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Отъ редакціи.
Выпуская первый номеръ «Уральскаго Старообрядца» 

редакція журнала считаетъ своимъ долгомъ пояснить чита
телямъ, что этотъ номеръ вышелъ съ нѣкоторымъ опозда
ніемъ по причинамъ чисто техническаго характера. Перво
начально предполагалось выпустить номеръ къ Рождеству 
чѣмъ и объясняется помѣщеніе въ этомъ номерѣ легенды— 
«Артабанъ» предназначавшейся къ праздничному номеру.

Также обращаемъ вниманіе нашихъ читателей на слѣ 
дующее обстоятельство: Въ виду важности переживаемаго 
въ настоящее время нашимъ Отечествомъ момента редакція 
«Уральскаго Старообрядца» рѣшила до окончанія войны 
помѣщать на страницахъ своего журнала статьи и стихо
творенія въ которыхъ будутъ отображаться наиболѣе зна
чительные факты великихъ событій дней нашихъ

Такъ какъ матеріалъ этоть носитъ исключительный 
характеръ—то все относящееся къ войнѣ будетъ выдѣ
ляться въ особый отдѣлъ—«О войнѣ».

Высоко цѣня народное творчество въ которомъ выяв
ляются духъ нашего родного народа, его мудрость, вѣро
ванія и отношеніе къ окружающему, редакція ставитъ сво
ей задачей также помѣщать въ «Уральскомъ Старообряд
цѣ»: народныя сказанія, легенды, «побывальщины», стихи и 
духовныя пѣсни. Поэтому редакція проситъ—читателей и 
всѣхъ любящихъ русскую старину, наблюдающихъ быть 
русскаго народа посылать указанный матеріалъ (хотя-бы и 
не въ обработанномъ видѣ) для помѣщенія въ «Уральскомъ 
Старообрядцѣ».

Имѣя своей основной задачей содѣйствовать старооб
рядцамъ, нынѣ не имѣющимъ священства, разбираться въ 
вопросахъ волнующихъ ихъ, редакція «Уральскаго Старо
обрядца» проситъ читателей посылать корреспонденціи и 
статьи на богословскія и др. темы.

Весь этотъ матеріалъ особенно корреспонденціи имѣ
етъ большую цѣнность. Сообщая въ своемъ журналѣ о 
жизни нашихъ общинъ, обществъ, скитовъ и поселковъ намъ 
удастся освѣтить—положеніе какое занимаетъ нынѣ старо
обрядчество, въ чемъ оно нуждается, къ чему стремится и 
какіе вопросы особенно волнуютъ его.

Будемъ-же благословись, общими силами трудиться во 
славу святыхъ завѣтовъ, древняго благочестія.

Редакція „Уральскаго Старообрядца".



Задачи нашего ^х^рнала

Съ Божіей помощью, Братство православ
ныхъ христіанъ—старообрядцевъ, нынѣ не имѣю
щихъ священства (часовенныхъ), приступая къ 
изданію ежемѣсячнаго журнала „Уральскій Ста
рообрядецъ “ имѣетъ своей задачей, дать чита
телямъ духовно-просвѣтительное чтеніе.

Мы убѣдились, что назрѣла великая потреб
ность среди насъ въ изданіи своего органа.

Нашимъ братьямъ сотнями тысячъ разбро
саннымъ преимущественно по деревнямъ, селамъ 
и хуторамъ Великой Руси, ищущимъ разрѣшенія 
многихъ вопросовъ выдвигаемыхъ жизнью, иногда 
приходится имѣть дѣло съ газетами,и журналами, 
безразлично относящимся къ старообрядчеству.

Братство поняло эту неотложную нужду и 
по мѣрѣ силъ своихъ, рѣшило отозваться своимъ 
печатнымъ словомъ.

До сихъ поръ мы жили врознь, втихомолку, 
не знали гдѣ и что у насъ творится, но настала 
пора и мы сознали, что такая жизнь ведетъ къ 
погибели. Признаемся, что за прежнюю нашу 
неподвижность становится жутко и обидно.

Въ настоящее время старообрядческій вопросъ 
самой жизнью поставленъ на очередь и настой
чиво ждетъ своего рѣшенія. Имъ занимаются и 
усердно изслѣдуютъ многіе ученые, имъ горячо 
интересуется и общество.-

Жизнь Уральскихъ старообрядцевъ очень 
многосложна и интересна, но ихъ бытъ' еще ни 
одинъ историкъ подробро не отвѣтилъ. Тѣ па-
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мятники, ію которымъ можно изучить прошлое 
старообрядцевъ, уничтожаются. О существованіи 
подземельныхъ храмовъ, молеленъ съ потаенными 
выходами, на многихъ Уральскихъ заводахъ, 
большинство старообрядцевъ не знаютъ.

Старообрядчеству своимъ развитіемъ обязана 
и Уральская горная промышленность, и мы поста
раемся коснуться и этого прошлаго.

Чашъ журналъ „Уральскій старообрядецъ“ 
въ первую очередь будетъ помѣщать статьи объ 
общинахъ, разсматривая этотъ вопросъ всесто
ронне, разсказы изъ быта старообрядчества, свѣдѣ
нія о правовомъ и общественномъ положеніи ихъ, 
лѣтопись событій изъ старообрядческой жизни, 
о школьномъ образованіи, о кооперативномъ дви
женіи и дрѵгихъ событіяхъ, имѣющихъ отношеніе 
къ старообрядческой жизни.

Для такого широкаго освѣщенія желательно, 
чтобы всѣ старообрядцы приняли за правило, 
хотя кратко но возможно чаще, сообщать намъ 
о всѣхъ выдающихся событіяхъ изъ с.>оей цер
ковно-приходской жизни, а именно: о крестныхъ 
ходахъ, о постройкахъ храмовъ и школъ, о 
жизни старообрядческой молодежи и объ отно
шеніяхъ къ намъ Бѣглопоповцевъ, Бѣлокриниц
кихъ, Поморцевъ Единовѣрцевъ и миссіонеровъ 
Господствующаго исповѣданія.

И когда общины и приходы постараются вы
сказать черезъ посредство печати о своихъ нуж
дахъ, тогда только и будетъ возможность, если 
не къ упраздненію, то хотя къ ослабленію на
шихъ неустроеній. Тѣ общества, среди которыхъ 
все въ добромъ порядкѣ и исправности, послу
жатъ примѣромъ для подражанія, тѣ же, гдѣ зло, 
неправда и распри, глубоко уже пустили кор
ни, увидѣвши на страницахъ нашего журнала 
свое отраженіе,— покраснѣютъ и это, надѣемся, 
можетъ послужитъ имъ для исправленія.
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Наши задачи: раскрывать истину, смоіря 
правдѣ прямо въ глаза, а не льстить читателю 
разными выпадами противъ старообрядцевъ дру
гихъ согласій.

Мы чужды узости и партійности, для насъ 
всѣ равны, всѣ братья во Христѣ.

Изъ исторіи ^ральсцаго старооб» 
рЗдчества.

Исторія Уральскаго старообрядчества, мало из
вѣстна. Но она интересна тѣмъ, что на страницахъ 
ея мы видимъ, какъ люди несмотря на угнетенія и 
притѣсненія твердо держали завѣты старины и крѣпли 
въ вѣрѣ.

На У ралъ бѣжали тысячи людей, надѣясь сохра
нить въ цѣлости свои убѣжденія, и среди дикихъ лѣ
совъ, среди болотъ, среди глухихъ дебрей, человѣкъ 
виервыя торилъ тропки и здѣсь досчитывалъ свои 
дни въ тяжеломъ одиночествѣ, слушая только таин
ственный шумъ темнаго бора, да тоскливую звѣри
ную пѣсню. Съ каждымъ годомъ, съ каждымъ днемъ, 
едва замѣтныя тропинки, эти послѣднія нити, связываю
щія отшельниковъ съ остальнымъ міромъ, міромъ пе
чали и слезъ, появлялись все чаще и чаще.

Угасала одинокая жизнь, заростала и тропинка. 
Но какъ ни глубоко погружалась въ болотную тину, 
среди темнаго бора, человѣческая жизнь, преслѣдова
тели старообрядцевъ и здѣсь находили свои жертвы. 
Если вѣрить преданію, то въ Невьянскомъ заводѣ, 
въ мрачно-тоскливыхъ стѣнахъ, извѣстной „Наклон
ной башни14, многіе брошенные въ темную, холодную* 
сырую каменную коморку, или же замурованные въ 
стѣну, кончали свою жизнь голодной смертью.
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Колонизація Урала, почти, исключительно обя
зана старообрядцамъ, многіе, даже большинство Ураль
скихъ заводовъ выстроены старообрядческими руками. 
Характерно то, что старообрядцы нашли себѣ пріютъ 
не на казенныхь, а на частныхъ заводахъ.

Исключеніемъ является одинъ Екатеринбургъ, гдѣ 
въ—теченіи перваго вѣка его существованія, сло
жился самый крѣпкій старообрядческій центръ. Всѣ 
частные заводы открыто покровительствовали старо
обрядцамъ. Да и понятно, разъ человѣкъ каждую 
минуту дрожитъ за своео жизнь и боится быть схва
ченнымъ властями, то онъ всегда готовъ на какіе 
угодно уступки и лишенія, лишь бы завоевать себѣ 
мѣстечко подъ солнцемъ, заводчику же съ таковыми 
людьми было легче. За каждую малѣйшую вину, онъ 
выпоретъ его на трубку или на двѣ :), и знаетъ, что 
жаловаться никому не посмѣетъ. И несчастный тяже
ло вздыхая, твердитъ себѣ: „Куда пойдешь, кому ска
жешь, терпи до конца, Христосъ терпѣлъ и намъ 
велѣлъ44.

На Уралъ приходили люди всѣхъ сословій. При
ходили людьми свободными, проходилъ годъ—два, и 
они уже были крѣпостными рабами тѣхъ, которыя 
составляли себѣ положеніе на несчастье другихъ Но 
эги несчастныя сами создавали себѣ несчастье, они X 
готовы были на все, что угодно, готовы были отдать 
свое тѣло на истязаніе, лишь бы сохранить свою вѣ
ру. Такъ сильно они вѣрили.

Покровителями старообрядцевъ на Уралѣ были 
частные заводчики: Демидовы, Расторгуевы, Собаки
ны и другіе. Многіе прослышавъ что на Уралѣ мож
но открыто молиться, какъ хочется, бѣжали сюда отъ 
жестокихъ преслѣдованій изъ—подъ Москвы, съ Олон
ца, Выги, Вятки и Нижегородскаго Раменья (съ рѣки 
Кержанки) 2).

1) Порка на трубку т. е. порютъ до тѣхъ поръ пока экзекуторъ не 
выкуритъ трубку или двѣ.

2) На Уралѣ и до сихъ поръ старообрядцевъ называютъ „Кержа
ками “.
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Первымъ частнымъ заводчикомъ на Уралѣ былъ 
Демидовъ, при немъ и его дѣтяхъ начали принимать
ся на заводы бѣжавшіе старообрядцы, какъ даровые 
и беззащитные работники.

Первымъ же воротилой казенныхъ заводовъ былъ 
командированный Петромъ I Великимъ 9 Марта 1720 г. 
артиллерійскій капитанъ Василій Никитичъ Татищевъ, 
который однако оставался здѣсь недолго. Что послу
жило поводомъ къ отстраненію Татищева отъ должно
сти главнаго начальника Уральскихъ казенныхъ заво
довъ, на это существуетъ двѣ версіи: одна говоритъ 
что В. Н. мало обращалъ вниманія на богатаго за
водчика Демидова и своими распоряженіями, въ ос
новѣ которыхъ лежало соблюденіе интересовъ казны 
и населенія, наносилъ ущербъ безграничному самолю
бію и самовластію Уральскаго Нерона. . Другая версія 
говорить, гора высокая Магнитная въ Н.-Тагилѣ, со сво
ими богатѣйшими залежами, была открыта Вогуломъ— 
охотникомъ Яковомъ Савинымъ, (въ то время Вогулы 
славились— какъ рудоискатели). Савинъ подавалъ за
явленіе въ 1702 г. Верхотурскому воеводѣ Алексѣю 
Калитину, но послѣдній не обратилъ на заявленіе 
должнаго вниманія, а потому въ 1714 г. Савинъ сдѣ
лалъ заявленіе Демидову, который и принялся за 
разработку желѣзной руды. Въ 1718—20 г.г.; Якова 
же Савина онъ началъ всячески притѣснять. Такъ 
напримѣръ; Онъ не давалъ Савину на своей собствен
ной землѣ охотиться на бобровъ и гналъ его съ от
водовъ (участковъ) принадлежащихъ Савину же. Од
нажды по повелѣнію Демидова, его приказчикъ въ 
отсутствіе Савина, выгналъ жену и дѣтей на улицу 
въ сильный морозъ, убилъ всѣхъ бывшихъ охотничь
ихъ собакъ и попортилъ домъ.

Савинъ подавалъ жалобу на Демидова Горному 
начальнику В. Н. Татищеву и его помощнику И. И. 
Баіеру, но была-ли удовлетворена его жалоба, для 
потомства осталось неизвѣстнымъ.

Только съ этого момента, Татищевъ обратилъ 
вниманіе на гору Магнитную и пытался взять ее въ 
свои руки. На этой-то почвѣ и завязалась борьба,
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между богатымъ, сильнымъ и властолюбивымъ Деми
довымъ съ одной стороны, и молодымъ, энергичнымъ 
инженеромъ, съ заграничнымъ образованіемъ, и чест
нымъ человѣкомъ съ другой.

Однако скоро по проискамъ Демидовыхъ, Тати
щевъ былъ удаленъ съ Урала, а на мѣсто его, былъ 
назначенъ бывшій до него артиллерійскій генералъ— 
маіоръ Виллимъ Ивановичъ Де-Геннинъ, благоволив
шій Демидовымъ.

Ему же было поручено разобрать и дѣло Тати
щева съ Демидовымъ.

Первое время развитіе старообрядческаго могу
чаго центра—города Екатеринбурга, подвигалось очень 
медленно, потому, что торговый и рабочій людъ со
стоялъ исключительно изъ старообрядцевъ, которые 
селились на частныхъ заводахъ.

Де-Геннинъ, чтобы привлечь въ новый казенный 
заводъ (въ г. Екатеринбургѣ) рабочее и промышлен
ное населеніе, нашелъ вполнѣ вѣрное средство. Онъ 
сталъ покровительствовать всѣмъ выходцамъ изъ Рос
сіи, бѣжавшихъ сюда отъ жестокихъ гоненій за вѣру, 
и вотъ вскорѣ здѣсь появляются слѣдующія богатыя 
семьи: Боборинъ, Барминъ, Баландинъ, Зотовъ Ра
сторгуевъ, Третьяковъ, Толстяковъ, Скорняковъ, Со
коловъ, Савельевъ, Бѣляевъ, Рязановъ, Щербаковъ, 
Крыловъ Казанцевъ, Калашниковъ, Зайковъ, Ону
чинъ, Шадринъ и друг. Вся эта могучая сила куп
цовъ, не останавливающихся ни передъ какими де
нежными затратами, содѣйствовала развитію старооб
рядчества.

Особенно выдѣлялись изъ этихъ столповъ древ
няго благочестія, Зотовъ и Расторгуевъ Послѣдній 
не щадилъ ничего для поддержки старообрядчества. 
Скоро въ Екатеринбургѣ появился великолѣпный мо
литвенный храмъ, называемый „Никольской часовней*4 
существующей до сихъ поръ.

Храмъ этотъ превзошелъ всѣ бывшіе тогда хра
мы, хотя въ Н.-Тагилѣ и была въ 1781 г. основана 
знаменитая старообрядческая Троицкая часовня, цвѣтъ 
и краса древняго благочестія, но Никольская часовня
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затмила ея славу. Москва вошла съ Екатеринбургомъ 
въ самыя родственныя отношенія и поддерживала сво
ей могучей рукой, здѣшнихъ старообрядцевъ.

Вблизи Екатеринбурга, около озера Шарташъ, въ 
самое короткое время было воздвигнуто женскія ски
ты съ храмами. Рядомъ съ часовнями, скитами и по
таенными моленнами, устроены были старообрядческія 
школы гдѣ старообрядческія дѣти обучались чтенію, 
пѣнію и церковной службѣ. Благодаря этимъ тай
нымъ школамъ, Старообрядчество крѣпло и разви- 
валось.

Указъ относительно старовѣровъ, изданный 16 
Іюня 1720 г. Сенатомъ совмѣстно съ Синодомъ, выз
валъ особенно сильное движеніе старообрядцевъ въ 
далекіе Уральскіе и Сибирскіе лѣса на суровую не
привѣтливую украину. Этимъ то выходцамъ Де-Ген- 
нинъ и сталъ покровительствовать, онъ давно цѣнилъ 
этихъ людей и хлопоталъ за нихъ, привлекая этимъ 
ихъ на заводы. Извѣстно, что когда онъ былъ на 
Олонецкихъ заводахъ, то особымъ письмомъ просилъ 
Петра І-го за Семена Денисова родного брата извѣст
наго старообрядческому міру, борца за старину, Ан
дрея Діонисовича.

Когда жизнь и заводы Екатеринбурга, вошла въ 
свою колею и рабочая жизнь на казенныхъ заводахъ 
закипѣла, какъ на частныхъ Де-Геннпнъ повернулъ 
колесо въ обратную сторону. Онъ уступая духу вре
мени, началъ преслѣдовать старообрядцевъ—пропо
вѣдниковъ. Посыпались суровые приказы, въ кото
рыхъ за совращеніе въ расколъ и суевѣрную „обык- 
ностьи грозилось кнутомъ, вырѣзываніемъ ноздрей и 
вѣчной каторгой, что примѣнялось на практикѣ.

Но это не помѣшало Екатеринбургу въ послѣд
ствіе сдѣлаться крупнымъ старообрядческимъ цен
тромъ руководившимъ, разбросанными моленнами въ 
глуши Уральскихъ лѣсовъ. Скиты и монастыри муж
скіе и женскіе, были разбросаны всюду. До нашего 
времени эти скиты не досуществовали, такъ—какъ 
почти всѣ они были уничтожены рукою гонителей, 
въ особенности раззорялись въ началѣ второй чет-
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верти 19 вѣка, когда гоненіе на старообрядцевъ наи
болѣе усилилось во всей Россіи. Духовныя власти 
снаряжали на Уралъ цѣлые полки миссіонеровъ.

Такъ въ 1788 г. въ Екатеринбургъ была выслана 
спеціальная „Раскольничья миссія*, во она не имѣла 
здѣсь успѣха, еще потому, что духовное правленіе 
находилось въ Тобольскѣ и Вяткѣ.

Борьба со старообрядчествомъ усилилась только 
въ 1800 г. когда въ Перми была открыта епархія, но 
въ теченіи 25 лѣтъ, эта борьба оставалась безплод
ной. Дѣло въ томъ, что вообще гуманное царство
ваніе Императора Александра І-го, было счастливой 
порой для всего старообрядчества.

Въ періодъ царствованія Александра І-го, старо
обрядчество вздохнуло свободно, къ нему прибывали 
свѣжія силы и какъ живительный весенній воздухъ, 
ободряли истомившихся въ непосильной борьбѣ. Ека
теринбургское старообрядчество достигло своего могу
щества, особенно съ 1815 г. по 1835 г.

Осенью 25 Сентября 1824 г., Екатеринбургъ по
сѣтилъ Императоръ Александръ І-й. Съ Этимъ посѣ
щеніемъ положеніе Уральскихъ старообрядцевъ болѣе 
улучшилось. Послѣ смерти Александра І-го Ураль
ское старообрядчество потеряло двухъ сильныхъ за
щитниковъ Зотова и Харитонова, а вслѣдъ за этимъ 
грозной тучей, надвинулась новая бѣда; въ 1831 г. 
Пермскимъ епископомъ назначенъ былъ Аркадій. Вла
дыка 20 лѣтъ своего епископства, употребилъ на са
мую ожесточенную борьбу, съ Уральскимъ старооб
рядчествомъ.

При немъ было отнято у старообрядцевъ много 
церквей и часовенъ, и даже такіе знаменитые храмы? 
какъ Троицкая часовня въ Н.-Тагилѣ.

По офиціальнымъ даннымъ извѣстно, что епис
копъ Аркадій, насильственнымъ путемъ, присоединилъ 
къ православію 30,000 и къ единовѣрію 70,000 чел. 
Насколько отвѣчаютъ дѣйствительности, приведенныя 
числа, можно не погрѣшно согласиться съ ихъ досто
вѣрностью. Несомнѣнно то, что епископъ Аркадій на
несъ нѣсколько послѣдовательныхъ и сильныхъ уда-
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ровъ старообрядчеству, особенно же тяжело пришлось 
Екатеринбургу. Многіе были сосланы въ ссылку, 
многіе перешли въ единовѣріе. Наступили гонитель- 
ныя времена.

Въ эти времена Уральскому старообрядчеству, 
опять таки пришлось перенести на своихъ плечахъ 
всю тяжесть религіознаго гоненія.

Храмы закрывались, книги,древнія иконы у ста- 
рообрядцевь отбирались и всѣ эти святыни свалива
лись самымъ небрежнымъ образомъ тіо разнымъ кла
довымъ, а гонители не переставали строчить все но
вые и новые доносы, на послѣдователей старины, соз
давая этимъ себѣ положеніе. Службу приходилось со
вершать, завѣсивъ наглухо окна или же въ подзе
мельяхъ и подвалахъ, но стойкіе послѣдователи ста
рины старались пробраться потаеннымъ путемъ по 
непроходимымъ дебрямъ и скалистымъ горамъ Урала, 
въ невѣдомую для гонителя пустыню, гдѣ старообряд
цы чувствовали себя въ безопасности, но и здѣсь имъ 
несладко жилось. .

Прошли года, гроза миновала и старообрядчество, 
хотя запуганное и загнанное, но за то могуществен
ное своей вѣрой, вновь начало собираться въ дру
жескую и крѣпкую семью.

Послѣ 1905 года, снова начали выростать старо
обрядческіе храмы, на которыхъ засіяли кресты, воз
духъ огласился древнимъ пѣніемъ. Хранители древ
няго благочестія привѣтствовали другъ друга, про
ливая слезы умиленія.

Леонидъ Горскій.

(Продолженіе слѣдуетъ).



Лввсіц\)мъ и его семь^ въ изгнаніи
Въ Дауріи дикой пустынной 
Отрядъ воеводы идетъ, 
Въ отрядѣ томъ поступью чинной 
Великій страдалецъ бредетъ. 
Жена съ нимъ и малыя дѣти 
Изгнаніе вмѣстѣ несутъ. 
За правую проповѣдь въ свѣтѣ 
Жестокій имъ вынесенъ судъ. 
Не солнце надъ ними сіяетъ 
Не радостный отдыхъ ихъ ждетъ: 
Морозъ до костей пробираетъ 
И путь ихъ далеко впередъ... 
Вотъ стонетъ жена голодая, 
И силы кидаютъ ее, 
И дѣти къ ней жмутся, рыдая, 
Пѣняетъ она на житье, 
„Петровичъ!-Да долго-ль за правду 
Изгнанье мы будемъ нести, 
Ужели не встрѣтимъ отраду 
И долго-ли будемъ брести?... 
„До самыя, Марковна смерти*, 
Ей молвитъ Аввакумъ-борецъ; 
„До самыя, Марковна смерти, 
Когда мой наступитъ конецъ*. 
„Бредемъ-инъ, Петровичъ! . О! Боже!* 
Шепчетъ вздыхая жена 
Должно быть ей правда дороже 
Спокоя, здоровья и сна.
И вѣтеръ въ Дауріи дикой 
Унылую пѣсню поетъ, 
И отзвуки рѣчи великой 
Въ Россію онъ смѣло несетъ...

Старообрядецъ.
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Лртабанъ
(Изъ книги „Хронографъ**)

Въ то время, когда въ убогой пещерѣ близь 
Вифлеема, родился Христосъ, на Востокѣ вдругъ по
явилась невиданная ранѣе звѣзда.. Она сіяла яркимъ 
блестящимъ свѣтомъ и медленно двигалась въ сто
рону Еврейской земли. На эту звѣзду обратили 
вниманіе Восточные мудрецы, волхвы. По ихъ мнѣ
нію это было знаменіе Божіе, возвѣщающее о рожде 
ніи давно предсказаннаго въ Еврейскихъ книгахъ 
Великаго царя Спасителя міра. Многіе изъ нихъ 
скорбѣвшіе о Божіей правдѣ, попираемой людскимъ 
беззаконіемъ рѣшили итти искать рожденнаго Царя 
и поклониться Ему. Но гдѣ Его искать, они опре
дѣленно не знали, а потому и условились въ одно 
время собраться въ извѣстномъ мѣстѣ и пойти по 
указанію звѣзды.

Вмѣстѣ съ другими волхвами собрался на покло
неніе и великій персидскій мудрецъ Артабанъ. Онъ 
продалъ всѣ свои имѣнія, богатый домъ въ столицѣ 
и купилъ три драгоцѣнные камня: Сапфиръ, рубинъ 
и жемчужину. Дорого стоили камни, но за то и кра
сота ихъ была на рѣдкость. Одинъ сіялъ, какъ частица 
голубого неба въ ясную звѣздную ночь, другой горѣлъ 
ярче пурпурной зари при восходѣ солнца, третій 
бѣлизною превосходилъ снѣжную вершину горы. Все 
это вмѣстѣ, съ горячей беззавѣтной любовью, Арта
банъ думалъ сложить у ногъ рожденнаго Царя исти
ны и добра.

Онъ послѣдній разъ собралъ въ своемъ домѣ 
близкихъ друзей, простился съ ними и отправился 
въ путь. До мѣста сборища было нѣсколько дней 
п^ти, но Артабанъ не боялся опоздать Время было, 
высчитано точно, и конь у него былъ борзый и 
крѣпкій. Чтобы пріѣхать во время въ послѣднія 
сутки онъ ѣхалъ всю ночь. Предъ его глазами ярко 
свѣтила новая звѣзда.
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— „Вотъ онъ знакъ Божій4*! Думалъ Артабанъ, 
глядя на звѣзду.

— „Великій Царь идетъ къ намъ съ неба и я 
скоро увижу Его...

Мракъ начиналъ рѣдѣть. Чуялась близость на
ступленія утра.

— Быстрѣе, мой другъ! Прибавь еще шагу. — 
подбадривалъ онъ коня.

Вдругъ конь остановился, заржалъ и началъ пя
титься назадъ. Артабанъ у самыхъ ногъ лошади уви
дѣлъ распростертаго человѣка. Онъ быстро слѣзъ, 
подошелъ къ лежавшему и осмотрѣлъ его. То былъ 
еврей, обезсиленный страшнымъ припадкомъ лихо
радки. Его можно было принять за мертвеца, но 
изрѣдка слышался слабый стонъ.

Артабанъ задумался: ѣхать мимо, оставить боль
ного человѣка,— не позволяла совѣсть; остаться съ 
нимъ и помочь ему, онъ могъ запоздать къ усло
вному времени,—Волхвы уѣдутъ безъ него.

— Что дѣлать? Думалъ Артабанъ.
— Т>ду рѣшилъ онъ, но больной простоналъ 

такъ тяжко, что сердце защемило въ груди.
— Боже Великій!—взмолился онъ. Ты знаешъ 

мои мысли. Ты знаешъ какъ я стремлюсь къ Тебѣ; 
направь меня на правый путь! Це Твой ли голосъ 
любви говоритъ въ моемъ сердцѣ? Я не могу проѣхать 
мимо, я долженъ помочь несчастному.

Съ этими словами волхвъ сталъ приводить боль
ного въ сознаніе. Прошло нѣсколько часовъ, заря уже 
миновала, близился полдень. Еврей пришелъ въ себя 
всталъ на ноги и не зная какъ ему благодарить нез
накомца, спросилъ Артабана:

— Кто ты? Скажи, за кого я, и вся моя семья 
будетъ молить Бога? И почему лицо твое такъ пе
чально? Какое горе сокрушаетъ тебя?

Артабанъ повѣдалъ кто онъ, куда ѣдетъ, и что 
навѣрное теперь онъ опоздалъ.

— Не грусти благодѣтель. Сказалъ еврей.—Я мо
гу тебѣ немногимъ отплатить за твое добро. Въ мо
ихъ книгахъ сказано, что обѣщанный отъ Бога, Царь
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правды и истины, долженъ родиться не въ Іерусалимѣ, 
а въ Іудейскомъ городѣ Вифлеемѣ и, если Мессія ро
дился, то ты найдетъ его въ Вифлеемѣ.

Артабанъ вернулся назадъ. Надо было взять 
слугъ, купить верблюдовъ, забрать припасовъ и за
пастись водой. Пришлось продать одинъ камень, во 
Артабанъ не очень огорчался, оставалось еще два 
камня. Главное, только бы не опоздать къ Царю и 
Онъ торопилъ слугъ изо всѣхъ силъ ..

Вотъ и Вифлеемъ.
Усталый, запыленный, но счастливый и веселый 

подъѣзжаетъ Артабанъ къ первому же домику, вхо
дитъ въ него и осыпаетъ хозяйку вопросами:

— Не были ли здѣсь люди съ Востока, къ кому 
они обращались и гдѣ они теиерь?

Хозяйка молодая женщина, кормившая грудью 
ребенка, сначала смутилась незнакомца, потомъ успо
коилась и разсказала, что нѣсколько дней тому на
задъ, приходили сюда какіе-то чужеземцы, разыскали 
Марію изъ Назарета и принесли ея Младенцу богатые 
дары. Куда они дѣлись, неизвѣстно, а въ ту же ночь, 
скрылись изъ Вифлеема и Марія съ Младенцемъ и 
Іосифомъ.—Въ народѣ толкуютъ: что они ушли въ 
Египетъ, что Іосифу былъ сонъ и что Господь пове
лѣлъ имъ удалиться отсюда.

Пока мать говорила, ребенокъ заснулъ на ея ру
кахъ съ чистой невинной улыбкой. Вдругъ на улицѣ 
послышались: шумъ, дикіе крики, лязгъ оружія, и 
надрывающій душу, женскій плачъ. Растрепанныя 
женщины, съ искаженными лицами отъ ужаса, бѣжа
ли куда-то вдаль селенія, неся своихъ малютокъ и 
вопили: „Спасайтесь!, солдаты Ирода убиваютъ на
шихъ дѣтей".

Лицо молодой матери побѣлѣло глаза расшири
лись, Прижавъ къ груди спящаго ребенка, она про
шептала Артабану: „Спаси! Спаси ребенка! Спаси его 
и Богъ спасетъ тебя!*

Артабанъ бросился къ двери, тамъ за порогомъ 
стоялъ уже начальникъ отряда и дальше виднѣлись 
воины съ мечами окрашенными невинной младенчес-
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кой кровью. Рука Артабана невольно рванулась за 
пазуху. Онъ досталъ мѣшокъ, выхватилъ драгоцѣн
ный камень и подалъ начальнику отряда. „Возьми 
камень и иди отсюда; оставь женщину и дитя въ 
покоѣ".

Начальникъ, ослѣпленный блескомъ камня, крик
нулъ воинамъ:—Прочь! Здѣсь нѣтъ дѣтей: въ домѣ 
тихо!

Женщина пала передъ Артабаномъ на колѣни и 
голосомъ идущимъ прямо отъ сердца, говорила:

— „Да благословитъ тебя Богъ за моего ребен
ка. Ты ищешь Царя истины, правды, любви и добра, 
да возсіяетъ предъ тобою Его ликъ и да взираетъ 
Онъ на тебя съ тою любовью, съ какою я теперь 
смотрю".

Бережно поднялъ ее Артабанъ и слезы, не то 
радости, не то грусти, текли по его щекамъ. „Боже 
истины прости меня! Прошепталъ Артабанъ Ради этой 
женщины и ее ребенка, я подкупилъ воина и отдалъ 
камень предназначенный для Тебя. Увижу-ли я когда- 
нибудь Твой Ликъ? И здѣсь я опять опоздалъ . 
Пойду вслѣдъ за Тобою въ Египетъ"...** *

Долго ходилъ бѣдный волхвъ, отыскивая Царя 
правды. Прошелъ много странъ, видѣлъ много раз
наго народу, а Царя не нашелъ. Больно сжималось 
его сердце, не разъ онъ плакалъ горькими слезами 
„Господи!—Думалось ему,— Сколько вездѣ горестей, 
муки несчастій! Скоро-ли Ты явишь себя, облегчишь 
людямъ жизнь?" И онъ шелъ впередъ все-же надѣясь 
найдти Спасителя. На пути своемъ Артабанъ помо
галъ бѣднымъ, лѣчилъ больныхъ, утѣшалъ несчаст
ныхъ, навѣщалъ узниковъ и годы его за этими тру
дами убѣгали быстро. Послѣднюю жемчужину, онъ 
береіъ у себя на груди, думая подпести ее Царю 
правды, когда Его отыщетъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ Артабанъ оставилъ родину, 
прошло тридцать три года. Самъ онъ весь состарил
ся, но въ сердцѣ его неослабно горѣла любовь къ 
Тому, Кого онъ такъ давно ищетъ. И прослышалъ
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волхвъ, что въ Іудеѣ появился Великій Посланникъ 
Божій, что Онъ совершаетъ дивныя дѣла: воскре
шаетъ мертвыхъ, исцѣляетъ немощныхъ, грѣшнымъ 
отпущаетъ грѣхи.

Радостно забилось усталое сердце Артабана:
— Теперь я найду Тебя и послужу Тебѣ!
Приходитъ въ Іудею...
Весь народъ идетъ на праздникъ Пасхи въ Іеру

салимъ. Тамъ и пророкъ Ісусъ. Съ толпою богомоль
цевъ входитъ Артабэнъ въ Іерусалимъ. Людской по
токъ куда-то неудержимо льется; всѣ бѣгутъ обгоняя 
другъ друга.

— Куда это спѣшатъ люди? Спрашиваетъ Арта- 
банъ.

— На Голгофу! (Такъ называется одинъ холмъ за 
городскими стѣнами). Говорятъ, что нѣкій Ісусъ На- 
зорянииъ, —человѣкъ, сдѣлавшій много добра народу, 
былъ схваченъ первосвященниками, выданъ Пилату и 
будетъ распятъ за то, что называлъ Себя Сыномъ 
Божіимъ, Царемъ Іудейскимъ.

Упалъ на землю Артабанъ и горько заплакалъ.
— Опять опоздалъ. . Не дано мнѣ видѣть Тебя, 

Господи!.. Не привелось и послужить Тебѣ! А, мо
жетъ быть, еще и не поздно. . пойду къ Его мучите
лямъ, предложу имъ свою жемчужину и, быть мо
жетъ, они отпустятъ его и возвратятъ ему свободу и 
жизнь?

Поднялся Артабанъ и поспѣшилъ на Голгофу. 
На одномъ изъ перекрестковъ, ему преградилъ доро
гу отрядъ солдатъ. Воины тащили дѣвушку, рѣдкой 
красоты, въ тюрьму. Она увидала волхва, по одеждѣ 
узнала въ немъ перса и ухватилась за край его одеж
ды,— Сжалься надо мною!—Молила она. — Освободи 
меня! Я съ тобой изъ одной страны. Мой отецъ прі
ѣхалъ сюда но торговымъ дѣламъ, привезъ съ собою 
меня, заболѣлъ и умеръ. За долги отца меня хотятъ 
продать въ рабство, обречь на позоръ. Спаси меня! 
Молю тебя, спаси! Избавь отъ безчестья!

Задрожалъ старый волхвъ, сохранить-ли камень 
для Великаго Царя, или отдать въ помощь несчаст-
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ной. Любовь и жалость несчастной взяли верхъ. До
сталъ онъ съ груди послѣднюю жемчужину и отдалъ 
ее дѣвушкѣ.—Вотъ тебѣ на выкупъ, дочь моя. Трид
цать три года я берегъ это сокровище для моего Ца
ря. Видно я ве достоинъ поднести Ему даръ.

Пока Артабанъ говорилъ, небо заволоклось туча
ми, среди дня, легла надъ землею тьма* земля затряс
лась; загремѣлъ громъ; молнія прорѣзала небо отъ края 
до края; послышался трескъ; дома задрожжали, стѣны 
покачнулись; дождемъ посыпались камни. Тяжелая 
черепица сорвалась съ крыши и разбила волхву го
лову. Онъ повалился на землю и лежалъ блѣдный, 
истекая кровью. Дѣвушка наклонилась что-бы помочь 
ему. Артабанъ что-то шепталъ. Глаза открылись и 
засвѣтились радостью; по лицу разлилась кроткая 
улыбка. Казалось, умирающій видитъ кого-то и бесѣ
дуетъ съ нимъ. Дѣвушка нагнулась къ нему и услы
хала, какъ онъ, прерывающимся шепотомъ, говорилъ 
на древне-персидскомъ языкѣ.

— Господи! Когда же я видѣлъ Тебя голоднымъ 
и накормилъ; жаждущимъ и напоилъ; когда пріютилъ 
Тебя странника; Одѣлъ когда Ты былъ нагъ; Помогъ 
Тебѣ больному; Утѣшилъ Тебя въ тюрьмѣ? Тридцать 
три года я искалъ Тебя и ни разу не узрѣлъ Твоего 
лица, ни разу не послужилъ Тебѣ, Богу моему, на 
землѣ.

Онъ умолкъ, и, тихій, странный голосъ послы
шался вновь, но дѣвушка разобрать его словъ не 
могла. Отходящей душѣ Артабана ясно слышались 
слова:

яИстинно говорю тебѣ: такъ—сдѣлалъ ты бра
тіямъ моимъ меньшимъ, то сдѣлалъ и мнѣ“.

По блѣдному лицу умирающаго разлился тихій 
радостный свѣтъ. Грудь его поднялась, и онъ испу
стилъ глубокій вздохъ облегченія. Долгія странство
ванія привели его къ желанному концу: дары его 
были приняты:

Артабанъ нашелъ Царя истины.
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Народное оказаніе.

Въ лапаткахъ сѣденькій, съ посохомъ ходитъ Никола, 
угодникъ Божій, по русской землѣ. Безъ него какъ безъ рукъ 
—не поднять полевыя работы: обойдетъ онъ межи, выведетъ 
къ солнцу буйное жито, поправитъ яровые зеленые всходы, 
покроетъ травой обогрѣтую землю, и гдѣ вымокло, тамъ под
сушитъ и гдѣ высохло, тамъ дождемъ польетъ. А осенью 
въ грязь подъ холоднымъ дождемъ по труднымъ осеннимъ до
рогамъ... тамъ телѣга увязнетъ, тамъ лошадь не вытащишь, 
какъ безъ него?- на все надо помощь. Все, что сиро и слѣпо, 
одному ему видно, попроси—-выручить, милостивый, Спаса 
умолитъ, самаго Илью умилостивитъ. Такъ изъ города въ го
родъ, изъ деревни въ деревню съ Волги рѣки на Москву-рѣку, 
съ Волги рѣки на Поморье, съ Поморья въ Сибирь—вес
ну, лѣто, осень и зиму ходитъ Никола, нищелюбецъ странно
пріимецъ, вѣчный странникъ, чудотворецъ, заступникъ за ро
димую русскую землю.

Жилъ одинъ бѣднякъ, Иваномъ звали, не велико у него 
было хозяйство, земли немного, и жизнь старческая, одинъ, 
какъ перстъ, безъ семьи остался, да не возропталъ Иванъ, 
принялъ Божье, и все бывало, пѣсни поетъ, такой веселый, 
Разъ пашетъ Иванъ поле, пятницу сѣетъ. Разсѣялъ, пашетъ, 
за собой борону возитъ, самъ пѣсни поетъ, и уперся концомъ 
въ дорогу. А по дорогѣ два путника: сѣденькій одинъ съ 
посохомъ, другой не старъ, не младъ, грозный.

— Илья говоритъ Николѣ:
— Что это, Никола, человѣкъ-то больно веселый поетъ?
— Да, видно, кони у него, слава Богу ходятъ, нужды 

не знаетъ, вотъ и поетъ.
— Поравнялись путники.
— Богъ помощь тебѣ Иванушка!

—сказалъ Никола.
— Добро пожаловать, старички любезные!
— снялъ Иванъ шапку. А Илья и говоритъ.
— Что больно веселъ?
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— Что мнѣ не веселиться! Лошадки ходятъ ничего, а 
мнѣ больше ничего и не надо, только бы батюшка Никола уго
дникъ пшенички зародилъ. Пошли странники своей дорогой. 
Шли святые по полямъ, по раздолью весеннему.

Говоритъ Илья Николѣ:
— Что этотъ сказалъ? Развѣ пшеницу ты родишъ? Вѣдь- 

не ты? Эту я премудрость творю.
— Какъ его судить —заступился Никола,—человѣкъ 

простой, гдѣ ему—знать про такое!
— Ну, ладно-жъ я ему урожу пшеницу по колѣна бу

детъ и градомъ прибью!
И уродилъ грозный Илья великій такую пшеницу, пос

мотришь, душа не нарадуется.
«Вотъ урожай. Вотъ Богъ счастье послалъ, Никола уго

дникъ помиловалъ, хлѣба-то будетъ дѣвать некуда»*
Вечеромъ вышелъ Иванъ, сталъ за околицей, пѣсни по

етъ, И видитъ, по вечернему полю идетъ старичекъ сѣдень
кій съ посохомъ.

— Добро жаловать, дѣдушка.
Жаль Николѣ бѣднягу: все, вѣдь, прахомъ пойдетъ.
— Слушай, Иванушка, ты пшеницу продай!
— Какъ же, такъ,—оторопѣлъ Иванъ, такую хорошую! 

Да и что за такую просить?
— Проси, сколько хочешь, все дадутъ. Смотри же продай, 

—и пошелъ.
Иванъ послушалъ и продалъ пшеницу: сладилъ ее бога

тый сосѣдъ за сто рублей.
— И не кончился день, какъ возмыло тучу большую, 

какъ ударитъ, съ громомъ прошла гроза, градомъ побило пше
ницу—какъ ножомъ весь хлѣбъ срѣзало.

— По разоренному полю идетъ Никола, навстрѣчу Илья.
— Посмотри, что я сказалъ, то и сдѣлалъ, вотъ оно 

поле Иваново!
— Нѣтъ, не Иваново,—сказалъ Никола,— пшеницу онъ 

продалъ, это поле Гундѣво. Праваго ты разорилъ, то-то 
чай плачетъ.

— Ну такъ поправлю я ниву,—поправилъ Илья,—онъ 
отъ этой громобойной пшеницы двадцать сотъ нажнетъ съ 
десятины,
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Къ ночи приходитъ Никола подъ окно къ Ивану жалко 
ему бѣднягу, не къ рукамъ добро достанется. А Иванъ угод
нику молится, что того старичка надоумилъ такой совѣтъ по
дать. И какъ увидѣлъ, обрадовался, проситъ на ночлегъ ос
таться, Нѣтъ, Николѣ не время,—путь ему дальній.

— Кѵпи назадъ пшеницу-то.
— Да, вѣдь, она, дѣдушка, больно побита.
— Ничего, купи. Скажи что на кормъ скосить годится. 

Въ убыткѣ не будешь.
Поблагодарилъ Иванъ старичка и чуть свѣтъ къ сосѣду 

откупать назадъ пшеницу. А тотъ, несчастный, радъ радехо- 
декъ—бери хоть даромъ!—да за полцѣны и отдалъ* Отдалъ 
и прогадалъ несчастный.

Откуда что взялось, пшеница пошла и пошла, и такой 
уродился хлѣбъ высокій, да частый, а колосъ полный такъ 
и гнется такъ къ землѣ и гнется—золотая нива, благодать!

И въ страду много нажалъ онъ сноповъ и выжалъ всю, 
двадцать сотъ нажалъ.

Въ полѣ встрѣтилъ Никола Илью грозный, весело смо
тритъ.

— Вотъ у кого я градомъ убилъ, тому и уродилъ, онъ 
ее выжалъ совсѣмъ.

— Да, тотъ, кто посѣялъ, тотъ и пожалъ Вѣдь пшени
цу-то Иванъ назадъ купилъ.

— Какъ такъ купилъ.
— Такъ и купилъ!—и разсказалъ Ильѣ Никола какъ 

богатый сосѣдъ Гундѣевъ въ несчастьѣ за полцѣны Ивану 
громобойное поле отдалъ.

— Такъ я жъ ему умолоту не дамъ!
Пошелъ—гроза! — какъ гроза.
Не оставилъ Никола бѣднягу, въ ночи пришелъ подъ окно. 

Куда сонъ,--незнаетъ Иванъ какъ отблагодарить ему гостя.
— Молотить будешь,—училъ старичекъ,—сади на овинъ, 

да не помногу, но пяти сноповъ: въ углы по снопу поставь, 
пятымъ окошко заткни.

Какъ сказано, такъ и сдѣлано. Долго Иванъ молотилъ 
всю обмолотилъ: со снопа по пудовкѣ сошло.

Со снопа по пудовкѣ!—да такого умолоту съ роду не 
бывало.
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По закромамъ, по клѣтямъ, по набитымъ амбарамъ до
знался Илья и не дай Богъ!— еще слава Богу, что Николыци- 
на близко.

— Ладно, повезетъ на мельницу, я ему примолу не дамъ!
И не далъ. Повезъ Иванъ на мельницу, три пудовки 

молоть, смололъ, а осталось двѣ. Куда третья? А не знаетъ, 
что Илья взялъ.

Раздумывалъ бѣдняга и придумать ничего не могъ.
Въ ночи старичекъ постучалъ подъ окномъ. Обрадовал

ся Иванъ и все ему разсказалъ про напасть.
— Вотъ что, Иванушка испеки ты изъ этой муки пше

ничной два пирога, да съ молитвой посади. И ступай съ ни
ми къ обѣднѣ: одинъ положи себѣ на голову—это Ильѣ ве
ликому, а другой подъ правую пазуху—это Николѣ угодни
ку. Вотъ на Николу, раннимъ утромъ, когда еще звѣзды не 
всѣ погаснули, вышелъ Иванъ по морозцу въ церковь къ обѣ
днѣ. По дорогѣ странникъ ему навстрѣчу —не старъ не младъ 
грозный.

— Куда пирожки-то несешь?
— На головѣ—батюшкѣ Ильѣ великому, а подъ правой 

пазухой—Николѣ угоднику!—сказалъ Иванъ. И какъ услы
шалъ Илья отвѣтъ мудрый умирился и пересталъ грозить*

И съ той поры зажилъ Иванъ безъ опаски двѣ пудов
ки весь годъ бралъ и не убывало—Николинъ даръ милостивый.

Милостивый нашъ Никола гдѣ бы Ты ни былъ, явись 
къ намъ!

Скажи Спасу о нашей тяжкой страдѣ умири ильинскій 
огонь,

заступи, защити русскую землю, благослови русскій на
родъ Великимъ благословеніемъ своимъ на новую грядущую 
жизнь!

Алексѣй Ремизовъ.
(„Б. В “)
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Хроница старообрядческой щизни.

Права наставниковъ общинъ. *) 23 мая 1914 года 
Департаментомъ Духовныхъ дѣлъ при Министерствѣ Внутрен
нихъ Дѣлъ изданъ слѣдующій циркуляръ разъясняющій права 
наставниковъ старообрядческихъ и сектанскихъ общинъ:

«Изъ производившихся въ Министерствѣ Внутреннихъ 
Дѣлъ переписокъ относительно порядка устройства послѣдо
вателями различныхъ сектанскихъ вѣроученій, молитвенныхъ 
и Богослужебныхъ собраній Министерствомъ Внутреннихъ 
Дѣлъ усмотрѣно, что сектанскіе наставники, лишь числясь 
въ качествѣ требоисполнителей при той или иной общинѣ, 
въ дѣйствительности направляютъ свою дѣятельность не на 
удовлетвореніе духовныхъ потребностей членовъ этихъ общинъ, 
а являются разъѣздными проповѣдниками или такъ называе
мыми «благовѣстпиками», считая главной своей задачей разъ
ѣзды по всей Россіи для устройства молитвенныхъ собраній 
и произнесенія на нихъ проповѣдей призывного характера.

Обративъ вниманіе, что вся религіозная жизнь другихъ 
исповѣданій пріурочена къ понятію прихода, существенными 
элементами котораго являются наличность съ одной стороны 
молитвеннаго дома, какъ центра, вокругъ котораго группи
руются прихожане, а съ другой—духовнаго наставника, какъ 
руководителя и ври томъ единственнаго, своей паствы, и что, 
такимъ образомъ, указанный характеръ дѣятельности сектан- 
скихъ наставниковъ совершенно не отвѣчаетъ тому строго 
проведенному въ законѣ по отношенію ко всѣмъ исповѣда
ніямъ, не исключая и господствующаго, принципу, въ силу 
котораго компетенція каждаго духовнаго лица всецѣло огра
ничивается предѣлами данной приходской организаціей, Ми
нистерство Внутреннихъ Дѣлъ, за отсутствіемъ прямыхъ ука
заній закона, представило на разрѣшеніе Правительствующаго 
Сената вопросъ о подчиненіи этому общему началу нашего 
законодательства и сектанскихъ наставниковъ.

Разсмотрѣвъ настоящее дѣло, Правительствующій Се
натъ, въ указѣ отъ 17 апрѣля сего года за № 5325, на-

*) Помѣщаемъ весь этотъ обширный циркуляръ полностью въ 
виду важнаго значенія какой онъ имѣетъ для руководителей 
старообр. „общинъ и обществъ".
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шелъ, что понятія сектанской общины опредѣляются въ ст. 
2. отд. 2 Именного Высочайшаго указа отъ 17 октября 
1906 года (И. С. 3. 28—24), согласно коей подъ таковой 
общиной слѣдуетъ разумѣть общество послѣдователей одного 
и того-же вѣроученія, имѣвшее цѣлью удовлетвореніе рели
гіозныхъ, нравственныхъ, просвѣтительныхъ, и благотвори
тельныхъ потребностей ея членовъ, собирающихся для общей 
молитвы въ молитвенномъ или иномъ домѣ, предназначенномъ 
для сего помѣщеніи. Далѣе изъ смысла п. в ст. 8 и 9 того 
же отдѣла Указа за 17 октября 1906 года явствуетъ, что 
всякая община должна быть ограничена предѣлами точно 
опредѣленной мѣстности и наконецъ по силѣ ст. ст. 13 и 
27, община можетъ избирать наставниковъ для отправленія 
духовныхъ требъ (ср. ст. 7 отдѣл. 2 Высочайше утвержден
наго 17-го апрѣля 1905 года. Положенія Комитета Минист
ровъ объ укрѣпленіи началъ вѣротерпимости, II. С. 3. 
26126), при чемъ, какъ это видно изъ совокупнаго раз
смотрѣнія дальнѣйшихъ статей закона—послѣдній неуклонно 
связываетъ оказанную должность наставника съ жизнью из
бравшей его общины, ставя наставника въ положеніе духов
наго руководителя членовъ оной и одновременно распоряди
теля административно-хозяйственными ея дѣлами. Такимъ об
разомъ надлежитъ признать, что основными элементами сек
танской общины являются но закону: 1) легализованное за
коннымъ порядкомъ общество лицъ, связанныхъ съ одной 
стороны единствомъ исповѣдуемаго ими вѣроученія и съ дру
гой жительствомъ въ предѣлахъ опредѣленной территоріи: 2) 
(общій молитвенный домъ) или иное предназначенное для сего 
помѣщеніе и 3) избираемый обществомъ наставникъ.

Сопоставленіе такового вывода съ разъясненіями, пре
поданными Правительствующимъ Сенатомъ въ опредѣленіи 
Перваго Общаго Собранія отъ 4-го февраля 11 года по дѣлу 
Сыртланова, убѣждаетъ въ томъ, что употребляемый зако
номъ о сектантахъ спеціальный терминъ «община» объем- 
летъ собою понятіе, тождественное въ существѣ сво
емъ съ принятымъ въ области вѣроисповѣднаго права 
общимъ понятіемъ «приходъ». Въ соотвѣтствіи съ симъ и 
имѣя въ виду: 1) что основной цѣлью Высочайшихъ актовъ 
17-го апрѣля 1905 года и 17 октября 1906 года являлось 
уравненіе сектантовъ въ правахъ съ лицами тѣхъ исповѣданій,
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существованіе коихъ санкціонировалось и регламентировалось 
дѣйствующими законами, что означенные Высочайшіе акты от
нюдь не имѣли въ виду присвоенія сектантамъ объема правъ 
большаго, чѣмъ тотъ, коимъ пользовались лица, исповѣдывавшія 
другія ученія; 3) что въ отношеніи сихъ послѣднихъ ученій 
закономъ (ст. 97 Высочайше утвержденнаго 9-го апрѣля 1883 
года Уст. Духовн. Консистор. ст. ст. 42-5 97, 147, 152-1, 
448, 452, 1325, № 1357, 1416 и 1431 Св. Зак. г. 11, 
ч. 1 Уст. Ин. Испов. Изд. 1896 года и по прод. 1906 
года). Твердо установленъ принципъ тѣсной связи духовныхъ 
лицъ съ обслуживаемымъ ими приходомъ территоріальными 
предѣлами коего и ограничена священнослужительская дѣя
тельность пастыря и 4) для случаевъ, требующихъ отступ
леній отъ сего общаго правила, законъ устанавливаетъ обя
зательность предварительнаго разрѣшенія подлежащей или 
свѣтской власти, Правительствующій Сенатъ призналъ, что 
къ изъятію сектантовъ отъ дѣйствія указаннаго порядка не 
усматривается основаній и что во сему духовныя лица и 
наставники сектанскихъ общинъ могутъ выступать въ ка
чествѣ требопсполнителей и проповѣдниковъ только по отно
шенію къ членамъ данной общины, а въ случаѣ необходи
мости допущенія сектанскихъ наставниковъ къ совершенію 
Богослуженій, внѣ подвѣдомственнымъ имъ общинахъ, тако
вое допущеніе должно зависѣть за отсутствіемъ у сектантовъ 
высшей духовной власти, отъ разрѣшенія мѣстнаго Губерн
скаго начальства».

Вышеприведенный циркуляръ разосланъ г г. Губернато
рамъ, начальникамъ областей и градоначальникамъ, для освѣ
домленія руководителей старообрядческихъ и сектанскихъ 
общинъ.

Сколько въ Россіи старообрядцевъ. Въ истекшемъ 
1914 году Департаментомъ Духовныхъ Дѣлъ разработаны 
статистическія данныя о численности въ Россіи старообряд
цевъ и сектантовъ. Весь цифровой матеріалъ представленъ 
былъ Департаменту г г. губернаторами къ 1-му января 1912 
года.

Къ этому времени общее число сектантовъ въ имперіи 
достигло 399,565 человѣкъ, а старообрядцевъ—2,206,621 
чел. Количество отпаденій изъ православія въ сектанство со
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времени изданія Высочайшаго указа 17-го апрѣля 1905 г. 
представляется въ слѣдующемъ видѣ: за 1905 г. отпало 
5,306, въ 1906 г.—3,679, въ 1907 г.—4,704, въ 1908 
г.—4,833, въ 1909 г.—6,855, въ 1910 г.—9,592, въ 
1911—14,098. Всего за семь лѣтъ отпало въ различныя 
екты 48,067 человѣкъ отпаденій въ старообрядчество бы
ло 23,869; изъ нихъ въ 1905 г.—2,709, въ 1906 г.— 
2,072, въ 1907 г.—1,976, въ—1908 г.—4,180, въ 1909 
г.—2,571. въ—1910 г.—5,638, въ 1911 г.—4,723. Изъ 
отдѣльныхъ сектъ, по даннымъ департамента духовныхъ дѣлъ, 
наиболѣе многочисленной является секта «молоканъ-воскрес
никовъ» насчитывающая въ своей средѣ 133,935 послѣдова
телей. Въ теченіе вышеуказанныхъ семи лѣтъ въ эту секту 
перешло изъ православія 2,875; слѣдующее мѣсто по рас
пространенности занимаетъ секта баптистовъ (штундистовъ) 
Число ея послѣдователей къ отчетному сроку равнялось 
1 14,652 чел. изъ которыхъ 28,144 перешли въ эту секту 
за время съ 1905 г. по 1911 г. Далѣе слѣдуютъ менониты — 
35,969, евангельскіе христіане—30,716, духоборы—12,383, 
іудействующіе—12,305, субботники—8,869, «Новый Из
раиль»—5,881 и т. д.

Всѣхъ сектъ къ отчетному году въ имперіи департа
ментъ духовныхъ дѣлъ насчитываетъ свыше 30-ти.

Среди старообрядцевъ наиболѣе многочисленную 
группу составляютъ старообрядцы-безпоповцы. Число 
ихъ равнялось 1,21 1,246, изъ которыхъ 521,793 поморцевъ, 
263,338 часовеннаго согласія, 231,996 ѳедосеевцевъ, 
115,579 спасоваго согласія. Второе мѣсто принадлежитъ ста
рообрядцамъ, пріемлющимъ австрійское священство, 788,425 
и третье—бѣглопоповцамъ —206,950.

Дѣятельность Успенскаго Братства. Открытое въ 
1913 году 28 декабря въ г. Екатеринбургѣ Успенское 
Братство старообрядцевъ нынѣ не имѣющихъ священства 
постепенно развиваетъ свою дѣятельность. Въ теченіи года 
члены братства провели нѣсколько собраній на которыхъ 
были разсмотрѣны вопросы всецѣло относящіеся къ выполне
нію задачъ и цѣлей своей организаціи. На первомъ же 
собраніи было рѣшено издавать свой періодическій органъ
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каковой могъ бы обслуживать нужды старообрядчества. Въ 
настоящее время пожеланіе участниковъ братство осуще
ствлено и настоящій первый № „Уральскаго Старообрядца“ 
и является первымъ плодомъ дѣятельноети Успенскаго Брат
ства. Кромѣ-того Братствомъ намѣченъ рядъ другихъ куль
турно-просвѣтительныхъ работъ въ области старообрядческой 
жизни. Выполненію этихъ задачъ, вѣроятно, будетъ содѣй
ствовать издаваемый свой журналъ т -к. съ проникновеніемъ 
печатнаго слова въ глухіе углы Урала населенные старо
обрядцами Братство пріобрѣтетъ себѣ не мало цѣнныхъ по
мощниковъ. Предсѣдателемъ Успенскаго Братства состоитъ 
избранный на этотъ постъ общимъ собраніемъ членовъ брат
ства наставникъ Успенскаго храма Порфирій Симоновичъ Мо
крушинъ. Всѣ собранія Братства происходятъ вь Екатерин
бургѣ въ Успенскомъ храмѣ на Госпитальной улицѣ.

Прекращеніе журнала „Церковь*. Въ копцѣ 1914 
года прекратилъ существованіе издававшійся въ Москвѣ еже
недѣльный журналъ старообрядцевъ Бѣлокриницкой іерархіи 
— „Церковь1 вмѣсто него въ настоящее время выходитъ 
такого-же формата и объема журналъ—„Слово Церкви".

Екатеринбургскія старообрядческія общины и война. 
Съ первыхъ-же дней и понынѣ продолжающейся Европейской 
войны во всѣхъ екатеринбургскихъ храмахъ старообряд
цевъ нынѣ не имѣющихъ священства совершаются молебствія 
о дарованіи побѣды. Кромѣ того общины наравнѣ съ другими 
общественными организаціями начали развивать благотворитель 
ную дѣятельность направленную къ облегченію участи семействъ 
отправившихъ своихъ кормильцевъ на бранныя поля для за
щиты нашей великой родины. Благотворительная дѣятель
ность общинъ выразилась кружечными и иными сборами. 
Въ этомъ-же направленіи общины продолжаютъ работать и по 
настоящее время. Подробный отчетъ о собранныхъ общинами 
суммахъ и ихъ распредѣленіи по назначенію будетъ помѣщенъ 
въ слѣдующемъ номерѣ „Уральскаго Старообрядца**.



о воинъ.
/Иысли о войнѣ.

Уже полгода исполнилось какъ началась Великая Евро
пейская война.

За эти короткіе шесть мѣсяцевъ столько пролито крови, 
столько погублено человѣческихъ жизней и такъ много потра
чено средствъ, что нужны будутъ многіе, многіе годы на воз
мѣщеніе утраченнаго воюющими сторонами только за этотъ 
шестимѣсячный періодъ А,, вѣдь, конца кровавыхъ событій 
еще не видно. Еще нельзя сказать -война кончается. Завер
шеніе борьбы съ силами Вильгельма и его приспѣшниковъ 
идетъ медленно и, видимо, отъ нашей отчизны и отъ нашихъ 
союзниковъ потребуются для этого еще значительныя усилія. 
Однако, несмотря на медлительность борьбы, теперь уже ста
ло очевиднымъ, что всѣ стратегическія хитросплетенія гер
манскихъ милитаристовъ безнадежно рушатся и старательно 
разработанный ими планъ кампаніи треснулъ по всѣмъ швамъ. 
Разумѣется, для Германіи, вожделѣвшей при помощи «огня и 
меча» сдѣлаться госпожей на морѣ и на всѣхъ рынкахъ Ев
ропы, особенно цѣнны были союзники, которые могли бы по
мочь ей осуществить человѣконенавистническія стремленія. 
Вѣдь, сама Германія, хотя и тратившая безумно долгіе годы 
на вооруженіе колоссальныя суммы, все-.ке не могла расчи
тывать на успѣшность борьбы сь нѣсколькими врагами еди
новременно. Какъ не совершенны приготовленные Круппомъ 
механизмы для убійства людей, но численность арміи имѣетъ 
еще большее значеніе, чѣмъ количество разныхъ сорока двухъ 
сантиметровыхъ чудовищъ.

Вдохновители европейскаго побоища, тщеславный кай
зеръ Вильгельмъ и его присные прекрасно это сознавали, а 
потому прежде чѣмъ начинать войну, запаслись такими «доб
лестными» союзниками какъ Австрія и Турція. Но первая 
своими «удачными выступленіями» только подтвердила нас
колько не сбыточны мечты Германіи стать владычицей, руково
дительницей народовъ Европы.
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Благодаря побѣдоносному движенію нашихъ войскъ, Ав
стрія уже не представляетъ серьезнаго противника. Лучшія 
ея войны сложили головы на поляхъ Галиційскихъ и 
въ горахъ трудолюбивой Сербіи. Теперь отъ австрійскаго 
воинства, разбитаго нашими полками и героическимъ серб
скимъ народомъ, остались лишь слабые отряды, за деморали
зованныя толпы, жаждущія не славы оружія, а только хлѣ
ба и пристанища. Города и села нашей безпредѣльной Сиби
ри переполнены австрійскими «воинами», а поѣзда безпре
рывно везутъ и везутъ изголодавшихся, оборванныхъ защит
никовъ человѣконенавистническихъ стремленій Германіи Дру
гая не менѣе «могучая по числу штыковъ» союзница прус
скихъ юнкеровъ—Турція опозорилась на первыхъ шагахъ.

Ея полки, разбившіеся о первый-же натискъ нашихъ кав
казскихъ частей, панически «бѣгутъ впередъ», иллюстрируя 
этимъ дальновидность нѣмецкихъ стратеговъ разрабатывав
шихъ планъ европейскаго погрома.

И такъ передъ нами главнымъ противникомъ стоятъ гер
манскіе полки съ своими желѣзными чудовищами. Дѣйстви
тельно изобрѣтенныя Круппомъ машины съ военной точки 
зрѣнія идеальны т. е. онѣ автоматически точно могутъ ли
шать жизни въ мгновеніе тысячи людей, могутъ превращать 
человѣка - «образъ и подобіе Божіе» въ кусокъ мяса пере- 
полненый осколками костей... Но однѣ машины ничто съ ни
ми должны быть люди.

Много надо имѣть людей чтобы маскировать движеніе 
смертоносныхъ машинъ и чтобы приготовлять для нихъ стол
кновенія съ силами противника.

Сражаясь постоянно на нѣсколькихъ фронтахъ, теряя 
надежду на поддержку евоихъ союзниковъ, Германія все боль
ше и больше взваливаетъ труда на свою армію. Нѣмецкіе 
солдаты на нашемъ фронтѣ должны въ нѣкоторыхъ пунктахъ 
ужъ замѣнятъ австрійцевъ. Послѣднія сообщенія, какъ съ 
нашего такъ и съ англо-французскаго фронтовъ, свидѣтель
ствуютъ о слабыхъ атакахъ нѣмцевъ. Видимо, нѣмецкая ар
мія начинаетъ уже утомяться—а разъ утомляются люди 
то и ихъ чудовища—орудія теряютъ, свое значеніе. Но все- 
же эта армія еще представляетъ серьезную силу, а налич
ность при ней всяческихъ техническихъ приспособленій заго-
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товленныхъ въ теченіе десятилѣтіи замедляетъ окончаніе 
борьбы

Но вѣдь, намъ кромѣ могучей арміи помогаетъ бороться 
съ нѣмцами и нѣчто другое съ чѣмъ тоже считаются наша 
враги. Мы уже говорили: Германія воюетъ за первенство на 
торговопромышленномъ міровомъ рынкѣ. Многіе рынки 
въ особенности нашъ русскій предоставляли этой странѣ ши
рокую возможность увеличивать капиталы. Многія области 
промышлен. производства давно уже находятся цѣликомъ въ 
рукахъ нѣмецкихъ фабрикантовъ и къ голосу Германіи ужъ 
много лѣтъ покорно прислушивались. Этого нашей «доброй» 
сосѣдкѣ было мало. Заявляя міру языкомъ крупповскихъ 
чудовищъ о своемь желаніи быть вездѣ и во всемъ хозяи
номъ положенія, Вильгельмъ не учелъ многихъ обстоятельствъ 
какія вызываются войной. Дѣло въ томъ, что, съ возвикно- 
веніемъ европейской войны, торговая и промышленная Герма
нія стала терять свои мѣста на міровомъ рынкѣ. Эта страна 
благосостояніе которой держится исключительно вывозомъ въ 
другія страны своихъ производствъ и питающаяся вслѣдствіе 
малоземелія покупнымъ хлѣбомъ сь потерей потребителей 
своихъ товаровъ буквально не можетъ существовать, а потре
бителей она теряетъ теперь все больше и больше Подъ грохотъ 
орудійной пальбы, въ воюющихъ съ ней странахъ, возникло 
рѣшеніе бойкотировать ея товары и это рѣшеніе уже приводится 
въ исполненіе. Начала пробуждаться отъ вѣкового сна и на
ша отечественная промышленность И это помогаетъ намъ 
заканчивать борьбу съ натискомъ германизма. Нѣмецкое 
бюргерство, вѣроятно, наравнѣ съ вдохновителями европей
скаго погрома Вильгельмомъ и К°, проклинающими союзни
ковъ, проваливающихъ ихъ планы, раскаивается, что слиш
комъ усердно кричало «хохъ» при утвержденіи военнаго бюд
жета.

По окончаніи войны отъ многихъ отраслей промышлен
ности прусскимъ капиталистамъ не придется наживаться и 
тѣмъ привлекать изъ другихъ странъ ввозъ всего необходи
маго для малоземельной но густонаселенной своей родины. Но 
все-же суждено побѣдить Германію на поляхъ бранныхъ— 
тамъ прозвучитъ первый побѣдный гимнъ.

Скоро-ли до насъ долетятъ эти звуки, когда будетъ на
несенъ окончательный ударъ виновникамъ кровопролитія?
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Трудно сказать. Врагъ надломленъ, уже утомляется, но 
онъ мскуссный и готовился къ массовому убійству много 
лѣтъ.

Быть можетъ, земная грудь еще нѣсколько разъ напи
тается кровыо сыновъ своихъ, можетъ быть, еще надорвутся 
отъ рыданій тысячи сердецъ, пока не явится истрадавіиемуся 
міру ясное солнышко спокойной трудовой жизни.

Но павшіе въ этой великой войнѣ, жизнь свою отдав
шіе на освобожденіе отчизны и всего міра отъ вліянія Гер
маніи—проповѣдницы всеобщаго постояннаго вооруженія, быть 
можетъ, приблизятъ насъ къ той порѣ, когда мы будемъ за
ботиться лишь о «Мирѣ всего міра» и о скорѣйшемъ осу
ществленіи въ жизни земной святыхъ завѣтовъ Великаго Учи
теля, повелѣвшаго намъ—возлюбитъ ближнихъ какъ самихъ 
себя.

А. Озерный.



Чудо иже во Святыхъ Отца—Нашего Николы Архіепископа 
Міръ-Ликійскихъ Чудотворца, како избави отъ смерти 
осколкомъ немѣцкой шрапнели рядов. Николая Крохина.

„Тайну бо Цраеву добро есть 
хранити, а дѣло Божіе проповѣдати 
преславно есть“.

Книги Товія, Библія

„И нынѣ таже благодать истин
ствуетъ сіяніемъ вѣры чудесъ*1

Канонъ Богородицѣ Казанской.

1914 года мѣсяца Августа въ тринадцатый день изъ 
города Екатеринбурга съ Анапскимъ 335 полкомъ отправился 
въ дѣйствующую армію старообрядецъ общины Николь
скаго храма рядовой изъ запасныхъ 1906 года Николай 
Игнатьевичъ Крохинъ 31 года.

Семья Крохина издавна принадлежитъ къ древлему Пра
вославію, его отецъ Игнатій Селивестровичъ состоитъ стар
шимъ служителемъ при Никольскомъ Храмѣ въ Екатеринбургѣ.

Отправляя сына на войну Игнатій Селивестровичъ бла- 
гословиль его мѣдной иконой Святителя и Чудотворца Ни
колы со слезами на глазахъ говорилъ отецъ: „твой Покрови
тель, Святитель Никола будетъ охранять тебя и твою жизнь 
во всѣхъ бояхъ съ непріятелемъ“ эту икону Николай Кро
хинъ завернулъ въ бумажку на которой жена его Ольга 
Дмитріевна написала 90 псаломъ изъ Псалтыри: „Живые въ 
помощи Вышняго въ кровѣ Бога небеснаго водворится". 
Икону со псалмомъ Крохинъ въ холщевомъ мѣшечкѣ на 
тесемкѣ надѣлъ себѣ на грудь и больше съ ней не 
разставался.

Анапскій полкъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
въ кото

ромъ находился Крохинъ, былъ отправленъ ....
. къ границѣ Восточной Пруссіи гдѣ Кро

хинъ участвовалъ во многихъ сраженіяхъ.



Портретъ Н. Крохина.

На груди виденъ шрамъ отъ осколка шрапнели.





Въ срединѣ рисунка пробитая и сплющенная икона Святителя Николы.
Слѣва мѣдная икона такого-же вида какая была на груди Крохина во время раненія. 

Справа окровавленый мѣшечекъ на тесемкѣ съ иконой спасшей Крохина.





Изъ окоповъ дѣйствующей арміи Крохинъ часто посы
лалъ своимъ роднымъ письма, просилъ ихъ, какъ истинно 
вѣрующій въ Бога человѣкъ, помолиться за него послѣднее 
письмо, съ такой просьбой, родители получили отъ 10 ок
тября.

Пятнадцатаго Октября 1914 года полкъ тѣсня немцевъ 
перешелъ русскую границу и сражался въ Восточной Пруссіи. 
Гдѣ въ первый день съ обоихъ сторонъ шелъ только ружей
ный бой. Въ ночь на шестнадцатое октября нѣмцы подпу
стили полкъ на близкое разстояніе и открыли ужас
ную стрѣльбу изъ ружей и пулеметовъ, а когда разсвѣтало 
заработала и германская артилерія, снаряды стали попадать 
въ цѣпь нашихъ стрѣлковъ. Крохинъ находившійся въ пере
довой цѣпи несмотря на сдѣланный имъ неглубокій окопъ 
получилъ шесть пулевыхъ ранъ и все таки продолжалъ стрѣ
лять въ непріятеля лежа на животѣ. Слыша или скорѣе 
предчувствуя, летящій на себя снарядъ Крохинъ едва успѣлъ 
поднять голову изъ окопа, чтобы осенить себя крестнымъ 
знаменіемъ, творя молитвы, каясь во грѣхахъ, какъ молнія 
мелькнула передъ нимъ вся его прежняя жизнь... Помощи 
кромѣ Бога и Святителя Николы ждать было не отъ кого. Въ 
слѣдующій моментъ впереди Крохина на разстояніи не больше 
двухъ аршинъ послѣдовалъ оглушительный взрывъ .. шрапнель 
разорвалась и изъ образовавшейся на землѣ воронки взвилось 
облако пыли и земли и полетѣли со свистомъ во всѣ стороны 
раскаленные чугунные осколки, одинъ изъ нихъ угодилъ въ 
мѣдную икону пробилъ ее въ двухъ мѣстахъ, сплющилъ и 
частью сплавилъ мѣдь, ликъ святителя Николы остался не 
поврежденнымъ Святая икона съ осколкомъ впилась въ тѣло 
но не пробила грудь и спасла Крохина отъ смерти. Кругомъ 
раздались стоны и крики... Въ моментъ удара Крохинъ па
дая схватился рукой за грудь ожегъ себѣ пальцы, другимъ 
осколкомъ въ тотъ же моментъ у него вырвало кусокъ мяса 
изъ бедра.

Если бы Крохинъ не поднялъ головы что бы сотворить 
крестнаго знаменія, осколокъ шрапнели неминуемо попалъ бы 
ему въ голову и раскроилъ ее пополамъ, такъ какъ окопъ 
въ которомъ лежалъ Крохинъ былъ очень не глубокій. Не 
смотря на страшную боль отъ ранъ и чувствуя что винтов
ка остыла отъ стрѣльбы Крохинъ всетаки еще хотѣлъ вы-
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пустить нѣсколько пуль въ непріятеля, взявши правой здо
ровой рукой затворъ винтовки что бы вставить новую обой
му какъ въ тотъ же моментъ непріятельская пуля ударила 
и прошла навылетъ въ кисти правой руки, винтовка выле
тѣла изъ рукъ.

Тогда Крохинъ сознавая свое безпомощное положеніе 
раненаго въ обѣ руки, плечо, въ ноги и въ грудь еле сползъ 
назадъ въ рѣчку съ крутыми берегами, предполагая спастись 
въ водѣ отъ вражескихъ пуль и снарядовъ. Спустя нѣкото
рое время сзади загремѣла наша артплерія и очень скоро за
ставила замолчать непріятеля.

Тогда Крохинъ выползъ изъ рѣчки и доплелся до пере
вязочнаго пункта, находящагося въ полуверстѣ отъ боя, прій- 
дя на пунктъ, онъ отъ потери крови и ранъ упалъ на зем
лю и затѣмъ уже безъ посторонней помощи не могъ даже 
пошевелиться. Послѣ оказанія санитарами первоначальной по
мощи его отправили на телѣгѣ до слѣдующаго перевязочнаго 
пункта, верстахъ въ восьми отъ боя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. гдѣ вторично докторъ сдѣлалъ перевязку рукъ, ногъ и 
груди и только тогда вынули изъ мѣдной иконы засѣвшій въ 
ней чугунный осколокъ шрапнели. На слѣдующей перевязкѣ 
къ Крохину обратился священникъ и узнавши что Крохинъ 
старообрядецъ и что его спасла отъ смерти икона Святителя 
Николы подивился и сказалъ что совершилось великое чудо 
Божіе и совѣтовалъ Крохину иконой какъ святыней доро
жить. Когда стало извѣстно чудесное спасеніе Крохина тогда 
и обращеніе съ нимъ окружающихъ измѣнилось къ лучшему, 
его перенесли въ офицерскую комнату накормили и напоили 
и на первой прибывшей полковой телѣгѣ уже съ большими 
удобствами на соломѣ отправили на ближайшую станцію же
лѣзной дороги. Съ 16-го по 20-е Октября Крохина везли на 
телѣгахъ и какія мученія ему пришлось вынести отъ тряски, 
дождя и холода не поддается описанію. Наконецъ привезли 
на одну изъ разрушенныхъ нѣмцами желѣзнодорожныхъ стан
цій въ районѣ Сувалокъ и съ санитарнымъ поѣздомъ увезли 
Крохина въ Вильно, тамъ его какъ тяжело раненаго, нахо
дившагося почти безъ сознанія при температурѣ выше 40° 
оставили въ желѣзнодорожномъ лазаретѣ гдѣ Крохинъ и про
былъ до 26 Октября.



Изъ Вильно Крохина перевезли въ Петроградъ и помѣ
стили въ Рождественской барачной больницѣ. Въ Петроградѣ 
Крохина навѣщало очень много лицъ, въ особенности ста
рообрядцевъ, дивившихся его чудесному спасенію.

16-го Декабря былъ назначенъ осмотръ Крохина комис
сіей, которая и разрѣшила на полгода ему ѣхать домой для 
поправки здоровья. 20-го онъ выѣхалъ изъ Петрограда а 
25-го Декабря раннимъ утромъ прибылъ въ Екатеринбургъ и 
прямо съ вокзала пріѣхалъ въ Никольскій храмъ, чтобы 
прежде всего воздать хвалу Богу и Святителю Николѣ. Нуж
но было видѣть тѣ слезы умиленія и радости Крохина, когда 
онъ вошелъ въ храмъ, услышалъ торжественное Богослуженіе 
Рождественской заутрени, увидѣлъ своихъ родныхъ и знако
мыхъ и наполненный молящимися храмъ, все это его растро
гало до глубины души, онъ раньше и нечаялъ этого увидѣть 
и услышать.

Богъ творяй чудеса даетъ дары великіе прибѣгающимъ 
къ нему съ сокрушеннымъ сердцемъ.

Изумительное пророчество

Мы приводимъ ниже текстъ одного латинскаго 
пророчества относящагося къ 1600 г. и сдѣланнаго 
католич. монахомъ Іоанномъ.

Вотъ этотъ текстъ;

1) Пришествіе его считалось совершившимся уже 
не одинъ разъ и не одинъ разъ люди обманывались, 
такъ какъ всѣ злодѣи міра похожи другъ на друга.

2) Настоящимъ Антихристомъ будетъ одинъ изъ 
монарховъ, лютеранинъ; онъ буцетъ выдавать себя 
за посланника Бога.



— 36 —

3) Этотъ князь лжи будетъ принимать клятву на 
Евангеліи и будетъ называть себя рукой всевышняго, 
призванной покарать народы.

4) У него будетъ одна рука; его многочисленныя 
полчища изберутъ себѣ девизомъ слова: „Съ нами Богъи.

о) Оружіе его: хитрость и вѣроломство; его 
шпіоны разсѣются по всей землѣ, и онъ овладѣетъ 
тайнами сильныхъ людей.

6) Онъ подкупитъ ученыхъ, которые засвидѣтель
ствуютъ, что онъ призванъ для свершенія божествен
ной миссіи.

7) Война дастъ ему возможность снять маску, та 
война, которая уже черезъ двѣ недѣли станетъ 
всеобщей.

8) Въ эту войну будутъ вовлечены всѣ христіан
скіе народы всѣ мусульмане и отдальнѣйшія племена. 
Съ четырехъ концовъ свѣта двинутся войска.

9) На третью недѣлю ангелъ просвѣтитъ человѣ
ческіе умы, и люди поймутъ, что они воюютъ съ 
Антихристомъ и что они должны побѣдить его, если 
не хотятъ совсѣмъ стать его рабами.

10) Антихриста узнаютъ по многимъ признакамъ: 
онъ будетъ избивать священниковъ, монаховъ, жен
щинъ, дѣтей и стариковъ онъ никому не дастъ по
щады; онъ пройдетъ по землѣ, какъ варваръ, но 
будетъ выдавать себя за Христа,

11) Его слова будутъ походить на христіанскія, 
но его поступки будутъ поступками Нерона; въ гербѣ 
его будетъ орелъ и орелъ же будетъ въ гербѣ его 
союзника, другого дурного монарха.

12) Но этотъ монархъ будетъ христіаниномъ, 
и онъ умретъ послѣ проклятія папы Бенедикта, ко
торый въ это время будетъ избранъ на Святѣйшій 
Престолъ.

13) Священники и монахи не будутъ исповѣды- 
вать воиновъ; они сами вступятъ въ ряды сражаю
щихся и папа Бенедиктъ который проклянетъ Анти
христа, объявитъ сражающихся мучениками, души 
которыхъ будутъ взяты на небо.
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14) Папская булла вызоветъ страшное смятеніе; 
она оживитъ духъ войска, но она же вызоветъ 
смерть монарха союзника Антихриста.

15) Чтобы побѣдить Антихриста, придется убить 
больше людей, чѣмъ ихъ было во всемъ Римѣ; пона
добятся усилія всѣхъ государствъ потому что пѣтухъ, 
леопардъ и бѣлый орелъ не смогли бы осилить чер
наго орла, если бы имъ не помогли молитвы и уча
стіе всего человѣчества.

16) Никогда еще человѣчество не избѣгало боль
шей опасности, т. к. тріумфъ Антихриста былъ бы 
тріумфомъ Сатаны.

17) Ибо предсказано, что 20 вѣковъ спустя 
послѣ воплощенія Слова воплотится, въ свою очередь. 
Звѣрь и будетъ угрожать принести землѣ столько же 
зла, сколько блага принесло ей Божественное во
площеніе.

18) Армія Антихриста будетъ многочисленна; 
среди нея будутъ христіане, такъ же, какъ будутъ 
магометане и язычники среди арміи защищающей 
Агнца.

19) Въ первое время войны вся земля пропи
тается кровью. Красными будутъ небо и вода и даже 
самый воздухъ.

20) Черный орелъ нападетъ на пѣтуха, который 
потеряетъ много перьевъ, но который мужественно 
отразить нападеніе. Однако у него не хватило бы 
силъ, если бы ему не помогъ леопардъ и когти его.

21) Черный орелъ залетитъ тогда съ другой сто
роны и разгромитъ половину владѣній пѣтуха.

22) Бѣлый орелъ налетитъ на чернаго орла и на 
его союзника и уничтожитъ его союзника.

23) Тогда на помощь поспѣшитъ черный орелъ, 
который на время оставитъ въ покоѣ пѣтуха.

24) Битвы въ началѣ войны покажутся ничтожными 
въ сравненіи съ тѣми битвами, которыя произойдутъ 
въ странѣ Лютера.

25) Когда звѣрь почувствуетъ, что онъ раненъ, 
онъ разсвирѣпѣетъ: бѣлому орлу, пѣтуху и леопарду 
понадобятся мѣсяцы, чтобы уничтожить его.



26) Рѣки будутъ завалены горами труповъ: по
гребать будутъ только принцовь крови и первыхъ 
военачальниковъ* на помощь мечу придутъ голодъ 
и чума.

27) Антихристъ нѣсколько разъ будетъ просить 
мира, но мира ему не дадутъ до тѣхъ поръ, пока 
побѣда надъ нимъ не будетъ полной.

28) Защитники Агнца не отступятъ до тѣхъ поръ 
пока у Антихриста останется въ войскѣ хоть одинъ 
солдатъ.

29) Война эта будетъ не человѣческой войной,— 
это будетъ битва титановъ, и поле этой битвы пре
вратится въ кладбище, равнаго которому нѣтъ въ цѣ
ломъ мірѣ.

30) Антихристъ потеряетъ свою корону и умретъ 
въ одиночествѣ и въ изгнаніи. Имперія его будетъ 
раздѣлена на 22 государства, но ни въ одномъ изъ 
нихъ не будетъ ни войска, ни оружія, ни судовъ.

31) Бѣлому орлу будетъ принадлежать счастье 
спасенія Европы, населенной одними христіанами и 
бѣлый орелъ воцарится въ Константинополѣ.

32) Тогда наступитъ вѣчный миръ, и каждая 
нація будетъ жить по законамъ справедливости и 
правды,

33) Счастливы будутъ тѣ, кто не погибнетъ въ 
борьбѣ; они узрятъ новое человѣчество и новое цар
ство которое наступивъ послѣ паденія Антихриста.

Не вдаваясь въ критику пророчества брата, 
Іоанна, отмѣтимъ, что подъ символомъ чернаго орла 
подразумѣвается Германія, пѣтухъ—это Франція,бѣлый 
орелъ—Россія и леопардъ—Англія.

Много есть еще пунктовъ, которые можно было 
бы <подгонять> подъ дѣйствительность, но «подгонять»- 
мы не хотимъ ничего. Пусть о дальнѣйшемъ скажетъ 
исторія.

„Руссн. Пал.“.

Редакторъ И. /Мокрушинъ.
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Открыта подписка на 1915 г.
На ежемѣсячный журналъ

Уральскій Старвойрнлецъ
издаваемый въ Екатеринбургѣ.

Успенскимъ Братствомъ Старообрядцевъ, нынѣ не 
имѣющихъ священства (Часовенныхъ).

Братство имѣя своей задачей по возможности широкое освѣ
щеніе нуждъ и вопросовъ современнаго старообрядчества и его 
прошлаго приступаетъ къ изданію журнала „УРАЛЬСКІЙ 

СТАРООБРЯДЕЦЪ" по слѣдующей программѣ:1. Богословскія статьи и духовныя изслйдованія, относящіяся къ изученію св. Писанія и Твореній Св. Отецъ.2. Бесѣда о религіи.3 Церковно-историческіе очерки и разсказы, касающіеся христіанской религіи и старообрядчества, основанные на древнихъ документахъ и памятникахъ.4. Очерки и разсказы изъ бытовой жизни старообрядчества и другихъ исповѣданій.5. Статьи Апологическія и Полемическія.6 Распоряженія и дѣйствія Правительства, касающіеся старообрядчества всѣхъ согласій.7. Постановленія и резолюціи старообрядческихъ соборовъ, съѣздовъ и братствъ.8. Школьное образованіе и совѣты объ открытіи старообрядческихъ школъ.9. Обзоръ періодической печати: духовныхъ и свѣтскихъ журналовъ, газетъ и книгъ, по скольку въ нихъ затрагиваются вопросы старообрядчества.10. Отзывы о книгахъ среди миссіонеровъ и кртическія статьи, изъ которыхъ можно узнать содержаніе и пользу тѣхъ книгъ, которыя появляются въ свѣтъ или ихъ пагубное гь11. Лѣтопись событій старообрядчества12. Стихотворенія и канты (духовные стихи).13. Народное здравіе и борьба съ пьянствомъ.14. Отвѣты подписчикамъ.15. Рисунки и объявленія.
Подписная цѣна: на годъ 3 руб., на полгода I руб. 50 ноп. на 

3 мѣсяца 75 ноп.Годовымъ подписчикамъ допускается разсрочка: при подпискѣ I руб. къ 1 Марта I руб. и къ 1-му Мая I руб.
Подписка принимается: въ Екатеринбургѣ,—въ Конторѣ редакціи журнала (Госпитальн. ул. Ла 12), въ книжн. маг. В. В Блохиной уг. Покровск. пр. и Пушкинск. ул.) и у Ф Г. Щербакова (Главн. Торг. площ ); въ г. Челябинскѣ у О Р. Путилова (Преображенск. ул. А» 6); въ г. Барнаулѣ у Д К. Михалева (Полковая ул № 7); въ г. Бійскѣ у М 3. Можаева; въ Черноис- точинскомъ заводѣ у А. Т. Кузнецова; въ Невьянскомъ заводѣ у Д. П.Буторова, и въ Юрязанскомъ заводѣ у А. С. Попова.
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Ш-й годъ изданія.

Открыта подписка на 1915 годъна издаваемую въ Екатеринбургѣ Товарищест, газеты
„Уральскій Край"большую политическую, литературную, общественную и экономическую

----- ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ <----------

73ауральскій Край"
Товарищество „Уральскій Край“, вступающее въ 9-й годъ издательской дѣятельности ставитъ себѣ задачей, какъ и прежде- дать стойкій, независимый, прогрессивный органъ печати на Уралѣ, посвященный безпристрастному обзорз7 текущихъ событій жизни Россіи и родного Края по преимуществу.Редакція газеты призываетъ всѣ живыя мѣстныя общественныя силы къ содѣйствію для осуществленія этой задачи.Учитывая громадное значеніе въ жизни страны войны, редакція будетъ стрѣмиться возможно шире освѣтить всѣ стороны этого громаднаго мірового событія. Еъ этихъ цѣляхъ ежедневно будутъ помѣщаться спеціальные ВОЕННЫЕ ОБЗОРЫ подъ заглавіемъ ДНЕВНИКЪ ВОИНЫ. Кромѣ того, въ дополненіе къ агентскимъ телеграммамъ, редакція по прежнему будетъ помѣщать военныя телеграммы собственныхъ корреспон
дентовъ. По отдѣльнымъ вопросамъ связаннымъ съ войной будутъ даваться статьи спеціалистовъ: а выдающіяся событія найдутъ освѣщеніе въ бесѣдахъ съ ея участниками, ихъ письмахъ и очеркахъ.
ИЛЛЮСТРИРОВАНІЕ „3 ауральскаго Края" будетъ въ 1915 г. значительно улучшено рядомъ злободневныхъ рисунковъ, шаржей, каррикатуръ на мѣстныя и общія темы.Улучшивъ типографію и оборудовавъ ее новыми машинами издательство- увеличитъ значительно количество и объемъ вкладн. листовъ газеты.Кромѣ того издательство приложитъ всѣ усилія къ тому, чтобы газета аккуратно высылалась иногороднимъ подписчикамъ и исправно доставлялась городскимъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА СЪ ДОСТАВКОЙ И ПЕРЕСЫЛКОЙна годъ 7 руб., на Ѵ2 года 4 руб., на 3 мѣс. 2 р. 20 к., на 1 мѣс. 75 к- 
Подписка принимается только съ 1 числа каждаго мѣсяца. Для годовыхъ 

подписчиковъ допускается разсрочка платежа въ 2, 3 и 4 срока.
Подписка принимается въ конторѣ гатеты,—Екатеринбургъ, Покровскій просп., уг. Тихвинск. ул., а также во всѣхъ 

почтовыхъ конторахъ и отдѣленіяхъ, въ книжныхъ магазинахъ и у спеціальныхъ агентовъ.
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Удостоенъ 4 ЗОЛОТЫМИ медалями и 3 КРЕСТАМИ на Брюс
сельской, Парижской, Ростовской, Марсельской выставкахъ. 

Казань —серебряная, Екатеринбургъ—бронзовая.

ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО КУПЦА

Григорія Гордѣевича
ЩЕРБАКОВА

въ ЕКАТЕРИНБУРГЪ, на Главной. Торговой площади.
Лавки Телефонъ № 167. ------

------  Завода Телефонъ N° 35.
Мыловаренный, свѣчной и клееваренный заводы 

въ Екатеринбургѣ и отдѣленіе въ городѣ 
Камышловѣ.

---------- СУЩЕСТУЕТЪ СЪ 1880 ГОДА. ----------

Паровыя КРУПЧЛТНЫЯ мельницы въ городѣ Камышловѣ.

------------------ — - --------- кУ
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СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ ИКОНОПИСНАЯ

Бр. А. и Г. С РОМАНОВЫХЪ I
Екатеринбургъ, Симеоновская, 4.

ИСПОЛНЯЮТСЯ ВСЕВОЗМОЖНЫЯ РАБОТЫ
Греческаго Строгановскаго и другихъ древ

нихъ иконописей
Поправка древнихъ иконъ съ возобновленіемъ 

прежняго ихъ вида.
Имѣются благодарности отъ старообрядческихъ об

ществъ за высокую работу иконописи.

ПЛГ* V П Д фарфоровая
I ІѴѵ/У ДА** ФАЯНСОВАЯ

ЭМАЛИРОВАННАЯ и 
ХРУСТАЛЬНАЯ.

ФАБРИКЪ

Кузнецова и Углицкаго.
Л д М П Ы

ВИСЯЧІЯ.

Самовары, стеклянныя банки и ламповое стекло 
въ ммгязигіъ

Кинула Іосифовича Ульянова
въ Екатеринбургѣ на [Главной торговой пло

щади. Отдѣленіе на Покровск. проси.
--------------- Телеграфный адресъ: Посудная Ульянова. ---------------
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Дмитрій Никитичъ Пл^шковг.
ЕКАТЕРИНБУРГЪ,

уголъ Покровскаго проспекта и Госпитальной улицы, собственный 
домъ, № 50 — 1.

ПОКУПАЕТЪ СТАРИННЫЯ ВЕЩИ:
Рѣдкія Русскія книги, печатныя, рукописныя и на пер
гаментѣ. Старинные рукописи, грамоты, свитки. Картины 
миніатюры, акварели, гравюры. Фарфоръ, фигуры, вазы, 
тарелки, чашки и пр. Старинный хр\ сталь, стеклянные 
бокалы съ портретами и вензетями. Старинное серебро: 
кубки, кружки, братина и пр. Бронза, фигуры, часы, кан
делябры, бра, люстры, и пр. Мѣдныя чеканныя вещи. 
Старинныя шелковыя матеріи, гобеленъ, старинную ме
бель корельской березы и краснаго дерева съ бронзой, 
часы на струнахъ съ колокольчиками курантами, и во

обще всѣ старинныя и античныя художественныя вещи.

Плата за объявленія:

Ѵі страница........................... .... 10 р.

х/2 » ..................................................7 р.

» ..................................................4 р.

Объявленія помѣщаются только позади 

текста.
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Соблазнъ побѣждаетъ подъ конецъ 
и честныхъ людей.

Защиту отъ соблазна, ошибокъ, недоразумѣній съ 
покупателями.

Быстрый точный учетъ торговыхъ операцій. 
Правильную систему веденія дѣла. * 

Даетъ самый надежный*

ЗАЩИТНИКЪ
контрольный кассовый

аипацатъ:

.ЩІШІГ
(АМЕРИКА).

Новѣйшія системы 
контроля для всѣхъ 
родовъ торговыхъ 

предпріятій.

Въ употребленіи болѣе 1.500.000 аппаратовъ.
ПИШУЩІЯ МИШИНЫ

Мерцедесъ", „Гоммондъ", дорожная ,,Эрика‘1
Т-во Пром. Т-во Т. И. Гагенъ въ Москвѣ.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

КОНТОРА и СКЛАДЪ 
чековой ленты и всѣхъ принадлежностей: Екатерин

бургъ, Златоустовская, 3; Телефонъ 5-13.

Цѣна номера 35 коп;
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