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ОТДѢЛЪ

ОФФИЦІАЛЬНЫ Й.

ВЫСОЧАЙШИМЪ приказомъ по гражданскому вѣдом
ству 3 мая 1916 года за № 32, произведены за выслугу дѣтъ
изъ коллежскихъ секретарей въ титулярные совѣтники: Столо
начальники Астраханской Духовной Консисторіи Василій Куз
нецовъ и Иванъ Оловянннковъ и архиваріусъ той же Кон
систоріи Михаилъ Турчиповичъ.

Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода
отъ 1 іюня 1916 года за № 6755, Преосвященнѣйшій Фила
ретъ, Епископъ Астраханскій и Енотаевскій) уволенъ отъ
управленія Астраханской епархіею на покой, а временное
управленіе Астраханскою епархіею, впредь до замѣщенія Аст
раханской архіерейской каѳедры, поручено викарію сей епар
хіи, Епископу Царевскому Иннокентію.
Вслѣдствіе сего предписывается духовенству епархіи и
другимъ мѣстамъ и лицамъ духовнаго вѣдомства, по всѣмъ
дѣламъ обращаться къ временно управляющему Астраханскою
епархіею Преосвященнѣйшему Иннокентію, Епископу Царев
скому.

По указу Святѣйшаго Правительствующаго Синода,
отъ 26 мая 1916 года за № 6503, удостоенъ сана Архиманд
рита , настоятель Чокрово-Болдинскаго монастыря игуменъ
Василій, за труды его по Обществу Краснаго Креста, при об
стоятельствахъ военнаго времени.

Е П А Р Х І А Л Ь Н Ы Я ИЗВѢСТІЯ.
По распоряженію Его Преосвященства, Преосвященнѣй
шаго Филарета, Епископа Астраханскаго и Енотаевскаго, отъ
29 мая, Епархіальный Съѣздъ духовенства и церковныхъ ста
ростъ назначенъ на 19 августа сего года.
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Награждены камилавками ,2 Іюня, священники: Каѳед
ральнаго собора Димитріи Розинъ, Архіерейскаго поселка Се
рафимъ Аврорскій, станицы Атаманской Петръ Цвѣтковъ,
села Каралата Анатолій Васильковскій и Михаило-Архангельскоп церкви слободы Владиміровки Ѳеодоръ Лебедевъ.

1) Перемѣны но службѣ.
Состоявшееся перемѣщеніе на священническія вакансіи I
и II штата вновь открытаго прихода Николаевской церкви по
селка Архіерейскаго священниковъ Павла Проскурякова и Се
рафима Аврорскаго, въ отмѣну напечатаннаго о семъ въ №14
Епархіальныхъ Вѣдомостей за текущій годъ, считать, вмѣсто
9—14 мая, 31 мая.
Напечатанное въ № 14 Епархіальныхъ Вѣдомостей за теку
щій годъ перемѣщеніе на псаломщическую вакансію къ церкви
станицы Косикииской, Енотаев. уѣзда, псаломщика церкви села
Барановки, Красноярскаго уѣзда, Ивана Зорина, 12 мая, счи
тать не дѣйствительнымъ, а мѣсто въ ст. Косининской празд
нымъ.
Опредѣлены: а) на священническія вакансіи: къ церкви
села Б. Магоя, Красноярскаго уѣзда, состоящій на псаломщи
ческой вакансіи при Князе-Владимірской церкви г. Астрахани
священникъ Андрей Соколовъ, 2 іюня, къ церкви села Тиш
кова, Астрах. у., діаконъ церкви села Селитреннаго, Енотаевскаго уѣзда, Алексій Ивановскій, 4 іюня; къ Енотаевскому
собору и Енотаев. уѣзднымъ наблюдателемъ церковныхъ школъ
кандидатъ- богословія Николай Третьяковъ, 7 іюня; къ церкви
станицы Атаманской, Астраханскаго уѣзда, состоящій на пса
ломщической вакансіи при кладбищенской церкви г. Астра
хани священникъ Константинъ Никольскій 8 іюня.
б) на діаконскія вакансіи, къ церкви села Уваровъ, Астра
ханскаго уѣзда, состоящій на псаломщической вакансіи церкви
села Ѳеодоровскаго, того же уѣзда, діаконъ Василій Остро-
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видовъ, 27 мая; къ церкви села Никольскаго (Джамбай)
Красноярскаго уѣзда, состоящій на псаломщической вакансіи
при Введенской церкви гор. Астрахани Павелъ П ронякинъ,
21 мая; къ Казанской церкви села Пришиба, Царевск. уѣзда,
діаконъ на псаломщической вакансіи той же церкви Михаилъ
Слаще въ, 31 мая.
в) на псаломщическія вакансіи: къ церкви села Пролейки,
Царевск. у., крестьянинъ Иванъ Тамаровъ, 18 мая; къ церкви
села Никольскаго, Енотаев. уѣзда, священникъ церкви Хутора
Калашникова, Царевск. уѣзда, Константинъ Юдинъ, съ сокра
щеніемъ священнослуженія, по опредѣленію Епархіальнаго На
чальства 31 марта—27 мая; къ церкви станціи „Верхній Ба
скунчакъ, Царев, уѣзда, заштатный псаломщикъ Московской
епархіи Петръ Русановъ, 31 мая; къ Ильинской церкви гор.
Астрахани заштатный псаломщикъ Сергѣй А рхангельскій,
6 іюня; къ церкви села Барановки, Красноярск. уѣз., окончив
шій курсъ Духовнаго училища Павелъ Зоринъ, 6 іюня.
Перемѣщены: а) на священническія вакансіи: къ церкви
села Торговаго, Черноярскаго уѣзда, священникъ церкви села
Ѳедосѣевки, того же уѣзда, Тихонъ Дмитріевскій, согласно
прошенію, 24 мая; къ церкви села Камызяка, Астраханск. уѣз.,
священникъ церкви села Тишкова, того же уѣзда, Ѳеодоръ
Агаревскій, согласно прошенію, 2 іюня, къ церкви села На
гана, Астраханск. уѣз., священникъ церкви села Торговаго,
Чернояр. уѣз., Сергѣй Лебедевъ, согласно прошенію, 8 іюня.
б) на діаконскія вакансіи: одинъ на мѣсто другого, со
гласно прошенію, діаконы: Спасо-Преображенской церкви сло
боды Николаевской, .Царев, уѣзда, Евдокимъ Г авриловъ и
Успенской церкви той же слободы Николай Соколовъ, 7 іюня;
къ Александро-Невской церкви той же слободы діаконъ церкви
села Солодушина, Царев, уѣзда, Матвѣй П етровъ, согласно
прошенію 7 іюня.
✓
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в) на псаломщическія вакансіи: къ церкви села Солодниковъ, Черноярскаго уѣзда, псаломщикъ церкви села Про
лейки; Царев, уѣзда, Стефанъ Бурмистровъ, согласно про
шенію, 18 мая; къ Крестовоздвижеиской церкви гор. Астра
хани псаломщикъ церкви села Бирючей Косы, Астраханскаго
уѣзда, Прокопій Благонравовъ, согласно прошенію, 20 мая;
къ Покровской церкви г. Астрахани псаломщикъ Владимир
ской церкви слободы Владимировки, Царевск. уѣзда, Николай
Граниковъ, согласно прошенію, 23 Мая; къ церкви поселка
Архіерейскаго, Астраханск. уѣз., псаломщикъ Троицкой церкви
села Пришиба, Царев, уѣз., Димитрій Поповъ, согласно про
шенію, 23 мая; къ Троицкой церкви слободы Капустина Яра,
Царев, у., псаломщикъ церкви села Тамбовки, Енотаевск. у,,
Іоаннъ Рачительный, согласно прошенію, 25 мая; къ церкви
села Никольскаго (Джамбай), Краснояр. уѣзда, и. д. псалом
щика церкви хутора Калашникова, Царев, уѣз., Иванъ Бров
ченко, по опредѣленію Епархіальнаго Начальстаа 31 марта19 мая; къ Введенской церкви г. Астрахани псаломщикъ церкви
села Бахтемировскаго, Астрах. уѣзда, Николай Великановъ,
согласно прошенію, 6 іюня; къ Покровской церкви, села Болхунъ, Еиот. .уѣз., псаломщикъ церкви села Ново-Николаевки,
того же уѣзда, Борисъ Троицкій, согласно прошенію, 7 іюня;
къ церкви села Харабалей, Енот. уѣзда, псаломщикъ церкви
села Началова, Астрах. уѣз., Іоаннъ Добрынчеяко, согласно
прошенію, 7 іюня.

Допущены: а) временно и. д. псаломщика церкви села
Терновой Балки, Царев, у., мѣщанинъ Петръ Шубинъ, 20 мая;
церкви села Уланъ-Эрге, Чернояр; уѣз., сынъ чиновника Ев
геній Хатунцевъ, 7 Іюня.
б) къ преподаванію Закона Божія во 2 начальномъ учи
лищѣ села Ново-Цикольскаго, Царев, у,, мѣстный священникъ
Михаилъ Ч срп ави н ъ , 3 іюня.

• Назначенъ къ посвященію въ стихарь псаломщикъ церкви
села Быкова, Царев, у., Григорій Терещукъ 18 мая.

-
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П еречисленъ со второго на первые штатъ причта Вве
денской церкви г. Астрахани псаломщикъ Тихонъ Казанскій,
6 іюня.

Утверждены въ должностяхъ: а) штатныхъ псалом
щиковъ на занимаемыхъ мѣстахъ и. д. псаломщиковъ церквей:
села Солодушина, Царев, у., Семемъ Чернобровинъ, 20 мая,
Введенской церкви слоб. Рахинки, Царев, у., Евѳимій Поле
таевъ, 27 мая.
б) Духовника духовенства 3 округа Астраханскаго уѣзда,
священникъ Михаилъ П окасовъ, 26 мая.
в) законоучителя 1 и 2 одноклассныхъ училищъ села
Пришиба, Енотаевскаго уѣзда, мѣстный священникъ Іоаннъ
Москаленко, съ увольненіемъ отъ сей должности священника
того же села Димитрія Ялынмчсва, 27 мая.
г) члена благочинническою совѣта III округа Астрахан
скаго уѣзда, священникъ Александръ Бѣлавинъ и кандидата
къ нему священникъ Владиміръ Розаліевъ, 27 мая; II округа
Царевскаго уѣзда, священникъ Виссаріонъ Рождественскій
и кандидата къ нему священникъ Іоаннъ Черняевъ, 3 іюня.
д) въ званіи депутатовъ на Епархіальный Съѣздъ духо
венства и церковныхъ старостъ: по III округу Астраханскаго
уѣзда, депутата священникъ Михаилъ ІОштинъ и кандидата
къ нему священникъ Ѳеодоръ Залѣсскій, 26 мая; по тому же
округу—депутата священникъ Ѳеодоръ Лушпаевъ, кандидата
къ нему священникъ Алексѣй Буслаевъ; отъ церковныхъ
старостъ депутата Яковъ Макаровъ, кандидата къ нему Ѳео
доръ Тихановъ, 26 мая; по II округу Царевскаго уѣзда, отъ
1-го десятка депутата священникъ Петръ Кротовъ, кандидата
къ нему священникъ Павелъ Рязанскій, 2-го десятка депу
тата священникъ Димитрій Алимовъ и кандидата къ нему
священникъ Евѳимій Саблинъ, 30 мая; по IV округу Царев
скаго уѣзда, 1-го десятка депутата священникъ Порфирій Ве-
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«еловскій, кандидата къ нему священникъ Евлампій Макаров
скій; 2-го десятка депутата священникъ Петръ Воронцовъ,
кандидата къ нему священникъ Григорій Залетаевъ; отъ цер
ковныхъ старостъ, депутата Андрей Мясниковъ, кандидата къ
нему Павелъ Толочекъ, 30 мая; по II округу Царевскаго
уѣзда депутата отъ церковныхъ старостъ Алексѣй Капус
тинъ, 30 мая; по III округу Черноярскаго уѣзда, депутата
и. д. благочиннаго священникъ Іоаннъ Добросердокъ, канди
дата къ нему священникъ Александръ Петровъ; отъ церков
ныхъ старостъ депутата Василій Рѣшишь и кандидата къ
нему Филиппъ Крамеръ, 30 мая; по II округу Черноярскаго
уѣзда, депутата благочинный священникъ Александръ Смир
новъ и кандидата къ нему священникъ Стефанъ Иоспѣловъ,
отъ церковныхъ старостъ Василій Дудкинъ и кандидата къ
нему Кириллъ Донцовъ, 5 іюня; по 1 округу Царевск. уѣз.,
депутата священникъ Александръ Генерововъ и кандидата къ
нему священникъ Василій Иларіоновъ, 7 іюня; по I округу
Красноярскаго у., депутата священникъ Владиміръ Барановъ,
кандидата къ нему священникъ Евгеній Сластушепскій; отъ
церковныхъ старостъ—депутата Алексѣй Дмитріевъ, канди
дата Александръ Уфинцевъ, 8 іюня.
е) предсѣдателя правленія Астраханскаго Епархіальнаго
церковно-свѣчного завода заштатный протоіерей Димитрій
Ласточкинъ, 3 іюня.
ж) церковныхъ старостъ: церкви села Новаго Тузуклея,
Астрахан. уѣз., крестьянинъ Матвѣй. Провоторовъ, 25 мая;
Гостино-Николаевской церкви г. Астрахани крестьянинъ Иванъ
Широковъ, 1 іюня, церкви станицы Грачевсклй, Енотаевск.
уѣзда, казакъ Дмитрій Жвачкинъ, 3 іюня; Введенской церкви
слоб. Рахинки, Царевск. у., крестьянинъ Иванъ Кузьмичевъ,
3 іюня; церкви села Николаевки, Астрах. у., крестьянинъ Алесѣй Краморовъ, 6 іюня; церкви села Цвѣтного, Астрах. уѣз.,
крестьянинъ Георгій Терехинъ, 7 іюня.
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з)
члена ревизіоннаго наблюдательнаго комитета при
Пришибинскомъ церковно-свѣчномъ складѣ, Царевск. уѣзда,,
мѣстный священникъ Петръ СйѢловскіЙ, 3 іюня.

Уволены: а) отъ должности церковнаго старосты цер
кви села Ильинскаго, Астраханскаго уѣзда, Иванъ Губинъ,,
согласно прошенію, 25 мая; церкви села Ивановки, Енотаев..
уѣзда, Ѳедоръ Черновъ, согласно прошенію, 6 іюня.
Иу

4

б) отъ и. д. псаломщика церкви села Хмѣлевки, Астрах.
уѣз., Ѳеодоръ [воротковъ, согласно прошенію, за принятіемъ
на дѣйствительную военную службу, 25 мая.
в) заштатъ, согласно прошенію, по болѣзни, священникъ
церкви села Чагана, Астрахан. уѣзда, Николай Болтянскій,
8 іюня.

Исключены изъ списковъ: а) за принятіемъ на дѣйстви
тельную военную службу канцелярскіе служителя Астрахан
ской Духовной Консисторіи Николай Сѣринъ и Михаилъ.
Щешшшх, 21 мая.

о
б) за смертію, 3 іюня, псаломщикъ Ильинской церкви г*.
Астрахани Григорій ІІедопекинъ, 6 іюня.
N
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С. Караванномъ, Астр. у.
Сл. Николаевскій Покровск.
цер. Царев, у ѣ з.. . .
С. Пріютномъ, Чери. уѣз.
С. Тишковѣ, Астр. у. 2 ван.
С. Лагани, Астр. у. 2 вак.
Знаменской ц„ г. Астрах.
С. Александровкѣ, Ц ар.у.
Астр. Землед. Колоніи
С. Житкурѣ, Царев, у.
Чаганѣ, Астрах. уѣз..
С. Кривобузанскомъ, Красн. у.
Рахинкѣ, Мих.-Арх. ц.
Царевск. уѣз

і

2 1 2 Цер.
1708
0 1 5 Цер.
1 1 і Общ. 2 0 0 р
Ю Зд
4874
1
і Общ. ;ю о р ЮОр
66 д. 1318

11
1

15

4*

—

—

—

—

—

—

1 2 Цер. Ю Ор
1 1 Общ. Ю Ор
1 2
ЮОр
2
ЮОр
1 2 Цер. ЮОр
1 Общ. ЮОр
і
1
і 1 1 Цер.
2 1 2 Общ. Ю Ор
1 1 1 Церк. Ю Ор
—

—

—

—

600
15 700
80
160

О УЛЛ ,

■

—

313 0
— 1 7 2 д 2824
2192 С.
3747
•
197 4
311
4 0 д. 1 0 д. 799

—

—

2 675
95

—

—

2
1
2
2
2
і

——

—
—

—

-------

—

—

—

—

—

—

—

*—

4 9 д. 2 6 0 0
66 д. 2661
8 8 д. 2017

—
—

—

578
370
20
60

1 3 4 6 С.

,

....................................

.

—

_____

—

—

—

—

—

а *

<

1 1 1
1 1 1
2 1 2
1 1 і
1 1 і

—

ч—

2 1 2
2 1 2
2 1 2
2
2
1 1 1
3 1 3

49 д. 2377
1200с.
33 д. 33 д. 5359 49
— Ю Ор
33 д.
314 3
|
Цер. Ю Ор
33 д. 33 д. 5 1 6 1
50 р.
33 д. 33 д. 4394
— 7 4 д. 249 7
Общ.
N
85
55 6474 18
Общ. Ю Ор 21 р. 1 0 1 д 1 6 1/2 326 8
Цер. Ю Ор
93 д. 3738
Общ. ЮОр
66 д. 5026 87
Обіц. Ю Ор
2101
Цер, 200р
325 620
о
о

С. Завѣтномъ, Черпояр. у.
С. Солодуишнѣ, Царев, у.
С. Колобовкѣ, Царев, у.
С. Слободкѣ, Царев, у.
С. Кочковаткѣ, Енот. у.
С. Н икольскомъ, Е нот. уѣз.
С. Абгаперовѣ, Черн. у.
С. Тамбовкѣ, Енотаев. уѣз.
Ново-Николаев. Енот. уѣз.
С. Началовѣ, Астр. уѣз.
С. Хмѣлевкѣ, Астрах. уѣз.

1 1 1 Церк. Ю Ор

—

в

С,

—

—
—

—

400 с.

■

.

%

—

-

——

-

II

460
585
588
345
620
177
222
490
130
245
12
30
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Псаломщическія.
С Садовомъ, Чернояр. у.
О. Чиягорѣ, Чсрнояр. у.
Николаев. Спас.-Нрепб.
дер., Царев, уѣз.
С. Пряшибѣ, Е аот. у .
С. Троицкомъ, Чери. у.
С. Заплаішомъ, Покров. ц.
Царевск. у ѣ з..............
С. Фсдосіеикѣ, Черя. уѣз.
С. Иванчугѣ, Астрах. у.
С. Ново-Нпколаев., Еп. у.
С. Харабаляхъ, Енот. у.
С. Торговомъ, Чери. уѣз.
С. Средне-Погром., Цар. у.
С. Жутовѣ, Чери. уѣз.. .
С. Ремонтномъ, Черн. уѣз.
1
С. Бпрючей-Балкѣ, Цар. у.І
С. Вязовпѣ, Черн. уѣз. .
Сл.Владиміровки Мих.-Арх,
цср., Царев, уѣ з. . .
Віадішір, ц., той же слоб.
Ст. Косикинской, Еиот. у.
С. Ѳедоровскомъ, Аетр. у.
С. Прішшбѣ Каз. ц., Цар. у.
» Т роиц.ц.,тогож ес.
С. Бирючей Косѣ, Астр. у.
Хут. Калашникова, Цар. у.
С. Бахтимірскомъ, Астр. у.

2 1 2
Ю Ор
1 Цср. ЗООр
1

30 д. 10 д. 3260
480
99 д. 272 692 250
1 0 5 2 с.

------

— -

1000 о.

С л.

.

.

.

.

—
1 1 1 Общ
2 1 2 Общ. ЮОр —
66 д. 3894
1 Обш. Ю Ор ЮОр 99 д.
1
1097
—

—

—

—

1

1

2 1
2
2 1
2 1
2 1
2
2 1
1 ——
2 1
1
2 1
2
2
1
1
3

1
1

1
1
2 1
1
1
1 1

к

I
I

—

600
79 218
650
|

•

2 Церк. 86 р.
2 —
2 Цер. ЮОр —
2 ІОбщ. Ю Ор —
2 Цер. ЮОр —
2 Цбщ. 50 р. —
2 ІЦер-і Ю Ор
1 Общ. Ю Ор —
2 Ц ер.'Ю О р —
і Общ. 1 0 0 р ЮОр
2 Цер. ЮОр —
1
V
1
2 Цер. Ю Ор
2 Цер. ІЮОр —
1 Цер. 11 5 0 р 124 р
1 Цер. ЮОр
3 Общ. 1 0 0 ^ —
2 Общ. Ю Ор —
і Цер. ЮОр 40 р.
і Общ. 200р —
і Цер. 72 р. —
1

—

—

-

06 д. 66 д. 5661 433 409
597
06 д. 1855
38
— 66 д. 5052 | 116 245
— 66 д. 5311
150
—
— 3422 10 597
Э'/аД 9 Ѵз Д 5390 | — 458
33 д. — 2106
4 500
— 61781 2 370
00 д.
—
— 1230 — 502
14 д. 39 д. 3243 97 300
—

—

—

66 д. 4588
■-- 132 д. 4301
— 15 д. 1100
— 33 д. 1696
60
6 д. 4026
120 12 д. 4526
—
— 2303
—
— 2151
143 д. 12028
—

—

3 280
— 280
— 115
—
75
6530 400
1092 400
29 90
328 700
28 2 5
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Къ свѣдѣнію духовенства Астраханской
епархіи.
Къ указу Св. Синода, отъ 5 мая сего года за № 20*
объ ознакомленіи вѣрующихъ съ 3, 4 и 5-мъ каноническими
правилами Св. Григорія Неокесарійскаго, принятыми VI Все
ленскимъ соборомъ, осуждающими лихоимство и грабительство
народа во время нашествія непріятеля.

ПРАВИЛА СІИ СОДЕРЖАТЪ СЛѢДУЮЩЕЕ:
ПРАВИЛО 3: „Но тяжкое дѣло есть лихоиманіе и не
возможно въ единомъ посланіи предложити Божественныя
писанія, въ которыхъ не томно грабительство, но и вообще
любостяжаніе и присвоеніе чуждаго, ради гнуснаго прибытка.,
оглашается ано дѣло отвратительное и страшное, и всякъ ви
новный въ ономъ подлежитъ отчужденію отъ Церкви Божі
ей. А что, во время нашествія варваровъ, среди толикаго
стѣсненія и толикаго плача, нѣкіе дерзнули, сіе время всѣмъугрожающее погибелію, почитати для себя временемъ корысти,
сіе свойственно людямъ нечестивымъ и '‘богоненавистнымъ,
дошедшимъ до крайняго степени гнусности. По сему справед
ливымъ признается всѣхъ таковыхъ отлучити отъ Церкви, да,
не како пріидетъ гнѣвъ на весь народъ, и первѣе на самихъ
предстоятелей, не взыскующихъ за сіе. Боюся бо, какъ гла
голетъ Писаніе, да не купно съ собою погубитъ нечестивый
праведнаго. Ибо глаголетъ Писаніе; блудъ и лихоиманіе, ихже
ради грядетъ гнѣвъ Божій на сыны непокоривыя. Не бывайте
убо сопричастницы симъ Бѣсте бо иногда тьма, нынѣ же
свѣтъ о Господѣ: акоже чада свѣта ходите: плодъ бо свѣта
во всякой благостыни и правдѣ и истинѣ, искушагаще, что
есть благоугодно Господу, и но пріобщайтеся къ дѣломъ не
плоднымъ тьмы, паче же и облечайте. Бываемая бо бтай отъ
нихъ, срамно есть и глаголати: вся же обличаемая, отъ свѣта
являются: тако глаголетъ Апостолъ. Аще же нѣкіе, неся
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наказаніе за прежнее любостяжаніе, во время мира бывшее,
паки въ самое время гнѣва обращаются къ любостяжанію,
корыстуяся отъ крови и гибели человѣковъ бѣгствуюшихъ,
или плѣнниковъ убіенныхъ: то чего инаго надлежитъ ожидати,
развѣ того, что подвизающіеся за любостяжаніе соберутъ
гнѣвъ и себѣ самимъ и всему народу
ПРАВИЛО 4: „Не се ли Ахаръ отъ сонма Зары прегрѣ
шеніемъ прегрѣшилъ, взявъ отъ заклятаго, и прищелъ гнѣвъ
. на весь сонмъ Израилевъ: онъ единъ токмо согрѣшилъ, но
не единъ умеръ во грѣхѣ своемъ. И намъ въ настоящее время
подобаетъ заклятою почитати всякую корысть, не нашу, а
чуждую. Ибо какъ Ахаръ оный взялъ изъ добычи, такъ и сіи
нынѣ берутъ изъ добычи: но тотъ взялъ вражеское, а сіи
нынѣ братнимъ корыстуются. Пагубная корысть".
ПРАВИЛО 5: „Никто да не обольщаетъ себя тѣмъ, яко
нашелъ что либо: ибо не позволительно корыстоватися и
найденнымъ. Второзакоиениіе глаголетъ: видѣвъ тельца брата
твоего или овцу, заблуждающія на пути, да не презриши я:
но возращеніемъ возвратиши я къ брату твоему. Аще же
нѣсть близъ тебе братъ твой, ниже увѣси его, собери я
внутрь дому твоего, и да будутъ у тебе, дондеже взыщетъ
ихъ братъ твой, и отдаси ихъ ему. Такоже сотвориши осляти
его, и тако да сотвориши ризѣ его, и тако да сотвориши
всему погубленному брата твоего: елика аще погибнутъ отъ
него, и обрящеши я: тако глаголетъ Второзаконіе. Въ книгѣ
же Исхода, не токмо о найденной кѣмъ либо собственности
брата, по и врага речено: возвращеніемъ да возвратиши оную
въ домъ господина ея. Аще же не позволительно въ мирѣ
корыстоватися отъ небрежнаго, и роскошествующаго, и о
своей собственности не пекущагося брата или врага: то кольми
паче отъ бѣдствующаго, избѣгающаго враговъ, и по нуждѣ
•оставляющаго собственность“.
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списокъ

РАЗРЯДНЫЙ

в о с п и т а н н и к о в ъ VI класса А с т р а х а н с к о й Д у х о в н о й С ем и н ар іи ,
со ставл ен н ы й н а П е д а го ги ч е с к о м ъ С о б р а н іи П р а в л е н ія С е м и 
наріи п о о к о н ч а н іи 191 5 — 1 9 1 6 у ч е б н а го го д а.
Р а з р я д ъ п е р в ы й . 1 Граниковъ Владиміръ, Никольскій Викторъ,
Ивашписнко Гавріилъ, Юдинъ Константинъ, 5 Лебедевъ Валеріанъ, Дья
ченко Борисъ, ІОштшіъ Петръ, Капустинъ Геннадій, Дмитріевскій Лео
нидъ— удостойваются званія студента семинаріи.
Р а з р я д ъ в т о р о й . 10 Бобрусовъ Іосифъ, Поповъ Михаилъ, Тихо
міровъ Михаилъ, Гавриловъ Михаилъ, Кропидовъ Борисъ, 15 Ястребовъ
Петръ, Бажановъ Борисъ, Бенедиктовъ Василій, Лѣповъ Иванъ, Маяцкій Виталій, 20 Дмитріевскій Александръ, Сластушенскій Василій, Кра
сноярскій Николай, Кожевниковъ Михаилъ, Ансимовъ Владиміръ, 25
Адамовъ Анатолій— выпускаю тся изъ семинаріи со свидѣтельствами объ
окончаніи полнаго курса.
Калининъ Димитріи (діаконъ), 27 Балдинъ Даніилъ (діаконъ)—
получаютъ удостовѣреніе въ прослушаніи курса богословскихъ предме
товъ V н V I классахъ безъ предоставленія имъ правъ, присвоенныхъ
окончившимъ полный курсъ ученія въ духовныхъ семинаріяхъ.

9
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РОСПИСАНІЕ
экзаменовъ для воспитанниковъ Астраханской Духовной Семи
наріи и пріемныхъ испытаній для желающихъ поступить въ
I—V классы Семинаріи предъ началомъ 1916—191? учеб. года.

18 августа Письменное упражненіе.
19
„
Священное Писаніе, Догматическое, Нравственное и Основное
Богословія, Исторія и Обличеніе раскола, .Обличительное
Богословіе, Практическое руководство для пастырей е
Православный Катихизисъ съ Церковнымъ Уставомъ.
20
„
Церковная исторія, Гражданская исторія, нѣмецкій языкъ и
географія.
22
„
Философія, логика, психологія и церковное пѣніе.
23
„
Словесность, Исторія русской литературы, русскій и цер
ковно-славянскій языки, гомилетика и литургика.
24
„
Греческій языкъ, Французскій и нрнродовѣденіе.
25
„
Алгебра, Геометрія и Тригонометрія.
26
„
Физика, космографія, ариѳметика и латинскій языкъ.
27
„
Педагогическое Собраніе.
31
„
Молебенъ и выдача книгъ.
1 сентября Начало ученія.
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РАЗРЯДНЫЕ СПИСКИ
учениковъ Астраханскаго Духовнаго училища, составленные
11 мая 1916 года.

I основной классъ.
Переводятся во 2-й классъ и причисляются
Къ 1-му разряду: 1 Курочкинъ Борисъ, 2 Захаровъ Алексѣй, 3
Казанскій Михаилъ.
2-му разряду: 4 Бакулинъ Николай, 5 Данилевскій Михаилъ, 6
Избековъ Михаилъ, 7 Жирновъ Константинъ, 8 Путятинъ Всеволодъ,
9 Смирновъ Викторъ, 10 Черемухвнъ Александръ, 11 Шоболовъ Ви
талій, 12 Чернавииъ Василій, 13 Ястребовъ Гурій, 1 4 Ястребовъ Ѳео
доръ, 15 Власовъ Петръ, 16 Балакинъ Михаилъ, 17 Орловъ Серафимъ
18 Путиловъ Викторъ, 19 Скрижалипъ И ванъ, 20 Ш ушпановъ Дмитрій,
.21 ІОпітинъ Николай.
Назначаются экзамены послѣ каникулъ:

1 основ. класса.
.2 2 Беззубпкову Ивану— по ариѳметикѣ, 23 Голубеву Павлу— по
рус. яз. и географіи, 24 Ивановскому Алексѣю— по русскому яз. 25
Кузнецову Серафиму— по рус. яз. и ариѳметикѣ, 26 Лапухииу Але
ксандру— по рус. яз. п географіи, 2 7 Монахову Ивану— по русск. яз.,
28 Орлову Василію— но русскому яз., и географіи, 29 Рождественскому
Ивану— по русскому языку, 30 Соколову Аркадію— но ариѳметикѣ, 31
Трушечкину Александру— по рус. яз. и географіи, 32 Цвѣткову П авлу—
ло рус. яз. и ариѳметикѣ.
Оставляются на повторительный курсъ въ 1-мъ классѣ:
33 Борисовъ Анатолій, 34 Талдыкшіъ Алексѣй, 35 Терещукъ Ана
толій, 36 Москалевымъ Сергѣй.
Имѣетъ быть переведенъ во 2-й классъ по уплатѣ училищу
недоимки за содероісаніе:
37 Ардымскій Виталій.
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Переводятся во 2-й классъ и причисляются
Къ 1-м у 'разряду: 1 Сокодонъ Георгій. *\2-му .разряду: 2 Великановъ Николай, 3 Водоиѣтовъ Анатолій, 4
Бѣлоярцевъ Викторъ! 5 Ѳетасовъ Владиміръ, 6 АгарсвскШ Викторъ, 7
Сидоровъ Ѳеодоръ, 8 Порцель Николай, 9 Ушаковъ Василій, 10 Быстролстовъ Павелъ, Л Кудасовъ Евгсиій, 1 2 Иитрохинъ Семенъ, 13 Ялыннчевъ Владиміръ, 1 4 Чернобровинъ Викторъ, 15 Георгіевскій Павелъ, 16
Ястребовъ Иваръ, 1 7 Добронравовъ Коистаптппъ, 18 Смирновъ Влади
міръ, 19 Гурьяновъ Петръ.
Назначаются; экзамены послѣ каникулъ:
1 нар. класса.
20 Бѣлозерцеву Виталію— но рус. яз., 21 Власко Анатолію—по
рус. яз., 22 Волскову И в а н у - по рус. яз., 23 Гроишну Павлу— по
рус. яз., 2 4 Гулину Петру— но ариѳметикѣ, 25 Ильинскому Василію—
но рус. п ариѳметикѣ, 26 Комякову Геннадію— по рус. яз. 27 Ново
сельцеву Михаилу— по ариѳметикѣ, 28 Полякову Григорію— но рус. яз.
и ариѳметикѣ, 29 Реверсову Виктору— но рус. яз., 30 Рождественскому
Григорію— по рус. яз. и ариѳметикѣ, 31 Троицкому Валеріану— по рус.
языку, 3 2 Цвѣткову Владиміру— по рус. яз. 33 ІЦукаеву Владиміру—
по рус. я з., 3 4 Соколову Николаю— по рус. яз. п ариѳметикѣ.
Оставляются на повторительный курсъ въ I классѣ:
35 Афаиасьсвъ Анатолій.
Увольняется по малоуспѣшности.
36 Гулинъ Алексѣй.
2 осиов. классъ
Переводятся въ 3~й классъ и причисляются
Къ 1-му разсяду: 1 Юштіінъ Иванъ, 2 Гордѣсвъ Николай, 3 .
Великановъ Петръ.
2-му разряду: 4 Юдивъ Алексѣй, 5 Кораблевъ Михаилъ, 6 Ш а
лаевъ Василій, 7 Недоговоривъ Афанасій, 8 Зиновьевъ Николай, 9 Ле
бедевъ Сергѣй, 10 Водопетовъ Виталій,' 11 Капустинъ Николай, 1 2
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Иконицкій Петръ, 13 Быстролетовъ Дмитрій, 14 Вѣтвптцкій Сергѣй, 15
Добровъ Михаилъ, 16 Кулаковъ Николай, 17 Боевъ Конставтиннъ, 18
Петровъ Николай. 19 Фіалкинъ Сергѣй, 20 Рудненко Николай, 21 Ти
моѳеевъ Константинъ. 22 Поповъ Михаилъ, 23 Соколовъ Павелъ.
Назначаются экзамены послѣ каникулъ:
2 оси. класса.
24 Алимову Ивану— полатппскому яз. 25 Балакину Александру—
рус. яз. и по латпп. яз. 26 Богданову Михаилу— но рус. яз. 27 Бори
сову Владиміру— но рус. и латпнек. языкамъ и ариѳметикѣ, 28 Генерозову Николаю— по рус. яз. л по географіи, 29 Доброву Борису —по
рус. яз., 30 Сластупшискому И вану— но географіи, 31 Флорову Але
ксандру— по ариѳметикѣ, 32 Хмѣлькову Борису— по ариѳметикѣ, 33
Цибиреву Ивану— по рус. яз. и ио ариѳметикѣ.
Оставляются на повторительный курсъ:
34
Воронцовъ Георгій, 35 Иваньковъ Веніаминъ, 36 Розальевъ
Михаилъ.
Имѣетъ Сыть переведенъ въ 3-й классъ по уплатѣ училищу
недоимки за содержанье:
37 Залѣсскій Константинъ.
Увольняется изъ училища:
38 Адріановъ Германъ.
2-й цар. классъ.
Переводится въ 3-й классъ и причисляются
Къ 1-му разряду: 1 Генерозовъ Валеріанъ.
2-му разряду: 2 Кряжпмскій Владиміръ, 3 Юловскій Серафимъ, 4
Генерозовъ Михаилъ, 5 Цвѣтковъ Серафимъ, 6 Майбоговъ Михаилъ, 7
Барышниковъ Александръ, 8 Аникинъ Василій, 9 Архангельскій Гри
горій, 10 Дубяаскій Николай, 11 Калпховъ Александръ, 12 Реверсовъ
Василій 13 Соколовъ Михаилъ, 14 Водопѣтовъ Константинъ, 15
Дубянскій Андрей.
Назначаются; экзамены послѣ каникулъ:
2 пар. класса.
16 Быстролетову Борису— по рус. яз. и по ариѳметикѣ, 17 Коз-
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.лову Александру— но латинскому язы ку, 18 Курбатову Сергѣю— по
ариѳметикѣ, 19 Лебединскому Сергѣю— по рус. яз. 20 Монголову Владия іоу*— по рус. яз. и по ариѳметикѣ, 21 Рябову Валентину— но ариѳ
метикѣ, 22 Серебрякову Петру— по рус. яз., но латин. яз. и по пѣнію,
23 Сморенномудрову Николаю— по рус. я з , латнпс. яз., арпѳмет. и
церковному пѣнію, 2 4 Фирсову Александру— но рус. ц по латинс. яз.,
25 Хлѣбупову Ивану— по латинскому языку, 26 Яхонтову Александру—
цо латписк. яз. п по ариѳметикѣ.
Оставляются па повторительный курсъ:
27 Александровъ Валентинъ, 28 Андреевъ Николай, 29 Ваиѣевъ
Николай, 30 Гоголкипъ Николай, 31 Голубевъ Петръ, 32 Дмитріевскій
Аркадій, 3 3 Топилинъ Георгій, 3 4 Юдинъ Александръ.
Увольнются изъ училища:
35 Дерюгинъ Анатолій. •
Имѣетъ быть переведенъ въ 3 классъ по уплатѣ недоимки
содероюаніе:
36 Рязанскій Вячеславъ.
3 оси. классъ.
Переводятся въ 4 классъ и причисляются
Къ 1-м у разряду: 1 Клочковъ Александръ.
2-му разряду: Ю штинъ Сергѣй, 3 Розановъ Алексѣй, 4 Розо
новъ Василій, 5 Александровскій Василій, 6 Юловскій Петръ, 7 Туфовъ
Александръ, 8 Поповъ Владиміръ, 9 Цендровскій Анатолій, 10 Курныкппъ Михаилъ, 11 Анисимовъ Михаилъ, 12 Троицкій Дмитрій, 13 Юштинъ Алексѣй, 14 Митрохинъ Николай, 15 Монголовъ Василій.

3 осн. илас.
Назначаются испытанія послѣ каникулъ слѣдующимъ ученикамъ:
16 Богомолову Александру— по рус. яз. в греч. яз. 1 7 Иванов
скому Николаю— по рус. и греч. языкамъ, 18 Дмитріевскому Сергѣю—
по русской исторіи, по русскому, латинскому и греческому языкамъ, по
ариѳметикѣ, географіи и по сочиненію, 19 Ильинскому Леониду— по рус.
исторіи, 2 0 Курбатову Анатолію— по рус. яз., Полякову Ивану— по

русскому я з , 22 Попову Георгію— по ариѳметикѣ и но сочиненію, 23
Сенсктутову Бенедикту— по ариѳметикѣ, 24 Сенсктутову Аркадію— по
русскому яз. л ариѳметикѣ.
Оставляются па повторительный курсъ съ томъ же классѣ:
25
Добронравовъ Евгеній, 26 Таировъ Владиміръ, 27 Недорѣзовъ
Виталій.
Имѣетъ быть переведенъ въ 4 классъ по уплатѣ недоимки з а
содержаніе:
28 Мирандовъ Ѳеодоръ.
3 пар. классъ.
Переводятся въ 4 классъ и причисляются
Къ 2-мѵ разряду: 1 Семеновъ Дмитрій, 2 Григорьевъ Сергѣй, 3
Ивановскій Анатолій. 4 Любимовъ Михаилъ.
Назначаются экзамены послѣ каникулъ слѣдующимъ ученикамъ:
5
Зиновьеву Тихону— по рус. исторіи п по природовѣдѣнію, 6
Калслейілшу Василію— по русскому языку, 7 Лаврову Пантелеймону—
ро рус. яз., грсч. п лдтпне. яз., 8 Лукину Павлу— по ариѳметикѣ, по
сочиненію, 9 Поспѣлову Гавріилу— по рус. яз. ариѳметикѣ п но сочи
ненію, 10 Путилову Сергѣю— по рус. яз., 11 Рачительному Ивану— но
рус. п латші. яз. и ариѳметикѣ и сочиненію, 12 Спиридонову Николаю—
по ариѳметикѣ, 13 Тантыкову Григорію— но русской исторіи, 14 Юркову
Александру— по рус. яз. и но ариѳметикѣ, 15 Смолинскому Василію—
по грсч., латші. яз. іі по сочиненію.
Оставляются на повторительный курсъ:
16 Бѣльскій Аркадій, 17 Королевъ Александръ, 18 Лебединскій
Леонидъ, 19 Рахипскій Засима, 20 Скрижалинъ Иванъ.
Увольняется изъ училища:
• 21 Величко Анатолій.
Имѣетъ быть переведенъ въ 4 классъ по уплатѣ училищу не
доимки за содержаніе:
22 Кулаковъ Алексѣй.
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внсшітаиницъ Астраханскаго Епархіальнаго женскаго училища,
переведенныхъ на основаніи годичныхъ отмѣтокъ ихъ успѣ
ховъ и поведенія за 1915/16 учебный годъ и имѣющихъ дер
жать экзамены послѣ лѣтнихъ канилулъ.

- 1-й массъ.
1-й разрядъ 1 Плахова Елена
2
й разрядъ. Колесова Александра, Ивановская Елена, Красильни
кова Марія. 5 Червякова Валентина, Дмитріевская Алиѳтшіа, Киселева
Нина. Ц арсвская Александра, ЦБанковская Ольга, 10 Адріанова Ана
стасія, Смирепномудрова Инна. Шапошникова Марія, Кулакова Серафима.
ПутятннаОльга, 15 Гаврилова Ольга, Рождественская Александра Михай
лова, Триголоеова Людмила, Добрынченко Антонина, Люстрова Марія.
20. Сиротова Марія, Водопѣтова Надежда Точплииа Александра, Остапенко
Рапса. Н ак у тан а Галина, 25 Кроішлова Софія, Проняшша Екатерина.
Березова Зоя, Авдѣсва Александра, Рождественская Александра Вис
саріонова, 30 Баранова Серафима, Курбатова Анна, Руднева Параскева,
Трескипа Пелагія. _
Назначаются экзамены послѣ лѣтнихъ каникулъ:
Орловой Маріи, Туфовой Лидіи и Троицкой Ираодѣ-по Закону
Божію. 4 0 Богородицкой Зоѣ,— по Русскому языку устно. ІІронпдовой
Вѣрѣ— но Русскому язы ку письменно. Тувчановичъ Лидіи, Чабановой
Наталіи и Шмелевой Нинѣ— но Ариѳметикѣ. Горбачевой Зоѣ—-по Рус
скому язы ку письменно п Французскому языку. Кузьминой Александрѣ,
по— Славянскому яз., Русскому яз. письменному и Ариѳметикѣ. 45
Поиовой Р а п с ѣ — по славянскому яз., Русскому яз. устно и письменно
Токаревой Варварѣ— по Закону Божію, Русскому яз. письменно и
Ариѳметикѣ. Троицкой Антонинѣ — но Закону Божію, Славянскому
яз1 и Русскому яз. устно и письменно. Карповой Нинѣ— по Закону
Божію, Славянскому яз., Русскому языку устно и письменно. Ариѳме
тикѣ, Церковному пѣнію, Французскому языку.
Имѣютъ держать экзамены но всѣмъ предметамъ, какъ не явившіяся
къ учебнымъ занятіямъ въ училище, но числящіяся въ I классѣ:
Архипова Зоя, Буйлова Зинаида, Доброва Зина, Пономарева Екатерина,
Пономарева Нина.
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2-й классъ.
111 разрядъ. 1 Юрикасъ Ольга— Награждается книгою п похвальны
листомъ. Орлова Антонина— Награждается книгою и похвальн. листомъ.
Краснокутская Ю лія— Награждается похвальнымъ листомъ. Пономарева
Епоалія— Награждается похвальнымъ листомъ. 5 Воронцова Раиса,
Пальмова Любовь, Никифорова Александра, Лопастейская Антонина,.
Сѣкиршіа Александра.
2й разрядъ. 10 Путятина Клавдія, Недорѣзова Зинаида, Кривощ
пова Марія, Кузнецова Александра, Петрова Нина, 15 Бирюкова Таисія,
Борисоглѣбская Антонина, Андрюшсчкпна Мароа, Кочетовская Людмила^
Бобрусова Надежда. 20 Алимова Александра, Юрова Лариса, Войтова
Серафима, Моисеева. Марія, Никифорова Вѣра, 25 Ростовцева Любовь.
Назначаются экзамены послѣ лѣтнихъ каникулъ:
Бѣльской Фавстѣ— по Закону Божію, Леоновой Августѣ— поСлав. яз. Крастелсвской Маріи— по Рпоовапію и Щепетилышковой Аннѣ—
тоже Клюшниковой Евдокіи— по Церковному пѣнію. Герасимовой Лидіи— но
Русскому яз.— письменно. Васильковской Лидіи— но Русск. яз.— устно и
письменно и по Французск. яз. Гавриловой Маріи— Слав. яз.?
Русск. яз.— письменно и по Французск, яз. Горбачевой Пинѣ,— по Русскяз.— устно и письменно и по Ариѳметикѣ. Поповой Маріи— по Русск.
яз.— письменно, по' Ариѳметикѣ и по Гражданск. исторіи. Чернобровиной'
Юліи— по Ариѳметикѣ с по Французск. яз.
Имѣютъ держать экзамены по всѣмъ предметамъ, какъ появившіяся
къ учебнымъ запятіямъ въ училище, но числящіяся въ I I классѣ:
Бочарникова Лидія, Бѣлавина Рапса, Бурлова Нина, Ж абина Вѣра (по
внесеніи недоимки), Богдапова Антонина, Каспіева Юлія, Краснова Анна,.
Краснопѣвцева Софія, (по внесеніи недоимки. Кряжпмская Евгенія, Кряжпмекая Пина. Курбатова Анна, Меликова Вѣра, Севастьянова Серафима*
Сенилова Татьяна, Сидорова Ольга, Смирнова Любовь, Соболева Антонина,,
и Шубина Екатерина.
ІІІ-й классъ.
1й разрядъ 1 Кимадова Евдокія— награждается похвальнымъ лис
томъ, Дмитріевская Нина, Волкова Вѣра.
2й разрядъ Попова Елена, 5 Долгушева Ольга, Черняева Серафима
Лаврова Марія, Пчельникова Антонина, Киселева Лидія, 1 0 Ситникова
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Елизавета, Бажанова Нина, Попова Валентина, Водопѣтова Екатерина,
Саблина Зоя, 15 М аяцкая Клавдія, Мартыпепко Анна, Лоиатпна Рапса,
Тарасова Нина, Ерасиоженова Наталья, 20 Воронцова Агнія. Майбогова
Клавдія, Ревсрсова Надежда, Коробкова Зинаида, Кряжимская Нина, 25
Яорцель Надежда.
Назначаются экзамены послѣ лѣтппхъ каникулъ:
Сѣнновой Антонинѣ— по Закону Божію, Юдиной Вѣрѣ— по ариѳ
метикѣ. Авдѣевой Евгеніи, Буйловой Людмилѣ, Люстровой Зинаидѣ, Про
зоровой Любови, Рачительной Екатеринѣ и Шмелевой Александрѣ— по
русскому яз.— письменно, Быстролетовой Серафимѣ— но церк.-славян. яз.
и ариѳмет., Водопѣтовой Александрѣ— по русск. яз., письмсп. и ариомет.,
Гу/томѣсовой Любови— по Закону Божію и церк.-слав. яз., Прозоровой.
Маріи Александровой— по Закоп. Бож. и русск. яз. устн., Прозоровой
Маріи Сергѣевой— по русск. яз. письменно и ариѳметикѣ, Семченковой
Маріи— по русск. яз. письменно п ариѳметикѣ, Шатуновой Наталіи— по
Закону Божію и ариѳметикѣ, Іерусалимовой Елизаветѣ— но Зак. Божію
н славянскому, Илларіоновой Валентинѣ— по Зак. Божію, русск. языку
устно и письменно и ариѳметикѣ, Сахновой Маріи— по Закопу Божію,
русск. яз. устно, ариѳметикѣ и гражданской исторіи, Фортунатовой Нан е ф ѣ -н о Закону Божію, русск. яз. устно и письменно п французскому
языку, Соколовой Ольгѣ— по Закону Божію, славяеск. яз., русск. яз.
устно и письменно, ариѳметикѣ и французскому языку.
Имѣютъ держать экзамены но всѣмъ предметамъ Ш класса какъ не
явившіяся къ учебнымъ занятіямъ въ училище, но числящіяся въ
Ш классѣ:
Бажанова Екатерина, Бочарникова Лидія, Дьяконова Нина, Заха
рова Клавдія, Ильина Екатерина, Вутлинская Антонина, Петрова Лпдія,
Сахарова Софія (по внесеніи недоимки) и Тарбѣева Юлія.
1Ѵ*-й основной классъ.
1 разрядъ. 1 Никифорова Марія— награждается похвальнымъ лис
томъ, Ю штина Марія— награждается похвальнымъ листомъ, Перевозникова Александра, Петрова Манефа.
2 разрядъ. 5 Дмитріевская Екатерина, Соколова Евгенія, Ястребова
Милица, Ш аш ш іа Любовь, Попова Аполлинарія, 10 Смирнова Марія,

Бенедиктова Лидія, Мпрапдова Евгенія, Юштина Зинаида, Олейникъ Пина,
15 Шалаева Елена, Унгшщкая Аполлинарія, Цвѣткова Ангелина, Бирюкова
Ольга, Пронякппа Нина, 20 Разумовская Инна, Бѣльская Татіана, 22
Колоскова Инна.
Назначаются экзамены послѣ лѣтнихъ каникулъ:
Котовой Елизаветѣ— по русскому языку устно, Горбачевой Нинѣ—
но Закону Божію, Хптровой Вѣрѣ— по русск. яз. устно іі словесности,
Борисоглѣбской Маріи— по русск. яз. устно, словесности, ариѳметикѣ и
французскому языку, Дмитріевской Еленѣ— ио Закону Божію, русск. яз.
устно, словесности, сочиненію, ариѳметикѣ, французскому языку. Крастелевской Еленѣ— по славянскому яз. русск. яз. устно, сочиненію и
ариѳметикѣ, Остапенко Нинѣ— но Закону Божію, русск. яз. устно, словестиостй, сочиненію, ариѳметикѣ и французскому яз.

IV параллельный классъ.
1 разрядъ 1 Воронцова Варвара— награждается книгою п похваль
нымъ листомъ, Царевская Александра.
2 разрядъ Пальмова Александра, ІОкина Александра, 5 Кочетовская Татіана, Колесова Вѣра, Маяцкая Александра, Фіалкина Александра,
Красноярская Марія, 10 Добросердока Евгенія, Тантыкова Глафира, Р у 
денко Агриппина, Сиротова Ольга, Лопатина Варвара, 1 5 Попова Анто
нина, Нефедьева Фелпцата, Усова Анна, Ястребова Александра, Богда
нова Надежда, 20 Абрамова Александра, Адамова Татіана, Залѣсская
Софія, 23 Колоскова Зоя.
Назначаются экзамены послѣ лѣтнихъ каникулъ:
Кронпдовой Любови— по русскому языку устно, Ростовцевой Лидіи—
по ариѳметикѣ, Соколовой Александрѣ— по словесности, Поповой Галинѣ—
по русскому языку и словеспости.
'
Имѣютъ держать экзамены по всѣмъ предметамъ, какъ не явившіяся къ
учебнымъ занятіямъ въ училище, но числящіяся, въ ІУ -мъ классѣ:
Алексѣева Антонина, Антонова Валентина, Бѣлавина Валентина,
Волскова Анна (по внесеніи недоимки), Костина Вѣра, Рогачева Агрип
пина, Семчснкова Валентина, Соболева Лидія, Троицкая Ксенія и Хмѣлева Марія.

5 основной классъ,
1-іі разрядъ. Кузнецова Таисія— Награждается похвальнымъ ли
стомъ. Великанова Зоя. ІІ-й разрядъ. ІОштина Марія, Киселева Галина.
5 Дмитріевская Татіана, Полякова Марія, Адріанова Клавдія, Степанова
Алла, Боева Александра. 10 Існникова Александра, Лебединская Марія.
Анисимова Зинаида, Грачикова Зинаида, Залѣсская Ольга, 15 Бажанова
Елена. Фортунатова Анна, Курныкяпа Серафима, Таганцева Ирина.
Поснѣлова Елизавета, 2 0 Аврорская Ольга. Калдасва Евгенія, Люстрова
Елизавета, 23 Соротова Анна.
Назначаются экзамены послѣ лѣтнтхъ каникулъ:
Аішспмовоіі Серафимѣ, Петровой Александрѣ, Сахновой Ссрафнфѣ п Ѳедяковой Лидіи— по геометріи, Бирюковой Ееизаветѣ— по географіи.
Жабиной Валентинѣ— по сочиненію и географіи Нзнакрской Клавдіи—
по исторіи литературы и физикѣ. Сластушенскоц Маріи,— но геометріи
п географіи. Сѣкнршюй Александрѣ,— по геометріи и физикѣ. Трескнной
Надеждѣ и Цвѣтковой, Маріи— по геометріи, физикѣ и географіи.
5-й параллельный классъ.
1й разрядъ. Юдина Лидія— Награждается похвальвальнымъ ли
стомъ. Никифорова Елена,— Награждается похвальнымъ лисоомъ. Блахова,
Мелитипа, 'Ястребова Параскева.
2 - й разрядъ, 5 Гоиерозова Анна, Саблииа Антонина.
Грапикова Таисія, Ѳстисова Серафима, Куранова Евдокія, 10 Кулагина
Антоншша. Избекова Наталія. Анапольская Лидія, Быстролетова Елеча,
Прокофьева Евдокія, 15 Оотровидова Зинаида, Машкова Татіаиа, Ѳетисова Антонина. Ивановская Надежда, Мудрова Анфпса, 20 Пчельникова
Марія. Щ ербакова Фелицата, Ѳаворская Антонина, Георгіевскся Серафима.
Карпова Антонина, 25 Селезнева Марія, Лѣнова Александра, 27 Шо
хина Фелицата.
Назначаются экзамены послѣ лѣтнихъ каникулъ:
Краснокутской Фаинѣ,— но геометріи. Бобруоовой Вѣрѣ,— по сочи
ненію и геометріи. Герасимовой Зинаидѣ,— по геометріи и географіи. Доббрынченко М аріи— по геометріи, (разикѣ и географіи. Іѵалслейкиной
Ольгѣ,— по сочиненію и алгебрѣ, Цпбпревой Маріи,— по, геометріи и
физикѣ. Масловой Таисіи— по сочиненію, геометріи, физикѣ и
географіи.
•
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Имѣютъ держать экзамены по всѣмъ предметамъ, какъ неявпвшіяся къ
учебнымъ занятіямъ въ училище, по числящіяся въ Ѵ-мъ классѣ:
Воронцова Анна (по внесеніи недоимки), Краснопѣвцева Лидія, Кутлпнская Анна (по внесеніи недоипкп), Любимова Александра, Никитина
Лидія. Покровская Павла, Соловьева Марія, Тихонова Фелпцата, Толма
чева Марія. Шведова Аріадна, по внесеніи недоимки.)
О воспитанницахъ же: Т-го класса: Бахчуровой Евдокіи, СенсктутовоП Л., и Березовой 3 .— 2-го класса: Ермолаевой А., Румянцевой А .
Гребенниковой Е. п Быдрпной Н.— 3-го класса Онисимовой X., Ерма
ковой А. Кузнецовой И.,— и 4-го класса— Крпвощаповой А. сужденія
Совѣтъ нс имѣлъ, но резолюціи Бго Преосвященства, какъ о иеунлатившихъ числящихся за ппмн недоимокъ.
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СПИСОКЪ
воспитанницъ, окончившихъ курсъ ѴІІ-го дополнительнаго
педагогическаго класса Астраханскаго Епархіальнаго Женскаго
Училища въ 1915— 16 учебномъ году.

1 Авдѣева Милица, Аиапольская Ксенія, Бурлова Антонина, Генерозова Таисія, 5 Данилевская Елизавета, Избекова Елена, Иконицкая Ва
лентина Клочкова Анна, Корсаковская Нина, 10 Лукина Софія, Л ап
ш о в а Зинаида, Маяцкая Зоя, Мирандова Галя, Никифорова Зинаида,
15 Павлова Елизавета, Перепелятникова Ксенія, Полякова Нина, Руд
нева Марія, Рязанская Вѣра, 2 0 Срѣтенская Рапса, Юркова Надежда,
Ястребова Ксенія, Ястребова Ольга, Яхонтова Ираида, 25 Ѳеодорова
Вѣра.

Разрядный списокъ
воспитанницъ ѴІ-го класса Астраханскаго Епархіальнаго Жен
скаго училища, оканчивающихъ курсъ въ 1915—16 учебному
году.

1й р а з р я д ъ . 1 Букина Нина— награждается похвальнымъ ли
стомъ, Александровская Марія, Глушенкова Евдокія, Волкова Марія.
2й р а з р я д ъ 5 Матвѣева Марія, Пьяпиченкова Ѳеодорова, Румян
цева Серафима, Воробьева Евгенія, Щербакова Мавеѳа, 10 Залѣсская
Нина, Яшнова Ѳеофанія. Макушина Капитолина, Талдыкпна Антонина,
Алайцева Таисія 15 Петрова Елена, Смирнова Надежда, Благонравова
Алевтина, Покровская Варвара, Недорѣзова Ольга, 20 Талдыкпна Нина,
Дьяконова Ольга, Щ еткпна Анна, Кряжпмокая Лидія, Лебединская Нина|
25 Архангельская Глафира, Гомзякова Антонина, Калдаева Нина, Краснопѣвцева Нипа, Киселева Ольга, 30 Водопѣтова Вѣра, Ястребова Клав
дія, Рязанская Антонина.
Назначаются переэкзаменовки послѣ каникулъ.
Алимовой Надеждѣ— по физикѣ, Кораблевой Ираидѣ— по сочиненіюу
35 Третьяковой Нинѣ— по Закону Божію и французскому языку, Ива
новской Аптопппѣ— по Закону Божію, 37 Добронравовой Марія по
геометріи и гражданской исторіи.
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Список

ъ

дѣвицъ, подвергнутыхъ пріемнымъ испытаніямъ для поступ
ленія въ Астраханское Епархіальное женское училище 16, 17
и 18 мая 1916 года.

Успѣшно выдержали испытанія въ 1-й классъ:
1 Агаревская Зоя, Батполшга Елена, В&ходдаііа Вѣра, Благонравова
Серафима, 5 Буйлова Марія, Водопѣтова Руфина, Воробьева Ольга, Во
ронцова Елена, Голубева Юлія, 10 Гречухана Антонина, Густомѣсова
Антоняна, Добрыпчснко Наталія, Жабскаи Александра, Кимвалова Агршіпина, 15 Колосова Марія, Краснова Марія, Кроішда Екатерина, Калмы
кова Галина, Кузнецова Любовь, 20 Кулагина Клавдія, Кучина Марія,
Лебединская Вѣра, Лисина Таисія, Лунева Ольга, 25 Моисеева Алек
сандра, Моля нова Надежда, Молчанова Елена, Нснарокова Анфуеа, Ни
колаева Ольга, 30 Покасоза Александра, Покровская Лидія, Полякова
Ольга, Рождественская Клавдія, Соколова Елизавета, 35 Фіадкина В а
лентина, Хаиова Зоя, Хожемалова Антонина, Яковенко Пелагія, Покров-.
ская Любовь, 40 Поенѣлова Нина, 41, Царевская Пина.
Имѣютъ держать переэкзаменовки послѣ лѣтнихъ каникулъ:
%

1 Александровская Валентина— по ариѳметикѣ, Бѣльская Нина—
тоже. Величко Татьяна— по славянскому языку п ариѳметикѣ 5 Водо
пѣтова Серафима— но славянскому языку, Залѣсская Клавдія— по сла
вянскому языку и ариѳметикѣ, Зварыкіша. Екатерина тоже, Киселева
Руфина— по ариѳметикѣ, Краснокутскал Любовь— по русскому взыку,
10) Ерасяоиѣвцевз Евгенія— по ариѳметикѣ, Кузьмина Тамара— по рус
скому взыку, Вурныкина Любовь— по ариѳметикѣ, Никитина Антонина—
по славянскому языку, Павлова Зинаида — по русскому языку, 15 Пет
рова Валентина— по Закону Божію, Попова Ѳеофапія— по русскому язы ку
. и ариѳметикѣ, Смирнова Александра— «о славянскому языку и ариѳме
тикѣ, Шацкая Лидія— по Закону Божію п ариѳметикѣ, Тарбѣева П ина
но славянскому языму и русскому языку, 2 0 Добронравова Антонина—
по ариѳметикѣ.

-
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Лишаются права держать переэкзаменовки въ августѣ мѣсяцѣ,
въ виду полученныхъ неудовлетворительныхъ балловъ по тремъ
п болѣе предметамъ и имѣющія возрастъ менѣе и болѣе уста
новленнаго правилами.
1 Давыдова М арія, Полякова Надежда, Сппкова Нсопилла, Довбня
Зинаида, Семина Айна п Цоллярпцкая Елпкоішда.
Имѣютъ дероісать переэкзаменовки послѣ лѣтнихъ каникулъ
во 11-й классъ.
1 Забурунова Марія, Здравосмыслова Александра, Здравосмыслова
Евгенія, Кузнецова Марія, Наводкшіа Пелагія н Щербакова Анна— по
диктовкѣ. Зерспииова Пелагія— но Закопу Божію, Оапкова М арія-по
диктовкѣ и ариѳметикѣ и Сахарова Надежда— по диктовкѣ и ариѳметикѣ.
Лишаются права дероісать переэкзаменовки, какъ получившія
болѣе двухъ неудовлетворительныхъ балловъ.
Коваленко Инна и Ѳеодорова Параскева.
Имѣютъ дероісать переэкзаменовки еъ августѣ для поступ
ленія въ 111 кл.
Бсзугомошіал Айна— по диктовкѣ п ариѳметикѣ.
Лишаются права дероісать переэкзаменовки, какъ получившія
болѣе двухъ неудовлетворительныхъ балловъ на экзаменахъ въ
111 кл,
,
Лисицына Антонина.

1

Предоставляется право держать экзамены въ августѣ мѣсяцѣ по ариѳ
метикѣ, гражданской исторіи, географіи, церковному пѣнію п чистопи
санію— Поповой Наталіи, заболѣвшей среди экзаменовъ.
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РАСПИСАНІЕ
времени экзаменовъ н переэкзаменовокъ въ Астрахан
скомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ, имѣющихъ
быть въ августѣ мѣсяцѣ 1910 года.
1) Э кзам ен ы и п е р е эк за м е н о в к и д л я в о с п и т а н н и к ъ у ч и л и щ а ,
и м ѣ ю щ и х ъ н еу д о в л етв о р и тел ьн ы е го д о в ы е и э к за м е н н ы е б ал л ы
и не являвш и хся к ъ у ч е б н ы м ъ за н я т ія м ъ в ъ у ч и л и щ е .
Августъ.
17. Письменныя работы.
18. Законъ Б ожій и Славянскій языкъ.
19. Русскій языкъ, Словесность п Исторія Литературы,
20. Ариѳметика, Алгебра, Геометрія и Физика.
22. Географія, Гражданская исторія, Церковное пѣніе, Французскій
языкъ, Рукодѣліе и Рисованіе.
2 ) Э кзам ены и п е р е э к за м е н о в к и для п о с т у п а ю щ и х ъ в ъ у ч и л и щ е .
Августъ.
23. Письменныя работы, Законъ Божій и Славянскій язы къ. 1
24. Ариѳметика.
25. Русскій языкъ.
26. Исторія, Географія, Церковное пѣніе п Французскій языкъ.
Августъ.
27. Засѣданіе Совѣта.
31. Молебенъ и раздача учебниковъ.
у Сентябрь.
* 1. Начало ученія.

ОТДѢЛЪ

НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ

Естествѳнный законъ въ духовн. мірѣ.
[Продолженіе; си. № 14].

Біологія, какъ мы видѣли, такъ кстати явившаяся на помощь
'богословію въ разъясненіи вопроса о первоначальномъ возникновеніи ду
ховной жизни, немало помогаетъ болѣе ясному уразумѣнію христіанскаго
ученія о жизни духовпой и въ дрѵгпхъ вопросахъ, касающихся явленій
этой таинственной жизни. И это вполнѣ понятно: жизнь духовная, какъ
и всякая жизнь, есть явленіе органическое. Священное Писаніе вездѣ и
всюду изображаетъ ее языкомъ біологіи. Вступленіе человѣка въ цар
ство благодати называется роэюденіемъ. Душ а, возродившаяся въ
купели крещенія, есть новая тварь. Благодать, получаемая при возро
жденіи и являющаяся началомъ духовной жизни, есть сѣмя новой жизни.
Христіанинъ— новый человѣкъ во Христѣ Іисусѣ. Совершенствова
ніе въ жизни духовной имѣетъ свои возрасты, требующіе особой пищи.
„Младенцы во Христѣ" питаются „молокомъ, а не твердою пищею"
(1 Корине, 3, 2), какъ люди пришедшіе „въ единство вѣры, и познанія
Сына Божія въ мужа совершеннаго, въ мѣру полнаго возраста Христа"
(Ефес. 4 ,1 3 ) . Прежде чѣмъ достигнуть желаннаго „возраста Христова",
необходимо пройти длинный путь постепеннаго развитія. Христіанинъ
возрастаетъ отъ силы въ силу, прибавляетъ локоть за локтемъ къ
своему росту; дѣлаю его плоды Живаго Духа и т. п.
Попробуемъ же при свѣтѣ данныхъ біологіи разсмотрѣть нѣкоторые,
болѣе или менѣе интересные вопросы, касающіеся духовной жизни.
Мы видѣли уже, что духовная жизнь въ человѣкѣ зарождается не
иначе, какъ отъ воздѣйствія на него Духа Божія, въ таинствѣ кре
щенія подающаго ему благодатное сѣмя этой жизни.
Какова же дальнѣйшая судьба этого драгоцѣннаго сѣмени, каково
должно быть отношеніе къ ней человѣка, удостоившагося этого высокаго
дара?
Біологія говоритъ намъ, что, когда зерно растенія, заключающее въ
себѣ зародышъ органической жизни, нисходитъ въ нѣдра неорганичес
каго царства земли, то въ ней тотчасъ же начинается въ высшей сте-
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шітеиепшш, хотя и незамѣтная для внѣшняго наблюдателя, работа:
зерно начинаетъ растп. Скрытая въ зародышѣ зерна жизненная сила
постепенно вбираетъ въ себя изъ земли заключающіеся въ нсіі способ
ные къ оргаипческой жазіш неорганическіе элементы, ассимилируетъ ихъ
н употребляетъ, какъ матеріалъ, для постройки будущаго организма,
будущаго растенія по типу брошеннаго зерна.
То же происходитъ и въ душѣ человѣка, когда въ псс, въ моментъ
возрожденія водою и Духомъ, низойдетъ сѣмя новой благодатной жизни.
Сила благодати Христовой также постепенно вбираетъ, втягиваетъ въ ссбя
способные къ духовной жизни, хотя и мертвенные, элементы естествен
ной природы человѣка, ассимилируетъ пхъ, возвышая до степени, духов
ной жизни, и создаетъ изъ нихъ матеріалъ для образованія новой твари
по образу Христа, жизнь. Котораго заключена въ благодатномъ сѣмени,
дарованномъ христіанину въ таинствѣ крещенія.
Разница между естественнымъ и благодатнымъ духовнымъ сѣменемъ
заключается лишь въ томъ, что первое мооісстъ оказаться лишеннымъ
жизненной силы, сухимъ или безплоднымъ, тогда какъ второе, выра
жаясь языкомъ Ап. Павла, всегда плодоносно и растимо. Оно всегда
заключаетъ въ себѣ источникъ созидающей и укрѣпляющей силы. Съэтой стороны возрожденный водою и Духомъ „новый человѣкъ во ХристѣІисусѣ“ можетъ быть совершенно спокоенъ за дальнѣйшую участь возникшей'
въ немъ новой жизни. Разъ появившись, она сама не можетъ пи выдох
нуться п обезсилѣть, но совершенно погаснуть или исчезнуть.
По есть другая, болѣе тревожная сторона вопроса: всегда ли спо
собенъ человѣкъ для проявленія въ немъ „плодоносности и растпмостп*
благодатнаго сѣмени? Ръ чемъ заключается необходимое условіе сохра«
ненія и развитія жизни съ этой стороны?..
Для того, чтобы родившаяся свыше въ нѣдрахъ мертваго царства
земли органическая жизнь не погасла, но разгораясь постепенно, явилась
въ концѣ концовъ на поверхности земли въ видѣ прекраснаго могучаго
дерева или чуднаго благоуханнаго цвѣтка, необходимо, чтобы въ тем
ныхъ слояхъ безжизненной неорганической матеріи находились элементы,
годные для всасыванія ихъ вновь зарождающимся организмомъ. Точно
такъ же п человѣку, получившему залогъ благодатной жизни, вполнѣ
обезпечено духовное совершенствованіе и развитіе, если душа его заклю
чаетъ въ себѣ элементы, годные къ тому, чтобы стать матеріаломъ для.
ііснп
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троенія и усовершенствованія высшей дарованной ему отъ Духа Свята
го жизни. Благодать, какъ всесильный и премудрый зодчій, сама сумѣ
етъ извлечь изъ мертвенній плотской природы человѣка годные къ жизни эле
менты, возведетъ охъ до надлежащей высоты и создастъ изъ нихъ но
вую тварь. Нужно только, чтобы онп были на лицо.
Каково же должно 'быть отношеніе человѣка къ происходящей внутри
его духовно-созидателной работѣ? На одну сторону этого отношепія ясно
указано Самимъ Спасителемъ, когда Онъ, обращаясь къ Своимъ послѣ
дователямъ, говорилъ имъ: „Посмотрите на полевыя лиліи, какъ онѣ
растутъ: не трудятся, ни прядутъ; но говорю вамъ, что п Соломонъ вовсей славѣ своей не одѣвался такъ, какъ всякая изъ нихъ' (Мѳ. 6,
28— 2 9 ).
„Эти слова Христа, но справедливому замѣчанію англійскаго писателя
Друммопда, имѣютъ особеппое значеніе потому, что Тотъ, Кто ихъ го
воритъ, создалъ п лилію. Тутъ передъ нами какъ-бы изобрѣтатель, опи
сывающій свою машину. Онъ сотворилъ и лилію, сотворилъ и меня, и
то и другое по одному и тому же великому принципу. Но такъ какъ
людямъ трудно изучить самихъ себя, то Онъ указываетъ намъ на род
ственное явленіе изъ области видимой природы, которое можетъ облег
чить намъ это назначеніе. Обращая нашъ взоръ къ полевымъ лиліямъ,
которыя ,,не трудятся, ни нрядутъ“ , Онъ хочетъ научить насъ жить
естественною и свободной жизнію, которую Господь раскроетъ для насъ,
подобпо тому, какъ Онъ раскрываетъ цвѣтокъ, безъ всякпхъ съ пашей
стороны тревогъ и заботъ. Преподавая намъ урокъ изъ жизни природы,
Господь Іисусъ Христосъ предостерегаетъ пасъ отъ тревогъ двоякаго
рода: житейскихъ, земныхъ и духовныхъ.
.Жизнь паша полна вѣчныхъ опасеній и непрерывныхъ заботъ. Тя
желыя думы о томъ, что намъ ѣсть и что пить и во что одѣться,
какъ полуденный лѣтній зной, изсушаютъ души человѣка, очсрвствляютъ
его сердце, дѣлаютъ его невоспріимчивымъ къ добру, лишаютъ его
именно тѣхъ элементовъ, которые необходимы, какъ матеріалъ, для
строительства новаго творенія.
♦
Суровыя житейскія тернія неизбѣжно глушатъ нѣжныя сѣмена добра
и слова Божія. Чтобы предохранить насъ отъ злыхъ терній житейскихъ,
Господь и указы ваетъ намъ полевыя лиліи. Смотрпте, какъ бы
такъ говоритъ Онъ, какъ легко, естественно, безъ заботъ п тревогъ,
«
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пышно распускаются эти прекрасные полевые цвѣты, какъ сами собой
образовались ихъ сложиыя ткапи! Какъ чудно сотканы ихъ листки!
Какъ безъ усилія весь цвѣтокъ постепенно является готовымъ изъ рукъ
Божіихъ пышнѣе, чѣмъ Соломонъ во всей славѣ своей. А вѣдь это—
только ничтожная полевая трава, которая сегодня есть, а завтра будетъ
брошена въ печь. И если Богъ такъ одѣваетъ полевую траву, кольми
паче васъ, маловѣры! Зачѣмъ же такъ безумно тревожиться? Зачѣмъ
терять па эти тяжелыя заботы время и силы, въ ущербъ самимъ себѣ
и безъ всякой пользы для дѣла?
Но тревоги и заботы наши не ограничиваются одномъ тѣломъ.
Едва мы утвердили нашу тѣлесную жизнь па спокойпой увѣренности
въ Богѣ, какъ начинается нескончаемый рядъ новыхъ, болѣе важныхъ
и болѣе неотступныхъ тревогъ и заботъ о душѣ. Какъ будетъ разви
ваться наша духовная жизнь? Какъ восходить намъ отъ силы въ силу?
Какъ стать лучшими людьми? Какими заботами возрасти намъ въ бла
годати, прибавить себѣ локоть въ духовномъ ростѣ, достигнуть полноты
совершенства? И вотъ прежняя тревога снова возвращается, и наша
внутренняя жпзнь становится снова мучительной, безпокойной, чуждой
сосредоточенности, христіанской надежды и даже самообладанія.
Эти безпокойныя усилія и тревоги, такъ часто кажущіяся намъ въ
высшей степени основательными и важными, Господь осуждаетъ такъ
же, какъ и заботы о тѣлѣ. Они справедливы по своему чувству, какъ
вытекающія изъ сознанія высокой цѣнности духовной жизни п искрен
няго любовнаго оіеелангя сохранить и возгрѣть въ себѣ благодатный
даръ, но вполнѣ ложны по существу.
Тревоги души, ся безпокойство, мучительныя, полныя сомнѣній и
страданій опасенія за духовную жпзнь, непрестанныя усилія ускорить
развитіе ся, нетерпѣливое стремленіе довести се до стеиенн возможно
большаго совершенства вызываются н поддерживаются двумя главиыми
причинами: увѣренностью въ плодотворности нашихъ усилій въ уско
реніи процесса духовнаго развитія и надеждою наглядно-осязательно пос
тичь и объяснить все, происходящее въ душѣ съ тѣмъ, чтобы, уразу
мѣвъ сущность духовнаго роста, направлять его по своему усмотрѣнію,
быть какъ-бы кормчимъ своей внутренней духовной жизни. Но какъ
та, такъ и другая причины основываются на полномъ непониманіи сущ
ности того процесса, которымъ такъ легкомысленно думаютъ уиравлять.
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ІРазватіе жизни есть органическое явленіе, будетъ ли это жизнь расте
нія пли животнаго, тѣла или души, слѣдовательно, и законъ развитія
какъ въ мірѣ тѣлесномъ, такъ и въ мірѣ духовномъ одинъ и тотъ же.
Біологія съ несомнѣнною ясностію показала, что отличительными чертами
.всякаго органическаго развитія всякаго роста являются, во 1-хъ, самопроязольпость, во 2-х ъ , таинственность.
Самопроизвольность органическиго развитія заключается въ томъ,
что оно управляется исключительно присущей организму жизненной
•
. Эта никѣмъ не видѣнная, но несомнѣнно существующая сила не
нуждается ни въ чьихъ усиліяхъ и энергіи извнѣ. Она сама, своею
внутреннею мощью, подобно великому художипку, съ изумительнымъ
искусствомъ и тераѣлпвостыо шагъ за шагомъ воплощаетъ въ жизни ор
ганизма вложенную въ него Творцомъ идею и осуществляетъ премудрый
планъ Создателя и никакія усилія организма ей въ этомъ не помогутъ.
Самопроизвольность органическаго развитія ясно подтверждается
Словомъ Божіимъ. Па нео указываетъ Христосъ Спаситель, говоря о
лиліяхъ, что онѣ „нетрудятся, ни прядутъ." Это значитъ, что онѣ рас
тутъ автоматически, самопроизвольно, не заботясь о развитіи, не волну
ясь и не думая о томъ, какъ бы увеличить его, ибо сама впутренно
присущая имъ жизненная сила образуетъ ихъ во всемъ согласно пред
начертанному Богомъ плану.
Н. Псревозпиковъ.
силой

(Окопчаніс будетъ).

О помощи бѣженцамъ.
И такъ я узникъ въ Господѣ, умоляю
васъ поступать достойно званія, въ
которомъ вы призваны. (Еф. IV, 1.)

Мы призваны и мы носимъ съ вами, дорогіе братья и сестры, званіе
христіанина... Въ первые времена христіанства за это званіе, за то что
только назывались этимъ именемъ, предавали различнымъ мученіямъ—
убивали мечемъ, жгли на кострахъ, распинали на крестахъ, травили
хищными звѣрями.— И всетакн этого званія людп добивались, не страшась
пи угрозъ, ни мученій, ни самой смерти. Какъ же велико, какъ привле
кательно, значитъ, званіе христіанина!....
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Въ чемъ же заключается такая привлекательность п величіе званіяхристіанина, что люди шли и на смерть?.
Зто величіе, эта привлекательность— заключается въ томъ, что
человѣкъ, сдѣлавшійся христіаниномъ, переставалъ жить одною плот
скою внѣшнею жизнью, т. е. переставалъ жить только для себя и
начиналъ оживать, жить и духомъ, т. е. начиналъ сознавать, что,
вѣдь, не для же него одного весь міръ существуетъ, что вѣдь и другіе
люди, которые такъ же хотятъ жить п которымъ онѣ обязаиы помочь
жить. Въ христіанинѣ начинали дѣйствовать плоды духа Христова ученія,
кои вмѣстѣ съ тѣмъ составляютъ и обязанность христіанина. А плоды,
эти:, любовь, рздость, миръ, долготерпѣніе, благость, милосердіе, вѣра*
кротость, воздержаніе4* (Гал, 5, 2 2 , 23.)
Первый плодъ и вмѣстѣ первая обязанность христіанина— это
любовь. И въ ней въ любви заключаются и всѣ прочіе плоды— обязан
ности, они безъ любви не могутъ быть дѣйственными. Д а иначе и
не можетъ быть, потому-что Самъ„ Богъ есть Любовь* (1 Іоан. 4, 8.)
Слово о любви, о любви ко всѣмъ людямъ безъ различія возраста,,
пола, званія, состоянія и народности, слово, подтвержденное примѣромъ
жизнію Самого Начальника вѣры, Х рю та Іисуса и было той силой
которая заставляла людей желать званія христіанина, которая давала
величіе этому званію,
Становясь христіаниномъ, человѣкъ начиналъ любить, долженъ былъ
любить другихъ людей, а этимъ онъ привлекалъ и къ себѣ любовь
Божію, отъ которой уже ничто внѣшнее не могло отлучить христіанина.
Д т о можетъ отлучить насъ, отъ любви Божіей, восклицаетъ ап. Навелъ,
скорбь или тѣснота, или гоненія или голодъ или нагота, или опасность
или мечъ?“ . (Рнм. 8, 35.)
Ничто, ни смерть, ни жизнь,
Вотъ это то великое званіе, привлекшее къ намъ любовь Божію-и
обязывающее насъ любить людей, мы съ вами и посимъ, дорогіе братья
христіане!
Но носить званіе христіанина мало, нужно жить, достойно этого
званія, чтобы недостойною жизнью не лишиться великаго званія христіаниыа ’П тѣмъ отторгнуть самихъ себя отъ любви Божіей. Св. ап. Павелъ
и умоляетъ насъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ п заповѣдуетъ поступать достойно
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званія, въ которомъ вы призваны. (Еф. 4, 1). т. е. достйно званія
христіанина*
. Я позволю себѣ разсказать маленькую причту: жилъ былъ одинъ
мальчикъ. Мальчикъ самый обыкновенный, какъ всѣ мальчики. Ио онъ
былъ дорогъ своему ангелу-Х ранителю . И хотѣлось апгелу сдѣлать
такъ, чтобы мальчикъ отстранился отъ всего дурного и дѣлалъ бы толь
ко хорошее. Тогда ангелъ повѣсилъ внутри мальчика, въ груди его
колокольчикъ.
Лишь только мальчикъ начиналъ думать злое, или намѣревался
худо поступить, колокольчикъ начиналъ жалобно, жалобно звонить внутри
въ груди. И тоскливо, тоскливо становилось мальчику и онъ бросалъ
худыя мысли, худое намѣреніе.
Когда же мальчикъ начиналъ дѣлать добро, помогать людямъ,
говорить имъ о Богѣ, о томъ, чтобы люди стремились, шли къ Богу,
достигали, дѣлались бы святыми, радостью громко звонилъ тогда колольчикъ, радостно весело становилось и на душѣ у мальчика.
Выросъ мальчикъ, сталъ взрослымъ человѣкомъ, выросъ и колоколь
чикъ въ немъ, сдѣлавшись колоколомъ съ могучимъ звоиомъ, призвав
шемъ уже всѣхъ людей къ Богу, къ добру, къ любви.
Умеръ человѣкъ, но не умеръ колоколъ. Нѣтъ много, много могучихъ
колоколовъ уже звонили, провожая въ небесныя обители къ Богу того,
кто всю жизнь говорилъ о пебѣ, о добрѣ, о правдѣ, о Богѣ.
* Причта достаточна ясна. Мальчикъ— это человѣкъ, вѣрующій во
Христа. Колокольчикъ—-званіе, которое носитъ человѣкъ— званіе христіа
нина, которое постоянно тревожитъ совѣсть человѣка, если мы дѣлаемъ
несогласно своего званія, не согласію „Христова ученія и которое дѣлаетъ
насъ радостными, если мы поступали по Христу, славными— если мы
ходили достойно званія.
Ходить достойно званія— это значитъ исполнять обязанности, ко
торыя накладываетъ н а человѣка званіе христіанина, «т главная обязан
ность— это любовь къ Богу и людямъ.
Причемъ, если мы будемъ говорить, что любимъ Бога, а брата не
навидимъ, то мы и Бога не любимъ. Ибо какъ мы можемъ любить
Бога, котораго не видимъ, если ненавидимъ брата, котораго видимъ
<1 Іоан IV , 20).
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Но любовь должна быть не на словахъ иля на языкѣ, а дѣлѣ иу
на истинѣ. (1 Іоанъ III, 18).
Примѣръ такой дѣятельный любви къ человѣку указанъ намъ Хри
стомъ въ причтѣ о милосердномъ самарянинѣ. Самарянинъ не прошелъ
мимо больиого еврея, и забывъ, что еврей ему врагъ, оказалъ помощь.
Вотъ и на страшномъ славномъ судѣ Христосъ насъ спроситъ
преждѣ всего о томъ, какъ мы свою любовь къ людямъ проявили: иакормнлп ли голоднаго, напоило ли жаждующаго, одѣли ли нагого, посѣ
тили ли больного и заключеннаго, приняли ли и согрѣвали ли страннаго.
И если мы это сдѣлали, то будемъ имѣть п оправданіе— ибо сдѣлали
то самому Христу. „И я желаю, пишетъ ап. Павелъ ученику своему
Титу, епископу Критскому, чтобы ты поутверждалъ о семъ, дабыувѣровавшіе старались быть ревностными къ добрымъ дѣламъ (Тит. III, 8)
Ибо въ чемъ другомъ, какъ пе въ добрыхъ ;дѣлахъ проявляется
любовь? Проявленіе же любви къ людямъ есть хожденіе т. е, жизнь,
достойная званія.
А сколько сейчасъ около насъ этого добраго дѣла, которое мы
могли бы дѣлать, которое и не трудно дѣлать и въ которомъ выразилась
бы наша любовь къ людямъ, которымъ мы показали бы, что дѣйстви
тельно поступаемъ достойно званія христіанина, а не только носимъ
это званіе.
Теперь у насъ у всѣхъ на языкѣ— бѣженцы— эти невольные ж е.ртвы войны, что, оставивъ родиыя наспжеииыя мѣста, широкой волной
влились въ нашъ край, въ нашу жизнь.
Большинство изъ нихъ босы, плохо одѣты, нѣкоторые почти голы
ц всѣ полуголодны.
Когда мы услыхали впервые о нпхъ, то ждали ихъ п ждали съ
нетерпѣніемъ. Но почему? А потому, что ожидали и хотѣли иолучоть въ
пхъ рабочую силу и силу дешевую. Но мы совершенно забыли, что
идутъ къ намъ люди шіого уклада жизни, иныхъ привычекъ; а главпое
забыли то, что идутъ люди истерзанные п тѣломъ и душою. У кого
мужъ остался неизвѣстно гдѣ, у кого отецъ, у кого мать, а у всѣхъпропало имущество.
Такимъ людямъ вначалѣ конечно было не до работы— хотѣлось
опомниться, оглядѣться, присмотрѣться къ повымъ людямъ, къ новымъ
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мѣстамъ. Многое и намъ въ ннхъ казалось и кажется еще до сихъ
поръ страннымъ. Но это не удержало насъ отъ осужденія. Мы осудили
и осуждаемъ ахъ, бѣженцевъ, этихъ нашихъ братьевъ, младшихъ братьевъ
Христа, чрезъ которыхъ насъ своими прознаетъ Христосъ, если только
'будемъ оказывать имъ свою любовь, свою помощь.
Дорогіе братья христіане!
Всѣмъ извѣстны мѣста, гдѣ живутъ бѣженцы. Не проходите же
мимо ихъ домовъ, чтобы чѣмъ нибудь не помочь имъ.
Развѣ мало у пасъ безъ дѣла, безъ употребленія лежитъ разнаго
старья! А этимъ старьемъ ненужными, для насъ, мы согрѣли бы многихъ
Развѣ мало у насъ на прихоти свои расходуется денегъ.
А этими ненужными для насъ деньгами, мы удовлетворили бы
нужду многихъ.
Но и не только въ одеждѣ и пищѣ бѣженцы имѣютъ нужду— Они
нуждаются и въ добромъ словѣ и ласкѣ.Вѣдь они на чужой сторонѣ, гдѣ ласковыя, любовныя слова роднятъ
людей, ободряютъ ихъ, даютъ имъ надежду па лучшее.
О насъ пишетъ Ап. Павелъ Титу: пусть и наши упражняются въ
добрыхъ дѣлахъ, въ удовлетвореніи необходимымъ нуждамъ, дабы ие
были безплодны.
О насъ это пишетъ апостолъ, ибо, „наша* это мы христіане.. А
сколько необходимыхъ нуждъ у бѣженцевъ. Смотрите же, дорогіе братья
и естры, упражняйтесь въ добрыхъ дѣлахъ, удовлетворяйте хоть самыя*
главныя нужды бѣженцевъ, не отрекайтесь ихъ несчастныхъ, и Христосъ
не отречется отъ васъ, ибо вы будете ходить тогда достойно званіи, въ
которомъ стоите и призваны. Аминь.
Священникъ Е. Каменскій.

Рѣчь, произнесенная на актѣ, послѣ молебна, 19 мая сего
1916 г., по случаю выпуска окончившихъ въ высшемъ
начальномъ училищѣ въ гор. Енотаевскѣ.
(Училище смѣшашіое, и рѣчь сказана послѣ рѣчи инспектора училища
С. И. Пузырева).
Считаю и своимъ долгомъ, какъ вашъ Закопоучвтель, сказалъ вамъ

-

314

—

нѣсколько паиутственныхъ словъ, по случаю окончанія Вами курса уче-~
ніп при оставленіи вашп училища, Въ данную минуту мнѣ приходятъ напамять слова Спасителя, изъ извѣстнаго разсказа о посѣщенія Имъ
двухъ сестеръ Марѳы и Маріи, сказанныя первой:, Марѳа, Марѳа, печешися и молвшпи о мнозѣ; едппо же есть па потребу, Марія же благую
часть пзбра, яже не отъ имется отъ нея “ (Лук. 1 0 , 4 1 — 42.)
Какую это благую часть избрала Марія, по слову Спасителя,
Благое дѣло, избранное Маріей, есть слушаніе Слова Божія,
проповѣди Христа, наставленій его. Вотъ это дѣло Маріи Спаситель
называетъ добрымъ и ставитъ его несравненно выше суетныхъ, мелоч
ныхъ, доманшпхъ заботъ сестры ея Марѳы. Почему же слушаніе Слова
Божія, ученія Христа, н назиданіе въ семъ ученіи есть дѣло хорошее
п доброе, и почему оно для человѣка выше, дороже всѣхъ прочпхъ дѣлъ
п заботъ сго? Да потому, что дѣло это иршюситъ человѣку высшее, ду
ховное, вѣчное благо,— питаетъ его духъ, душу, способно привести его
къ наслѣдію Царства Божія, вѣчному спасенію, и вѣкъ таковое, оно
неотъемлемо у человѣка, и никто ие можетъ отнять его у него. Такое
же точно благо получили и вы, дорогіе юноши н дѣвы, въ этомъ учи
лищѣ. Здѣсь питали васъ не тѣлесной, вещественной пиніей, а главнымъ
образомъ высшей, духовной. Вамъ преподавали различныя ученія п н а
ставленія, которыя необходимы для человѣка въ этой жизни. Обогащали
Бапіп умы п сердца познаніями и разными научными свѣдѣніями. Од
нимъ словомъ, вы получили здѣсь развитіе и совершенствованіе выс
шее, духовное, обогатились богатствомъ невещественнымъ, иетлѣпиымъ и
вѣчнымъ. Всѣ другія паши блага скоропреходяще непрочны и временны)
это же благо, какъ состоящее въ духовномъ развитіи и совершенство
ваніи человѣка, посему духовно, нетлѣнно п вѣчно. Оно несравненно
дороже, цѣннѣе всѣхъ другихъ благъ для человѣка.. Оно всегда останется
при васъ и никто п ппчто не можетъ разлучить пасъ. Ботъ какое благо
Вы получили въ этомъ училищѣ. Посему дорожите имъ, храпите и обе
регайте его, какъ зѣницу ока. Затѣмъ,' благо это велико и безконечно,
непмѣющее границъ. ІІоэтому его надо умножать, развивать и совер
шенствовать, иначе оно можетъ ослабѣть, потерять свою сплу, сдѣлаться
безжизненнымъ и замереть. Какъ тѣло Ваше растетъ, развивается и крѣп
нетъ такъ п духъ, душа Ваша, нуждается въ постоянномъ развитіи и
совершенствованія. ІІоэтому, храня п оберегая всѣ свѣдѣнія, познанія и
ч
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наставленія, какія вы пріобрѣли въ этомъ училищѣ, вы вмѣстѣ съ
тѣмъ должны не мало позаботиться и о дальнѣйшемъ ихъ развитіи и
совершенствованіи, а для сего, кому изъ васъ непрепятствуетъ, пусть
постарается продолжить свое развитіе, образованіе, въ другихъ болѣе
высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, а кто не имѣетъ къ тому возможности,
пустъ постарается самъ, своими силами, о своемъ развитіи и совершен
ствованіи.
Въ послѣднемъ случаѣ лучшимъ и дѣйствительнымъ средствомъ, какъ
и объяснилъ Вамъ г. Инспекторъ, можетъ служить всегда книга,— это
лучшій другъ и собесѣдникъ,, но книга, разумѣется, хорошая, смысла
здраваго и толковая, которая дѣйствительно могла бы обогатить ваши
умы и сердца добрыми и полезными свѣдѣніями и познаніями. Читайте
хорошія книги, назидайтесь и научайтесь изъ нихъ. А какъ на обра
зецъ всѣхъ книгъ, укаж у вамъ на священную для всѣхъ насъ христіанъ
книгу— это Св. Евангеліе. Въ ней вы найдете все, „яже къ животу
благочестію т. е. что необходимо вамъ въ этой жизни н для вашего
поведенія. Посему чаще читайте и назидайтесь изъ этой книги. Затѣмъ^
пріобрѣтенныя вами и вновь пріобрѣтаемыя познанія усвояйте, прила
гайте къ жизни, сообразуйте съ ними свою жизнь и дѣла.
Заботьтесь болѣе о духовномъ своемъ совершенствованіи, нежели о
тѣлесномъ, вещественномъ и временномъ. Бъ жизни не заботьтесь
только о томъ, что „намъ ѣсть, или что пить, или во что одѣться"
(Матѳ. 7, II), потому что, но слову Спасителя, о всемъ этомъ прилично
заботиться язычникамъ, какъ людямъ непросвѣщеннымъ Свѣтомъ Еван
гельскаго ученія. И не только умъ свой развивайте, но сердце свое
вмѣстѣ очищайте, облагораживайте и волю свою укрѣпляйте въ добрыхъ
дѣлахъ и навыкахъ. Будьте людьми не только развитыми въ умствен
номъ отношеніи, но и людьми нравственными, проводя жизнь добрую,
высокую, чистую и безпорочную. Избѣгайте въ жизни всего дурного,
вреднаго, порочнаго и грѣховнаго. Старайтесь быть по слову Спасителя,
„совершены, якожс и Отецъ ваш ъ Небесный совершенъ ссть“ (Матѳ.
5, 48). Аминь.
Протоіерей Василій Иконицкій.
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Из ъ Е п а р х і а л ь н о й х р о н и к и .
Архіерейскія служенія и поѣздки по епархіи.
6 Мая въ день рожденія Государя Императора Николая Александ
ровича Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Филаретъ, Епископъ
Астраханскій и Ёнотаевскій совершалъ божественную литургію въ Ка
ѳедральномъ соборѣ въ сослуженіи као. прот. I, Саввинскаго, о. клю
чаря и свящ. I. Болтинскаго. Слово было произнесено ректоромъ семин.
прот. Н. Лѣтницкпмъ. Послѣ литургіи Его Преосвященствомъ былъ от
служенъ благодарственный Господу Богу молебенъ въ сослуженіи много
численнаго городского духовенства, на которомъ присутствовала военные
и гражданскіе чины.
7 мая Преосвященнѣйшій Епископъ Филаретъ выѣхалъ изъ г. Астра’
хани и вечеромъ совершалъ всенощное бдѣніе въ с. Марѳино Краснояр
скаго уѣзда, 8 мая божественную литургію въ г. Красномъ Яру, за 
ѣзжалъ въ Чуркшіскій промыселъ, гдѣ совершилъ молебенъ н прибылъ
вечеромъ въ Чуркинскій монастырь, гдѣ по случаю ирестольнаго празд
ника совершалъ всенощное бдѣніе и 9 мая божественную литургію.
14 мая Преосвященнѣйшій Епископъ Филаретъ совершалъ боже
ственную литургію въ Каѳедральномъ соборѣ въ сослуженіп као. прот.
I. Саввинскаго, ректора семинаріи, прот. Лѣтнпцкаго, о. ключаря, прот..
Н. Орлова и свящ. Евг. Покровскаго п I. Волтмннскаго. Слово было про
изнесено законоуч. гимн. ирот. Д. Камегуловымъ. Послѣ литургіи Его
Преосвященствомъ совершенъ былъ молебеиъ въ соучастія всего город
ского духовенства, на которомъ присутствовали военные и гражданскіе
чины.
15 мая Преосвященнѣйшій Епископъ Филаретъ совершалъ боже
ственную литургію въ Крестовой церкви въ сослуженіи о ключаря н
іером. Мельхиседека.
17
мая Приосвященнѣйшій Епископъ Филаретъ выѣзжалъ въ Скит
при Чуркинскомъ мопастырѣ, гдѣ 18 мая совершалъ божественную ли
тургію, на которой настоятель Скита іеромонахъ Досифей посвященъ
’ былъ въ санъ игумена.
19 мая Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Епископъ Ф ила-/
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ретъ совершалъ божественную литургію въ Чуркинскомъ монастырѣ.
Всенощ ны я бдѣнія 1 7 и 1 8 мая Владыкою были совершены въ Чур
кинскомъ монастырѣ.
'• 20 мая Преосвященнѣйшій Епископъ Филаретъ выѣзжалъ въ г.
Черный Яръ, гдѣ 21 мая совершалъ божественную литургію, 22 мая—
божественную литургію въ Возиесенско-Мѵроносицкомъ монастырѣ. Послѣ
литургіи Владыка посѣтилъ сосѣднія села Зубовку и Старицы, гдѣ со
вершалъ молебны.
25 мая въ день тезоименитства Государыни Императрицы Алек
сандры Ѳеодоровны Преосвященнѣйшій Епископъ Филаретъ совершалъ
литургію въ као. соборѣ въ сослуженіи каѳ. прот, I. Саввинскаго, рек
тора семинаріи прот. Лѣтницкаго, о. ключаря и свяш. В. Григорьева.
Слово было произнесено пр. П. Гороховымъ. \ Послѣ литургіи Его
Преосвященствомъ былъ отслуженъ молебенъ, на которомъ присутство
вали военные и гражданскіе чины.
28 мая наканунѣ дня Св. Троицы Преосвященнѣйшій Епископъ
Филаретъ совершалъ бдѣніе по случаю престольнаго*праздника въ градской
Троицкой церкви въ сослуженіи о. ключаря п священника Гр. Степанова.
Божественную литургію въ день Св. Троицы Преосвященнѣйшій
Епископъ Филаретъ совершалъ но случаю престольнаго праздника въ
Троицкомъ егборѣ въ сослуженіи као. прот. I. Саввинскаго, ректора семирот. Лѣтницкаго, о. ключаря и свящ. М. Матвѣева. Слово было произ
несено законоучит. учит. сем. снящ. I. Болтинскимъ. Послѣ литургіи
Его Преосвященствомъ совершена была вечерня.
30 мая Преосвященнѣйшій Епископъ Филаретъ совершалъ боже
ственную литургію въ Духосошсстпенскоіі кладбищенской церкви въ со
служеніи прот. П. Васильковскаго, о. ключаря, прот. П. Робустова, Г.
Чаева, свящ, В. Абрамова и. Е. Покровскаго. Послѣ литургіи Преосвя
щеннѣйшимъ Архипастыремъ совершена была вселенская панихида на
особо уотроепшюмъ посреди кладбища помостѣ, на которой участвовали
кромѣ сослужащихъ прот. Д . Ѳаворскій и свящ. Б . ІОштішъ, И. Діа
коновъ и В. Смирсшюмудровъ.
5
іюия Преосвященнѣйшій Епископъ Филаретъ совершалъ божеотвепііую литургію въ Покровоболдинскомъ монастырѣ, въ сослуженіи
игумена Василія, о. ключаря и іѳром. Фотія и Пила; за литургіей настоя
тель монастыря игуменъ Василій возведоиъ былъ въ сапъ архимандрита-
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МОСКОВСКАЯ

ИКОНОСТАСНАЯ М АСТЕРСКАЯ
Астрахань, у Воздвиженскаго моста на Кутумѣ, д. бывш. Рослянова
рядомъ со слѣдственной камерой.

Принимаются заказы на иконостасы и кіоты съ
иконами Московской работы и безъ иконъ,
золоченые,
эмалевые и дубовые
престолы,
жертвенники, свѣчные ящики и шкафы-ризницы.

Золоченіе главъ и крестовъ производится
на янтарное масло.

Новость. Деревянное золоченое и эмалевое
облаченіе на престолы и Жертвенники.
Имѣется большой выборъ рисунковъ разныхъ
стилей и на разныя цѣны. Всѣ работы выпол
няются подъ личнымъ наблюденіемъ добросовѣ
стно и къ назначенному сроку.

По соглашенію

допускается
платежа.

разсрочка

Выполненныя въ моей мастерской работы можно
видѣть во многихъ церквахъ г. Астрахани, а также
и въ уѣздахъ. Имѣю много благодарностей.
Адресъ для телеграммъ: А ст рахань иконост ащ ику
Шепелеву.
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сам ы й б о л ь ш о й в ъ г. А стр ах ан и и н а Ю го -В о с то ч н о й
Р оссіи .
ФАБРИЧНЫЙ

г

СКЛАДЪ

Разнообразнѣйшій выборъ пластинокъ

Духовнаго

пѣні^

Знаменитыя концертныя

ПІАНИНО „ С 1В Д А ВЕГЕНЕРА*'
Лучшія изъ существующихъ—Единственныя, вполнѣ замѣ
няющія рояль. Цѣна 575 и 650 руб.

Допускается разсрочка отъ 15 р. въ мѣсяцъ.
Сравнительно не дорогая цѣпа и указанная разсрочка даютъ
возможность и лицамъ съ небольшими средствами пріобрѣ
сти эти чудныя піанино.

Д ЕШ ЕВ Ы Я П ІА Н И Н О
въ 350 и 400 рублей.

Р А З С Р О Ч К А ОТТЪ Ю
окончательно

РУБ. В Ъ М Ъ С Я Ц Ъ

уничтожаетъ прокатъ.— Теперь піанино до
ступно всѣмъ!
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Никольская ул., д. Ефимова, противъ Сѣвернаго Банка,

СКЛАДЪ ЦЕРКОВНОЙ УТВАРИ,
---------------- « й в * * ® & р ^

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

%

СВЯЩЕННИЧЕСКІЯ

И

ДІАКОНСКІЯ

ОБЛАЧЕНІЯ,

И К О Н Ы , К ІО Т Ы ,
Ч А С Ы, З О Л О Т О , С Е Р Е Б Р О ,
ВИШ КАНТОВЫЯ ЕВД Й И ДРОЧ.
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го Правительствующаго Сппода.—Епархіальныя извѣстія,—Къ свѣдѣнію духовенства
Астраханской епархіи.—Разрядный списокъ восішташіпкопъ VI класса Астраханской
Духовной Сохпп&ріи 1915—1916 учебный годъ. -Росписаніѳ окзамѳнопъ для воснитаппиковъ Астраханской Духовной Семинарія I —V классы Семинаріи 1915—17 уч. годъ.—
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