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

Е II Л РХ ІАЛЬНЫЯ ШШіОТПІ.
I )  П ерем ѣны  по сл уж б ѣ .

У тверж д ены  въ д о л ж н о с т я х ъ : а) окрцж шъ'о духовнаго  
сл іьд о в а т сл л  1 \‘ округа Черпоярекаго уікца, еінііцеііппкл, 
Леоіш.а а Лопатина». 28 іюли.

б) Ч л е н а  п .н о -го ч ш ін и ч т ;а ?а  ('пинана IV  округа Черщщр- 
'•ісаічі уіюдл. священникъ Алексіи Ельцова,, канд ид ат а. ім, 
ис.пу священника, Іоаип'ь Р ы ти ко в ъ , д е п у т а т а  о м ъ  ы и.иин.гъ  
членовъ и. ,і.. исалпміп.ніаі Пнеи.іііІ Чавы чедова, и к а н д и д а т а  

кл, нему и. і.. псаломщика Трофимъ И е р о и е л н тн и ко в і., 28 іюли.

в) (к н у т а  топъ и ка н д и д а т о в ъ  къ н и ш ъ  н а  Іч ііа р х іа л к н ы іі 

О ъѣ вд ъ : по ІП округу Астраханскаго уѣзда, свіпіі.с іііііік 'і. Даніилъ 
8ал ѣ (ч*к ій  и священника, Іоаннъ Груяи новъ , псаломщика, 
Іоаіні'і. П ѣ л ь с к ін  и діаконъ Димптрііі Д о б р ы и ч е н ко , отл. 
церковника, старостъ— Иванъ П Іа ш и п ъ  и М артпігь Л атропъ ,
20 іюля: по I о кругу Красноярскаго уѣзда....сппіцепшікл,
Александръ К рош гд овъ , священникъ Пла.і.нміръ Барановъ , 
діакона, Панола, Н о л ко в ь  и псаломщикъ Михаила, С мирновъ, 
отл, церковныхъ етароелч,..Григоріи Гагина, и Ивана. М и х а и 
ловъ, 24 іюля.

г) ц ер ковны хъ ст ар о ст ъ : церкви но с*. Э литна. ІІ,а ренскаго 
уѣзда, крестьянина, Ѳеодоръ Стеш ей ко, 22 іюля: церкви села- 
Ѳокрутонки. Епотаенскаго уѣзда, крестьянина, Митрофана, 
П оном аревъ , 20 іюля: К|іасцоя|.іскаго собора мѣіцанппл, ІІвааіа, 
П оновъ , 21 іюля.

Разрѣш ено церковію,му сгаростѣ села Молчановки. Царей- 
скаго уѣзда. Пелру М онж ’уп о ву  проходить должность церков
наго старосты, согласно его заявленію, до конца лрехлѣл’Іп. 
24 іюля.
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Отъ Совѣта Астраханскаго Епархіальнаго 
Ж еНСКаГО  училища симъ объявляется іи) всеобщее свѣ
дѣніе: 1) что в'і» 1 и 13 14 учебномъ году въ VII класса» при 
училищѣ будетъ принято не б о л ѣ е  т р и д ц а т и  (30) воеішташшщь, 
окончившихъ куреч» VI класса, ігь порядкѣ разряднаго списка 
VI класса п 2) о томъ, чтобы родители воепптаіміищь училища 
озаботились, чтобы ихъ дѣти являлись изъ отпусковъ н е  
и р е м т н н о  вч. указанный ігь нхъ отпуекпыхч» бплетах'ь сроки» 
и своимъ заиаздыванімъ по нарушали бы правильное теченіе1, 
учебнаго дѣла, вч» училищѣ, а также родители за дѣтьми явля
лись бы вч» узаконенные сроки.

И. д. редактора оффиціальной части М. Смоктгй,



ОТ ДѢ ЛЪ НЕОФФИЦІ АЛЬНЫЙ

Вынужденное и неудачное оправданіе баптистовъ, или
правда о баптистахъ.

(Окончаніо).
Перейдемъ къ выясненію вопроса о появленіи баптизма въ Россіи.
Распространяясь въ Европѣ п Америкѣ, баптисты, наконецъ, до

стигли и Россіи. Послѣ долгихъ и настойчивыхъ хлопотъ они съ раз
рѣшенія правительства, получили право свободно исповѣдывать свое 
вѣроученіе и исполнять обряды вѣры но существовавшему у нихъ обычаю.

Въ 18Г>2 году въ городъ Тифлисъ прибылъ нѣмецъ колонистъ 
Партинъ Ііалыісіітъ, изъ лютеранъ присоединившійся къ баптистской 
общинѣ. Вдѣнь онъ началъ распространять баптистское ученіе. Первымъ 
изъ природныхъ русскихъ людей, принявшихъ ученіе Кальвойта, былъ 
тифлисскій купецъ--молоканскій начетчикъ-Никита Исаевъ Воронинъ, 
который быль крещенъ Кальвсйтомъ въ 1867 году. Вскорѣ послѣ» этого 
Воронинъ совратилъ въ баптизмъ нѣкоторыхъ изъ молоканъ и основалъ 
русское баптистское собраніе. Въ 1871 году баптистское- ученіе вос
принялъ и приказчикъ Воронина В. Павловъ, написавшій разбираемую 
статью „Правду о баптистахъВпослѣдствіи, въ нѣмецкомъ городѣ 
Гамбургѣ онъ слушалъ миссіонерскіе баптистскіе курсы и предъ отъ
ѣздомъ въ Россію быль рукоположенъ въ пресвитеры Іоганномъ (Пше
номъ. Возвратившись домой, Павловъ .началъ нроповѣдыватъ баптизмъ 
среди молокзнъ, живущихъ въ Закавказьѣ.

Одновременно съ баптизмомъ на югѣ Россіи (херсоиск. губ.) по
явился штундизмъ. Штундизмъ впорвыс появился въ Германіи, въ 
началѣ 18 столѣтія. Основателемъ его считаютъ Филиппа Шнснсра,—  
лютеранскаго пастора. Для большого удовлетворенія религіозныхъ по
требностей своихъ прихожанъ онъ устраивалъ послѣ обѣда особыя соб
ранія съ цѣлію объясненія Свящ. Писанія. Ообранія]открывались молит
вой и пѣніемъ составленныхъ псалмовъ, затѣмъ слѣдовало объясненіе 
соотвѣтствующаго библейскаго мѣста Ветхаго или Новаго Завѣта, были 
произносимы проповѣди и т. п.



Въ 1817 году ііі..мецкі<.! штундисты пе-рссе.'ііьіись нъ Россію и 
здѣсь основали колоніи. Ііь одной изъ таиикыхъ— Рорбахь, -  оспонаішой 
на берегу Чернаго моря, пасторомъ быль Іоганк Веішке.мфсрь. По 
воскреснымъ п праздничнымъ днямъ онъ вислъ упомянутыя собранія, 
куда приглашалъ малороссокъ, опояхъ рабочихъ. Такъ какъ ;-ті собра
нія продолжались по часу (часъ по. нѣмецки =  штундепъ), то участники 
па нихъ были прознаны іптундіістами

Конечно, па скоихъ молптнолшычъ собраніяхъ штундисты ноохва- 
лялп свою вѣру и унижали православную церковь съ ея ученіемъ, 
таинствами и обрядами. Къ сожалѣнію сѣмена, брошенныя на Руси 
Святой нѣмецкими лжеучителями іптундіістами, возросли нъ сердцахъ 
нѣкоторыхъ православныхъ. Первымъ отступникомъ отъ'церкви п пер
вымъ русскомъ іптуіідпето.мъ былъ Ефимъ Цимбалъ. Омъ былъ крещенъ 
въ 18(і7 году Унгеромъ. Возвратившись на родину •■(село Любомнрка, 
хереоіі. г , Елнеаветград. у.), онъ вѵ 1871 году крестилъ Ивана Рн- 
боніайку, ранѣе того совращеннаго ііъ штупдішъ кувнецомъ нѣмцемъ 
Мартиномъ Гюбнеромъ: Иванъ Рябошайка в потомъ крещенный нмъ 
Михаилъ Рату шный 'считаются* -первыми насадителями и ■'■вождями' нп'уіі- 
дизма на югѣ Россіи (Кіевская, Херсонская и другія губерніи).

Считаемъ умѣстнымъ разграничить ученіе нітуядистовъ -отъ * ученія 
баптистовъ. Согласные въ общемъ, оніі расходились въ слѣдующемъ. 
Въ то время, какъ баптисты удерживаютъ нѣкоторое подобіе таинствъ 
крещенія и причащенія (то и другое оии признаютъ за простой обрядъ) 
и совершаютъ'первое чрезъ погруженіе въ воду и второе чрезъ "пре
ломленіе -хлѣба, штундисты, какъ и духовные молокане, понимаютъ ихъ 
въ чисто духовномъ смыслѣ. Подъ водой крещенія они разумѣютъ поду 
живую, т. с., Святого Духа, и подъ хлѣбомъ— Слойо Божіе. 1 Кто вос
принимаетъ- Слово Божіе, поучается н проникается имъ, тотъ; но мнѣ
нію іитунцистовъ, получаетъ крещеніе ігнричащается. Баптисты своихъ 
старшихъ братііевь,' именуемыхъ ими''пресвитерами, считаютъ за руко
водителей нъ религіозной жизни, штундисты все го отрицаютъ, утверж
дая, что каждый вѣрующій можетъ быть и пресвитеромъ (всеобщность 
«нищенства). Такъ кань штундисты открыто не признавали присяги и 
военной службы; то правительство признало секту ихъ вредной и- пре
слѣдовало принадлежащихъ къ пей лицъ. Для избѣжанія преслѣдованій 
штундисты слились съ близко прикасающимися ѣъ лшмъ "баптистами



и стали пчепшіать есоя русскими баптиста,пн. Объединенныхъ іп> 1880 
году штупдіігтона. и баптистовъ называютъ теперь штундо-бнптпетамп. 
Впрочемъ, нѣкоторые изъ штуіцпетонь осталнсі, иІірпыми прежнему 
своему . вѣроученію. Оші извѣстны подо именемъ „духовныхъ" и.ш 
младо-шту пшютовъ*4 и „Квангельскихь христіанъ".

О различіи въ ученіи штундпетопъ и баптистовъ гонорнгь самъ 
ІІанлонъ. Пігіі пишетъ: -крестьянинъ села ‘іаплпіікн, Таращан. у., Кіовек. 
губ., Герасимъ Гкиабаігь расщіосграпіілі. ученіе о ненужности крещеніи 
дѣтей и преломленіи хлѣба, т. е., проііовѣдывп.ть штупдизмъ. Ото под
тверждаетъ, добавляетъ Павловъ, что баптистовъ не слѣдуетъ смѣши- 
ватъ съ пітуіідпетами" (жури. ..Паптіість“ .V- 42, 3 3 Я стр.).

Происхожденіе русскихъ баптистовъ отъ нѣмецкихъ колонистовъ 
для наглядности можно представить въ слѣдующемъ видѣ.

Ш ту н д и с ты . Мепноііитъ Унгеръ крестилъ Кірпма Цнмбала: Цим- 
ба.п. крестилъ совращеннаго Гюбнеромъ Пн. Гябешаику; а послѣдній 
Михаила Ратушнаго.

П аптистіл . Маріинъ Ь'а.іыіепгь крестилъ Никиіу Воронина; Норо- 
пшп. крестилъ П. Павлова, Иванова п др}гііхъ.

Нт. 1880 году опп объединились.
Баптисты сильно недолюбливаютъ и да;ко оскорбляются, когда пхъ 

называютъ штупдисламп. По дѣло не въ названія, которое само по себѣ 
по унижаетъ п по возвышаетъ баптистовъ. Своимъ утверждевіемъ, что 
они. ведутъ начало отъ нѣмецкихъ баптистовъ, они свидѣтельствуютъ, 
что происхожденіе ихъ не отъ Христа и апостоловъ, такъ какъ ученіе 
нѣмецкихъ бапѵпс.товь, капъ нами указано выше, появилось только въ 
1 Гі21 году. Слѣдовательно, баптисты существуютъ на свѣтѣ менѣе 
400 лѣть, а у насъ на Гуси около 60 лѣтъ. Обь атомъ говоритъ 
самъ Павловъ: въ Россію баптизмъ проникъ изъ Пруссіи, сперва нт. 
сосѣднее Царство Польское, гдѣ. онъ быть сначала воспринять нѣмцами, 
и потомъ и поляками. Отсюда онъ вскорѣ проникъ въ прибалтійскія 
Провинціи и па югъ Россіи въ 18ІІ8— 1870 годахъ (жури. .,Ваптосгь“ , 
Лі 42, стр.іп. 331. отдѣлъ Я п 10-Іі).

Интересно повѣдать о крещеніи перваго баптиста изъ русскихъ 
Кірнма Цнмбала. Наклонъ ііііпкть: .,нѣмецкіе баптисты не рѣшались 
преподать крещеніе (русскимъ), боясь наказанія за совращеніе, вопросъ 
отогь разрѣшился слѣдующимъ образомъ. Однажды проповѣдникъ Абра-



рамъ Унгеръ, житс.'іъ нѣмецкой колоніи, креетилъ 30 колонистовъ. Въ 
числѣ крестящихся находился креотілінипъ Кфпмъ Цимбалъ. Какъ намъ 
передавали, онъ белъ вѣдома Унгера пошелъ ві> рѣку и былъ имъ 
окрещенъ нъ числѣ другихъ" (тамъ же стран. 332). Поистинѣ, какъ 
пишетъ одинъ миссіонеръ (енлщ. Григоріи. Носковъ въ брошурѣ: „От
куда пояшыагь секта баптистовъ на 1’уси“ , стр. 13 -1 4 ), простодуш
ный хохолъ надулъ хитроумнаго нѣмца, крестясь отъ него безъ его 
вѣдома, какъ бы крадучись.

Пусть теперь читатель отвѣтитъ на вопросъ: можно ли признать 
Цпмбала крестившимся, разъ совершитель крещенія Унгеръ (не имѣвшій 
къ тому же п нрава) не вѣдалъ про то, что Цимбалъ пошелъ въ воду? 
По ученію баптистовъ старшій братъ, или именуемый пресвитеръ, бе
ретъ каждаго крещаемаго лѣвою рукою за затылокъ, а правою за лобъ, 
наклонистъ впередъ такъ, чтобы лобъ прикоснулся къ водѣ, а за 
тѣмъ быстро откидываетъ голову назадъ на сниму такъ, чтобы волосы 
на затылкѣ прикоснулись къ водѣ, при чемъ произноситъ: „ в л а с т ію  
м н ѣ  д а н н о ю  ( к ѣ м ъ  и  к о гд а ?) крещено т еб я во И м я  Г о с п о д а  

Іи с у с а  Х р и с т а , и л и :  во и м я  О т ц а  и  С и н а  и  Св. Д у х а “ . Разъ 
Унгеръ не замѣ.чалъ присутствія Цпмбала, то ясно, онъ и не былъ имъ 
крещенъ. ГІросто-иа-проето Цимбалъ разыгралъ комедію и искупался въ 
водѣ. Несмотря на ото, онъ, нисколько нс задумываясь и не стѣсняясь, 
началъ крестить другихъ. Очевидно, баптисты нс считаются съ Словомъ 
Божіимъ, которое повѣствуетъ: „ к а к ъ  п р о п о в ѣ д ы в а т ь , е с л и  н с  б у д у т ъ  
п о с л а н ь е  Римл. 10, 15 ч. Итакъ, Цимбалъ, принявъ крещеніе, какъ 
говорится, по воровски (крестясь крадучись), сдѣлался духовнымъ во
ромъ и краденымъ сталъ другихъ одѣлять. Неправда и обманъ, допу
щенные Цпмбаломъ, легли въ основу русскаго баптизма и породили 
беззаконіе, которое распространяется и теперь по Россіи (свящ. Г. Но
сковъ стр. 15). Баптисты можетъ быть и нс знаютъ, что ихъ первый 
, креститель? самъ то не былъ крещенъ!

Равнымъ образомъ М. Кальвейтъ и Никита Воронинъ никѣмъ не 
посланные, никѣмъ нс уполномоченные совершили незаконное крещеніе 
другихъ.

Въ заключеніе своей статьи скажемъ слѣдующее.
Ни одна изъ основанныхъ апостольскихъ церквей не знала баптист

скаго ученія п ни одна изъ христіанскихъ общинъ первыхъ и послѣ
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дующихъ вѣковъ не исновѣдывала его. Если бы кто-либо ивъ укапан
ныхъ Павловымъ еретиковъ имѣлъ ученіе с.родное съ баптистскимъ, то 
п въ томъ случаѣ баптистамъ утѣшаться не приходится, ибо никто не 
позавидуетъ чести (которой усиленно домогается Павловъ!) быть, въ 
родствѣ и общеніи съ отлученными отъ церкви. Пирономъ мы долиты 
быть благодарными Павлову, высказавшему горькую дли самихъ бапти
стовъ правду, что они воистину еретики!

Община баптистовъ получила свое начало отъ пѣмцсвъ-.штерап- 
скихъ сектантовъ, ушедшихъ отъ церкви далѣе своего отца лжеучители 
Лютера, почему они не. составляютъ іктшпюіі церкви, основанной на 
ученіи апостоловъ и пророковъ, имѣя краеугольнымъ камнемъ Самого 
Іисуса Христа Ефес. 2, 20. Они іп. оноомъ вѣроученіи основываются 
„на лжеученіи Рябоніайки и Воронина,— имѣя краеугольнымъ камнемъ 
Димбала и Кальвегіта, которымъ, вѣроятно, и во снѣ не снилось, что 
они будутъ родоначальниками русскаго баптизма" (упомянутая брошура 
снящ. Г. Носкова, стр. 29). Потъ почему Павлова, и не мигъ не только 
указать на существованіе баптистовъ въ первые вѣка, гы отказывается 
открыть даже н слѣды пхъ

Появившись въ 1521)-..1520 годахъ, баптисты, какъ и другіе
еретики, стали нроповѣдывать новую вѣру. Пусть отвѣтятъ: по какому 
праву? Пусть докажутъ прежде, чго они- новые апостолы, что снова 
Христосъ сходила, на землю, щюповѣдыиалъ новое ученіе п дал ь бапти
стамъ право распространять его но всей вселенной.

Православнымъ братіямъ пожелаемъ, что бы они, будучи предва
рены о семъ, береглись,, что бы имъ не увлечься заблужденіемъ безза- 
конниковъ (баптистовъ) и не отпасть отъ своего утвержденія 
2— Пстр. 3, 17. Свящ. Л л с іс п ь и  , ' Іу ір и іі.

О казачьихъ станицахъ въ предѣлахъ Астраханской
епархіи.

Станица Косикиііскан.
Ст. Косяки и окая расположена на враномъ берегу р. Волги вверхъ 

отъ Астрахани въ 115 верот., а отъ уѣзднаго города Енотаевскаго въ



о 4 ш 'ргт іѵііпітіі. Гт. Ііогикш ігкая получили свое оопоПаніе Немного 
позже 17(>Г) годи. Влнжаііипя къ ноіі соли: с. ЬладпміроПекое нь 18 
верет. ііыніг п гт. ГѢроглазііпскан въ 2В верет. іш<ко• ея В ьду і  ̂
К ооіікііііскоі) имѣется станичное управленіе, и почтово-тслегр. ОТдѣл. 
находится въ г. Епотаевскѣ. Станица1 ати, хотя и расположена на 
с-амомъ гкфім’у р Волги, но пароходы''сюда но" діриотаіотъ' вслѣдствіе 
незначительности :-иого селеніи по торгоно промышленнымъ. оборотамъ и 
малочисленности пассажировъ.

Храмъ иъ ст. КоспкпнскоП построенъ ѣъ 182В г. •' • дерсвяиищ 
на каменномъ фундаментѣ, съ деревянною, нъ одноіі связи, колокольнею 
н таковою нее оградою, холодный, ветхій. IІ[)еог1'ол'Ь нѣ немъ одинъ— 
но ими Донскія иконы Божіей Ма т е р и . 1 ' 1 : ; ,

О построеніи' '.этого храма имѣются такого родіі свѣдѣнія:'«IV ноябри 
(1824 і’.)' указомъ Гн. Сѵнода на имя Преоевлщ. Меоодія • дано быі/о 
знать, что вслѣдствіе донесенія оперъ-'священника арміи 'и ' ' флота 
Державина, 'разрѣшено деревянную1 'Церковь' но' имя' Донскія Божія 
Матери нъ ст. на Казачьемъ Бугрѣ перенести' въ'ст. КоснкиВекую, ііо 
проепбѣ Астраханскаго каначьяго нойска, о чем'ь 'Іірсдлаі'ается сдѣлать 
распоряженіе, а также о назначеніи'нъ ту церковь ;причта'"па"томъ же 
оснонапіи, па какомъ существуютъ другія стапичішя церкШк'Осііяіцсііа 
сія церкош. 6 декабря 1828 г. Архіепископомъ1 Наиломъ 1;). ’ ' 4

’ Храма, этотъ нъ архнтектурпо.мі»■ и иныхъ отношеніяхъ являетъ 
собою памятникъ древности конца 18 столѣтія, такъ кай ѵ  до переноса 
сиоего изъ Казачебугоринекой ст. на настоящее мѣсто ОпЪ ‘былъ по
строенъ нъ "17Я 7. году. Ва нремя сиоего 'суіцестііОиаііія нъ■ст.'" К ізсиШііі- 
сііой о каких-п-ліібо капитальныхъ передѣлкахъ'"ВЪ1 ііёдп. свѣдѣніи 
не имѣется. Надо полагать, что при малочисленности и бѣдности при
хода забота о храмѣ» касалась лишь въ предѣлахъ его устойчивости на 
Мѣстѣ, внѣшняго и внутренняго благолѣпія, что производилось прихожа
нами постепенно и іп, разное время. Необходимость имѣть' вмѣсто 
настоящаго храма, ветхаго, давно и сильно ощущалась и была пред
метомъ заботъ принта съ прихожанами, но неимѣніе средство па его 
постройку тормозило . начало добраго дѣла....И - вотъ возбуждено было 
дѣло о постройкѣ новаго, каменнаго храма. Изъ Войск. Иравл. на имя 
Консисторіи' 6 іюли 1907 г. за •№ 3620  поступило отношеніе ' онаго

‘ ’) Лрч. д. X' 1821 Г. ‘ 1 ■ : ! •'



Правленія съ представленіемъ одобреннаго ^проекта повой каменной 
церкви къ ст. Косшшпской и исчисленную на нос гроПі;у церкви смѣту 
въ суммѣ 37456 р.» Закладка храма состоялась 6 іюля 1903 г., а 
26 іюня 1911 г. состоялось уже поднятіе крестовъ на іювоііостроеішуіо 
церковь, 27 янв. 1912 г. наказаны мастеру Кондакову иконостасы къ 
главному храму и двумя, придѣльнымъ на 5000 р , а 24 іюля 1912 г. 
накопчено устройство половъ п печей и храмъ ожидалъ скораго освященія.

Причтъ при Коепкшіекоп церкви въ настоящее время состоитъ 
янь 1 священника н 1 псаломщика. Содержаніе причту отъ. каннач. 
государ. выдастся свящ. ЗОО р.. псаломщ. 100 р., инъ войско», управлен. 
свящ. 71 р. 50 к .  псаломщ. 24 р , общественнаго жалованья: свящ. 
150 р. и псаломщ 100 р., кружечныіі дохода, опредѣляется въ 760 руб. 
Земельнаго надѣла при церкви мѣть, но причту выдѣлено 15 дес.
покосной аемлн, которая сдается на. аренду на 150 руб. въ года.. 
За наконоучіггельетво въ станичной школѣ выдается лишь 00 руб. вл, года,. 
Зто содержаніе причта остается невмѣппы.чъ <*а, 18NГ> года. Дома причту 
общественные.

О первоначальномъ составѣ причта и его содержаніи пнвѣстно 
лпіііь, что при распоряженіи о постройкѣ церкви вл, 1324 году вл, ст. 
Косикішской, между прочимъ, упомянуто: .;о паіяіачеііін въ ту церковь 
причта ин томъ основаніи, на какомъ оущеотнуютъ другія станичныя 
церкви, иначе окапать, чтобы причта, вл, своемъ содержаніи былъ
обезпеченъ на общемъ основаніи содержанія принтовъ другихъ станич
ныхъ церквей. А таковое обезпеченіе могло быть: о надѣленіи причта 
землею, пли жалованьемъ, паевыми долями отъ рыбной ловли, покоса, 
дровъ и т. и.

По распредѣленію штатовъ вл, 1345 году, высочайше утнержд. на, 
Косикішской церкви опредѣлено была,: 1 священнику, 1 дьякону, 1 дьячку 
и 1 пономарю; въ тоже время изъ государ. казпач. стало выдаваться
жалованья: свящ, 71 р. 50 к., діакону 34 р. 30 к. и 2 пономарямъ
по 12 руб. По росішсаиію штатовл, сл, 1373 г. опредѣлено быть: 
1 сшиценішку н 1 псаломщику.

Прихожане нъ ст. Косикішской канаки, выселенные немного позже 
1765 г. изъ Казачебугоринской станицы. Число дворовъ въ настоящее 
время въ приходѣ 235 при 605 д. м. и. и 559 ж. ш; въ томъ числѣ



разночинцевъ 42 лк. при НУ д. м. и. и 80 ж. и. 1 лсііолышковъ нѣтъ. 
Вашггіе жителей рыбішвотно іі скотоводство.

О ціірікиііічіі.іііііомі) числѣ жителей станицы упоминается но илпров. 
иѣдомос.т. 1781) гола, гдѣ значится 35 ди., нришісашіыхъ къ приходу 
Чсрішгрндшн'коіі ст., а нъ 1885 г. значится 4.15 дн. м и. и 4.ь> д. ж. и.; 
въ 1 УРО году [11 днор. при 440 д. м. и. и 484 д. ж. п.

Изъ цсрковпо-ирпходскііхъ учрежденій имѣется церковно-приходское 
попечительство, открытое нъ 188.'! г. Школа казачьяго вѣдомства 
двухкомплектная, мальчиковъ обучается 37, дѣвочекъ I I .

Копіи съ .метрическихъ книгъ съ 1802 г. п непосѣда, росписей 
съ 18'74 г. хранится къ цѣлости.

Ст. Кб и японская.
Ст. Коііапокская расположена нъ 170 ьсрст. отъ г. Астрахани 

вперхь па Ираномъ берегу р. Волги; огь уѣзднаго гор.. Енотаенека 
іп, 28 нерст. Свое напменовяніе ст. Ко па понка получила отъ перво
начальнаго способа устройства своихъ жилитъ казаками, поселен
ными здѣсь іп. 1705 г., выкапываемыхъ (копанныхъ) въ 'землѣ1). 
Плижайшія къ ней станины: Михайловка къ 8 нерст. ниже н Вешіика 
въ 22 нор. Вь ст. Конаковской имѣются: станичное управленіе, фельд
шерскій пунктъ, пароходная пристань купеческаго общества, ночтово- 
телегр. отд., 15 фепр. и О окт. бываютъ ярмарки ежегодно.

Храма, построенъ іп. 1850 г. стараніемъ генсрала-маігора Максима 
Николаевича Донцова при пособіи казеннаго отпуска денегъ п доброхот
ныхъ пожертвованій; каменный съ таковою же колокольнею въ одной 
связи и каменною оградою. Престоловъ въ немъ два: главный— во ими 
Успенія В. М. и продѣльный— во имя св. Ап. и Ев. Іоанна Богослова; 
холодный.

Внервые о постройкѣ храма въ ст. Конаковской упоминается въ 
1791 г. Къ Епархіальной власти поступило представленіе отъ казаковъ 
в старшинъ Конаковской ст. съ просьбою о дозволены «находящуюся 
но близости той станицы пъ луговой сторонѣ при р. Ахтубѣ у бывшаго 
селитреннаго завода Астр купца Ѳеодора Кобякова къ пустомъ мѣстѣ, 
обветшалую и безъ всякаго богослуженія остающуюся церковь во имя

'Г Астр. Епарх. Вѣдом. ІВ'Л г. стр. 22.



гв. Ппколая Чудотворца иерспесть ві. Конаковскую ст.о. ГІричсмь 
просп.ш переименовать ес во имя св. Ли. п Ев. Іоанна Богослова. 
Владыка разрѣшилъ сдѣлать ото ври участіи Евотаовскаго протопопа и 
сшиц. Встлянпнской ст. Но за смертію Еииск. Пнкифоргі дѣло о пере
носѣ той церкви надолго затянулось, такъ какъ перешло къ новому 
епископу съ повторнымъ ходатайствомъ. Наконецъ 7 сент. 1793 г. 
протоколомъ Консисторіи опредѣлено разрѣшилъ постройку во имя св. 
Іоанна Богослова съ тѣмъ, чтобы была отведена земля (безъ Синодскаго 
сношеніи). Отъ Ю япв. 1796 г. Конановекіе казаки и причтъ просили 
у а,-с объ освященіи перевезенной сюда изъ Олнл'решіаго церкви Іоанна 
Богослова, что и разрѣшено было Енотаенскому протопопу 16 япв, 
которая скоро же и освящена была.

Ві. 1843 году Иі декабря Енотае.вокіП благочинный при рапортѣ 
своемъ представилъ Преосилщ. отношеніе на имя его командира 2 полки 
полковника Донцова съ приговоромъ общества казаковъ ст. Конаковской, 
коимъ ходатайствуетъ «о разрѣшеніи имъ вмѣсто ветхой деревянной 
церкви во имя Іоанна Богослова, построить новую, каменную— по имя 
лого ;кс сиплаго*. Изъ приложеній видно, что на постройку церкви 
собрано уже 20161) р. ассигнаціями и что просить о выдачѣ сборной 
книги. Балѣмл., А стр. Воеи. Губсрпа горі. 17 ноября 1843 г., сообщили. 
Прсосвяіцеи., что, согласно представленію командира Донцова, о постройкѣ 
на ечел'л. Войсков. казны церкви н колокольни сл, оградою въ ст. Кона
ковской каменной, вмѣсто таковой же ветхой деревянной онл. получили, 
смѣту въ суммѣ 15960 р. 97 к. и черл'ежи, каковую с,умму оігь 
нреднолоялілл, отчислили, изъ общихъ суммъ А стр. каз. войска, а посему 
ироситл. разрѣшенія па постройку церкви іп. названной станицѣ дли 
представленія о семи. Военному Министру. По положенію Военнаго Совѣта, 
Высочайше утвержд. въ 1846 году, обществу Кошшовской ст. дозволено 
построить новую, каменную церковь: па сооруженіе сей церкви опредѣ
лено отпустить паи, иойек. сумма, безъ возврата 10098 руб , да добро
хотныхъ пожертвованій было 600(1 р. Церковь въ ст. Конаковской 
10 іюня 1850 г, -во имя Успенія Б. М. освящена, а придѣлъ— во имя 
св. Ап. и Ев. Іоанна Богослова 25 сент. 1852 г.» Вл. построеніи этого 
храма сильное участіе принималъ генерала. Донцова., затрачивая на ото 
дѣло и собственныя средства. Онъ вложилъ, въ вѣчный вкладъ 1500 р., 
процентами съ котораго пользуется причти. -).

\| А р \ . д. .\і 13303 -1 7 0 1  г.



..Причтъ въ с т ..ЕошшовскоВ въ настоящее время . состоитъ:: изъ. 
1 ^священника, і  діакона и 1 псаломщика. Содержаніе причта: изъ, 
государ. іщщіачепствн—-свящ., 301) р., діак. 150 р. и псалмід. 100 р.р 
изъ воііекоп, управл —  свяіц. 71 р., діак. 35 р. и псъломщ. ,25 р., отъ
общества-..сияш. 37 р. 50 г;., діак,,, 25 р. и псаломщ, 12 р, 50 к.,
%  съ; капитала— сішц. 6,7 р, 49 к , діак. 44 р, и поаломні. 22 р. 50 к., 
Кружечный сборъ опредѣляется . въ 980 р. въ годъ и,.,,па, . отопленіе 
домовъ выдается. 120 р. Земли при, церкви,,не имѣется. Бъ пользованіе; 
причту отвадятся. ежегодно паи,, сѣнокосные, которые и. сдаются, кому- 
либо изъ прихожанъ за 10— 15 руб, .весь, надѣлъ. Дома .для священ
ника и діакона— общественные,, а псаломщику,,.^выдаются, .квартирныя 
деньги 30 р. въ годъ, но живетъ въ, собственномъ домѣ,

: 0 составѣ ліричта упоминается въ 1796 году въ ироиіеніп "казаковъ 
от. объ освященіи перваго храма, къ-которому іюдішоалй' и ( «причтъ». 
Изъ'зтого:днідно; что причтъ при станицѣ имѣлся уже до■ окончательной" 
постройки храма и состоялъ оиъ изъ 1 свящ. и 1 дьячка, что видно: 
ийъ прошенія дьячка той станицы въ Духовн." Консист. «какъ быть и 
подѣлить 100 р.. когда другаго дьячка нѣтъ? 2). Консисторія> опредѣлила: 
свящ. 66 р. 661, у к., дьячку 33 р. ЗЗ1/* ъ.» Д). ■

Впослѣдствіи по роеписанію штатовъ 1845 г. въ ол\ ІШьановско'іі 
опредѣлено быть: 1 свящ., 1 дьякону и 1 причетнику; по роеписанію 
штатовъ 1873 г. опредѣлено: 1 настоятель, 1 псаломщикъ, этотъ'же 
составъ причта остался и ііо распредѣленію штатовъ въ 1885; году, 
только въ 1890 г. открытъ штатъ для діакона.

Забота о содержаніи причта, ревниво оберегалась, епархіальной 
властью. Такъ, нанр., разрѣшеніе пострійки храма безъ сношенія со 
Св,„Синодомъ была дозволена ..но', иначе, какъ по отводѣ земли .для, 
причта,и сами прихожане .въ своемъ первомъ,. прошеніи «обязывались 
какъ , содержать церковь, .такъ и причтъ содержать д .землю отводить, 
сколько потребно по межевой инструкціи обѣщались» (ст. 3). Въ 1795 г, 
отведено было, земли 83 дсе, .и сверхъ того стало производиться ,въ,годъ 
на. весь причтъ но 30 кои. со дврра4), а въ 1796 г., какъ было видно, 
общество дрнчту доложило,жаловадье 100 руб., а приговоромъ нъ,, 1801 г.

- Арх< Ъ № 1 ЗйОЗ — 1791 г.;.3) Лі 18308^1701 г. , : „
V Асе[). епархія КЮ2-1902 г», вшіі I, ирот Оиввшптаго,' стр. 209. г ; .



жалованье., причту .обязались платить, по 75 р. въ гоцъ п|)п дррвахъ 
и покосѣ5)';'ч?ъ; 1831 г. жалованье стало выдаваться уже изъ ѣойеков. 
управл. по 125 р на причтъ п) іі г

;Въ 189,0 д’. .содержаніе причта было: %  съД850 67, р, 50 к.; 
ікіЪі войсков.! управу,„и. .рбідестврн.. суммъ. ...всего. .181 р,, и;ѵь л,щих;ь, 
с.нищ. 133 р. 50 к., нсаломщ. 47 р. 50 іц.ыцрьідѣщивъ».. цѣно^ррнысу 
нап. Дома были— липп> для сіпіідеиника, у, псалощіі... свой .. домъ, а для 
діакона нѣтъ, но имъ вѣроятно платили квартирныя. щ ьіДь.',,(" .

Прихожане состоять проймутетвеішо и:іъ. ка«акові?и;Діі*,ст; Кортион- 
окой въ настоящее время значится.,-всего .420 дв..; при;.1222мДі' м. п. и 
1145 д. ;к и.; въ томъ, ■числѣ;разночинцевъ .5.0 дв. при 146;д .:м . п. 
и 123 д. ;к. п. Раскольниковъ.... нѣтъ,; Препятствій; въ сообщеніи съ 
храмомъ >не. .имѣется.--: Главное-:!занятіе-, жителей: рыболовство, - скотовод
ство, а*,частію и хлѣбопашество.' - г.

: . Въ первый, разъ о количествѣ, -домомъ въ ст. Допадгщскрй шпупптя 
въ . представленной- вѣдомости казач , лодка, за ыі 17-89, іД (ар-х*.;д,-124<Щ«. 
въ1 которой '-ана.чится..! лишь- -39.,дворовъ: Въ- 1791 г.,.-,; при,,-построеніи 
перваго, храма-,в'ь КонаповскоіЗ ,-ст показано.: 58, -дв. - .при, 1-45,. ,
и, .126 дт к т  д ? а нъм 1840 і г , ■ -по справкѣ-' значится: !,:отарніинсдихъ- 
1) д. м. яе,ѵп4(ііи жтя.,,,рядовыхъ-,казаковъ: ,344 д.,,м,ііі., 328гд.,іжч п. , 
и шюгородшхѣі 46- Дш'іуытіі.і п:'44.,№і!Ж-.:і[),!у;:да;:,въ діряписцрймМихаилрвг;, 
окей. ст,,'і:'ВЪ коей)526, д. імР: п. - ;и д.-пж.гіі-;-,:- всего 45,5тДа №► .иквіі 
442 ж,-п. при 130 дві т; Въ ,1:885т . ^прихожанъ,,числилось: 947 д . і ) - - т  
943 : :Д. Ж, ІІІ И раскольниковъ 2 Д. Ж. И, --Гч;: : т .м .

■ Из’ь церковно-ириходскнх'Ь учрежденій въ- ст Копанонекой имѣется 
церковно-приходское попечитбЛііСтіюя открытое въ 1876 г. Школа вѣдом
ства Астр. паи, войска:1 двухклассная.-

........... - -  - ■ 1 -Діаконъ ' 'В а с и л ій  С а т т н с щ й .

'■) Арх-. ч,у здаУіц-рніЦ 'Ч : - ч - ж т - ч  ;;ь!.
') Лрх. д. ЛуАТ’ШОВ-^ШІ пуйвШ м1840 ічіЪ-Вт



Астраханская церковная стар:Уйв ';:
(Продолженіе).

Л» 11 ( О ) Е в а н г е л іе  1 7 1 6  года, московской псічати/-' Подъ 
помѣщенными въ началѣ каждаго Евангелій гравюрами Евангелистовъ' 
находіітЬіі слѣдующіе стихи: 1 : !

1) Евангеліе Матоей святое писаніе 1 ; ■ 1
Рожденнаго но плоти Бога возвѣщапіе.

• 2) Въ проповѣдь Марко положилъзачало^
Что въ Христѣ людемъ опасеніе стало. -  г ;. .

3) Лука сей святый сказа жизнь Христову "
И аностольску въ; мірѣ проповѣдь нопуі

■4) Христовъ другъ любезный слогъ .'душеполезный въживпѣ сей писаніе 
Другъ друга любати люденъ не мстить вѣрнымъ поучаше.

Л» 12ь(1і;В.Б Е т н е е л іе  1 7 1 7  года, московской печати. На верхней 
доскѣ, покрытой малиновымъ бархатомъ, укрѣплено сребропозлащенноо 
чеканной работы изображеніе Іисуса Христа, сидящаго на тронѣ въ 
святительской одеждѣ съ увѣшанной крестомъ державою въ лѣвой рукѣ. 
По угламъ— изображеніи■■ Евангелистовъ тоже чеканной работы, безъ 
символовъ. На нижней доскѣ помѣщено Распятіе Іисуса Христа. Вслѣдъ 
за начальнымъ листомъ помѣщена печатная гравюра съ 13-ю изображе
ніями отдѣльныхъ моментовъ изъ исторіи страданій Іисуса Христа и въ 
центрѣ— Его Воскресеніе. Около каждаго изображенія помѣщены соотвѣт
ствующія ихъ содержанію надписи въ етпхахъуіп. видѣунапр;, слѣдующихъ: 

„Чисти есте вы, но иначе не вси ;: - ,
.Луда сребромъ душу си, прельсти;

Иля: „Распятся міру да міръ ,мнѣ сраспнется •
Безъ сего никто въ мірѣ семъ спасется" и т. под.

Христосъ изображенъ вылетающимъ изъ гроба, въ лѣвой рукѣ у 
Него пальмовая вѣтвь, а въ правой хоругвь съ изображеннымъ на ней 
крестомъ. Воины іл. ужасѣ просыпаются. Начало каждаго Евангелія 
предварено изображеніемъ Евангелиста съ его символомъ, подъ изобра
женіемъ— стихи:

У Матоей: „Матоей родъ Христовъ плотски родослоіштъ,
„Равны языки къ вѣрѣ въ Него ловитъ,



„О Матѳееви предобрая міятия,
..Капо судію стажа, иеумытна.

У Ма[),па: „О снятый Маркр, коль сердце ти жарко 
„По Христѣ Бозѣ нт, страданіи мпозѣ,
„Въ проповѣдь слона зоветъ Его.на,
„Трудт, положпвшу, тѣмъ міръ проевѣтившу.

У Луки: „Лупа нр.ачъ внѣшнихъ скорбей бывъ искусенъ, 
„И святыхъ иконъ ншеателі, негнуеенъ,
„Скорбей душевныхъ лучшій врачъ я вися, 
„Чтущь его книги духовнѣ цѣлися.

У Іоанна: „Кто инь, якоже сей Іоаннъ новъ Моисей,
„Богъ слова въ Бонѣ сказа въ мудрости мнозѣ. 
„Отъ дѣвы нетлѣнны воплощенна подцѣпи, 
„Плотски же распята да спасетъ человѣки.

Д» 13 (Р. Б ). Е в а н г е л іе  1 7 0 1  года, московской печати.

’Г л а . в д  в т о р  а , я .
№ 1. (Р.Б) О б р азъ  С т р а ш н а го  С у д а  ’ ). На верху въ кругѣ 

помѣшено изображеніе Господа Савкова съ благословляющею десницею, 
около Него съ правой Его стороны въ миндалевидномъ кругѣ стоитъ •)

•) Изображенія второго пришествія I. Христа и его Страшнаго Суда получила евро 
начало ѳіце въ древней Византіи; оттуда вмѣстѣ съ христіанствомъ проникли они и на 
Русь, гдѣ,- • благодаря особенностямъ дара втора религіозной жизни и воззрѣній рус
скаго народа, .подучали самое широкое распространеніе. Народныя смуты и бѣдствія, 
нчобыч Пиыя явленія въ цриродѣ все это русскій народъ истолковалъ, какъ знаменіе 
скораго „преставленія11 свѣта. Іанъ нанр., истолковано было имъ появленіе кометы 
иь Н'Ы году; мысль о концѣ міра явилась у русскихъ людей и вредъ наступленіемъ 
ГШ года, когда должна была окончиться седьмая тысяча лѣтъ существованія міра. 
Г,се это. несомнѣнно, имѣло громадное вліяніе п па количественное развитіе иконо
графическаго сюжета Страшнаго Суда. Но особенно усиленное распространеніе среди 
русскаго народа изображеній Страшнаго Суда мы должны отвести къ XVII—XVIII 
в.в: время Іінкоиа н Петра Великаго, которые въ глазахъ старообрядцевъ 'являлась 
предвѣстниками скораго пришествія на землю 1. Христа, было самымъ благопріятнымъ 
для этого моментомъ.

Что касается самаго содержанія [композиціи) картины Страшнаго Суда, то оно 
заимствовалось икопопвсцами, какъ изъ Си. Писанія, преимущественно Евангелія и 
А іюкилішсиса, такъ ровно и изъ дрепшіхъ христіанскихъ преданій, апокрифовъ и 
даже народныхъ воззрѣній на это міровоѳ событіе. Не обходилось, конечно,! дѣло и 
безъ нѣкоторой доли благочестивой фантазіи самого иконописца.



I. Христосъ, обратившись лицомъ къ Отцу и Ііростерііш къ Нему свои 
руки, -) а съ лѣвой— изображеніе Св. Троицы, гдѣ Христосъ, сидящій 
съ Богомъ Отцомъ па престолѣ, имѣетъ па головѣ царскій вѣнецъ. п) 
По одну сторону Господа Саваоѳа, въ верхнемъ лѣвомъ (къ зрителю) 
углу изображено Царство Небесное, гдѣ, предстоятъ лики святыхъ, а въ 
противоположномъ углу Архангелъ Михаилъ копьемъ разрушаетъ цар
ство сатаны: внизъ, въ пропасть огня и мрака падаетъ опрокинутый 
столъ— символъ владычества надъ міромъ діавола и а'нгела тьмы (Апок. 
XII, 7 -1 1 ) .

Въ средней части картины, въ центрѣ ея. изображенъ 1, Христосъ, 
сидящій на престолѣ, какъ Судія вселенной, правой рукой Онъ благо
словляетъ, а вт, лѣвой держитъ Евангеліе, раскрытое на словахъ: „Прі
идите ко Мнѣ., всѣ труждающіесл../.,, Но сторонамъ Христа стоитъ 
Іоаннъ Креститель и сидятъ съ книгами (закрытыми) въ рукахъ 
12 Апотсоловъ по шести съ каждой стороны. Сзади Хриотаи Апосто
ловъ нею ширину картины занимаютъ ангелы; падънимн надпись: 
„Дикъ свитыхъ архангелъ и .ангелъ и .апостоловъ". Подъ- престо
ломъ. на которомъ сидитъ I. Христосъ, уготованъ на облакахъ
другой .престолъ, на немъ .лежитъ- закрытая книга; сзади .стола ут
верждено .„знаменіе Сына Человѣческаго"—-четыреконечный крест;ь; а 
ниже его вѣсы. Одну чашку вѣсовъ охраняетъ.Ангелъ, около , .котораго 
стоитъ въ видѣ младенца человѣческая душа, со страхомъ и удивле
ніемъ .взирающая на то,. какъ два діавола, 'понесши.. на цѣпямъ лѣвой 
чашки вѣсовъ, стараются перетянуть ее внизъ ‘‘). Подъ . Апостолами 
съ лѣвой стороны нарисованъ „Дикъ святыхъ»; а: съ праіюй— группа

1 ’ '*) Очевидно, иконописецъ имѣлъ здѣсь' въ Виду реалИзгіроватв олово 'Епангелі'я:
„Отецъ Оо не судитъ ііикомужѳ, по 'судъ весг. 'даде Оийоіш1* Ооан. V, 22), ноПомун 
Христа изображаетъ прйяйзіа’іоііипіъ отъ Пота Отца благословеніе: Несомнѣнно, что 
'нконоиііссііъ' преслѣдовалъ: здѣсь « цѣль чисто пйзндателъііаго иліі иравствешіо-нрак- 
Тнчоскаго‘характера-, въ примѣръ Христа даЧ, всѣмъ урокъ 'иовшіовепія1' пластіг1 ро
дительской. 11

Ѣ Этимъ пкеиопнеоцъ подчеркиваетъ ту догматическую истину, что Христосъ, 
крторому Отецъ дастъ благословеніе ировзвеетн судъ надъ міромъ, есть такой жо 
Царь и Владыка міра, какъ и Вотъ Отецъ.

. ,*) Вѣсы, какъ символъ правосудія, заимствованы хрпртіррераъ искусствомъ п;гь 
міра: классическаго (Ѳемида), а. обстановка .описываемаго—ивъ сказанія, о., мытар
ствахъ прен. Ѳеодора, душа которой, сопутствуемая ангеломъ, видѣла рцсиу,. подоб
ную нарисованной на картинѣ Страшнаго Суда,
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людей, съ пояснительной надъ,нею надписью: „Моисей показываетъ жи
дамъ Господа распятаго*/

Внизу картины съ лѣвой стороны изображенъ рай въ видѣ „Лона 
Авраамова*. Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ сидятъ рядомъ, а на донахъ 
пхъ (на груди подъ одеждою) находятся души праведныхъ въ видѣ , ма
ленькихъ дѣтей въ, бѣлыхъ сорочкахъ 5). Картину рая дополняетъ изо
браженіе еще какихъ то трехъ лицъ, вѣроятно Еноха, Иліи и благо
разумнаго разбойника, помѣщенныхъ, надъ изображеніемъ „Лома Авра
амова. .Входъ въ рай представленъ на картинѣ въ видѣ царскихъ вратъ 
современныхъ иконостасовъ, на верху вратъ херувимъ и крестъ. Ап. 
Петръ, за которымъ стоятъ праведники, большимъ клюнемъ отпираетъ 
двери рая ,!). Въ нравомъ нижнемъ углу картины изображенъ адъ въ 
видѣ пасти огромнаго чудовища, изъ ноздрей котораго выходитъ пламя 
Сзади чудовища среди адскаго пламени стоитъ начальникъ яда— сатана 
съ концомъ цѣпи въ одной рукѣ и душою Іуды въ другой.“ Изъ пасти' 
чудовища, куда направляются скованные цѣпыо грѣшники, выходитъ 
змѣй, который извиваясь, занимаетъ весь центръ нижней"части картины,1 
раздѣляя ес па двѣ половины. На змѣѣ, въ видѣ надѣтыхъ на него 
колецъ, расположены надписи людскихъ пороковъ: „немилосердіе,"ереси, 
содома, прелюбодѣянія, убійства, лжи, лѣность, татьбы, сребролюбіе/ 
гнѣвъ4. По лѣвую сторону змѣя въ небольшомъ : кружкѣ1 изображено 
„Видѣніе ир. Даніила''". Пророкъ стоитъ, сложа руки на груди и вни
мательно слушая ангела, указывающаго ему по направленію къ помѣ
щенному но другую сторону змѣя изображенію „Четыре царстваа ^  -

■Ц Такому наивному изображенію пашами иконописцами рая нельзя удивляться, 
іями имѣть въ• виду степень богословскаго развитія русскаго общества ■■ XVI — ХѴ1Р 
столѣтія. Иконами, въ -видѣ яаир., слѣдующихъ: „Ночи Богъ въ день -седьмые", гдѣ 
Творѳкъ изображенъ отдыхающимъ на ложѣ, или: „Душа’праведныхъ въ рудѣ Божіи 
—гдѣ художиплъ помѣстилъ праведниковъ на ладони Савкова,—древняя Русь ичоби- 
ловила. ■ .

Ключи въ рукахъ апостола Петра означаютъ тѣ „ключи царства лобесшаго“і. 
иотор'ыи обѣщалъ ому дать I. Христосъ и въ переносномъ значеніи означаютъ власть 
„вязать и рѣшить11, дшшую Христомъ Ан. Петру и др. апостоламъ. (Мз. XVI, 19; 
Іоаннъ XX, 23). Кстати■ упомянемъ здѣсь, что Ап. Павелъ нерѣдко изображается' съ-- 
мечомъ. Ближайшимъ поводомъ къ такому ,изображенію, апостола несомнѣнно; ііоцл.у-1 
жила с.морть его чрезъ усѣченіе мечомъ. Въ переносномъ же значеніи мѳчъ въ рукахъ, 
Ап. Павла означаетъ мечь духовный, или Слово Божіе, которое" онъ ісамъ неодно-; 
кратно называлъ этішъ именемъ (Еф. VI, 1Т; Енр. IV, 12).

') Здѣсь помѣщено обычное символическое изображеніе 4-хъ царствъ;Мака-, 
донскаго въ видѣ грифона, Римскаго—въ видѣ крылатаго дракона, Вавилонскаго-—въ 
видѣ медвѣдя и Антихриста—въ видѣ рогатаго звѣря. Дай. гл. VII ; - . • . ,!п:'о



Между' раемъ п адомъ изображенъ' щшвязаіійый; кѣ столбу юноша, 
съ пояснительною мри немъ надписью: „Между царства и муки* *, 8); 
а по нссііу нижнему краю картины расположено въ видѣ оордюра 12 
небольшихъ изображеніи мукъ, которымъ будутъ пбдвергйуты въ аду 
грѣшника і>).

Свяіцон. I .  Его р о въ.
(Продолженіе бѵдбгь).

И з ъ  Е п а р х і а л ь н о й  х р о н и к и .
Архіерейіскія служенія:

2.4 і|о(иі Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій .Никодимъ Кпи- 
скоіп. Астраханскій н Енотаевскій совершалъ божественную литургію въ 
каоедральиомъ,. Успенскомъ соборѣ въ сослуженіи протоіерея П. .Василь
ковскаго, о, кдюмаря., священника М, Тубсрозоца, и іеромоіі. Іоасафа. 
Слово было произнесено свящ. Н. Галвкарнасовымъ.

29 іюня въ день св. апостоловъ Петра и ПавлаПреосвященнѣйшій 
Ёііископъ Никодимъ соверщалъ божественную литургію, въ градской 
Петропавловской церкви но случаю престольнаго въ ней праздника въ 
сослуженіп о. прот. В. Карасева и Д. Ласточкина, о. благочиннаго

1 **) Очевидно, здѣсь ийонбинеецъ изобразивъ1 примѣръ средняго состоянія дѴіпъ
тмершіш,, непринятаго Восточною церковью и яовѣеинаго.къ-рамъ сь Запада. Ворочанъ, 
атогь варіантъ могъ быть взятъ иконописцемъ изъ и вмѣщеннаго въ житіи нреп. Ва
силіи Новаго,, жіишитго вь IX. вѣкѣ, видѣнія - ученика..его Григорія о томъ; что сшед
шая съ тійбось на судъ возлюбленная Котомъ милостыня во- образѣ, красной дѣвицы, 
ходатайствовала' за. осужденныхъ на муку ішшгоііъ н простую надъ. Судія-штрекъ, инъ: 
,,яко митоитыиц! вашоя ради огоя вѣчнаго избавшо;,блуди же ради и иныхъ нечистотъ 
и страстей ііъ:царство Мой не ввидите, ті благихъ Моихъ не. штсладіітеси, и радости 
святыхъ но уарите“. И иоволѣ имъ датн мѣсто на сѣверѣ, да будутъ иотреб.пыхъ 
скудвпГЪ-іИ.'Сиѣтирѳнъ, „Лубочныя картинки русскаго народа". Мск. 1ЫЫ г., 42).
• 1 ■ Несомнѣнно,' конечно, нео • въ изображеніи мукъ грѣшниковъ иконописецъ
руководился нконошншыма подлинниками, въ которыхъ, относящихся : къ Х:ѴП 
вѣку, такъ■ рекомендуется, изображать. адскія муки; „Всѣмъ освященнымъ, чинамъ и 
старцамъ согрѣшившимъ котелъ шнтгь; мука клеветникамъ:, за языки повѣшены, а, 
плясуны за нунъ: муки, татямь и.'разбойникамъ:- за ноги -повѣшены . пъ огонь;.мука 
князьямъ ц.боя рамъ и судьямъ неправеднымъ червь иеусыиающій:; мука лихву ѳмлю- 
«шмъ и сребролюбцамъ, бѣсы имъ въ гордо льютъ растопленное. золото, и серебро; 
а-она'сидятъ-ища хотятъ пита, а'бѣсы тетями ихъ бьютъ. А которые творили блудъ 
съ иозадьямн и страдами, съ ироевнрнямн и кумами н съ сестрами-повѣшены въ 
огнѣ за хребетъ" (тамъ же, стр. 43—44).



ш щ . И Орлова н снящ. В. Смврепномудрова. Слово было сказано свяіц. 
Б. Вѣтницкимъ. Послѣ литургіи былъ отслуженъ Его Преосвященствомъ 
праздничный молебенъ.

30 іюня Преосвященнѣйшій Владыка Архипастырь совершалъ 
божественную литургію въ каоедралытмъ соборѣ въ с'ослуженіи о. ключаря, 
свяіц. Віі. Лебединскаго, 0. Степанова и іеромон. Іоасафа. Слово было 
произнесено свяіц. В. АлаГііщвымъ.

14 іюля Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій' Епископъ НТікйдимѢ 
совершалъ божественную литургію въ каоедральномъ соборѣ въ сослулюітіи 
о.о. протоіереевъ I. Саввинскаго. П. Васильковскаго, о. клю чаря и свяіц. 
П. Ѳаворскаго, который на маломъ входѣ былъ посвященъ Его Преосвя
щенствомъ въ санъ протоіерея. Слово было произнесено свяіц, Е. 
Незнаевымъ.

20 іюля ПрсосвяіцеіінѣйНііГі Епископъ Никодимъ совершалъ 'боже
ственную литургію вт. Градской Ильинской церкви по случаю престоль
наго іп. ней праздника вт. еоелуженіи о. ключаря, благочинныхъ- свяіц. 
II. Діакоіюва и В. .Абрамова и свяіц. Ст. Дмитріевскаго.. Слово было 
произнесено свяіц. В. Водопѣтовымъ Послѣ литургіи Его Преосвящен
ствомъ былъ отслуженъ праздничный молебенъ.

21 іюля Его Преосвященство Преосвященнѣйшій Епископъ Нико
димъ совершалъ божественную литургію въ каѳедр. соборѣ въ сослуже
ніи ирот. 1 Саввинскаго, о. ключаря, свяіц. 0. Степанова и іср. Іоасафа. 
Слово было произнесено ев. В. Юнптшымъ.

22 іюля въ день тезоименитства Ея Императорскаго Величества 
Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны Его Преосвященство, Пре
освященнѣйшій Никодимъ, Ёішско'йъ Астраханскій и Енотаевскій со
вершалъ божественную литургію въ каѳедр. Успенскомъ соборѣ въ со- 
служеніи прот. I. Саввинскаго, о. ключаря, свяіц. В. Оолертинсжаго и 
Ѳ. Добросердова. Послѣ литургіи Владыкой Архипастыремъ былъ совер
шенъ молебенъ въ соучастіи градскаго духовенства, на которомъ при* 
сутствовали военные и гражданскіе чины.

28 іюля Преосвященнѣйшій Архипастырь совершилъ божественную 
литургію въ шшедр. соборѣ въ сослуженіи- о. прот. Г Саввинскаго, 
о. ключаря, свяіц Н. Галикириасова и іером. Іоасафа. Слово было Про
изнесено овящ: 0- Степановымъ.
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Имѣя намѣреніе составить возможно-подробное 
жизнеописаніе святителя Іосифа убіеннаго, 
митрополита Астраханскаго и Терскаго, 
покорнѣйше прошу лицъ, владѣющихъ какими- 
либо письменными' документами, вещественными 
памятниками и вообще матеріалами относительно 
жизни, дѣятельности и обстоятельствъ мучени
ческой кончины святителя Іосифа, не отказать 
въ любезности сообщить эти документы, памят
ники и матеріалы по адресу: Кіевъ. Император
ская Духовная Академія. Н. Н. Пальмову (или: 
Астрахань, Большая Демидовская, 51, прот- 
И ..Г , Пальмову (для передачи мнѣ),

Рукописные матеріалы и вещественные памят
ники, по ознакомленіи съ ними, будутъ возвра
щены въ сохранности владѣльцамъ съ глубокою 
благодарностью.

Н .  П  а л ь м о в ъ .

В О З З В А Н І Е .
15 апрѣля па второй.. деиь св. Пасхи насъ Господь ..посѣтилъ, 

тяжкимъ испытаніемъ; при сильномъ вѣтрѣ, почти бурѣ, сгорѣло наше 
село . Красный Яръ. при чемъ сгорѣла церковь со всею утварью, много 
сгорѣло лѣсныхъ матеріаловъ, заготовленныхъ для построенія новаго: 
храма, сгорѣли причтовые дома со всѣми пожитками, сгорѣла школа со; 
всей обстановкой. Надѣемся только, что найдутся добрыя . сердца, 
которыя нс останутся холодными къ нашему безвыходному положенію и 
прежде всего необходимо накормить голодныхъ и немедленно воздвигнуть 
храмъ Господу, ..

А д р е с ъ :  г Симбирскъ. Церковно-приходскому попечительству; 
села Краснаго Яра, Ставропольскаго уѣзда, Самарской епархіи.
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самый большой въ г. Астрахани и на Юго-Восточной
Россіи.

ФАБРИЧНЫЙ СКЛАДЪ

1 1  И ш
. Р а з н о о б р а з н ѣ й ш і й  в ы б о р ъ  п л а с т и н о к ъ

Д у х о в н а г о  п ѣ н і / з
Знаменитыя концертныя

п і а н и н о  . с и д а  і  в ш н ё р г
Лучшія изъ сущ ествующ имъ — Единственныя, вполнѣ замѣ  

пягощія рояль. Цѣпа 57  5 и 6 5 0  руб.

Допускается разсрочка отъ 15 р въ мѣсяцъ.
Сравнительно по дорогая цѣпа и указаппая р азсрочка даютч. 
возможность и лицамъ съ небольшими средствами пр іобр ѣ 

сти эти чудныя ніатшпо.

ДЕШЕВЫЯ ПІАНИНО
въ 350 и 400 рублей.

Р А З С Р О Ч К А  О Т Ъ  Ю  Р У Б ,  В Ъ  М Ъ С Я Ц Ъ

окопчателы ю  уничтож аетъ п р о к а т ъ — Теперь п іа н и н о  д о 
ступно всѣмъ!
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Снладъ часовъ, иконъ и церковной утвари

\Дмитрій БУЛЙХТИНЪ(
Астрахань д. Смири о на, прот. казни. вѣсокъ, 

телефонъ № 4(>1.

[
И

Получилъ больги. транспортъ

золитой, серебряной, наклад
ной. по никелю. 

Высокаго качества. 
Самыхъ послѣднихъ рисунковъ. 

Цѣны добросовѣстныя внѣ 
всякой конкуренціи.

Имѣются священническія и діа
конскія облаченія 

готовыя и на заказъ.

т Величайшій выборъ
брилліантовыхъ, алмазныхъ, 

золотыхъ, серебрян. и мельхіор. 
вещей.

С.-Петербургск., Московскихъ 
и заграничн. фабрикъ 
и лучшихъ ювелировъ.

Иконы, кіоты для церквей, подношеній.
• Золотыя серебряныя съ драгрцѣн. 

каміінмн.
Художественн. выполнен. и проч.

Полная церковная утварь.

Содержаніе отдѣла оффиціальнаго: Епархіальныя извѣстія.—Отъ Совѣту 
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