоящими раскольническими начетчиками, каковыхъ 
въ означенной мѣстности достаточное количество. Мысль о- 
данной экскурсіи встрѣтила глубокое сочувствіе въ высокомъ 
покровителѣ Братства, Его Преосвященствѣ, Преосвященнѣй
шемъ Беніаминѣ, Епископѣ Калужскомъ и Боровскомъ, въ о- 
Предсѣдателѣ, ректорѣ семинаріи, архимандритѣ Александрѣ, 
и Совѣтомъ Братство на осуществленіе ея было ассигнована 
100 руб. 7-го марта прошлаго 1904 года послѣ литургіи 
экскурсанты въ количествѣ 60 человѣкъ, во главѣ съ о. рек
торомъ семинаріи, преподавателями Тихоміровымъ и Ратмиро
вымъ, въ экипажахъ отправились въ обитель пр. Тихона,, 

отслуживъ молебенъ предъ мощами угодника Божія и под
крѣпившись любезно предложенной монастыремъ трапезой, 
юные паломники отправились въ дер. Дворцы, около мини
стерской школы которой толпилось уже много собравшихся 
изъ сосѣднихъ селеній старообрядцевъ съ цѣлью послушать 
бесѣду, происходящую при небывалой въ мѣстности обстановкѣ. 
Предметомъ бесѣды былъ поставленъ вопросъ: „Составляетъ 
ли общество старообрядцевъ, австрійскаго согласія, не имѣв
шее въ теченіе 180 лѣтъ епископовъ, церковь Христову?* 
Въ В часа бесѣда была открыта пѣніемъ воспитанниковъ подъ 
управленіемъ И. И. Ратмирова молитвы св. Духу и догматика- 
8 гласа большого знаменнаго распѣва. Воспитанникъ VI клас
са Леонидъ Смирновъ въ устной рѣчи кратко, но съ полной 
ясностью выяснилъ предметъ бесѣды. Црисутствовавшіе старо
обрядцы внимательно слушали рѣчь воспитанника и, по окон
чаніи ея, послѣ нѣкотораго Колебанія изъ ихъ среды высту
пили съ возраженіями сначала братья Рудаковы, а за тѣмъ 
еще три мѣстныхъ начетчика и началась оживленная бесѣда, 
съ ними преподавателя И. Ѳ. Тихомірова, мѣстнаго священ
ника Л. Смирнсва, въ которой приняли участіе и о. ректоръ-

—  15 —



16

семинаріи, а равно нѣкоторые изъ воспитанниковъ УІ класса. 
Отличительной чертой этой бесѣды была задушевность. Здѣсь 
не было тѣхъ нареканій и упрековъ, которыми обычно любятъ 
уснащать свою рѣчь старообрядческіе начетчики. Видно было, 
что принявшіе участіе въ бесѣдѣ выступили для уясненія вопро
совъ вѣры съ искреннимъ желаніемъ отыскать истину. Бо 
время перерыва бесѣды воспитанники спѣли догматикъ 2 гласа, 
а въ заключеніе повторили догматикъ 8-го гласа. Массивное, 
дружное и стройное пѣніе древне-русскихъ мотивовъ произ
вело сильное впечатлѣніе на всѣхъ присутствовавшихъ, осо
бенно на старообрядцевъ, и всѣмъ понравилось. Собесѣдованіе 
продолжалось до 7 часовъ вечера и было прекращено лишь 
въ виду того, что эксурсантамъ предстоялъ еще довольно зна - 
нательной обратный путь въ Калугу. По окончаніи бесѣды о. 
ректоромъ Семинаріи были розданы присутствовавшимъ экзем
пляры св. евангелія и брошюры религіозно-нравственнаго содер- 
жаніа. Старообрядцы приняли ихъ съ большою благодарностью 
м просили еще разъ посѣтить ихъ и побесѣдовать съ ними о 
предметахъ вѣры.

Что касается задачъ благотворительности, то при скуд
ныхъ средствахъ Совѣтъ Братства не имѣлъ возможности ока
зывать пособіе въ широкихъ размѣрахъ, но тѣмъ не менѣе 
имъ ассигновано 100 руб. на помощь осиротѣвшимъ семей
ствамъ воиновъ, павшимъ въ войнѣ съ Японіей.

Въ цѣляхъ обезпеченія села Уколицъ, зараженнаго штун- 
дой, учителемъ изъ окончившихъ курсъ семинаріи, который 
помогалъ бы при томъ мѣстному священнику въ борьбѣ съ 

івредной сектой, Совѣтомъ Братства, въ силу журнальнаго 
опредѣленія, утвержденнаго Его Преосвященствомъ, выдается 
съ 1-го янв. 1904 года 60 руб. въ годъ учителю Уколицкой 
церковно-приходской школѣ В. Давыдову (студенту Орлвской 
семинаріи) въ добавленіе къ получаемому имъ учительскому 
жалованью. "' .У':; ' У ’"
. Въ цѣляхъ поновленія Братской библіотеки Совѣтомъ 
Братства выписываются въ овук) журналы: „Миссіонерское 
Обозрѣніе” , , Православный Путеводитель” и „Миссіонерскій 
Сборникъ”. Кромѣ того въ ту же библіотеку выписано въ



минувшемъ году нѣсколько экземпляровъ книгъ, имѣющихъ 
значеніе пособій въ полемикѣ, именно, Выписки изъ старо
письменныхъ и старопечатныхъ книгъ Адріана Озерскаго и 
соч. арх Павла. -

Въ уѣздахъ, подлежащихъ вѣдѣнію Братства св. ап. и 
ев. Іоанна Богослова, значится еще 13 отдѣленій Братства,, 
о каковыхъ Совѣтъ Братства имѣетъ сдѣлать особый докладъ 

' Общему собранію.

(Окончаніе въ слѣдующ. №)•

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1 9 0 5  г.

( одъ изданія  2-ой)
на общедоступный еженедѣльный журналъ для ремесленниковъ- 
спеціалистовъ, ремесленниковъ-дюбвтелей, кустарей, техникові- 

практиковъ и ремесленныхъ мастерскихъ—

Рем есленникъ-Л ю битель.
Журналъ посвященъ спеціальнымъ, кустарнымъ и любитель
скимъ ремесламъ, а также некрупнымъ техническимъ произ
водствамъ, правильное веденіе которыхъ возможно и доступно^ 
какъ для ремесленпиковъ-спеціалнстовъ, такъ и для любите

лей техники и ремеслъ.
Журналъ „Ремесленникъ-Любитель" ставитъ себѣ слѣду

ющія задачи:
1) Держать своихъ подписчиковъ въ курсѣ ремеслъ и 

техники, постоянно сообщая всѣ новости, открытія, изобрѣ
тенія и усовершенствованія, въ формѣ/доступной пониманію 
всякаго. 2) Знакомить своихъ подписчиковъ съ новѣйшими 
пріемами работы, наиболѣе практическими, уже принятыми, 
но мало распространенными въ Россіи. 3) Приходить на по
мощь ремесленникамъ, техникамъ-практикамъ и любителямъ 
ремеслъ и техники совѣтами и всевозможными разъясненіями.
4) Сообщать гг. подписчикамъ о предстоящихъ выставкахъ,.
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конкурсахъ и вообще обо всемъ, что можетъ интересовать 
ремесленниковъ, техниковъ-практиковъ, кустарей и любителей 
техники и ремеслъ. 5) Снабжать ремесленниковъ-спеціалистовъ 
« любителей выдающимися по красотѣ, изяществу и практич
ности образцами, достойными подраженія, какъ иностранными 
такъ и русскими.

Въ видѣ преміи подписчика предоставляется выбрать изъ ■ 
приводимаго списка альбомовъ и руководствъ наиболѣе под
ходящія на сумму 14 рублей. _

I. Риттеръ *. Альбомъ рисунковъ образцовъ кузнечно
слесарныхъ роб’т ъ  во всѣхъ стиляхъ— желѣзныхъ воротъ, 
оградъ, рѣшетокъ для балконовъ и фронтоновъ, лѣсницъ, 
крестовъ для могилъ, дверныхъ зонтовъ и т. п. Великолѣпный 
альбомъ, сост. изъ 26 таблицъ съ объяснительнымъ текстомъ. 
Въ отд. продажѣ—-ц. 2 р.

II. Н. Греминъ. Альбомъ рисунковъ образцовъ ШОЛярно• 
мебельныхъ издѣ лій' образцы мебели для гостинныхъ, спаленъ, 
переднихъ и т. п. въ стилѣ „модернъ" и друг. модныхъ сти
ляхъ. Въ отд. продажѣ—ц. 2 р.

III. Г .  Грантъ. Альбомъ рисунковъ образцовъ сто
лярно-плот ничныхъ издѣлій: окна для магазиновъ, витрины, 
панели, входныя двери, внутренняя отдѣлка, деревянныя ограды 
и детали деревянной архитектуры: наличники, консоли, коньки, 
фронтоны, и т. п. Въ отд. продажѣ— ц. 2 р

IV. Н . Алексѣевъ. Альбомъ рисунковъ образцовъсбогмс- 
драпировочныхъ работъ—мягкой мебели, драпри, цѣлыхъ 
гарнитуръ, обстановокъ для картинъ и пр. Въ отд. продажѣ 
— ц. 1 р. 50 к.

V. С. г! уркестановъ Альбомъ рисунковъ для  выжиганія 
по дереву, кожѣ и  тканямъ. Въ отд. продажѣ—ц. 1 р. 50 к.

V I. Арт . Мартнесъ. Альбомъ рисунковъ для  выпило
вочныхъ, токарныхъ и рѣзныхъ работъ съ объяснительнымъ 
текстомъ. Въ от. продажѣ—ц. 1 р. 50 к.

VII. Гезлеръ  *. Школа начальнаго рисованія для взрос
лыхъ и дѣтей. Альбомъ, сост. изъ 27 табл, съ объяснит. 
текстомъ. Кремированная метода для желающихъ научиться 
владѣть карандашемъ. Въ от, продажѣ—ц. 1 р, 50 к.



VIII, И . Берсеневъ. Сборникъ проектовъ небольшихъ 
домовъ, дачъ и сельской-хозайетвенныхъ построекъ. Въ отд. 
продажѣ— ц. 2 р. --------— -------------------

1. М . К алининъ . Какъ устроить домовую канализацію 
и водопроводъ при наличности городской сѣти и при отсут
ствіи послѣдней. Руковд. для техниковъ, мастеровъ и домо
владѣльцевъ. ц. 70 коп,

2. Фр. Фоссъ. *) Какъ самому травить и окрашивать 
дерево въ декадентскіе и пр. цвѣта, ц. 1 руб.

В. Л . Воловъ. Лекціи по бухгалтеріи. Какъ самому на
учиться вести бухгалтерскія книги. 17 лекцій, предназначен
ныхъ дли самообученія. Съ приложеніемъ образцовыхъ бух
галтерскихъ книгъ, ц. В руб.

4. В . Дембо. Какъ самому изготовлять скрипку, какъ 
починять и содержать въ исправности цѣнныя скрипки, ц. 75 в.

5. Е . Савинъ. *) Простое слово о новооткрытомъ эле
ментѣ „радій“ . ц. ВО коп.

6. Ф . Фогелъ. *) Велосипедъ съ двигателемъ или двухъ- 
«олесный моторъ. Его устройство и уходъ за нимъ. ц. 1 р.

7. Г .  Ермоловъ *. Какъ самому серебрить, золотить, 
бронзировать, оксидировать, ннккелировать, оцинковывать, 
покрывать патиной, имитировать подъ старое серебро и окра
шивать металы безъ помощи электрическаго тока, ц. 80 в.

8. Е го же, Какъ самому серебрить, золотить, бронзи
ровать, оксидировать, никкелировать, оцинковывать, покрывать 
патиной, имитеровать подъ старое серебро и окрашивать ме
талы— помощью электричества. Гальваническое осажденіе мет., 
гальванопластич. работы, ц 80 коп.

9. Е ю  же. *) Какъ самому изготовлять сухіе элементы,
ц. 40 коп. .

10. М . М арусипъ. *) Какъ самому устроить у себя въ 
квартирѣ электрическое освѣщеніе лампочками наваливанія, 
ц. 60 коп.

11. Ю . Оболенскій. Какъ самому наводить эеркала, 
паять и огибать стекло, ц. 60 коп.

12. Л . Б уховецкій . *) Какъ самому сгроить маленвія
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динамо-машины. Для спеціальныхъ и любительскихъ мастер
скихъ. Съ рис. въ текстѣ, ц. 1 руб.

1В. В. Варимъ. *) Какъ самому исходатайствовать при
вилегію на свое изобрѣтеніе. Руководство для изобрѣтателей, 
ц. 50 к.

14. Г. Фурнояъ. Приготовленіе лаковъ и замазокъ, 
употребляем. въ ремеслеи. дѣлѣ, ц. 60 к

15. Н. Герасимовъ. Проведеніе электрическихъ звон
ковъ, снаряженіе безъ мастера батареи и уходъ за ней, ц 40 к.

16. Р . Найдеповс. Картоаажное производство и переп
летное дѣло, ц. 75 коп.

17. Л. Германъ. Штукатурныя и дѣння работы— изго
товленіе гипсовыхъ и лѣпныхъ украшеній, ц. 60 к

18. Забе. Практическое руководство по закалкѣ стали, 
ц. 80 коп.

19. А. Лейвандъ, гмж. *) Какъ самому строить не
большіе дома и сельско-хозяйственныя каменыа и деревянныя 
постройки, руководить строительными работами. Съ 229 рис. 
въ текстѣ, ц. 1 р. 50 коп,

20. М . Блокъ, иною. Центральное отопленіе, его рас
четъ, проектированіе, устройство и монтажныя работы. Для 
монтеровъ, архитекторовъ, техниковъ и техническихъ конторъ, 
а также для подрядчиковъ, ц. 1 р. 50 коп.

21. Его же, Курсъ техническаго черченія. Для техни
ческихъ и ремесленныхъ училищъ, а также для самообученія, 
ц. 1 р. 60 коп.
Преміи, обозначенныя звѣздочкой, высылаются вмѣстѣ съ пер

вымъ номеромъ журнала.Подписная цѣна: 5 р. 50 к. съ пересылкой и доставкойна годъ.
Редакторъ-изд, С. К . Родіоновъ. 

Подписку адресовать: Москва, Поварская, Борисоглѣбскій пер., 
Книгоиздательство „Мастеръ11, М. Блоку.



ОТКРЫТА ПОДПИСКАна полемико-апологетическій журналъ
Миссіонерское Обозрѣніе

на 1905 годъ.Подписная цѣна Ѳ  руб. 20 книгъ журнала 2 кн, прилож.

Въ 1905 г. „Мисс. Обозрѣніе" вступветъ въ X годъ 
своего служенія православной Церкви и Отечеству литератур
ною борьбою съ религіозными лжеученіями расколо-сектаат- 
ства и съ противными правоелавіюъ и христіанству вообще 
заблужденіями, существующими въ интеллигентныхъ слояхъ 
русскаго общества.

По апологетическому характеру и по разносторонности 
и жизненности своего содержанія „Миссіоеер. Обозрѣніе" 
давно перестало быть узкимъ спеціальнымъ журналомъ и нынѣ 
заключаетъ въ себѣ, на ряду съ всестороннимъ изслѣдованіемъ 
и обличеніемъ расколо-сектантскихъ заблужденій, православно- 
апологетическое обозрѣніе выдающихся событій современной 
церковно-общественой жизни.

Направленіе нашго журнала, какъ миссіонерскаго, есте
ственно не можетъ быть инымъ, какъ боевымъ, проникнутымъ 
ревностно, рбѣжденною вѣрою въ св. истину родного право
славія и въ правду своего служенія. Но, держа твердо и вы
соко зная православія въ борьбѣ еъ саблужденіями, господ
ствующими какъ въ простомъ народѣ, такъ и въ образован
номъ обществѣ, „Мисс, Обозр." поставляетъ своимъ непре
мѣннымъ правиломъ относиться къ заблуждающимся, какъ 
братьямъ во Христѣ;— съ истинно-христіанской терпимостью 
и съ тою аюбовью къ святому дѣлу миссіи, которая не ищетъ 
своею, не мыслитъ зла, сорадуется истинѣ, всегда надѣется, 
все переносить (1 Кор. 13, 4 — 7).

Основная задача и завѣтная цѣль литературной миссіи 
нашего органа состоитъ въ томъ чтобы посильно а) содѣй
ствовать возвращенію въ лоно православной Церкви русскихъ 
людей, отторгшихся отъ православія, какъ своего исконнаго, 
могучаго, какъ сама истина и жизнь, корня и основы духов-
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ной живни во Христѣ, б) примирять с% Церковью такъ назы* 
ваемую „ищущую Бога интеллигенцію*,— удовлетворяя ея 
реллигіознымъ запросамъ путемъ выясненія вопросовъ вѣры 
и духовной жизни, на твердомъ камнѣ вѣры Христовой, по 
разуму заповѣдей и каноновъ православной Церкви.

Понимая внутреннюю миссію Церкви въ широмъ смыслѣ 
и значеніи, редакція „Мисс. Обозр." считаетъ евоимъ обя- 
эательнымъ дѣломъ стоять въ наше духовно-смятенное время 
на стражѣ христіанскихъ идеаловъ истины и правды, пресѣкая 
духовную смуту въ слмбыхъ вѣрою умахъ и сердцахъ, опро
вергая клевету и ложь, вкрадывающіяся въ такія завѣтныя 
святилища духа и жизни, какъ религіозный вѣрованіи и ис
тина, свобода и совѣсть убѣжденія и основныя начала право-. 
славно-русской жизни нашего народа и общества.

Имѣя въ виду тотъ законъ природы, что сорныя травы 
изобильно произростаютъ и цвѣтутъ только на плохо воздѣлы
ваемой нивѣ, „Мисс. Обозрѣніе" долгомъ считаетъ всячески 
стремиться къ очищенію той почвы, на которой приходится 
дѣйствовать миссіи, отъ плевелъ, порожающихъ и укореняю
щихъ расколъ и секты въ нашемъ церковномъ вертоградѣ. Съ 
этою цѣлью въ нашемъ журналѣ посильно выясняются усло
вія, содѣйствующія подъему пастырскаго духа миссіонерско
просвѣтительной дѣятельности приходскаго духовенства, обсу
ждаются и вырабатываются мѣры, способы и пріемы въ вели
комъ дѣлѣ духовнаго огражденія вѣрныхъ чадъ Церкви отъ 
вовлеченія въ расколъ и ереси; въ дѣлѣ утвержденія колеблю
щихся въ основахъ вѣры, въ устоямъ православно-русской 
жизни— примиренія съ Церковью враждующихъ (миссія'' среди 
интеллигенціи), наконецъ, въ дѣлѣ возвращенія въ лоно Ц ер
кви отнадшихъ и заблудшихъ.

П р о г р а м м а  ж у р н а л а :
1) Руководственныя (передовыя) статьи по современномъ 

Церковно-общественнымъ вопросамъ, по миссіонерству и рас- 
коло-сектовѣдѣнію. 2) Миссіонерскіе отвѣты на запросы и на 
сомнѣнія вѣрныхъ и отпадающихъ чадъ Церкви. 3) Изъ мис
Сіонерскихъ записокъ и дневниковъ. 4) Изъ миссіонерской



полемики съ сектантами и раскольниками (образцовыя собе
сѣдованія). 5) Лѣтопись періодической духовной и свѣтской 
печати и новыя книги по вопросамъ вѣры и миссіи церкви. '  
6) Миссіонерство, секты и расколъ. Хроника о дѣятельности 
епархіальныхъ миссій и о современномъ состояніи и жизни 
русскаго сектантства и раскола. 7) Изъ міра инославія и за
граничнаго сектантства (иностранная хроника). 8) Коррес
понденція „Мисс Обозрѣнія0, извѣстія и замѣтки. 9) Ивъ 
литературы и жизни (впечатлѣнія миссіонера). 10) Отклики 
(жизненныя наблюденія, бесѣды съ людьми, (взыскующими 
путь, истину и жизнь*, обозрѣніе текущей литературы съ 
точки зрѣнія того же „исканія жизненной церковной правды0).
11) Со скрижалей сердца (бесѣда редактора съ читателями 
по церковно-публицистическимъ вопросамъ, составляющимъ 
злобу дня въ жизни Церкви, народа и общества).

Въ 1905 году (Миссіонер. Обозрѣніе* будетъ выходить 
двухнедѣльными выпусками, въ объемѣ 8— 10 и болѣе печат
ныхъ листовъ (за исключеніемъ пасхальныхъ и лѣтнихъ кани- 
вулъ, когда журналъ выходитъ но 1 кн. въ мѣсяцъ), всего ' 
въ теченіе года будетъ дано 20 кн. журнала.

Такъ какъ всякое воинствованіе, не исключая и духов
наго, безъ оружія не мыслимо, а съ плохимъ оружіемъ—  
малоуспѣшно, Редакція „Миссіонерскаго Обозрѣнія* считаетъ 
долгомъ своей литерурной службы идти на помощь воинству
ющимъ мечемъ Слова Божія—ежегодно выпуская въ качествѣ 
безплатныхъ приложеній въ журналу популярныя миссіонерскія 
и проповѣдническія пособія' и руководства, необходимыя для 1 
приходскихъ библіотекъ. Независимо отъ ежегодныхъ пропо
вѣдническихъ выпусковъ и сборника поученій на всевозможные 
случаи пастырской практики свящ. С. Брояковскаго, Ред. 
„Мисс. Обозр.“ , между другими, дала своимъ подписчикамъ 
въ истекшіе годы Миссіонерскій календарь, или Спутникъ, 
миссіонерскій Щитъ, а въ новомъ 1905 году Редакція дастъ, 
въ качествѣ безплатнаго приложенія, „ Миссіонерскій п у т е * 
водитель по Б и б л іи “ .— Главная задача новаго изданія со
дѣйствовать пастырямъ-проповѣдникамъ  и миссіонерству ю-  
щимъ ревнителямъ православія быстро и умѣло владѣть мечемъ
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(библейскими текстами) Слова Божія при бесѣдахъ, проповѣ
дямъ и въ полемикѣ съ сектантами.

„ Миссіонерскій путеводитель по Б и б л іи * діак. I . 
Смолина издается въ маломъ портативномъ (карманномъ) фор
матѣ и разосланъ будетъ въ переплетѣ. По содержанію „Мисс. 
Путеводитель* предстввляетъ необходимое дополненіе къ из
данному нами въ прошломъ году „М иссіон. Щ и т у  ѣ ѣ ры “.

яМиссіонерскій путеводитель по Библіи"' —по цѣли и 
характеру—справочная книжка, своего рода миссіонерская  
симфонія . Въ изданіе вошли четыре отдѣла, среди нихъ 
основный отдѣлѣ  заключаетъ въ себѣ сводъ главныхъ догма
тическихъ положеній (тезисовъ) со всѣми от носящ имися къ 
каж доту тезису текстами свящ. Писанія, полностью при
веденными по всѣмъ пререкаемымъ сектантами догматическими 
и нравственнымъ истинамъ православной вѣры.

Одинъ изъ отдѣловъ заключаетъ въ себѣ крат кій б иб
лейскій указат ель  или словарь въ алфавитномъ порядкѣ рас
положенный, начиная съ словъ: Агнецъ, Адъ, гдѣ подъ каж
дымъ необходимымъ для миссіонера словомъ или библейскимъ 
рѣченіемъ подведены всѣ соотвѣтствующія цитаты, которыя 
имѣются въ Библіи.

Редакція увѣрена, что „Мисс. Путеводитель" сдѣлается 
неразлучнымъ другомъ не только пастырей, но и всякаго 
христіанина, ревнующаго о вразумленіи заблудшихъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ для проповѣдническаго отдѣла Редак. 
ивдаетъ сборникъ подъ заглавіемъ: „Церковная ист орія въ 
пастырскихъ поученіяхъі излож енная по ж изнеописаніямъ  
великихя, свѣтлиниковъ православія11, прот. Н. Русанова.

Новый трудъ извѣстнаго въ духовной литературѣ писа
теля и проповѣдника заключаетъ въ себѣ болѣе 56 поученій 
и бесѣдъ о жизни и дѣятельности великихъ святыхъ угодни
ковъ и перковныхъ учителей, въ связи съ событіями церковно
исторической жизни, начиная съ св. наѣъная съ св. Е л и - 
менгпа Римскаго и  кончая св. Серафимомъ Саровскимъ.

Новый трудъ почтеннаго автора долженъ занять среди 
множества проповѣдническихъ сборниковъ свое особое мѣсто 
и воспорнить тотъ пробѣлъ на нашей церковной каѳедрѣ,



^  ж тй давно чувствуется проповѣдниками— недостатокъ си
стематическихъ проповѣдей церковно-историческаго содержанія.

Редакція „Мисс. Обозр. выпускаетъ въ 1905 году новую 
серію брошюръ „Народно-Мисс. Библіотечки* для чтенія гра
мотному люду,— сюда войдутъ: Сборникъ (въ переплетѣ) 88 
выпусковъ— „Отвѣтовъ изъ Слова Божія* вопрошающимъ рас
кольникамъ и скктантамъ и 20 стихотвореній свящ. I. Ганиц- 
каго, заключающихъ въ себѣ изображеніе поучительныхъ въ 
миссіонерскомъ отношеніи уроковъ и чертъ изъ жизни свя
тыхъ кіевопечерскихъ угодниковъ Божіихъ и нѣсколько раз
сказовъ изъ религіозно-бытовой жизни свящ. I. Орлова.

Цѣна выпусковъ „Нар. Мисс. Библіотечки** новаго 1905 
г. 2 руб. съ пересылкой.

Подписка принимает ся  въ редакціи „Мисс. Обозрѣнія*, 
Спб. Невскій пр., 153, въ Москвѣ— въ синодальной типо
графіи, а также въ извѣстныхъ книжныхъ магазинахъ во 
всѣхъ городахъ.

Подписная цѣна 6  р у б ., за границу 8  руб.
Для бѣдныхъ принтовъ и церквей допускается разсрочка  

въ платежѣ подписной цѣны съ тѣмъ, чтобы первый взносъ 
8 р. сдѣланъ былъ при подпискѣ, а вторые 3 р. высланы 
были къ Св. Пасхѣ.

Редакторъ-издателя В . М . Скворцовъ.

Открыта подписка на 1 9 0 5  го д ъ .
НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ, ИЛЛЮСТРИРОВАН. ДУХОВНО

НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛЪ

КОРМЧІЙ
XVIII г. изд., издаваемый при участіи

О т ц а  І о а н н а  К р о н ш т а д т с к а г о  
З а  4  рубля въ годъ съ пересылкой даетъ:

5 2  №№ иллюстрированнаго журнала разнообразнаго интерес 
наго духовно-нравственнаго содержанія. Въ журналѣ, между
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прочимъ, будутъ продолжаться печатаніемъ статнй^ имѣвшія 
выдающійся успѣхъ въ прошлыхъ годахъ.

Отвѣты на нѳдоумѳнныѳ вопроси,
СвЯЩѲН В. А. Ч еркасова и его же „Краткіе отвѣты 

вопрошающимъ* па личные запросы каждаго.
5 2  №N2 Еженедѣльнаго Вѣстника подъ заглавіемъ Современ 
ное Обозрѣніе событій текущей жизни, издаваемаго по про
граммѣ: 1) руководящая передовая статья на современныя темы;
2) церковная жизнь; 3) общественная жизнь; 4) заграничныя 
извѣстія; 5) добрые люди нашего времени; 6) полезные совѣты 
и указанія; 7) равныя замѣтки; 8) изъ газетъ и журналовъ. 
5 2  №№ иллюттрированныхъ листовъ по житіямъ воскресныхъ 
святыхъ (для чтенія въ храмѣ и семьѣ въ праздничные дни, 
а также для безплатной раздачи народу въ церквахъ).
12  книжекъ для народа подъ общимъ заглавіе: Н ародная  
библіотека „КОРМЧАГО*, состоящая изъ ряда назидательныхъ 
разсказовъ изъ быта народнаго, школьнаго, миссіонерскаго, 
военнаго и нроч. 1
24- православно-м иссіонерскихъ листка, заключающихъ въ 
себѣ отвѣты на недоумѣнные вопросы расколо-сектанства,
ТБроигв того особое прилож еніе на 1905  г. 
12  иллюстрированныхъ листковъ,— сказаній о болѣе чтимыхъ 
чудотворныхъ иконахъ Пресвятой Богородицы.

СБОРНИКЪ ЛУЧШИХЪ ПРОПОВЪДЕЙ 
современны! Архипастырей и пастырей церкви, на всѣ вос- 
креетные и праздничные дна цѣлаго года, а тдкже на разные 
случаи приходской жизни. Для удобства пользованія этимъ 
весьма цѣннымъ для Пастырей-Проповѣдвиковъ приложеніемъ, 
редакція разошлетъ его при пепвомъ же № журнала за 1905 г.

„КОРМЧІЙ* предназначается для благочестиваго чтенія, 
въ каждой СЕМЬѢ православнаго русскаго народа. Всѣ стать# 
„Кормчагц* глубоконазидательны, изложены простымъ, понят
нымъ народу языкомъ.

Полные брошюрованные экз. „КОРМЧАГО*, за 1893, 
94 , 95, 9 6 , 97, 98, 99, 900, 901, 902 и 903 гг. прода
ются по два рубля за годъ съ перес. Выписывающіе журналъ
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|тъ уплачиваютъ (вмѣсто 22 руб.) 18 руб. съ 
Г |0 0 0  верстъ).
вірискѣ просятъ указывать ближайшую желѣзно

дорожную .или почтовую станцію, чрезъ которую должна идти 
Подписку на журналъ „КОРМЧІЙ" посылать по такому 

адр есу: Москва, Большая Ордынка, домъ Борисова, въ редак’ 
цію журнала „Кормчій".

Редакторъ Протоіерей 1, Н . Бухаревъ.
Издатель Священникъ С. С. Ляпидевскій.

Религозно-нравственные листки
Каждый листокъ съ рисункомъ.

Рекомендуются д л я  собесѣдованія съ народомъ.
На всѣ воскресные и праздничные дни, на на великій постъ 
и страстную недѣлю, а также по житіямъ святыхъ. За 1000 
листковъ 5 руб. безъ перес., съ пересылкой 6 руб. За 100 
листковъ 60 коп. безъ пересылки и 80 коп. съ пересылкой. 

Можно выписывать ср азу  на цѣлый го д ъ .
Адресъ: Москва, редакція „Кормчій*.

КНИЖКИ ДЛЯ НАРОДА

содержатъ въ себѣ назидательные разсказы
изъ быта

народнаго, школьнаго, миссіонерскаго, военнаго и проч. 
Цѣна за 50 книжекъ разныхъ названій 1 р. съ перес. 

Цресъ: Москва, декііія „Кормчій*. ■

ч Отвѣты на недоуменные вопросы
О ПРЕДМЕТАХЪ ВѢРЫ И НРАВСТВЕННОСТИ, 
Кодѣечныя книжечки, заключающія отвѣты на вопросы: о 
о мертворожденныхъ младенцахъ, объ обѣтахъ, о посидѣлкахъ 
й училицахъ и т. под. Всѣхъ отвѣтовъ вышло 50 заглавій,



цѣна съ перес. 5 0  коп., за 100 цѣна съ* 
Отвѣты продаются и порознь и книжками въ : 

Адресъ: М ост а, р ед а к ц ія  „К орм чій*.
*»• ѵ.

М осковской С инодальной Т и п огр аф іи

Картины въ 12  красокъ на открытыхъ листахъ съ тек
стомъ, цѣною по 8 коп.: 1. Десяти заповѣдей. 2 . Заповѣди' 
Блаженствъ. 3. Благословеніе дѣтей. 4 . Чудесная помощь 
св. Александру Невскому. 5 . Св. Алексій митр. исцѣляетъ 
царицу Тайдулу. 6 . Святитель Христовъ Николай въ скор- 
бехъ милосердый и скорый помощникъ. 7 . Святитель Хри
стовъ Николай избавляетъ отъ меча невинно осужденныхъ. 8. 
Святитель Христовъ Николай спасаетъ патріарха отъ потоп
ленія. 9 . Чудесное освобожденіе ап. Н атра. 1 0 . Прп. Сер
гій, печальникъ земли Россійскія, благословляетъ великаго 
князя Димитрія на брань съ Мамаемъ. 11 . Явленіе Д р. Бо
городицы великому подвижнику Прп. Сергію. ■

П остепенно бу ду тъ  вы ходить новыя картины.
Въ Типографіи имѣются рядъ изданій въ изящныхъ 

переплетахъ для подарковъ, и раздачи воспитанникамъ учеб
ныхъ заведені. ;

Каталоги вы сы лаю тся б езп л а т н о .

С о д е р ж а н іе :  Неоффиціальная часть.—Поучевіе въ новый 
годъ. Церковно-приходское попечительство, какъ средство возрож
денія церковнаго прихода. Отчетъ Калужскаго Братства Свят#о 
Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова за 19Ѳ2 —1904 годы. 
Оглавленіе неоффиціальной части Калужскихъ Епархіальныхъ & “ 
домостей за'* 1904 годъ. Объявленія. * ------------------ -------------- ---------------------- '___________________ - ' » •**

Калуга. Губерн. Типогр. Печатано съ разрѣшен. ^ёнзурыі" : ■
Редакторъ неоффиціальной части, Инспекторъ* Семин|ріѴ%

А лексѣй П р еобр а ж ен ск ій . *



Прилож еніе къ № І  Ёалуж . Ё п а р . Вѣдомостей за  І д б 5  г .

О г л а в л е н і е

неофиціальной части Калужскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей за
1904 годъ.

I. Слова, рѣчи, поученіи и б есѣ д ы .
Срѣтеніе Господне. О. Іоанна Кронштадтскаго I, 1— 4* 
„Съ нами Богъ" *** ІІІ , 5 3 — 55.
Слово при погребеніи наставника Калужской духовной 

семинаріи Павла Ильича Богословскаго, Ѳ. Соколовъ, IV, 
9 4 — 100.

Слово на Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы, V, 127—
133.

Вѣра въ воскресшаго Господа— Неисчерпаемый источ
никъ радости, V I— VII, 1 5 9 — 161.

Поученіе при освященіи храма въ селѣ Ивонинѣ, VI—  
V II, 1 7 9 — 182.

Слово при погребеніи И. Д. Четыркина, протоіерей I. 
Извѣковъ, V III, 2 0 9 — 21 7 .

Слово въ день памяти святыхъ первоучителей словен
скихъ Кирилла и Меѳодія, пр. I .  Извѣковъ, IX, 2 5 0 — 2 5 7 .

Слово при погребеніи протоіерея А. К. Лебедева, В . 
Тихоміровъ, X I, 330 — 333.

Рѣчи при погребеніи протоіерея А . К. Лебедева, X I, 
3 3 3 —338, X II, 359 — 36 3 .

Поученіе по случаю настоящей войны, священникъ А» 
Бѣляевъ, X II, 3 4 5 — 349 .

Слово въ день тезойменитства Государыни Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны, ХІѴ, 4 0 9 — 4 1 5 .

Знамя христіанина XVI, 4 7 9 — 482 .
Слово въ день св. апостола и евангелиста Іоанна Бого

слова, Ѳ. Соколовъ, X V III, 5 5 9 — 56 5 .
Поученіе при освященіи храма, священникъ I .  Жаровъ, 

XIX, 595 — 603 .
Поученіе въ недѣлю 20-ю по пятидесятницѣ, священникъ 

В. Баталинъ, XX, 629 —634 .



Св. церковь—воспитательница, протоіерей А . Преобра
женскій, XX, 635 — 6 3 9 , \ .

Рѣки при гробѣ П. И. Богословскаго, III, 8 2 — 8 9 .
Поученіе въ день празднованія Казанской иконѣ Божіей 

Матери, священникъ I. Щеголевъ, ХХГ, 661 — 6 6 7 .
Поученіе въ день Введенія во храмъ Пресвятыя Бого

родицы, священникъ I. Щеголевъ, X X III, 725 — 7 3 0 .

II. Статьи р ели гіозн о-н р ав ствен н аго, и ц ер к ов н о -и ст бр и ч е-  
. скаго со д ер ж а н ія . •

Къ двадцатипятилѣтію служенія Его Преосвященства, 
Преосвященнаго Веніамина, Епископа Калужскаго и Борова 
скаго, во священномъ санѣ I, 4 — 5. . :

„Мистеръ Абрамсъ", У І— VII, 1 6 1 — 1 70 . ,
Востокъ, X, 289 — 291. ; .
Сибирскія церкви и школы, X, 291 — 297* .
Нравственно обновляющее значеніе войны съ , японцами 

для нашей жизни, X I, 311 — 321. . . у
Здоровая и больная душа человѣка, XII, 349—355. XIII 

3 6 9 -3 7 5 .  XIV, 4 1 5 -4 2 1 .  XVII, 517—527. XVIII, 565^-  
575. XIX, 603 — 609. XX, 639 — 647. XXI, 667—670. 
XXII, 695—698. XXIV, 7 6 1 - 7 6 6 .  ,

Изъ современныхъ вопросовъ, Р. XVII, 5 2 7 — 5 3 4 .
Праздникъ православной церкви въ Китаѣ въ честь св. 

мучениковъ, XVIII, 5 7 6 — 586.

III. Статьи, относящ іяся къ пасты рском у сл уж ен ію .
Что дѣлать священнику для возвышенія религіозно-нрав

ственнаго уровня въ своемъ приходѣ, А. У— кій, II, 2 1 — 25. 
III, 5 6 -  64 . ? п • ’

Руководственныя указанія готовящимся къ посвященію 
во діаконовъ и священниковъ, I I , 25— 2 9 .

Мѣры противъ пожаровъ церквей, IV , 116 — 1 І8 .
Недоумѣнные вопросы священника, V I— VII, 173 — 174.
Назначеніе Епархіальныхъ Вѣдомостей для * духовенства 

епархіи, священникъ Изумрудскій, IX , 2 6 1 — 2 6 4 , ;



Изъ залы минувшаго общеепархіальнаго съѣзда, X, 
2 8 6 -4 2 8 9 .

Вдовы и сироты духовнаго званія и ихъ обезпеченіе, 
священникъ В . Никольскій, XI, 8 21— 827.

Объединеніе дѣятельности приходскаго духовенства, свя
щенникъ Н . Никольскій, ѴХ, 4 49— 4 51 .

Причтовыя постройки, священникъ В, Никольскій, ХУІ, 
4 8 3 —488.: :і • . . .. *. г  : -

Къ свѣдѣнію духовенства Калужской епархій, XVIII, 587 . 
Сочувственный откликъ на добрый призывъ, пастырь,

XXI, 6 7 1 — 674 . XXII, 6 9 9 — 706. XXIII, 7 3 0 — 738. 
Посвященіе (очеркъ), XXI, 6 7 4 т - 680 .
Церковная проповѣдь, какъ живое пастырское слово,

XXII, 7 0 6 — 711. XXIII, 7 3 9 — 745.
Объ уличныхъ народныхъ библіотечкахъ, XXIII, 745 —

748. . .
•: .. . . ■ .

IV. Статьи по воп росам ъ , касаю щ имся духовн о-уч ебн ы хъ  
за в ед ен ій  и церковно-приходскихъ школъ.

Празднованіе дня памяти святаго Гурія, архіепископа 
Казанскаго, въ Калужскомъ духовномъ училищѣ, I , 1 3 — 16.

Литературно-вокальный вечеръ въ Калужскомъ духовт 
номъ училищѣ, I , 1 6 — 18. XXIV, 7 7 4 — 776 .

ѵ Вечеръ 23 .ноября 1903 года въ Мещовскомъ духовномъ 
училищѣ, I, 18— 19. * У

Уставъ попечительства о бѣдныхъ ученикахъ Калужска
го духовнагоі училища, II, 3 8 — 4 7 . 1

Попечительство святаго Гурія о бѣдныхъ ученикахъ Ка
лужскаго духовнаго училища, II , 4 7 — 50. •

Протоколъ общаго собранія членовъ попечительства св» 
Гурія о бѣдныхъ ученикахъ Калужскаго духовнаго училища,
VIII, 2 3 5 — 239. ........ /  .

/Празднованіе Дня памяти свв. Кирилла и Меѳодія, учи
телей словенскихъ, И. Р .,  X , 2 9 7 — 299 . .

14-е мая въ Мещовскомъ духовномъ училищѣ, X, 299 — 
300. , ; :•

Окончаніе учебнаго .года въ Калужскомъ духовномъ учи
лищѣ, X, 300 — 303 .
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Какъ преподавать православно-христіанскій катихизисъ 
въ духовныхъ училищахъ, В. Тихомировъ, ХІП, 375— 382.

Оааломничествѣ Каровской второклассной школы въ Оп- 
тину пустынь, ХШ , 391 — 394.

Докладная записка священника Изумрудскаго, XIV, 
4 2 2 — 426.

Краткія біографическія свѣдѣнія о лицахъ, служащихъ 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ Калужской епархіи, XV, 
4 6 8 — 476. XVI, 4 9 5 - 5 1 0 .

Семинарскій храмовой праздникъ, И. Р ., ХѴШ, 586—
587.

Школьный праздникъ, ХѴШ, 587 -  590.
Изъ семинарской жизни, XX, 6 47— 649.
Освященіе храма въ Калужскомъ духовномъ училищѣ, 

ХХШ, 748— 756.
Уставъ Общества во имя преподобнаго Тихона Калуж

скаго для вспомоществованія бѣднымъ воспитанникамъ Ка
лужской духовной семинаріи, XXIV, 7 7 8 — 788.

V. Статьи по расколу и сектантству.
Бесѣды съ старообрядцами священника П. Соловьева, I,

6 — 13. Ш, 6 4 — 72.
Бесѣды со штундистомъ, священникъ I , Жаровъ, П, 

3 0 - 3 8 .  ѴШ, 230— 235. IX, 257— 261. ХШ , 3 8 8 — 391. 
XIV, 4 26— 437 .

Раздоры среди Калужскихъ старообрядцевъ изъ за по
па Ѳомы Фролова, IV, 101 — 109. V, 142— 146. V I— ѴП, 
1 8 8 — 196.

Отрадное явленіе въ мірѣ Калужской миссіи, IV, 109 —
111.

Миссіонерская экскурсія воспитанниковъ духовной семи
наріи, VI— VII, 183 — 188.

Врагъ православія, И. Тихоміровъ, V, 133— 142. ѴШ, 
219— 230. X, 2 7 9 —286. XXIV, 7 6 6 — 774,

Желательная перемѣна въ практикѣ собесѣдованій съ 
сектантами, XV, 4 5 1 — 455.

Благая забота, священникъ I. Жаровъ, ХѴП, 541 — 546.



VI. Разныя извѣстія и замѣтки.
Охъ редакціи, IV , 9 3 — 94.
Лучшее средство сохранить миролюбіе въ причтѣ, V,

146 — 147.
Относительно многихъ воспріемниковъ при крещеніи, V,

147 — 148.
Отголоски русско-японской войны въ Калужской епархіи, 

П - Ѵ П ,  170— 175.
Патріотическія жертвы, V I—ѴП, 200.
Пребываніе Его Императорскаго Величества Государя 

Императора въ предѣлахъ Калужской губерніи, IX , 2 41—  
250.

О вредномъ дѣйствіи куренія табаку, д-ръ Успенскій, 
X, 303 — 505.

Стороннее сообщеніе, ХѴП, 5 54— 556.
По поводу кредитныхъ товариществъ, ХѴШ, 5 9 0 — 593.

VII. Отчеты.
Отчетъ Георгіевскаго Братства за 1 9 0 2/з г ., IV, 120 —

122.
Отчетъ въ израсходованіи процентныхъ денегъ съ капи

тала А . Е . Преображенскаго за 1903 г ,  IV , 1 2 2 — 124.
Отчетъ о дѣятельности общества вспомоществованія нуж

дающимся ученикамъ Мещовскаго духовнаго училища, IX , 
2 64— 274.

Дѣятельность Калужскаго отдѣла Императорскаго Пра
вославнаго Палестинскаго Общества 8а 1 903/4 г. ХШ , 401 — 
4 03 . XIV, 4 3 7 — 4 4 6 . XV, 4 6 1 — 4 6 5 . XVI, 4 8 8 - 4 9 4 .

Краткій обзоръ дѣятельности Калужскаго отдѣла Импе
раторскаго Православнаго Палестинскаго Общества за деся
тилѣтіе, ХѴП, 546 — 551.

Краткій отчетъ Калужскаго Георгіевскаго за верхомъ 
Братства за 1 9 0 3/4 г. XXII, 711— 7 1 4 .

VIII. Библіографія.
Библіографія, XIX, 6 2 0 — 622 ,
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IX . Юбилеи.
Тридцатипятилѣтіе священства, X II, 355 — 359.

V Двадцатипятилѣтіе учебйо-воспитательной службы, XIX, 
6 1 6 — 620.

Старѣйшій противораскольническій Миссіонеръ Калуж
ской епархіи, XXI, 6 8 0 —685. , : .

X. Некрологи. <• V/
_ . ' • . ' '' і \ X. ’ ' -'У -
Памяти протоіерея Алексѣя Михаиловича Колыбелина,

щ ,  7 2 — 7 7 . . У ; . .". . . '  , ‘ ■ ‘г. . ,
Павелъ Ильичъ Богословскій, ГО, 7 7 — 82. IV, 111 —

М;6.........  . . .. : ... '
? Иванъ Даниловичъ Чётыркинъ, ѴШ, 217— 218. -

Протоіерей Александръ Константиновичъ Лебедевъ, XI,
3 2 ^ - 8 8 0 .  ;ЯіѴ^ ' . . . у ; ,.... .у , ; , у : . , ; . ; / - ; ;

Калужскій епархіальный миссіонеръ, священникъ Ми
хаилъ Савельевичъ Дударевъ, X V, 4 5 5 — 460.

Студентъ С.-Петербургской духовной Академіи, священ
никъ И. М, Дружининъ, XIX, 6 0 9 — 616. О

Высокопреосвященный Сергій, архіепископъ Владимір
скій и Суздальскій, XXIV, 7 5 7 — 761.

IX. Епархіальная хроника.
Январь 1904 г .— II, 50— 52. ‘ - ^ -
Февраль— IV, 118— 120.
Мартъ, Апрѣль, VI— VII, 196— 200.
Май, X / 805 - 3 0 7 .
Іюнь—Іюль, XV, 466— 4 6 7 , ' \  . ‘ ' * 1
Августъ— Сентябрь, XVII, 5 5 1 — 553.
Сентябрь— Октябрь, XIX, 622 — 625.
Октябрь, Ноябрь, Декабрь— XXIV, 788— 7917
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УѴ
I

■ п 'V-/ :: •' У.. , 0 Б Ъ Я В Л ЕШ Я.і -"Аі.
В Ъ  КАЛУЖСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ СВЪЧ- 

Н Ы Х Ъ  ЛАВКАХЪ ■ ' 0•л
(при Свгьчномъ Заводѣ, подъ Никитской церковію 

:: г, вомъ торгу). , ..
«  М  пНО;
ѵ'ѵ• •' • • - •• і . «у.  « . . .  . ічі »• •і 'йіі  . .» І Ѵ  '

Имѣются въ продажѣ парча на разныя Цѣны, всѣ при
надлежности для свящ. Облаченій— кресты, часы, ленты, бах
рома, готовыя священническія'1 и діаконскія облаченія, под
ризники, воздухи, покровы на престолъ и жертвенникъ» или
тоны, пелены на аналогій, матеріи для завѣсъ на царскія 
врата и подризниковъ, плащаницы— выносныя и напрестоль
ныя. Церковная утварь: евангелія, апостолы, кресТы напре
стольные , серебряные и металлическіе, подсвѣчники/’ панихйд- 
ницы, водосвятныя чаши, кропила, антидорныя и сборныя 
блюда, крестильные ящики, ходовые фЬнари, хоругви метал
лическія , на атласѣ и сукнѣ и т. п, Большой выборъ различ
ныхъ иконъ въ Серебряныхъ и металлическихъ ризахъ, пи
санныхъ и печатныхъ на деревѣ. Иконы для подношенія, 
кіоты, лампады. Шейные креста золотые, серебряные и се
ребряныя къ нимъ цѣпочки. Настоящее деревянное масло. 
Ладанъ Аѳонскій, Сіамскій росной. Вѣнчальныя свѣчи.

Г-., . V ;; ѴГ . 7 . ...Правленіе." 1 .М 1 1 :

Отъ м осковской синодальной  типограф іи .
новыя изданія:

■

Иконы Спасителя, Божіей Матери Иверскія и Владимірс
кія, свят. Николая и Прп. Сергія Радонежскаго* въ краскахъ, 
размѣромъ 5 X 6  верш., цѣною на бумагѣ 50 коп., на полотнѣ 
70  коп., на полотнѣ, наклеенномъ на доску 1 руб. 40  коп.^ 
тоже съ металлическою рамкою, съ атласнымъ подборомъ тт  
3 руб. 75 коп* . . ( у

; Иконы Божіей Матери Казанскія іи малаго формата на 
полотнѣ 20 кон., на полотнѣ, наклеенномъ на доску 40  коп.*,
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тоже съ металлическимъ ободкомъ, съ атласнымъ подборомъ
1 р у б , 50 коп. ,

Иконы При. Сергіи Радонежскаго и 
Саровскаго, размѣромъ 2 X 4  верш., отпечатанныя черною 
краскою въ нѣсколько тоновъ, на полотнѣ цѣна 20 коп., на 
полотнѣ^ наклеенномъ на доску 40  коп., тоже на шелку, на^ 
клеенномъ на доску, съ металлическимъ ободкомъ съ атлас
нымъ подборомъ, нѣна 2 руб. 50 коп.

Молитвы, положенныя для изученія въ первый годъ курса 
Церковно-приходскихъ школъ, цер. кр. печ. въ 12 д. л. въ 
бум. 3 коп. ,

Псалтирь въ 8 д. л. цер, печ. съ объяснительными при
мѣчаніями, въ бум. 40 коп., въ коленк, 70 коп.

Псалтирь въ 8 д. л. гр. печ , въ бум, 22 коп., въ 
кол. 45 коп. . ' / ' ,

Библія въ 4 д. л. цер. печ., въ рум. 3 руб. 70 коп., 
въ коленк. съ саф. кореш. или въ кожѣ 6 руб., въ шагр. съ 
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Сборникъ священныхъ изображеній Воскресенія Христова 
и дванадесятныхъ праздниковъ, съ приложеніемъ тропарей, 
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