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Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости.

движенія и перемѣны по службѣ.
Указомъ Св. Синода, отъ 9 декабря с. г. за № 1-9782, секре

тарь Консисторіи Леонтій Я н о в с к і й—перемѣщенъ секретаремъ 
Варшавской Духовной Консисторіи.

По распоряженію Епархіальнаго Начальства.

Оставляются на прежнихъ мѣстахъ:

Резолюціей Его Преосвященства, отъ 8 декабря с. г. за 
№ 4193, псаломщики Россонской церкви, Полоцкаго уѣзда, Сер
гѣй Бабинскій и Казимировской церкви, того же уѣзда, Сте
фанъ Грищенко.

Утверждаются въ должности церковнаго старосты:

Бѣлькинской церкви, Себежскаго уѣзда, крестьянинъ Камен
ской волости, дер. Горбово Иванъ Филипповъ Сенченокъ- на 
первое трехлѣтіе (съ 7 декабря с. г.).

Крейцбургской церкви, Двинскаго уѣзда, Крейцбургскій мѣ
щанинъ Василій Іоанновъ С у х а р е в с к і й—на второе трехлѣтіе 
(съ 7 декабря с. г.).

Витебскаго Каѳедральнаго собора, староста сего, собора, над-
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ворный совѣтникъ Діонисій Мамонтовичъ К р ю к о в с к і й —на че
твертое трехлѣтіе (съ 8 декабря с. г.).

Чернецовской церкви, Невельскаго уѣзда, крестьянинъ Черне- 
цовской волости, дер. ІІилипова, Ѳеодосій Димитріевъ Сморыг о— 
на девятое трехлѣтіе (съ 8 декабря с. г.).

Боловской церкви, Люцинскаго уѣзда, крестьянинъ Боловской 
волости, дер. Лельмежи Архипъ Даніиловъ Тихомиров ъ—на 
первое трехлѣтіе (съ 8 декабря с. г.).

Вакантныя мѣста: 

Священническій: 
При Чайкинской церкви, Себежскаго уѣзда.

Витебской тюремной церкви. 
Усвятской церкви, ВѳлиЖскаго уѣзда, 3-го священника. 
Невельскомъ соборѣ, второго священника.

ДІЙКОНСКІЯ:

При Полоцкомъ Софійскомъ соборѣ. 
Псаломщическія:

При Полоцкомъ Софійскомъ соборѣ.
Тіотчанской церкви, Лепельскаго уѣзда. 
Вйѣёбской тюремной церкви.
Зароновской церкви, Витебскаго уѣзда. 
Гбрддчевйчскбй церкви, Лепельскаго уѣзда. 
Усвятской церкви. Велйжскаго уѣзда. 
Юховичской Церкви, Себежскаго уѣзда. 
Гойовчицкой церкви: Полоцкаго уѣзда. 
ІІышнянской церкви, Лепельскаго уѣзда. 
Вѣтринской церкви. Лепельскаго уѣзда. 
Кліовнпкской церкви, Невельскаго уѣзда. 
Синозерской церкви, Люцинскаго уѣзда. 
Ёзерище’нской церкви, Городокскаго уѣзда.
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УСТАВЪ 
ссудо-сберегательной Кассы духовенства По

лоцкой епархіи.
(Ононуан/е).

§ 33. Въ случаѣ оставленія заемщикомъ службы по духов
ному вѣдомству въ Витебской губерніи, выданная ему ссуда по
полняется указаннымъ въ § 31 порядкѣ, для чего о вычетѣ уста
новленной части изъ получаемаго имъ по службѣ содержанія сооб
щается тому мѣсту, куда перешелъ заемщикъ на службу — и удер
живаются причитающіеся ему пенсіонные взносы.

§ 34. На случай выхода участника кассы за штатъ и неуспѣш
ности взысканія долга по ссудѣ, по постановленію Епархіальнаго 
Съѣзда духовенства, невзысканная недоимка можетъ быть отнесе
на въ разрядъ безсрочныхъ ссудъ, съ удержаніемъ изъ причитаю
щейся заемщику эмеритуры на оставшуюся недоимку процентовіэ 
по день его смерти.

§ 35. Въ случаѣ смерти должника кассы, выданная ему ссуда 
пополняется изъ пособія Похоронной Кассы духовенства, или ука
заннымъ въ § 31 порядкомъ.

§ 36. Изъ принадлежащаго кассѣ запасного капитала, по по
становленію Епархіальнаго Съѣзда духовенства могутъ быть въ 
исключительныхъ слутаяхъ выдаваемы безвозвратные пособія участ- 
никам'ь кассы или членамъ ихъ семействъ, находящихся въ нуждѣ.

III. Управленіе дѣлами Кассы.

§ 37. Управленіе дѣлами кассы возлагается на а) Епархіаль
ный Съѣздъ духовенства и б) Правленіе.

§ 38. Епархіальный Съѣздъ духовенства разсматриваетъ и 
утверждаетъ отчетъ за истекшій годъ; смѣту расхода на насту- 
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лающій годъ; назначаетъ содержаніе служащимъ по кассѣ, изби
раетъ членовъ Правленія кассы, кандидатовъ къ нимъ и казна
чея, распоряжается помѣщеніемъ свободнаго капитала кассы на 
проценты, разсматриваетъ жалобы на неправильныя дѣйствія Пра
вленія и обсуждаетъ предположенія о дополненіи или измѣненіи 
настоящаго устава и о закрытіи кассы.

Примѣчаніе-. Предсѣдателемъ Епархіальнаго Съѣзда ду
ховенства ни въ коемъ случаѣ не можетъ быть избираемъ 
одинъ изъ членовъ Правленія кассы.
§ 39. Предсѣдатель Епархіальнаго Съѣзда духовенства при 

разсмотрѣніи вопросовъ по дѣламъ ссудо сберегательной кассы, 
если найдетъ нужнымъ приглашаетъ въ собраніе одного или всѣхъ 
членовъ Правленія кассы.

§ 40. Чрезвычайное собраніе, въ лицѣ представителей по одно
му отъ каждаго благочинническаго округа, созывается или Ревизіон
ной Коммиссіей или Епархіальнымъ Архіереемъ, который является 
попечителемъ ссудо-сберегательной кассы.

§ 41. Попечителю предоставляется получать повременныя свѣ
дѣнія о ходѣ оборотовъ учрежденія и производить ревизію его 
дѣлопроизводства и счетоводства всегда, когда это будетъ призна
но имъ необходимымъ. .

§ 42. Разсмотрѣнные Епархіальнымъ Съѣздомъ вопросы по 
дѣламъ ссудо-сберегательной кассы передаются на утвержденіе 
Епархіальнаго Архіерея.

§ 43. Денежныя суммы, документы и книги ссудо сберегатель
ной кассы провѣряются членами Ревизіоннаго Комитета Пенсіон
ной кассы духовенства, ими же дѣлается повѣрка отчета и смѣты 
кассы. О результатахъ ревизіи члены комиссіи дѣлаютъ отмѣтки 
въ обревизованныхъ ими книгахъ и докладываютъ очередному 
Епархіальному Съѣзду духовенства.

§ 44. Ревизіонная Комиссія имѣетъ право дѣлать внезапныя 
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ревизіи но сйоёмУ уймбтрѣйію и по порученію Епархіальнаго 
Архіерея.

§ 45. На обязанности Правленія каёсы лежитъ: а) разрѣшеніе 
и опредѣленіе размѣра ссудъ, б) распоряженія ііб Выдачѣ вкйаДо'вт. 
выбывшимъ участникамъ кассы, в) наблюденіе за прѣвйльньімъ По
ступленіемъ въ кассу слѣдуемыхъ платежей, г) ежемѣсячная реви
зія касёы и вообще контроль за дѣйствіями казначея, д) устано
вленіе правилъ счетоводства и веденіе книгъ кас'сы и е) исполне
ніе распоряженій Епархіальнаго Съѣзда духовенства.

§ 46. Правленіе состоитъ Не менѣе какъ изъ трехъ членовъ, 
избираемыхъ На три года и двухъ кандидатовъ къ нимъ.

§ 47. Ежегодно одинъ изъ членовъ Правленіе выбѣіваетъ Но 
старшинству избранія. Выходящій членъ однако Можетъ быть Из
бранъ вновь.

'§ 48. Казначей ведетъ счетоводство кассы, Принимаетъ вклйДы 
и производитъ всѣ выдачи изъ кассы по письмеіпіыМъ постайовлё 
ніямъ Правленія.

§ 49. ' Члены Правленія кйссы и казначей На неправильныя 
дѣйствія по управленію кассою, прйчйііившіё убытки, могутѣ быть 
привлечены, по постановленію Епархіальнаго Съѣзда Дуковёйства, 
къ законной отвѣтственности.

§ 50. Члены Правленія Пенсіонной кассы могутъ быть изби
раемы и членами Правленія ссудо-сбсрёгателЬной кассы.

§51. Епархіальный Съѣздъ духовенства монетъ наййачйть 
членамъ Правленія вознагражденіе въ видѣ постояннаго содержа
нія, или въ видѣ Впередъ опредѣленной части прибылей, И Ли То 
и другое одновременно. Вопросы этого рода рѣшаются закрытою 
баллотировкою.

§ 52. ПравЛёніе собирается для занятій дѣлами кассы вѣ опре
дѣленные по усмотрѣнію Предсѣдателя, дни и, кромѣ того, по мѣрѣ 
надобности.
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§ 53, Для дѣйствительности засѣданій Правленія, необходимо 
присутствіе предсѣдателя или заступающаго его м'Цстр и двухъ 
членовъ, или замѣняющихъ ихъ, кандидатовъ.

§ 54. Рѣшенія Правленія постановляются простымъ болыпин- 
стввмъ голосовъ присутствующихъ въ, засѣданіи членовъ его; при, 
равенствѣ голосовъ голосъ предсѣдателя даетъ перевѣсъ.

Примѣчаніе: жалобы на постановленія Правленія по
даются Епархіальному Съѣзду духовенства. ’
§ 55. Члены Правленія и замѣняющіе ихъ кандидаты отвѣт

ствуютъ всѣмъ своимъ имуществомъ за убытки, причиняемые кассѣ 
дѣйствіями, противными уставу и постановленіямъ Епархіальнаго 
Съѣзда духовенства.

§ 56. Переписка производится, отъ имени Правленія, за под 
писыо предсѣдателя и одного изъ членовъ Правленія.

§ 57. Постановленія Правленія записываются въ протокола и 
подписываются предсѣдателемъ и всѣми присутствующими чдунщии 
Правленія.

§ 58. Счетоводство ссудо,сберегательной кассы должно вестись 
отдѣльно отъ Пенсіонной кассы по нарочито заведеннымъ книгамъ. 
Правильность записей въ книжкр участника казначей удостовѣ
ряетъ. своею подписью.

§.59. Отчетный года кассы считается съ 1 января ио^ЗІ де,- 
кафря. Составленный годовой, отчетъ вмѣстѣ съ книгами и доку
ментами повѣряется Ревизіоннымъ Комитетомъ, который излагаетъ 
свое заключеніе о немъ, на само.м'ь отчетѣ за еврею подписью. 
Утвержденный Епархіальнымъ Съѣздомъ отчетъ хранится при дѣ
лась. кассь;,

§ 60, Въ ед.учдѣ несоставленія Правленіемъ годрв.ою отчета 
не позже. 1 февраля, Ревизіонный. Комитетъ обязанъ поручить со
ставленіе сего отчета подъ своимъ наблюденіемъ другимъ лицац’ь 
за счетъ членовъ Правленія,
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§ 61. Члены Правленія распредѣляютъ между собою занятія 
по взаимному соглашенію.

IV. Общія правила.
§ 62. Ссудо-сберегательная касса духовенства имѣетъ печать 

съ изображеніемъ своего наименованія^
§ 63. СсуДб сберегательная касса духовенства не подлежитъ 

платежу Государственнаго промысловаго налога; письменныя сно
шенія его съ правительственными установленіями и должностными 
лицами освобождаются отъ гербоваго сбора (ВЫСОЧАЙШЕ утвер. 
7 іюня 1904 года мнѣн. Государственнаго Совѣта ст. II пунктъ 1 и 2).

§ 64. Одобренныя Епархіальнымъ Съѣздомт духовенства пред
положенія объ измѣненіи устава представляются на утвержденіе 
высшей власти въ установленномъ порядкѣ.

V. Закрытіе кассы.
§ 65. Если по какимъ либо обствоятельствамъ признано бу

детъ необходимымъ приступить къ закрытію кассы/ то по поста
новленію о томъ Епархіальнаго Съѣзда духовенства дѣйствіе кассы 
прекращается, при чемъ предварительно составляется постановле
ніе о прекращеніи пріема вкладовъ и выдачи ссудъ, а затѣмъ всѣ 
дѣйствія кассы ограничиваются пріемомъ отъ участниковъ плате
жей въ пополненіе сдѣланныхъ ими изъ кассы зйЙЙЬвъ до тѣхъ 
поръ, пока всѣ долги не будутъ уплачены кассѣ По вторичному 
постановленію Епархіальнаго Съѣзда духовенства о закрытіи дѣй
ствій кассы, вклады возвращаются по принадлежности съ причи
тающеюся прибылью; могущій же быть остатокъ причисляется къ 
Пенсіонной кассѣ духовенства.

Настоящій уставъ составленъ священникомъ Витебской Скор- 
бященской церкви при Губернской земской больницѣ Феодоромъ 
Чулковымъ на основаніи предложенія Епархіальнаго Съѣзда духо
венства, бывшаго въ 1913 году.

Редакторъ оффиціальнаго отдѣла Л. Яновскій.



№ 51. 23 декабря.1914 года.

Полоцкія Епархіальныя Вѣдомости.
Піеоффиціольиый отдѣлъ.^

Неудомѣнный вопросъ.
Въ церковныхъ кругахъ и въ церковной печати усиленно 

обсуждается вопросъ нужно-ли послѣ Божественной Литургіи на 
первый день Рождества Христова служить благодарственный моле
бенъ по случаю избавленія державы Россійской въ 1812-мъ году 
отъ нашествія галловъ и съ ними двадесяти языковъ. Одни изъ 
архипастырей высказываютъ мнѣніе, что смѣшеніе табельнаго дня 
съ такимъ великимъ господскимъ праздникомъ не соотвѣтствуетъ 
христіанскому ученію и высотѣ, переживаемыхъ въ этотъ день, 
христіанскихъ чувствъ и что кромѣ того по своему составу весь 
этотъ молебенъ переполненъ большими отступленіями отъ церков
наго устава. Такъ напримѣръ, на „Богъ Господь" вмѣсто тропарей 
поются стихира Рождеству, тропарь Воздвиженію, а не Рождеству 
и догматикъ 1 -го гласа, между тѣмъ какъ ни на одной службѣ 
никогда не поются стихиры на „Богъ Господь", а догматики 
вообще отмѣняются въ Господскіе праздники даже на вечерни. 
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Далѣе, очевидно имѣя въ виду Наполеона І-го, читается паремія 
о паденіи царя вавилонскаго и евангеліе съ предсказаніями Го- 
спо.іа о паденіи Іерусалима и о (трашномъ Судѣ. Архіепископъ 
Антоні.й Харьковскій, осуждая такой порядокъ молебна, спраши
ваетъ: „на что это похоже". Тотъ же Архипастырь говоритъ: 
„можно и должно быть патріотомъ и благодарить Бога за спасе
ніе отечества, но вѣчное и всемірное умалять до временнаго и го
сударственнаго— это не дѣло". Традиціонный молебенъ оканчи
вается многолѣтіемъ и вмѣстѣ вѣчною памятію, между тѣмъ какъ 
по церковному уставу послѣднее есть часть панихиды, а не мо 
лебновъ и кромѣ того согласно церковному уставу поминовеніе 
усопшихъ не дѣлается въ воскресные дни и въ дни великихъ 
праздниковъ. Нѣкоторые же богословы, отстаивая этотъ молебенъ, 
находятъ именно умѣстнымъ и желательнымъ соединять господскій 
праздникъ съ историческимъ воспоминаніемъ; во первыхъ, для 
лучшаго и большаго выраженіи своей благодарности Богу за ока
занныя отечеству нашему милости и, во вторыхъ, для возгрѣванія 
своихъ христіанскихъ чувствъ еще патріотическимъ воодушевле
ніемъ. Это разногласіе въ мнѣніяхъ даже относительно порядка 
церковныхъ богослуженій со всею очевидностью показываетъ, на
сколько намъ дѣйствительно необходимы церковные соборы, кото
рые одни только могутъ успокоить православную совѣсть, не на
силуя ея. Будемъ молить Бога и надѣяться, что, съ побѣдонос
нымъ окончаніемъ настоящей большой войны и съ послѣдующимъ 
расцвѣтомъ всѣхъ русскихъ силъ, процвѣтетъ и сокровище наше — 
Россійская Церковь лучшимъ знаменіемъ и выраженіемъ чего явится 
Россійскій Церковный Соборъ.

Е. П.



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

Щапова).
і.

Краткія біографическія свѣдѣнія объ А. П. Щаповѣ. Возможность 
выясненія научныхъ идей Щапова данными его біографіи. Труды 

Щапова по расколу старообрядчества.

Лѣтъ 6-7 тому назадъ вышло въ свѣтъ новое изданіе сочи
неній извѣстнаго русскаго историка Афанасія Прокофіевича Ща
пова і). Сколько намъ извѣстно, доселѣ еще не появлялось болфе 
или менѣе подробнаго обзора и оцѣнки его историческихъ воззрѣ
ній вообще и, въ частности, его взгляда на русское старообряд
чество. Между тѣмъ личная жизнь и литературно-научные труды 
Щапова очень интересны и поучительны.

„Личность Щапова, какъ писателя, говоритъ А. Ефименко, 
для современнаго интеллигентнаго общества личность полулеген
дарная... Преданіе продолжало неизмѣнно окружать ореоломъ это 
имя, связывая его съ извѣстнымъ цикломъ идей. Въ центрѣ этихъ 
идей стоятъ двѣ главнѣйшія: участіе въ русской исторической 
жизни народныхъ массъ и значеніе для нея федеративнаго (област
ного устройства2).

Теперь мы имѣемъ полную возможность познакомиться съ вы
соко-интересной личностью этого замѣчательнаго русскаго историка, 
сочиненія котораго долгое время, благодаря цензурнымъ условіямъ, 
не имѣли должнаго распространенія въ широкихъ интеллигентныхъ 
кругахъ, а были знакомы только спеціалистамъ и то не совсѣмъ 
въ подлинномъ видѣ. Передъ нами теперь къ полномъ своемъ ви-

!] Изданіе М. Пирожкова Въ трехъ томахъ. С.-Петербургъ;
а) Телеграфъ. 1907 г., № 4.
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Дѣ встаетъ эта личность, необыкновенно сильная и оригинальная, 
хотя и глубоко трагическая. Щаповъ представляетъ собой не 
только русскаго историка, оставившаго послѣ себя яркій слѣдъ, 
но и „цѣннаго представителя русской общественной мысли поло
вины XIX вѣка, воспитавшагося въ бурсѣ, прошедшаго огонь сла
вянофильскихъ тенденцій и бурно шагнувшаго чрезъ Бокля и Дар
вина къ соціализму и Марксу* і).

Щаповъ- сибирскій уроженецъ, сынъ дьячка, села Англи, 
Иркутской губерніи, по матери бурятъ 2). Невольно останавли
вается вниманіе на столь низкомъ, въ соціальномъ, отношеніи, 
происхожденіи Щапова и здѣсь хочется видѣть объясненіе горя'- 
чей любви этого историка къ простому народу,—любви, которая 
не покидала его всю жизнь и вдохновляла во всѣхъ научныхъ 
изслѣдованіяхъ. Воспитывался онъ въ тяжелой и удушливой средѣ 
старой бурсы и, лишь по поступленіи (1852 г.) въ Казанскую Ду
ховную Академію, могъ отдаться совершенно овободно научно-исто
рическимъ занятіямъ, склонность къ которымъ обнаружилась у 
него еще на школьной скамьѣ. Обстаятельства благопріятствовали 
развитію въ, немъ этой склонности: въ Казанскую академію пере
ведена была въ то время (вслѣдствіе войны) рукописная библіо
тека Соловецкаго монастыря, что дало Щапову возможность по 
первоисточникамъ изслѣдовать народную бытовую жизнь, развитіе 
раскольническихъ ученій и отношенія къ расколу Церкви и госу
дарства, Съ другой стороны, въ отношеніи научныхъ занятій Ака
демія въ то время пользовалась, сравнительно, большой свободой * * 8), 
къ тому же выступленіе Щапова на учено-литературное поприще 
совпало съ временемъ подготовленія великихъ реформъ Александра II, 
что, несомнѣнно, воодушевляло молодого ученаго въ его исто

Ц Образованіе 1907 г., февр., стр. 116.
2) Аристовъ. „А. И, Щаповъ", стр. 4.
8) Аристовъ, іЬіЦ стр. 25.
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рическихъ изслѣдованіяхъ. Благодаря всему этому, создались весьма 
благопріятныя условія для того, чтобы, отъ природы талантливый 
Афанасій Прокофьевичъ „прожилъ своеобразный, проселочный путь 
въ наукѣ русской исторіи і). Съ особеннымъ сочувствіемъ Щаповъ 
относился къ древней русской земско-областной самобытности; съ 
дѣтства полюбившій простой народъ онъ всегда скорбѣлъ о его 
тогдашней яжелой и горько-слезной долѣ. Вотъ почему Щаповъ 
свое вниманіе обращаетъ на сельскую Русь, исторію массъ, про
стого чернаго народа, справедливо находя, что это самый могучій, 
жизнеспособный элементъ государства, „имѣющій вынести на своихъ 
плечахъ свѣтлое будущее нашего отечества" 2). Вѣра въ силу и 
величіе русскаго народа, способность его къ внутреннему само
устроенію и саморазвитію, служила исходной точкой всѣхъ думъ 
и научныхъ изслѣдованій Щапова. Новый, проселочный, путь въ 
историческихъ изслѣдованіяхъ, открытый Щаповымъ, и состоитъ 
въ томъ, что онъ пересмотрѣлъ, переоцѣнилъ явленія русской 
исторической жизни съ точки зрѣнія интересовъ народныхъ массъ 
и ихъ участія въ созиданіи этой жизни; онъ сталъ искать и на
шелъ „Землю и людей" тамъ, гдѣ раньше другіе находили лишь 
одно государство Щаповъ съ необыкновеннымъ тщаніемъ слѣдитъ 
за проявленіемъ народной иниціативы, народнаго творчества въ 
соціальной сферѣ, глубоко изслѣдуетъ областную жизнь и ея ха
рактерные аттрибуты: совѣты, сходы, міры—городскія и сельскія 
и вообще различныя „народосовѣтія".

Прислушиваясь къ народному голосу, раздающемуся изъ глу
бины вѣковъ, Щаповъ съ глубокимъ вниманіемъ останавливается 
на земскихт соборахъ и земскихъ челобитныхъ, какъ выраженіи 
народныхъ интересовъ и стремленій. Естественно, что на этомъ 
пути Щапову необходимо пришлось встрѣтиться и стать лицемъ

!) Аристовъ, іЬіН.
’) Аристовъ, іЬіо стр. 44. 
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къ лицу съ тѣмъ глубокимъ соціальнымъ процессомъ, который въ 
нашей исторіи 3-хъ послѣднихъ вѣковъ заслоняетъ собою всѣ 
другія явленія соціальной жизни: имѣемъ въ виду государствен
ную централизацію, усиленіе центральной власти въ ущербъ зем
скимъ и областнымъ народнымъ организаціямъ. борьбу государства 
съ личностью. Вслѣдствіе этого, Щаповъ особенно много вниманія 
удѣляетъ тому церковно-общественному явленію русской исторіи, 
которое, по его мнѣнію, явилось оппозиціей народныхъ массъ цен- 
трализаціоннымъ стремленіямъ правительства, —расколу старообряд
чества. По словамъ А. Ефименко „ни въ чемъ такъ не проявилась 
сила исторической мысли Щапова, какъ въ тома, освѣщеніи, какое 
онъ далъ расколу“ і)і

Сейчасъ мы перейдемъ къ изложенію взгляда Щапова на рас
колъ старообрядчества, а теперь выскажемъ лишь глубокое сожа
лѣніе о томъ, что „обстоятельства" не позволили этому талантли
вому русскому историку спокойно заниматься своей научной рабо
той. Щаповъ былъ насильственно отвлеченъ отъ этой работы, 
оторванъ отъ кафедры и сосланъ въ Сибирь, гдѣ историку, выби
тому изъ своей научной колеи, пришлось въ полномъ смыслѣ 
слова, влачить жалкое существованіе до конца своей глубоко тра- 
гической жизни. Умеръ А. П. Щаповъ въ 1876 году.

II.

Зависимость взгляда Щапова на расколъ отъ его же чисто исто
рическихъ воззрѣній. Древне-русскія областныя янародосовѣтія “. 
Первоначальное ученіе Щапова о расколѣ; его дальнѣйшее раз

витіе.

Взглядъ Щапова на расколъ сложился подъ вліяніемъ его 
воззрѣнійі на земско-областное устройство древней Россіи, въ зави-

х) Телеграфъ 1907 г., № 4. 
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симости именно отъ этихъ воззрѣній, „вмѣсто невѣжественной тол
пы, раскольники явились народной массой практически разумной; 
мысль и ученіе ихъ стали жизненны и полны глубокихъ обще
ственныхъ вопросовъ" і),

{Продолженіе слѣдуетъ).

Небесный заслонъ.
Статья Е. Поселянина

Они ушли и когда они уходили, провожавшіе ихъ люди, осо
бенно, матери, жены, невѣсты,—еле сдерживали рыданія, если имъ 
на это хватало силъ, чтобы не усилить этими рыданіями ужаса 
разлуки.

И они ушли туда, гдѣ свирѣпствовала неумолимая смерть, гдѣ., 
быть можетъ, пятый или десятый человѣкъ осужденъ на раны. И 
онѣ ждутъ, отмахиваясь, въ то же время, отъ этой мысли,—онѣ 
ждутъ съ часа на часъ, что, вотъ — придетъ это одно слово, кото
рое перевернетъ всю ихъ жизнь, сдѣлаетъ эту жизнь безцѣльной, 
ненужной, тягостной обузой, тогда какъ еще недавно она цвѣла 
всей радугой счастья, когда она была озарена такимъ сочувствіемъ, 
столькими надеждами...

Слово это „убитъ*...
И—вотъ, теперь, именно — въ эти дни войны, смертельной 

военной опасности, такъ ясно чувствуетъ душа, переполненная тре
вогой за любимыхъ людей, что только Богъ можетъ спасти. Имен
но, теперь усугубляются и несутся къ небу эти молитвы, суть ко
торыхъ выражается въ нѣсколікихъ словахъ: „Оборони, защити, 
спаси, сохрани".

И только эти молитвы помогаютъ душѣ избавиться отъ страш-

і) Аристовъ „А. П. Щаповъ" стр. 51. 
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ныхъ предчувствій, на мѣсто которыхъ возникаютъ свѣтлыя мечты 
о возвращеніи послѣ побѣды дорогихъ людей со славой и удачей., 
невредимыми. Какія жаркія моленія слышитъ теперь небо ?въ тихія 
ночи, когда шумный городъ затихъ и только мысль оставшихся 
рисуетъ тяжелыя картиньі: окопы, полные водой, въ которыхъ по 
нѣсколько дней лежатъ наши солдаты и офицеры; угрожающая 
темнота ночи, подъ покровомъ которой, вотъ—вотъ, подкрадется 
неутомимый врагъ; поля битвъ съ громомъ и трескомъ лопающих
ся снарядовъ, со свистомъ безчисленныхъ пуль, безжалостной ко
сой смерти, взмахивающей направо и налѣво безъ конца и безъ 
конца.

И, вотъ - въ смятеніи любящій человѣкъ говоритъ себѣ, что, 
быть можетъ, въ этотъ —именно—часъ и въ эту—именно—минуту 
дорогому человѣку угрожаетъ на полѣ битвы смертельная опас
ность, и онъ сейчасъ будетъ вычеркнутъ изъ среды живыхъ.

Какъ тутъ не упасть на колѣни, заломивъ руки, и не мо
литься долго, повторяя одни только слова: „Спаси, пощади! Спаси, 
пощади*...

И хотѣлось бы быть тамъ, грудью заслонить и принять смер
тельный ударъ, чтобы сохранить отъ опасности дорогую жизнь.

И крѣпнетъ сила молитвы, и все окружающее отходитъ куда- 
то вдаль, и все земное забывается, и забытъ почти тутъ и самый 
тотъ человѣкъ, только отъ всѣхъ силъ существа рвется эта мо
литва-вопль о его спасеніи. Смятенная, уязвленная страхомъ 
смерти душа рвется къ тому престолу, гдѣ произносится приго
воръ жизни и смерти, и настойчиво требуетъ пощады, и тре
буетъ чуда...

И падаетъ въ такой углубленной молитвѣ преграда между 
небомъ и землей, и душа воочію'видитъ Христа своего, хватается 
за Его ризы и проситъ, умоляетъ, требуетъ, приказываетъ, съ 
упорствомъ евангельской жены хананеянки,
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Мнѣ говорили объ одной тамбовской помѣщицѣ, которая, во 
время Севастопольской кампаніи, имѣла двухъ своихъ сыновей на 
войнѣ, въ Севастополѣ. Почтовыя сообщенія были тогда долгія и 
затруднительныя, газетъ почти не было, и единственная вѣсть, 
которую она могла получить,- было прочесть въ какой-нибудь 
„Сѣверной Пчелѣ." имена сыновей въ числѣ убитыхъ.

Она была мать съ материнскимъ сердцемъ и материнскою лю
бовью. Дни и ночи простаивала она на молитвѣ. Небо было на
полнено .ея воплями и, можно сказать, святые неба были постав
лены на ноги ея непрестанными требованіями И, когда гроза 
войны прошла, она имѣла радость обнять живыми своихъ молод
цовъ сыновей съ георгіевскими іфестамй. Обнимала она ихъ рука
ми, на которыхъ были натерты мозоли отъ земныхъ поклоновъ.

При прощаніи такъ понятно желаніе надѣть на грудь отъѣз
жающихъ какую нибудь дорогую икону, въ охрану дать какую- 
нибудь иолитву. И, вотъ—въ эти дни хочется передать кое-что 
изъ тѣхъ многихъ разсказовъ, которые ходить среди вѣрующихт, 
людей о преимущественно охранительной силѣ нѣкоторыхъ 
святынь.

Среди русскихъ людей распространена глубокая вѣра въ бла
годать святой великомученицы Варвары избавлять людей отъ смер
тельной опасности —именно отъ нечаянной смерти. Мощи святой 
велико-мученицы Варвары почиваютъ въ Кіевѣ, въ Михайловскомъ 
Златоверхомъ монастырѣ, привлекая къ себѣ множество богомоль
цевъ. и въ память посѣщенія этой святыни — богомольцы, обыкно
венно, уносятъ домой кольца, освященныя на этихъ мощахъ.

Мнѣ разсказывали., что въ Кіевѣ всякій разъ, какъ полу
чается телеграмма въ монастырѣ объ отслуженіи молебна о здравіи 
воина, эіи молебны служатся немедленно. Если телеграмма прихо
дитъ почыо, то идутъ къ настоятелю, берутъ ключи, отпираютъ 
соборъ я тутъ же совершаютъ молебенъ.
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Объ охраняющей силѣ колецъ отъ мощей велико-мученицы 
Варвары я знаю два замѣчательныхъ случая. Въ началѣ Японской 
войны одинъ молодой высокопоставленный морякъ выѣхалъ в'р 
числѣ лицъ, сопровождавшихъ адмирала Макарова.

Адъютантомъ при этомъ лицѣ состоялъ одинъ молодой офи
церъ, мать котораго, очень набожная женщина, дала сыну кольцо 
оіъ мощей святой велико-мученницы Варвары, надѣясь, что это 
кольцо сохранитъ его отъ грозящей опасности.

Вскорѣ по пріѣздѣ въ Портъ-Артуръ, по случаю празднич
наго дня, вся свита этого военнаго дѣлала ему подарки, а у этого 
молодого офицера не было ничего для него припасено. Онъ тогда 
рѣшился подарить завѣтное кольцо, которое дало ему мать. Коль
цо, такимъ образомъ, неожиданно очутилось на рукѣ другого че
ловѣка.

Въ скоромъ времени „Петропавловскъ" былъ потопленъ под
водной миной, и адмиралъ Макаровъ, со всѣмъ своимъ штабомъ, 
пошелъ ко дну. Утонуль и тотъ адъютантъ молодою высокопо
ставленнаго моряка, который далъ ему кольцо отъ мощей велико
мученицы Варвары. Самъ же тотъ морякъ уже погрузился въ воду 
и неимовѣрными усиліями всплылъ наружу и уцѣлѣлъ. имѣя на 
рукѣ кольцо.

Другор случай относительно охраняющей благодати святой 
великомученицы ^арвары относится ко времени послѣдней Балкан
ской войны. Одрцъ болгарскій офицеръ, перешедшій въ русскую 
службу, получилъ отъ своихъ друзей кольцо великомученицы Вар
вары и перломъ: „Живьщ въ помощи Вышняго", о которомъ бу
детъ разсказано дальше. И онъ писалъ оттуда, что подвергся 
смертельной опасности, когда хвостъ его лошади былъ втянутъ 
быстро цчавщимся военнымъ грузовикомъ. Лошадь была убита на 
Мѣстѣ, и всѣ солдаты считали офицера погибшимъ. Между тѣмц, 
какъ онъ поднялся съ земли, не получивъ ни малѣйшаго вреда.
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Столь же замѣчательна охраняющая Сила псалма девяностаго: 
„Живый въ помощи Вышняго”... Этотъ псаломъ полонъ самыхъ 
торжественныхъ обѣщаній спасенія силою Божіею:

„Іілещма Своима осѣнитъ тя, и подъ крйлѣ Его надѣёшися... 
Оружіемъ обыдетъ тя истина Его... Не убоишися отъ страха нощ
наго, отъ стрѣлы, летящія во дни. отъ вещи во тьмѣ преходящія... 
Падетъ отъ страны твоея тысяща и тьма одесную тебе къ тебѣ 
же не приблизится Не пріидетъ къ Тебѣ зло, и рана не прибли
зится тѣлеси твоему, яко ангеломъ Своимъ заповѣсть о т'ебѣ, со
хранити тя во всѣхъ путехъ твоихъ. На рукахъ возмутъ' Тя} Да 
не когда преткнеши о камень ногу твою... Яко на Мя упоВа и 
избавлю и, покрыю и, яко иозна имя Мое. Воззоветъ ко Мнѣ, и 
услышу его. Съ нимъ есмь въ скорби. Изму его, и прославлю его. 
Долготою дней исполню его, и явлю емуг спасеніе Мое“.

Эѣи отрывки изъ псалма девяностаго показываютъ, какимй 
обѣтованіями спасенія онъ полонъ. И многогисленные случай съ 
лицами, которыя вѣрили въ силу этого псалма, утверждаютъ эту 
вѣру православныхъ въ спасительность этого псалма.

Въ Москвѣ доживалъ въ почётѣ свой дни заслуженный чело
вѣкъ, почетный опекунъ Дегай (сынъ его былъ извѣстный мно
гимъ въ Петроградѣ полковникъ Дегай, бывшій воспитатель одноі'О 
изъ иноземныхъ принцевъ, недавно умершій). Объ этомъ старикѣ 
Дегаѣ передавали изъ временъ его ранней молодости слѣдующій 
разсказъ.

Какъ человѣкъ вѣрующій, онъ имѣлъ обыкновеніе, отходя кѣ 
ночному покою, прочитывать псаломъ „Живый въ помощи Выш
няго”. Какъ-то; въ одинъ изъ лѣтнихъ мѣсяцевъ} находясь вѣ 
лагерѣ, онъ передъ двадцатымъ числомъ привезъ изъ городского 
казначейства значительную сумму денегъ для раздачи на слѣдую
щій день жалованья офицерамъ и нижнимъ чинамъ. Сильно уСТав- 
ши, онъ улегшись. прочелъ лишь половину псалма и погрузился 
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въ сон ь. Среди ночи онъ проснулся и увидѣлъ, надъ собою своего 
деньщика, у ногъ котораго ле ' алъ топоръ.

Оказалось, что деньщикъ имѣлъ преступное намѣреніе зару
бить своего барина и, похитивъ извѣстную ему шкатулку съ день
гами. 61 жать. Опъ замахнулся уже топоромъ надъ головой Дегая, 
какъ вдругъ ему представилось, что баринъ лежитъ предъ нимъ 
на по<тели, перерубленный на двѣ части. Второй разъ онъ еще 
поднималъ топоръ, и второй разъ ему представилось тоже самое. 
Наконецъ, топоръ въ третій разъ выпалъ у него изъ рукъ и тутъ 
баринъ проснулся.

Я зналъ почтеннаго старика, графа А., который въ молодо
сти былъ военнымъ, и отецъ котораго былъ тоже военнымъ. По 
завѣту своего отца—она. не снимаемо носилъ на себѣ ладонку съ 
псалмомъ „Живый въ помощи Вышняго “ и такую же ладонку за
вѣщалъ, не смѣняя, носить своему сыну. Сынъ этотъ подвергался 
не разъ смертельной опасности. Такъ, служа въ одномъ изъ гвар
дейскихъ подкочъ, онъ на маневрахъ ночью спалъ на землѣ, какъ 
ему переѣхали ногу тяжелой телѣгой. Эго обстоятельство могло 
ему грозить переломомъ кости. Между тѣмъ. какъ нога ёго побо
лѣла только нѣкоторое время, а затѣмъ всякая боль прошла без
слѣдно.

Въ Японскую войну онъ былъ уполномоченнымъ одного изъ 
отрядовъ Краснаго Креста и заразился на работѣ брюшнымъ ти
фомъ. Положеніе его казалось безнадѣжнымъ, но онъ и тутъ 
уцѣлѣлъ.

Въ петроградскомъ Новодѣвичьемъ монастырѣ есть прекрас
ная, отдѣльная церковь, носящая названіе „Карамзинской“. Она 
воздвигоута вдовой Карамзиной, по первому браку Демидовой, Санъ- 
Донато, рожденной баронессой Шернваль, надъ могилой своего 
мужа, Андрея Николаевича Карамзина, полковника, сына знамени
таго исторіографа. Блестящій красавецъ, Карамзинъ, къ тому вре
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мени уже вышедшій изъ дѣйствительной службы, при началѣ Се
вастопольской войны вступилъ добровольцемъ въ войска и отпра
вился въ Крымъ. При отъѣздѣ сестры зашили ему въ мундиръ 
ладонку съ псалмомъ „Живый въ помощи Вышняго", и онъ неиз
мѣнно оказывался цѣлымъ во всѣхъ бояхъ. Но предъ однимъ изъ 
боевъ онъ полѣнился перемѣнить мундиръ на тогъ, въ которымъ 
бььгь зашить псаломъ, и въ этотъ день былъ убитъ наповалъ.

На дняхъ возвращается въ дѣйствующую армію одинъ гвар
дейскій офицеръ, который получилъ незначительную рану въ мя
коть ноги и, залѣчившись въ Петроградѣ, возвращается къ своему 
полку. Когда объ этомъ заговорили, одинъ изъ присутствующихъ 
просилъ передать семьѣ -этого офицера, чтобы на него надѣли ла
донку съ девяностымъ псалмомъ.

— О,—отвѣчалъ тутъ его знакомый:—эту ладонку онъ но
ситъ давно, и не только онъ, но всѣ его дѣти. Этотъ псаломъ 
пользуется въ ихъ семьѣ особеннымъ почетомъ съ тѣхъ поръ, 
какъ они узнали о спасеніи этимъ псалмомъ одного боевого гене
рала во время Турецкой кампаніи.

Этотъ генералъ былъ раненъ не тяжело, но настолько, что 
не могъ двигаться и лежалъ безпомощно на полѣ сраженія. Шла 
страшная бомбардировка. Около него люди падали, такъ что опъ 
лежалъ одинъ среди множества труповъ и, однако, имѣя на себѣ 
этотъ псаломъ онъ уцѣлѣлъ.

Да и съ самимъ этимъ офицеромъ, который командуетъ ба
тальономъ гвардейскаго полка, произошло не маловажное событіе. 
Когда онъ раненый въ ногу, удалъ на полѣ битвы, къ нему, по 
очереди, бросались нѣсколько солдатъ, чтобы вынести его, и всѣ 
они немедленно падали мертвыми на мѣстѣ. Подскочили къ нему 
два молодыхъ офицера и стали выносить его на рукахъ, и оба 
они были ранены: у одного была раздроблена нога, другой полу
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чилъ рану въ почку, а онъ самъ, какъ мы видимъ, отдѣлался 
сравнительно чрезвычайно легко.

Я знаю еще одну молодую женщину, которая три года на
задъ вышла замужъ за гвардейскаго кавалерійскаго офицера. Этой 
весной онъ благополучно кончилъ столь трудную для прохожденія 
Академію Генеральнаго Штаба. Они поѣхали за границу, въ Бель
гію, гдѣ она: должна была провести, все лѣто и большую часть 
осени. Оцъ, пробывъ съ нею мѣсяцъ, отправился на новую службу 
при Штабѣ Дивизіи Варшавскаго округа.

Она была за границей при объявленіи войны и не успѣла съ 
нимъ повидаться. Ея тревога за мужа не знаетъ границъ. Послѣ 
всякаго жаркаго боя, она здѣсь въ Петроградѣ, лежитъ больна. 
Одинъ ея знакомый посовѣтовалъ ей послать ея мужу ладонку съ 
этимъ псалмомъ. И она, хотя сама не вѣрующая, схватилась за 
это средство для спасенія любимаго человѣка. Списала псаломъ, 
задѣлала въ ладонку и переслала мужу въ руки со знакомымч, 
офицеромъ. Онъ былъ во многихъ опасныхъ мѣстахъ и до сихъ 
поръ совершено невредимъ.

Я знаю еще другого офицера извѣстнаго боевого ■ кавалерій
скаго полка, который участвовалъ въ бояхъ, гдѣ смерть косила 
безпощадно, гдѣ отъ эскадроновъ оставалось по нѣсколько чело
вѣкъ, гдѣ- гибли заразъ по нѣсколько паръ офицеровъ — родныхъ 
братьевъ. Ему тоже была, въ началѣ военныхъ дѣйствій, послана 
ладонка съ псалмомъ „Живый въ помощи Вышняго11, и онъ до 
сихъ поръ невредимъ.

И хотѣлось бы, чтобы люди, которые готовы на все, чтобы 
спасти .жизнь своихъ близкихъ, сражающихся на войнѣ,- прежде 
всего, кинулись къ Тому,. Кто Одинъ держитъ въ рукѣ Своей всѣ 
людскія существованія. И пусть они;’прежде всего, всей душой 
усвоятъ себѣ тѣ г чудныя обѣтованія, которыми полонъ этотъ чуд
ный и утѣшительный псалмъ. И пусть сердце ихъ преисполнится 
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той вѣрой, которая двигаетъ горами. И щитъ этой крѣпкой вѣры 
будетъ тогда совершенно непреоборимъ. „Русскій Паломникъ".

Дѣло святое.
Только что я вернулся съ поѣздки въ одинъ изъ приходовъ 

нашей епархіи, гдѣ возникала мысль построить часовню вт честь 
Божіей Матери. Мысль эта давно уже зрѣла въ сердцахъ нѣкото
рыхъ благочестивыхъ лицъ; и явилась эта мысль вполнѣ естест
венно. такъ какъ около церкви имѣется и мѣсто „святое4—бывшее 
кладбище, гдѣ когда-то, но преданію старожиловъ, былъ и храмъ, 
и часовенька надъ ручейкомт., отъ которыхъ, однако, не осталось 
никакихъ слѣдовъ. Само по себѣ построеніе часовни въ приходѣ— 
дѣло святое и несомнѣнно являевся однимъ изъ средствъ къ под
нятію религіознаго чувства, и къ поддержанію его, такъ какъ 
одновременно устанавливаются и ежегодно крестные ходы кіь ча
совнѣ., и водосвятные молебны, и акаѳисты. По въ переживаемое 
намп тяжелое время возникновеніе новой святыни въ приходѣ мо
жетъ имѣть и особенно великое значеніе въ связи съ священною 
войною. На эту сторону мнѣ и хотѣлось указать.

Пусть будетъ воздвигаемая святыня напоминаніемъ навсегда 
о той дивной помощи Божіей, какая оказывается нынѣ нашему 
христолюбивому воинству; пусть не забудутъ прихожане и въ по
слѣдующіе годці о тома подъемѣ религіознаго чувства, о покоян- 
ныхъ слезахъ, о молитвенныхъ трудахъ и бдѣніяхъ, какія прояв
ляются теперь! Мы вѣруемъ, надѣемся и убѣждены, что Господь 
побораетъ за насъ, что несмѣтныя полчища забывшихъ Бога вра
говъ разобьются о „гранитную стѣну" русских ъ войскъ,— пусть же 
часовенька. воздвигнутая трудами, молитвами, доброхотными дѣя
ніями прихожанъ, будетъ памятникомъ въ приходѣ о всѣхъ столь 
великихъ благодѣяніяхъ, оказанныхъ Господомъ Богомъ нашему 
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Государству и нашей ('ватой Церкви. Наконецъ, всѣмъ извѣстно, 
какъ дивно охраняетъ насъ Пречистая Матерь Божія; всѣмъ из
вѣстно о Ея чудномъ явленіи предъ Августовскимъ боемъ, о Ея 
защитѣ Почаевской обители въ нынѣшнюю войну,—пусть воздви
гаемая часовня будетъ посвящена Ея имени, пусть никогда не за
будемъ ни мы, ни наши дѣти и внуки о Ея могущественномъ По
кровѣ, распростертомъ надъ нашими воинами, надъ нашею землею, 
надъ нашею Церковью!...

Посмотртте сейчасъ на нашъ благочестивый народъ: совер 
шается истовое, благоговѣйное богослуженіе молебновъ, акаѳистовъ 
предъ мѣстно чтимою Божіей Матери,—какое чудное молитвенное 
настроеніе наблюдается въ храмѣ! Сколько горячихъ слезъ проявляется, 
сколько молитвенныхъ воплей и воздыханій души возносится къ 
небу, къ Царицѣ неба и земли, къ Дѣвѣ Богородицѣ!...

Благодатныя чудные минуты!
Но вѣдь пройдетъ время, окончится война, жизнь войдетъ въ 

обычную свою колею, и многіе забудутъ милости Божія, забудутъ 
помощь Божіей Матери, забудутъ и то рвеніе къ исправленію своей 
жизни и любовь къ храму святому, какія теперь наблюдаются. А 
какъ желательно было бы поддержать то благочестивое настроеніе 
народа, какое мы видимъ сейчасъ! Какъ страшно, съ другой сто
роны, чтобы опять когда нибудь не вернулись тѣ мрачныя времена 
безпросыпнаго пьянства, буйства, хулиганства, всевозможныхъ пре
ступленій, полнаго равнодушія къ вѣрѣ и насмѣшливаго отноше
нія къ наставленіямъ пастырей Церкви, свидѣтелями чего мы были 
такъ недавно!

Мы, пастыри, несомнѣнно, по мѣрѣ силъ, слѣдимъ за возни
кающими время отъ времени въ приходѣ настроеніями и Духов
ными запросами,— мы должны, мнѣ думается, воспользоваться ны
нѣшнимъ временемъ, когда наши прихожане углубились въ себя, 
произвели и производятъ оцѣнку своихъ прежнихъ поступковъ, 
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когда возжелали стать на новый путь, путь истинно-мристіанской 
жизни; мы должны постараться связать это благодатное настроеніе 
народное съ какимъ-нибудь внѣшнимъ благочестивымъ, богоугод
нымъ дѣломъ, участниками котораго были бы всѣ прихожане. Хо
рошо было бы, думаю, во всѣхъ приходахъ епархіи ознаменовать 
великія событія нынѣшнихъ дней или построеніемъ часовни, или 
сооруженіемъ иконы, или открытіемъ благотворительныхъ учрежде
ній, или даже установленіемъ въ опредѣленный день крестнаго 
хода. Нынѣ для этого время благопріятно,—сердца прихожанъ от
версты на все святое, на все великое. Если гдѣ и встрѣтится пре
пятствіе въ скудости матеріальныхъ средствъ, въ виду неурожая и 
усиленныхъ сборовъ на воиновъ дѣйствующей арміи и на ранен
ныхъ, то, во всякомъ случаѣ, благовременно хоть благое начало 
положить. Пройдутъ годы, пройдутъ десятилѣтія, а народъ всегда 
съ любовью будетъ помнить и построенную часовню, тропинка къ 
которой не зарастетъ, и сооруженную икону, лампадка передъ ко
торой не загаснетъ, и крестные ходы, которые будутъ собирать 
тысячи богомольцевъ.

Было бы желательно, чтобы пастыри наши обдумали все э о, 
приноравливаясь къ мѣстнымъ условіямъ и обстоятельствамъ, и 
подѣлились своими мыслями на стрницахъ Епархіальнаго зргана.

Свящ. /С Зайцъ.

г
'7

Епархіальная хроника.
21 октября, въ среду, по случаю празднованія Казанской ико

ны Божіей Матери, Преосвященнѣйшій Иннокентій, Епископъ По
лоцкій и Витебскій, всенощное бдѣніе и божественную литургію 
въ самый праздникъ торжественно совершилъ, при большомъ сте
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ченіи молящихся, въ Витебскомъ Свято-Троицкомъ Марковомъ мо
настырѣ, въ сослуженіи настоятеля монастыря архимандрита Пор
фирія съ братіей и ключаря собора свящ. II. Бѣляева. Послѣ 
прочтенія Евангелія Віадыка сказалъ народу прочувствованное слово 
на тему о значеніи празднованія настоящаго дня. По окончаніи ли
тургіи былъ совершенъ молебенъ Пресвятой Богородицѣ.

Въ тотъ же день, по возвращеніи въ городъ изъ Маркова мо
настыря, въ 4 часа дпя въ 3-й части гор. Витебска Преосвящен
нѣйшій Иннокентій, Епископъ Полоцкій и Витебскій, несмотря на 
утомленіе послѣ служенія въ Марковомъ монастырѣ, совершилъ 
чинъ освященія расширеннаго пристройкой „убѣжища" — пріюта и 
принялъ участіе въ открытіи при немъ на время войны дневного 
пріюта-„очага" для малолѣтнихъ дѣтей запасныхъ нижнихъ чи
новъ, взятыхъ на войну. Въ сослуженіи ключаря собора свяіцен 
ника П. Бѣляева, протоіерея П. Гальковскаго, законоучителя Але
ксандровской гимназіи священника А. Стальмашевскаго и священ
ника Вл. Дыммана, Его Преосвященство послѣ освященія въ убѣ
жищѣ совершилъ молебенъ Казанской Божіей Матери. Пѣли дѣти 
пріюта. ГІо окончаніи молебна, Владыка въ обращеніи къ дѣтямъ 
въ простой и понятной для нихъ формѣ выяснилъ значеніе для 
нихъ пріюта-„очага", гдѣ съ любовью пекутся о нихъ въ стремле
ніи замѣнить имъ теплый домашній очагъ и заботы матерей, чтобы 
представить послѣднимъ возможность трудиться для обезпеченія 
семьи. Послѣ всего Владыка благословилъ крестиками каждаго изъ 
дѣтей, начиная съ маленькихъ питомцевъ новаго пріюта -„очага", 
Общество .попеченія о дѣтяхъ открыло пріютъ-„очагъ" ассигнова
ло средства для первоначальнаго его существованія и вѣритъ, что 
въ этомъ снятомъ дѣлѣ оно не будетъ одиноко, что Витебское и 
провинціальное общество будетъ считать дѣтей „очага" своими 
дѣтьми, приходя имъ на помощь по мѣрѣ возможности. Новыя 
жертвы не будутъ тяжелы для общества въ виду тѣхъ жертвъ, 
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которыя приносятся на алтарь отечества нашими дорогими за
щитниками.

Пожертвованія принимаются деньгами, дѣтскимъ платьемъ и 
обувыо, дѣтской мебелью (особенно желательны кроватки), игруш
ками и провизіей въ пріютѣ „убѣжище” подъ квитанціи. Адресъ: 
Зя часть гор. Витебска (налѣво отъ моста чрезъ Двину), Лабазная 
улица, домъ общества.

26 октября, въ воскресеніе, Преосвященнѣйшій Иннокентій, 
Епископъ Полоцкій и Витебскій, божественную литургію, а нака
нунѣ всенощное бдѣніе, совершилъ въ Николаевскомъ каѳедраль
номъ соборѣ, въ сослуженіи соборнаго духовенства. По окончаніи 
литургіи Его Преосвященствомъ былъ совершенъ молебенъ о да
рованіи русскому воинству побѣды надъ врагомъ. Предъ молебномъ 
Владыка сказалъ молящимся слово.

2 ноября, въ воскресенье, Преосвященнѣйшій Иннокентій, 
Епископъ Полоцкій и Витебскій, божественную литургію совер
шилъ въ Николаевскомъ, каѳедральномъ ссборѣ, въ сослуженіи со
борнаго духовенства.

8 ноября, въ день Архистратига Михаила и прочихъ силъ 
безплотныхъ., по случаю престольнаго праздника, въ Крестовой 
Архіерейской церкви, Преосвященнѣйшій Иннокентій, Епископъ 
Полоцкій и Витебскій, всенощное бдѣніе наканунѣ и божествен
ную литургію въ праздникъ совершилъ въ Крестовой церкви. По 
окончаніи литургіи былъ совершенъ молебенъ празднику. Предъ 
молебномъ Владыка сказала, слово молящимся о празднованіи дня 
Архистратига Михаила и прочихъ силъ безплотныхъ.
Молебенъ 6 ноября въ 1 часъ дня въ Николаевскомъ каѳе

дральномъ соборѣ.
Преосвященнѣйшимъ Иннокентіемъ, Епископомъ Полоцкимъ 

и Витебскимъ, въ сослуженіи ректора семинаріи протоіерея С. Арто
болевскаго, соборнаго и городского духовенства, былъ совершенъ 



молебенъ по случаю дня рожденія Верховнаго Главнокомандующаго, 
Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Николая Нико
лаевича.

Предъ началомъ молебна Владыка произнесъ прочувствованное 
слово, призывая къ общей горячей молитвѣ за здоровье Великаго 
Князя, этого мудраго и талантливаго человѣка въ нашей доблест
ной арміи. На молебнѣ присутствовали: начальствующія лица гра
жданскаго и военнаго вѣдомствъ, учащіе и учащіеся духовныхъ и 
свѣтскихъ учебныхъ заведеній и много молящихся.

9 ноября, въ воскресенье, въ Николаевскомъ каѳедральномъ 
соборѣ Преосвященнѣйшимъ Иннокентіемъ, Епископомъ Полоцкимъ 
и Витебскимъ, въ сослуженіи соборнаго духовенства была совер
шена божественная литургія. По окончаніи богослуженія, въ 2 часа 
дня Преосвященнѣйшій Иннокентій, Епископъ Полоцкій и Витеб
скій, въ сослуженіи ректора духовной семинаріи протоіерея С. Арто
болевскаго, Епархіальнаго наблюдателя церковныхъ приходскихъ 
школъ протоіерея Н. Серебреникова, протоіерея А. Донова (онъ 
же Предсѣдатель лазарета), проьоіерея П. І'альковскаго, священ
ника В. Барщевскаго, протоіерея I. Овсянкина и ключаря собора 
священ. П. Бѣляева, при хорѣ Іоанно-Богссловской церкви подъ 
управленіемъ псаломщика А. А. Корейшо, было торжественно со
вершено освященіе лазарета, открытаго въ каменномъ зданіи въ 
Витебской Іоанно-Богословской церковно-приходской школѣ на 
средства духовенства Полоцкой епархіи и корпораціи и служащихъ 
Витебской духовной семинаріи (одна койка). На торжествѣ освя
щенія присутствовали: Вице-Губернаторъ Камергеръ Двора Его 
Величества баронъ А. Ѳ. Розенъ, городской голова В. Е. Литев- 
скій, полиціймейстеръ Райковъ, члены комитета лазарета секретарь 
Консисторіи Л. А. Яновскій, церковный староста Преображенской 
церкви Н. Н. Браунъ, врачи, сестры милосердія и другія лица, а 
также помѣщенные въ лазаретъ раненые воины.



Послѣ освященія лазарета Владыка обратился къ присут
ствующимъ на освященіи воинамъ съ назидательнымъ словомъ, въ 
которомъ отмѣтилъ трогательную заботу о раненыхъ, проявляемую 
повсемѣстно православнымъ духовенствомъ, начиная отъ Святѣй
шаго Синода, въ зданіи коего устроенъ лазаретъ имени Наслѣд
ника Цесаревича Алексѣя Николаевича и кончая самыми бѣдными 
епархіями, гдѣ духовенство, несмотря на скудныя свои средства, 
какъ и у насъ, въ Полоцкой епархіи, съ любовью идетъ на по
мощь,—защитникамъ вѣры Христовой, Царя и Отечества. По окон
чаніи освященія Владыка обошелъ всѣхъ раненыхъ воиновъ и 
каждаго благословила, шейнымъ крестикомъ, причемъ подробно 
распрашивалъ каждаго: откуда родомъ, когда и гдѣ раненъ, есть 
ли семья, дѣти и т. д.

Въ заключеніе присутствующимъ во главѣ съ Его Преосвя
щенствомъ былъ предложенъ чай.

Освященный лазаретъ на 25 кроватей помѣщается въ свѣт
ломъ чистомъ зданіи, вполнѣ приспособленномъ для лазарета, обу- 
рудованіе коего свидѣтельствуетъ о заботливости къ нуждамъ и 
удобствамъ больныхъ и раненыхъ воиновъ.

Для завѣдыванія дѣлами и наблюденія за хозяйствомъ избрана 
комиссія, въ составъ которой вошли слѣдующія лоца: протоіерей 
Богословской церкви А. Доновъ, притоіерей Покровской церкви 
ц. Гальковскій, уѣздный наблюдатель протоіерей I. Овсянкинъ, 
секретарь Консисторіи Л. А. Яновскій и церковный староста Спас
ской церкви Н. Н. Браунъ и отъ корпараціи духовной семинаріи 
преподаватель семинаріи Н. Н. Богородскій.

Всѣ поступленія въ пользу лазарета деньгами и натурой на
правляются на имя предсѣдателя комиссіи прот. А. Донова. Г. Ви
тебскъ—Богословская ул., домъ причта.

Послѣ этого торжества освященія Преосвященнѣйшій Инно
кентій, Епископъ Полоцкій и Витебскій, въ Успенской единовѣр
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ческой церкви при большомъ стеченіи молящихся совершилъ ве
черню съ акаѳистомъ, послѣ вечерни Владыка благословлялъ на
родъ, а затѣмъ посѣтилъ домъ священника означенной церкви 
А. Карзова.

14 ноября, въ пятницу, въ Высокоторжественный день ро
жденія Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы 
Маріи Ѳеодоровны, Августѣйшей Покровительницы Полоцкаго жен
скаго училища духовнаго вѣдомства, обычно совершалось богослу
женіе въ духовской церкви, и воспитанницы торжественно праздно 
вали этотъ день.

Нынѣ, въ годину тяжелыхъ испытаній для Россіи, зданіе учи
лищъ, замѣнивъ его юныхъ жительницъ, явилось пріютомъ для 
раненыхъ воиновъ на поляхъ борьбы съ врагами. Въ этомъ году 
также торжественно праздновали день рожденія Августѣйшей По
кровительницы. Въ этотъ день Преосвященнѣйшій Иннокентій бо 
жественную литургію совершилъ въ духовской церкви, въ сослу
женіи ректора семинаріи, ключаря собора и друі ихъ священнослу
жителей. По окончаніи литургіи былъ совершенъ молебенъ. Послѣ 
богослуженія Владыка обошелъ всѣ палатки лазарета, окропилъ 
ихъ св. водой, а также и всѣхъ раненыхъ. Архипас.тыръ каждаго 
благословилъ шейнымъ крестикомъ, ласково раскрашивалъ: откуда 
родомъ, есть ли семья, когда раненъ и гдѣ.

Своимъ добрымъ участіемъ Владыка не обошелъ и иновѣр- 
цевъ-евреевъ, удѣляя имъ слова утѣшенія и укрѣпляя надежду 
на Божію помощь.

Многіе герои воины, только что прибывшіе въ лазаретт. съ 
боевыхъ полей, послѣ пережитыхъ тамъ ужасовъ сраженій, не 
могли удержатся отъ рыданій, видя столь сердечное къ нимъ уча
стіе Архипастыря и всѣхъ окружающихъ. М.
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Календарь войны.

30 ноября. Наши войска овладѣли позиціями на линіи Іірас- 
ныпгь—Цѣхановъ.

Русскія войска къ сѣверу отъ Бзуры заняли новыя позиціи. 
Турки отброшены русскими войсками за Евфратъ.
„Гебенъ“ и „Берки-Сответъ“ пытались обстрѣливать Батумъ, 

во бѣжали.
• Западный берегъ Иверскаго канала очищенъ германцами. 

Удачныя артиллерійскія дѣла французовъ у Вайи и Демуля. 
Сербы наступаютъ на фронтѣ Младеновацъ— Бѣлградъ. 
Черногорцы идутъ на Вебекъ и Лиму, тѣсня австрійцевъ и 

заняли Вышеградъ.
Англичане отразили атаки германскихъ подводныхъ лодокъ на 

Фертъ-офъ- Фортъ.
Румыны въ Трансильваніи возстали противъ австрійцевъ.
/ декабря. Русскія война тѣснятъ германцевъ въ Млавскомъ 

направленіи.
Австрійцы въ районѣ Дуклвнскихъ проходовъ переваливаютъ 

на сѣверные склоны Карпатъ.
На лѣвомъ берегу Вислы германцы отброшены съ тяжелыми 

потерями.
За день наши войска взяли 4,000 плѣнныхъ полевую батарею 

и 8 пулеметовъ-.
У Ипра французы отразили 16 германскихъ атакъ.
Британская подводная лодка „В■ 1I “ нанесла тяжелыя повре

жденія крейсеру „Мессудіэ", пройдя черезъ Дарданеллы.
Сербы заняли Обреноващь и Гроцко. Въ послѣднихъ бояхч. 

взято въ плѣнъ 30 000 австрійцевъ.
Ускоренный выпускъ офицеровъ въ Россіи.
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2 декабря. Государь Императоръ посѣтилъ Карсъ и Сара- 
камышъ.

Государыня Императрица съ Августѣйшими дочерьми прибыла 
въ Москву.

Успѣшное развитіе нашихъ операцій въ Млавскомъ направленіи.
Германскія силы группируются въ ближайшемъ къ Вислѣ 

районѣ.
Начались встрѣчные бои между Ловичемъ и Вислой.
Сербскія войска вступили въ Бѣлградъ и заняли Лозницу, 

Зворникъ и Шабацъ.

Въ Аргоннахъ и Веврѣ французы продвигаются впередъ.
Въ Эльзасѣ у нѣмцевъ отбиты новые пункты.
Въ Бельгіи всѣ атаки нѣмцевъ отбиты.
Рѣчь султана о священной войнѣ.

7 декабря, Государь Императоръ посѣтилъ Александрополь 
и Елисаветполь.

Въ Млавскомъ направленіи наши войска отбросили герман
цевъ къ границѣ.

На лѣвомъ берегу Вислы наши войска нѣсколько отошли 
назадъ.

Наступленіе австрійцевъ изъ-за Карпатъ задержано.
Русскія войска взяли в'ь плѣнъ старшаго сына германскаго 

имперскаго концлера.
На фронтѣ кавказской арміи произошли столкновенія, окон

чившіяся пораженіями турецкихъ отрядовъ.

Король Петръ съ сыновьями вступилъ въ Сербію.
Германскіе крейсера бомбардировали въ Англіи Гартльпуль, 

Унтби и Скарборо.
Союзныя войска отбили всѣ атаки нѣмцевъ въ Бельгіи, 
у декабря. Пребываніе Государыни Императрицы въ Тулѣ.
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Наши войска въ Млавскомѣ направленіи, Преслѣдуя разбитыя 
германскія части, перешли границу.

Всѣ вылазки австрійцевъ йзъ НерёмыШля отбиты вашими 
войсками.

Йайіа эскадра потопича въ Балтійскомъ морѣ германскій крей
серъ „ Фридрихъ-Карлъ

Въ Черномъ морѣ русскія суда потопили германскій пароходъ 
„Дерентье".

Германскіе крейсера бомбардировали беззащитные англійскіе 
города Гартльпуль, Уитби и Скарборо.

Англійская эскадра бомбардируетъ бельгійское побережье.
Бельгійцы отбили атаку германцевъ у Сентъ-Жоржа.
Бомбардировка французскими аэропланами германскихъ пози

цій у Онтейльста.

Англійская эскадра бомбардировала турокъ въ Сароебкомъ 
заливѣ.

Сербамъ доставлены нѣсколько батарей, новыхъ орудій и бое
выхъ припасовъ.

$ декабря. Посѣщеніе Государемъ Императоромъ Владикавказа. 
Государыйй Императрица сѣ Августѣйшими Дочерьми посѣтила 

Орелъ и Курскъ.
На лѣвомъ берегу Вислы отражены всѣ германскіе атаки.
Наступленіе австрійцевъ па Карпатахъ и въ Западной Гали

ціи задержано.
Наши войска успѣшно наступаютъ по фронту Санокъ-Лиско. 
Между побережьемъ и р. Лисой фрайцузы заняли германскія 

траншеи и укрѣпленія у Ломбяртзиде и С.-Жоржа.
• 'нѣй^ы выбиТи англичанами и франко-белѣгійскими
войсками. 2

А встрійцы ра’зрушили Лоапйцр.
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Захваченный германцами пароходъ „Рязань* разоруженъ на 
о. Гуанѣ.

Въ Мальмэ прибыли на конференцію короли Даніи, Швеціи 
и Норвегіи.

Турки пытались проникнуть въ греческую мисію въ Царьградѣ. 
Британское правительство уничтожило сюзерепнтетъ султана 

надъ Египтомъ, принявъ его подъ протекторатъ Англіи.
6 декабря. Государь Императоръ и Государын'' Императрица 

посѣтили Воронежа.
Государь Императоръ посѣтилъ минеральныя воды, Ростовъ- 

на Дону и Новочеркасскъ,
На Бзурѣ нами отбиты германскія атаки.
Неудачная попытка нѣмцевъ переправиться черезъ Вислу у 

Добржина.
На рѣкѣ Дунаецъ взято въ плѣнъ 1,000 германцевъ.
Гарнизонъ Перемышля старается пробиться къ Бирчу.
Русскій крейсеръ „Аскольдъ* потопилъ у Бейрута два ту

рецкихъ судна.
Союзники заняли Рулеръ и Диксмюде.
Наступленіе союзниковъ у Арраса, Армантьера, въ Аргоннахъ. 
Началась конференція королей въ Мальме. „Вечернее Время*.

Редакторъ неоффиціальнаго отдѣла, Преподав. 
Витебской Духовной Семинаріи И. БОГОРОДСКІЙ-

Печатать разрѣшается 23 декабря 1914 года.
Цензоръ препо іав ітель семинаріи протоіерей В- Добровольскій

Печатано въ типографіи Сроліовича и Манковича.



открыта подписка на 1915 г.
2-й годъ изданія.

Проповѣдническій Листокъ
органъ Проповѣдническаго Дружка духовенство Са

ратовской епархіи-

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕМѢСЯЧНО.

Программа „Проповѣдническаго Листка .

1. Слова, поученія и бесѣды, гдѣ изъясняются предметы дог
матическіе и нравственные, объясняется Богослуженіе и обряды 
Св. Православной Церкви, раскрываются вопросы апологетическаго 
и полемическаго характера въ защиту ученія Св. Православной 
Церкви и опроверженія заблужденія старообрядцевъ, сектантовъ, 
инославныхъ христіанъ и иновѣрцевъ.

2. Статьи по исторіи и теоріи проповѣдничества.
3. Публичныя миссіонерскія бесѣды съ раскольниками и сек

тантами .
4. Бесѣды для внѣбогослужебнаго и школьнаго чтенія.
5. Отвѣты Редакціи на запросы подписчиковъ по вопросамъ 

пастырской практики и проповѣдничества.

№№ „Проповѣдническаго Листка” будутъ выходить до произнесе
нія напечатанныхъ проповѣдей.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на 1 годъ - 1 р. 50 к.

Адресъ редакціи „Проповѣдническаго Листка*—г. Саратовъ, 
Духосбшественская паощадь, домъ № 142.

Редакторъ Протоіерей В. Воробьевъ.



Открыта подписка на 1915 годъ
НА ЖУРНАЛЪ-ГАЗЕТУ

Дать читателю исключительно дешевый журналъ-газету, кото
рый еженедѣльно полно отражалъ бы жизнь (военныя событія въ 
данное время въ особенности) и тѣмъ для лицъ малоимущихъ или 
живущихъ въ глухой провинціи замѣнялъ бы ежедневное чтеніе 
газетъ, а для читателей ежедневныхъ газетъ дополнялъ бы кругъ 
газетныхъ свѣдѣній литературнымъ и рисуночнымъ матеріаломъ — 
такова, задача журнала.

Создать рука-объ-руку съ читателями общедоступный по цѣнѣ 
и содержанію, нужный нашей родинѣ честный, полезный, широко 
распространенный журналъ-газета, вѣстникъ всесторонняго нашего 
ВОСКРЕСЕНІЯ—такова цѣль изданія журнала.

Польза, занимательность, легкость усвоенія, живость и яркость 
изложеніи и подчасъ .возможность отвести душу на шуткѣ и остромъ 
словѣ—тй'ковы основанія аитературлиго изложенія статей, которыя 
будутъ весьма разнообразны по содержанію. Иллюстраціи—рисунки 
(въ особенности, касающіеся войны), портреты, злободневныя шу
точныя каррикатуры и цроч. будутъ многочисленны и вполнѣ от
четливо исполнены. Приглядная внѣшность журнала будетъ соот
вѣтствовать достоинствамъ его содержанія.

При всѣхъ этихъ условіяхъ, Редакціей, въ разсчетѣ на широ
кій кругъ подписчиковъ, назначена исключительно дешевая.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: годъ 1 руб. 50 коп., полгода 85 к. 
Плату слѣдуетъ направлять въ контору журнала—Петроградъ, 

Каменноостровскій пр. 26.

Редакторъ-издатель //. Н. Сергіевскій.



„ШКОЛА и ЖИЗНЬ"
Еженедѣльная общественно-педагогическая газета съ ежемѣ- 

мѣсяными приложеніями
издаваемая въ Петроградѣ подъ общей редакціей Г. А. Фальборка

Открыта подписка на 1915 годъ.
Пятый годъ изданія

V годъ изданія застаетъ насъ въ разгаръ тяжелой войны. Оставаясь вѣр
ной своему девизу—«школа и жизнь—одно неразрывное цѣлое»—газета .Школа 
и Жизнь" живо откликается на происходящія событія. Но война не должна со
всѣмъ заслонить интересы народнаго образованія, интересы культуры. Въ ихъ 
отстаиваніи газета видитъ въ данный моментъ свою неотложную задачу. Несмо
тря на всѣ потрясенія и жертвы страна должна сохранить свою школу, готовя
щую ей новыя поколѣнія гражданъ, должна свято беречь всѣ очаги культуры.

Газета будетъ выходить по прежней прогррммѣ, со слѣд. отдѣлами:
1) Статьи по вопросамъ: а) органи

заціи школы и школьнаго законода
тельства, б) общепедагогической тео
рій и практики.

2) Статьи по различнымъ вопросамъ 
образованія и воспитанія.

Фельетонъ, харатеризуюшій, по пре
имуществу, внутреннюю жизнь шко
лы, или популяризующій различныя 
стороны знанія.

4) Обзоръ общей печати.
5) Хроника образованія, въ которой 

первое мѣсто будетъ удѣлено дѣятель
ности законодат. учр. правительства, 
мѣстнаго самоуправленія и т. д.

6) Хроника школьной жизни въ Рос
сіи, славян. земель и за-границей.

7) Обозрѣніе спеціальной литерату
ры, русской и иностранной.

По прежнему, дополненіемъ къ газетѣ служатъ ежемѣс. безплат. приложе
нія. Въ теченіи 1915 г. будутъ даны слѣдующія книги: сочиненія о воспитаніи 
Платона и Аристотеля подъ ред. и со статьями проф. Ѳ. Ф. Зелинскаго; по во
просу о началѣ воспитанія—трудъ ВилліамаСтерна „Психологія ранняго дѣтства" 
съ добавленіями Л. Г. Оршанскаго; сборникъ, посвященный профессіональнымъ 
учительскимъ организаціямъ въ Россіи и на Западѣ со статьями Діонео, С. А. 
Золотарева, Г. А. Фальборка, И. И. Шрейдера и др.; книга итальянской писатель
ницы Паулы Ломброзо „Жизнь дѣтей" и нѣсколько другихъ; всего не менѣе 80 
печатныхъ листовъ.

Особое вниманіе газета удѣляетъ начальной школѣ, матеріальному и пра
вовому положенію нар. учителя, а также дѣятельности земскихъ и городскихъ 
самоуправленій въ области нар. образованія.

Въ качествѣ постоянныхъ сотрудниковъ газета насчитываетъ многихъ 
преподавателей низшей, средней и высшей школы, членовъ родительскихъ коми
тетовъ, дѣятелей земскихъ и городскихъ самоуправленій, членовь Г. Думы и I’. 
■Совѣта. Кромѣ того, гааета имѣетъ корреспондентовъ, дающихъ сообщенія съ 
мѣстъ.ПОППИСНДЯ І1ѢНД на газетУ съ ежемѣс. прилож. на годъ на 6 мѣс. на 2 мѣс. 
нмдііпѵііші цмпн съ доставкой и пересылкой 6 р. 3 р. 2 р.
Для учащихъ въ нач. нар. училищахъ при годовой подпискѣ допускается разсро

чка при подпискѣ 2 р., 1 февраля, 1 марта, 1 апрѣля н 1 мая по 1 р.

Подписка принимается:
въ Главной Конторѣ (Петроградъ, Литовская ул.„ 87), во всѣхъ почт.-телегр. отд. 

и солидныхъ книжныхъ магазинахъ. Пробные .№№ высылаются безплатно.

Объявленія; Цѣна за строку нонпарели (при 4 столбцахъ въ страницѣ) 
позади текста—25 к.; передъ текст.—40 к.; на обложкѣ—60 к:
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1915 ГОДЪ
НАЛЪ

А МІРЪ"
ВЪ РОСКОШНОЙ ОБЛОЖКЪ

редакторъ-издатель графиня А 3. МУРАВЬЕВА

Петроградъ. Невскій 88, телефонъ 128-74.

І
II
II

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
Уходъ за ранеными. Гигіена. Косметина съ рецептами. Сервировка стола. Запуски. 
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.

БЕЗПЛАТНЫЯ ПРИЛОЖЕНІЯ:
1) КАЛЕНДАРЬ „ДАМСКІЙ МІРЪ“ на II 2) 3 АЛЬБОМА ДѢТСКИХЪ МОДЪ. 

1915 г., по примѣру прошлыхъ лѣтъ 3) 1 АЛЬБОМЪ БЛУЗЪ и ЮБОКЪ, 
болѣе 300 стр., годовымъ и полѵгодо- н 4) 12 узорн. листовъ въ натур. велич. 
вымъ подписчикамъ || 5) 12 выкроечн. листовъ (на обор. узорн.).

Годовые подписчики за приплату 2 р. 50 коп. получатъ:
I „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.

Я ПОДПИСНИ: Съ „Полной школой женскихъ рукодѣлій1' въ Петроградѣ и иногор. на 
годъ 8 р. 50 и. Безъ „Полной школы женскихъ рукодѣлій": съ достав. въ Петроградѣ 
и иногор. на годъ 6 р„ на 6 мѣс. 3 р. 25 к„ на 3 мѣс. I р. 75 и.; безъ доставки на 
годъ 5 р. 50 к„ на 6 мѣс. 3 р„ на 3 мѣс. I р. 65 к. Отдѣльный номеръ 60 ноп. 
Подписка принимается въ'Петроградѣ: въ Конторѣ журнала, Невскій 88.



О подпискѣ въ новомъ 1915 году на изданія В. М. Скворцова

Открыта подписка на 1915 годъ.
ИЗДАТЕЛЬСТВО В. М СКАРПОВА.

10 РХ/С. 3 період. органа О/х І^_ I <У О. и 5 названій
Дастъ своимъ 
подписчикамъ

отдѣльныхъ изданій а именно:
Ежедневная Политическая- Общественная и Церковная газета

„КОЛОКОЛЪ”
X годъ изд. ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

ВЪ ГОДЪ 300 №№ І I годъ 6 р. полгода 3 р I иѣс. 50 к. 

Еженедѣльный иллюстрированный, апологетическій, проповѣд
ническій и духовно-беллетристическій журналъ

ѵп г. изд. глппръ и п т и и подписнаяцш 
52№№ у Л и Іі О И Ь I И П ЬІ Зр. 50н.
Годовые подписчики на газ. „КОЛОКОЛЪ" и жур, «ГОЛОСЪ ИСТИНЫ» вносятъ за оба 

изданія только 8 руб. и получатъ безплатно

Разоблаченіе тайнъ миссонствп.
(Безплатное приложеніе къ журналу „Голосъ Истины".)

нр д. еи. ІІеррари Жуана. ІІерев. Валентины Коршъ. 
фельетонахъ газеты „КОЛОКОЛЪ** будутъ напечатаны два высоко-худо 

жественныхъ произведен.я а именно:

„Н Л 3 Н Р Б БЛЛГОДЛТ И",
романъ изъ первыхъ временъ христіанства. Попова Пермскаго, автора „Живыхъ факеловъ" 

и философскихъ этюдовъ „Зло“ и „Счастіе".

Р И С Т I Н Н К Н» яаг
ХХ-ІІ год-1, изданія-

2 части съ
Сверхъ того въ

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ журналъ

12 №№ „МИССІОНЕРСКОЕ ОБОЗРЬНІЕ“
съ 4 безплатными приложеніями въ годъ.

ПОДПИСНАЯ^-ЬНА: ГОДЪ 6 руб. ПОЛГОДЦ 3 руб.



150 N«11» Православный Благовѣетникъ
Путеводитель въ живомъ Словѣ пастыря-проповѣднит и 

учителя вѣры и нравственнности.
Сборникъ подробныхъ проповѣдническихъ конспектовъ и схемъ на всѣ воскресныя и празд
ничныя церковн. службы, внѣбогослужебн. и миссіон бесѣды въ кругу 1915 церковн. года. 

Чудеса и Знаменія нашего времени.
Сборникъ религіозно-назидательныхъ разсказовъ изъ міра 
таинственнаго, расположенныхъ въ порядкѣ катихизическаго 

ученія о вѣрѣ.
Пособіе для церковн. поуч. и христоматія для чтенія въ семьѣ и школѣ.

Церковные вопросы на Думской Каѳедрѣ 
и Исторія и обличеніе новыхъ раціоналистическихъ сектъ. 

Вновь переработанное сочиненіе Н. Гумилевскаго.
(Будетъ печататься особымъ счетомъ странницъ въ .Мисс. Обозрѣн." 1915 года

Подписавшіеся на всѣ изданія и приложенія

= вмѣсто 20 р. ПЛАТЯТЪ ТОЛЬКО 12 р. =
и въ 1915 г. получатъ: 300 №№ ежеднев. газ „Колоколъ", 52 №№ еженед. жур. „Гол. Ист." 

12 №№ ежем. жур. . Миос. Обозр.“, 6 вып. „ІІравд. Благотв. и 4 книжки безплат. прил.

РАЗСРОЧКА ДОПУСКАЕТСЯ для подписавш. на врѣ изд.: При подп. 9 р. къ 15 іюля 3 р.

Гг. возобновляющіе подписку, если не могутъ почему-либо выслать къ 1 января подписныя 
деньги благоволятъ не позже 15 декабря с. г. прислать открытку съ извѣщеніемъ (подписку 
прошу возобновить на такія-то изданія, деньги высланы будутъ тогда-то и приклеить свой

адресный билетикъ 1914 года. I

Подписку просимъ избѣгать направлять чрезъ кн. маг„ такъ какъ и редакція и адресатъ 
теряютъ 5°/0, а адресовать исключит. на редакцію: Петрогр., Невскій, 153 Ред. .Колоколъ»

Издатель-Редакторъ В. М. СКВОРЦОВЪ.
Редакторы: И. И. Высоцкій и В. Ѳ. Смирновъ.

Новые читат., подписавш., до декабря будутъ получать безплатно .Колоколъ" до конца года


