
с-дьсь. 

ЕПАРХІАЛЫіЫЯ ВѢДОМОСТЙ. 
ііыходнтъ еженедельно по воскрес- utj Подписка принимается въ 1'едакцііі но Ук-
ныігь днямъ. Цѣна съ доставкою и [ і \ туеекой улпп* въ дои* Духовнаго училище 
пересылкою 6 руб. з а годъ, а з а і {{ квартира Смотрителя. За объявленія вли-

полгода — 3 руб. ?Ц мается по 10 ков. со строки. 

Г о д ъ и з д а н і я д в а д ц а т ь в е д ь м о й . 

№ 13-й. 1913 Г. 31 Марта. 
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Отношеніе Товарища Предсѣдателя состоящаго подъ По-
кровительствомъ ЕГО ИМПЕРАТЗРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ВЕ
ЛИКАГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА Всерос-

сійскаго трудоваго союза христіанъ-трезвенниковъ, 
отъ 11 марта 1913 года за № 2 6 5 , 

на имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшзго 
Митрофана, Епископа Екатеринбургскаго и Ирбитскаго. 

Баше Преоевяіцоиетво, 
Высокочтимый Архипастырв! 

2 3 24 сентября прошлаго года ВйёрбсёійШій -рудо
вой союзь хрнстіанъ-трезвеішиковъ устраивать в*ъ I Іотер-
бургѣ, совмѣстно съ Алексапдро-Нѳвекпмъ общ«ч?тік\\іь трез
вости и другими обществами и братствами ведущими борьбу 
съ пьяиствомъ „Праздникъ Трезвости". 23 сентября четыр-
падцать крестпыхъ ходовъ прибыли кіь Казанскому собору, 
на площади котораго, иъ ирисутствіи сорокатыелчиол толпы 
трезвенниковъ, Преосвященный Ннкандръ отслужилъ тор
жественный молебенъ. В ъ тотъ же день в ъ двадцати четы-
рехъ залахъ столицы были прочтены лекціи о вредѣ упо
требления спиртных'!, напитковъ, на улицахъ же раздавались 
народу листки протпвоалкоголыіаго содержанія, а 2 4 сен-

http://iilli.ll	111.Rlin	to
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тибря три тысячи еборщіщъ и сборщиков ь, иослѣ молебна 
в ъ Казанскомъ соборѣ, разошлись по городу съ кружками 
для сбора пожертвований „на борьбу съ пьянствомъ", при
чемъ жертвователями предлагались значки съ надписью 
„Трезвость —счастье народа", а также брошюры „Правда о 
спиртныхъ напиткахъ". В ъ эти дни, расиоряженіемъ г. Ми
нистра Финаисовъ, были закрыты казенныя внниыя лавки, 
а 24 сентября запрещена была продажа спиртныхъ напит
ковъ въ трактнрахъ и пивныхъ лавкахъ. 

Оцѣнивая результаты перваго „Праздника Трезвости", 
Совѣтъ Всероссійскаго трудоваго союза христіаиъ-трезвен-
нпковъ рѣшилъ: слѣдующій „Праздникъ Трезвости" не огра
ничивать иредѣлами Петербурга и районовъ деятельности 
отдѣловь союза, а распространить его по возможности, па net. 
города и селенія, гдѣ ведется борьба съ пьянствомъ, и при
влечь къ этому святому дѣлу в с ѣ существующая въ Россіи 
общества и братства трезвости съ тѣмъ, чтобы они устроили 
в ъ предѣлахъ ихъ дѣятельности такіз же ,,Праздники Трез
вости" со сборами пожертвованій въ ихъ пользу „на борьбу 
съ пьянствомъ". 

Исполняя это постановленіе свое, Совѣгъ испросилъ у 
Его Высокопреосвяшеетва Митрополита С.-Ііетербургскаго и 
Ладожскаго благословеніе, а у С-Ііетербургскаго градона
чальника разрѣшеніе на устройство въ Петербурге „Празд
ника Трезвости" 2 8 - 29 апрѣля сего года; а отъ г. Министра 
Внутренних!» Д ѣ л ъ нолучилъ разрѣгаеніе па устройство въ 
эти дни „Всероссійскаго Праздника Трезвости" со сборомъ 
пожертвоващй и продаясею значковъ, листковъ и брошюръ, 
то есть на устройство всѣми отдѣламн союза и всѣмп су
ществующими въ Россіи обществами и братствами, ведущи
ми борьбу съ пьянствомъ, „Праздника Трезвости" въ райо-
нахъ ихъ дѣятельности. 

ЕГО императогское В Ы С О Ч Е С Т В О ВЕЛИКІІ І 
КНЯЗБ КОНСТАНТИНЪ К О Н С Т А Б Т И Н О В И Ч Ъ пзіюлплъ 
принять этотъ „Праздникъ" подъ Свое Покровительство. 

Докладывая объ этомъ Вашему Преосвященству, Со-
в ѣ т ъ Всероссійскаго трудоваго союза хрпстіапъ трезвеини-
ковъ имѣѳтъ честь почгительнѣйше просить Васъ благосло
вить в с е находящіяся въ Вашей епархін церковный обще-
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ства и братства трезвости на устройстве) '28 - 2 9 апрѣля вт. 
районахъ ихъ деятельности „Праздника Трезвости" при
менительно къ вышеуказанной программѣ ирошлогодняго 
„ Праздника". 

Желая создать изъ этого , Всероссійскаго Праздника Трез
вости" дѣйствптелыю Всероссийское трезвенное движеніе, да
бы голосъ в с ѣ х ъ трезвенников*}, слился з ъ одинъ могучій го-
лосъ народа, не даромъ называемый Гласомъ Божіимъ и дабы 
этому голосу народа вн.імалп тѣ лица и учреждения, отъ ко-
торыхъзависить остановить заливающее Россію водочное на-
водненіе, Совѣтъ союза пріемлетъ смѣлость падѣяться, что Ва
ше Преосвященство не откажетесь благословить духовенство 
тЬхъ прпходовъ, при которыхъ иѣтъ обществъ и братствъ 
трезвости, на устройство 2 8 апрЬля (воскресеніе) крестныхъ 
ходовт. съ молебствіямп и чтеніемъ съ церковнаго амвона 
поученій о вредѣ употребленія спиртныхъ напитковъ. 

В ъ прошломъ году, съ благословенія управляющаго С -
Нетербургской епархіи Преосвященнаго Никандра, Епископа 
Нарвскаго, съ цѳрковнаго амвона в с ѣ х ъ церквей Петербурга 
было прочтено особое „зоззваніе" съ цѣлью обратить н и . 
маніе молящихся на грозящее Россіи бѣдствіе отъ алкого
лизма. Подобное же воззваніе будетъ прочтено и въ теку-
щемъ году, и если Ваше Преосвященство позволите, оно бу
детъ представлено на Ваше благоусмотрѣніе и благословеніе 
для прочтенія его во в с ѣ х ъ приходскихъ церквахъ 2 8 ап-
рѣля. 

О послѣдовавшемъ со стороны г. Министра Впутрен-
нихъ Д ѣ л ъ разрѣшеніи веі.мъ общесгвамъ и братствамъ 
трезвости устроить въ районахъ ихъ дѣятельности „Празд
ник!. Трезвости" въ дни 28 - 2 9 апрѣля Совѣтъ союза поста
вилъ вт. извѣстноегь в с ѣ общества и братства, адреса кото-
рыхъ нмѣются въ международномъ адреспомъ Бюро въ Пе-
тербур гѣ. 

Почтительнѣйше прошу, Ваніе Преосвященство, принять 
увѣреніе въ глубочайшемъ увая.еніи и совершенной предан
ности за Предсѣдателя Совѣта товарищъ председателя док-
торт, медицины Вержбпцкій. 

На подлинномь отношеніи резолюція Его Преосвящен
ства, оть 2 4 марта 1913 года за № 2 5 5 8 , последовала такая: 



„Благословляю всѣмъ Обществам* трезвости, нашей епархіи 
устройство Праздника Трезвости вь указанные вашсь дни или 
въ другие по-удобству местныз;* условій п.рнміьинтельно к* той 
программе, какая принята была въ Нетербургѣ, о чемъ напе
чатать къ сведѣнію духовенства въ Епирхіальпыхъ Ведомостях*. 

Екатбрянбургікін ОтДгЬлъ Императорского „ р а ш ш а г о П а ш ш -
скаго Оіщшва, 

имѣющаго цѣлію поддержание Иравоедавіи въ Св. Зем-
л ѣ , устройство тамъ церквей и школъ, содтліствіе русскимъ 
паломникамъ в ъ ихъ духовныхъ я матеріальиых'і> потребно-
стяхъ и ознакомленія съ надтоящимъ и прошлымъ Св. Зем
ли, просить членовъ и в с ѣ х ъ сочуветвугощпхъ указанными, 
цѣлямъ общества почтить своимъ приеутстніомъ общее го
довое собрапіе Отдѣла, для заслушапія отчета и пзбранія 
Ревизіоиной Комиссіи, имѣюшее быть въ покояхъ Его Прео-
свящеиства въ часъ дня въ Вербное воскресенье 7 Апрѣля 
сего года. 

I . Перемѣны по службѣ. 
Допущенъ временно къ иснолііепііо должности псаломщи

ка при церкви села Катарацкаго, Шадринскаго уѣзда, крестья-
нинъ Алексей Струихин*—20 Марта. 

Перемѣщены, согласно прощенію, и. д. псаломщика градо-
Камы шловской кладбищенской церкви Александръ Глухое* и 
и псаломщикъ церкви Нижне Туршккаго завода. Верхотурскаго 
уѣзда, Василій Глуховъ одипъ на ыѣсто другого—20 Марта. 

Опредѣленъ на псаломщическос м4>сто къ граде-Камыш
ловскому Покровскому собору заштатный діакоіп. Тнинлій Пу-
шкаревъ—21 Марта. 

Оставленъ на ирежнемъ мѣстѣ служенін перемещенный Въ 
село Сладчанское священникъ церкви села Ново-ІІетропавлов-
скаго, Шадринскаго уѣзда. Константинъ Трошік/іі 21 Марта. 

Утвержденъ въ должности псаломщика временно исп. об-
псаломщика церкви Березовского завода, Екатеринбургскаго у.» 
Всеволод* Петров*—22 Марта 

Умеръ псаломщикъ церкви села ЗырниекаГо, Камышлон-
скаго уѣзда, Стефан* Кузовниковъ—22 Марта. 
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Праздныя священно-церковно-служйтѳльскія мѣста. 
Священничеекія: 

Въ п р а в о с л а в н ы х ъ п р и х о д а х ъ . 
1) Походная церковь, Берхотурскаго уѣзда, съ 3 Октября 

1912 г., прихожан і. и земли нѣтъ, казениаго жалованья 1200 р., 
братски хч-. доходов), 200 руб., причтъ 1 штатный. 

2) Въ с. Инжнемъ, Екатеринбургскаго уезда, съ 27 Ноя
бря 1912 г.. число дупгь м. п. 1353 чел., земли 8 дес , казениаго 
жаловаін.я пі.тъ, бра:скихъ доходовъ 510 руб., причтъ 1 штаг. 

3) Въ с. Заііковскомъ, Ирбитскаго уезда, съ 25 Декабря 
1912 г., число душъ м. п. 2333 чел., земли 115 дес , казениаго 
жалованья 80 руб , братскихъ доходовъ 949 р. 68 к., причтъ 
2 штатный. 

4) Въ е. Огневеко т, Екатеринбургскаго уезда,—съ 10 Ян-
кпря с. г., число душь м. п. 2422 чел., земли 100 дес , казен
иаго жалованья пѣть, братскихъ доходовъ 2000 руб., причтъ 
2 штатный. 

5) Въ дер. Періииногі, Екатеринбургскаго уѣзда, съ ^ Ф е 
враля с г., число душъ м. п. 400 чел., казениаго жалованья 
н'1'.т'ь, причтъ 1 штатный. 

6) Въ Сусанскомъ заводѣ, Верхотурскаго уезда, съ 20 Фе
враля с. г., число душь м. п. 2633 чел., земли 99 д., казениаго жало
ванья пѣтъ, братскихъ доходовъ 3000 руб,, причтъ 2 штат. 

7) Въ с. Сладчанскомъ, Шадринскаго уезда, сь 21 Марта 
с. г., число душъ м. п. 1790 чел., земли 99 дес , казениаго жа
лованья на причтъ 235 руб. 20 коп., братскихъ доходовъ 900 
руб., причтъ 1 штатный. 

Діаконскія: 

В ъ п р а в о с л а в н ы х ъ п р и х о д а х ъ : 

1) Въ селе Новомъ, Камышловскаго уѣзда,—съ 11 Августа 
1911 г., число душъ М. п. 1247 чел., земли 33 дес , братскихъ до
ходовъ 402 р., казениаго жалов. 148 р. 50 к., причтъ одноштатный. 

2) Въ Нижне-Тагильскомъ заводе, Верхотурскаго уѣзда, 
Александро-Невская ц.,—съ 18 Октября 1911 г., число душъ 
м. п. 2689 чел., земли пѣтъ, братскихъ доходовъ 893 р. 20 к., 
казениаго жалованья нѣтъ, причтъ 2 штатный. 
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3) Въ с. Шаитанеко.иь, Шадринскаго уезда,— съ 29 Фев
раля 1912 г., число душь н. іт. 1233 чел., земли 58 1 /"2дес, брат
скихъ доходовъ 425 р. 75 к , казениаго жалованья 150 руб. 
причтъ 1 штатный. 

4) Въ Верхъ-Нейвип сколь заводе, екатеринбургскаго уѣзда, 
съ 12 Октября 1912 г., число душъ м. п. 2038 ч , земли 19 д., 
казениаго жалованья нѣгь , братскихъ доходовъ 396 р., причтъ 
1 штатный. 

5) Вь Верхне-'Гагильскол.ъ заводіъ. Екатеринбургскаго уез
да, съ 27 Ноября 1912 г., число душъ м. п. 2 7 1 3 ч . , земли нѣтъ, 
казениаго жалованья нѣтъ, братскихъ доходовъ 452 р., причтъ 
1 штатный. 

6) Въ Сосьвинскомь заводѣ, Верхотурскаго уезда, с ь 6 Де
кабря 1912 г., число душъ м п. 450 чел., земли нѣтъ, казениаго 
жалованья нѣтъ, братскихъ доходовъ 708 р., причтъ 1 штат. 

7) При Нижне-Тагильской, Выйско-Николаеве кой церкви, 
съ 7 Марта с. г., число душъ м. п. 2145 чел., земли 20 десят., 
казениаго жалованья нѣтъ, братскихъ доходовъ 2200 р., причтъ 
2 штатный. 

8) При градо-Екатеринбургскомъ Каоедральнолъ соборе съ 
15 Марта с. г., число душъ м. и. 1054 чел., земли нѣтъ, казен
иаго жалов. 180 р., братскихъ доход. G500 р., причтъ 4 штат. 

В ъ е д и н о в ѣ р ч е с к и х ъ п р и х о д а х ъ : 
1) Въ с. Сосновеко.иъ, Шадринскаго уезда, съ 30 Сентября 

1893 года, число душъ м. п. 948 чел., земли 95 десят., брат
скихъ доходовъ 300 р., казениаго жалованья нѣтъ, причтъ 1 штат. 

2) Въ Невьянскояъ заводе, Екатеринбургскаго уезда, при 
Свято-Троицкой церкви,—съ 10 Августа 1900 г., число душъ м. п. 
226 чел., земли нѣтъ, братскихъ доходовъ 600 р., казениаго жа
лованья 150 р., причтъ 1 штатный. 

Псаломщическія: 
В ъ п р а в о с л а в н ы х ъ п р и х о д а х ъ : 

1) Въ с. Демипскомъ, Шадринскаго уезда, сь 7 Февраля 
с. г., число душъ м. п. 801 чел., земли 45 дес , казениаго жа
лованья 98 р., братскихъ доходовъ 180 руб,, причтъ 1 штат. 

2) Въ с. Вайкаловскомъ, Ирбитскаго уезда, съ 14'Февраля 
с. г., число душъ м. п. 4053 чел., земли 198 дес , казениаго жа
лованья нѣтъ, братскихъ доходовъ 2026 руб., причтъ 3 штат. 

3) Въ Шуралинскомъ заводе, Екатеринбургскаго уезда, съ 
20 Февраля с. г., число душъ м. п. 1772 чел., земли 4 дес , ка
зениаго жалованья нѣть, братскихъ доходовъ 600 руб., причтъ 
1 штатный. 

4) Въ дер. Пертиной, Екатеринбургскаго уезда, съ 13 Фе-



враля с. г., число душъ м. п. 400 ч., казеннаго жалованья нѣтъ, 
йричтъ 1 штатный. 

5) Въ Ирбитскомъ заведѣ. Ирбитскаго уѣзда, съ 28 Фе
враля с. г., число душъ м. и. 1508 чел., земли 12 дес , казен
наго жалованья иѣтъ, братскихт, доходовъ 550 руб., причтъ 1 
штатный.*). 

6) При Кутлнкскомъ соборѣ съ 11 Марта с. г., число душъ 
М, п. 3464 чел., земли 2 д е с , казеннаго жалованья 93 р. 86 к., 
братскихъ доходовь 4950 руб., причтъ 3 штатный. 

7) Въ с. Зырянскомъ. Камышловскаго уѣзда, съ 22 Марта 
с г., число душъ и. п. 3082 чел., земли 206 д е с , казеннаго 
жалованья 18 р., братскихъ доходовъ 1768 р. 70 коп., причтъ 2 
штатный. 

В ъ е д и н о в ѣ р ч е с к и х ъ п р и х о д а х ъ : 
1) При гр.-Екатеринбургской Свято-Троицкой церкви двѣ 

вакапсіи—съ 7 Апрѣля 1909 г., число душъ м. п. 472 ч., земли 
ііѣтъ, братскихъ доходовъ 2275 р., казеннаго жалованья нѣтъ 
причтъ 2 штатный. 

2) Въ Быньговскомъ заводѣ, Екатеринбургскаго уѣзда, съ 
15 Ноября 1912 г., число душъ м. п. 248 чел., земли нѣтъ, ка
зеннаго жалованья 150 р., братскихъ доходовъ 119 руб., причтъ 
1 штатный. 

Избраніе въ еоетавъ церковно-приходскихъ попѳ-
чительетвъ. 

Церковно-приходскими собраніями избраны и съ благосло
венья Е г о П р е о с в я щ е н с т в а , П р е о с в я щ е н н ѣ й ш а г о М и т р о ф а н а , Е п и с к о п а 
Е к а т е р и н б у р г с к а г о и И р б и т с к а г о , вступили въ должности предсе
дателей и членовъ церковно-приходскихъ попечительствъ: 

1) При Пророко-Ильинской церкви Шайтанскаго села Ека
теринбургскаго уѣзда, предсѣдателемъ к-нъ Никаноръ Зобнинъ; 
членами к-не В. Зобнинъ, С. ТПиряевъ, Л. Кудринъ, Т. Jjjecma-
ковъ, С. Калаповъ, Ѳ. Калаповъ, Г. Кузнецовъ, А. ІЛестаковъ, И. 
Кузнецові, В. Лѣпинскихъ, Г. Першит и А. Вяткинъ. 

2) При Александро-Невской церкви Шуралиискаго завода, 
Екатерииб. у., предсѣдателемъ лѣсничій Алексій Чулковъ, чле
нами: к-не А. Ушаковъ, О. Тушннъ и И. Кичигинъ. 

3) При Николаевской церкви села Кургановскаго, Екате
ринбургскаго уѣзд., предсѣдаталемъ кр-нъ Гавргилъ Девятовъ. 

4) При Іоанно-Златоустовской церкви села Водолазовскаго, 

*) Требуется псаломщикъ въ санѣ діакона. 



Камышловскаго уѣзда, членами: кр-не Симеонъ Оеодоровъ Сле-
зинъ, Стефань Прокопгевъ Хомутовъ, Симеонъ Сергѣевъ Сѣмя-
нниковъ и Иванъ Евдокимовъ Камышевъ. 

5) При Вознесенской церкви Завьяловскаго села, Камышлов
скаго уѣзда. предсѣдателемъ В. С. Кузнецовъ, казначеемъ И. Г. 
Леметевъ, членами: А. С. Голомидовъ, М. Ѳ. Москвинъ, И. II 
Малыткинъ, В. А. Шевелевъ, А. Л. Шевелевъ, Е. Стефановъ, 
И. В. Шевелевъ, II. А. Маслаковъ, Ѳ. А/. -Маслаковъ, И. А. Ма
слаковъ, Д. О. Корякинъ, А. II. Корякинъ. Г. К. Корякинъ, М. 
I. Кобелевъ, Ѳ В. Хомутининъ, II. В. Хомутининъ, А. Р. Хо
мутининъ, И. II. Лемешевъ. 

Утвержденіе въ должности церковныхъ старостъ. 
Утверждены въ должности церковнаго старосты: 
1) Къ Алексіевской церкви Ново-Алексѣевскаго села, Ека

теринбургскаго уѣзда, крестьянииъ Николай Мокрюковъ. 
2) Кь Знаменской церкви села Воскресенскаго, Екатерин

бургскаго уѣзда, крестьянииъ Петръ Трухинъ. 
3) Къ Николаевской церкви Верхне-Туринскаго завода, 

крестьянин ь Оеодоръ Сусловъ. 
4) Lib Мнхайло-Архангельской церкви Ревдинскаго завода, 

крестьянииъ Петръ Филипповъ Писку новь. 
5 ) Къ Выйеко-Николаевской церкви Нижие-Тагильскаго за

вода, мѣщанинъ Леонидъ Григорьеву, Хрущсвъ. 
С) Къ Николаевской церкви Верхъ-Нейвинскаго завода, 

крестьянииъ Михаилъ Евдокимовъ Старожиловъ. 
*7) Къ Аоанасье-Кирилловской церкви Шабуровскаго села, 

Екатерин, у., крестьянин'!. Владимиръ Ііомлевъ. 
8) Къ Екатерининской церкви Костинскаго села, Ирбитскаго 

уѣзда, крестьянииъ Филиппъ Пиконовъ. 
9) Къ Введенской церкви Н.-Тагильскаго завода, Верхо

турскаго уѣзда, мѣщанипъ Илья Анисимовъ. 
10) Къ градо-Екатеринбургской Алексапдро-Певской церкви 

крестьянннъ С. П. Чемодановъ. 
11) Къ Іоанно-Богословской церкви Верхне-С'алдинскаго з. 

Верхотурскаго уѣзда, крестьянииъ В. О. Оленевъ. 
12) Къ Аланаевскому Свято-Троицкому собору, мтзщанинъ 

Д. В. Стрехнинъ. 

1'едакторъ оффиц. отдѣла Секретарь Дух. Конснст. В. Соколовъ. 

ОГЛАВЛЕНІЕ: Отношение Товарища председателя Всероссійскаго 
трудоваі'0 союза христіанъ-трезвенниковъ. -Отъ Екатеринбургскаго От
дела Имнераторс.каго Православнаго Палестинскаго Общества.—Епархі-
альныя извѣстія. 



1 3 гъ> ш е д ГѢ л ю В a і й : ; : ) . 
„Кротость вата да будетъ ралумѵа 

всѣмъ человѣкомъ". Фил. 4 , б. 

Торжественный входъ Іисуса Христа но Іёрусалимъ 
совершился по пророчеству, въ которомъ Оггь названъ Ца-
ремъ кротки мъ. „Скажите дщери Сіоновой: вотъ Царь твой 
грядетъ къ тебѣ кротокъ" (Матѳ. 21, 5) 

Кротости требуетъ Онъ и отъ насъ: научнтеея отъ ме
не, яко кротокъ семь (Матѳ. 1 1 , 2 9 ) . Т а же заповѣдь напоми
нается намъ и в ъ иынѣшнемъ аностольскомъ чтеніп: „кро
тость ваша да будетъ извѣстна всѣмъ человѣкамъ". 

Что же однако произошло чрезъ' нѣсколько часовъ по 
вступленіи Іисуса Христа в ъ Іерусалгшъ? Вошедши во 
храмъ, Онъ показалъ Себя совсѣмъ инымъ, выгналъ про-
дающихъ и покупающихъ, опрокинулъ столы мѣновщиковъ 
и скамьи торжниковъ, съ такимъ грознымлГупрекомъ: „Домъ 
Мой вы сдѣлали вертепомъ разбойниковъ" (Матѳ. 2 1 , 13) . 
Чему же подраясать: кротости ли Спасителя, или строгости 
Его? 

Кротость есть качество, при которомъ человѣкъ никого 
старается не раздраясать, но со всѣми обходиться уступчи
во, любовно й снисходительно; равно и самъ не раздражает
ся, когда видитъ что-либо противное своему желанію, по-
давляетъ в ъ себѣ чувство неудовольствія, оскорблепія пере-

*) (Изъ словъ Высокопреосвященнаго Митрополита Московскаго 
Сергія. Т. I, стр. J08, изд. 1893 г.). 
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носить благодушно, смягчая и извиняя виновность обидѣв-
шаго, спокойно и охотно исполняет'!, все, что клонится къ 
миру. Кротость противоположна злобѣ и мстительности. 
Если бы всЬ были кротки, то въ обществѣ господствовало 
бы совершенное спокойствие, не было бы раздоровъ и 
взаимных'ь оскорбленій. Господь, называя кроткихъ блажен
ными, обѣщаетъ, что они наелѣдятъ землю (Матѳ. 5, 5), то 
есть, жизнь спокойную и въ этомъ мірѣ, и землю новую, г д ѣ 
вѣчная правда и безопасность. Чтобы побудить къ этой до-
бродѣтели, Онъ указалъ въ себѣ примѣръ, и изъ Евангелія 
мы видимь, какую любовь Онъ ко всѣмт. являлъ, какъ сни
сходителен'!, б ы т ь къ согрѣшающимъ, и многотериѣливъ къ 
оскорбляющимъ Его. Внушая и намъ"терпеливость, апостолъ 
Петръ напоминаетъ намъ, что самъ Спаситель, укоряемый 
противу не укор яте, страдая не угрожалъ (I Петр. 2, 23). А 
апостолъ Павелъ хочетъ, чтобы кротость паіпа извѣстна была 
всѣмъ человѣкамъ. Это такая добродѣтель, которую надобно 
показывать и нельзя скрывать; ибо въ обществѣ, въ обра-
щеніи с ь людьми она имѣетъ только мѣсто. Какъ в ъ древ
ности язычники удивлялись кротости христіанъ, такъ и ны
н е кто хочетъ быть истиннымъ христіаниномъ, тотъ долямягь 
быть кроткимъ. 

Однако и эта ангельская добродѣтель встрѣчаетышог-
да ограниченія. Припомнимъ, когда Христосъ показывалъ 
строгость. Грозно Онъ унрекалъ фарисеевъ за то, что они 
обижали и соблазняли народъ. Дважды изгонялъ Онъ торѵк-
никовъ изъ храма, угрожая даже имъ бичемъ отъ вервій. 
Почему же ревность Его проявила себя в ъ такихъ рѣзкихъ 
чертахъ? Потому, что чрезъ этотъ торгъ не только поругае-
ма была святыня, и оскорблялось чувство благочестія, но и 
хулилось имя Вооісіе во языцчъхъ (Римл. 2, 24). В ъ отдѣленіе 
храма, г д ѣ была торговля, могли входить и язычники; храмъ 
мой, говорить Христосъ, наречется храмъ молитвы всѣмъ 
языкомъ (Марк. 11, 17). Что яге могли подумать они, видя 
какой в ъ немъ безпорядокъ, какое безобразіе? По сему Г о 
сподь и употребилъ чрезвычайную мѣру, чтобъ очистить 
храмь. Апостолы и святые отцы также съ поразительною 
строгостію возставали противъ хулителей вѣры и возмути
телей церковнаго общества. Выло бы и нынѣ не честно, 



еслибъ кто сталь слушать равнодушно насмѣшки надъ свя
тыней, терпѣть, когда что-либо дѣлаюгь вредное противъ 
общаго спокойствія, попускать беспорядки, которые слѣдуетъ 
пресѣкать, молчать, когда клевегцутъ на невиннаго. В ъ по-
добныхъ случаяхъ кротость есть или робость, или безчув-
ственная холодность. Святый Василій Великій замѣчаетъ: „и 
заботящимся о кротости прилично благовременное негодо-
вапіе. И кроткому можно разгорячаться съ разумомъ, но не 
повреждать в ъ себѣ совершенства кротости. Оставаться же 
неподвижнымъ, или не показывать негодованія, когда долж
но, есть признакъ недѣягельной природы, а не кротости".*) 

Теперь посмотримъ, такъ ли бываетъ у насъ в ь еже
дневной жизни. К ъ безпорядкамъ, противъ которыхъ доляс-
но бы возставать общественное мнѣніе, мы терпѣливы; къ 
насмѣшкамъ надь вѣрой православной многіе равнодушны, 
какъ бы сами принадлежали къ иному вѣроисповѣданію, а 
въ томъ, что не нравится ихъ самолюбію, не в ъ мѣру раз
дражительны. Одно не осторожное слово, какая-нибудь дву
смысленность бываетъ нерѣдко причиной не примиримой 
вражды, подобно какъ отъ одной искры воспламеняется вели
ки! иожар'ь. И сбывается то, что предсказалъ апостолъ: лю
ди, христіане, угрызаютъ другъ друга (Гал. 5, 15), какъ звѣрн. 
Сильный поднимаетъ руку на слабаго; родители и попечи
тели иетязуютъ дѣтей за ничтожные поступки; ремесленни
ки поступаютъ я^естоко съ своими учениками. Правда, за-
конъ нашъ милостивый не позволяетъ насилій, но кто чи
таетъ ежедневные всенародные листы, тотъ знаетъ, какъ ча
сто в ъ нихъ печатаются извЬстія о подобныхъ иетязаиіяхъ. 
Есть у насъ общество покровительства ЯІИВОТНЫМЪ , котораго 
дѣло препятствовать ясестокому съ ними обращенію, оста
навливать людей грубыхъ, когда они ихъ мучаютъ. Не бо-
лѣе ли все наше православное общество должно заботиться 
о томъ, чтобы между его сочленами не было проявленій же
стокости, чтобы между нами сохранилось обращение кроткое, 
благородное, безобидное? 

Кротость ваша да будетъ разумна всѣмъ человѣкомъ. 
Аминь. 

) Твор. Част. 5, стр. 422. 
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Отъ Екатеринбургскаго Пришит Комитета. 
На еобраніи 28 марта в ъ присутетвін Его Преосвящен

ства, ПреоевящонпѣГапаго Епископа Митрофапа, слушали 
предложепіе о. Вуткпна указать темы проповѣдсіі па дни 
Страстпоіі седьмицы, при чемъ Его Преосвященство предло-
жпд'ь вч> качествѣ вступительной темы на Страстную седь-
мйцу избрать церковную пі.снь въ попедѣлышкъ вечера: 
„Грядый Господь К Ъ вольной страсти"... После прочтепія на 
ягу тему поучонія Еп. Ѳеофана, еобраніе рѣшаетъ предло
жить его вт> сокращепіп вппмапію духовенства для произ-
поіііепія за богослужеиіемъ въ поподЬ.тышкь Страстной седь
мицы пъ такомъ видѣ: 

Слово вступительное на Страстную Седьмнцу. 
(Сокращеніе поученія Еп. Неофана). 

„Грядый Господь нъ вольной страсти 
Апостоломъ ?лаголаиіе на пути: се восхо-
ди.нъ въ Іерусалимъ п Сынъ Чсловѣѵескій 
предаиъ будетъ на пропятіс. llpiudume 
удо и мы сшествусмъ Ему п. раепнемся 
Его ради житейскимъ сластемъ". 

„Это священная пѣснь ясно учить насъ, какъ должны 
мы проводить достойно Страстную Седьмпцу. 

.. Пріиднте, говорится, сшествуемъ Ему". 
Какъ же это сделать намъ? Поститесь, ходите въ Цер

ковь и дома молитесь, оставьте на время житейскія дѣла и 
пребывайте болѣе съ собою, налояитге на себя благочестивое 
занятіе н отнимите для того часть времени у сна. Словомъ, 
обремените плоть свою на утружденіе и утомленіе, помня, что 
тотъ, кто не только не поддается самоеожалѣнію, а напро
тив!, съ желаніемъ ослабить плоть понуждаетъ себя на по
казанные труды, тотъ всякій разъ, какъ дѣлаетъ это, д ѣ -
лаетъ шагъ в ъ слѣдъ Господа. 

Но падобно быть ближе къ Господу. Этого достигаете 
тотъ, кто утруждая плоть, понудить къ труду и душу: по
стясь тѣломъ, заставьте поститься и душу, отсѣкайте поже-
ланія, подавляйте г н ѣ в ъ , осужденіе, возношеніе, корысть, 
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утруждая тьло стояніемь на молитвѣ нъ храмѣ или дома, 
потрудитесь и душою благоговѣйно стоять предъ лицомь Го
спода въ сердцѣ, во внимаиін къ тому, что поется н чи
тается. Уединяйтесь тѣломъ; сосредоточьте и душу на себѣ 
самомъ. Бодрствуете тѣло.мъ, возбудите и бодренность духа. 
Моясетъ быть почувствуете недовольство отъ подвигог.ъ и 
ощутите, что душа будетъ имъ противиться; не оелпбѣпаііто 
в ъ самопрштуждепіп. Этимъ вы уподобитесь Господу, когда 
Его связали и повели на еудъ. 

Но подойдемте еще ближе. Отанемъ и мы на судъ, очи-
стимъ душу отъ всЬх'ь грѣхогъ в ь покаяіііп. А это вогь че
го тробуетъ. Пересмотри жизнь свою и сличи ее ст. зайбвѢ-
Дям'й Евангельскими; отмѣть все, несообразное ст. ними, 
сознай виновность свою въ томъ и осуди себя безъ само
оправдании, сокрушись сердце мъ и оплачь все, чѣмъ оскор
бил ь ты Господа, и псиовѣдуйся во всѣмъ безъ утайки ст. 
твердыми памѣреиіомъ не поддаваться болѣе грѣховпымт. 
увлеченіямъ. 

Хотите ли. накоиецъ, подойти къ самому Господу и идти 
ст. Нимъ на волыіыя страданія? Пройдите углубленным!, 
размыщленіемъ вес;, крестный путь Господа, возбудьте вт. 
себѣ сочувствіе къ Его страданіямъ, переживите ихъ вт. сво-
емъ сердцѣ ст. болью и будете подобны лгенамъ, которыя, 
идя вт. с.тѣдь Господа, несшаго крестъ, проливали слезы, 
Такт, шагт. за гиагомъвсе блйжв и ближе будете подходить къ 
Господу, грядущему на вольную страсть, и сшествовать Ему. 
Но и только ли Вратіе? 

Придите, сказано сраеинс.нея и умертвижя Его ради 
житеііскимъ сластемъ". Какъ видите, не сопутствовать толь
ко надобно Господу, грядущему на смерть, по и сОраопяться 
съ Uимъ. Какъ же что? Когда вступите на путь истинной 
Хрпстіанскоп жизни и самымъ дѣломъ начнете пепо.тнятг. 
зановѣди Христовы, тогда поминутно будете распинать и 
умерщвлять себя ради Господа. Сами ощутите, какт. при 
исполнено. Хрпетовыхт. добродѣте.тей то пригвождаются руки 
и ноги, то поражается сердце, то глава увѣпчпваетея тер-
иіемъ, то все тѣло покрывается ранами. Благослови же, Гос 
поди, васъ, братіо, не сшествовать только Ему, но и сорас-
пяться съ Пнм-ь,—ибо иного пути ко спасеиію пѣть. .-' минь. . 
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Что такое грѣхъ? 
В ъ иос.тЬдннхъ номерахъ журнала „Руководство для 

сельскихъ пастырей" за 1 9 1 2 помѣщена была статья „Еще о 
больномъ вопросѣ". В ъ этой статьѣ разсматриваются взгляды 
двухт. проповѣдниковъ о. Л. и о. А. на то, какой характеръ 
должна носить церковная проновѣдь, и дѣлается, между 
прочимъ, интересная выдерлпса изъ сочииенія о. А., содер
жащая въ себѣ рѣчь, произнесенную архіереемъ предъ от-
крытіемъ миссіонерскихъ собесѣдованій со старообрядцами. 
В ъ ней архіерей говоритъ на такую „отвлеченную" тему, 
какъ „о г р ѣ х ѣ , проклятіи и смерти", отъ которых;, спасаетъ 
насъ христіанство. Вотъ отрывокъ изъ нея, гдЬ идетъ рѣчь 
о „ г р ѣ х ѣ " . 

„Снасеніе людей —великое дъло, говорилъ архіерей. 
Христианство тѣмъ и отличается отъ прочихъ релнгій, что 
ставить своею цѣлью спасеніе, возроя.деніе людей. Христосъ 
называется Спасигелемъ. Но понимаемъ ли мы, отъ чего 
именно спасаетъ насъ христіанство? 

Я понимаю, когда во время пожара мнѣ кричать: „спа
сайся!" Это значить, что если я сейчасъ же не выскочу и не 
убѣгу, то огонь доберется до меня и я сгорю, погибну. Тутъ 
нѣтъ мѣста и времени для разеужденій, а хриспанство, вотъ 
уже девятнадцать нѣковъ, говорить человѣчеству: „спасай
ся"; послѣдиее однако и не думаетъ двигаться съ мѣста. 
Равнодушно выслушиваетъ вс і , призывы ко спасенію и бла
годушно разсуждаеть. размышляетъ. спорить о томъ, что 
такое спасеніе и т. д. На крикъ „спасайтесь!" вовсе никто 
не думаетъ вскочить, убѣжать, спастись... Отчего это? 

Дѣло ясно: оттого, что никто, значить, пе знаетъ объ 
опасности, отъ которой нужно бѣжать, спасаться, а если кто 
и говоритъ, что онъ знаетъ, но самъ не бѣжптъ, стоитъ на 
мѣотѣ,—то это значитъ, что опасность, по его мнѣнію, не на
столько велика, чтобы отъ нея нужно было бѣжать. Не 
такъ ли? 

Вт. дѣйствнтельностп оно такт, и есть. Хотя мы и зна-
емъ, что христианство, говоря словами св. Пнсапія, спасаетъ 
насъ отъ греха , проклятія и смерти, но зпаемъ ли мы, что 



такое грѣх'ь? Если бы зиалп, то не разсуждали бы о немъ 
благодушно. 

Когда человѣкъ раненъ, онъ не благодушествует'!,, не 
разсуждаотъ, что такое рана. Онъ стонетъ, кричитт,, спѣшитъ 
избавиться отъ т ѣ х ъ непріятныхъ, болѣзненныхъ ощущеній, 
который причиияетъ ему рана. 

Отъ грѣховъ никто не стонетъ и не кричитт., не с н ѣ -
шитъ отъ нихъ избавиться. О грѣхахъ только „сокрушают
ся", „воздыхаютъ", „каются" и снова тлорятъ грѣхи. Что 
это значить? 

Это значить, что, по понятію людей, грѣхъ есть „запре
щенный плодъ", который, однако, самъ, но себѣ имѣетъ тай
ную прелесть, соблазияетъ человѣка, доставляет!, ему удо
вольствие, а пороіі и жгучее наслажденіе. 

Тотъ, кто еще признаетъ Бога, творя г р ѣ х ъ , чувству
ет-» укоры С О В Е С Т И , происходящие отт. сознанія того, что онъ 
нарушилъ волю Божію, потому что Б о г ь запрещаетъ тво
рить грѣхъ . А тотъ; для кого безразлично, есть Богъ, пли 
н ѣ т ь Его,—-тотъ творить грѣхъ , не чувствуя никакихъ уко-
ровъ совѣстиі. У перваго слншкомъ слабое побужденіе бе
жать, спасаться отъ грѣха, у второго совсѣмъ нѣтъ ника
кой причины лишать себя т ѣ х ъ удовольствій, который до
ставляет!, грѣхъ. Такимъ образом!, и тоть, и другой иродол
жаю г ь творить грѣхъ . И грѣхт, продолжаете царствовать въ 
мірѣ, а призывт, христіаиства ко сиасенію оть грѣха остает
ся пустымъ звукомъ".. . 

Между тѣмъ, если бы люди знали, что такое грѣхт, на 
самомъ д ѣ л ѣ , они не стали бы такъ равнодушно относить
ся къ призыву христианства „спасаться отъ г р ѣ х а " . Они по
няли бы тогда, что г р ѣ х ъ не—иѣчто соблазнительное, хотя 
и преступное, а самый страшный враги, пхъ. 

В ѣ д ь „гръхт, это - - т ѣ недостатки, Изъяны въ человѣкѣ 
и въ его жизни, которые можетъ видѣть каждый изъ насъ. 

Г р ѣ х ъ это - лысая пли плѣшивая голова, гнилые зубы, 
трясующіяся руки, потливый ноги, блѣдное, худое или на-
Оборотъ - ожнрѣвніее, осунувшееся лицо, впалая грудь, си
нева подъ глазами, испорченное зрѣяіё, тупой слухъ, гну

савый, шепелявый или картавый языкъ, испорченное пище-
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пареніе, больной животъ, расстроенная половая система, не
правильно!; кровообращеніе и т. д. и т. д. 

Г р ѣ х ь это—слабая память, тупой умъ, извращенный 
вкует,, плохая трудоспособность, отсутствіе инпціатпвы, сла
босилие и всякая фальшивость вездѣ и во всемъ. 

Г р ѣ х ъ это —вялая, неуклюжая походка, безсвязная рѣчь, 
сиплый голосъ, безсмыслеиный взглядъ, глупая улыбка, сон
ливы' ' видь, отвратительный манеры, непріятпый, безобраз
ный видь, уродливое тѣлосложсиіе и т. д. Г р ъ х ъ это--хам
ство, мѣщанство; это—та заѣдагощая человѣка среда, кото
рая прйвйжаетъ его! обозличиваетъ, губит-ь вт, немъ лучшія 
его стороны. 

Грѣхъ это—всякая ненормальность, неправильность в ъ 
ходЬ жизни чёловѣка; всякая остановка въ его развитіи; это 
дпсгармопіп въ человѣческой природѣ; все то, что ведетъ 
человѣка>къ медленному умпрапію, къ маразму, къ умствен
ном}', нравственному и физическому выроягденію. 

Г р ѣ х ъ , далѣе, это—насморкъ, кашель, лихорадка, ге -
морі»ой, чахотка, холера, дифтеритъ, одиимъ словомъ, вся-
ісая болѣзпь, подтачивающая здоровье человѣка. 

А такъ какъ нѣтъ на -свѣтѣ человѣка обсолютпо здоро
ва го, совершенного, то по этому и говорится, что в с ѣ мы 
грТ.шпы переть Богомъ 

Вотъ что такое г р ѣ х ъ съ точки зрѣнія истиннаго нони-
мапія христианства. 

Этотъ гр'Ьхъ у в с ѣ х ъ передъ глазами, и всякій имѣетъ 
возможность разобраться въ томъ, к го какт. и чѣмъ г р ѣ -
шеігь. Т у п . пЬтъ мѣста никакому фарисейству и ханягеству. 
Этотъ rpt-.хъ всЬми признается и сознается. Никто не взду-
маетъ соблазняться и прельщаться имъ. Наобороть, в с ѣ 
шдутт, отъ него епасепія, и только пемногіе догадываются, 
что отъ этого то именно грѣха и спасаеть людей христиан
ство"... 



Б е с ѣ д а 
Епархіальнаго Миссіонера священника А. Здравомыслова съ 
начетчиками старообрядцевъ - австрійскагоо согласія В. Гр. 
Усовымъи часовеннаго согласія Аѳан. Троф. Нузнецовымъ.*) 

Мжсіонеръ. Г . Кузнецов!, утвѳрждалъ, что на соборѣ 
1 6 6 6 г. у насъ введенъ догматъ казненія. Это онъ выдумалъ 
страшное слово. На соборѣ 1 6 6 6 г. сказано „приложимъ т ѣ -
лесныя озлобленія"; но не сами отцы производили тѣлесныя 
озлобленія, а для наканія хулителей церкви отсылали ихъ 
къ гражданскому суду. Если же по законамъ гражданскими, 
за хулу на церковь полагалось казненіе—пролитіе крови ху
лителей,™ это установилъ не соборъ 1 6 6 6 года, а бывшій до 
п. Никона патр. Іосафь, подписавши* съ соборомъ „Уложеніе" 
царя Алексѣя Михайловича. Его и зовите еретикомъ за про-
лптіе крови. 

Дальше г. Кузнецовъ повторилъ свои доказательства о 
томъ, что епископы могутъ падать. Съ этимъ никто не спо
рить. Могутъ они падать „во всемъ мірѣ", какъ сказано в ь 
яситік Нифонта Цареградскаго, но не сказано, что в с ѣ па
дутъ. Могутъ падать „худые князья въ "въ церквахъ, кото
рые заботятся о томъ чтобы жить в ъ роскоши", какъ читалъ 
собесѣдникъ вт, толк, на 34 гл. Іезекіиля, но вмѣсто худыхъ 
пастырей Росподь будетъ пасти народъ „на горахъ Израи-
левыхъ", „подъ которыми мы должны разумѣть аиостоловъ 
и мужей апостольокихъ" (11 ч. 159 стр.). Согласился было 
А«. Троф. съ ученіемъ Аѳанасія Великаго, что если никто 
не нойдетъ въ епископы, то безъ нихт, нельзя будетъ с д ѣ -
латься и христіанами; но и тутъ напоминаетъ, что но сло-
вамъ Аѳан. Вел. нѣкоторые епископы могутъ падать—жить 
„неподобнѣ" и такихъ надо извергать изъ сана. Конечно, 
епископа извергать по 12 пр. Каре. Соб. могѵтъ только 12 
епископовъ, следовательно по мысли Аѳ. Вел. всегда оста
нутся в ъ церкви православные епископы, которые могли бы 
извергать недостойныхъ. 

Къ толкованію Благовѣстника на 11 зач. А. Т. при
соединил ь ученіе Исидора Пелусіота, что іерей—свѣтиль-

*) Окоячаніе. См. JN* 12 Екат. Епарх. Вѣдом. 
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никъ свѣтитъ не только дѣяніямъ іі жизнію, а и догматами, 
по этому могутъ они погасать, когда учатъ неправильно. Но 
Исидоръ Пелусіотъ не говоритъ. что могутъ в с ѣ светиль
ники погаснуть. 

Наконецъ, Аѳ. Тр. согласился, что по Ник. Черног. не 
только простые міряне, а даже князь не можетъ безъ архіе-
рея назначить игумена монастыря. Если же какое либо рас-
поряженіе по церкви будетъ сдѣлано безъ архіерея, то тамъ 
нѣтъ Духа Святаго. „Идѣ же нѣсть архіерея, таковымъ не 
дается Духл> святый" (Такт. 141 ) . А у часовенныхъ кто на-
значаетъ наставвиковъ? Сами они выбираютъ и поставляютъ. 

Другой собесѣдникъ все время выдумывалъ свои со-
обраясепія и толкования. То у него архіерейство оказалось 
безъ архіерея, то церковь в ъ мірянинѣ и мірянинъ в ъ церкви, 
а кто пе съ міряииномъ тотъ и не въ церкви; (гдѣ это ска
зано, пусть У с о в ъ укажетъ); то у него преетолъ Давидовъ— 
священство безъ архіерея, хотя тамъ точно сказано, что оно 
дано архіереямъ вселенской церкви. Нельзя такъ своеволь
но переделывать ученіе святыхъ отцовъ. У Св. Кипріана ве
лено избегать незаконныхъ епископовъ, каковы и есть ав -
стрійскіе, но твердо сказано, что „церковь въ епископе и 
епископъ въ церкви, кто не съ енископомъ, тотъ не въ 
церкви". Избегая незаконныхъ епископовъ, будь всегда съ 
православными. 

Указалъ онъ новое • свидетельство изъ Толк. Злат. на 
14 поел. 2 4 5 4 стр. „Да не глаголешп ми колоколы, шгже свя
тая святыхъ, ниже архіерея" и отсюда вывелъ, что можно 
обойтись безъ архіереи. В ъ указанномъ месте на поле на
печатано „Исх. 26 и 36 гл." Тамъ речь идетъ объ устрой
стве ветхозавЬтной скиніи и одеждахъ архіерея. В ъ этихъ 
одеждахъ были устроены звонцы—колоколы. Златоустъ и 
говоритъ, что о ветхозаветном!) архіерее и скиніи (святое 
святыхъ) теперь не говори, потому что Богъ явился во пло
ти. О новозавѣтномъ священстве з д ѣ с ь ни слова не гово
рится. 

Подделку Усовъ допустилъ и въ письме Златоуста къ 
Олимпіаде. Тамъ говорится о лицахъ, уелуживающихъ епи
скопу Маруѳѣ, а онъ толкуетъ будто здЬсь речь о еписко-
иахъ. Обращаю ваше вниманіе па то, что два моихъ собе-
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сѣдника пользуются двойнымь количествомъ минуть и не 
пробуютъ разбпрать доказательстве, приведенныхъ мною въ 
первой рѣчи. 

Усовъ. О. Александре слова Златоуста толк, на 14 поел. 
2454 стр. отнесъ къ ветхозавѣтному священству. Пусть такъ. 
Но св. Ефремъ Снринъ говорить, что „смыслъ таинствен-
ственный почти вездѣ слѣдуетъ за историческимъ"; что слу
чилось съ еврейскимъ священствомъ, то должно быть и съ 
иовозавѣтнымъ. (Такъ Ефремъ Сиринъ нигдѣ не говорить). 

Блаж. Іеронимъ 14, 212 говоритъ, что „церковь... в ъ на-
стоящемъ в ѣ к ѣ то возрастаетъ, то умаляется соотвѣтствен-
но тому, угнетаютъ ли ее или споспѣшествуютъ ей. ( У с о в ъ 
дальше пропускаешь: „Когда же Солнце (Христосъ) возста-
нетъ и, говоритъ Апостолъ, вознесетъ Его Богъ и даруетъ 
Ему имя вгдше всякаго имени (Филип. 2, 9), тогда и") цер
ковь, которая въ настоящее время не можетъ удержать сво
его чина, возвратится къ должному порядку и уже не от
ступить отъ него; но станетъ в ъ неизмѣнномъ положеніи"... 
(т. е. послѣ второго пришествія Христова церковь не будетъ 
ни возрастать ни умаляться, а будетъ неизмѣнна. У с о в ъ же 
дѣлаетъ такой выводъ): церковь (австрійская), какъ мы зна-
емъ, не удержала одного чина -епископа, а потомъ возвра
тилась къ должному порядку—пріобрѣла и уже болѣ не от
ступить отъ него. Всегда будетъ имѣть епископовъ. 

У того же Бл . Іеронима VI ч. 406 стр. читаемы „Въ 
пророкахъ Іерусалима (а не в с ѣ пророки) Я видълъ подоб
ное: прелюбодѣйство и путь лжи... В с ѣ они (т. е. дѣлающіе 
прелюбодѣйное, а были и не дѣлающіе ирелюбодѣйнаго: та-
ковъ и самъ Іеремія) сдѣлались предо мною какъ Содомъ и 
жители его какъ Гоморра... (Дерем. 23 гл. 14 ст.) Толкованіе. 
— „Не только, говорить, это оказалось в ъ сборищахъ ерети-
ковъ, но и въ пророкахъ Іерусалима, то есть в ъ учителяхъ церк
ви я видълъ подобное или ужасное: скопище извращаю-
щнхъ слово Божіе и ходящихъ по пути лжи, которые слв-
довали лжи еретиковъ... Т ѣ , которые дѣлаютъ это (а не в с ѣ ) , 
пусть не считаютъ себя безнаказанными. Ибо и сами они и 
т ѣ , коимъ они сочувствуютъ. будутъ какъ Содомъ и в с ѣ жи-
вущіе съ ними... какъ Гоморра". Усовъ отсюда дѣлаетъ та-
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кое заключеніе: „ В с ѣ епископы сделались какъ Содомъ и 
Гоморра". 

В ъ заключеніе Усовъ повторяетъ приведенное имч. ра-
нѣе свидѣтельство изъ 14 письма къ Олимпіадѣ. 

Кузнецовъ. Аѳанасій Великій писалъ письмо къ Дра-
контію потому, что -онъ при рукрпрложеніи своемъ с ь 
клятвою об'ьявплъ, что долго не пробудешь на каѳедрѣ и 
дѣйствитольио оставили свой престоле. Аѳанасій въ посла-
ніи увѣщевалъ его возвратиться къ своей паствѣ.. . У в ѣ щ а -
ніе Св. Аѳанасія достигло своей цѣли и Драконтій возвра
тился къ своей паствѣ" (т. 1, 1 2 0 — 1 2 1 ) . Вотъ о чемъ писалъ 
Аѳанасій Вел. во I I , 5. (Чѣмъ онъ убѣдилъ Драконтія 
возвратиться к ь паствѣ? Онъ писалъ: „какъ сдѣлался-бы ты 
христіаниномъ безъ епископовъ?... возможно ли (безъ нихъ) 
стоять церкви"?. 

Влаа; . Іероннмь (VI , 4 2 5 ) отъ лица Бога говоритъ; 
„какъ тогда были наведены на Іерусалимъ в с ѣ народы, такъ 
и теперь наводятся на церковь небрежную (а не вселенскую), 
чтобы умертвить (еретиковъ) и сдѣлать ихъ ужасомъ, посмѣя-
ніемъ и пустынею вѣчною". Все это и наведено на в а т у 
церковь за ея небреяшость. Кто у васъ правильно изобра
зить крестное знаменіе или службу отправите по чину-— все 
дѣлается небрежно. Ваша церковь и сдѣлалась пустынею. 

Св. Златоусте также учите, что только „діаволъ, ко
варный изобрѣтатель козней, надѣялся, что, погубиве па
стырей, онъ легко расхитите стадо... Господь допустиле быть 
этому, дабы діаволъ, видя, что и по истребленіи пастырей 
благочестіе, не уменьшается... но еще болѣе возрастаете, уз-
налъ изе самыхе дѣле. . . , что Б о г е управляете цер
квами" (т. I , 339, Бее. на разные случаи). Слѣдовательно' 
можно спастись и-безе пастырей. В ъ заключеніе Кузнецовъ 
повторилъ свои рѣчи о гоненіяхъ, казненіяхъ и что обѣто-
ваніе—„Се Азъ съ вами есмь"—относится не къ однимъ епис-
копамъ, а и къ мірянамъ. 

Мисс/онеръ. Миѣ дано 5 минуте. В ъ теченіе ихъ нѣтъ 
никакой возможности разобрать все сказанное собесѣдника-
ми в ъ теченія 2 0 минуть. Поэтому разберу только приве
денный ими новыя свидѣтельства. Начну съ послѣдияго. 

Златоустъ никогда не училъ, что можно спастись безъ 
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пастырей. Аѳ. Троф. прочиталъ у Златоуста изъ похвальнаго 
слова Игнатію Богоносцу, что діаволъ думалъ истребить 
пастырей и потомъ легко расхитить стадо, по это ему не 
удалось. Почему? Потому что пастыря Игнатія Богоносца 
ионаущенію діавола имп. Траянъ бросилъ львамъ, но Богъ, 
управляющій церквами, вмѣсто Игнатія Богоносца поставилъ 
другого пастыря. Игнатій Богоносецъ еще по дорогѣ въ 
ГиМъ, куда вели его ва съѣденіе звѣрямъ, писалъ своей 
паствѣ: „Поликарпу (епископу Смирнскому) васъ вручилъ 
вт. Господѣ Іисусѣ Х р и с т ѣ " (59 л. поел. 5-е), а по смерти 
Игнатія Богоносца на его мѣсто былъ постав.ленъ еп. Иронъ. 
Такъ дьяволу и не удалось погубить пастырей. Старообряд
цы оказались хитрѣе дьявола. Они таки уничтожили пасты
рей.— Ученіе Златоуста о вѣчности епископовъ нами указано 
было раньше. 

Изъ Блаж. Іеронима V I , 4 2 5 собесѣдникъ прочиталъ, 
что „церковь небрея^ная" сдѣлается пустынею. Лучше-бы 
было ему назвать пустынею своихъ и другихъ старообряд
певъ, у которыхъ или нѣтъ священства, или есть незакон
ное. Г . Кузяецовъ обвиняетъ насъ въ небреяшости при бо-
гослуженіяхъ и вт» изображеши крестнаго знаменія. Эта не
брежность была и раньше. Златоустъ еще обличалъ своихъ 
пасомыхъ „Маханію тому бѣси радуются". Во времена Сто-
главаго собора при богослуженіи иѣніебыло безчинное-вдвое, 
второе вдругъ, а народъ в ъ это время велъ пустые разго
воры, духовенство же учиняло драки (см. Стоглавъ вопр. 22-й). 
Однако же вы считаете то время благочестивымъ. За вашу 
небрежность в ъ познаніи вѣры, будучи излиха ревнители 
отеческихъ предаиш (Гал. 1, 14) , вы старообрядцы отпали 
отъ церкви Христовой, лишились епископовъ и стали пу
стынею. 

Пробовалъ собесѣдникъ объяснить слова Аѳанасія В е 
ликаго: „какъ сдѣлался бы ты. христіаниномъ безъ еписко
повъ?... возможно ли (безъ нихъ) стоять церкви"? Это, гово
ритъ, писано Драконтію. Его „увѣщевалъ Аѳ. Вел. возвра
титься къ своей паствѣ". Драконтій послушался Аѳ. Вел., 
согласился съ нимъ, что безъ епископовъ нельзя сдѣлаться 
христіаниномъ, а вы до сихъ поръ не слушаете Аѳ. Вел.—не 
имѣете епископовъ. Австрійцы хотя и завели ихъ, но неза-
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конныхъ, потому что ихъ не имѣли 180 лѣтъ и были не 
христіане. Какъ же не христіане могли дать благодать епи-
скопамъ? 

Представитель австрійцевъ но своему обычаю опять 
учинилъ подлогъ. В ъ V I ч. 4 0 6 стр. къ словамъ: „всѣ они 
сдѣлались предо мною какъ Содомъ",--онъ прибавилъ слово 
„епископы", тогда какъ здѣсь рѣчь о пророкахъ Іерусалима, 
или по толкованію Бл . Іеронима объ учителяхъ церкви, из-
врагцающихъ слово Божіе. „Тѣ, которые дѣлаютъ это, и бу
дутъ какъ Содомъ/', а которые учители церкви не извраща-
ютъ Слово Божіе, равно какъ и истиніше пророки Іеруеа-
лима, Содомомъ не будутъ, 

Изъ 14 ч. 2 0 2 — 3 стр. прочиталъ онъ, что церковь въ 
настоящемъ в ѣ к ѣ то возрастаетъ, то умаляется, а не стоитъ 
в ъ неизмѣнномъ чинѣ. Но наступитъ время, когда она не 
будетъ терпѣть измѣненія. Когда это будетъ, г. Усовъ этого 
не прочиталъ, пропустилъ, а вмѣсто того вставилъ, что это 
совершилось у нихъ, когда они возвратили „чинъ" (?) епи
скопа. Это его вставка. Между тѣмъ, бл. Іеронимъ говоритъ, 
что церковь будетъ неизмѣнна тогда, „когда Солнце (Христосъ) 
возстанетъ и, какъ говоритъ Апостолъ, возиесетъ Его Богъ 
и даруетъ Ему имя, выше всякаго имени"—т. е. послѣ вто-
раго пришествія Христова. 

Свидѣтелства Вл . Іеронима о вѣчности епископовъ на
ми указаны. 

На пр. Ефр. Сирина тоже У с о в ъ неправильно сослался. 
Пр. Ефремъ Сиринъ нигдѣ не говоритъ, что священство 
новозавѣтное можетъ прекратиться или епископовъ не будетъ. 
Наоборотъ св. Отцы опредѣленно говорятъ, что ветхозавѣт-
ное священство было временно, а новозавѣтное вѣчно. Смотри 
объ этомъ Августина V ч. 2 4 2 стр. (тамъ сказано: 6 гл. 
„Священство по чину Ааронову установлено въ видѣ сѣни 
будущаго вѣчнаго священства; а потому, когда ему обѣщана 
была вѣчность , она обѣщана была не сѣни или образу, а 
тому, что ею оттѣнялось, или преобразовалось"). 

Кирил. кн. 77—-8 л. тоже утверждаешь, что послѣ вре-
меннаго ветхозавѣтнаго установление новозавѣтное священ
ство вѣчное в ъ епискоиахъ и священникахъ. 

В ъ заключеніе напомню, что мои собесѣдники, имѣя 
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двойное количество минутъ, такъ и оставили безъ отвѣта 
приведенный мною овидѣтельства о вѣчности епископовъ 
въ церкви Христовой вселенской. По этому имъ необходи
мо сознаться, что общества старообрядпевъ не составляготъ 
церкви Христовой, слѣдовательно у нихъ нѣтъ спасенія. 

У с о в ъ и Кузнецозъ в ъ своихъ заключительныхъ р ѣ -
чахъ напоминаютъ ириведенныя ими свидетельства, не об
ращая вниманія на сдѣланныя Миссіонеромъ разъясненія и 
данные имъ вопросы. 

Бесѣду заканчиваетъ Предсѣдатель о. прот. Антони
новъ.—Въ настоящей бесѣдѣ вы слышали неопровержимый 
свидетельства Слова Боягія и священнаго преданія изъ 
твореній святыхъ отцовъ о вѣчности епископовъ в ъ церкви 
Христовой. Нѣтъ никакихъ основаній утверждать, что цер
ковь могла совсѣмъ утерять епископовъ, или чтобы в ъ ней слу
чился перерывъ в ъ епископствѣ. Отрицайте вѣчиости еписко
повъ въ церкви есть отрицаніе Христа. Были жестокія времена 
въ жизни Христовой церкви. До Константина Великаго ее 
преслѣдовали 3 0 0 лѣтъ, но уничтожить епископовъ не мог
ли. Врата адова, т. е. гонители и еретики, церкви не одо-
лѣютъ; она сохранится в ъ томъ устройстве, какое дано ей 
было Самимъ Господомъ нашимъ Іисусомъ Христомъ. Гово
ритъ и старообрядцы о гояеніяхъ на нихъ». Но это для нихъ не 
оправданіе. Никакіе гонители в ъ церкви не уничтожать 
епископовъ. Гоненія не могутъ служить етарообрядцамъ 
имъ оправданіемъ для отдѣленія отъ Церкви. Сначала 
они отдѣлились, а потомъ ихъ преследовали. Значитъ, 
не гоненіе было причиной ихъ отдѣленія, а что то дру
гое. Правда, въ 17-мъ в ѣ к ѣ - послѣ 1 6 5 3 — 6 7 годовъ, и 
нѣкоторое время поелѣ того, старообрядцы переживали 
тяжелыя времена за свои убѣжденія, но теперь 20-й в ѣ к ъ . 
Въ настоящее время вовсе ужъ никто старообрядпевъ 
не гонитъ. Почему же они не идутъ в ъ церковь теперь? 
Но что случилось со старообрядчествомъ послѣ отдѣленія 
ихъ отъ церкви? Да оно разделилось на мноясество толковъ 
- -болѣе 100 и притомъ враждебныхъ другъ другу, такъ что 
они и сами не могутъ теперь сказать и доказать того, гдѣ 
у нихъ сохраняется и есть ли действительно церковь и 
хрпстіанство: одни говорятъ—у австрійцевъ, другіе—у бѣгло-
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поповцевъ, третьи—у безпоповцевъ и т. д. Почему же это слу
чилось? Потому, что ни у кого изъ нихъ не было и нѣтъ 
руководителей епископовъ, облеченныхъ благодатіго Божіею. 
Всякій сталь учить по[своему. И „заблудились яки овцы безъ 
пастыря". У нихъ явились даже свои .богородицы" в ъ ли-
цѣ дѣвокъ, „христы"—незаконно-рожденные тѣми дѣвками 
мальчики, боги саваоѳы и т. п., а вмѣсто-священноцерковно-
служителей разный церковный молитвословія и обряды и по 
сіе время исполняюсь самочинные священнослужители, на
четчики, старики, а в ъ нѣкоторыхъ мѣстахъ (напр. въ с. Ка
зачья Пелетьма Саранск, у. Пензенской губ.) даже „дѣвки -
старки". Вотъ до чего дошли изъ-за своего упорства и не
желания подчиниться истинной Церкви Христовой и закон-
нымъ пастырямъ именующіе себя старообрядцами предста
вители разныхъ толковъ. Благодать Божія совсѣмъ оставила 
ихъ. Нѣтъ у н и х ь спасенія.—Если хотятъ спасенія старо
обрядцы, то пусть возвратятся в ъ ограду Церкви право
славной, г д ѣ только единственно всегда, непрерывно, отъ 
самыхъ временъ апостольских*,, сохранялось, сохраняется и 
будетъ, по слову Спасителя, сохраняться истинное епис
копство до скончанія вѣка . 

Епарх. Мис. Свящ. Ал. Здравомысловъ. 

Поступивъ 1 9 1 0 года, ноября 27 дня, къ Черно-Исто-
чинской Покровской единовѣрческой церкви, в ъ приходѣ 
которой в ъ 1 9 1 2 году обоего пола числилось 2 9 9 6 душъ и 
имелась многолюдная единовѣрческая церковно приходская 
школа, съ тремя комплектами учащихъ, я какъ любитель, 
самъ сталъ обучать въ гпколѣ пѣнію. Какъ учищимся, такъ 
и прихожанамъ это очень понравилось. Нѣкоторые любите
ли церковнаго пѣнія посовѣтовали мнѣ купить для школы 
единовѣрческихъ псалтирей и часослововъ. Вскорѣ были 
пріобрѣтены 2 0 псалтирей и 2 0 часослововъ. Дѣло пошло чи
сто по единовѣрчески и вскорѣ школа наша переполнилась 
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учащимися. В ъ томъ же году, по докладу Верхотурскаго 
у Ь з д н а г о наблюдателя священника Аркадія Пономарева, Вер-
хотурскимъ уѣзднымъ отдь.теніемъ Епархіалыіаго училищ-
наго Совѣта, отъ 7 сентября за Л1» 8 5 4 , мнѣ уже выражена 
была благодарность за хорошую постановку нѣнія въ школѣ. 
При этомъ отдѣленіе просило меня озаботиться о расшпре-
ніи ткольнаго зданія и объ открытии параллельныхъ отдѣле-
ній. 1912 года ноября 22 дня посѣтилъ нашу школу благочин
ный священникъ о. В . Конинъ. По его просьбѣ я собралъ в ъ 
одну школьную комнату учащихся в с ѣ х ъ четырехъ отдѣле-
ній. В с ѣ х ъ учащихся было около 170 человѣкъ. Подъ мо-
имъ руководствомъ дѣвочками и мальчиками, и отдельно и 
вмѣстѣ пропѣты были многія пѣснопѣнія изъ божественной 
литургіи. Стройное пѣніе юныхъ пѣвдовъ понравилось о. 
благочинному. Похваливши в с ѣ х ъ насъ, онъ сказалъ о зна-
чеиіи нѣнія рѣчь, в ъ которой поднялъ насъ на такую в ы 
соту, что мои юные пѣвцы отъ восторга в с ѣ просіяли. О. 
благочинный, оставляя нашу школу , с к а з а л ъ , что „я къ в а м ъ 
пріѣду когда нибудь к ъ празднику и отслужу литургію в ъ 
церкви, а вы пропойте". Я только этого и ждалъ, такъ какъ 
мнѣ самому хотѣлось со всей школой пропѣть обѣдню. На 
другой день я объявилъ всѣмъ учащимся, что 13 января къ 
воскресенью пріѣдетъ къ намъ о. благочинный и будетъ слу-
ясить, а я с ъ вами буду пѣть; поэтому скажите объ этомъ 
каждый своимъ родителямъ дома. Послѣ объявленія уча
щиеся каждый день меня спрашивали: „скоро-ли пріѣдетъ о. 
благочинный и будемъ ли мы петь" . Наконецъ дояодались. 
12 января въ субботу была устроена обіпая спѣвка, которая 
происходила в ъ храмѣ и въ ней участвовали 1 6 8 человѣкъ 
учащихся. Поставивши посрединѣ церкви небольшой сто-
ликъ, я установилъ рядами направо отъ него—-около права-
го клироса мальчиковъ, а налѣво—около лѣваго клироса д ѣ -
вочекъ; самъ же всталъ около столика и попросилъ своихъ 
юныхъ пѣвцовъ, чтобы они внимательно слѣдили за движе-
ніями моей руки при регентованіи. Послѣ того были пропѣ-
ты в с ѣ необходимый священный пѣснопѣнія изъ божествен
ной литургіи. Послѣ этого мною было объявлено, чтобы уча-
нцеся завтра, 13 января, ириходили къ 8 ч. в ъ школу, изъ ко
торой в с ѣ вмѣств ,во г л а в ѣ с е учительницами, откуда должны 



— 350 — 

потомъ придти въ церковь. В ъ воскресенье 13 января имѣлъ 
быть произведет , выборъ церковнаго старосты и къ этому 
дню в ъ Черно-] Істочинскій заводъ пріѣхалъ о. благочинный. 
В ъ 8 часовъ начался звонъ къ литургіи. .Въ концѣ чтенія 
часовъ вошли съ учительницами въ церковь в с ѣ учащіеся и 
размѣстились по мѣста.мъ такъ, какъ было въ субботу на 
спѣвкѣ. Народу противъ обыкновенія пришло в ъ храмъ очень 
много, въ особенности женщинъ. Я выхожу на средину 
церкви къ столику, на которомъ лежитъ часословъ. В с ѣ 
школьники немного поворачиваются ко мнѣ; въ числѣ ихъ 
были п дѣти раскольниковъ. Началась литургія. Первую 
ектенію поемъ всей школой; при этомъ слышно было, что 
намъ подпѣваютъ старички и старушки. 1 и 2-й псаломъ чи
таетъ ученикъ 3 отдѣленія у столика. Малая ектеніи попе
ременно пропѣли на правомъ клиросѣ-- старичекъ псалом
щикъ ст. любителями пѣвцами, а на л ѣ в о м ъ - вольнонаем
ный псаломщикъ съ учениками 4 отдѣленія (7 человѣкъ). 
„Слава и н ы н е " и „Единородный Сыне" поемъ мы посре
дине. Блаженны 3 гласа, 1 стихиру гюютъ на раснѣвъ на 
.ігі.вомъ клиросе, а остальныя стихи читаетъ ученикъ 4 от
делении На маломъ входЬ. — „Господи помилуй", и „Пріи-
днте поклонимся" поемъ мы съ учениками и с ь народомъ. 
Тропари п кондаки читаетъ ученикъ 4 отделенія. По воз
гласе „Аминь" и „свитый Боже" поюхъ мальчики и девочки 
попеременно. Апостолъ читаетъ ученикъ 4 отд. Прокименъ 
пели попеременно мальчики и дѣвочки, также и „Аллилуія" 
после Апостола. Предъ евангеліемъ и после „Слава тебе, 
Господи", пели по клиросамъ. Сугубую ектенію пели мы, 
заупокойную левый клиросъ, в с ѣ же остальныя до херувим
ской пѣсни —правый клиросъ. 

Херувимскую песнь пели вмѣстѣ съ нами и оба со-
шедшіеся клира. После херувимской песни ектенію, и „От
ца и Сына" левый клиръ. Сѵмволъ В е р ы иЬли мальчики и 
девочки переменно по членамъ. „Милость мира" пели вмес
ти мальчики и девочки. „Задостойникъ", какъ и херувимскую 
песнь, пели на сходе в с е четыре хора. По задостойнике ек-
тенію пЬлъ правый клиръ; Молитву Господню пели мальчи
ки и девочки переменно по прошеніямъ. Остальное; нослѣ-
дованіе литургіи до причастии правый клиръ. Запричастенъ 
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пѣлъ лѣвый клиръ на распѣвъ, пропѣвши стихиру Вогояв-
ленію на хвалитехъ „Днесь Христосъ на Іорданъ нріиде кро-
ститися". По возгласѣ „Со страхомъ Божіимъ"—„Благосло-
венъ грядый,, и „Тѣло Христово" пѣли учашіеся съ особен
ны мъ воодугаевленіемъ. Все дальнѣйшее до заамвонной мо
литвы пѣли на клиросахъ поперемѣнно. „Буди имя Господ
не" пѣли мальчики съ дѣвочками поочередно. Псаломъ „Бла
гословлю Господа" читалъ ученикъ 3 отдѣленія, 

Все проггЬли хорошо и прихожане остались очень до
вольны; и моя мечта пропѣть съ учащимися въ ц.-приход
ской школѣ литургію осуществилась. Теперь съ школьни
ками поетъ вольнонаемный псаломщикъ Павелъ Васильевъ, 
а на лѣвомъ клиросѣ ученики четвертаго отдѣленія одни. 

Теперь, слава Богу, церковь не имѣетъ нужды изыски
вать средства на вольнонаемпыхъ иѣвчихъ. „Пою Богу мо
ему, дондеже есмь". 

Священникъ Николай Зубовъ. 

^—- >ішк< "—U 
Собраеіе Проповѣдническаго Комитета. 

13 марта сего 1 9 1 3 года состоялось подъ предсѣдатель-
ствомъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Епископа 
Митрофана, собраніе Екатеринбургскаго Проповѣдническаго 
Комитета, на которомъ были заслушаны: 1. Заявленіе п. Вут-
кина о томъ, что къ нему отъ священника с. Ялунинскаго, 
Ирбитскаго уѣзда , о. Дубровина поступила просьба выбрать 
и выписать на 15 р. книгъ для народной церковной библио
теки. Не рѣшаясь единолично исполнить просьбу о. Дубро
вина, онъ вносить вопросъ на обсужденіе Проповѣдниче-
скаго Комитета, при чемъ предлагаешь вниманію собранія 
списокъ книгъ, имъ выбранныхъ. 

Послѣ нѣкоторыхъ добавленій списокъ книгъ для на
родной библиотеки принимается въ слѣдующемъ видѣ. (Спи
сокъ печатается ниже). При этомъ по предложенію Его Прео
священства, книги, помѣщенныя в ъ спискѣ, рекомендуются 
къ свѣдѣнію духовенства епархіи какъ желательный вообще 
для каяедой церковной библіотеки. В ъ виду этого рѣшено 
просить Совѣт. Братства Св. Прав. Сѵмеона выписать въ 
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нѣсколькихъ экземплярахъ означенный книги для удовле-
творенія запросовъ епархіальнаго духовенства и в ъ частно
сти о Дубровина. 

2. Образецъ внѣбогоелужебной бесѣды, составленной о. 
Буткинымъ на тему „Какъ спастись въ міру, на людяхъ." По 
мнѣнію о. Буткина бесѣды на религіозио нравственный темы 
охотнѣе слушались бы, если бы излагались не только в ъ 
формѣ разсужденій, какъ иоученія, но, когда молшо, и в ъ 
формѣ разсказа, разговора. Примѣръ такого чтенія в ъ раз
говорной формѣ онъ и предлагаешь вниманію собранія. 

Заслушавъ бесѣду о. Буткина. собраніе принимаешь ее 
и постановляетъ просить Братство Св. Праведнаго Сгмеона 
издать ее въ особыхъ оттискахъ в ъ количествѣ 1200 экзем-
пляровъ для продажи. 

3. Предложение о. Буткина о томъ, чтобы собраніе на-
мѣтило темы къ предстоящимъ праздникамъ—ко дню В л а -
говѣщенія и Вербнаго Воскресенія, причемъ о. Буткинъ за-
являетъ о поступившемъ в ъ Комитетъ мнѣніи о. Д. Троиц
каго относительно темъ для проповѣдей. О. Д. Троицкій вы-
сказывалъ соображеніе, что в ъ извѣстные праздники было 
бы хорошо, если бы духовенство церквей города произноси
ло проповѣди на одну заранѣе выработанную тему. Конечно, 
такія проповѣди доляшы быть жезненны, в ъ нихъ долженъ 
бичеваться какой-нибудь бросающійся в ъ глаза порокь со-
временнаго общества. Желательно, чтобы образцовое поуче-
ніе такой проповѣди было отпечатано в ъ отдѣльныхъ отти
скахъ и раздавалось народу для большого запоминанія. Влія-
ніе общей проповѣди. сопровояадаемой раздачей листковъ, 
несомнѣнно будетъ сильными. 

Соглашаясь съ мнѣніемъ о. Д. Троицкаго, собраніе, по 
предложению Его Преосвященства, слушаетъ ироповѣдь ар-
хіеп. Сергія Херсонскаго на Благовѣщеніе на слова „Радуй
ся, благодатная, Господь съ тобою". Принимая ее за обра
зецъ проповѣди, собраніе намѣчаетъ такую тему для слова 
въ день Благовѣщенія Божіей Матери: 

„Обь условіяхъ истинной радости". 
Планъ поученія: для истинной радости необходимы— 

чистота сердца, непомраченная совѣсть, добродѣтельная 
жизнь. Современность, при самыхъ напряясешшхъ исканіяхъ 
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радости, лишена истинной радости. Причина этого в ъ томъ, 
что помрачилось сердце человѣческое, въ силу чего чело-
вѣкъ и вдеть радости в ъ забвеніи, въ удовольствіяхъ, въ зем-
ныхъ благахъ, но не тамъ, г д ѣ нужно. Въ результатѣ вмѣ-
сто радости уныніе, скорбь, разочарованіе. ведущее часто къ 
самоубійству. Примѣръ Вожіей Матери да научить, г д ѣ и въ 
чемъ нужно искать радости. 

Читается и другое поученіе архіеп. Сергія на день Вхо
да Господня въ Іерусалимъ „О кротости". Принимая и это 
слово за образедт поученія в ъ Вербное Воскресенье, собра
т е намѣчаетъ планъ проповѣди въ такомъ видѣ. 

Слово о Кротости. Христіанская кротость заключается 
въ снисходительности къ ближнимъ, въ доброжелательно
сти, в ъ преодолѣніи г н ѣ в а , раздраяштельности и т. д. в ъ 
этомъ родѣ. Для христіанъ необходимы эти качества, но о 
нихъ приходится говорить особенно в ъ наши дни, когда на 
мѣсто кротости развивается среди людей раздражительность, 
неуваженіе къ другой личности, буйство, в с ѣ тѣ качества, 
которыя заклеймены позорнымъ именемъ хулиганства. Кро
тость есть тихая пристань, спасающая человѣка отъ в с ѣ х ъ 
треволненій жизни. Но кротость равнодушная къ личнымъ 
обидамъ, терпящая зло, направленное на „себя", не остается 
равнодушной тамъ, г д ѣ попираете і правда Божія, осмѣи-
вается вѣра. Во в с ѣ х ъ такихъ случаяхъ необходимо каж
дому сдерживать зло, какъ это сдѣлалъ и кротчайшій Царь 
Іисуеъ Христосъ, выгнавшій торгующихъ изъ храма. 

Для свѣдѣнія духовенства постановлено отпечатать въ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ выработанішя темы съ присо-
единеніемъ и самыхъ образцовъ-словъ архіеп. Сергія „о Чи
стой радости" и „Кротости". 

С П И С О Н Ъ 
книгъ религіозно-нравственнаго содержанія для народной 
церковной библіотеки, рекомендуемый Екатеринбургекимъ 

Проповѣдничеекимъ Комитетомъ: 

Прот. I. Вухаревъ . Житія Святыхъ—1 р. 25 коп.; Изд. 
Общ. любит, духов, просвѣщ. яштія: Маріи Магдалины — 3 к.; 
Период. Параскевы—4 к.; Маріи Египетской—3 к.; Препод. 
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Пелагеи—3 к.; Великомуч. Екатерины —3 к.; Великом. Дна-
стасін -3 к.; Св. Равноап. Князя Владиміра— 4 к.; Священ-
иомуч. Власія—3 к.; Великомуч. Георгія Побѣдоносца—4 к.; 
Пренодобнаго Серафима Саровскаго Чудотворца—-7 к.; Св. 
Великомуч. Пантелеймона—3 к.; Святителя Спиридона- 3 к.; 
Препод. Сергія Радон. Чудот.—3 к.. Си. Іоанна Златоуетаго 
— 5 к.; Св. Василія Великаго —5 к.; Св. Григорія Богослова 

4 к.; Святителя Макарія Египетскаго—5 к.; Св. Великом. 
Евстафія Плакиды—3 к.; Св. Іоанна Дамаскина—3 к.; Св. 
Ефрема Сирина--4 к.; Св. Алексія Человѣка Божія — 3 к.; Св. 
Алексія Митрополита Московскаго—3 к.; Св. Апостола Ан
дрея Первозваннаго—4 к.; Св. Тихона Задонскаго Чудот
ворца—6 к.; Св. Николая Чудотворца—5 к.; Свв. Кирилла и 
Меѳодія. - 4 к.; Свв. Безсребренниковъ Косьмы и Даміана -
3 к.; Препод. Максима Исповѣдника— 2 к,; Св. Апостола 
Іоанна Богослова - 4 к., Препод. Зосимы и Савватія - 4 к.; 
„О едииомъ на потребу"—5 к.; Бесѣды о таивствѣ Прича-
щенія— 3 к.; Притчи Господа Нашего Іисуса Христа—q к.; 
Сила страданій Христовыхъ —-1 к.; Благовѣщеніе Пресвятой 
Богородицы—3 к.; Рождество Пресвятой Богородицы—2 к.; 

0 чемъ мы молимся в ъ молитвѣ Господней - 4 к.; Какъ 
жить по в ѣ р ѣ — 1 к.; Къ уклоняющимся отъ семейной жизни 
— 3 к.; Грабежи, убійства- 1 к.; Нисколько словъ о нищихъ 
— 3 к.; Оть Москвы до Вогородска—5 к.; Разсказыдѣдушки 
Антоновича - 4 к.; Бахметева. Разсказы изъ Псторіи Церкви 
1 и 2 — 2 р.; Подвиги Святыхъ Аиостоловъ- 10 к.; Толстой 
М. Разсказы пзъ русской исторіи--3 р.; Побѣдоносцевъ 
Исторія церкви—70 к.; Ей. Феоѳанъ. Внутренняя жизнь—25 
іс; Его же. Какъ жить - -5 к.; Его же. Какъ научиться мо
литься—6 к.; Его же. Мысли на каждый день года по цер-
ковн. чтен.—80 к.; Его же. Начертаніе христіанскаго нраво-
ученія 1 р.; Амфитеатровы Б е с ѣ д ы объ отношеніи церкви 
къ христіан.—50 к.; Поселянинъ. Праведиикъ нашего вре
мени стар. Амвросііі - - -50 к.; Его же. Воины Христовы—40 к.; 
Его же. Дружина Юліана - 2 5 к.; Его же. В ъ похвалу Бого-
родийѣ—40 к.; Его же. О святыхъ вождяхъ земли русской 
4 0 к.; Мордовцевъ. Погибель Іерусалима—20 к.; Бекетова. 
Д в а міра—80 к.; Пѣвцовъ. Гоненія на христіанъ — 2 0 к.; 
Хитровъ. Боя^ественное величіе святыхъ Таинъ—8 к.; Его же. 
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Г р ѣ х ъ страшнѣе смерти—7 к.; Его же. Изъ разбойника 
подвижникъ Ь к.: Его же. Люди забудутъ— Б о г ъ не забудет ь 
—7 к.; Его же. Неугасающая с в ѣ ч а — 5 к.; Его же. Неумираю
щая любовь— 4 к.; Орловъ. Какъ должно жить вт. міру—40 
к.; Его же. Какъ жить в ъ с е м ь ѣ — 4 0 к.; Его же. Святая 
Р у с ь — 5 0 к.; En© же. Церковь Христова - 6 0 к.: Булгаков-
скій, Тьма народная—8 к.; Его же. Д в ѣ доли — 2 0 к ; Его же. 
Безъ поры безъ времени—5 к.; Его же. Огоны земли рус
ской 10 к.; Свящ. Менстровъ. Ахъ что я сдѣлалъ—8 к,; Его 
же. Отъ земли къ небу—40 к.; Училище благочестія— 8 0 к.; 
Итого: — 1 8 руб. 3 6 кои. 

— l i f e * + - ~ 

Изъ епархіа/іьной жизни. 
Архгерейскгя слуоісенія. 

Въ среду на )крестопоклонной иедѣлѣ Его Преосвящен
ство, Преосвященнѣйшій Митрофаиъ, Епископъ Екатерин
бургски, и Ирбитскій, совершилъ служеиіе литургіи Преяс-
деосвященныхъ Даровъ въ Скорбященской церкви Новотих-
винскаго ягенскаго монастыря. За литургіею руконоложенъ 
въ санъ діакона псаломщики. Входоіерусалимскаго .собора 
Нижняго Тагила ГІавелъ Переваловъ съ оставленіемъ па 
прежней вакансіи при томъ же соборѣ. Слово за причаст-
нымъ произносили, священникь Іоаннъ Сторожевъ. 

В ъ пятницу на той же недѣлѣ Его Преосвященство вт. 
Крестовой церкви вечеромъ, по шестой пЬснп канона, чи
тали, акаѳистъ Божіей Матери. 

В ъ воскресенье 24 марта, Его Преосвященство боже
ственную литургію совершилъ в ъ Крестовой церкви. Слово за 
нричастнымъ произнесъ священникь Іоаннъ Сторожевъ. За 
часами посвященъ в ъ стихарь псаломщики. Христорождо-
сгвенской церкви Реутинскаго села, Камышловскаго уѣзда , 
Борись Поповъ. За литургіею руконоложенъ ви. сани, діа-
кона псаломщикъ Спасской единовѣрческой церкви г. Ека
теринбурга Филиппъ Николаевъ, назначенный къ Св.-Троиц
кой единовѣрчеекой церкви Невьянскаго завода Екатерин
бургскаго у ѣ з д а . 



Наканунѣ праздника Благовѣщенія Пр. Богородицы 
Его Преосвященство совершилъ торжественное служеніе все-
нощнаго бдѣнія въ Крестовой церкви. Стихиры праздника 
хоромъ архіерейскихъ иѣвчихъ и воспитанниками пеалом
щической школы исполнены особымъ умилительнымь напѣ-
вомт.. IПестопсалміе прочитано лично Его Преосвященствомъ. 
Слово на день праздника по „буди имя Господне" прочи
тано священником т. Іоаиномъ Уфимцевымъ. Слово по ше
стой пѣснн канона пзъ пролога читалъ священникъ Алек-
сандръ Здравомыеловъ. Наропу въ церкви присутствовало 
особенно много. Служеніе закончилось в ь одшшадцатомъ 
часу ночи. 

В ъ день праздника Благовѣщенія Его Преосвященство 
божественную литургію совершилъ въ Крестовой церкви. 
Слово за причастнымъ ироизносилъ священникъ Іоаннъ Сто
рожевъ. Церковь, какь и наканунѣ за всенощной, была пе
реполнена молящимися. 

Вечеромъ в ь Крестовой церкви Его Преосвященство 
читалъ акангстъ Бол.іей Матери предъ иконею праздника. 
Послѣ акаѳиста в ь храмѣ происходило внѣбослул.ебное чте-
ніе, которое было ведено епа рхіальнымъ миссіонеромъ свя-
щенпикомъ А.тександромъ Здравомысловымъ. Чтеиію пред
шествовало общее пѣніе, руководимое Его Преосвященствомъ 
и длившееся около часа. Присутствовавшими в ъ храмѣ бы
ли пропѣты тропарь и стихиры праздника Благовѣщенія, 
ирмосы пасхальнаго канона, стихиры пасхи и проч. На пас
хальной иедѣлѣ предполагается совершить служеніе иъ Кре
стовой церкви съ общенародными пѣніемъ, въ виду чего пред
положено разучить на внѣбогослужебныхъ чтеніяхъ в с ѣ пас
хальный П Ѣ С Е Ю П Ѣ Н І Я . 

27 марта, вечеромъ въ Крестовой церкви Его Преосвя
щенствомъ совершено чтеніе канона преп. Андрея Критскаго. 
Начиная съ 4 пѣсни канона, припѣвъ „Помилуй мя Боже" 
иѣлъ весь народъ. Житіе преп. Маріи Египетской прочтено, 
съ раздѣлеиіемъ на д в ѣ статіи, священникомъ Іоанномъ 
Уфимцевымъ. Синаксарій прочитанъ священникомъ Алек. 
Здравомысловымъ. 

Служеніе закончилось въ 10 часовъ вечера. 
Народное чтснге. 

25-го Марта въ залѣ Екатеринбургскаго отдѣлеиія Им-



ператорскаго Русскаго Музыкалыіаго общества, в ъ 7Ыа час. 
вечера состоялось народное чтеніе, устроенное Братетвомъ 
Св. Пр. Сѵмеона. 

В ъ первомъ отдѣленіи священникомъ Іоанномъ Сторо
жевымъ было предложено чтеніе, озаглавленное „Крест
ный иуть" по изображенію священныхъ пѣсноиѣиій Стра
стной седьмицы; во второмъ отдѣленіи протоіереемъ Екате-
рининскаго собора Димитріемъ Пономаревымъ чтеніе велось 
о св . градѣ Іерусалимѣ и др. доотопримѣчательныхъ мѣстахъ 
Палестины.-Чтевіе сопровождалось свѣтовыми картинами и 
иѣніемъ церковныхъ пѣснопѣній, иснолненныхъ хоромъ ар-
хіерейскихъ пѣвчихъ подъ управленіемъ М. В . Баталова. 
Между другими пѣснопѣніями красиво были исполнены: 
стихира „Грядый Господь къ вольной страсти" — кі«вскаго 
распѣва, Странствія Владычня—въ иереложеніи Турчанни-
иова, „Союзомъ любви"—тоже, Непорочны в ъ В . Субботу на 
утрени—переложеніе иеизв. автора. Вечери Твоя тайныя-— 
Львова , „Пріидите ублажнмъ" — Бортнянскаго и проч. 

Публики присутствовало свыше тысячи человѣкъ. Р е -
гистрація посѣтителей произведена дважды: при входѣ чрезъ 
выдачу билетовъ и во время чтенія чрезъ раздачу листковъ 
отъ Палестннскаго Общества. Билетовъ не хватило, не х в а 
тило и листковъ, принесенныхъ дѣлопроизводителемъ отдѣ-
ла общества въ количествѣ до тысячи экземпляров!.. Воспи
танники 1-го класса духовной семинаріи, прибывшіе на чте-
ніе вмѣстѣ со своимъ яадзирателемъ, уже не могли застать 
свободныхъ мѣстъ и стояли предъ эстрадою в ъ правомъ 
углу зала впереди слушателей. В ъ числѣ слушателей нахо
дились Преосвященный Митрофанъ, Епископъ Екатеринбург
ский и Ирбитскій, Егермейстеръ Двора Его Величества Д . 
П. Соломірскій, Прокуроръ Екатеринбургскаго Окружнаго 
Суда, Настоятельница Новотихвинокаго женскаго монастыря 
и многіе др. лица, заиимающія видное положеніе в ъ мѣст-
номъ обществѣ. 

Признательная благодарность паствы. 

В ъ церковно-приходской жизни градо-Шадринскаго 
Спасо-ІІреображенскаго собора снова произошло крупное со-
бытіе, имѣющее большое зиачеиіе для всего, преданнаго св . 



церкви, населенія града, отличающагося любовью къ цер-г 

ковному благолѣпію вообще и къ благолѣпію церковнаго 
Боіюслуженія в ь частности. Для церковнаго человѣка, про-
никнутаго горячею любовью къ службамъ церковнымъ, имѣгь 
среди клира достойвыхъ евященно-церковно-служителей, об-
ладающихъ всѣми данными для истоваго совершенія Бого-
служенія. составляет'!» великую радость и утѣшеніе. 

Рту радость переживаютъ, видимо, въ настоящее вре
мя прихожане Шадринскаго собора. По ихъ ходатайству Его 
Преосвященствомъ переведенъ къ нимъ на дняхъ штатный 
діаконъ Каѳедральнаго градо-Екатеринбургскаго собора. За-
нявшій штатную діаконскую вакансію при Шадринскомъ со
боръ, долгое время остававшуюся праздною, діаконъ Вяче-
славъ Усненекій обладаетъ хорошими голосомъ и присущи
ми священнослужителю скромными манерами и умѣньемъ 
держать себя при слуи^еніи подобающимъ образомъ, вполнѣ 
соотвѣтсгвующимъ святости храма. Новый—діаконъ встрѣ-
ченъ Шадринскимъ населеніемъ съ чувством!» полнаго удо-
влетворенія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и глубокой признательности 
Архипастырю за отзывчивое отношеніе къ вуждамъ собор-
наго прихода. 

Свою благодарность Владыкѣ приходъ выразилъ с л ѣ -
дующею телеграммою, полученною Его Преосвященствомъ 
изъ г. Шадринска 24-го сего Марта за подписью соборнаго 
старосты г-на Ветошева: 

„Прихожане Спасо-Преображенскаго собора имѣютъ 
счастье вторично благодарить Ваше Преосвященство за В а 
ше истинное отечески пастырское ошошеніе къ ихъ прось-
бамъ. Молимъ Всевышняго, да ниспошлетъ Вамъ свои мило
сти на многія лѣта" . 

Шадринская железная дорога. 

На вновь строющейся Синарско-Шадринской желѣзной 
дорогѣ окончилась прокладка рельсоваго пути, и 25-го Мар
та къ платформѣ Шадринскаго вокзала пришелъ первый 
паровозъ. 

Городъ Шадринскъ отнынѣ соединенъ рельсовой линіей 
с ъ сѣтью россійскихъ желѣзныхъ дорогь. 

Празднуя это событіе, городское общество послало Его 
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Преосвященству, Преосвященнѣйшему Митрофану, Ецископу 
Екатеринбургскому и Ирбитскому, слѣдующую телеграмму! 

„Двадцать пятаго сего Марта городское общество тор
жественно празднуетъ нрибытіе перваго паровоза въ Ш а д 
ринскъ. Объ этомъ радостномъ для города событіи городское 
общество считаетъ своимъ нравственнымъ долгомъ извѣстить 
Ваше Преосвященство и просить раздѣлить съ нимъ молит
вы и радость по поводу переживаемаго момента". 

Его Преосвященствомъ на имя, подписавшаго телеграм
му, городского головы г. Шадринска т-на Мокѣева послано 
телеграфомъ слѣдующее привѣтствіе: 

„Вседушевио раздѣляю радость городского общества и 
населенія. Дай Б о г ъ всякаго преуспѣянія городу, украшен
ному столь благолѣпными храмами, свидѣтельствующими 
преданность Богу, любовь къ Святой Церкви Божіей и 
стремленіе утверждать яшзнь на камени вѣры и благочестія". 

Пассажирское и грузовое движеніе по новой лин іи бу
детъ открыто съ осени текущаго года. 

Юбилей пастыря. 

4-ге Февраля 1 9 1 3 г. исполнилось 50 лѣтъ служенія въ 
священномъ санѣ настоятеля церкви Бобровскаго села, И р 
битскаго уѣзда, протоіерея Іоанна Бабина. День этотъ былъ 
торжественно отпразднованъ духовевствомъ 2-го Благочин-
ническаго округа Ирбитскаго уѣзда и населеніемъ прихода. 
Имя маститаго юбиляра пользуется большою популярностью 
въ епархіи. Въ свое время это былъ выдающійся общест
венный дѣятель. Съ 1874 года по 1 8 8 3 года онъ состоялъ 
гласнымъ Чердыискаго земства; съ 1885 по Г891 годъ былъ 
гласнымъ Ирбитскаго уѣзднаго земства. Въ течение 21 года 
состоялъ депутатомъ отъ духовенства на Епархіальныхъ и 
Окру-жно-училищныхъ съѣздахъ. Два раза несъ обязанности 
Окружнаго Благочиннаго: сначала съ 1 8 6 9 по 1883 г. и за-
тѣмъ—съ .1885 по І8У2 г. 

Почтить полувѣковую деятельность юбиляра явились 
многіе изъ почитателей. Чествованіе носило сердечный ха-
рактеръ и было весьма мвоголюднымъ. По желанію собрав
шихся была послана Его Преосвященству слѣдующая теле-
жяччѵнфйсчоічіл оМгівдт ми'Л1,ав~)1!'.и1 атмоіп. Ін і* >,чн*гз і- ( 
грамма: 
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„Духовенство второго Ирбитскаго Округа, прихожане и 
почитатели в ъ знакъ Вашего сочувственнаго отношенія къ 
юбиляру, протоіерею Іоанну Іоанновичу Бабину, возгласив
ши много.чѣтіе Вашему Преосвященству, выражаютъ чувства 
признательности и просятъ Вашихъ молитвъ". 

Его Преосвященству благоугодно было положить слѣ-
дующую резолюцію на сей телеграммѣ: 

„Глубоко тронуть. Призываю всѣмъ Божіе благосло-

веніе" 

Выражен/с, сыновней благодарности Его Преосвященству за от-
крытіе ц.-прих. и воскресной школъ въ глухой деревнѣ. 

Нѣсколько человѣкъ крестьянъ дер. Упоровой, Бутки-
нской вол., Шадринскаго у., состоящихъ прихожанами едино-
вѣрческой Покровской церкви в ъ с. Казаковскомъ, обрати
лись къ Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Митро-
фану, съ письмомъ*) слѣдующаго содержанія: 

„Считаемъ священнымъ долгомъ принести Вамъ нашу 
искреннюю благодарность за открытіе церковно-приходской 
школы в ъ нашей деревнѣ, которая была забыта и оставле
на, находясь в ъ рамѣ сжатой главарей раскола, которые 
препятствовали этому доброму дѣлу, чтобы не проявилось 
среди ихняго раскола Православія и что бы наше племя 
нѳ прозрѣвало^ во благо нашей Родины и Отечества. Хотя 
наша школа существуешь еще только второй годъ, но боль
шая часть раскола начинаешь ослабѣвать содѣйствіями и 
увѣщаніями отца Григорья Терентьева и сотрудниковъ мис-
сіонера. Тьма раскола начала проходить и наступаешь день 
яснаго Православія. Многіе старообрядцы начали пробуж
даться и присоединяются ко Святой Церкви, и своихъ маль-
чиковъ отдавать в ъ школу. 

*) Редакціей въ письмѣ исправлены только орѳографическія 
ошибки. 
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Нынѣ 2 1 Февраля былъ въ нашей школѣ оіслуясенъ 
благодарственный молебенъ о. Григорьемъ Терентьевымъ, 
г д ѣ в с ѣ учащіеся встрѣтили утѣшеніе в ъ день торжествеп-
наго церемоніальнаго празднованія 300 лѣтія Царствованія 
Дома Романовыхъ. Послѣ молебна учащимся былъ разъяс
нено значеніе празднования ЗОО-лѣтія и в ъ то же время за-
вѣдующій школой отецъ Григорій Терентьевъ, учительница 
Анна Андреевна Букрииа и попечитель школы Иваиъ Три
фонове Берсеневъ на свои средства одарили учащихся 
мальчиковъ и дѣвочекъ разными подарками, дабы не изгла
дилась память такого торя^ества. Какъ мы православные, 
такъ и дѣти наши, вмѣстѣ со старообрядцами, остались в ъ 
радостномъ д у х ѣ . Все это торжество совершилось потому, 
что благодаря Вашему Преосвященству открыта школа в ъ 
нашей деревнѣ, за что Всевышній наградить В а с ъ неоце
ненными дарами за Ваши великія благодѣянія. Еще мы так
же не менѣе приносимъ Вашему Высоко-Преосвященству 
искренную благодарность за разрѣшеніе воскресной школы, 
это послужило бы еще болѣе къ уничтожению названного 
нами раскола, и прилѣпились бы ко святой церкви, но толь
ко Отдѣленіе упорно держится изъ за средствъ. И не даетъ 
нашему оскудѣвшему углу никакой защиты на благоустрой
ство для процвѣтанія беззащитнаго темнаго народа, дабы 
открыть имъ беззащитнымъ свои темные очи на благо Ро 
дины, Вѣры и Отечества нашей Русской земли. Даже не 
даетъ средствъ за квартиру церковно-приходской школы, де-
негъ не посылаетъ, а что воскресную школу ожидало взро
слое поколѣніе, то безъ помощи и за неимѣніемъ средствъ 
начинаютъ вянуть, какъ злакъ отъ продолжительнаго сол-
нечнаго зноя, не имѣя дояедя. Но надежды истощились, по
том}' что - Отдѣленіе не помогаетъ возрастать духомъ забытой 
странѣ. 

В ъ виду чего съ чувствомъ глубочайшей преданности 
искренне и приносимъ Вашему Преосвященству благодар -



нрсть за открытіе церковно-прпходской школы и разрѣшеніе 
воскреснрй. В ъ этомъ мы видимъ сіиніе луней ГГравославія 
и разгоняется тьма раскола". 

Подъ иисьмомъ подписались: Пванъ І/вановъ Уѵороаъ. 
Пванъ Трифонову, Верееневъ. Павелъ Филиппом Никулин ь. 
Архип. Иванову, Верееневъ. 

О б ъ я в л ѳ н і я . 

С. I. Бараіпекъ сь Іка. 
Производство всевозможныхъ малярныхъ и орнамент-
иыхъ рабо'1 ь какъ въ городѣ, такъ и въ ѵѣздѣ. Цѣ-
ны умѣрсіпп.ія. --Екатеринбургъ, У со.;п,невская улица, 

собственный домъ Л» 1 1 3 - І І . 

()бъявлеігіе. 
В ь кнпжіюмъ магазин-!'. Братства Праведнагб Сѵмеона 

продаются ве] . богослужебный книги, листки, брошюры и 
книги ріѵтгіозпо-нравственнаго содержапін и письменный 
принадлежности. П> требовапію книги и ирочія изданія 
высы'.тается цатой Служба на Страстную седьмпиѵ и пер
вый день Пасхи — 5 к.., юбилейные знаки для свлщеиноолу-
Яѵс.теп отъ 3 p. 5j3 коп. 

При № 13 разсылаютея листы Общества Милосер-
дія для сбора пожертвованій на бѣдныхъ. 

Рсдакторъ Смотрится. Духовн. училища ІІротоісрей А. Антониновъ 

ОГЛАВЛЕНІЕ: Слово въ недѣлю Ваій.—Оіт, Екатеринбургского 
Проповѣдничеекаго Комитета. Что такое грѣхъ. -Бесѣда Епархіальнаго 
Миссіонера.—Общее церковное пѣніе въ Черно-Источинской единовѣр-
ческой церкви. —Собраніе Проиовѣдническаго Комитета. —Изъ епорхіаль-
ной жизни.—Объявленія. 
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