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Подписка принимается въ редакціи 
_ Астраханскихъ Епархіальныхъ Біі- 

драдорте.;., въ духовномъ училищѣ. 
* '’ПодШёйай'' цігіа'1 ̂ р^ІІёчаіаиіе. 

..о^ъявхеній ,по особому ,согладерт.

Астраханскія Епархіальныя Вѣдо
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О Т Д Ѣ Л Ъ  О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы Й .

д Д д Ш А Р Х І А І Ь Н Ы Я  И З В Ѣ С Т І Я .

І) Перемѣны по службѣ.

■ Опредѣленъ на псаломщическое мѣсто къ церкви села 
Чагана, Астраханскаго уѣзда, окончившій курса» Духовной, 
Семинаріи Елисей Леторовъ, 4 марта.

Допущены к ъ  и. д. псаломщиковъ церквсіі: села ІЗязовкп, 
Черноярскаго уѣзда, крестьянинъ Георгій Марышевъ, 1 марта; 
села Иваичуга, Астраханскаго уѣзда, сынъ священника Алексѣй 
Лавровъ, 1 марта.

Назначенъ на долоісность церковнаго старосты церкви, 
находящейся при Тинакокой грязелечебппцѣ Астраханскаго 
Губернскаго Земства, потометв. почета, гражданинъ Ѳеодоръ 
Діомидовъ Соколовъ, 4 марта.

Утверждены въ долікн.остяхъ: а) членовъ благочинниче
скаго совѣта І І І  округа Енотаевскаго уѣзда, на трехлѣтіе, 
священники: Владиміръ Соколовъ іі Сергій Дмитріевскій и 
кандидатовъ к ъ . нимъ . священники:' Вячославч, Послѣ ловъ и 
Алексѣй Курбатовъ, 1 марта,

б) товарища духовнаго слѣдователи ІІІ округа Епотаев^ 
скаго. уѣзда, священникъ Алексій Курбатовъ, I марта.

в) . церковныхъ старостъ церквей: села Михащдощщ, Астра
ханскаго 1 уѣзда, крестьянинъ Игнатій • Савенковъ, 4 маДга;, 
села Молчановки, Царевекаго уѣзда, крестьянинъ АпдреД 
Панченко, 4 марта. " Г И
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Освобождены: а) отъ діаконскаго мѣста доркші села 
Верхно-Ахтубипскаго, Царевскаію . уѣзда, діаконъ Ооодоръ 
Чернобровинъ, за принятіемъ па службу въ Енисейскую 
ена'рхію, съ опредѣленіемъ на священническое мѣсто къ цёркіій 
села Степио-Баджапскаго, Красноярскаго уѣзда, 23 января— 
25 февраля.

б) отъ исправленія долоісности псаломщика церкви села 
Кордоваго, Чорноярскаго уѣзда, и. д. псаломщика Констан
тинъ Т роицкій, согласно прошенію, 25 февраля.

Уволенъ .заштатъ, согласно прошенію., священникъ 
Николаевской церкви поселка Новой Казанки, во Внутренней 
Киргизской Ордѣ Александръ Гонановскій, 20 февраля.

’‘в*Ні,‘* ррэв«МиЙ1 ■
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2) П р а з д н ы я  м ѣ с т а .
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Редакторъ Духовнаго журнала „Странникъ" въ отношеніи на 
имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Никодима, Епи
скопа Астраханскаго и Енотаевскаго, отъ 14 февраля 1914 г.,

изложилъ:

Ваше Преосвященство,
Высокочтим ый Архипаст ырь.

Въ настоящемъ году Редакція Духовнаго журнала „Странникъ" при
ступаетъ ко второму изданію полной (въ 12-ти томахъ) Толковой Баб- . 
ліи у  проф. А. П. Лопухина, такъ какъ первое изданіе ея, встрѣчен
ное общимъ одобреніемъ, уже разошлось, несмотря на цѣну. (3: руб. за 
томъ),

Стремясь дать наиболѣе' широкое распространеніе сему полезному и 
крайней необходимому для духовенства труду, Редакція выпускаетъ вто
рое изданіе по самой удешевленной цѣнѣ (1 руб. 34 коп. за томъ въ 
500 стр.); издать же Толковую Библію по столь низкой цѣнѣ возможно 
лишь при наличности болѣе пли менѣе значительнаго количества' под
писчиковъ.

Имѣя въ виду, что Ваше Преосвященство озабочены распростране
ніемъ правильнаго религіознаго вѣдѣнія среди Вашей паствы, пріемлю 
смѣлость обратиться къ Вамъ, Владыко, съ усерднѣйшею просьбою не 
признаете ли возможнымъ съ своей -стороны оказать содѣйствіе къ рас
пространенію Толпой Впбліи въ Вашей епархіи. Адресовать: С.-Иетер- 
будь, Невскій 182. Контора духовнаго журнала «Странникъ».

Его Преосвященство предлагаетъ духовенству епархіи выписать 
новое изданіе Толковой Библіи .?а 1 руб, 34 коп. за томъ въ 5(10 стр.

Объ изданіи миссіонерскаго журнала

„ П р а  в о с л а в н ы й  і і і а г о  в і е  г н и н ъ "
съ 1914 года.

1 в'йфбЙ’*геді О 4;.

„ Правоблайшій5 Благовѣйгайкй-Ѵ'ігакѣ ёдйнбтвеннйй. орШ ѣ у йоклю^ 
чительно посвященный вопросамъ внѣшней миссіи, являясь изданіемъ
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Православнаго Миссіонерскаго Общества, имѣетъ своею цѣлію, съ одной 
стороны, выясненіе великой важности -миссіонерскаго служеніи для Рус-, 
ской Православной Церкви и Русскаго государства, съ другой---возможно 
полное и вѣрное изображеніе дѣятельности нашихъ отечественныхъ 
проповѣдниковъ (миссіонеровъ),' и тѣхъ условій, среди которыхъ опа § 
совершается въ настоящее время, й, наконецъ,- - указаніе научныхъ и 
практическихъ основъ, миссіонерскаго дѣла. ,

Въ составъ р у щ д щ  государства входитъ много различныхъ нле- ] 
менъ, еще нсвѣдаіощихъ •истиннаго Бога и донынѣ коснѣющихъ но тьмѣ \ 
язычества и'магометанства; съ дальнѣйшимъ .движрп.іомъ русскаго вла
дычества къ .щурь Дзіп, число ихъ рсе болѣе увеличивается. Прямой и 
священный доли... каждаго... сына .Православной Церкви, приложить .всѣ’ 
свои усилія къ дому, чтобы1 и втн наши сограждане,' :>тп 'паши младшіе!- 
братья'” слышали''слово' опасенія и были приведены въ ограду Церкви! 
Христовой.
• Этого Требуетъ іі интересъ государственный. Мйогопѣко'вой истори

ческій опытъ свидѣтельствуетъ, что духовное пріобщеніе инородцевъ къ 
русскому народу.-и: единеніе съ ними вѣрнѣе и успѣшнѣе всего совер
шается .древъ обращеніе ихъ, въ христіанство. _ . .

Недавно.обнародованный законъ.о вѣротерпимости не снимаетъ съ 
пасъ обязанности помогать и содѣйствовать пріобрѣтенію новыхъ чадѣ 
Христовой Церкви, по заповѣди Спасителя, пославшаго Своихъ А Ііоото1 
ловъ учгіть !іі крестить яся языки. ПрйнослаштаягМиссія, - проповѣдуя * 
ученіе Христово;5 нс употребляетъ и не можетъ употреблять ■ никакихъі 
внѣшнихъ, .а тѣмъ: болѣе насильственныхъ мѣръ. и средствъ для обра-; 
іщшія въ .вѣру Христову, предоставляя нто д-̂ ло. доброму. произволенію 
и ,совѣсти каждаго, и всесильному . дѣйствію. Божіей благодати.' Тѣмъ 
болѣе должно' развиваться У/преуспѣвать въ Усердіи Чі'силѣ блйѵУѣстІе 
Христово слёвбйъ;’тіли, какъ изъясняетъ спѣтой 'Лпостолъ“ і--(5вяіден(і0- 
Д’ѢйствН-'ПрбѢоЩк. і М " " " ;

. Мы думаемъ; что Свѣдѣнія о состояніи нашихъ миссій и апостоль
ской дѣятельности нашихъ отечественныхч. миссіонеровъ (нѣропроповѣд- 
никовъ) не могутъ не представлять живого интереса для всѣхъ, ..кому ; 
дороги _успѣхи-*'‘П-рйоОслйѣ’нМ;''Щзркиг' ’и -русской- граждаисхвешіоетп, 
Сдрб^уніс; же гзтахъ,.свѣдѣйій,, вак|> выше< показано, будетъ занижать 
аид^е въ -ІіаЬсМъ ■ імийсірщфсйіЬіы йкдірііалѣ ,*{я]Йй|вЬЫІВДй
Благовѣстникъ\ ’ *' % "  ' " " " "  *’ " ....' 5.....  Н ' ^ •

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: СЛѢДУЮЩАЯ:
1. Руководящія сш а ш ш  что'"вопросамъ, касающимся правослашю- 

миооіонёрскато дѣрц.ц,ъ РіОССЦі, и. :за - с я ; , Ц р , у , ч , ц р  ,разработка
: '• знсмир!. щ.іиц і и:-* . ■ і '. -1. = і и



вопросовъ 'внѣшней" миссіи среди язычниковъ, мусульманъ п другпхъ 
иновѣрцевъ.

II, Ц е р к о в н о -ш к о л ь н ы й  от д ѣ лъ . Школа, какъ орудіе православно- 
христіанской миссіи. Постановка обученія п іюспол'апін въ инородческихъ 
школахъ. ■

III С оврем енное  п о л о ж е н іе  о т еч ест венн ы хъ  м и с с ій . Геогра
фическіе очерки мѣстностей, населенныхъ инородцами и служащихъ 
поприщемъ дѣятельности для нашихъ вѣропроповѣдниковъ. • Очерки этно
графическіе, изображающіе религіозно-нравственныя воззрѣнія инородцевъ, 
ихъ бытъ, а также семейныя и общественныя- отношенія, въ связи съ 
религіозными вѣрованіями. Русскіе вѣропроповѣдннкн— въ мѣстахъ' ихъ 
постоянной дѣятельности; внѣшняя- сторона ихъ жизни. Проповѣдь; 
условія, благопріятствующія, проповѣди или же останавливающія ея успѣхи. 
Мѣры, принимаемыя къ утвержденію, православія между новообращенными 
инородцами и сближенію ихъ съ русскими; прбсвѣтительно-благотворп- 
телыіыя учрежденія въ православно-русскихъ миссіяхъ.

IV. О ч е р к и  и  р а зс к а зы  и зъ  и с т о р іи  первоначальнаго распро
страненіи христіанства въ разныхъ странахъ свѣта и преимущественно 
въ Россіи. Судьбы отечественныхъ миссій въ ближайшемъ прошломъ.

V. В о п р о сы  м и сс іо н ер ск о й  м ет о д и ки : правила и способы про
повѣди. Образцы бесѣдъ п поученій съ иновѣрцами. Положительное на
ученіе. Полемика.

VI. М и с с іо н е р с к а я  дѣ ят ельно ст ь н а  З а п а д ѣ . Свѣдѣнія о ка
толическихъ и протестантскихъ миссіяхъ и пхъ дѣятельности, преиму
щественно нь тѣхъ мѣстахъ и странахъ, гдѣ эти миссіи вступаютъ въ 
соприкосновеніе и борьбу съ православіемъ.

VII. М и с с іо н е р с к а я  х р о н и к а . Извѣстія п замѣтки: краткія отры
вочныя свѣдѣнія относящіяся къ миссіонерскому дѣлу въ настоящее 
время и заимствуемыя изъ газетъ, писемъ и пр.

ѴПІ. Б и б л іо г р а ф ія . Отзывы о разныхъ книгахъ и статьяхъ, от
носящихся къ миссіонерству. Обзоръ журнальныхъ статей, касающихся 
дѣла миссіи.

IX. И з в ѣ с т ія  о пожертвованіяхъ, поступающихъ въ пользу право
славно-русскихъ миссій.

X. П р и ло о ісен іс: О т дѣ лъ оф іф иціальны й. Постановленія и рас
поряженія церковнаго и гражданскаго правительства, касающіяся миссіо
нерскаго дѣла. Вопросы внѣшней миссіи въ Миссіонерскомъ при Святѣй
шемъ Синодѣ-Совѣтѣ.-Распоряженія Совѣта Миссіонерскаго Общества. Его 
отчеты. Свѣдѣнія о .дѣятельности;:. Епархіальныхъ Комитетовъ Общества.

XI. О б ъ я в л е н ія .



Журналъ выходитъ р а въ  въ м ѣ с я ц ъ  книжками въ объемѣ 15—18 
•печатныхъ листовъ каждая. Цѣна изданія О р. въ годъ съ пересылкою. 
При редакціи съ 1914 года организуется особое миссіонерское изда

тельство книгъ, брошюръ и листковъ на русскомъ п инородческомъ язы
кахъ. О планѣ итого издательства, о имѣющихъ выходить въ свѣтъ 
книгахъ п брошюрахъ будетъ объявлено особо, Бъ журшрѣ будутъ помѣ
щаться относящіяся къ статьямъ и л л ю с т р а ц іи .

Подписка принимается въ редакціи журнала „Православный Благо- 
вѣстникъ", а такаю въ Канцеляріи Совѣта Православнаго Миссіонер- 

,скаго Общества. Плата за объявленія: 1 стран. 2(1 руб., 1 стр. 10 р., 
‘/4 стр. 5 р , .■;8 стр. Я р.— за одинъ разъ; при многократн, объявл,— 
уступка но соглашенію. Перемѣна адреса - 25 коп.а д р е с ъ  р е д а к ц і и  и к а и ц е л я р ш : Москва, Лиховъ иер. 
(близъ Каретнаго ряда), Епархіальный домъ.

Остающіеся въ небольшомъ количествѣ экземпляры журнала за 
прежніе (съ 1893 г.) могутъ быть высланы по 3 руб.

Редакторъ Синодальный Миссіонеръ-Проповѣдникъ 
Протоіерей Іоаннъ Восторговъ.

( »• -г

— _ ; • ■ •• . ч  ̂ .___________
Редакторъ -оффиціальной-: части. I I ,  М о с т и п а н ъ ,
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Свѣтлой памяти незабвеннаго Всероссійскаго пастыря 
о. Іоанна Кронштадснаго.

(По поводу мпііувшаго пятилѣтія со дня его смерти).

Въ настоящее время, когда пополнилось пять лѣтъ со дня блажен
ной кончины (20 декабря 1908 г.) члёна Святѣйшаго Сѵнода прото
іерея о. Іоанна' Сергіева, извѣстнаго во всемъ мірѣ по мѣсту своего 
служенія подъ именемъ „Іоанна Кроііштадокагок, благовременію правос
лавнымъ людямъ остановить свое вниманіе на этоіі выдающейся духов
ной личности въ исторіи 19-го вѣка. Посему да позволятъ мнѣ благо
склонные читатели по мѣрѣ моихъ силъ и умѣнія начертать Предъ иими 
величественный образъ сего истиннаго' пастыря Православной церкви 
Христовой.— Родился и выросъ о. Іоаннъ среди величавой красоты Рус
скаго сѣвера, соединенной съ большой бѣднотой ея жителей. Суровое 
нетронутое величіе съ одпой стороны, съ другой нужда и бѣдность со
ставляли фонъ первыхъ впечатлѣній Вани Сергіева. Родившись въ ночь 
на 19 октября 1829 года, онъ былъ такъ слабъ, что родители опаса
лись, что онъ умретъ до утра и посему'окрестили его въ туже ночь. 
Однако мальчикъ быстро сталъ поирйвлиться и ірѣпиуть, оставаясь 
всеже до школьнаго возраста слабымъ въ физическомъ отношеніи. За 
то онъ быстро росъ въ духовномъ отношеніи. : Эт6му‘: способствовало то
вліяніе, какое ойъ получалъ отъ свбигі.' родителей. ОгеДЪ' его 'Дьячеѣъ 
отличался большою любовію къ храму1. Часто онѣ' брилѣ съ собою сво- 
еТо Ваню въ церковь. Здѣсь Ваня постепенно іірпвыкъ всстіѣло пере
носиться въ потусторбгіпій міръ, гдѣ'д^ша его’ іга^оДиііі себѣ отдыхъ 
отъ будничныхъ впечатлѣній дня. Вмѣстѣ съ ' ВаМ часто видѣлъ 
и' свою мать : іюлйЩуІюсй' въ 1 слезахѣ Шрёдъ тікоЙВіо 'Божіей МаЖСрн. 
Мало по малу ой'іѵ началъ 'сливаться' етЯяеіі: йъ ’глубоко-іфоннк'поаеп- 
ііой молитвѣ. То.іібсъ1' оіфужаіощей прІй̂ оДьі ішОвто'рякъ'‘ему 'тб М  
самое.1 Природа; ‘умѣгбийя осіібеііію ^Вйо’рііТь'! сті ’̂ ѣтьмі1!̂  Ішогсі' сАосб -̂ 
ствовала духовнійіуі'"росту ВаіійГ'Ваніі ічтоби’л і іівШту іф с ііу іііШ Ш
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зіъ голосу лѣса, бесѣдовалъ съ ласковою рѣкою Пшіегоіі. Все ото гово
рило ему о Богѣ. Радостный, свѣтлый, онъ бесѣдовалъ съ каждымъ 
лепсстйокгв, допрашивалъ каждую травку о тайнѣ жизни, о Томъ, Кто 
его и все окружающее" вызвалъ къ жизни. Каждый цвѣтокъ шепталъ 
ему о Богѣ п приводилъ ого въ молитвенное благоговѣніе. Такимъ обра- 
зШъШаиЯІ всѣ..время жилъ въ атмосферѣ молитвЬі. Оъ.б лѣтъ -Вайя 
сталъ учиться грамотѣ,- но грамота -не давалась ему. На десятомъ году 
его опредѣлили въ Архангельское приходское училище. Лс весело жи
лось ему При крайней бѣдности въ чужомъ' Архангельскѣ. Здѣсь онъ 
росъ, одинъ, безъ поддержки друзей, погруженной въ самого себя. 
Весьма мучила его, въ , это время мысль о нищетѣ въ родительскомъ 
домѣ, и у него, уже здѣсь развилась большая .чуткость.-къ чужому стра
данію, къ чужой нуждѣ, къ чужой, бѣдности. Въ училищѣ Баня зани
мался но. цѣлымъ днямъ и все-таки не успѣвалъ въ наукахъ. Религіоз
ный Ваня естественно въ такомъ положеніи, обратился съ молитвою къ 
Господу .Богу. И вотъ послѣ одной ночной .молитвы Вопя сразу полу
чилъ сообразительность и сталъ, удерживать въ памяти выучиваемые 
уроки, быстро послѣ этого онъ пересталъ быть послѣднимъ ученикомъ 
и къ концу курса однимъ изъ норныхъ былъ переведенъ нъ семинарію, 
гдѣ онъ былъ скоро сдѣланъ старшимъ падь архіерейскими пѣвчими. Къ 
этому времени, относится и его, сонъ, во время .котораго онъ видѣлъ 
внутренность богатаго, недавно, обновленнаго храма съ блестящимъ иконо
стасомъ. Видѣніе это весьма заняло его мысль, но значеніе его .объяс
нилось. только .со временемъ. Окончивъ семинарію первымъ студентомъ 
въ 184!) году, о. Іоаннъ былъ уже въ Академіи. Здѣсь весьма благо
пріятнымъ длд его развитія оказалось слѣдующее обстоятельство.. Въ 
Академіи онъ занялъ, мѣсто .письмоводителя съ десятью рублями жало
ванья. Вмѣстѣ съ тѣмъ ,мѣсто письмоводителя, дало ему уединеніе, ка
кого. лишены были остальные его товарищи по курсу. Комната, которою 
•онъ, пользовался въ. качествѣ .письмоводителя, была мѣстомъ первыхъ 
молитвенныхъ подвиговъ о. Іоанна. Здѣсь онъ одинъ на одинъ предавался 
молцтвѣ и па .чтеніи библіи и Златоуста воспиталъ свою душу для 
пастырскаго служенія. У о. Іоанна въ одно время было рѣшеніе игш 
въ сѣверную Сибирь и въ Америку къ людямъ, пезнаір.иіимъ еще Христа. 
Посему онъ хотѣлъ было постричься въ монахи а сдѣлаться миссіоне
ромъ среди язычідіковъ. Потомъ о. Іоаннъ сталъ обращать вниманіе на



-то, что рядомъ;съ нимъ среди лишь по' имени называющихся христіа
нами нс менѣе фактическаго язычества̂  чѣмъ среди дикарей Африки. Онъ 
-видѣлъ, что „дикари" Петербуга также мало знаютъ- Христа, какъ и 
дикари какой-нибудь ■ Патагоніи. Въ виду этого о. Іоаннъ и пришелъ къ 
•убѣжденію, что лучше остаться здѣсь среди этихъ городскихъ язычни
ковъ изъ христіанъ. Въ это время повторилось сго дѣтское видѣніе, но 
въ болѣе ясной формѣ. О. Іоаннъ-увидѣлъ себя во снѣ священникомъ, 
служащимъ въ какомъ ; ,то неизвѣстномъ ему Кронштадтскомъ со
борѣ н увидѣлъ въ этомъ указаніе Божіе на то, что ему нужно быть 
священникомъ. ,. : :

Вскорѣ о. Іоаннъ .обвѣнчавшись съ дочерью Кронштадтскаго про
тоіерея Елизаветой іКоцотаитипоішой Несішцкой, 12 декабря 1855 года 
Христофоромъ, -Епископомъ Винницкимъ, былъ рукоположенъ во священ
ника Кронштадтскаго собора*0:ь -глубочайшимъ благоговѣніемъ къ па
стырскому подвигу и,.съ .чувствомъ огромной отвѣтственности впервыс 
вступилъ въ свой храмъ молодой священникъ Гоаішъ Сергіевъ. Онъ 
сдѣлалъ нѣсколько шаговъ но храму, торопясь поклониться св. престолу 
и остановился пораженный. Причиной этого было,-то, .что онъ увидѣлъ 
обстановку, давно -уже ему извѣстную.- Это была внутренность-того 
самаго храма, какой онъ видѣлъ во . снѣ еще -15 лѣтъ тому назадъ.;

Годы семинаріи и академіи, проведенные о. Іоанномъ въ бдительномъ 
надзорѣ за собой, дали людямъ въ о. Іоаннѣ сильнаго молитвенника, 
проникнутаго -пониманіемъ пастырства въ саМыхъ глубокихъ ■ его осно
вахъ, въ сго внутренней сущности.

0. Іоаннъ понималъ, что, если смиренная любовь необходима для 
всякаго христіанина, то для пастыря .въ ней заключается главный 
•секретъ вліянія, что пастырство есть любовь ц. только любовь. „Любовь—  
великая сила", говорилъ о. Іоаннъ въ -первый разъ-своей паствѣ, „она 
немощнаго дѣлаетъ сильнымъ и незначительнаго достопочтеннымъ,- и 
прежде незнакомаго., и-..„чужого - дѣлаетъ скоро, знакомымъ -и близкимъ. 
Таково свойство любви евангельской*. Эта -любовь -евангельская необхо
димая для ; христіанина • всегда  ̂ священнику нужна каждую .минуту, 
каждое мгновеніе.. Особенно же .нужна ему эта любовь при совершеніи 
божественной литургіиу .:,которая . есть гшея' таинство (безконечной-любви 
божественной къ роду, - человѣческому ;Г.5Свящешшкъ~—эт0г  носитель :духа 
любви, вселенской, :• духа : святьшн> ; (терпѣніями кротости, представитель
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непоколебимой истины и неизмѣняемости Церкви. Такъ писалъ о. Іоаннъ 
къ дневникѣ въ 'началѣ своего пастырскаго подвига. У та духовіщ 
прѣлость о. Іоанна и его нравственна!! подготовленность къ пастырскому 
подвигу была только лишь началомъ тяжелаго и длиннаго «скоропобла- 
женнаго» пути къ пастырству въ духѣ и въ силѣ ГІастыреначаль- 
ипка Христа.

Все время его пастырства было для него школой, путемъ непрерыв
наго внутренняго подвига, постоянно удерживающею его душу па высотѣ 
.духовнаго совершенства. «Пристальнѣе всматривайся пт» лицо дуішт и 
внимай себѣ непрестанно, чтобы не изсякла въ тебѣ духовная жизнь! 
Да будутъ чресла твои препоясаны и свѣтильники горящій. I>удь подо
бенъ человѣку, ожидающему господина своего, когда возвратится отъ 
отъ брака», говоритъ о. Іоаннъ, имѣя въ виду то, что самому пастырю 
нужно проходить путь .теченія отъ болѣзни грѣха для того, чтобы плѣ
нять души другихъ въ послушаніе Христу, для того чтобы спасать души 
людей, погибающихъ въ грѣховныхъ волнахъ житейскаго моря, для того 
чтобы быть достойнымъ пастыремъ въ мірѣ среди людей. Замѣчательно 
то обстоятельство, что Кронштадтскій пастырь для достиженія згой цѣли 
указываетъ па путь, идущій іп» двухъ параллельныхъ направленіяхъ, ко
торыя одновременно н непремѣнно должны проходиться пастыремъ, 
Пастырь долженъ воспитывать ссбя бесѣдою со своею совѣстью, чте
ніемъ писанія, углубленіемъ въ богослуженіе Церкви и молитвою— 
живымъ представленіемъ Бога. Рядомъ съ зтимъ погруженіемъ іп. глу
бины своего духа, рядомъ съ этою непрестанною внутреннею молитвою 
должно идти единеніе съ Богомъ въ душѣ пастыря другими, дѣятельнымъ 
путемъ, путемъ дѣятельной любви, путемъ работы на меньшихъ бра
тьевъ Христовыхъ. К оли первый путь подготовила, о. Іоанна къ пастыр
ству, то дѣятельность въ міру среди паствы довершила созиданіе Ѣго 
пастырскаго настроенія. И дѣйствительно, съ первыхъ дней своего пастыр
ства о. Іоаннъ погружается весь въ сутолку жизни, близко входить въ 
соприкосновеніе съ жизнью своей паствы и сама, растетъ въ борьбѣ за 
чужое спасеніе, за чужія души. Въ чемъ же выразилось практическое 
пастырство о. Іоанна? Кронштадтъ того времени, когда пошелъ на, него 
о. Іоаннъ, былъ полонъ адмшшсгративио-сослаішымн сюда порочными 
лицами преимущественно изъ мѣшанъ и разнаго сброда. На :паі то 
отбросы общества о. Іоаннъ прежде всего и обратилъ свое вниманіе.
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Жили :->ти люди па глухихъ улицахъ въ зсмлшікахь и па чердакахъ. 
Здѣсь царила ужасная нравственная гриль. Па чердаки не поднимался 
праздничный крестъ, ни одинъ синщонішкъ не приходилъ сюда съ мо
лебномъ въ дни Пасхи и Рождества Христова. Въ то '•.темное царство» и 
началъ проливать лучи высшаго духовнаго міра священникъ Рога .Жи
ваго о. Іоаннъ Сергіевъ. Онъ не боялся запачкаться о чужую грѣховную 
гриль. Нужно любить всякаго человѣка и въ грѣхѣ его н въ позорѣ», 
ралсуждалъ Кронштадтскій пастырь. Не нужно смѣшивать человѣка, 
.іготь образъ Божій, со лломъ, которое встрѣчается въ немъ. Злые 
грѣшные люди, ото больные люди, а больныхъ людей нужно жалѣть еще 
болѣе, чѣмъ здоровыхъ. II дѣйствительно, о. Іоаннъ приходитъ сюда 
не съ требой па нѣсколько минутъ. Онъ проводитъ здѣсь цѣлые часы, 
стараясь пробудить души погибающихъ братьевъ. Первоначально о. 
Іоаннъ встрѣчалъ здѣсь грубости, по дѣти сблизили душу 'грубыхь 
родителей, всс же любящихъ своихъ дѣтей, съ душою о. Іоанна, пастыря 
исполненнаго любовью ко псѣмъ, какъ къ дѣтямъ, такъ и къ родителямъ. 
Э п  «дикари* трущобъ въ сущности были тоже дѣти, способный 
откликнуться па искреннее къ шить участіе. Такъ разсказываетъ одинъ 
ремесленникъ, предававшійся раньше пьянству: прихожу я разъ домой 
пьяпып. Нижу молодой батюшка садить, на рукахъ моего сынишку 
держитъ и говоритъ ему что то ласково. Л было ругаться хотѣлъ, по 
ласковые п серьезные глаза батюшки, смотрящіе прямо въ душу, оста
новили меня. Стыдно мнѣ стало, и вотъ съ тѣхъ поръ я человѣкомъ сталъ. 
Послѣ такихъ посѣщеній Кронштадтскихъ трущобъ босяки стали искать 
о. Іоанна, съ цѣлью получить отъ него преимущественно матеріальную 
помощь. При атомъ о. Іоаннъ раздавалъ до чѣхъ норъ, пока отъ его 
доходовъ и жалованьи не оставалось пп копѣйки даже на обѣдъ. Пъ 
Ито прими, когда «нищіе духомъ и тѣломъ» стали искать его, онъ и 
самъ продолжалъ отыскивать страждущихъ и обремененныхъ грѣхами.

Спускаясь въ землянки и чердаки Кронштадта, о. Іоаннъ не прохо
дилъ мимо страждущихъ душъ и илъ другихъ слоевъ Кронштадтскаго 
общества. Его чуткая, полная любовной отзывчивости душа сразу замѣ
чала, кому нужна поддержка и онъ шелъ къ больной душѣ», неся исцѣ
леніе, хотя бы ;->та душа была ему и не знакома. Одно время, будучи, 
въ гостяхъ въ Кронштадтѣ, разсказываетъ одна осиротѣлая совершенно 
дѣвушка, я рѣшила прекратить свос безполезное существованіе. Сидя



въ скверу въ такомъ мрачномъ а отчаянномъ настроеніи, н замѣтило, 
что подошелъ по мнѣ священникъ и, пркігііт.тшю поклонившись, сѣлъ на- 
другой конецъ лапочки. Л хотѣла уйти, но незнакомый мнѣ. батюшка 
остапони.'гь меня н скапалъ: «: извините, по, проходи мимо, и подмѣтилъ 
тяжелое настроеніе вашей души и. какъ пастырь, рѣшилъ подойти къ 
намъ съ чувствомъ искренняго участія». Тронутая искреннею отеческою 
любовію о. Іоанна, дѣвушка налила иродъ» нимъ всю свою душу н пошла 
тѣмъ жшшепиымъ нутомъ, какоіі о. Іоаннъ укажетъ еіі во время бесѣды.

А л .  М іі'і!/./итъ.
(Окончан іе  будетъ.).

О казачьихъ станицахъ въ предѣлахъ Астраханской
епархіи.

Станица Атаманонекая (Форпостъ).
Ст. Лтамановская расположена на Ираномъ берегу р. Полги противъ 

самаго гор. Астрахани. Иначе эта станица называется „городовой Ф о р 
постъ", а чаще всего, попросту, „Форпостъ".

Первоначальное народонаселеніе Форпоста составляли калаьп, вы
веденные сюда пть Казачсбугорнпекой от. въ 1786 году. Но скоро 
лта мѣстность стала населяться всевозможнымъ людомъ всѣхъ сословія 
я различнаго рода занятій: торгово-промышленныхъ, мастеровыхъ, ра
бочихъ и т. п. И, вч. недавне прошломъ, ст. Лтамановская получила 
видъ хорошо устроеннаго города, съ мощенными улицами, гостиницами, 
постояннымъ базаромъ іі т. п. Форпостъ рѣзко раздѣ.ляется па двѣ по
ловины: собственно форпостъ, кгікт. станица с/і, особымъ станичнымъ 
управленіемъ и АрхісреПскііі поселокъ, н пос. Пово-СолянскіП со свопми 
учрежденіями, начальствующими, гдѣ заселяется пришлый, иногородній 
людъ въ собственныхъ домахъ, па правахъ арепдатслеП усадебныхъ 
мѣстъ Архіерейскаго и соляпских'і. татаръ земелв. Здѣсь, преимущест
венно прожинаетъ рабочій и торгово-промышленный людъ, подчиненные 
въ своемъ управленіи общему положенію.

Ближайшія къ Атамаповекой ст. села на сѣверъ Калмыцкій Базарт- 
ш. 5 нер., на западъ—с. Николаевка 18 вер.



Храмъ въ ст. Атамаиовской построенъ къ 1883 году тщаніемъ 
прихожанъ вмѣсто упраздненной, по распоряженію Кпарх. Начальства, 
старой станичной церкви, построенной къ 1865 году. Зданіемъ камен
ный, ст. деревяннымъ куполомъ и каменной колокольней въ одной сіжн. 
Престоловъ въ немъ три: главный— во имя Спасо-Преображенія, освя
щенъ 3 ноября 1885 г. (празди. 6 авг.), нрпдѣльиые: южный— во имя 
Ик. Б. М. Достойно есть, освященъ 30 ноября 1885 г. и сѣверный— 
но имя си. нр. Иліи, освященъ 6 авг. 1890 года. Церковь теплая: во
кругъ каменная ограда, съ каменной сторожкой. Приносныхъ церквей 
днѣ: Кладбищенская...во имя Б. М. Всѣхъ скорбящихъ радости, пост
роена п освящена 24 сент. 11)03 г.; каменная, теплая. Службы Воина 
совершаются каждый праздникъ п во дни поминовенія усопшихъ и цер
ковь школа на Заячьемъ островѣ.

Оперные о храмѣ въ ст. Атамановбкой упоминается къ 1801 году. 
Изъ дѣла, по прошенію станицы городоваго форпоста отставшаго казака 
номы Денисова, о построеніи тамъ молитвеннаго дома п выдачѣ ему 
книги для сбора суммы отъ доброхотныхъ дателей... видно: „Въ декабрѣ, 
отставной казакъ ст. городоваго Форпоста Ѳома Денисовъ съ представле
ніемъ довѣренности отъ казаковъ, подалъ преоси. Платону прошеніе, 
коимъ просилъ повелѣть за рѣкою Волгою па первомъ Форпостѣ пос
троить молитвенный домъ, на сбора» же доброхотныхъ дателей суммы 
дать шнуровую книгу, а по окончаніи постройки опредѣлить священника 
съ однимъ причетникомъ. Книга, была дана и черновая имѣется въ дѣлѣ 
О дальнѣйшей судьбѣ сего молитвеннаго дома свѣдѣній нѣтъ** ').

Надо полагать, что если молитвенный домъ п былъ построенъ, то 
въ немъ совершали службы изрѣдка во время наѣздовъ приходскаго, 
городской Казанской церкви, священника во дни особыхъ праздниковъ, 
или отпѣванія усопшихъ и друг. требоисправленій, но 'собственнаго 
причта не имѣлъ. Ото видно изъ того, что спустя Цѣлыхъ 45 лѣтъ (въ 
1845 г.), жители Форпоста— казаки, пожелали построить свою деревян
ную церковь; съ какового цѣлію предполагалось привлечь сюда и жите
лей татарскаго поселенія „Солянка**' (15 д. об. и.) и с. Карантиннаго 
съ 507 д. об. п., да при самомъ Форпостѣ 310 д. об. ш, кои всѣ при
числены были приходомъ къ Казанской градской церкви. Ходатайство 
поддерживалъ самъ Губернаторъ. Духовная Консисторія стала примѣнять

’ )  А р х .  д. Л :  1 0 4 1 8 — 1 8 0 1  г .
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44 ст. Уст. Коыс. и оказалось, что па содержаніе причта домами, день
гами и землей средствъ пѣть, и даже па самую постройку церкви, а жители 
с. Карантиннаго, расчитывая сами впослѣдствіи построить у сеГиі церковь, 
отказались отъ участія. Такъ дѣло и разстроилось 2).

Первый храмъ на Форпостѣ лишь спустя 20 лѣтъ (въ 181)5 г .)3) 
построенъ, деревянный и открытъ самостоятельный штатъ, да и то при 
помощи жителей селенія Николаевки, кои и были приписаны къ сей 
церкви. Это видно изъ того, что крестьянинъ Дмитріи Сафоицсвъ 18 
апрѣля подалъ нреосв. прошеніе, въ коемъ изложилъ, что кт» городо- 
форпостинскоП Преображенской церкви причислено село Николаевка (18 и.) 
съ населеніемъ до 300 д. об. нод. И даже жаловались на неимѣніе воз
можности посѣщать приходскій храмъ за дальностію и ссылались па 
причтъ, который находитъ необходимымъ время отъ времени совершать 
божественную службу. Просили разрѣшить постройку часовни *).

Первый храмъ на Фориостѣ существовалъ до .187!) года, когда въ 
этомъ году возникло дѣло о расширеніи его. Разрѣшеніе было дано. Но 
при началѣ постройки въ 1882 г. жители рѣшили вмѣсто разсширснія, 
соорудить новый камапный трехпридѣльный храмъ. Сѣверный придѣлъ— 
во имя нрор. Иліи и южный во имя Б, М. Достойно есть. Постройка 
была, разрѣшена, выдавались сборныя книги. Храмъ, былъ сооруженъ. 
Главный освященъ 3 ноября 1885 г., придѣлъ ирор. Иліи (> нвг. :І8!)0.г, 
Пожертвованы были иконы стоимостію отъ 700 до 800 руб. Старая 
церковь продана, безъ утвари, обществу ст. Николаевской, а богослу
женія производились въ частномъ домѣ до тѣхъ поръ, пока освятили 
лѣвый храмъ Д).

Въ данное время внутреннее благолѣпіе храма поражаетъ богат
ствомъ иконостаса, множествомъ иконъ. въ дорогихъ» окладахъ», порядкомъ» 
и чистотою. По всему видно, что не мало употреблено старанія и за
ботъ о благолѣіш дома Божія.

Причтъ, въ» настоящее время, согласно распредѣленію штатовъ отъ 
!.), іюни 1891 года состоитъ: изъ 3 священниковъ, 1 діакона и 3 пса
ломщиковъ. о дек, открытъ. 4-й штатъ съ» отчисленіемъ, его къ церкви 
на Заячьемъ островѣ: изъ 1 сшпц. іі 1 псаломщ.

-)  Ар.ч. д. № 4049:»— 1845 г. ! ! ,,
:|) Клпр. Ві.д, 1912 г.
') Арх. д. Л» 05510-1871 г.
■') Арх. д. 70051-187!) г.
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Содержаніе причтъ получаетъ па наличный причтъ изъ Воіісков. 
Уир. 95 руб. 50 коп., % %  еъ капитала въ 400 руб,, пожертвон. 
разными лицами на вѣчный поминъ въ % %  бумагахъ: па отопленіе 
квартиръ выдастся отъ церкви 240 руб. и отъ общества ООО руб. 
Кружечный доходъ опредѣляется въ 0905 руб. на всеъ причтъ; за 
.'шкопоучптельетво 1 свшц. 300 руб., 2-му 150 руб. и 3-му 120 руб. 
Земли имѣется 300 дес., неудобная вся почти и арендныхъ денегъ за 
нее получаете:! всего лишь 140 руб. Дома для сшпценослужитедеГі на 
.церковно-усадебной землѣ, построены па церковный средства въ 1892 и 
1903 г.г. п составляютъ собственность церкви (4 дома); требуютъ ка
питальнаго ремонта, особенно дома нисшихъ членовъ клира. Составъ 
причта не всегда былъ одинаковъ. По штатамъ прежняго времени: 1 
свшц., 2 причетника; по росписанію 1873 г. 1 настоятель, 1 псалошц,; 
въ 188 5 г. 1 свящ., 1 псаломщ.; въ 1890 г. 1 свшц., 1 діак. и 1 поал.

II содержаніе причта судя потому, какъ Епархіальная власть рев
ниво оберегала интересы приходскаго духовенства при самомъ разрѣшеніи 
постройки храма п открытіи самостоятельныхъ штатовъ, было обезпе
чено въ должной мѣрѣ, согласно общему положенію токоваго обезпеченія 
по всѣхъ станичныхъ селеніяхъ епархіи съ окладомъ жалов. отъ Иойск. 
Іпр. свящ, 71 руб. 5() кои. и 2 прнчетшік. по 12 руб., сохранив
шимся доселѣ п надѣленіи землею, квартирами и проч.

Прихожане въ настоящее время, согласно оффиціальнымъ свѣдѣ
ніямъ но нлиров. вѣцом, за 1912 годъ состоятъ; крестьянъ 403 дв. 
1613 д. и  ц. 1682 ж, II., мѣщанъ 4 8 4  дв. 194 м. и. 182 ж. и., 
•военныхъ 75 дв. 300 м. и. 329 ж. и., духовныхъ б1 дв. 26 м. п. 
26 ж. и., раскольниковъ 28 дв. 112 д. м. и. 100 ж. и., всего жите
лей 561 двор. 2245 д. м. іі. 2323 ж. п., а обоего пола 4 568 д.

Эти цтідры, очевидно, далеко' не соотвѣтствуютъ .даже приблизитель
ному подчету всего народонаселенія Форпоста, такъ какъ съ теченіемъ 
времени естественный приростъ народонаселенія долженъ увеличиваться, 
а нс уменьшаться. Еще 23 года тому назадъ народонаселенія па Фор
постѣ насчитывалось вдвое больше, а теперь надо полагать что болѣе 
чѣмъ даже втрое, д. б. „По крайней мѣрѣ, въ .1900 г. 8 декабря, по 
поводу прошенія церковнаго старосты п прихожанъ Ата.чановской Спасо- 
йрсображспской церіш, о назначеніи къ нимъ по случаю мпогочііелеін

Л р х .  д. Лй 93818 (1 0 0 0 -1  ѵ.).



пости прихожанъ (указано до 8 тыс.) З-го штата. Посему, надо пола
гать, что въ перечень жителей Форпоста-введены лини, собственника 
домовъ. Что же касается квартирующихъ, иновѣрцевъ, нремспнопрожива-. 
ющихъ и нроч.—-тѣ.хъ не налили возможнымъ отмѣтить. О числѣ дво
ровъ на Форпостѣ, впервые, упоминаются въ 178!) г. и значится ка
зачьяго сословія 1!) двор., въ 1845 г. значилось НЮ д. об. пола.

Изъ нер.-ир. учрежденій имѣется: Дер. Попечительство открыто въ 
188б г. Школъ въ приходѣ 5 церк. приходскихъ: 1) въ ст. Атамановской 
муж. школа, откр. 4 ноября 1885 г., 2) па Архіерейск. муж. открыта. 9- 
сент. 1900 г., 3) тамъ же жен. съ 13 соит. 1902 г.; 4) па. Солянскомъ 
но(5. муж. съ 27 сент. 1900 г: 5) тамъ же жен. съ 1 сент. 1904 г.:
2) інкол. грамоты, смѣшанная па Архіер. поо, 7) 2 воскреси, школы 
для взрослыхъ; 8) 2 класса, станичная школа откр. 1 іюли 1 902 г.; 9) 
на архіер. ноо. школа М. Н. Пр. юь 13 пояб. 1 !Н I г.; 10) таковая 
же школа на пристани Вост. О-ва. Церковныя школы помѣщаются въ-, 
церковію домахъ, 3 и 2 шк. къ частныхъ. Обучаются въ нихъ: 244 м._ 
193 дѣв.

Діакоігь В . С п т к ш к Н і.

-------------------------

Нъ исторіи сентантства въ предѣлахъ Астраханеной епархіи,
(Продолжсшіе).

Въ сентябрѣ 1860 г. въ с. Быковомъ отпало въ жидовство още- 
3 семейства: Кривовыхъ, Головыхъ и Ивановыхъ, всего въ количествѣ 
12 человѣкъ. Ба этотъ разъ лицомъ, парализующимъ благое вліяніе а 
плоды пастырскихъ наставленій и увѣщаній, дѣлаемыхъ симъ людямъ., 
былъ мѣстный крестьяп. Сильвестръ Королевъ. „Въ продолженіе моихъ 
увѣщаній- -писалъ вскорѣ послѣ того о. Покровскій,....вновь совратив
шіеся достаточное время казались христіанами и, можетъ' быть, отстали, 
бы отъ своихъ заблужденій, если бы отъ сего благого дѣла не откло
нилъ ихъ, числящійся христіаниномъ, но по существу дѣла совершенный 
врагъ христіанства, моего же прихода гос. і;р. 0. Королевъ. Услышавъ 
о намѣреніи совратившихся снова обратиться въ православіе, 22 сент. 
с. г. онъ пришелъ въ домъ одного изъ нихъ, Мв. Кривова, и началъ.

: ) А р х .  д. 13-130 — 1780 Г.



убѣждать ихъ остаться въ ‘жидовствѣ, между-прочимъ поставляй имъ 
на видъ то обстоятельство, что его безсовѣстный н безобразный посту
покъ въ 1858 г.— разбитіе св. иконы- -остался ненаказаннымъ. Слова 
нтп произнесены были при полицейскомъ сотникѣ Очкуровѣ и др. 
Ободренные рѣчами Королева., совратившіеся начали въ домахъ своихъ 
производить сборища. Такъ при посѣщеніи мною 15 сеит. с. г. дома 
Кривовыхъ, съ цѣлью провѣрить дошедшія до меня вѣсти о томъ, что 
въ зтот'ь вечерь у чего назначено сборище, я вмѣстѣ съ полицейскимъ 
сотскимъ и десятникомъ засталъ ихъ всѣхъ читающими н поющими 
псалмы. Иа мой вопросъ: „для чего вы сюда собрались“?— отвѣчали, 
что „нынѣшній день они ѣздили вмѣстѣ ловить рыбу ч, только что 
пріѣхавши, собрались сюда для дѣлежа, а по для чтенія и пѣнія". По 
уходѣ моемчз мослѣ сдѣланныхъ имъ пастырскихъ увѣщаній, о ни снова 
продолжали прерванное было чтеніе и пѣніе -еще громогласнѣе прежняго. 
Спустя часъ времени, я опять пришелъ къ нимъ и по-прежнему засталъ 
ихъ читающими ч ноющими псалмы. На слова моч— не производить 
громогласнаго пѣнія— всѣ единогласно и звѣрски закричали: „зачѣмъ 
вы пришли! Что, или съ подвохомъ какимъ? Басъ нужно обыскать"!— 
Послѣ такого азарта, потушивъ огонь, всѣ попрятались, н я вынужденъ 
былъ оставить ихъ домъ. Иа сдѣланное мною при членахъ Солянскаго 
сельскаго управленія на другой день увѣщаніе, оставить свою богохульную 
ересь, они отвѣчали: „пѣтъ, не будемъ кланяться иконамъ и ходить въ 
церковь“ .

Въ объясненіе причины сего отпаденія о. Покровскій выставлялъ 
слѣдующее: 1-е, это то, что совратившіеся имѣли безпрепятетнеенпое 
общеніе съ іудсйствующимн односельчанами и яспдовствуюіцими села 
Балыклейскаго. и посада Дубовкй, и черезъ то самое сроднились съ 
заблужденіями сихъ послѣднихъ и усвоили ихъ; 2-е, то, что разузнавъ, 
что молоканамъ села Прийшба и Заславшаго за таковое же отпаденіе 
не было положено никакого наказанія, они, но-видамому, приняли это за 
слѣдствіе признанія ихъ секты законною, и что, слѣдовательно и имъ 
ничего не будетъ, если'они, подобно своимъ односёльцамъ, торжественно 
отрекутся отъ св.' православной церкви; 3-е, то, что всѣмъ іудеііетвуго- 
щимъ с. Быкова въ прошломъ 1859 г. писаремъ Василіемъ Ковалевымъ 
въ Солянскомъ сельскомъ управленіи прочитана была,— какъ они сами 
говорили— бумага о дозволеніи кому угодно свободно принадлежать къ



‘жидовской сектѣ. Принявъ такое обстоятельство аа справедливость, они 
подали г. министру внутреннихъ дѣлъ прошеніе объ освобожденіи ихъ 
отъ стѣснительнаго вліянія духовенства, разумѣя подъ ннмъ непремѣнную 
обязанность священника .увѣщевать ихъ и послѣ неуспѣшное™ увѣщанія 
доносить начальству, распоряженія котораго относительно ихъ кажутся 
имъ также стѣснительными".

Очевидно, въ основѣ всѣхъ толковъ о вѣроисповѣдной свободѣ для 
сектантовъ лежало опубликованіе къ атому времени министерскаго 
циркуляра отъ 15 окт. І859 г. и приложеннаго кт. нему „ Наставленія", 
по смыслу котораго (§ 4), состоящіе въ расколѣ или сектантствѣ отъ 
рожденія, а не совращенные изъ православія, нс преслѣдуются за мнѣнія 
о вѣрѣ; имъ строго лишь запрещалось распространять свои заблужденія 
между православными и вообще уклоняться отъ исполненія общихъ 
законовъ и опредѣленныхъ правилъ благоустройства *). Исходя изъ итого 
§, сектанты вообще 'и іудействующіо въ частности усиленію начали 
подавать министру внутреннихъ дѣлъ прошенія о дозволеніи и мт, свободно 
пребывать въ тоіі или ш іо іі сектѣ, при атомъ выставляли себя издавна, 
съ самаго рожденія, исіювѣдывающими свою сектантскую вѣру. Съ итого 
же времени, т. е. съ приведенія въ извѣстность для нихъ „Наставленія11, 
сектанты стали смѣлѣе въ обнаруженіи своей секты, держать заносчивѣе 
себя по отношенію къ православнымъ пастырямъ. Вотъ что панр., но 
поводу смѣлыхъ дѣйствій Быковскихъ сектантовъ писалъ въ 18(12 году 
свящ. К, Покровскій „Изъ обстоятельствъ религіозной жизни сектантовъ 
нетрудно заключить, что имъ не страшны мѣры начальства къ пресѣ
ченію религіознаго нхъ своеволія. Такъ изъ личныхъ моихъ объясненій 
съ прихожанами видно, что іудействующіо будто получили отъ министра 
внутреннихъ дѣлъ дозволеніе свободно пребывать въ жидовствѣ; что 
имъ велѣно имѣть своихъ „поповъ", и что священникъ своими на нихъ 
доносами ничего имъ сдѣлать не можетъ;— иногда вступаютъ съ право
славными въ религіозныя словопренія,, оскорбительныя для чувства пра
вославнаго христіанина. Небоя.шь свою принадлежать къ жидовской сектѣ 
они доказываютъ публичнымъ богослуженіемъ. Бъ мартѣ сего 1862 г. 
совратившіеся въ 1860 г., поставляя па видъ гос. крестьянамъ: Власу 
Филиппову. Евстафію. Петрунину и Ив. Маслову то обстоятельство,.что 
за противозаконное отпаденіе свое оии не состояли йодъ отвѣтственностію, 

Ж. Праи. Собесіід. 1909 г., стр. ЗОО. ,



будто бы вслѣдствіе поданныхъ нми министру внутреннихъ дѣлъ про
шеній о свободѣ быть іудействующими,—тѣмъ самымъ склонили и ихъ 
подать прошеніе п отказаться отъ св. православной Церкви.

Идутъ слухи въ народѣ, и мнѣ по разъ доводилось слышать, что 
такія усиленныя и смѣлыя дѣйствія сектантовъ зависятъ: или отъ 
ослабленія мѣръ къ пресѣченію злоупотребленій, или же сектанты, дѣй
ствительно, получаютъ по прошеніямъ своимъ дозволеніе свободно жпдов- 
ствовать. Если можно вѣрить такимъ народнымъ слухамъ, то не иначе, 
какъ подъ условіемъ, что іудействующіе, на основаніи опубликованныхъ 
правилъ (въ „Наставленіи"),— оставлять безъ притѣсненія изстари пре
бывающихъ въ той или иной вѣрѣ,— обманомъ достигаютъ проповѣдуемой 
ими свободы, выставляя себя издавна держащимися жидовства и никогда 
не принадлежавшими къ православной Церкви. Но итого доказать они 
не могутъ, нотому-что всѣ вообще іудействующіе моего прихода 
не издавна держатся своей вѣры, а тѣ, о которыхъ доносится нынѣ, и 
вовсе не принадлежатъ къ числу закоренѣлыхъ. Оставленіе безъ пре
сѣченій такихъ религіозныхъ злоупотребленій можетъ повести за собою 
большое зло,— отпаденіе отъ православія значительнаго числа лицъ, 
потому-что злонамѣренныя дѣйствія іудействующихъ, въ особенности 
публичное ими пѣніе псалмовъ, сильно дѣйствуютъ на простыя сердца 
н смущаютъ совѣсть многихъ православныхъ, о чемъ передано мнѣ 
сосѣдями іудействующихъ Филипповыхъ (Кривовыхъ), Мокеевыхъ и 
Петруниныхъ, съ просьбою принять должныя мѣры въ предупрежденіе 
заразы ересыо, если не ихъ самихъ, то ихъ дѣтей

Въ заключеніе своего рапорта о. Покровскій испрашивалъ Архипа
стырскаго распоряженія п помощи тѣмъ болѣе, что „при современномъ 
усиленномъ движеніи жидовской секты мѣры увѣщанія, клонящіяся къ 
пресѣченію такого злоупотребленія, являются совершенно недѣйствитель
ными".

По содержанію этого рапорта отъ лица Высокопреосвященнаго Аиа- 
насія было изготовлено и послано губернатору А. П. Дегаю отношеніе, 
въ которомъ Владыка просилъ принять законныя мѣры къ пресѣченію рас
пространенія въ о. Быковомъ жидовской секты, и вмѣстѣ съ тѣмъ об
ратить вниманіе на долго укрывавшагося въ домѣ кр. Филипповыхъ (Кри
вовыхъ) бродягу, который нарекалъ новорожденнымъ еврейскія имена и 
совершалъ обрѣзаніе.
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ІІо разсмотрѣніи означеннаго отношенія, губернское крапленіе .пору
чило Цар. зем. исправнику совратившихся крестьянъ с. Быкова немед
ленно выслать въ Консисторію. Л для приведенія нѣкоторыхъ обстоя
тельствъ. изложенныхъ въ рапортѣ о. Покровскаго, въ надлежащую пол
ноту и ясность, назначить формальное слѣдствіе.

Высланные на увѣщаніе въ консисторію крр. Кривовы и Годовы 
остались упорными въ своемъ заблужденіи, почему и,были препровож
дены въ губернское правленіе па его дальнѣйшее о нихъ распоряженіе.

Что же касается того обстоятельства, что крр. В. Филипповъ и 
А. Петрунинъ входили къ министру внут, дѣлъ съ прошеніемъ о за
щитѣ ихъ отъ преслѣдованія мѣстнаго гражданскаго начальства и духо
венства за исповѣданіе ими іудейской вѣры, то относительно итого губ. 
правленіе увѣдомило консисторію, что г. министръ внут, дѣлъ предло
жилъ, что если просители ,ис принадлежатъ къ іудейской вѣрѣ съ іи -  
Оавна, то объявить имъ, что по ходатайству ихъ, какъ противозакон
ному, нс можетъ быть сдѣлано распоряженія. Но какъ означенные кре
стьяне совратились въ іудейскую секту нед авно , то и было имъ объ
явлено что просьба ихъ,, какъ противозаконная, оставлена, безъ по
слѣдствія ').

П р и м ѣ ч а н іе . Въ нашемъ распоряженіи имѣется дѣло еще о Михай
ловскихъ іудейетвующихъ, .въ. 1848 году появившихся въ.с. Михайловкѣ, 
Астраханскаго уѣзда,.-но мы не рѣшаемся вторично оглашать его на стра
ницахъ Астрах. Епарх. Вѣдомостей, такъ какъ въ № ііі-мч. за і!)ГК:’> г. 
оно уже было напечатано въ изложеніи епарх. миссіонера, овящ. М. Ру
санова, подъ заголовкомъ:, „Михайловскіе субботники".

А. Д іа к о н о в ъ .
(ГЩоцолжоіііс (Іудогь).

Скромное торжество въ пос. Джаныбекъ.
8 сентября текущаго года въ нос, Джаныб.окѣ происходило скром

ное торжество вѣры православной: освященіе церкви-школы во ,имя. По
крова Пресвятой .Богородицы. Хотѣлось бы поподробнѣе познакомить въ

Арх. д. № 53752.



•настоящей статейкѣ съ исторіей возникновенія сего поселка щ. степяхъ 
киргизскихъ, но, къ сожалѣнію, не имѣется подъ руками нужнаго для 
сего матеріала,— коротенько же можно сказать о селъ слѣдующее: всего 
какихъ-нибудь 7— 8 лѣтъ тому назадъ на томѣ мѣстѣ, гдѣ теперь рас
кинулся поселокъ, была пустынная киргизская степь, на которой коче
вали киргизы со своими стадами; но вотъ прошла чрезъ степь железина 
дорога и степь оживилась, появился приличный поселокъ „Джаныбекъ* 
съ русскимъ населеніемъ, въ которомъ имѣются очень хорошіе дома, 
магазины, паровая мельница съ электрическимъ освѣщеніемъ и во главѣ 
поселка на площади .возвышается православная церковь-школа, увѣн
чанная св. крестомъ, символомъ того что здѣсь живутъ христіане, что 
здѣсі» Русь, что здѣсь Русью пахнетъ. Быть можетъ на томъ самомъ 
мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ православный храмъ, въ которомъ возносится 
моленіе истинному Богу, 7... 8 лѣтъ тому назадъ по лѣтамъ раскиды
вались киргизскія кибитки, въ которыхъ возносилось моленіе мусуль
манскому Аллаху и прославлялся аравійскій лжепророкъ.Мухаммедъ... Въ 
настоящее время па Джаиыбокѣ п ближайшихъ къ нему хуторахъ на
считывается до Г) О О душъ православныхъ и до і  О 0 <) дупгь сектантовъ 
•разныхъ толковъ: молокане, баптисты, субботники и др. По количеству 
проживающихъ здѣсь сектантовъ и по пропагандѣ ихъ Джаныбекъ яв
ляется какъ бы вторыми. Пришибемъ въ Царевскомъ уѣздѣ и можетъ 
•служить главнымъ разсадникомъ сектантства на всѣ степныя села. Какъ 
только образовался поселокъ, православные возбудили вопросъ о построе
ніи здѣсь церкви-школы; помогали имъ въ началѣ, и многіе изъ сектан
товъ, быть можетъ потому, что и имъ нужна была школа, а б. м. по
тому, чтобы прочнѣе водвориться на киргизской землѣ... Не легко было 
Джаііыбоковцамъ своими только средствами, безъ посторонней помощи, 
создать церковь-школу, но Богъ помогъ ц вотъ на 8 сентября сего года было 
назначено ея освященіе, что поручено было ; Преосвященнѣйшимъ Нико
димомъ, Епископомъ Астраханскимъ іі Епотаевеыімъ совершить мнѣ. 7-го 
сентября рано утромъ я пріѣхалъ на Джаныбекъ,. куда ночыо пріѣхалъ 
хоръ пѣвчихъ изъ Ханской Ставки, состоящій .изъ. 14 человѣкъ, за ко
торымъ Джаиыбековцы прислали въ Ставку подводы. ІІошівъ чаю и уст
роивъ спѣвку, мы занялись со священникомъ Г. Ивановымъ пригото
вленіемъ всего ко всенощной, Около (5 часовъ вечера звонъ: колокола 
возвѣстилъ Джаныбекоіщамъ о началѣ ихъ торжества. Хорошее пѣніе,



какого здѣсь еще не сличалось и болііе и менѣе торжественное собор'піде 
служеніе 2-хъ священниковъ привлекло въ храмъ много молящихся,— 
всенощная отошла въ 9 часовъ вечера,

Около 7 часовъ утра начался звонъ къ освященію воды и храма; 
ночыо на 8-е пріѣхалъ третій священникъ съ хутора Калашникова о, 
К. Юдинъ Уже къ началу освященія храмъ наполнился молящимися, а. 
къ литургіи собралось столько, что храмъ никакъ не .могъ вмѣстить, 
всѣхъ и многіе стояли уже въ колокольнѣ и даже па улицѣ;' въ числѣ- 
собравшихся были и сектанты. Въ концѣ литургіи мною было сказано 
слово о. значеніи для христіанъ храма Божія, о •томъ, какъ мы должны 
себя вести въ храмѣ и какъ должны заботиться о с го благолѣпіи, осо
бенно здѣсь среди инородцевъ, гдѣ и внѣшнимъ своимъ видомъ храмъ 
долженъ свидѣтельствовать о величіи христіанства и Россіи.

Предъ молебномъ было сказано слово о. Ивановымъ. Богослуженіе 
окончилось въ 13 часовъ дня; когда прикладывались къ кресту, сотруд
никъ миссіонерскій К. И. Галининъ раздавалъ всѣмъ листки религіозно- 
нравственнаго и противо-алкогольнаго содержанія. Но окончаніи богослу
женія въ домѣ предсѣдателя церковно-приходскаго попечительства' Ѳ, А. 
Коробова, который больше всѣхъ старался о построенія здѣсь храма, 
былъ предложенъ чай и закуска, гдѣ кромѣ священниковъ былъ г. зем
скій начальникъ, всѣ пѣвчіе и нѣкоторые изъ представителей Джаны- 
бека. Послѣ чая пѣвчіе были приглашены нѣкоторыми жителями поселка 
съ концертомъ. Около 6 часовъ вечера всѣ мы па 4-хъ подводахъ 
выѣхали въ Ставку, находящуюся въ 95 верстахъ отъ Джапыбска, куда 
и пріѣхали въ 8 часовъ утра.

Храмъ на Джапыбекѣ освященъ, но много еще у него нуждъ:- нѣтъ 
ограды вокругъ него, па колокольнѣ виситъ всего одинъ небольшой (менѣе 
10 пудовъ) колоколъ, такъ что къ освященію два не большихъ колокола 
привозилъ уже съ собою Гончаровскій причтъ, которые потомъ, ■ понятно, 
опять взяты; снаружи храмъ не покрашенъ... Хорошо, если бы на
шлись добрые люди, любящіе благолѣпіе храмовч. Божіихъ и дорожащіе 
христіанско-русскимъ дѣломъ на окраинахъ нашей родины, пришли па 
помощь православнымъ Джаиыбековцамъ.

Весьма желательно, чтобы самостоятельный причтъ каждый празд
никъ совершалъ бы 'богослуженіе и -слѣдилъ бы за пропагандой сектан
товъ, охраняя отъ нея православныхъ; особенно высокомѣрно держать



себя здѣсь баптисты, къ которымъ пріѣзжаютъ проповѣдники нс только 
изъ ближайшихъ городовъ, но чуть-лп даже не изъ Петербурга и дале
каго юга; на собранія свои (баптисты усердно приглашаютъ православ
ныхъ. Я слышалъ, что баптисты хотятъ даже организовать пропаганду 
своего ученія среди киргизовъ... Считаю очень полезнымъ открыть здѣсь 
при церкви-школѣ складъ продажи книгъ религіозно-нравственнаго содер
жаніи, противосектапскпхъ изданій, книгъ для ознакомленія киргизовъ 
съ русскимъ языкомъ и разныхъ изданій Православнаго Миссіонерскаго 
Общества на киргизскомъ языкѣ, о чемъ н могъ'бы позаботиться на
значенный сюда священникъ...

Дай Богъ, чтобы Джапыбскъ былъ посильнымъ проводникомъ право
славно-русскихъ идей па окрестную Киргизскую степь.

Священникъ Іо а н н ъ  О йрот овъ.

НЮ ТАКОЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЪ ШЪ СЕБЯ РАСНОЛЪ СТАРООБРЯДЧЕСТВА?
(Вступительная бесѣда къ курсу „Исторіи русскаго раскола

старообрядчества).

Расколъ, какъ показываетъ самое названіе (колоть, раздѣлить), 
есть отдѣленіе отъ православной Церкви, но, въ отличіе отъ срсоп, 
отдѣленіе но вопросамъ не догматическимъ, а обрядовымъ, касающимся 
не существа вѣры, а лишь внѣшней стороны ея. По какимъ же именно 
изъ обрядовыхъ вопросовъ раздѣляется нашъ русскій раскола, съ пра
вославною Церковью, показываетъ другое его названіе с старообрядчество. 
Названіе вто показываетъ, что существенный признакъ нашихъ отще
пенцевъ отъ Церкви— неизмѣнное содержаніе с т а р ы хъ  книгъ и обря
довъ, употреблявшихся до патріарха Пикона. Но неужели содержаніе 
нтнхъ книга, и обрядовъ, хотя н старинныхъ, хотя части и песоверінеи- 
ныха,, но однако прежде употреблявшихся всею Русскою Церковію, на
столько важное преступленіе, что держащіеся отпхъ книгъ п обрядовъ 
въ настоящее время не могутъ числиться членами Церкви? Пѣть, содер
жать старыя книги и обряды можно и съ дозволенія Церкви; и Цер
ковь, дѣйствительно, разрѣшаетъ, така, назыпасмымъ, седнповѣрцама,> 
молиться но старымъ книгамъ, употреблять старинные обряды, считая 
этихъ единовѣрцевъ не раскольниками, а истинными сынами Православной
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Церкви, истинными своими собратілмп. ■ Раскольниками же Церковь пазы 
настъ только тѣхъ, кто съ содержаніемъ старыхъ книгъ и обрядовъ■ 
соединяетъ противленіе, непослушаніе Церкви, кто, придавая обрядамъ; 
значеніе догматовъ, называетъ Церковь за содержимые ею обряды сре-. 
тическою, антихристовою. Таковы и есть пяти отщепенцы огь Церкви 
раскольники-старообрядцы. Такимъ образомъ только оба ;-»тп названія 
вмѣстѣ т. е'. «расколъ старообрядчества» вполнѣ точно характеризуютъ 
печальное явленіе церковной ж и з н и  русскаго парода, имѣющее быть 
предметомъ нашего изученія.

Расколъ старообрядчества- -явленіе сравнительно не,давнее; онъ 
возникъ въ Русской Церкви во второй воловинѣ XVII ст. но поводу 
исправленія патріархомъ Никономъ церковію-богослужебныхъ книгъ и 
обрядовъ. Не умѣя отличить существенное главное въ вѣрѣ (догматы) 
отъ несущественнаго, неважнаго (обряды), нѣкоторые изъ русскихъ людей 
того времени увидѣли въ сдѣланныхъ исправленіяхъ искаженіе вѣры, 
еретичество, не захотѣли п о д ч и н и т ь с я  церковной власти и прилить ново- 
иснравленныи книги и обряды, отдѣлились отъ православной Церкви, 
назвавъ ее еретической, и составили шзъ себя особое общество, которое 
живетъ отдѣльною самостоятельною .жизнію. Члены итого общества— 
раскольники старообрядцы признаютъ правильными и піасптелыіымп 
только тѣ цсргпуішо-богослужебныя книги, которыя напечатаны при пер
выхъ пяти святѣйшихъ патріархахъ Московскихъ --Іовѣ. І'ермогсиѣ, 
Филаретѣ. Іоасафѣ и Іосифѣ. Бъ ппхъ въ у т и х ъ  книгахъ, какъ въ 
богатой сокровищницѣ, обрѣтается все необходимое для богоугодной 
жизни христіанина. Каждое выраженіе, каждое слово, каждая буква въ 
у т и х ъ  книгахъ начертанныя, заключаютъ въ себѣ» тотъ или другой 
великій догматъ вѣры православной, спасительный всѣмъ человѣкомъ.- 
По атпмъ именно книгамъ всѣ великіе русскіе чудотворцы благо у годили 
Богу. Поэтому и теперь только тотъ получитъ спасеніе и непремѣнно 
спасется, кто служитъ Ногу по атимъ книгамъ, не отступая отъ нихъ 
въ іотѣ единой, ниже въ единой чертѣ, кто готовъ умереть за одинъ 
азъ, въ игіх-і. написанный; п, наоборотъ, тотъ, кто не вѣдаетъ ятяхъ 
книгъ, тѣмъ паче зная отвергаетъ, непремѣнно погибнетъ. Равнымъ 
образомъ, употреолавшіеен до патріарха Никона,, папр.: двуперстіе, 
суфкщ аллилуія, хожденіе посолонь, исполненіе поклоновъ, какіе когда 
положены, по понятію раскола.— премудрые догматы и сііагптелыіьш
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тайпы, которыя неду гъ свое начало отъ Христа ц Его снятыхъ Апосто
ловъ, сущ ествовали па святой Руси отъ лѣтъ св. князя 'Владиміра._
и пусть «во вѣки вѣкомъ не коснется ихъ рука скверныхъ».

Когда во дни патріарха Никона, въ текстѣ богослужебныхъ книгъ 
были произведены перемѣны, записанные въ этихъ  книгахъ обряды замѣ
нены другими, особенно— введены имя Іисусъ (вмѣсто прежняго Ісуеъ). 
трегубая аллилуія, пять просфоръ па проскомидіи (вмѣсто семи), четверо - 
конечный крестъ (вмѣсто восьмиконечнаго), хожденіе противъ солнца, 
троеперстіе для крестнаго знаменія и нмсноеловіс дли свящ енническаго 
благословенія, тогда совершилось нсликос отступленіе отъ вѣры. Русское 
православіе тогда «неисцѣльно пспроказплось» латинскими ересями и 
такимъ образомч. явилось богопротивное «никоніанство», в ъ  которомъ 
царствуетъ «послѣдній антихристъ». Особенно злую  ересь никоніанства 
составляетъ троеперстное и Іисусъ. .Желая показать, какъ  крестятся въ 
православной церкви, старообрядцы употребляютъ для этого лѣвую  руку, 
чтобы нс осквернить правой, созданной только дли двуперстія. А почи
таемый никоніанами Іпеусъ и есть пикто иной, какъ антихристъ , 
исконный врагъ  нашего Спасителя Исуса.

Будучи явленіемъ церковной жизни, расколъ, хотя п косвенно, по 
затрагиваетъ и жизнь гражданскую. Идеалъ гражданской жизни, по 
понятіямъ послѣдователей старообрядства, состоитъ въ той ж изни, кака и 
была на Гуси въ первою половинѣ XVII и въ XVI ін;.: благочестивый 
царь съ бородой, молящійся, какъ Ѳеодоръ Ивановичъ, безпрестанно, то 
мл, церкнах'ь, то келейно, одѣтый въ. парчу и ж емчугъ, медленно поди- 
мин под'ь руки боярами, тоже бородатыми, не пьющими треклятаго 
зелья таб аку : но приказамъ бородатые бояре, но городамъ олагочестп- 
вые бородатые воеводы, тѣ и другіе строго соблюдаютъ посты, по су б 
ботамъ ходитъ въ баны, но воскресеньямъ за крестными ходами, часто 
ѣздилъ но овитымъ обителямъ на богомолья, отнюдь не дозволяю тъ па
роду бѣсовскихъ игръ и ристалищъ, „ иже ось Бога отводятъ, кт» бѣ
сами» же пагубу приводятъ, истребляютъ театры , запрещ аю  г ь танцы , 
воздвигаютъ гоненіе па заморское ученіе, судъ л расправу соверш аю тъ 
но кормчей книгѣ п т . и. Все ото было, по миновало и ославило по 
себѣ лишь одно воспоминаніе. Современное состояніе общ ества ееп» со
стояніе упадка; современные порядки жизни государственной, общ есівеа-



ной и домашней есть зло, все проникнуто тлетворнымъ .духомъ анти
христа, а въ будущ ем ъ предвидится еще больш ая зараза .

Т акое отрицательное отношеніе къ  современному строю жизни зиж
дется, конечно, на религіоныхъ принципахъ раскола, и только на нихъ 
однихъ. Все, что сущ ествовало во времена святой церковной старины — 
все ото свято; все же, что сущ ествуетъ теперь, есть порожденіе ерети
ческаго новш ества и само есть дупіенагубная ересь. Р асколъ  протестуетъ 
противъ народныхъ переписей... почему? Потому что, когда „Давидъ 
царь послалъ Іоана по всей землѣ, да исчислитъ Израиля, прогнѣвался. 
Господь Богъ за  та,кое законопрестунлоніе на Давида и послалъ на 
него три  язвы  великія", да и прежде бывшіе въ  Россія благочестивые 
цари народнаго исчисленія отъ мала до велика, мужескаго пола и жен
ски, не творили. Расколъ недоволенъ воинскою повинностью ..., потому 
что н ы н ѣ - н е  „стрѣлы и копіи, мечи и палицы ж елѣзны й, по оружія 
огііеналміыя, о нихъ странно и рощи, и не воины, не казаки  и рат
ники брадаты с со крестами, сирѣчь стрѣльцы благовѣрные, но солдаты, 
еже есть имя сатаны , и брады бриты, одѣяніе короткое н обтянуто, я 
хвостъ имущ ъ, на главахъ же носятъ орла, о помъ ж е ниса Ездра, 
пророкъ". Расколъ возстаетъ противъ моды въ одеждѣ... почему?.., по
тому что „россіяне дворяне и прочіе... платье, обувь, калош и нѣмецкіе 
носятъ и галстухи около шеи и парики, также и женскій полъ въ 
платьяхъ своихъ особенности нѣкоторыя неудобныя допускаю тъ, я 
съ непокрытыми головами, женщины „лица м аж утъ и бѣлятъ, 
брови же иачсрисваю тъ н власы іюнями у м ащ аю тъ", а, все это 
что такое?,... напримѣръ, брадобритіе или галстуки?.... зри, что писано 
въ Д ѣяніяхъ апостольскихъ въ началѣ 36-— подобаетъ христіанамъ 
„огребаться отъ требъ идольскихъ, п отъ блуда, и отъ удавленины ", а 
удавлепшіа и есть галстуки никоніанскіе. Зри и то, что братоубійцы 
„гуоят'ь доброту Богомъ созданнаго имъ об раза": при ноокреоспіи мерт
выхъ и море, и земля, п огнь, и звѣря, и птицы отдадутъ всякую плоть 
человѣка и живъ будетъ человѣкъ, но сбритые волосы съ бороды и 
усовъ не отдадутся, а безъ нихъ человѣкъ но войдетъ іп» царство 
небесное.... Ботъ какъ разсуж даетъ раскола, о современныхъ обществен
ныхъ порядкахъ! Во всѣхъ этихъ вопляхъ слыш ится одинъ мотивъ,—• 
такоіі, который совсѣмъ не на руку для современныхъ п о л и т и ч е с к и х ъ  
дѣятелей, такъ  называемаго, освободительнаго движенія. Недовольные
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современными гражданскими порядками, желай шісновергнуть ихъ и 
утвердить новое гражданское устройство, они совершенно напрасно ста
раются иногда найти дли себя опору п орудіе къ обществѣ старообряд
цевъ, которы хъ совершенно не знаю тъ, или знаю тъ только то, что и 
онн точно такж е недовольны современностью. Идеалъ гражданскаго 
благоустройства сущ ествуетъ  для раскола только въ невозвратномъ 
прошломъ, въ  будущ емъ онъ не сущ ествуетъ. И теперь, п впереди—  
антихристъ, который, правда, долженъ пасть, по не отъ руки людей, а 
отъ десницы самого Іисуса Христа, какъ сказано въ Писаніи, и за 
паденіемъ антихриста немедленно настанетъ воскресеніе мертвыхъ, 
страшный судъ, райскія утѣхи и вѣчный огнь. Торжества своихъ общинъ 
здѣсь на землѣ послѣдователи старообрядчества не ожидаютъ. Т акова въ 
•общихъ чертахъ  характеристика раскола старообрядчества.

Ал. Зороастровъ.
— ‘Ѵ' чг—•

Б и б л і о г р а ф и ч е с к і й  з а м ѣ т к и .

Дуаовиая Бесѣда, издаваемая въ  с. Павлочь Кіевской гі/5., 
Ц. 2 р. Г)0

Кромѣ собственной самодѣятельности, вдумчивости и наблю да
тельности, пастырю проповѣднику нужно, обладать для проповѣдыва- 
ііія необходимыми руководствами и пособіями. Пишущему этн строки 
пришлось много затратить и времени и матеріальныхъ издержекъ 
на подысканіе и пріобрѣтеніе такихъ руководствъ и пособій. Между 
пріобрѣтеннымъ много оказалось книгъ цѣнныхъ и полезны хъ, но ни 
одна изъ пих'ь не заклю чала въ себѣ всего необходимого для проповѣд
ника. Н аконецъ, совершенно случайно, попался мнѣ въ руки пропо
вѣдническаго ж урнала „Д уховная Б есѣ да". Просмотрѣвъ его, я убѣдился 
въ томъ, что нашелъ то, что давно искалъ п пришелъ къ заклю ченію , 
что ж урналъ „Духовная Б есѣда“ представляетъ именно все то, что необ
ходимо имѣть для руководства каждому иастырю-проновѣдиику.

З а  ничтожную подписную плату (2  р. 5 0  к. въ годъ съ  псрсс. и 
.доставкой) „Духовная Б есѣда" въ двѣнадцати больш ихъ книгахъ ж урнала 
и къ шести безплатныхъ приложеніяхъ даетъ массу цѣннаго проповѣд
ническаго матеріала и для умудреннаго опытомъ и для начинающ аго



проповѣдника, т . к. ж урналъ предлагаетъ: о д н и м ъ -го то в ы я , въ высшей 
степени жизненныя, назидательныя и интересны;! проповѣди для. про
изнесенія ихъ  въ храм ѣ , школѣ и въ домахъ прихожанъ; другимъ—  
только темы и планы для составленія собственныхъ поученіи; третьимъ 
в н у ш аетъ  мысль, идею, даетъ примѣръ, подобіе, или сравненіе для того, 
чтобы сдѣлать проповѣдь живою, занимательною и современною.

Послѣднее качество особенно рѣзко выдѣляетъ „Духовную  Бесѣду“ 
среди другихъ проповѣдническихъ изданій. Главное достоинство итого- 
ж урнала п заклю чается въ разносторонности и жизненности разраба
ты ваем ы хъ на страницахъ его темъ практически современнаго харак
тера. Ни одно событіе государственной важности, ни одно выдающееся, 
общественное явленіе, ни одинъ сдвигъ въ религіозной жншш народа 
и интеллигенціи не проходятъ безъ того, чтобы па нихъ т а к ъ  или иначе 
не откликнулась „Д уховная Б е с ѣ д а .п р е д л а г а я  на страницахъ  своихъ 
произведенія лучш ихъ современныхъ проповѣдниковъ, отличающ іяся крат
костью, простотою, искренностью, теплотою и задуш евностью , вполнѣ 
доступныя для самыхъ, простыхъ слушателей и интересныя для город
скихъ, т. к. проповѣдническій матеріалъ, входицій въ, составъ Духов
ной Бесѣды» отвѣчаетъ на запросы духа, сильно волнующіе современ
ныхъ, христіанъ , иначе сказать, темами для проповѣди служ итъ совре
менная жизнь со всѣми ся свѣтлыми и темными сторонами.

Въ виду всего вышеизложеннаго я настоятельно рекомендую ю 
сельскимъ и городскимъ, собратьямъ,-пастырямъ ознакомиться съ этимъ 
интереснымъ и замѣчательнымъ проповѣдническимъ, журналомъ,' и я увѣ
ренъ,, что они нисколько не посѣтуютъ, на меня за  что.

Сельскій священникъ.

Журналъ „Русскій Паломникъ*. ІІзО. Сойкина. Б ъ  настоящее 
время, когда широкой волной разливается невѣріе всѣхъ, видовъ, под
рывая дѣтскую  вѣру простого парода и стремясь оторвать его отъ святой 
Православной Ц ер к ви ,--„Р у сск ій  Паломникъ," ставитъ  своею прямою 
задачею служить великому дѣлу защиты православно-христіанскаго 
ученія отъ нападокъ и а него современной невѣрующ ей мысли. А, наряду 
съ этимъ, доставляя читателямъ, общедоступныя статьи о предметахъ, 
близкихъ сердцу каждаго вѣрую щ аго, съ  приложеніемъ худож ественныхъ 
.изображеній болѣе замѣчательны хъ святынь и церковно-общ ественныхъ



-дѣятелей, способствуетъ тѣмъ самымъ воспитанію въ русскомъ пародѣ, 
.всецѣлой сыпош іей привязанности его снятой Православной Церкви и 
чувства горячей любви къ нашей дорогой родинѣ.

Все нто дѣлаетъ „Русскій  І1аломн'икъ“ незамѣнимымъ журналомъ 
для каждой православной семьи и школы и для всѣхъ вообще решштсдей 
христіанскаго благочестія,-— тѣмъ болѣе, что по тѣмъ капитальнымъ 
сочиненіямъ, какія даю тся въ качествѣ безплатныхъ, приложеній къ
ж урналу..  „Русскій  Паломникъ" является единственнымъ въ Россіи
-религіозно-нравственнымъ органомъ печати. Въ этомъ отношеніи Редакція 
не останавливается передъ крупными затратами н, дѣйствительно, даетъ 
такія сочиненія, которыя составляю тъ цѣннѣйшія вкладъ въ спящую,—  
и особенно церковную ,— библіотеку, и отдѣльное пріобрѣтеніе которыхъ 
стоило бы большихъ затратъ . Достаточно указать на предпринятый
Редакціей, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, трудъ изданія твореній.. -въ
полномъ собраніи— Свн. отцевъ и учителей древней вселенской Церкви, а 
также и знаменитыхъ отечественныхъ писателей, учителей и богослововъ.

я Законоучитель“ , изд. въ Ж итомірѣ, цѣпа 5 руб.
С ущ ествуетъ вполнѣ справедливое утвержденіе, что степень куль

турности народа измѣряется, между прочимъ, и количествомъ ж урналовъ, 
какіе издаю тся въ той или другой странѣ. Ж урналы  раздѣляю тся на 
общественные и спеціальные. Поэтому можно судить о культурномъ 
состояніи какъ общества вообще, такъ н отдѣльныхъ дѣятелей разны хъ 
профессій. [Гдѣ наиболѣе развита промышленность, там ъ болѣе развиты 
промышленные журналы, .гдѣ процвѣтаетъ искусство, тамъ распростра
няется художественныя изданія, гдѣ разрабаты вается п ау к а , тамъ 
наблюдается обиліе научныхъ изданій. Чѣмъ выше разнитъ человѣкъ, 
тѣмъ большимъ запасомъ свѣдѣній, наблюденій и мыслей онъ можетъ 
подѣлиться съ себѣ подобными.

Россія въ  журналистикѣ идетъ позади многихъ странъ . А среди 
дѣятелей въ  Россіи наиболѣе отсталымъ занятіемъ было законоучнтель- 
ство, т ак ъ  какъ  законоучители не имѣли ни одного спеціальнаго - ж ур
нала, как ъ  будто они никогда ни о чемъ не думали, ничего не знали 
и старались лишь о сохраненіи вѣками унаслѣдованныхъ пріемовъ обу
ченія Закон у  Божію ввѣренныхъ имъ дѣтей п юношей. Утотъ недоста
токъ устранить взялась окраинная Волынь, -гдѣ съ  1 9 1 3  года началъ



издаваться  спеціальный ж урналъ Законоучитель. Ближайш ее участіе 
в ъ  этомъ новомъ органѣ принимаетъ самъ Архіеш іскоігь Волынскій 
Антоній, просвѣщ енный богословъ, съ отзывчивымъ ссрдцсмч. и чуждый 
мертвящей схоластики. Вышедшіе номера ж урнала за  текущ ій  годъ 
даю тъ нѣсколько ж ивыхъ статей изъ области законоучительства, и потому 
ж урналъ для всѣ хъ  законоучителей средней школы не можетч. не быть 
ж елательнымъ.

Краткосрочные курсы для .іаконоучитежіі Ікшнскаго учеб* 
наго округа. ( 1 — 14. авг. 1 9 1 2  г.) В17 стр. К азань. 191 В. Ц. 1 р. Г»0 к.

Въ первой половшій августа мѣсяца 1 9 1 2  года въ К азани были 
организованы краткосрочные курсы для законоучителей. И ниціатива дѣла, 
исходившая о гь  попечителя Казанскаго учебнаго округа, встрѣтила го
рячую поддержку и содѣйствіе со стороны епископа А н астасія , ректора 
Императорской Казанской Духовной Академіи, п идея освѣженія науч
ны хъ и педагогическихъ знаній преподавателей получила полное осуще
ствленіе. На курсы были вч, качествѣ лектороігь приглашены выдающіяся 
богословскія научныя силы и подъ руководствомъ о. ректора работа ока
залась по интенсивности и результатамъ очень высокой. Объ этомч» даетъ 
представленіе и настоящее изданіе, куда влили всѣ доклады, заслуш ан
ные па съѣздѣ  оо. законоучителей, протоколы сужденій но предмету 
лекцій п въ  нѣсколько сжатомъ изложеніи нѣкоторыя изъ лекцій, про
читанныхъ курсистамъ. Нс касаясь сущ ества докладовъ и лекцій и ре
золюцій гіо нимъ, можно отмѣтить, что псѣ они отличались крайнею жи
зненностью затронуты хъ вопросовъ, нѣкоторые изъ нихъ представляли 
прямо выдающійся интересъ. Изъ докладовъ, помѣщ енныхъ въ данной 
книгѣ, многіе можно рекомендовать вниманію читателей не только изъ 
заинтересованныхъ педагогическихъ круговъ, по и широкой публикѣ, мало 
знакомой съ богословскими науками. Здѣсь можно встрѣтить въ  прекрас
номъ изложеніи лекціи проф. синій,. И. Б. Петрова: «О православіи, ка
толичествѣ и протестантизмѣ», въ конспективномъ изложеніи лекц. проф. 
К. Г. Григорьева: „Существованіе души и ея безсм ертіе '', „Богочеловѣ- 
чество Іисуса Христа и Его Воскресеніе“ , проф. II. П. Пономарева: 
<0 благодати таинствъ», проф. прот. А. В. Смирнова: „Тайны христіан
скаго вѣроученія и догматъ о Тріединомъ Богѣ" и др. Популярное из
ложеніе позволяетъ ознакомиться съ этими и прочими вопросами даже



н малоподготовленному читателю; что же касастсн докладовъ педагоги
ческаго характера, то значеніе ихъ и интересъ для педагоговъ могутъ 
быть оцѣнены очень высоко.

Книга безусловно заслуж иваетъ настойчивой рекомендаціи, типъ 
болѣе, что и цѣна ея очень доступна я невысока при большомъ коли
чествѣ м атеріала.

Мішсіонсрскій оіещіиалъ „Братское Слово“ . Съ сентября мѣ
сяца 'Ш З  г. издастся въ Москвѣ ж урналъ „ Б р а т с к о е  С л о в о "  подъ 
подъ новой редакціей. К акъ и въ прежніе годы, ж урналъ ставитъ  своею 
задачею сближеніе старообрядческаго раскола съ православною Церковью 
путемъ правильнаго 'уясненія вопросовъ, въ рѣшенія которыхъ расколъ 
расходится оь  ученіе,мч, православной Церкви. Новый журналъ па основѣ 
научнаго безпристрастія имѣетъ въ виду освѣщ ать всѣ вопросы, выдви
гаемые современною полемикою съ старообрядцами. Кромѣ того, въ 
журналѣ будетъ дано мѣсто разсмотрѣнію внутреннихъ вопросовъ въ 
расколѣ, обзору событій въ  его жизни и критическому разбору изда
ваемыхъ въ расколѣ книгъ и журналовъ, отображающихъ происходящую 
въ немъ борьбу разны хъ согласій и партій. Въ „приложеніи" къ ж ур
налу имѣетъ печататься новое второе изданіе „матеріаловъ" но исторіи 
раскола, редактированныхъ прежде проф. Н. И. Субботинымъ, а теперь 
дополненное матеріалами, до сихъ поръ въ  печати еще не являвш имися. 
Насколько важно, цѣнно и необходимо для изучаю щ ихъ расколъ ото 
новое полное изданіе матеріаловъ но исторія раскола, хорошо сознаетъ 
всякі й. хоть сколько-нибудь интересующійся страрообрядчеетвомъ. 
Издается ж урналъ Братствомъ св. Петра м. Московскаго. Пожелаемъ 
полнаго у сп ѣ х а  обновленному миссіонерскому ж урналу.

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ"
въ 1914 г. годъ изданія пятьдесятъ пятый.

Въ составъ журнала входятъ: I) Труды, относящіеся къ наученію Сп. Писа
нія. твореніи св. отцовъ и православнаго Богослуженіи, 2) Статьи в-Г.роуч«тельнаго
л ир л в оу чпт с л ъм а г о подержанія съ обращеніемъ особеннаго^ ішгім.-шія на покре
щенныя явленія въ общественной и частной жязан. ^ „Публичныя богоело»скія 
чтеніи 4) Слова и поученія и .ішѣбогоелужѳоишг бесѣды осооеняо на основаніи 
святоотеческихъ твореній и наиболѣе знаменитыхъ пастырей ІІдщкіш. о) Д.І,оръоізпо- 
исгорпческіо разсказы ил основаніи перво исто чішион ь л исторически-ашорп'ісі-



нихъ [ііилгпінкоііъ. (>) .Воспоминаніе о ладахъ шімѣчателі.пыхі, но ;(т«іуічімъ дча 
Церкви и по д у  ч о ш і о - п і > і ш с т і і ѳ 11 н о і і жизни. 7| Письма п разныя іыолѣдоіііінін пре
освященнаго Оеофана Затворника, іероехимонаха о. Амрооія Онтпнскаго. 8) Обще- 
лопятіюо и духош іо-поучительиоо наложеніе свѣдѣніи и:п. паукъ еотостненныхъ. 
!)) Описаніе путешествій къ < пятымъ мѣстамъ. И!) Новыя данный о расколѣ. .11) 
Но возможности документальпын п іп, то жо время попятный спѣдѣ.н ін о западныхъ 
.исповѣданіяхъ: римско-католическомъ, англпки искома., лютеранскомъ, реформат
скомъ, многоразличныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и обрндоаъ, 12) Ллте- 
'ратурное обозрѣніе. 18) Современная почать 14) Критика. Ій) Стихотворенія. 10) 
Совѣсти и разсказы.

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при ПшітЧішомъ Синодѣ отъ Ш--Ц) Іюни 
1808 года за, Лі 477, утвержденнымъ Г. Ооеі/ь-Прокуромъ Си. Синода, ііостаііонлено: 
издаваемый къ Москвѣ, ежемѣсячный духопниіі журналъ .Душеполезное Чтеніе'1 
— одобрить, въ настоящей1!, его видѣ, для библіотекъ церковію-приходс# цхч. школъ. 
Годовая цѣна журнала за 12 книгъ ЧЕТЩЧі! рубля от, пересылкой. На границу— 
Ш.1ТІ-) рублей. Адресъ: МОСКВА. Въ редакціи > журнала: ,Душѳпо.чо;шоо Чтеніе1' 
Саштпское подворье па Тверской. Можно подписываться такаю въ конторѣ Лев
ковской (Москва, Детропокія линіи) и по псѣхъ болѣе іківѣегпихъ книжныхъ мага
зинахъ.

•Редаеторъ-1Іяцатсль Лтилііі, Ешіскоиъ Моіііаііскііі.

О ткры та подпи ска н а  второе (удсіііевлсіпіоо вмѣсто 3 2  руб. за  115 руб.)*
И З Д А Н І Е

—  п о л н о й

1  сш &сувоіл Ъѵѵбзѵш
|  п р о ф .  А. I I .  Л о п у х и н а ,

въ 12-ти томахъ съ иллюстраціями па слѣдующ ихъ условіяхъ:
1) Подписная цѣна з а  псѣ двѣнадцать томовъ (свы ш е 5 0 0  стр. 

большого формата въ каждомъ) шестнадцать руб. съ пересылкою.

2) Допускается разсрочка подписной суммы по 2 руб. ежемѣсячно,
■->) Во избѣжаніе утрать па почтѣ всѣ тома Толковой Библіи 

будутъ разсылаткел подписчикамъ не въ бандероляхъ, а  въ  посылкахъ, 
задѣланны хъ въ холстъ.

4 )  Ж елающіе имѣть Толковую Библію въ изящ ны хъ англійскихъ
переплетахъ благоволитъ прилагать по 50  коп. за  каждый тамъ, а 
всего (> рублей

П р и м ѣ ч а н іе . Въ отдѣльной продажѣ (для лицъ и учрежденій, 
не подписавшихся) цѣна остается прежняя: 3 руб. за томъ съ 
пересылкой.

Адресовать:' О.-Петербургъ, Невскій 1№,
К о н т о р а  д у х о в н а г о  ж у р н а л а  „ О  т  р  іі і і  і і  и  іс ъ “ .



П Р О Д А Е Т С Я

объясненіе Дѣяніи сп. Апостоломъ, Соборныхъ посланіи, и 
14 посланіи (щ. Апостола I іанла,—доктора богословія Высоко- 
иреоснящеші’Ьйшаі'о Архіепископа Никанора (Каменскаго), нъ 
трехъ томах'і,, всего 1550 страницъ, влиѵсгпо восьм и  р уб лей  

.■за 2  р у б . 50 коп. съ пересылкой.
Дспппі. ш.іручешшіи отъ продажа, поступаютъ пь пользу 

ПопемнтіѴіпстна о бѣдныхъ мосгигпішшцахъ Казапска/ю Епар- 
хіалі.наго женскаго училища.

Съ требованіями обращаться въ канцелярію вышеозначен
наго Епархіальнаго училища.

_ _ _ _ _ _ _ _ _  Іщ І~ ^

„ТРОИЦКИХЪ листковъ»
„Троицкіе Листки* издаются собственно для безплатной раздачи въ 

дни праздничные богомольцамъ изъ простого народа, приходящимъ на 
поклоненіе Лрегі. Сергію. Ко такъ какъ мнсгіе изъявляютъ желаніе имѣть 
ихъ в ъ  п о л н о м ъ  составѣ всѣхъ вышедшихъ .Ѵіѣ. или выписывать ихъ 
для раздачи народу по воскреснымъ и праздничнымъ пнямъ при внѣбого- 
служее'икхъ собесѣдованіяхъ, то они имѣются и въ продажѣ, при чемъ 
сумма, выручаемая за нихъ, идетъ на изданіе тѣхъ же листковъ.

I Іо 1 ян каря І!)14 года вышло всего 1440 Лг:№ листковъ, въ кото
рыхъ помѣщено болѣе 1700 статей, со множествомъ рисунковъ.. Цѣна 
полнаго набора листковъ безъ евангельскихъ (съ № 8 і)1—-1 0 0 0 ) съ пере
сылкою н о  1000 верстъ 6 руб., а дздѣе 7 рублей.

ГІрн требованіи листковъ отдѣльными частями цѣна их ь .іи пишііо 
безъ пересылки 45 коп, съ пересылкою 65 коп.

„Троицкіе Листки-' съ № 801 п<> 1 0 0 0 -й содержатъ полное толкованіе 
ез. Матоея. Цѣна въ папкѣ 2 р., а въ коленк. 2 р. 50 к. съ пересылкою.

„Троицкіе Листки" имѣюіел сброшюрованными въ отдѣльные вы
пуски п о  40 М н . Х ц  в ъ  каждомъ. Всѣхъ выпусковъ 28. Цѣна каждаго вы
пуска 30 коп. безъ пересылки, 40 коп. съ пересылкою. Выпуски можно 
выписывать тля школьн. библют. вь папкѣ. Цѣна 4і) коп. безъ пересылки.

„Трсицкіе Лютки" можно пріобрѣтать въ папкѣ сотнями (10 кн,) 
томами ( 6  томовъ по 200 №№ въ каждомъ). Цѣна каждой сотни 85 коп. 
съ пересылкою. Томы же въ папкѣ высылаются по 2 р.; въ коленкорѣ 
2 руб. 50 коп.

„Двунадесятые праздники11, сборникъ „Троицкихъ Листковъ", Цѣна 
въ папкѣ съ пересылкою 85 коп.

КАТАЛОГЪ  другихъ Троицкихъ изданій высылается йс.ш.шпішк
РсОикшоръ цензоръ Архіепископъ Н'ЛіОЯ'Ь Членъ і осуііирспы. Совѣта

и Свнтѣйнто Пршпоп. Сі пода.
АДРЕСЪ: Сергіевъ посадъ, Моск. губ., Редакція „Троицкаго Слова".



о подпискѣ въ 1914 году
н А  Е  Ж  Е Н Е Д Ъ Л Ь Н О Е И 3  Д  А Н I Е

„Троицкое Слово".
{пятый ГОДЪ ЮДАНІЯ).

Ц ѣ н а  з а  5 0  № №  въ  годъ  одинъ рубль с ъ  пересы лкою
Изданіе это предпринято обителію преп. Сергія въ ознаменованіе 

исполнившагося 300-лѣтія освобожденія Лавры отъ польско-литовской осады. 
Какъ живой памятникъ славныхъ подвиговъ великихъ борцовъ за св. 
Церковь Православную, за Самодержавнаго Царя и Свитую Русь въ тя
желую годину смутнаго времени, „Троицкое Слово11 продолжаетъ по мѣрѣ 
силъ, святое служеніе троицкихъ иноковъ тѣмъ свѣтлымъ идеаламъ, за 
которые полагали души свои наши присноблаженные предки на зарѣ но
вой, Богомъ благословенной династіи славнаго Царственнаго Дома Рома
новыхъ. Отвѣчая на запросы современной духовной жизни, оно ставитъ 
своею задачею раскрывать въ сознаніи русскихъ людей и укрѣплять въ 
ихъ сердцахъ тѣ основныя начала православнаго міровоззрѣнія, которыя 
легли въ основу нашей русской народной души. По своему содержанію, 
духу и направленію „Троицкое Слово11 представляетъ собою тоже, что и 
извѣстные „Троицкіе Листки", и встрѣчено православными русскими 
людьми съ такимъ же чувствомъ благодарности и любовію.

Редакторъ всѣхъ Троицкихъ изданій одинъ и тогъ же. ТРОИЦКІЕ 
ЛИСТКИ, БОЖІЯ НИВА съ ея ЗЕРНЫШ КАМИ, и ТРОИЦКОЕ СЛОВО— 
всѣ выходятъ подъ редакціей архіепископа Нікона. Всѣ наши читатели 
составляютъ одну семью и приглашаются подписываться на оба журнала 
вмѣстѣ: ТРОИЦКОЕ СЛОВО и БОЖІЮ НИВУ съ приложеніемъ ЗЕР
НЫШ ЕКЪ.

Подписная цѣна за оба изданія (50 №№ Троицкаго Слова, и 12 .№№ 
Божіей Нивы и 12 книжекъ Зернышекъ) два рубли.

Отдѣаьно каждое изданіе одинъ рубль въ годъ.
Адресъ общей ихъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Моск. губ.
Комиссіонная скидка не допускается.

Подписка на полгода и отдѣльные мѣсяцы не принимается.
Первые четыре тома ж. Тр. Слова высылаются сброшюрованными 

по 1 р. 25 к., въ папкѣ по 1 р. 50 к., въ коленкорѣ по 1 руб. 75 коп:' 
съ пересылкою.

1‘едатщ>ъ-цензоръ Архіепископъ НІКОНЪ, Членъ Государст- Совѣта
и Святѣйшаго Правит. Сѵнода

АДРЕСЪ: Сергіевъ посадъ, Моск. губ., Редакція „Троицкаго Слова".



ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1914- й годъ.
(2 -й  годъ  п ад ан ія)

«а единственный въ  Россіи проповѣдническо-миссіонерскій, апологетическій 
и противуалкогольный ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ Ж УРНАЛЪ

1000 п р и л о ж е н і й
16 — ----- - - - - - - - - - - - - -

50 іудожевтв. валинъ
выходящій въ губернскомъ городѣ УФѢ ежемѣсячно по слѣдующей .программѣ!

А. Рисунки  на отдѣльны хъ листахъ, прекрасно исполненные фотоцинкографіей 
на дорогой м ѣловой бумагѣ: автотиш іг съ картинъ  лучшихъ русскихъ и иностранны хъ 
художниковъ на религіозныя и историческія темы: копіи съ чудотворныхъ иконъ и 
изображенія св . угодниковъ Божіихъ; портреты іерарховъ русской церкви и выдаю 
щихся церковны хъ дѣятелей; виды церквей, монастырей и нроч.; снимки съ церков
ныхъ древностей , (в ъ  года, не менѣе 5 0  художественныхъ снимковъ).

Б . Т екстъ : 1) редакціонныя (передовыя) статьи; 2) религіозно■ нравственный 
отдѣлъ! поученія, бесѣды, апологетическія и полемическія статьи (противъ сектантовъ, 
Невѣровъ, безбож никовъ), о трезвости, противъ пьянства, хулиганства іі другихъ по
роковъ (литературны я и научныя статьи), статьи историческаго н бытового характера, 
очерки, р азск азы , стихотворенія; 3 ) лѣтопись церковно общественной жизни; 4 )  къ 
рисункамъ (к р атк ій  ноясннтолыіыіі текстъ къ  помѣщаемымъ въ  журналѣ рисункамъ); 
5) переписка съ читателями; О) библіографія; 7 ) смѣсь іі объявленія. (Б ъ  годъ около 
4 0 0  страницъ большого ф орм ата).

ШОО При журналѣ въ качествѣ ПРИЛОЖЕНІЯ, 1000
разсылаотсл подписчикамъ для безплатной раздачи пароду тысячи иллюстрированныхъ, 
назидательныхъ листковъ, въ  4  страницы, большого формата, подъ общимъ названіемъ:

„крупицы пищи духовной.
1 оО листковъ: Выдержки изъ Свя

щеннаго писанія , спятоотсскихъ твореній, 
молитвы и церковны я пѣснопѣнія.

1 0 0  листковъ: Разсказы  изъ библей
ской, церковной и русской исторіи: житія 
святыхъ и чудотворныя иконы-

100  листковъ: 0  постѣ, покаяніи и 
причащеніи С в‘ Таишь.

ТОО листковъ: популярно апологети
ческаго содерж анія; катехизическія и мис
сіонерскія бесѣды,

ТОО листковъ: Объясненіи (въ  формѣ 
поученій и бесѣдъ) А постольскихъ и 
Бвангсльскнхъ чтеній, п равославнаго  Б о 
гослуженія п церковныхъ обрядовъ.

2 0 0  листковъ но .чеп ій  и бесѣдъ на 
двунадесятые праздники п дни воскресны е, 
содержаніемъ примѣнительно къ  с о в р е 
менности.

3 0 0  листковъ: о трезвости , противъ 
пьянства, хулиганства и прочихъ поро
ковъ.

обязательно за  мѣсяцъ до произнесенія  но-Ж урналъ раисилаетсл подписчикамъ
мѣщоішыхч, вт. номерѣ поученіи, такъ что у подписчиковъ будетъ постоянно готовый, 
свііжііі м атер іал ъ  для народныхъ чтеній, собесѣдованій, нроіш віцой; будутъ подъ рукою 
все новые н новые, деш евы е, но изящные и содержательные листки дли раздачи н а 
роду, столь необходимые нынѣ вря всякой проповѣднической каѳедрѣ,

П одписная цѣна н а журналъ „Обитель* съ приложеніемъ ЮОО листковъ ,,і;ру-_ 
вицы пищи духовной'* 1: на годъ 4. руб.; на (і мѣсяцевъ 2 р у б ; на 3 м ѣсяца 1 руб 
съ пересы лкой, 2 -е  изданіе; на журналъ „Сѣятель* (только съ 5 0  ю листками дл ' 
образа,:]) ] р . 5 0  коп. въ годъ.

Адресъ для подписки: г. Уфа, въ редакцію журнала .С ѣятель .
Редакторъ— издатель с в и і ц .  I- Хохловъ



„Правительственный Иктинъ"
— оффиціальная газата, общая для всѣхъ Министерствъ и Уп 
равлеьій, издаваемая по Высочайшему понелѣнію съ 1869 года 
при Главномъ Управленіи по дѣламъ печати, въ 1914 гопу 
будетъ выходить по слѣдующей значительно расширенной 
программѣ:

Въ строго оффиціальной части газета попрсжиему бу
детъ заключать собраніе актовъ Верховной и законодательной 
власти и дѣйствій Правительства.

Въ а д м и н и с т р а т и в н о м ъ  отдѣлѣ газета ставитъ задачей 
давать широкое и возможно полное освѣдомленіе о жизни и 
текущей дѣятельности Правительства, законодательныхъ учреж
деній и центральныхъ административныхъ органовъ.

Другимъ широко поставленнымъ отдѣломъ газеты явится 
придворный (извѣстія о жизни Августѣйшей Фамиліи, Высо
чайшихъ посѣщеніяхъ, путешествіяхъ и мѣстопребываніи, Вы
сочайшихъ отмѣткахъ, резолюціяхъ, телеграммахъ).

Жизнь столицы будетъ представлена обстоятельной го
родской хроникой.

Въ отдѣлѣ проаишр а льномъ особенное вниманіе будетъ 
обращено на дѣятельность мѣстныхъ правительственныхъ орга» 
новъ и учрежденій, на жизнь городскихъ и общественныхъ уп
равленій; будутъ даваться статистическіе обзоры и очерки 
экономической, торгово-промышленной и сепьско-хозяйственной 
жизни Россіи, отчеты о дѣятельности мѣстныхъ научныхъ и 
просвѣтительныхъ учрежденій и обществъ.

Въ особый отдѣлъ будетъ выдѣлена земская .Ж ИЗНЬ ,  гдѣ 
будетъ даваться освѣщеніе культурной работы и начинаній 
земскихъ организацій на мѣстахъ.

Заграничный отдѣлъ будетъ давать обзоры культурно- 
политической жизни за границей и сообщенія собственныхъ 
корреспондентовъ изъ главнѣйшихъ центровъ Европы, эконо
мическая и торгов. «промышленная жизнь иностранныхъ госу
дарствъ въ ихъ взаимоотношеніи къ русской промышленности 
а торговлѣ будетъ отражаться донесеніями русскихъ консуловъ 
за границей.

Въ отдѣлѣ г Наука и Жизнь* будетъ преслѣдоваться по
пуляризація новѣйшихъ научныхъ открытій и изслѣдованіи во 
всѣхъ областяхъ знанія и ихъ практическаго примѣненіи въ 
техникѣ и жизни.

Въ ѵиоліограйнтсскомъ отдѣлѣ будутъ помѣщаться со
общенія объ оффиціальныхъ изданіяхъ Министерствъ и Управ
леній и отзывы и рецензіи о новыхъ книгахъ-, по разнымъ от
раслямъ знаній.



Въ отдѣлѣ „ 7вширь и Искусство“  будетъ освѣщаться 
дѣятельность Императорскихъ театровъ и отмѣчаться серьезныя 
явленія въ области русской сцены вообще.

Рекакція предполагаетъ широко отводить страницы серь
езной разработкѣ литературныхъ темъ, помѣщая статьи и 
фельетоны по вопросамъ литературы, науки и искусства, съ 
особеннымъ вниманіемъ останавливаясь на вопросахъ отечество - 
вѣдѣнія въ самомъ широкомъ смыслѣ.

На конецъ, въ газетѣ будутъ помѣщаться свѣдѣнія и ра
споряженія но дѣламъ печати, списки и перечни разрѣшен
ныхъ къ представленію пьесъ, оффиціальны-я извѣщенія отъ 
различныхъ вѣдомствъ и объявленія.

Подписная ц-ѣна внутри Имперіи; на годъ-^ -12 р., на
другіе сроки..по 1 р. за мѣсяцъ; за границу; на годъ— 18 р.,
или по 1 р. 50 р. за мѣсяцъ. За объявленія взимается по 25 к. 
со строки петита; за разсылку при газетѣ приложеній— по *•* к .  

съ лота.
Подписка и пріемъ объявленій производится въ конторѣ 

газеты— С.-Петербургъ, Фонтанка, 57, зданіе Министерства 
Внутреннихъ Дѣлъ.

К Н И Ж Н А Я  Л  " В Т  О П И С Ь
Главнаго Управленія по дѣламъ пѳнам

Въ 1914- г. будетъ выходить по прежнему еженедѣльно по слѣ 
дующей программѣ: I. а) Перечень въ алфавитномъ порядкѣ 
книгъ, напечатанныхъ въ Россіи какъ на русскомъ, такъ и на 
другихъ, языкахъ; б) алфавитный указатель авторовъ, перенодчи- 
ковъ, редакторовъ и т. д.; в) Предметный указатель, представ
ляющій собою сводъ всего напечатаннаго за недѣлю. .11. Р аз 
ныя извѣстія, касающіяся книгопечатанія и книжной торговли. 
Частныя объявленія. 2 раза въ годъ; а) указатель авторовъ за 
5 мѣсяцевъ; 6 ) Сводный предметный указатель за то же время; 
з) руководящія статьи. Ежегодно; Сводный годовой системати
ческій указатель предметовъ. Кромѣ того, при „Книжной Л ѣ 
тописи" будутъ печататься алфавитные списки сочиненій, раз 
смотрѣнныхъ иностранною цензурою. Подписка принимается въ 
предѣлахъ одного года; на полугодія же—съ 1 -го января или 
съ 1-го іюля. Подписная цѣна; внутри Имперіи: за годъ 6  р., 
за фч года 3 руб., за границу за годъ 10 руб., за '/г годъ 5 р. 
Отдѣльный номеръ (безъ пересылки) 15 коп. Указатели ьь роз
ницу на продаются. Плата за объявленія: 1 страница 15 руо., 
Ч г  стран. 8 р., '/■ і стр. 4 р. Для библіотекъ и любителей изда
ніе печатается съ одной стороны; подписка только годовая — 
цѣна 9  р., за границу—44 р.; въ розницу не продается



—«<ш- Э І & ѵ

ѴІТ-Й ГОДЪ.

Открыта подписка на 1914 годъ (съ 1-го декабря 1914 года)
на богато иллюстрированный журналъ

Семья Охотниковъ",I I
посвященный всѣмъ видамъ охоты
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Органъ Спеціальнаго Отдѣленія псовой охоты при Московскомъ 
Обществѣ Охоты имени Императора Александра II. 

Выходитъ два раза въ мѣсяцъ, въ оригиналы-!, обложкѣ.

2 4  ЛАМ& и пареміи—4  р» 5 0  к.
Допускается подписка по четвертямъ года и по полугодіямъ 

(1 р. 25 к. и 2 р. 50 к.)
Въ :журналѣ принимаютъ участіе лучшія силы охотничьей

литературы.
Отдѣломъ оружейной техники зпиѣдѵетъ (1 К. Лоіідокеръ Вс- 

торппарніош. отдѣломъ з:ит(-.дую"ь П. М. Млоитіокііі (Ііі.ѵгорііііирныіі 
врачъ Моск. О-ті Охоты лмоип Императора Ллокенндря 11) п Л. А. 
Тоболкинъ (ветеринаріи, Й врачъ Нмпѳр. О м  ІІриии.тыіоц охоты). 
Художественнымъ отдѣломъ завѣдуотъ художникъ А. 11, Комаровъ.

Подписчики журнала получатъ БЕЗПЛАТНУЮ  ,,п р е м ІЮ “
книгу „Охотничья энциклопедія6"

по типу лав. книги „Легавь-н собаки п Охотничье оружіе11, при участи 
выдающихся авторитетовъ пт. области собаконодстшъ н оружейной тех
ники. Книга, будетъ состоять изъ 4-хъ чаетеіі: 1. Краткія монографіи 
отдѣльныхъ породъ и одру же й н Ы хъ собакъ. 2. Газіюденіс, иосіпітасіс, 
содержаніе, дрессировка и натасюі, водруженныхъ собакъ. !!. По.тісши 
собакъ п ихъ лѣченіе. 4. Дробовое и пульно» оружіе. Кинга нта будетъ 
капитальнымъ трудомъ, содержащимъ въ «обѣ около 3< 10 стр. п жіссу 
рисунковъ іп, текстѣ и па отдѣльныхъ лпстахъ (портреты собакъ ста
раго ѵі новаго типа, и врой. ) Вт, отдѣльной продажѣ книга будетъ 
стоить по менѣе 3-хъ р.

При доплатѣ въ 1 руб. подписчики журнала „Семья Охотни
ковъ “ получатъ 1 2  №№ рыболовнаго журнала

т  Ц р у г ъ  Р ы 6  о л о в а ,й%
журналъ будетъ выходить каждое ]5-е число, въ видѣ изящной 

тетради не менѣе 16 стр. текста, съ рисунками каждый.
П о д п и с к а  на ж урн ал ы  ііринпмаетен ш. редакціи: М о ск в а ,  Сокольники,  К им сръ-  
К ол лсж ск ій  валъ, д. 4, кн. 6 [временный а д р е с ъ | телефонъ ЫИі-Р.Т, но психъ 
лучш ихъ оружъДиыхъ н книжныхъ магааіш ахъ М осквы  и П е т е р б у р г а  я но 

всѣхъ почтой, учрежденіи хъ И м п ер іи .
Подробности въ пробномъ который высылаете и и а 14 коп. марками, 

ЯИСЧПТЫШІВММЛ при подпискѣ.
Редакторъ-издатель Влад. Сатинскій.

Ги,'ср_:: -►►иі—■
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самый большой въ г.. Астрахани и на Юго-Восточной
Россіи.

Ф А Б Р И Ч Н Ы Й  С К Л А Д Ъ

Разнообразнѣттм выборъ пласт инокъ

Д у х о в  и  а  г  о  п  ѣ  н  і  р

Знаменитыя концертныя

ПЙ1АНИН0 ЛЩТА В ІИ "
Л учш ія изъ сущ ествую щ и хъ  — Е ди н ствен н ы я , вполнѣ замѣ  

няю щ ія рояль. Ц ѣ п а 5 7  5 и 6 5 0  руб.
Допускается разсрочка отъ 15 р въ мѣсяцъ.

С равнительно н е  дорогая цѣпа и указанная разсроч ка даю тъ  
■возможность и лицамъ съ небольш им и средствам и п р іо б р ѣ 

сти эти чудныя піанино.'

ДЕШЕВЫЯ ПІАНИНО
иъ 350 и 400 ру лей.

РА ЗСРО ЧКА  ОТЪ Ю  РУБ, В Ъ  М Ѣ С Я Ц Ъ
окончательно уничтож аетъ  прокатъ.— Т еп ер ь  п іан и н о д о 

ступно всѣмъ!



Колокольны е заводы П овол ж ья і
Ьъ. \ѵ?тз\ош

въ Н.-Новгородѣ, Канавино
фирма еущеетв. <ѵ.ь 181? года.

Готовые колокола для продажи отъ 15 ф. до 
800 п у д. и па за какъ іш , высшихъ сортовъ мѣди 

и англійскаго ‘олова, отъ' 10 'ф .'--1 0 0 0  пуд.
. Гарантія за благозвучность ш прочность

.колоколовъ.
Доставка ихъ по ок. дорогамъ  • и поднятіе на колокольни

за счетъ завода..
Р ШРРЧ'К'А/ДЛіА.ТКЖА5-

Благодарственные отзывы и вы сш ія  наг
рады на выставкахъ .Поставщики,'ФЩіарх.,. складовъ 5г;г;-— Симбирска, Самары, Вологды,. Перми и Оренбурга.

Треоуйте ооаііяіігггііо,г і і . у | > а « т ы ., и проспекты.

- 1 8 8  -

Содержаніе тдѣла, оффиціалыліі’о: і,'іиі|;хі.,иі.ііии н и в І и - г і а .  — Онгяилічііп

Содержаніе отдѣла н.еоффидіальнаго: С в ѣ т л о й ,  п а м я т и  незайвеііііаго. Шоро*» 
« і й с к а г о  п а с т ы р я  о.. І о а н н а  1Vроімит а д с к а п , .  - м  к а а а ч м і х т ,  с т а ш і ц п х і .  пт. и | и 1 д ’І.л;і.ѵі. А с т р а 
х а н с к о й  е п а р х і и .  — Кт, я  с т о  рі и ’ е с і с г а п т с т и а  іі:і, п р е д ѣ л а х ъ  д с т р а х а  п о к о й  е п а р х і и . - -  Срошіоо 
т о р ж о с т т ,  ит, цис .  Д '/кплікіоскъ. ■ Ч т о  т а к с а  і іредстаіі .т ііетт .  иач. ( 'вся- р а с к о л а  етчтр п о бр і ід чео й і і?
ІІИОЛІсіІ |тфиЧОС|:ІіІ ИИМІ.ТКІІ.- І'Тбт.ЯІІЛСІІІІ!. ' ■ - 1 ' ' ' •

Гсдііктор'і, Иванъ Ліъшницкш.
1ІІѴІ і .т а т ь  ,ло п и о .іи і: геи .■ Ц / .я іа е р т , П р о т о іе р е й  Николай П алы и о въ .

■ч

■Парой,чи Гу о с р н < п аи  Т и п о г р а ф іи .
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