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Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода,

Полоцкой духовной Консисторіи

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ слушали: ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденный, въ 10 день января 1915 г., всеподданнѣйшій докладъ 
Святѣйшаго Синода о назначеніи Епископа Полоцкаго и Витеб
скаго Иннокентія постоянно присутствующимъ въ Святѣйшемъ Си
нодѣ, съ увольненіемъ его отъ управленія Полоцкою епархіею, и 
о бытіи Епископу бывшему Ковенскому Киріону Епископомъ По
лоцкимъ и Витебскимъ.

Приказали: 1) Объ изъясненномъ ВЫСОЧАЙШЕ утвер
жденномъ всеподданнѣйшемъ докладѣ Святѣйшаго Синода объя
вить поименованнымъ Преосвященнымъ, Преосвященному Тавриче
скому и Полоцкой Духовной Консисторіи указами, и 2) предписать 
а) Преосвященному Иннокентію, чтобы, сдавъ въ установленномъ 
порядкѣ все, бывшее въ его вѣдѣніи по занимаемой имъ каѳедрѣ 
и получивъ слѣдующее ему по сей кафедрѣ содержаніе по день 
ВЫСОЧАЙШАГО о немъ повелѣнія, т. е. по 10 января 1915 г., 
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прибылъ къ мѣсту новаго служенія, б) Преосвященному Киріону 
отправиться къ мѣсту новаго своего служенія, съ донесеніемъ за
симъ Святѣйшему Синоду о вступленіи въ управленіе ввѣренною 
ему епархіею и в) Полоцкой Консисторіи, чтобы, по принятіи отъ 
Преосвященнаго Иннокентія принадлежащихъ Полоцкой архіерей
ской кафедрѣ имущества и суммъ, сообщила Преосвященному 
должныя квитанціи, и, увѣдомивъ о новоопредѣленномъ архипа
стырѣ мѣстныя гражданскія начальства, дала знать указами вѣдом
ства своего учрежденіемъ и лицамъ о возглашеніи имени новаго 
Архипастыря при священнослуженіяхъ по чиноположенію. Января 
14 дня 1915 года за № 391.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.

Т)6ижехія и переміхы по служді.
По распоряженію Епархіальнаго Начальства.

Назначается-.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 12 января с. г. за № 98, 
псаломщикъ Свѣчанской церкви, Лепельскаго уѣзда Борисъ Р а- 
м а н ъ —на вакансію священника къ Кокоревской церкви, Рѣжиц- 
каго уѣзда.

Перемѣщаются'-

Резолюціей Его Преосвященства, отт 12 января с. г. за №96, 
священникъ Спастырской церкви, Невельскаго уѣзда Павелъ Б е- 
р е з к и н ъ—на вакансію священника къ Островской церкви, Ви
тебскаго уѣзда.

Увольняется-.

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 12 января с. г за №95, 
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священникъ Островской церкви, Витебскаго уѣзда I. Ольхов. 
с к і й—за штатъ.

Исключается изъ списковъ'-

Діаконъ Борковичской церкви, Дрйссенскаго уѣзда, Валентинъ 
Н и к о н о в и ч ъ —за смертію, съ 31 декабря 1914- года,

Утверждаются-.

Актомъ прихожанъ Чернецовской перкви, Невельскаго уѣзда, 
избранія и резолюціей Его Преосвященства, отъ 8 декабря с. г. 
за № 4 189, утверждены: предсѣдателемъ Чернецовскаго церковно
приходскаго попечительства — священникъ Чернецовской церкви 
Георгій Вышелѣсскій и членами-крестьяне-прихожане Чернецов
ской церкви—Іоакимъ Сморыго, Назарій Сморыго, Кириллъ Болды- 
шевъ, Стефанъ Сморыго, Семенъ Васильевъ Сморыго, Семенъ Бо- 
лохинъ, Семенъ Ѳокинъ Сморыго, Филиппъ Николаевъ Дѣдуновъ, 
Гавріилъ Юриновъ, Никита Юриновъ, Прокопій Ильинъ, Наумъ 
Барановъ и Семенъ Архипенко.

Приговоромъ прихожанъ Митковичской церкви, Полоцкаго уѣзда, 
избраны и резолюціей Его Преосвященства, отъ 8 декабря с. г. 
за № 4171, утверждены предсѣдателемъ Митковичскаго церковно
приходскаго попечительства настоятель Митковской церкви священ
никъ Николай Овсянниковь, казначеемъ—крестьянинъ Герасимъ 
Даніиловъ Козловъ, и членами: статскій совѣтникъ Иванъ Андрее
вичъ Сушкевичъ и крестьяне: Николай Карповъ, Александръ Ар
хиповъ, Григорій Александровъ, Павелъ Ѳедосовъ, Николай Де
ментьевъ, Онуфрій Венедиктовъ, Павелъ Ивановъ, Тимофей Еми- 
ліановъ, Мина Григорьевъ, Онисимъ Прохоровъ. Михаилъ Миро
новъ, Тарасъ Павловъ, Афанасій Антоновъ, Василій Иларіоновъ, 
Стефанъ Васильевъ. Николай Мироновъ, Захарій Ивановъ и Иванъ 
Акуловъ.
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Вакантныя мѣста-.

1) Священническія:

При Чайкинской церкви, Себежскаго уѣзда.
Витебской тюремной церкви.
Невельскомъ соборѣ, второго священника.
Усвятской церкви, Велижскаго уѣзда. ,з-го священника.

2) Діаконскія:

При Полоцкомъ Софійскомъ соборѣ.

3) Псаломщическія:

При Полоцкомъ Софійскомъ соборѣ.
Тіотчанской церкви, Лепельскаго уѣзда.
Витебской тюремной церкви.
Зароновской церкви, Витебскаго уѣзда.
Го род чеви чекой церкви, Лепельскаго уѣзда.
Усвятской церкви, Велижскаго уѣзда.
Юховичской церкви, Себежскаго уѣзда.
Головчицкой церкви, Полоцкаго уѣзда.
Пышнянской церкви, Лепельскаго уѣзда.
Вѣтринской церкви, Лепельскаго уѣзда.
Синозерской церкви, Люцинскаго уѣзда.
Езерищенской церкви, Городокскаго уѣзда.
Кліовникской церкви, Невельскаго уѣзда.
Ворковичской церкви, Дриссенскаго уѣзда.

Преподается Архипастырское благословеніе-,

За пожертвованіе на благоукрашеніе Кліовникской, Невель
скаго уѣзда, церкви преподано прихожанину помянутой церкви, 
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крестьянину Зябкинской волости, дер. І’ирлово. Капитону Петрову 
Константинову Архипастырское благословеніе, съ выдачею уста
новленной грамоты.

Въ текущемъ году въ Мошенинск) ю церковь, Невельскаго 
уѣзда, поступили пожертвованія: отъ крестьянъ Нововознесенской 
волости, Кублановскаго Общества—икона Преподобной Евфросиніи, 
Княжны Полоцкой на доскѣ. 20X14- вершковъ, по золотому че
канному фону, въ деревянномъ лакированномъ кіотѣ за стекломъ, 
стоимостью 30 руб. и 2) отъ крестьянина Березовской волости де
ревни Черепова Василія Андреева Душнаго—двѣ металлическихъ 
вызолоченныхъ, пропильной работы и украшенныхъ разноцвѣтны
ми камнями лампады, о трехъ стаканахъ каждая, стоимостью 
15 руб. и что пожертвователямъ преподано Архипастырское бла
гословеніе.

Дѣйствительному статскому совѣтнику С. А. Садикову за по
жертвованный имъ въ Зябковскую церковь, Дрйссенскаго уѣзда, 
деревянный иконостасъ, выражается Архипастырское благословеніе, 
съ выдачею установленной грамоты.

Отъ Полоцкой Духовной Консисторіи.
Полоцкая Духовная Консисторія симъ даетъ знать къ свѣдѣ

нію духовенству епархіи, что отнынѣ гербовый сборъ на метриче
скія выписи выдаваемыя духовенствомъ увеличенъ съ 75 коп. до 
1 рубля и что въ случаѣ представленія какого либо документа 
оплаченнаго гербовымъ сборомъ въ 75 коп. въ судъ, таковой взы
скиваетъ недостающую сумму увеличенную въ 10 разъ.
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Журналы съѣзда депутатовъ Полоцкаго Окруж
наго Съѣзда.

ЖУРНАЛЪ № 1.

1914 года октября 10 дня. Мы нижеподписавшіеся члены По
лоцкаго Окружного Съ,ѣзда депутатовъ отъ духовенства подъ пред
сѣдатель ствомъ о. благочиннаго 1-го Себежскаго окруіа Василія 
Піотровича слушали отношеніе Правленія Полоцкаго духовнаго учи
лища отъ 9 октября с. г. за № 608, по вопросу объ отпускѣ 
училищу пособія въ размѣрѣ 50 рублей въ мѣсяцъ на все время 
нахожденія въ стѣнахъ училища Полевого запасного госпиталя 
для раненыхъ воиновъ въ виду того, что зданіе Полоцкаго духов
наго училища занято кодъ военный госпиталь и Правленіе учили
ща вынуждено нанимать отдѣльное номѣщеніе для общежитія ка- 
зеннокоштныхъ и полукоштныхъ воспитанниковъ и учи
лищной прислуги, а равно и озабочено ііодьіскаціем'ь подходя
щаго помѣщенія для ученической больницы и всѣ. эти помѣщенія 
Правленію необходимо еще оборудовать.

Постановили: въ виду полнаго истощенія общеепар- 
хіальныхъ суммъ на другія нужды просить Его Преосвященство 
войти съ ходатайствомъ пред ъ Святѣйшим ъ Синодомъ оба. отпускѣ 
Полоцкому духовному училищу единовременнаго пособія въ до
полненіе къ имѣющимся и отпущеннымъ уже средствамъ и тѣмъ 
дать возможность сохранить настоящій учебный годъ въ виду 
трудности переживаемаго нами военнаго времени.

О чем'ь и составили настоящій журналъ за подлежащими под
писями для представленія Епархіальному Начальству.

ЖУРНАЛЪ № 2.

1914 года октября 10 дня. Окружный Съѣздъ духовенства 
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Полоцкаіо округа подъ предсѣдательствомъ о. благочиннаго 1-го 
Себежскаго округа Василія Піотровичаслушали: отношеніе Правленіе 
Полоцкаго духовнаго училища отъ 9-го октября с. г. за №608, и 
объ увелиленіи платы на содержаніе воспитанниковъ въ училищ
номъ общежитіи съ 85 руб. до 90 руб. въ годъ и о назначеніи 
платы за право помѣщенія въ училищномъ общежитіи съ воспи
танниковъ свѣтскаго званія съ 15 руб. до 30 руб. въ годъ, п о- 
ста нови ли: принимая во вниманіе затруднительное положеніе 
Правленія Полоцкаго духовнаго училища вѣ отношеніи содержа
нія воспитанниковъ въ училищномъ общежитіи, такъ какъ въ на
стоящее время въ і’. Полоцкѣ цѣны на предметы и продукты 
первой необходимости сильно поднялись, а плата съ воспитанни
ковъ Полоцкаго духовнаго училища значительно ниже противъ 
Витебскаго духовнаго училища, признали своевременнымъ і) уве
личить плату за содержаніе всѣхъ воспитанниковъ в'ь училищ
номъ общежитіи съ 85 руб. на 90 руб. въ годъ, 2) назначить 
плату за право помѣщенія въ общежитіи воспитанниковъ иносо
словныхъ и иноепархіальныхъ вмѣсто 15 руб. по 30 руб. въ годъ 
и 3) съ тѣхъ же воспитанниковъ, помѣщающихся на частныхъ 
квартирахъ, понизить плату по 10 руб. въ годъ на ремонтъ клас
ной мебели и пополненіе училищной библіотеки.

О чем’ь и составили настоящій журналъ за надлежащими под
писями для представленія Епархіальному Начальству.

ЖУРНАЛЪ № 3.

1914 года октября 10 дня. Депутаты Полоцкаго Окружнаго 
Съѣзда духовенства с л у ш а л и: пунктъ 3-й отношенія Правленія 
Полоцкаго духовнаго у илища огь 9-го октября с. г. за № 608, 
о принятіи мѣръ къ замѣщенію должности духовника и настоятеля 
домовой училищной церкви и по обсужденіи п о с та н о в и ли: 
в'ь виду того, что въ настоящее время нѣтъ острой нужды въ за
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мѣщеніи должности духовника и настоятеля означенной церкви по 
причинѣ занятія зданій училища подъ военный госпиталь и раз
мѣщенія учащихся по частнымъ квартирами, предложить Правле
нію духовнаго училища подыскать на означенную должность до
стойнаго кандидата, какового и представить на утвержденіе Его 
Преосвященства въ свое время.

ЖУРНАЛЪ № 4.

1914 года октября 10 дня. Депутаты Полоцкаго Окружнаго 
Съѣзда имѣли сужденіе по вопросу объ избраніи членовъ Реви
зіоннаго Комитета училища и по обсужденіи единогласно избрали 
въ члены Комитета! 1) священника Клястйцкой церкви Іоанна 
Лузгина, 2) священника Вѣтринской церкви Николая Тихомирова 
и 3) священника Юховической церкви Якова Никоновича съ на
значеніемъ предсѣдателемъ этой Комиссіи благочиннаго 
священника Іоанна Лузгина, какъ уже хорошо знакомаго съ 
этимч. дѣломъ по прежней трехлѣтней службѣ въ Должности чле
на Комитета.

О чемъ и составленъ настоящій журналъ для представленія 
на благоусмотрѣніе Его Преосвященству.

ЖУРНАЛЪ № 5.

1914 года октября 10 дня. Съѣздъ депутатовъ отъ духовен
ства Полоцкаго округа с л у ш а л и заявленіе священника Мали
новской церкви Двинскаго уѣзда, Савванія Хлудка о томъ, что 
Правленіе училища не возвращаетъ ему, Хлудку, 55 рублей непо- 
длежаще внесенныхъ имъ въ Правленіе училища в*ь теченіи двухъ 
послѣднихъ учебныхъ годовъ.

Постановили: затребовавъ отъ Правленія справки по 
содержанію просьбы священника Савватія Хлудка и по подтвер
жденіи обстоятельствъ, просить Правленіе возвратить священнику
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Савватію ХЛудку въ концѣ сего 1914 года 55 рублей. Если же 
къ концу года не оказалось бы свободной наличной суммы, то на 
этотъ случай предположить ассигнованіе въ 19у5 году въ 55 ру
блей спеціально для безъотлагательнаго удовлетворенія въ началѣ 
1915 года просьбы священника Савватія Хлудка. При семъ при
лагается заявленіе священника Хлудка отъ 9 октября сего года.

ЖУРНАЛЪ № 6.

1914 года октября 10 дня. Депутаты Полоцкаго Окружного 
Съѣзда разсматривали примѣрную смѣту расходовъ на содержаніе 
Полоцкаго духовнаго училища въ 1915 году, каковая исчислена 
Правленіемъ училища въ суммѣ 11.784 р. 45 к.

Справка: На покрытіе смѣты по содержанію Полоцкаго 
духовнаго училища въ 1915 году имѣютъ поступить слѣдующія 
суммы:

1) Изъ общеепархіальныхъ средствъ ассигно
вано Епархіальнымъ Съѣдемъ депутатовъ 1914 г. 7000 р. —к.

2) Поземельнаго взноса отъ духовенства По
лоцкаго округа............................................................. 1391 „ 24 „

3) Синодальнаго ассигнованія взамѣнъ платы
за право ученія отъ иносословныхъ учениковъ
училища........................................................................... 1500 „ — „

4) Платы за пользованіе иносословными и
иноепархіальными учениками общежитіемъ учили
ща (по 30 руб. съ ученика)..................................... 600 „ — „

5) Платы съ приходящихъ иносословныхъ и 
иноегіархіалъныхъ учениковъ на ремонтъ классной 
мебели и пополненіе ученической библіотеки, по
10 рублей съ ученика, съ 30 учениковъ . . . 300 „ — „

А всего . . 10791 „ 24
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ІІост а нови л и: за недостаткомъ на покрытіе примѣрной 
смѣты 993 р. 21 коп. сократить таковую но слѣдующимъ §§:
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На содержаніе пищею произведено сокращеніе на томъ осно
ваніи, что отъ ассигнованіи въ предыдущемъ году былъ оста
токъ при вполнѣ хорошемъ столѣ; отд. 4, ст. 1 сокращено 135 р. 
21 к. на покупку дровъ; отд. 19 на устройство забора между ба
ней и больницей 80 р., въ виду занятія въ настоящее время зда
нія подъ госпиталь.

Отд. 6, и. 1—240 р. прибавка жалованья двумъ надзирате
лямъ по 120 р. къ 360 р. каждому, на томъ основаніи, что и 
надзирателю въ духовной семинаріи Епархіальнымъ Съѣздомъ 
оставлено 360 руб. и но іі. 4 ст. 6- на 100 на жалованье духов
нику, вь виду того, что въ первомъ полугодіи 1915 года духрщ
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йикъ не въ состояніи будетъ исполнять своей службы вслѣдствіе 
занятія зданій училища и церкви военнымъ лазаретомъ.

За покрытіемъ, такимъ образомъ, смѣты свободными остаются 
еще 220 рублей.

Изъ означеннаго остатка Съѣздъ призналъ справедливымъ а) 
удовлетворить прошеніе надзирателя Стефана Околовича, въ виду 
его продолжительной службы и семейнаго положенія, выдачею ему 
единовременнаго пособія на 1915 годъ 120 рублей, б) заявленіе 
священника Саватія Хлудка о возвратѣ ему ненадлежаще внесен
ныхъ въ Правленіе училища въ 1912—1913, 1913 —1914 годахъ, 
55 руб., если у Правленія училища не окажется наличныхъ денегъ 
долженствующаго быть остатка за удовлетвореніемъ смѣты 1914 го
да и в) остальные 45 рублей выдать въ качествѣ награды второ
му надзирателю Владиміру Щербинскому за его рачительное испол
неніе своихъ служебныхъ обязанностей.

Къ сему прилагается прошеніе надзирателя Стефана Око
ловича.

ЖУРНАЛЪ №7.

1914 іода октября 10 дня. Мы, нижеподписавшіе члены По
лоцкаго Окружнаго Съѣзда депутатовъ отъ духовенства подъ пред
сѣдательствомъ благочиннаго І го Себежскаго округа, священника 
Василія Піотровича слушали: опредѣленіе Епархіальнаго Съѣзда 
1914 года, согласно ходатайства Правленія Полоцкаго духовнаго 
училища отъ 2 октября с. г. за № 601, въ Предсъѣздную Комис
сію, по вопросу объ ассигнованіи изъ общеепархіальныхъ'средствъ 
духовенства Полоцкой епархіи пятисотъ рублей (500 р.) на устрой
ство подземныхъ трубъ для отвода издающихъ зловоніе нечистотъ 
отъ зданія Полоцкаго духовнаго училища. При чемъ, выслушавъ 
обмѣн'ь мнѣній членовъ Съѣзда и заявленіе г. смотрителя учили
ща, единогласно постановили: отпущенные Епархіальнымъ
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Съѣздомъ депутатовъ отъ духовенства сего 1914 года Пятисотъ 
рублей (500 р.) изъ общеепархіальныхъ средствъ передать 
Правленію Полоцкаго духовнаго мужского училища съ тѣмъ, что
бы на означенную сумму денегъ были .произведены необходимыя 
канализаціонныя работы по отводу нечистотъ отъ зданія училища, 
предложивъ Правленію училища предварительно составить примѣр
ную хозяйственную смѣту, каковую и представить въ Ревизіонный 
Комитетъ при училищѣ, съ тѣмъ, чтобы Комитетъ означенную 
смѣту вмѣстѣ съ отчетомъ въ израсходованіи отпущенной Епар
хіальнымъ Съ ѣздомъ суммы направилъ будущему Окружному 
Съѣзду депутатовъ отъ духовенства.

ЖУРНАЛЪ № 8.
• 

1914 года октября 10 дня. Депутаты Полоцкаго Окружнаго 
Съѣзда слушали: ходатайство благочиннаго 3-го Себежскаго 
округа, отъ 10 сего октября за № 628, о сложеніи недоимокъ и 
прекращеніи взносовъ съ принтовъ Соинской, Загорской и Ясской 
церквей Себежскаго уѣзда, на содержаніе Полоцкаго духовнаго 
училища отъ доходовъ съ ярморокъ въ названныхъ селахъ, како
выя ярморки въ настоящее время закрыты.

По обсужденіи настоящаго ходатайства, постановили: въ 
виду тоі’о, что подобныя обстоятельства существуютъ и въ дру
гихъ мѣстахъ округа, ибо давно равномѣрность обложенія земель 
и оброчныхъ статей на содержаніе духовнаго училища не пересма
тривалась, ходатайство благочиннаго 3 го Себежскаго округа не 
признать возможнымъ удовлетворить; а вмѣстѣ съ тѣмъ признать 
своевременнымъ и необходимыми пересмотрѣть обложеніе земель 
и оброчныхъ статей, не выходя изъ предѣловъ существующаго 
обложенія, по благочинническимъ округамъ, включивъ въ обложе
ніе единовѣрческіе причты, имѣющіе земли и оброчныя статьи и 
новыя надѣлы православныхъ принтовъ и акты о семъ предста
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вить Окружному Съѣзду будущаго года, которому и предоставить 
окончательное нормированіе сего обложенія, какъ между принтами 
въ благочиніи, такъ и между благочинническими округами въ пре
дѣлахъ Полоцкаго училищнаго округа.

ЖУРНАЛЪ № 9.

1914 года октября 10 дня. Депутаты Полоцкаго училищнаго 
округа с л у ш а л ш журналы дѣйствій Ревизіоннаго Комитета по 
повѣркѣ экономическаго отчета Полоцкаго духовнаго училища за 
1913 года, и, по разсмотрѣніи таковыхъ, признали его составлен
нымъ подробно и обстоятельно. О чемъ и постановили: со
ставить сей актъ съ приложеніемъ къ нему и журналовъ Реви
зіоннаго Комитета.

ЖУРНАЛЪ № 10.

1914 года октября 10 дня. Съѣздъ духовенства Полоцкаго 
округа, освѣдомившись объ открытіи учебныхъ занятій въ Полоц
комъ мужскомъ духовномъ училищѣ, несмотря на занятія училищ
наго зданія подъ военный госпиталь, производилъ осмотръ наня
тыхъ номѣщеній подъ училище, при чемъ оказалось слѣдующее: 
1) классныя запятія ведутся въ вечернее время во 2-мъ Полоц
комъ городскомъ училищѣ.; 2) интернатъ устроенъ для казенныхъ 
и нолуказенныхъ воспитанниковъ въ двухъ зданіяхъ .съ средней 
платой по 72 руб. въ мѣсяцъ, а для своекоштныхъ воспитанниковъ 
подысканы общія квартиры со столомъ, съ платою отъ 12 до 
И рублей въ мѣсяцъ; при осмотрѣ помѣщеній, таковыя оказались 
вполнѣ удовлетворительны и такимъ образомъ, благодаря заботли
вости Г, Смотрителя училища, и его ближайшихъ помощниковъ, 
въ этомъ училищѣ, несмотря на крайне тяжелыя переживаемыя 
условія, учебныя занятія могутъ вестись безъ особаго ущерба для 
дѣла; постановили: выразить отъ Съѣзда корпораціи учили- 
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щп во главѣ съ Г. Смотрителемъ благодарность за ихъ заботли
вые труды по организаціи учебныхъ занятій при такихъ тяжелыхъ 
обстоятельствахъ.

ЖУРНАЛЪ №11.

1914 года октября 10 дня. Полоцкіѣ Окружный Съѣздъ духо
венства, разсмотрѣвъ смѣту расходовъ па содержаніе Полоцкаго 
духовнаго училища на 1914 годъ и другіе вопросы, подлежащіе 
обсужденію Съѣзда, постановили: считать занятія Съѣзда 
законченными и все дѣлопроизводство' представить на благоусмо
трѣніе Еі’о Преосвященства чрезъ своего предсѣдателя. Будущій 
Окружный Съѣздъ назначить непосредственно по окончаніи Епар
хіальнаго Съѣзда, о чемъ и составить сей актъ.

Свѣд+нія о пожертвованіяхъ, поступихшихЪ въ 
пользу Витебскаго Епархіальнаго лазарета отъ 
о.о. благочинныхъ, настоялелей и принтовъ По

лоцкой епархіи и другихъ лицъ.

1) Отъ свящ. Семеновской ц., Дриссенскаго у., Симеона Никоно- 
вича— 74 арш. холста, 8 простынь, 26 полотенецъ, 46 наволоченъ, 50 
рубашекъ, 23 кальсонъ и 2 скатерти; 2) причта Коздовичской ц., 
Вит. у 9 рубашекъ, 9 кальсонъ и 2 полотенца; И).-— протоіерея 
Оболь Онуфріекской ц., Ііол. у., Георгія Смирнова—10 рубашекъ, 
10 кальсонъ, 6 полотенецъ, 2 простыни и 53 арш. холста; : 4) 
священника Узковской ц.. Сергія Смирнова — 1200 папиросъ;, 5)— 
священника Болоздыпской ц., Нев. у., Александра Нвятковскаго— 
39 рубаш., 31 кальсонъ и 7 полотенецъ; 6) священника Лѣско- 
вической ц., Вит. у., Владиміра Малаховскаго —9 рубанк, 4 кальс., 
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29 полотенецъ, 1 мѣш., 3 арш. холста, 2 платка; 7) свящ. Лис- 
нянской ц., Михаила Лапатинскаго —7 рубаш., 6 кальс., 4 полот., 
3 навол., 3 арш. холста; 8) свящ. Сарьянской ц., Дрис. у., 18 ру
баш., 14 навол., 1 скатерть, 6 арш. холста; 9) земскаго началь
ника 3-го уч. Велижск. у., —журналъ „Голосъ Долга“ за 1913 г. 
и нѣсколько брошюрч> для чтенія; 10) Зайковской ц. свящ. Симіо- 
на Ивашнева—8 рубаш., 5 кальс. и 1 наволочка; 11)—завѣдую
щаго Стайкинской ц.-прих. школ., Нев. у., свящ. Льва Заблоцка 
го—2 рубаш., 2 кальс., 3 полот., 2 носковъ и 2 платка; 12) — 
неизвѣстнаго—200 папиросъ; 13)—неизвѣстнаго 300 папиросъ; 
14)—г-жи Емельяновой—40 яблокъ; 15)—Велиховыхъ1—40 яблокъ; 
16)—неизвѣстнаго- 200 папиросъ; 17)—Пелагіи Михайловой - 50 
яблокъ, 600 папиросъ и 6 фунт. варенья; 18)—неизвѣстнаго— 
2 ф. сухарей и 2 ф. сахара; 19)—неизвѣстнаго—200 папиросъ: 
20)-—неизвѣстнаго—200 папиросъ; 21) —неизвѣстнаго— 48 бара
нокъ, 1 ф. сахару, 1 ф. монпасье и 40 яблокъ: 22)—г. Ланге — 
40 яблокъ; 23) -г-жи Сафоновой — 400 папиросъ; 24)—священника 
Сарьянской ц., Дрис. у., —4 скатерти, 4 полот., 14 кальс. и 1 
рубаш.; 25)—священника Крестовской ц., Вел. у., Владиміра Аль- 
бицкаго—лазаретное бѣлье: 12 рубаш., 12 кальс., 12 навол, 12 
полот., 12 носов. платка, прост. бѣлье: 12 рубаш. и 12 кальсонъ; 
26)—настоятеля Суражской ц., свящ. Ѳеодора Говорскаго —25 ру
баш., 10 кальс., 5 прост., 4 навол., 21 полот., 2 скат., 1 покры
вало; 27)—старосты Стасевской ц., Вит. у., Даніила Ермолаева — 
6 шерст. носковъ, 1 руковицы, 17 рубаш.,"16 кальсонъ, 9 полот.; 
28)—Маріи Бобровской —300 папиросъ, 3 ф. сахару, 25 корб. 
спичекъ; 29) -Наталіи и Лидіи Жрглевипъ—200 папиросъ; 30) — 
Валентины Суходольской —1 00 папиросъ; 31) —Марѳы Доновой — 
25 сладк. пироговъ: 32)—Капитолины Пашкевичъ—300 папиросъ 
и 5 ф. сушекъ; 33)—воспитанниковъ дух. семинаріи —500 папиросъ 
и 20 ф. яблокъ; 34)—неизвѣстнаго—1 х/2 махорки, 5 лист. папйр. 
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бум., 20 ф. яблока,; 35) —жены прот. Т. Серебренниковой —7 ф. 
варенья; 36)--неизвѣстнаго 100 папиросъ; 37)—свящ. Язно-Пят
ницкой ц., Нев. у., Дим. Нестерова—14 простынь, 5 полот., 1 
навол., 1 шерст. одѣяло и 115 арш. холста; 38) — свящ. Сапро- 
новской ц, Нев. у., Ѳеодора Зубовскаго—50 рубаш., 50 каль- 
сойъ, 2 навол., 3 полот. и 2 пары перчатокъ; 39) чрезъ благо
чиннаго 1 Вит. округа; --причта Пышниковской ц. — 55 рубаш., 
51 кальс., 12 простынь, 86 полот., 7 паръ носковъ, 3 пары пер
чатокъ, 15 куск. холста; — причта Селютской ц., 3 рубаш., 1 кальс.
1 навол., 13 полот., 1 скатерть; —причта Колышской ц. —100 ру
баш., 100 кальс., 12 прост., 10 мѣшковъ, 21 полот.;—причта 
Жеробычской ц. —123 куск. холста и 7 полот.;—причта Островской 
ц.—16 рубаш., 16 кальс., 15 навол., 27 полотен., 20 партян.; — 
причта Поддубьевской ц. — 29 рубаш. и 13 кальс.; — причта Ко- 
бВільницкой ц.— 1 пара носковъ, 1 пара перчатокъ и 3 арш. хол
ста;—причта Стасевской ц. — 3 рубаш., 1 кальс,, 1 полот., 3 пары 
носковъ, 3 пары перчат., 9 арш. холста; — причта Королевской ц. — 
10 рубаш. и 10 кальсонъ; 4)—священника Агрызковской ц., Ве- 
лижск. у., —14 рубаш., 6 кальсонъ, 3 куска холста, 1 кус. бум. 
ткани; 41)—г. Ростанскаго — 250 папиросъ; 42)--воспитанниковъ 
дух. семинаріи—500 папиросъ и 20 ф. яблокъ; 43)— свящ. Ула- 
зовичской ц., ІІолоцк. у., —3 рубаш., 1 кальс., 8 куск. холста и 
4 полот.; 44)—священника Нридруйской ц., Дрис. у., Никона За- 
ливскаго —13/ч ф. табаку, і/4 ф. чаю, 3 сахара, 4 полот., 2 ру
баш., 1 навол., 3 простыни и нѣск. кусковъ стер. холста; 45)— 
Александры Андреевны Острейко больничнаго бѣлья: 18 рубаш., 
18 кальсонъ и 12 простынь; 46) — Барышниковской ц.-прих. шко
лы, Вит. у, 14 ф. перловой крупы, 7 ф. ячменной крупы, 7 фун. 
гречневой крупы, 1 ф. сахару, 3 зол. чаю, 35 ф. свиного сала, 
41/г ф. колбасъ, 2і/г ф. баранокъ, 24 булки. 150 папиросъ; 47)— 
священника Моженинской, Нев. у., ц. Василія Шимковича -6 рѵ- 
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баш., 6 кальс., 2 прост., 1 полот. и 1 одѣяло; 48)—свящ. На'ч- 
ской ц., Александра Невысоцкаго—18 рубаш., 6 кальс., 5 навол.,
5 полот., 3 куска холста, 2 куск. об. холста, 1 мѣшокъ; 49)— 
священника Бабыничской ц,, Леп. у., Петра Нарбута— 37і/г арш. 
холста, 12 полот.. 12 рубаш., 6 навол., 2 кальсонъ и 1 прост.,
50) —Храповичской образцовой ц.-прих. школы —19 рубаш., 17 
кальсонъ, 2 прост., 16 полотей.. 2 пары носковъ и 2 пары гіерчат.;
51) —настоятеля Суражской ц., Вит. у , свящ. Ѳеодора Говорскаго
6 гіуд. 6 ф. свиного сала, 15 ф. колбасъ, 9 рубаш., 7 кальс., 2 
скатерти, 1 прост.; 52) —свящ. Каменской ц., Леп. у., Георгія 
Кавганкина—2 навол., 6 прост., 13 полот., 18 рубаш., 8 кальс. и
1 кус. холста; 53) —свящ. Лѣсохинской ц., Вел. у., Александра 
Носевича—4 пуда клюкны, 10 рубаш., 10 кальс., 6 прост., 6 по" 
лот. и 3 арш. холста; 54) — свящ Новохованской ц. о. Барщев
скаго- 13 паръ перчатокъ, 5 паръ шерст. чулокъ, 7 рубаш., 6 
кальсонъ, 5 тенл. жилетовъ, 3 фуфайки, 13 кус. холста, 7 про
стынь, 1 простыня, 11 наволоъ, 1 бум. новолочка, 18 полот., 
12 полот.; 56) —свящ. Бѣльскцй ц., Леи. у., Николая Турина— 
43 рубаш., 13 кальс., 1 плат., I пара носковъ. 1 пара перчат.,
2 арш. холста; 57) —священника Котовской ц., Вит. у., Петра 
Овсянкина—350 арш. холста

(Продолженіе будетъ).

За Редактора оффиціальнаго отдѣла
Редакторъ неоффиц. отдѣла Н. Боюродскій.
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Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости,

ео ф ф и ціп л ь и ыйотдѣл ъ.^

Преосвященнѣйшій Киріонъ Высочайше назна
ченный Епископомъ Полоцкимъ и Витебскимъ.

10-го января состоялось Высочайшее повелѣніе о бытіи Прео
священнѣйшему Киріону Епископомъ Полоцкимъ и Витебскимъ, 
Владыка въ мірѣ Георгій Іеропимовичъ Садзагеловъ, родился въ 
і’. Тифлисѣ 10 ноября 1854 г.; по происхожденію - грузинъ (карт
велъ), изъ духовнаго званія. Предки его преемственно болѣе двухъ 
вѣковъ служили православной церкви и были дѣятельными миссіо
нерами среди кавказскихъ горцевъ—осетинъ и ингушей. По за
вершеніи образованія въ тифлисской Духовной Семинаріи, въ 1876 г. 
онъ поступилъ въ кіевскую Духовную Академію, на историческое 
ея отдѣленіе. Послѣднее въ годы студенчества Г. I. Садзагелова 
имѣло лучшихъ, сравнительно съ другими отдѣленіями кіевской 
Академіи, и даровитыхъ профессоровъ, каковы: | И. И. Малышев- 
скій, | Ф. А. Терновскій, | М. Г. Ковальницкій (впослѣдствіи архіе
пископъ херсонскій), А. В. Розовъ, | Н. С. Тумасовъ и | А. Д. 
Вороновъ. Находясь подъ обаяніемъ личностей названныхъ про- 
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фессоро^ъ, особенно же первыхъ трехъ, студентъ Садзигедовъ полю- 
билъ зайяіія церковно-историческими вопросами, и эта любовь о'пре 
дѣлила характеру, его послѣдующей учено-литературной дѣятель
ности, которая посвящена главнымъ образомъ прошлымъ судьбамъ 
церкви въ родномъ ему краѣ.

Въ 1880 г. Г. I. Садзагеловъ кончилъ курсъ Академіи со 
степенью кандидата богословіи и I августа того же года былъ 
назначенъ помощникомъ инспектора одесской Духовной Семинаріи; 
въ 1883 г. опредѣленъ на должность помощника смоірителя въ 
телавсксе духовное училище; въ-1.885, г. перемѣщенъ на таковую 
же должность въ горійское духовное училище; въ 189о г. переве
денъ преподавателемъ кутаисскаго духовнаго и епархіальнаго жен
скаго училищъ, а съ 1891 г. до постриженія въ монашество со
стоялъ учителемъ тифлисскаго духовнаго училища; 2 ноября 1896 г. 
Г. I. Садзагеловъ постриженъ въ монашество преосв. Владиміромъ, 
экзархомъ Грузіи, нынѣ митрополитомъ петроградскимъ, и полу
чилъ имя Киріона; 6 ноября того же года онъ посвященъ въ 
іеромонахи, 9 декабря—назначенъ настоятелемъ Квабтахевскаго 
Успенскаго монастыря съ возведеніемъ въ сан;ь игумена, а съ 
31 декабря —благочиннымъ монастырей, грузинской епархіи и ин
спекторомъ школъ «Общества возстановленія православія на Кав-

•I 
казѣ ; 10 мая 1898 г. игуменъ Киріонъ возведенъ въ. санъ архи
мандрита, а 27 іюня того же года назначенъ епископомъ алаверд- 
скимъ, вторыми викаріемъ грузинской епархіи и 23 августа хиро
тонисанъ въ тифлисскомъ Сіонскомъ каѳедральномъ соборѣ. Одно
временно съ симъ преосвяіц. Киріонъ былъ назначенъ наблюдате
лемъ за преподаваніемъ закона Божія и религіозно-нравственнымъ 
направленіемъ обученія воспитанниковъ православнаго исповѣданія 
во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ Вѣдомства Императрицы Маріи и 
Министерства Народнаго Просвѣщенія, состоящихъ въ грузинской 
епархіи; 12 августа 1900 г. онъ была, опредѣленъ епископомъ го- 
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рійскимъ, первымъ викаріемъ грузинской епархіи, а 23 сентября 
того же года назначенъ сверхштатнымъ членомъ грузино-имере
тинской. Синодальной конторьі’. Состоя викаріемъ грузинской епар
хіи, преосвящ. Киріонъ нѣкоторое? врем-я исполнялъ, обязанности 
предсѣдателя комитета тифлисскаго, церковно-археологическаго му
зея, надъ развитіемъ и обогащеніемъ которадо весьма много по
трудился. Въ’\ бытность преосвящ. Киріона предсѣдателемъ коми
тета названнаго музея, послѣдній какъ бы возродился въ .«воемъ 
существованіи: число памятниковъ древнѣйшей, грузинской хри
стіанской культуры значительно въ немъ увеличилась; количество 
однихъ грузинскихъ рукописей главнымъ образомъ пергаментных ъ 
возросло въ немъ до 1.000; въ свѣтъ стали выходить научные ре
фераты и изслѣдованія,. обратившіе на себя .Вниманіе не только 
русскихъ столичныхъ ученыхъ сферъ, по и .заграничной печати.

10 марта 1902 г. преосвящ. Киріонъ былъ назначенъ епи
скопомъ балтскимъ, викаріемъ подольской епархіи: 3. мая 1 903 г.- 
епископомъ новомиргородекимъ, вторымъ викаріемъ херсонской 
епархіи; 4 ноября того же года .переименованъ..-въперваго-викарія 
херсонской епархіи, а 23 апрѣля 1914 г. опредѣленъ епископомъ 
орловскимъ и сѣвскимъ; вь концѣ 1905 г. переведенъ по собственному 
желанію на епископскую каѳедру въ г. (ухумъ;.25 января .1,907 г. пере
мѣщенъ въ г. Ковно викаріемъ литовской епархіи; 15 февраля 190§ г. 
по прошенію уволенъ на покой съ назначеніемъ ему жительства 
въ Куримскомъ монастырѣ; а по опредѣленію Св. Синода 20 де
кабря 1908 г. переведенъ въ Санакеарекій; монастырь, тамбовской 
епархіи. Преосвящ. Киріонъ состоитъ съ 1,896 г. членомъ Импе
раторскаго Московскаго. Археологическаго Общества; съ 1899 г.-- 
.членомъ церровнотархерлрі ическрго общества., при. кіевской Духов
ной Академіи и Общества, возстановленіи православіяна Кавказѣ; 
В'ь 1903 г. онъ изоранъ въ почетные члены.каменецътіодолникаго 
историческаго и црріювно-археологическцго . музея..
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На всѣхъ мѣстахъ своего служенія преосвящ. Киріонъ ста
рался и старается оживить занятія по церковной исторіи и архео
логіи, особенно же по разработкѣ богатаго историко-археологиче 
скаго матеріала родной ему Грузіи и грузинской церкви. Неутомимо 
работая самъ въ этой облости, онъ поощряетъ и другихъ къ тому 
же. Возбудивъ своими изслѣдованіями у отечественныхъ нашихъ 
ученыхъ интересъ къ грузинской церковной исторіи и археологіи, 
онъ выдвинулъ, какъ уже вполнѣ назрѣвшій, вопросъ объ учре
жденіи самостоятельной каѳедры грузинской церковной исторіи при 
с.-петербургской Духовной Академіи, каковой вопросъ, благодаря 
сочувственному отношенію митрополита Антонія, на половину уже 
осуществленъ,

Преосвящ. Киріону принадлежатъ слѣдующія многочисленныя 
книги и брошюры, касающіяся главнымъ образомъ исторіи гру
зинской церкви: 1) Описаніе Никозской Михаило-Архангельской 
церкви, 1888; 2) Историко-археологическій очеркъ Метехскаго хра
ма, 1893; 3) Историческій очеркъ Оконской чудотворной иконы 
Божіей Матери; 4) Исторія Промскаго Вознесенскаго храма, 1896; 
5) Пять дней въ Карталиніи, 1897; 6) Ананурскій Успенскій со
боръ и его окрестныя достопримѣчательности, 1898; 7) Повѣтство- 
ваніе о чудодѣйственномъ камнѣ Давидгареджійской пустыни; 8) 
Св. Давидъ ІІІ-й Возобновитель, царь Грузіи (1089 —1125), Тиф
лисъ 1899; 9) Жизнь и подвиги св. Антонія столпника, чудотвор
ца Мартмкопскаго, Тифлисъ 1899; 10) Або, мученикъ Тифлисскій. 
'Тифлисъ, 1899; 11) Назрѣвшій вопросъ (ко дню столѣтія присое
диненія Грузіи къ Россіи), 1900; 12) Заслуги грузинскаго мона
шества и монастырей для отечественной церкви и общества, 1900: 
13) Двѣнадцативѣковая религіозная борьба православной Грузіи 
съ исламомъ, 1900; 14) Восковая свѣча въ греко-грузинской церкви. 
1901; 15) Крестъ св. Нины въ связи съ вопросомъ о значеніи 
креста въ древности; 16) Двѣ святыни въ Кахетіи; 17) Давидъ
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Гареджели и его лавра, Тифлисъ 1901;. 18) Краткій очеркъ исто
ріи Грузинской церкви и экзархата въ XIX вѣкѣ, Тифлисъ 1901. 
Въ журналѣ „Пастырь" преосвящ. Киріономъ напечатаны слѣдую
щія статьи и изслѣдованія: 1) Характеръ грузинской (иверекой) 
церкви и ея значеніе для православія (1886 г., № 3): 2) Къ во
просу о грузинской церковной исторіографіи (1886 г. №№ 20 и 
21, 1887 г. № 2); 3) Краткій очеркъ грузинской церковной исто 
ріи (1887 г., №№ 9—11); 4) Іудеи—распространители мессіанскихъ 
идей въ древней Иверіи и принесеніе ими хитона Господня въ 
Мцхетъ (1888 г, №№ 1—3); 5) св. равноапостольная Нина, про
свѣтительница Грузіи (кандидатская диссертація, 1888 г. №№ 16 
и 18, 1899 г. №№ 1, 4, 5 и 6); Св. царь Миріанъ Хосріани, пер
вый христіанскій вѣнценосецъ Грузіи (1889 г. 23—24 и
1890 г. №№ 1—2); 7) Переводъ священно-богослужебныхъ книгъ 
на грузинскій языкъ и значеніе его для церкви грузинской (1892 г., 
№№ 2 и 4): 8) Исторія одного изъ гвоздей, которымъ пригвож
денъ былъ ко кресту Господь нашъ Іисусъ Христосъ (1892 г. 
№№ 1 —2): 9) Послѣдній эпизодъ изъ вѣковой борьбы православ
ной Грузіи съ мусульманами-шіитами (1895 г. №№ 23—24 и 
1896 і’. №№ 1—6); 10) Воскъ и восковая свѣча (1896 г. № 13). 
Въ „Духовномъ Вѣстникѣ Грузинскаго Экзархата": 1) Никозскій 
храмъ и его древности (1881 г. А 2); 2) Описаніе Мешехскаго 
четвероевангелія (1892 г. № 10); 3) Религіозно-политическія сно
шенія православной Грузіи съ единовѣрной Россіей (юбилейный №); 
4) Осетинская духовная коммиссія и ея дѣятельность (іЬісі) и др. 
Въ сборникѣ „Весь Кавказъ* (Тифлисъ 1903 г.); 1) Состояніе 
христіанства въ Абхазіи въ первой четверти XIX столѣтія и по
пытка организаціи въ ней миссіонерскаго дѣла въ 1831 —1834 г.г.; 
2) Ананурская атлешга; 3) Мцхетскій храмъ и его реставрація; 4) 
Народные обычаи и ихъ значеніе; 5) Харистикарная система и ея 
вліяніе на церковно-поземельныя отношенія въ древней Грузіи; 6) 
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Новый варіантъ творенія Александра Сергѣевича Грибоѣдова. Въ 
„Журналахъ и Протоколахъ ГІредсоборнаіЧз Присутствія" т. 111 
(Спб. 1907 г.) четыре'''доклада въ пользу грузинской церковной 
автокефаліи (стр. 43 — л8) Кромѣ тоі о, пребсвящ. Кпріону при
надлежитъ множество монографій и статей, печатавшихся на |>ус- 
скомъ и грузинскомъ я’зыкаІхъ въ яМцкемси*/„Иверій*, „Моамбѣ 
„Кавказѣ/, „НсівоМ'к Обозрѣніи"." „Тифлисскомъ Ли’сткѣ/,' „Кав- 
кйЗск'омъ Обозрѣніи“, „Трудахъ Московскаго Археологическаго 
Общества" и въ ,,'ЕпархіалъйЫхъ Вѣдомбстяхъ" — ПоДольскиха.,1 
Херсонскихъ и Орловскихъ.
п Г Л 88ИТ дидкт(р*) іШ; н’г»и*)ткдидн’і»нІ 'нгкуп’І ' бМяіьв лтктй'яэ

Милость Божія Русскому народу.
ЬГ'Ѵчп п і-гаі Гч’Хі .'’гсАч’Л М •{ , V си/

Много разъ наша матушка св. Русь подвергалась нападенію 
отъ различныхъ враговъ и всегда Господь чрезъ заступленіе Ца
рицы Небесной спасалъ ее. Народъ русскій любитъ свою св. пра
вославную вѣру и во всѣхъ-бѣдахъ и напастяхъ прежде всего 
обращается съ молитвой къ заступнцѣ усердцой рода христіанска
го—Божіей Матери и Она неоднократно видимо являла свою ми-, 
лость. Въ настоящую ужасную 1914 годину, когда страшные вра
ги Германія и Австрія, а потомъ и Турція напали на Россію, уни
чтожая все на свремъ пути, не щадя, женъ и даже малолѣтнихъ 
дѣтей, оскверняя св. храмы и издѣваясь надъ св. иконами, когда 
неминуемо грозила бѣда всей землѣ Русской, іо весь народъ и все 
воинство прежде всего обратилось со слезами къ заступленію Ца
рицы Небесной и Она с.о обоимъ Сыномъ Младенцемъ явилась въ 
небесномъ сіяніи нашимъ воинамъ. Очевидны сего чудеснаго явле
нія такъ передаютъ. Послѣ отступленія въ сентябрѣ., мѣсяцѣ па- 
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шихъ войскъ, послѣднія начали готовиться съ 16 сентября подъ 
Августовомъ къ сильной битвѣ. Всѣ войска соглашались лучше 
умереть, нежели уступить врагамъ германцамъ занятыя позиціи и 
русскія земли. Всѣ молились и прощались между собою. И что же?

Ночью въ 1 1 час. сначала полуэскадронъ солдатъ, а потомъ 
по вызову пришедшій офицеръ, увидѣли на небѣ въ сіяніи Божію 
Матерь со Іисусомъ Христомъ на рукахъ, одной рукой Царица 
Небесная указывала на западъ. Видѣніе это долго продолжалось, 
потомъ измѣнилось въ большой крестъ и минутъ чрезъ 15 изчез
ло. Всѣ солдаты стояли на колѣняхъ и со слезами молились. Это 
видѣніе было милостію Царицы Небесной, такъ какъ въ слѣдую
щіе дни произошла знаменитая Августовская битва (съ 16 по 
21 сентября), вовремя которой германцы былина голову разбиты 
и отъ вашихъ войскъ бѣжали, оставивъ на полѣ много плѣнныхъ, 
орудій и весь обозъ съ* провіантомъ; эта блистательная побѣда 
всецѣло приписывается заступленію Царицы Небесной.

Кромѣ описаннаго чудеснаго видѣйія въ эту же войну Го
сподь послалъ и еще знаменіе Своей милости русскому народу. 
29 сентября вслѣдствіе коварства нѣмцевъ, ихъ миною былъ по 
топленъ въ Балтійскомъ морѣ нашъ крейсеръ „Палада“. Всѣ лю
ди, которые находились на немъ и все достояніе погибло. Но вотъ 
чрезъ нѣкоторое время къ берегамъ острова Куишеръ приплылъ 
образъ Спасителя изъ погибшей „ІІаЛады*. Образъ этотъ пере
несенъ съ особымъ торжествомъ вгь Петроградъ и въ настоящее 
время находится въ храмѣ-памятникѣ Спаса на водахъ, куда еже
дневно богомопцы прибываютъ на поклоненіе сему образу.

Такимъ образ< мъ погибла ДІалада” со всѣми людьми и иму
ществомъ, но святыня осталась цѣла и этимъ Господь Спаситель 
показалъ, что будетъ цѣла и невридима св. Матушка Россія, а всѣ 
враги ея, какъ дымъ разлетятся, лишь бы русскій народъ не за-
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бывалъ Господа Боіа, Царицу Небесную и св. угодниковъ. Бо
жіихъ и преданъ былъ бы своему Русскому Батюшкѣ Царю.

/. В—цкій.

Древне-русское земство и старообрядческій рас
колъ (по поводу воззрѣній на расколъ А. II.

Щапова).
{Продолженіе).

Теперь ясно, какъ всѣ эти государственно-соціальныя прео
бразованія, древней Руси отражались на дѣлѣ обще-народномъ, 
земско-областномъ, которое издревле любила народная душа; оче
видно, что обще-земскіе интересы, встрѣтившись въ интересами 
„государевыми*, оффиціально-правительственными, начали сильна 
страдать. Новый царь „государство свое правилъ по своей волѣ и 
того ради писался самодержцемъ; въ его волѣ, чего хотѣлъ, то и 
могъ сдѣлать* !). Онъ не далъ общей записи, по „совѣту всей зе
мли*, какъ это было сдѣлано въ 1613 г.; онъ издалъ „Уложеніе 
которое, по своему характеру, являлось отрицаніемъ свободнаго, 
земскаго, духа: неудивительно, что изданіе этого историческаго за,- 
коцода,тельнаго памятника должно было убить оставшіяся, надежды 
на возрожденіе земской жизни. Слѣдуетъ отмѣтить еще,, что. в;ь 
это время замиранія земской жизни правительство,, независимо отъ 
желаніи и просьбъ земскихъ людей, начало понемногу преобразо
вывать государственный и общественный строй русской жизни по 
образцу западно-нѣмецкому. Это нѣмецкое „учиненіе* русскаго 
земскаго строенія, независимо отъ воли и желаній самого земства, 
сильно раздражило русскихъ людей. Результатомъ такой прави

і) Слова Котошихина; привед. у Щапова, іЬід етрі 458
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тельственной политики явилось то, что земство, не встрѣтивъ со 
стороны правительства вниманія къ своимъ просьбамъ и желаніямъ, 
пришло ъъ страшное недовольство и раздраженіе. Вслѣдствіе раз
стройства „государева и земскаго дѣла", начались народныя дви
женія, бунты; земскіе люди начали .государеву указу учиняться 
противны іи, преступи его крестное государево цѣлованіе, про него, 
великаго государя, износили непристойныя рѣчи и его государевъ 
указъ ни въ чемъ не слушали" ’).

И вотъ -въ это то время всеобщаію возбужденія и недоволь
ства является ацерковный ра сколъ. „Ыйкто не думалъ тогда, гово
ритъ Щаповъ., что это будетъ могучая, страшная общинная оппо
зиція податного земства, массы народной, противъ всего государ
ственнаго строя—церковнаго и гражданскаго. Никто тогда не ду
малъ, что этотъ расколъ возникъ для объединенія, для обобщенія 
всѣхъ бывшихъ до того и будущихъ разрозненныхъ мѣстно-област
ныхъ народныхъ движеній въ одно общее оппозиціонное согласіе 
недовольнаго земства" 2). Возникнувъ на церковной почвѣ, на кни
гопечатномъ дворѣ, расколъ въ сущности своей явился, по мнѣнію 
Щапова, вѣковымъ отрицаніемъ русской никоніанской церкви и 
государства, или имперіи Всероссійской.

■Но, кромѣ этого отрицательнаго значенія въ исторіи.русскаго 
государства и оффиціальной церкви, расколъ, по Щапову, имѣлъ 
и положительное значеніе въ исторіи русскаго земскаго народа. 
Расколъ взялъ на себя продолжать великое земское дѣло: онъ на
чалъ „развивать великорусское земское строеніе новыхъ общинъ, 
согласій, сходовъ, совѣтовъ, соборовъ, по изстариннымъ, своена- 
роднымъ началамъ, путемъ новой колонизаціи, путемъ новой рели
гіозной пропаганды" 3).
ІНвГ.ИДГІЭ Г. ,<М: •><ШѴ.Х>ТИ>Л Ш >Г ’.И,1 .: і ЛЫНЬОІ1Ш’.

Ц ІЪісІ стр. 459.
2) ІЬіЗ стр. 460.
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Вотъ в'ь чемъ, по мнѣнію Щапова, заключается вся сила рас
кола. Онъ сталъ знаменемъ, объединяющимъ лозунгомъ всего не
довольства, оппозиціи и борьбы съ государствомъ и церковію, и 
это явилось тѣмъ естественнѣе, что та церковная сфера, въ кото
рой возникъ расколъ, и ранѣе того не была чужда земству. Во
просы религіозно-церковные въ древней Руси часто вѣдались зем
скими людьми, земство стояло въ тѣсной связи съ церковію: есте
ственно, что расколъ, тотчасъ же по своемъ возникновеніи, сталъ 
обще земскимъ дѣломъ. Но теперь значеніе и смыслъ этого обіце- 
земскаго . дѣла чрезвычайно расширились, увеличились, въ силу 
того, что расколъ сталъ представлять собою оппозицію земства не 
только противъ оффиціально церковнаго уклада жизни, но и про
тивъ государственнаго порядка.

Такое народное недовольство, разъ возникнувъ, пошло про
тивъ всего, что противоречило старымъ русскимъ земско-област
нымъ традиціям'ь. Расколъ разбудилъ доселѣ дремавшую народную 
мысль и сталъ ученіемъ народныхъ грамотниковъ, „толкомъ, со
гласіемъ земскимъ, народнь мъ, жизнью и исторіей массы народ
ной*',1) распространившись изъ Москвы по всѣмъ великорусскимъ 
областямъ и принявъ тамъ областное устройство и характеръ. 
Принявъ здѣсь чисто національно-великорусскій характеръ, расколъ 
измыслилъ свою новую „ крестьянскую“ вѣру, отринувъ все то, 
что отзывалось „грецизмомъ* или „византизмомъ* 2). Этимъ измы
шленіемъ своей собственной вѣры, кромѣ протеста противъ оффи
ціально церковной вѣры, масса народная желала возвысить себя 
въ своихъ собственныхъ глазахъ, поднять упавшій духа, свой въ 
то время, когда старинное юридическое равенство простого народа 
другими земскими классами было утеряно. Щаповъ даже въ ре
лигіозныхъ самозванцахъ видитъ не богохульство, а стремленіе

Ц [ЬіЬ стр. 461.

8) ІЬЫ стр. 462. 
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крестьянъ, такъ называемаго „подлаго народа" прославить лич
ность крестьянина, довести ее до апотеозы. Это была, по его мнѣ
нію, «миѳическая, религіозно-антропоморфическая персонификація 
крестьянскаго народовластія, миѳическое возвышеніе нравственнаго 
человѣческаго достоинства* * 4).

*) ІЬіЗ стр. 465.

а) 1Ьі<і стр. 466.

8) ІЫЗ стр. 467.
4) ІЬісІ стр. 470.

Объединившись съ земствомъ, собравъ въ себѣ всѣхъ «обни
щалыхъ, оскудѣлыхъ до конца и разбродившихся врознь людей", 
расколъ не только могъ обороняться отъ нападеній силъ прави
тельства, но и повелъ наступленіе противъ нихъ; начались бунты: 
Стеньки Разина, Соловецкій, Поморскій и др. Въ бунтѣ Стеньки 
Разина расколъ явился объединяющей силой, душой движенія, 
имѣвшаго чисто демократическій характеръ: „Я не хочу быть ца
ремъ, говоритъ крестьянамъ самъ Разинъ, а иду только убить 
всѣхъ князей, бояръ, воеводъ и приказныхъ людей и хочу сдѣ
лать васъ всѣхъ равными" 2). Бунты поднимались и силою пра
вительства подавлялись, но расколъ отъ этого не ослабѣвалъ, а 
укрѣплялся: въ борьбѣ съ правительствомъ онъ закалился «слив
шись съ кровью массъ* 3). Народными бунтами ознаменована вся 
вторая половина 17 столѣтія; они же сопровождали и преобразо
ваніе Петромъ I старой народной Россіи въ имперію Всероссійскую. 
Расколъ не умиралъ; онъ все недовольство народное, все горе- 
злосчастье, всѣ элементы народныхъ бунтовъ, возвелъ въ вѣковой 
народный заговоръ, въ согласья, въ доктрину. Духъ Стеньки Ра
зина, духъ стрѣльцовъ, воплотился въ живую, неумирающую вѣ
ковую оппозицію раскола" 4).

Это основной взглядъ Щапова на расколъ, выраженный имъ 
въ то время, когда его воззрѣнія на этотъ фактъ русской исторіи 
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уже іятолнѣ опредѣлились. Можно сказать прямо, -что эти» -было 
совершенно иоіюе, -но чти невѣдомое дотолѣ объясненіе происхо
жденій и сущности раскола - старообрядчества. Щаповъ проложилъ 
новый путь въ нау-кѣ о расколѣ; <онъ имѣлъ много послѣдователей,

ВБ 
ученыхъ, которые продолжали изслѣдовать расколъ съ этой же 
земской точки зрѣнія. Мы упомянемъ о воззрѣніяхъ на -расколъ 
нѣкоторыхъ изъ послѣдователей и единомышленниковъ Щапова то 
занимающему інасъ (вопросу.

^Продолженія слѣдуетъ}.

Изъ церкобхо - общестбеххой жизни.
О печеніи просфоръ.

Въ „Волынскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ* напечатано ъесыма по
лезное указаніе къ изготовленію просфоръ по способу, практикуе
мому въ А'баланскомъ Знаменскомъ монастырѣ, (тобольской епархіи. 
Способъ слѣдующій,

ІІри печеніи просфоръ прежде всего нужно насѣялъ, сколько 
требуется, самой хорошей муки и сѣять ее черезъ частое сито, 
черезъ которое не могъ бы проходить соръ. Разводя дрожжи ®ъ 
теплой, наподобіе лѣтней, водѣ (на 5 ковшей вода» і/м фу®, дрож
жей, -а если дрожжи не свѣжія, то -®/е фун.), соединитъ ихъ съ 
такой же теплой водой, въ которой намѣреваются заводить прос
форы, и процѣдить все зто сквозь рѣденькое полотенце. Послѣ 
-этого всыпать въ просѣянную муку я частымъ кеселкомъ размѣ
шивать опару. Накрывши чистой накидашкой, если есть, полотня
ной, а то холщевой, поставить опару въ теплое мѣсто, чтобы ско
рѣе она поднялась и не закисла: за этимъ надо тщательно слѣ
дить, такъ какъ нужно всегда помнить, что изъ сего тѣста приго



— 39 —

товляется агнецъ. Заводить опару нужно тте къ. нояш, а утромъ 
часа въ. три— четыре:! д.ій ведшею достаточно тре^а, часовъ. Кагда 
опара подымется какъ слѣдуетъ, сейчасъ же мѣсить. ее. Вливши 
крестообразно немного, святой. воды: и положивши соли, только не 
крушной, эі мелкой, слѣдуетъ класть туда муки, сколько требуетъ 
опара, и. мѣсить да тѣхъ поръ, пока тѣста не возьметъ въ себя 
всю муку, подъ тѣстомъ не- должно ©етаваяьея> муки. Затѣмъ вы
ложить т1«сто на обсыпанный мукой чистый столъ, и мѣсилъ еіго 
локтемъ, который передъ этимъ долженъ быть вымылъ мыломъ и 
и вытертъ насухо полотенцемъ, чтобы не былъ иокрый; мѣсить 
тѣсто локтемъ минутъ 10- и яюсышать его мукой; свернуть булкой, 
положить, на чистую доску; накрыть чистой сухой ыакйдаіпж^й-,. а 
сверхъ ея—.сырой коленкоровой, чтобы тѣсто пе засыхало. Ыакрыг 
тое такимъ образомъ тѣсто поставить въ теплое мѣсто, гдѣ бы 
оно морло разстошься, часа на Іі/а> а- еадіи помѣщеніе не очеадь 
теплое, то на 2 часа, только не болѣе. Когда тѣсто поднимется 
опять, положить его на столъ, посыпанный мукой, и мѣсить лок
темъ минутъ 5, послѣ чего натирать руками- до тѣхъ поръ, пока 
тѣсто не будетъ мягкимъ и гладкимъ, тогда разрѣзать на двѣ 
части: одну частъ побольше на низа просфоръ, а другую помень
ше— на верха. Затѣмъ раскаталъ и разрѣзать ту и другую поло
вину на части по величинѣ, просфоръ. Положивши на листъ, раска
танные низа просфоръ, накрыть ихъ опять сухой и сверху сырой 
пакилашкѳй и ппітавиліь въ теплое мѣсто.. Раскатать. верха, и. на
мочивъ доску водой посыпать мукой и на эту дойку класть рас
катанные веріа и накрыть ихъ тінжй сухми и- сырой нашедйика- 
ми. Затопивши печь должно Ніьмиіеаливать (т.-е. печатать) верха. 
ІІакрълшж сухой накидашкой, разложить намиеагшнныіе верхаі на 
доску и, накрывши сухой и сырой накидашками, поставить ихъ. въ 
теплое мѣсто. Когда течъ истомится, то жаръ, отгресть къ загнету 
и дать печкѣ немножко поостыть, чтобы просфоры не сгорѣли, 



тѣмъ временемъ средину просфоръ смочить водой, накладывать 
верха и накалывать крестообразно большой иглой посрединѣ, что
бы внутри не было пустоты; послѣ этого садить просфоры въ 
печь. Минутъ черезъ 5 осмотрѣть ихъ и если нѣкоторыя изъ нихъ 
пошли на бокъ, то вторично наколоть ихч> иглой и посадить ихъ 
опять въ печь, минутъ на 20 или по усмотрѣнію. Вынувъ прос
форы изъ печи, положить ихъ на столъ и сверху накрыть сырой 
накидашкой, чтобы были мягки. Свободные изъ-подъ просфора, 
листы нужно натирать воскомъ, а не елеемъ.

При печеніи просфоръ должно соблюдать чистоту и опрят
ность. Передъ тѣмъ, какъ готовить просфоры, нужно надѣть на 
себя чистый фартукъ и зажечь предъ образомъ лампадку; столъ, 
доски и проч. принадлежности должны быть тщательно вымыты и 
вытерты, такъ какъ мы готовимъ просфоры для Священнаго 
Таинства, то мы и сами должны быть чисты душой и тѣломъ.

„Совр. Лѣтоп.*.

Календарь войны.

14 декабря. Государь Императоръ прибылъ въ дѣйствующую 
армію.

Между р.р. Лисомъ и Уазой французы отбили всѣ атаки 
германцевъ.

Между Уазой и Эномъ, а также у Шивъ и Ііерта атаки гер
манцевъ окончились неудачей.

Французы заняли Аспакъ-ле-Ба и высоты надъ Каре пакомъ.
Германскій цеппелинъ сбросилъ 14 бомбъ въ Нанси.
Норвежскій пароходъ наткнулся на мину въ Сѣверномъ морѣ 

и затонулъ.
іу декабря. Къ юго-востоку отъ Скерневиць наши войска 

нанесли нѣмцамъ тяжелый уронъ,
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Между Пилицей и верхней Вислой германцы только защи
щаются.

Лѣвый берегъ Ниды очищенъ отъ нѣмецкихъ войскъ.
Между Опатовц^мъ и Біечемъ успѣхъ на пашей сторонѣ, 

причемъ взято въ плѣнъ 200 австрійскихъ офицеровъ и 15,000 
солдатъ.

Австрійцы отступаютъ въ районѣ Дуклы Въ Карпатахъ опе
раціи австрійцевъ окончились полной неудачей.

Русскія войска остановили турокъ въ Ольтинскомъ направле
ніи и заняли линію Хамуръ-Ага-Девэ.

Морской и воздушный бой между англичанами и нѣмцами у 
Куксгафена

Англійскій летчикъ сбросилъ въ ангары у Брюсселя 10 бомбъ. 
На р. Эвѣ и въ Шампани шли артилерійскіе бои.
У Нортъ и С. Міэля всѣ атаки германцевъ отбиты.
Французы подвигаются въ Эльзасѣ.
Изъ Бельгіи германцы вывозятъ разные товары, хлопокъ’ 

шерсть, пряжѵ и каучукъ.
У Дарданеллъ собралась большая англо-французская эскадра.
16 декабря. Германцы отошли на лѣвый, берегъ Бзуры
Русскія войска перешли Нижнюю Ниду, взявъ въ плѣнъ 

40 австрійскихъ офицеровъ и 1.700 солдатъ.
На фронтѣ Громникъ- Горлице и Яслиска австрійцы оттѣсне

ны съ большими для нихъ потерями.
Успѣхи нашихъ войскъ въ бояхъ съ турками въ Ольтинскомъ 

и Саракамышскомъ районахъ.
Крейсера. „ Аскольдъ “ обстрѣлялъ турецкія войска вблизи 

Портъ-Сайда.
Гибель цеппелина надъ Ныоноромъ.
Черногорцы отбили нападеніе австрійцевъ на герцеговинскую 

армію.
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і'] декабря. Упорные бои происходятъ у Волимова, Ино 
влодзи и у Малогоща.

У Гумина наступавшій германскій отрядъ уничтоженъ.
У Иновлодзи наши войска взяли окопы германцевъ.
Въ Галиціи у Зак.іичина наши в* йска овладѣли непріятель

скими укрѣпленіями, взявъ 44 офицера, 1.500 солдатъ и 8 пуле
метовъ.

У Дуклы и Лиско наши войска обратили австрійцевъ въ 
бѣгство. ■ : Г..1 НІ<;Л ІИ. -I . !

Въ Карпатахъ и у Ііеремышля всѣ контръ-атаки германцевъ 
отбиты.

Дѣйствія французовъ въ Аргонахъ.
Общія потери нѣмцевъ достигаютъ 2 мил. человѣка».
Военный заемъ въ Австріи не удался.
Сербы отбили австрійцевъ у Скаланска-Ада.

декабря. Государь Императоръ въ ставкѣ Верховнаго 
Главнокомандующаго.

Между Вислой и Пилицей отражена ожесточенная атака гер
манцевъ.

Къ сѣверу отъ Равы нѣмцы понесли тяжелыя потери.
У Камня, Мазорня, Малогща, и Закржева наступленія гер

манцевъ и австрійцевъ остановлено. . >й
У Вервиника наши войска взяли австрійскія укрѣпленія.
Южнѣе Лиска во время отступленія австрійцевъ нами взято 

въ плѣнъ 3,000 человѣкъ и много пулеметовъ.
Французы обложили Штейбахъ и наступаютъ по всему фронту.
Нѣмцы бросали бомбы въ Дувръ.
Бой у Ардагана.
Приказъ королевича Александра по сербской арміи.
Интриги турокъ въ Персіи.
Индійскій національный конгрессъ выразилъ преданность Англіи.
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1() декабря. Наступленіе германцевъ въ Восточной Пруссіи 
и въ Млавскомъ направленіи, отражено.

У Вадковицъ и Долецка отбиты ночные атаки германцевъ. 
Идутъ бои между Вилкой и Рыльной и къ югу отъ ІІилицы. 
Въ Галиціи въ послѣднихъ бояхъ взято въ плѣнъ .68 офи

церовъ и 3000 солдатъ.
Въ Буковинѣ наши войска заняли Сторопецъ и Радаукъ.
Германцы не пропускаютъ черезъ голландскую границу про

довольствія для Бельгіи.
20 декабря. На Бзурѣ и Равкѣ наши войска отразили всѣ 

атаки нѣмцевъ.
Между Кѣльцами и Влощовой русскія войска выбили нѣмцевъ 

изъ замятыхъ ими окоповъ.
Въ Западной Галиціи у Горлице идетъ бой,
У Ужогскаго перевала наши войска взяли много плѣнныхъ 

въ Буковинѣ. Австрійцы поспѣшно отступаютъ.
Наши войска заняли Сучаву.
У Сарыкамыша идетъ упорный бой съ турками.
Французы въ Шампани, Веврѣ и между Маасомъ и Мозелемъ 

подвигаются впередъ, выбивая германцевъ изъ траншей.
Въ Эльзасѣ французы заняли половину Штейнбаха.
Въ ламаншѣ затонулъ англійскій броненосецъ „ ГогтсііаЬіе “. 
Французскіе летчики бомбардировали вокзалъ Меца и Арнавиля. 
Французскій миноносецъ разсѣялъ турокъ у Текли. 
Австрійцы обстрѣляли Бѣлградъ.
Австралійцы заняли одинъ изъ Соломоновыхъ острововъ, при

надлежащихъ Германіи. „Вечернее Время“.

Редакторъ неоффиціальнаго отдѣла, Преподав.
Витебской Духовной Семинаріи Н. Богородскій._ _ _ _ _
Печатать разрѣшается 21 января 1915 года.

Цензоръ преподаватель семинаріи протоіерей В. Добровольскія
Печатано въ типографіи Сроліовича и Манковича.



Открыта подписка на 1915 годъ 

НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

Церковно-Общественный Вѣстникъ.
издающійся в'ь Петроградѣ съ 1 іюля 1912 г.

Задачею журнала служить безпристрастное, правдивое, научно
обоснованное и чуждое партійной односторонности освѣщеніе во

просовъ современной церковно общественной жизни.

Въ журналѣ принимаютъ ближайшее участіе: проф. К. М. Агеевъ, 
проф. И. Д. Андреевъ, А. Н. Брянчаниновъ, проф. Н. А Заозер- 
скій, проф. В. 3. Завитневичъ, проф. А. В. Карташовъ, проф. 
Н. Д. Кузнецовъ, А. А. Панковъ, В. II. Соколовъ, чл. Г. Д. И. В. 
Титовъ, проф. II. В. Тихомировъ, кн. Е. Н. Трубецкой, проф. 

В. И. Экземплярскій и другіе.

Годовые подписчики журнала „Церковно-Общественный Вѣстникъ" 
получатъ въ 1915 году (въ качествѣ БЕЗПЛАТНАГО приложенія 
изд. въ 1914 году кн. Г. А. Василевскаго „Баптизмъ и свобода 

воли*. Природа Церкви. Основы баптизма. Догматъ. Культъ.

Проповѣдническое Слово,
которое издается ближайшимъ сотртдникомъ журнала „Ц.-О. В. 

В. II. Соколовымъ при участіи свящ. К. Аггеева.

Подписная цѣна на „Церковно-Общественный Вѣстникъ* на 
годъ 4 р., на ’/г г.—2 р., на 3 мѣсяца—1 руб. 25 коп., на мѣ
сяцъ—65 коп. съ доставкой и пересылкой. Цѣна №-а въ прод. 
10 коіь, съ перес. 15 коп.



Подписная цѣна на , Проповѣди. Слово' 
подписная цѣна на „В;."О. В." и „Проп--Слово" вмѣстѣ - 
въ годъ съ дост. и перес.

2 руб. ръ годъ, а
I МіиНІІп

руб.

Вновь подписавшіеся на весь 1915 годъ въ теченіи ноября 
получатъ безплатно декабрскіе №№ журнала.

Подписка принимается въ конторѣ журнала — Петроградъ, 
Вас. Остр., Болыіі. пр. 56, кв. 62, въ кн. маг. «Новаго Времени", 
Вольфа и др. и въ почтовыхъ отдѣленіяхъ Имперіи. .

Контора журналовъ открыта ежедневно, кромѣ праздн. дней, 
отъ 11 до 4 час. дня.

Иногородныхъ просятъ адресовать всю корреспонденцію но адр.
Петроградъ, В. Ок. Бол. пр. 56, кв. 62. . ,

ш ■П, обный № ж. „Ц -0. В.“ высылается безплатно . по сообщенію 
адреса.

Редакторъ-издатель А. II. Брянчаниновъ.



Новый день на Руси загорается.
Пастыри! Пользуйтесь благопріятнымъ моментомъ! Распространяйте 

въ народѣ слово свѣта и правды!

Къ переживаемому историческому моменту Редакціей журнала 
„Трезвые Всходы“ выпущены въ свѣтъ слѣдующія новыя изданія: 

л и ет к и
Должны побѣдить.
Народъ о пьянствѣ.
Для чего устраиваются праздники трезвости?
Посвященный военнымъ событіямъ листокъ ДОЛЖНЫ ПО

БѢДИТЬ въ теченіе одного мѣсяца выдержалъ нѣсколько изданій 
и разошелся въ сотняхъ тысячъ экземпляровъ.

100 листковъ—90 коп., 300 2 р. 50 к.. 500 —Зр. 50 коп ,
1000—5 руб. съ пересылкой.

БРОШЮРЫ
Винополія. Цѣна 5 коп.
Во время войны что долженъ дѣлать и помнить русскій на

родъ. Цѣна 5 коп.
Должны побѣдить. Цѣна 3 коп.

Горячо рекомендуемъ вниманію приходскихъ пастырей, учителей, 
обществъ трезвости и дѣятелей по борьбѣ съ алкоголизмомъ но

вый альбомъ Д. Г. Булгаковскаго.

„ЗЕЛЕНЫЙ ЗМІЙ".
Съ 35-ю рисунками. Стр. 56. Цѣна 35 к.

Содержаніе: Что такое пьянство?—Тяжелыя сцены изъ 
жизни людей, преданныхъ пьянству. — Послѣдствія пьянства.— 
Внутренніе органы здороваго человѣка и пьяницы. —Что такое 



привычка и какъ отстать отъ пагубной привычки ^-Къ дѣтямъ и 
ихъ родителямъ.—Къ женамъ и матерямъ.—Къ умѣренно-пьющимъ 
и совсѣмъ непьющимъ. —Къ шинкарямъ. - Типы алкоголиковъ.

Подробный каталогъ книгоиздательства „ТРЕЗВЫЕ ВСХОДЫ 
съ двумя къ нему дополненіями, высылаются по первому требова
нію безплатно.

-------------- - - ----------------------------------- - --------- . ;

11РОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА.

на антиалкогольный ежемѣсячный журналъ

ТрсзВые Всходы.
Подписная цѣна въ годъ—ОДИНЪ рубль съ нерес

Пастыри! Пользуйтесь временемъ трезвости! Устраивайте по при
ходамъ чтенія со свѣтовыми картинами!

Организбванный при редакціи журнала „ТРЕЗВЫЕ ВСХОДЫ* 
складъ располагаетъ 150 чтеніями религіозно-нравственными, па
тріотическими и по борьбѣ съ народнымъ пьянствомъ. Складъ от
пускаете картины въ провинцію на прокатъ по цѣнѣ — 3 коп. за 
прокатъ каждой картины. Складомъ пріобрѣтены новыя чтенія, 
посвященныя второй великой отечественной войнѣ.

Каталогъ картина, и условія выписки ихъ изъ склада высы
лаются по первому требованію безплатно.

Всѣ требованія необходимо адресовать такъ: ПЕТРОГРАДЪ. 
Петроградская сторона, Б. Спасская, 26. Контора журнала „Трез
вые Всходы*,.

Редакторъ издатель Священникъ М. В. Галкинъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1915 ГОДЪ
НА.ЖУРНАЛЪ

ДНМСКІЙ МІРЪ"
ЕДИНСТВЕННОЕ ИЗЯЩНОЕ ИЗДАНІЕ ВЪ РОСКОШНОЙ ОБЛОЖКѢ

редакторъ - издател ь графиня А 3. МУРАВЬЕВА 

Петроградъ. Невскій 88, телефонъ 128-74.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
Уходъ за ранеными. Гигіена. Косметика съ рецептами. Сервировка стола. Закускй. 
Вегетаріанская и мясная кухня. Обстановка, съ рисунками. Рукодѣлія. Приклад
ное искусство. Моды. Домоводство. Садъ. Огородъ. Воспитаніе. Фотографія- 
Беллетристика. Совѣты молодой женщинѣ. Отечественные курорты. Почтовый

и оккультный ящикъ.

1) КАЛЕНДАРЬ „ДАМСКІЙ МІРЪ“ на 
1915 г., по примѣру прошлыхъ лѣтъ 
болѣе 300 стр., годовымъ и полугодо
вымъ подписчикамъ

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ:

І
2) 3 АЛЬБОМА ДАТСКИХЪ МОДЪ. 
3) 1 АЛЬБОМЪ БЛУЗЪ и ЮБОКЪ.

.-4) 12 узорн. листовъ въ натур, велич.
5) 12 выкроечн. листовъ (на обор. узорн.).Годовые подписчики за приплату 2 р. 50 коп. получатъ:

„ПОЛНУЮ ШКОЛУ ЖЕНСКИХЪ РУКОДѢЛІЙ-,
съ болѣе 1.000 рис., въ изящномъ переплетѣ.

Богатый выборъ ГОТОВЫХЪ ВЫКРОЕКЪ отъ 10 до 60 коп. на два размѣра 

ТРЕБУЙТЕ ПОДРОБНЫЙ ПРОСПЕКТЪ

ЗЛОВІЯ ПОДПИСКИ: Съ „Полной школой женсннхъ рукодѣлій" въ Петроградѣ к иногор. на
„ годѣ 8 р. 50 к. Безъ „Полной школы женскихъ рукодѣлій": съ достав. въ Петроградѣ

е иногор. на годъ 6 р„ кі Б мѣс. 3 р. 25 к„ на 3 ыѢс. I р. 15 к.; безъ доставки на
I годъ 5 р. 50 н„ на 6 мѣс. 3 р., на 3 мѣс. I р. 65 н. Отдѣльный номеръ 60 кол.

Подписка принимается въ Петроградѣ: въ Конторѣ журнала, Невскій 88.
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