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О Т Д Ѣ Л Ъ 5 Ф Ф И Ц І А . 1 1 > 1 1 ь г й . 

ВЫСОЧАЙШЕЕ поведѣніе. 
Преосвященный Владивостокскій, въ виду мадо-

помѣстительности единственной въ городѣ Бладивосто-
кѣ православной церкви, служащей вмѣстѣ съ тѣмъ и 
каѳедральнымъ соборомъ, и за неимѣніемъ мѣстныхъ 
средствъ на постройку въ семъ городѣ новаго собор-
наго храма, соотвѣтствующаго значенію иравославія на 
дальней окраинѣ Россіи и могущаго служить къ неза
медлительному удовлѳтворенію церковно-религіозныхъ 
потребностей умножающагося съ каждымъ годомъ го-
родскаго населенія, возбудилъ предъ Святѣйшимъ С ѵ -
нодомъ ходатайство объ испрошеніи ВЫСОЧАЙШАГО СО-
изволенія на повсемѣстный, съ 1 9 0 0 года въ теченіе 
грехъ лѣтъ, 15 августа, кружечный по церквамъ Импе-
ріи сборъ пожертвованій на сооружеяіе въ городѣ В л а 
дивосток новаго каеедральнаго собора. 

подписка принимается въ ре-
дакціи: но Усольцевской улицѣ въ 
домѣ каеедральнаго собора № 37. 
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Согласно опрѳдѣленію Святѣйшаго Сѵнода, отъ 11 
— 2 3 августа сего года, Г . Оберъ-Прокуроръ Святѣй-
шаго Сѵнода имѣлъ счастіе представить о вышеизло-
женномъ ходатайствѣ Епископа Евсевія на ВЫСОЧАЙШЕЕ 
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА благовоззрѣніе, и ГО
СУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, на всеподданнѣйшемъ докладѣ ло 
сему предмету, въ 11-й день минувшаго сентября, В с е -
милостивѣйше соизволилъ Собственноручно начертать: 
„Согласенъ. Изъ Своихъ средствъ Я жертвую 5 тысячъ 
рублей. 

Опредѣленіе Святѣйшаго Сѵнода. 
Отъ 2—7 октября 1899 года за М 226, о празднова
ли дня Рожденія и Тезоименитства Государя Наслѣд-

ника и Великаго Князя Михаила Александровича. 

По указу Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, СВЯ-
тѣйшій Правительствующій Сѵнодъ слушали: предло
женный Г . Сѵнодальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 28-го 
минувшаго сентября № 6 4 0 4 , состоявшійся въ 22-й 
день того-же мѣсяца Именный ВЫСОЧАЙШІЙ Указъ Свя-
тѣйшему Сѵноду слѣдующаго содержанія: „Рожденіе и 
Тезоименитство Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУ
ДАРЯ НАСЛѢДНИКА и ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ МИХАИЛА АЛЕК
САНДРОВИЧА повелѣваемъ праздновать въ 22-й день 
ноября". Приказали : означенный Именный ВЫСОЧАЙ-
ШІЙ Указъ о празднованіи дня Рожденія и Тезоименит
ства Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ НАСЛѢД-
НИКА и ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
въ 22-й день ноября объявить во всеобщее извѣстіе 
чрезъ пропечатаніе въ „Сенатскихъ Вѣдомостяхъ", въ 
„Церковныхъ Вѣдомостяхъ" и „Правитѳльственномъ 
Вѣстникѣ", для чего и сообщить Правительствующему 
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Сенату вѣдѣніемъ, съ приложеніемъ копіи съ Именнаго 
ВЫСОЧАЙШАГО Указа, а за симъ день Рожденія и Тезо
именитства Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ГОСУДАРЯ 
НАСЛѢДНИКА внести вь новую табель Высокоторже-
ственныхъ и Викторіальвыхъ дней. 

Отъ Екатеринбургскаго Епархіальнаго На
чальства. 

Опрецѣленіемъ Екатеринбургскаго Еиархіальнаго 
Начальства отъ 27 августа—19 сентября с. г. между 
прочимъ постановлено: въ виду того, что о.о. слѣдова-
тели весьма часто не указываютъ, получены-ли ими и 
откуда именно прогонныя и суточныя деньги, чрезъ 
Епархіальныя Вѣдомости вмѣнить о.о. Слѣдователямъ 
епархіи въ непремѣнную обязанность на счетахъ рас
ходовъ по слѣдствію неонустительно дѣдать надписи 
томъ, получены-ли и откуда именно ими прогонныя и 
суточныя деньги. 

Постановленія съѣзда о.о. депутатовъ отъ духовенства 
Екатеринбургской епархіи 1899 года. 

(Продолженіе). 

Ж У Р Н А Л Ъ 

17 іюня 1899 г. № 3-й. Утреннее засѣданіе. 

I . 

По прѳдложенію о. Предсѣлателя съѣзда слушали 
рѳдакцію журнала № 2 и приняли съ нѣкоторыми из-
мѣненіями. 

I I . 

Въ собраніе явился депутатъ отъ духовенства 4-го 
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округа Екатеринбургскаго уѣзда священникъ Алек
сандръ Кожевни ковъ. 

Ш . 

Разсмотрѣніе прошенія г. Топоркова и постановленье. 

Слушали прошеніе личнаго почетнаго гражданина 
Ивана Васильева Топоркова объ освобождены его отъ 
платы за право ученія дочери его въ Епархіальномъ 
женскомъ училищѣ. П о с т а н о в и л и : прошеніе То
поркова, какъ служившаго въ священномъ санѣ и уча-
ствовавшаго во взносахъ на общѳепархіальныя нужды, 
—уважить. 

р ,HldH^-^«*!Hi ' i i tw ігЧшшючофТ оннемн аду 
Избранге комиссги для провѣркп правь ученицъ по по-

лученью содержанья. 

Отцемъ Предсѣдателемъ съѣзда было предложено 
избрать комиссію для провѣрки правѣ воспитанницъ 
Епархіальнаго женскаго училища на пользованіе ими 
половиннымъ и полнокоштнымъ епархіальнымъ содер-
жаніемъ. 

Избраны священники: Александръ Казаковъ, Петръ 
Лодыжниковъ, Константинъ Карамышевъ, Евгеній Лю-
бомудровъ и Александръ Гавриловъ. 

V. 
Прочитана о. Предсѣдателемъ резолюція Его Прео

священства, Преосвященнѣйшаго Христофора Еписко
па Екатеринбургскаго и Ирбитскаго на журналѣ № 1-й 
таковая: „Утверждается". Еп. Хр. 

VI, 
Заявленье священника Гавріила Богомолова. 

Разематривалось заявлѳніе священника села Оль-
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ховскаго Гавріила Богомолова о необходимости изданія 
адресъ-календаря для духовенства Екатеринбургской 
Епархіи. При этомъ нѣкоторые о.о. депутаты заявили, 
что объ изданіи адресъ-календаря уже состоялось по-
становленіе съѣзда духовенства прошдаго 1 8 9 8 г., при 
чемъ изданіе сего календаря поручено было о. прото-
іерею Григорію Младову, но посдѣдній, по независя-
щимъ отъ него обстоятельствамъ, не могъ исполнить 
принятый на себя трудъ, и на будущее время совер
шенно отказался отъ составленія адресъ-календаря. 
Имѣя въ виду настоятельную нужду о составлены упо
мянутой книги, съѣздъ п о с т а н о в и л ъ : передать состав-
леніе адресъ-календаря для духовенства Екатеринбург
ской Епархіи другому лицу, при чемъ о.о. депутатами 
было высказано желаніе имѣть календарь по слѣдую-
щей программѣ: 

1) Мѣсяцесловъ, съ указаніѳмъ праздниковъ, вос-
кресныхъ и праздничныхъ апостоловъ и Евангелій, вы-
сокоторжественныхъ дней и дней поминовенія усопгаихъ. 

2) Архіерейскій домъ, всѣ Епархіальныя учрѳжде-
нія и духовно-учебныя заведенія. 

3 ) Росписаніе Благочинническихъ округовъ съ обо-
значѳніемъ въ нихъ о.о. благочинныхъ, помощниковъ 
ихъ и членовъ благочинническаго совѣта. Церкви. 

4) Школьный отдѣлъ. Число всѣхъ школъ: цер-
ковно-приходскихъ и школъ другихъ вѣдомствъ, съ 
обозначеніемъ въ нихъ количества учащихъ и учащих
ся, а также съ показаніемъ вознагражденія первыхъ, 
какъ въ школахъ церковныхъ, такъ и школахъ дру
гихъ вѣдомствъ. Число кончившихъ курсъ за послѣд-
ній годъ. 

5) В с ѣ формы отчетности и вѣдомостей, представ-
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ляемыхъ причтами и о.о. благочинными, съ показаніемъ 
срока и учреждены, куда онѣ представляются. 

6) Форма годичнаго благочинническаго отчета о 
церкви и паствѣ, представляемаго Его Преосвященству. 
(№ 5-й Епарх. вѣд. 1891 г .) . 

7) Списокъ лицъ, которыя должны быть записаны 
въ синодикъ церквей для вѣчнаго поминовенія. 

8 ) Свѣдѣнія по медицинѣ для подачи первой по
мощи при внезапныхъ случаяхъ заболѣванія. 

V I I . 

Докладъ ревизгонной комиссги. 

Слушали докладъ ревизіонной комиссіи по повѣр-
кѣ отчетовъ Епархіальнаго женскаго училища объ измѣ-
нѳніи на будущее время формы отчетности по хозяй
ственной части училища. П о с т а н о в и л и : руководство
ваться формами отчетности духовныхъ училищъ (что 
и предлагалось неоднократно прежними съѣздами) или-
же предоставить Совѣту училища, совмѣстно съ члена
ми ревизіоннаго комитета, выработать или принять бо-
лѣе лучшія и удобныя формы. 

Ѵ Ш . 

Представленье членовъ ревизгоннаго комитета. 

Слушали представленіе членовъ рѳвизіоннаго ко
митета Епархіальнаго женскаго училища о повѣркѣ 
экономическихъ отчетовъ училища съ 15 августа 1893 г. 
по 1-е января 1896 года. П о с т а н о в и л и : передать это 
представленіе въ нарочито избранную раскладочную ко-
миссію, въ составь которой вошли о.о. депутаты—свя
щенники: Гавріилъ Пьянковъ, Никаноръ Удинцевъ, 
Александръ Кожевниковъ, Андрей Булатовъ и Іоанвъ 
Кузовниковъ. Подлинный за надлежащимъ подписомъ. 
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На настоящемъ журналѣ резолюція Е г о Преосвя
щенства 19-го іюня 1899 года послѣдовала таковая: 
„Утверждается, кромѣ ст. VII, двойственное поста-
новленіе которой неудобно для исполненгяа. 

Ж У Р Н А Л Ъ 

18-го іюня 1899 г. № 4-й. Вечернее засѣданіе. 

I. 
Прибыль въ Епархіальный съѣздъ о, депутатъ 2 -го 

благочинническаго округа Верхотурскаго уѣзда, свя 
щенникъ Сѵмеонъ Юдинъ, представивъ удовлетвори
тельное объясненіе своего поздняго прибытія. 

По предложенію о. Пресѣдателя слушали: 

I I . 

Редакцію журнала № 3-й, съ нѣкоторыми измѣне-
ніями, приняли. 

Ш . 

О причинѣ неявки въ съѣздъ о. депутата Е. Бирюкова. 

Рапортъ священника Николаевской церкви села 
Кашинскаго Евлампія Бирюкова, отъ 14 іюня сего го
да за № 1 0 1 , съ приложеніемъ при ономъ медицинска-
го свидетельства о томъ, что онъ, священникъ Вирю-
ковъ, за постигшею его болѣзнью, явиться въ съѣздъ 
о.о. депутатовъ не можетъ. П о с т а н о в и л и : объясненіе 
священника Евлампія Бирюкова о причинѣ его неявки 
считать достаточнымъ. 

I V . 

О перемѣщенги учениковъ школы для приготовленгя пса
ломщиковъ изъ Архіерейскаго дома въ свободныя зданія 

свѣчнаго завода. 

Отношеніе совѣта Екатеринбургской школы для 
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приготовленія пеаломщиковъ, отъ 15 іюня с. г. за № 150 , 
о томъ, не найдетъ-ли Епархіальный съѣздъ возмож-
нымъ, въ виду тѣсноты и неудобства общежитія уче
никовъ псаломщической школы, помѣщающагося въ 
зданіяхъ Архіерейскаго дома,—уступить школѣ для се 
го общежитія зданія Епархіальнаго свѣчнаго завода, 
находящіяся на усадьбѣ Архіерейскаго дома или-же 
построить для сего общежитія новое зданіе на усадьбѣ 
Архіерейскаго дома противъ церкви Св. Князя Влади-
міра съ тѣмъ, чтобы, взамѣнъ арендной платы Архіе-
рейскому дому за сіе мѣсто, во вновь—построенномъ 
зданіи помѣщалась церковно-приходская школа, нынѣ 
существующая при Архіерейскомъ домѣ. 

Послѣ продолжительная и оживленнаго обмѣна 
мнѣній по предмету заслушаннаго доклада совѣта шко
лы № 1 5 0 , постановили: 1) почгительнѣйше просить 
Его Преосвященство, Преосвященнѣйшаго Христофора 
Епископа Екатеринбургскаго и Ирбитскаго—оставить 
причетническіе классы въ зданіи Архіерейскаго дома, 
2) помѣщенія-же Епархіальнаго свѣчнаго завода на 
усадьбѣ Архіерейскаго дома, когда въ нихъ не будетъ 
представляться надобности Епархіальному свѣчному за
воду, приспособить (зданія названнаго завода) для общѳ-
житія учениковъ чрезъ Совѣтъ Епархіальной школы 
для приготовленія пеаломщиковъ; потребную-же для се 
го сумму взять изъ остатковъ по содержанію сей шко
лы; 3) уполномочить Совѣтъ названнаго училища, о. 
Председателя Наблюдательная Совѣта съ однимъ изъ 
членовъ того-нсе Совѣта, не торопясь пріобрѣсти под-
ходящій домъ для причетнической школы и при ней 
общежитія, безъ превышенія тѣхъ средствъ, какія на
ходятся въ распоряженіи Совѣта. 
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V. 
0бъ ассигнованы суммы на содержаніе псаломщической 

школы и общежитія при ней. 
Докладъ Совѣта Екатеринбургской школы для при-

готовлѳнія псаломщиковъ, отъ 15 іюня сего года за 
№ 149 , объ ассигнованы суммы на содержаніе псалом
щической школы въ 1 9 0 0 году—5552 р., и что испра
шиваемая сумма увеличена противъ смѣты прошлаго 
года на 1852 руб. Излишекъ въ смѣтѣ оказался, какъ 
видно изъ доклада, вслѣдствіе того, что въ смѣту вне
сены нѣкоторыя статьи вновь (жалованье члену Совѣ-
та отъ духовенства—60 руб., 2-му надзирателю 3 0 0 р., 
врачу—180 руб., иреподаватѳлямъ Свящ. Писанія и Р а с 
кола—260 руб., Дѣлопроизводителю — 1 8 0 руб., двумъ 
сторожамъ—192 руб., на отопленіе, освѣщеніе—200 p. 
и стирку бѣлья, мытье половъ—100 руб., на библіоте-
к у — 1 0 0 руб. и на канцелярскіе расходы—40 руб., а 
всего на сумму ( 1 4 3 2 руб. по подсчету Совѣта)—1612 р., 
частію отъ того, что по нѣкоторымь статьямъ смѣты 
испрашивается дополнительное ассигнованіе (Предсѣ-
дателю Совѣта въ 120 р., заведующему школою въ 
1 2 0 руб., всего на сумму 2 4 0 руб.). По всестороннемъ 
обеужденіи доклада Совѣта Екатеринбургской школы 
для приготовленія псаломщиковъ за № 149 , п о с т а н о 
вили: -оящ '"ТсІяоО с1аыаятаот.оцн ,атн 

1) Вознагражденіе трудовъ о. Предсѣдателя Со-
вѣта увеличить прибавкою 3 0 руб. къ получаемому имъ 
жалованью 1 2 0 руб 150 р. 

2) 0 . завѣдывающему школою увели
чить вознагражденіе трудовъ прибавкою 
3 0 руб., что съ получаемымъ годовымъ 
жалованьемъ составить . 150 р. 

3) Надзирателю за учениками . . . 3 0 0 р. 
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4) Надзирателю за учениками 2-му. ЗОО р. 
5) Второму надзирателю за трудыпо 

дѣлопроизводству въ канцеляріи Совѣта 
добавочныхъ въ годъ 6 0 р. 

(Съѣздъ о.о. депутатовъ призналъ возможнымъ со
единить должность 2-го надзирателя съ должностью 
делопроизводителя). 

6) Члену отъ духовенства ассигновать въ годъ 6 0 р. 
7) Писцу въ годъ 6 0 р. 
8) Со смѣтою но содержание преподавате

лей училища согласиться 1 6 4 0 р. 
9) Расходъ по содержанію преподавателей 

Священнаго Писанія и Раскола нринять въ пре-
дѣлахъ указанной докладомъ суммы,—260 р. 
при чемъ желательно, чтобы годовой урокъ въ 
причетнической школѣ не превышалъ-бы 4 0 р. 

10) На отопленіе и освѣщеніе школы . . 2 0 0 р 
11) На содержаніе канцеляріи Совѣта . . 4 0 р 
12) На библіотеку 1 0 0 р 
13) Эконому 6 0 р 
14) На жалованье 2-мъ сторожамъ . . . 192 р 
15) На содержаніе воспитанниковъ школы . 1 4 0 0 р 
16) На мытье половъ 1 0 0 р 
Ассигнованіе на содержаніе врача въ 1 8 0 р. 

въ годъ отклонить, предоставивъ Совѣту руко
водствоваться при леченіи практикою преж
нихъ лѣтъ. 

Итого . . . 5 0 7 2 р. 
На покрытіѳ смѣты въ 1900 году въ количествѣ 

5 0 7 2 руб. указываются нижеслѣдующіе источники: 
1) °/о°/о на 2 5 % сборъ, собираемый за годъ впе-

редъ, въ количѳствѣ 1261 р. 15 к. 
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2) % % на капиталь школы въ % бу-
магахъ на сумму 9 6 0 0 р. въ количествѣ . 3 6 2 р. 15 к. 

3) Пособій отъ Верхотурскаго мона-

4) Двухрублевый взносъ съ церквей 
по числу штатовъ—по примѣру прежнихъ 
лѣтъ,—котораго въ 1 8 9 8 году поступило . 1135 р. 5 0 к. 

5) Одно-рублевый взносъ съ причтовъ, 
по примѣру прежнихъ лѣтъ, котораго за 
1 8 9 8 г. поступило 5 7 7 р. 5 0 к. 

На покрытіе недостающей суммы въ 1235 р. 7 0 к. 
могутъ быть употреблены остатки отъ емѣтныхъ назна
чены на 1897 и 1 8 9 8 г.г. въ количествѣ 3 0 0 0 р. 5 5 7 " 
коп. Смѣта расходовъ на 1 9 0 0 годъ болѣе смѣты 1 8 9 9 
года на 1235 р. 7 0 к. Въ виду такого быстраго возра-
станія расходовъ по содержанію школы, Епархіальный 
съѣздъ находить нужнымъ покорнѣйшѳ просить Совѣтъ 
школы для приготовленія псаломщиковъ—представить 
съѣзду подробный отчетъ по содержанію школы какъ 
за сей годъ, такъ и за предыдущіе годы ея суще-
ствованія. Подлинный за надлежащимъ поднисомъ. 

На журналѣ семъ резолюція Его Преосвященства, 
21 іюня 1899 г. послѣдовала таковая: „Утверждается". 

стыря въ . . 5 0 0 р. 

Итого . 3 8 3 6 р. 3 0 к. 
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Р Т Ч Е Т Ъ 

о д ѣ я т е л ь н о с т и Е к а т е р и н б у р г с к а г о О т д ѣ л а ИМПЕРАТОРСКАГО 

П р а в о с л а в н а г о П а л е с т и н с к а г о О б щ е с т в а з а п я т ы й г о д ъ 
е г о с у щ е с т в о в а п і я ( с ъ 1 М а р т а 1 8 9 8 г . по 1 М а р т а 1 8 9 9 г . ) . 

(Окончаніе). 

5 . 

Мѣры, принятыя Отдѣломъ къ подготовлѳнію мѣст-
наго насѳленія къ ежегодно производящемуся въ 
нѳдѣлю Ваій сбору на нужды православныхъ въ 

Іѳрусалимѣ и Св. Землѣ. 

Независимо отъ мѣръ, прѳдпринятыхъ Отдѣломъ 
къ распространен}]» свѣдѣній о Св. Землѣ и Палестин-
скомъ Обществѣ путемъ устройства въ епархіи безплат-
ныхъ чтеній, Екатеринбургскій Отдѣлъ въ отчетномъ 
году также озабоченъ былъ и о подготовлены Екате
ринбургской паствы къ сбору въ нѳдѣлю Ваій, ежегод
но производящемуся на нужды Общества. Для дости-
женія сей цѣли Отдѣлъ при отношеніи своемъ отъ 5-го 
марта 1 8 9 8 года за № 6 8 препроводилъ въ Екате 
ринбургскую Духовную Консистерію присланные изъ 
Канцеляріи Императорскаго Православнаго Палестин
скаго Общества 5 0 экземпляровъ печатныхъ писемъ къ 
настоятелям ь и старостамъ церквей и такое же коли
чество пакѳтовъ къ нимъ, при чемъ просилъ Конси-
сторію разослать тѣ и другіе старостамъ и настояте-
лямъ городскихъ церквей епархіи съ предложеніемъ о 
принятіи ими посильныхъ мѣръ къ распространѳнію 
среди прихожанъ свѣдѣній о сборѣ въ недѣлю Ваій 
путемъ безплатной раздачи содержащихся въ пакетахъ 
воззваній, бесѣдъ и правилъ для производства выше
означенная сбора. 
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в . 

Сборъ пожертвованій по квитанціоннымъ книжкамъ 
и сборнымъ листамъ. 

Озабочиваясь объ изысканы матеріальныхъ средствъ 
на нужды Императорскаго Православнаго Палестин-
скаго Общества, Екатеринбургскій Отдѣлъ, согласно 
постановленію общаго собранія членовъ его отъ 31 мая 
1 8 9 8 года, просилъ о.о. Благочинныхъ епархіи и г-на 
Товарища Предсѣдателя Отдѣла А. И. Кожевникова о 
принятіи на себя труда по продолженію сбора пожерт-
вованій въ пользу Общества посредствомъ квитанціон-
ныхъ книжекъ и сборныхъ листовъ. В ъ продолженіе 
отчетнаго года Отдѣломъ разослано было 6 квитанціон-
ныхъ книжекъ и 21 сборный листъ слѣдующимъ ли-
цамъ: а) квитанціонныя книжки: священнику градо-Вер-
хотурской Знаменской церкви Петру Торопову(2 книж
ки), г. Товарищу Ііредсѣдателя А. И. Кожевникову и 
о.о. Благочиннымъ—Протоіерею Вириладу Ребрину и 
священникамъ Павлу Матвѣѳву и Михаилу Попову; б) 
сборные листы: о.о. Благочиннымъ—свящ. Николаю 
Макушину, свящ. Александру Топоркову, свящ. Іоанну Ка-
рамышеву, свящ. Андрею Тюшеву, свящ. Петру Пономаре
ву (5 Екатер. округа), свящ. Василію Побѣдоносцеву (2 ли
ста), Прот. Андрею Сельменскому (2 листа), свящ. Аркадію 
Чернавину (2 листа), свящ. Андрею Киселеву (2 листа), 
свящ. Павлу Тронину, свящ. Николаю Ребрину. свящ. Ни
колаю Ляпустину, свящ. Петру Мостову, свящ. Василію 
Плотникову, свящ. Іоанну Кокосову,свящ. Петру Понома
реву (1 Верхотурскаго округа) и свящ. Александру По
пову. В ъ томъ же году собранныя пожертвованія по
ступили въ Отдѣлъ отъ слѣдующихъ лицъ и въ с л ѣ -
дующемъ количествѣ: а) по 5 квитанціоннымъ книж-



— 591 -

камъ; отъ Товарища Предсѣдателя Отдѣла А. И. Ко
жевникова 3 5 0 р., Благочиннаго свящ. Михаила По
пова 7 5 р., свящ. Петра Торопова 59 р. и Благочин
наго свящ. Николая Маку шина 6 р. 9 5 к.; и б) по 12 
сборнымъ листамъ: отъ о.о. Влагочинныхъ—свящ. Алек
сандра Топоркова 4 5 руб., свящ. Іоанна Карамышева 
4 0 р. 6 0 к., прот. Андрея Сельменскаго 3 0 р. 72 к., 
свящ. Павла Тронина 2 5 р. 10 к., свящ. Аркадія Чер-
навина 23 р., свящ. Андрея Тюшева 22 руб., священ. 
Андрея Киселева 21 руб. 6 0 к., свящ. Іосифа Попова 
2 0 р. 5 0 к., свящ. Александра Мухина 19 руб. 3 5 к., 
свящ. Петра Пономарева (5 Екатер. округа) 17 руб. 
8 0 к., свящ. Николая Ляпустина 16 р. 35 к. и свящ. 
Николая Макушина И р. 9 5 к. 
•и.юттрШ- а-тмнь шрщоЬ» ІК н .гавжнни #tuv 

Кружечный сборъ. 

В ъ видахъ увеличенія сбора пожертвованій на 
нужды Императорскаго Православнаго Палестинскаго 
Общества Екатеринбургскимъ Отдѣломъ установлены 
были въ отчетномъ году въ г. Екатеринбург!, прислан
ный изъ Канцеляріи Общества три сборныхъ кружки, 
именно въ притворахъ крестовой церкви Архіерейска-
го дома и соборовъ Каѳедральнаго и Екатерининскаго, 
при чемъ кружка въ первомъ изъ указанныхъ цунктовъ 
установлена 19 октября, а кружки въ двухъ послѣд-
нихъ пунктахъ—18 декабря 1898 года. В ъ отчетномъ 
году, именно 18 октября, произведена была должно
стными лицами Отдѣла высыпка изъ кружекъ, установ-
ленныхъ въ зданіи Екатеринбургской конторы Госу
дарственнаго Банка и при магазинѣ Екатеринбургска
го купца Чистякова, при чемъ изъ первой кружки вы
сыпано было 31 р. 3 3 к., а изъ второй 12 р. 9 3 к., а 
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всего 4 4 p. 2 6 к. Высыпки же изъ прочихъ. установ-
ленныхъ Отдѣломъ, трехъ кружекъ въ отчетномъ году 
произведено не было. 

Ѳ. 

Вещевыя пожертвоваяія. 

В ъ ноябрѣ мѣсяцѣ 1898 года г. Товарищемъ Пред-
сѣдателя Отдѣла А. И. Кожевниковымъ пожертвованы 
въ Отдѣлъ выписанные имъ на свои средства 2 0 экз. 
„Чтеній о Св. Землѣ" свящ. Пѣвцова (по 12 чтеній въ 
каждомъ экземплярѣ, всего 2 4 0 брошюръ). Пожертво-
ванныя брошюры, на основаніи постановленія Отдѣла 
отъ 8 декабря того же года, разосланы Огдѣломъ въ 
тѣ пункты епархіи, въ коихъ предположено устроить 
чтѳнія о Св. Землѣ. 

Настоящимъ обзоромъ далеко неисчерпывается вся 
деятельность Отдѣла, такъ какъ въ силу новыхъ пра
вилъ о составленіи годовыхъ отчетовъ онъ обнимаетъ 
періодъ времени по 1-е марта, вслѣдствіе чего въ на-
стоящій отчетъ не вошли данныя о деятельности Е к а 
теринбургскаго Отдѣла за время великаго поста, на
чавшаяся въ этомъ году послѣ 1-го марта, когда соб
ственно и проявляется главная деятельность Отдѣла 
какъ по веденію чтеній, такъ и по сбору пожертво
ваны. Точно также вслѣдствіе введенія въ дѣйствіе 
новыхъ правилъ о составлены годовыхъ отчетовъ яви
лась необходимось повторить въ настоящемъ отчетѣ 
нѣкоторыя свѣдѣнія, вошедщія уже въ прошлогодній 
отчетъ, составленный, какъ извѣстно, по 10-е апрѣля 
1898 года. 
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Т . 

ведомость 
о приходѣ и расходѣ денежныхъ суммъ Екатеринбургска
го Отдѣла ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинска-
го Общества съ 1-го марта 1898 года по 1-е марта 

1899 года. 

А. Приходъ суммъ. 

Приходъ съ 1-го марта 1 8 9 8 года по 1-е марта 
1899 года составляли: 

а) Единовременный взносъ на званіе 
пожизненнаго члена-сотрудника . . . . 2 0 0 р. — к. 

б) Десять членскихъ взносовъ но 25 р. 
отъ дѣйствительныхъ членовъ Общества 2 5 0 „ — „ 

в) Сто двадцать два членскихъ взно
са по 10 руб. отъ членовъ-сотрудниковъ 

1 2 2 0 » » 
г) Денежный сборъ по листамъ . . 2 9 3 „ 9 7 „ 
д) Денежный сборъ по квитанціон-

2 9 0 „ 9 5 „ 
е) Единовременныя пожертвованія . 74 п 52 ,, 

4 4 - 2 6 , 
з) За продавныя изданія Общества 31 „ 42 ,. 
и) На елей и на свѣчи ко гробу 

14 » » 
і) На поминовеніе при гробѣ Г о с -

2 8 
к) Остатокъ отъ прошлаго года . . 181 „ 12 „ 

Итого 2 6 2 8 „ 2 4 „ 



Б. Расходъ суммъ. 

а) Переведено въ Канцелярію Импе
раторскаго Православнаго Палестинская 
Общества 2 2 6 0 р. — к. 

б) Уплачено за перѳводъ денегъ . . 1 „ 3 „ 
в) За напечатанін объявленій о чте-

ніяхъ о Св. Землѣ и расклейку ихъ . . 7 „ 8 0 „ 
г) За напечатаніе отчета о деятель

ности Отдѣла и пригласительныхъ но-
вѣстокъ на годичное собраніѳ Отдѣла . . 10 „ — „ 

g) За изготовленіѳ бланокъ для отно-
шеній и квитанціонной книги Отдѣла . 6 „ — „ 

е) За замки для сборныхъ кружекъ . 2 „ — „ 
ж) На жалованье делопроизводителю 

и разсыльному Отдѣла 116 ,, 6 6 „ 
з) На покупку почтовыхъ марокъ для 

оплаты корреспонденціи Отдѣла . . . . 21 „ — „ 

Итого 2414 р. 4 9 к. 

Къ 1-му марта 1898 года денежныхъ суммъ въ 
кассѣ Екатеринбургскаго Отдѣла оставалось 181 руб. 
12 к. Въ теченіе отчетная года поступило на приходъ 
2 4 4 7 р. 12 к., выписано въ расходъ 2 4 1 4 руб. 4 9 коп. 
Затѣмъ къ 1-му марта 1899 года денежныхъ суммъ 
оставалось 2 1 3 р. 7 5 к. 
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XX. 
С П И С О К Ъ 

сборщиковъ Екатеринбургскаго Отдѣла ИМПЕРАТОРСКАГО 
Православнаго Палестинскаго Общества. 

Званіе, имя, отчество и фамилія 
Съ какого времени при
нимаютъ участіе въ тру-

дахъ Отдѣла 

1 Благочинный Протоіерей Ви-
риладъ Философовичъ Реб-
ринъ 

Съ 29-го 
1 8 9 5 г. 

іюня 

2 Благочинный Протоіер. Іоаннъ 
Алексіевичъ Дергачевъ 

Съ 29-го 
1 8 9 5 г. 

іюня 

3 Благочинный Протоіерей Пор-
фирій Ипполитовичъ Слав-
нинъ 

Съ 29-го 
1895 г. 

іюня 

4 Благочинный свящ. Михаилъ 
Лукичъ Поповъ 

Съ 29-го 
1895 г. 

іюня 

5 Благочинный Прот. Андрей 
Леонтіевичъ Сельменскій 

Съ 29-го 
1895 г. 

іюня 

6 Благочинный священ. Алек
сандръ Николаевичъ Му-
хинъ 

Съ ЗО-го 
1895 г . 

іюня 

7 Благочинный священ. Петръ 
Николаевичъ Пономаревъ 

Съ ЗО-го 
1895 і'. 

іюня 

8 Благочинный священ. Алек
сандръ Александровичъ То
порковъ 

Съ ЗО-го 
1895 г. 

іюня 

9 Благочинный свящ. Аркадій 
Николаевичъ Чернавинъ 

Съ ЗО-го 
1 8 9 5 г. 

іюня 
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.Ѵ№| Званіе, имя, отчество и фамилія 

10! Благочинный свящ. Василій 
Бладиміровичъ Побѣдоносцевъ 

Н І Т о в а р и щ ъ Председателя От-
дѣла Андрей Ивановичъ 
Кожевниковъ 

12 Священ. градо-Верхотурской 
Знаменской церкви Петръ 
МатвѣевичЪ Тороповъ 

13 Благочинный свящ. Николай 
Іоанновичъ Макушинъ 

141 Благочинный священ. Андрей 
Іаковлѳвичъ Киселевъ 

151 Благочинный священ. Іоаннъ 
Петровичъ Карамышевъ 

16 і Благочинный священ. Андрей 
Николаевичъ Тюшевъ 

17 Благочинный священ. Петръ 
Іаковлевичъ Пономаревъ 

18 Благочинный священ. Алек
сандръ Петровичъ Поповъ 

19 Благочинный свящ. Николай 
Алексіевичъ Ляпустинъ 

201 Благочинный священ. Петръ 
Матѳіевичъ Мостовъ 

| 2 1 | Благочинный Прот. Іоаннъ 
Іоанновичъ Мизѳровъ 

Съ какого времени при-
I нимаютъ участіе въ тру 

дахъ Отдѣла 

Съ ЗО-го іюня 
1 8 9 5 г. 

Съ 29-го іюня 
1 8 9 5 г. 

Съ ЗО-го мая 
1 8 9 6 г. 

Съ 3 1 - г о 
1896 г. 

Съ 31-го 
1 8 9 6 г. 

Съ 31-го 
1 8 9 6 г. 

Съ 31-го 
1896 г. 

Съ 31-го 
1896 г. 

Съ 31-го 
1 8 9 6 г. 

Съ 31-го 
1 8 9 6 г. 

Съ 31-го 
1896 г. 

мая 

мая 

мая 

мая 

мая 

мая 

мая 

мая 

Съ 10-го іюля 
1897 г. 
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Званіе, имя, отчество и фамилія 
Съ какого времени при-
нимаютъ участіе въ тру

дахъ Отдѣла 

І22І Благочинный свящ. Николай 
Алексіевичъ Ребринъ 

1231 Священникъ Введенской церк
ви Нижнетагильскаго заво
да Іоаннъ Ѳеодоровичъ Дви-
няниновъ 

241 Благочинный свящ. Парелъ 
Константиновичъ Матвѣевъ 

| 2 5 | Благочинный свящ. Павелъ 
Петровичъ Тронинъ 

| 2 6 | Благочинный свящ. Василій 
Антіоховичъ Плотниковъ 

271 Благочинный свящ. Іоаннъ 
Іаковлевичъ Кокосовъ 

Съ 10-го іюля 
1897 г. 

Съ 10 т о іюля 
1897 г. 

Съ 20-го октяб
ря 1 8 9 8 г. 

Съ 31 -го іюля 
1 8 9 8 г. 

Съ 20-го октяб
ря 1 8 9 8 г. 

Съ 20-го октяб
ря 1 8 9 8 г. 

I I I . 

списокъ 
членовъ ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго Палестинскаго 

Общества по Екатеринбургскому Отдѣлу. 

I . П о ч е т н ы е ч л е н ы О б щ е с т в а : 

1) Преосвященный Христофоръ, Епископъ Екате-
ринбургскій и Ирбитскій. 

2) Кожевниковъ Андрей Ивановичъ, Управляющій 
Екатеринбургскою Конторою Государственнаго Банка. 
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II. Дѣйствительпые члены: 

а) пожизненные: 

1) Ивановъ Михаилъ Ивановичъ, Екатеринбург-
скій купецъ, 2 ) Казанцевъ Гавріилъ Гавріиловичъ, потом
ственный почетный гражданинъ, 3) Соснинъ Филиппъ 
Алексѣовичъ, Шадринскій купецъ, 4) Ушковъ Михаилъ 
Оеодоровичъ, Верхотурскій купецъ. 

б) съ ежегоднымъ взносомъ: 

1) Врагинъ Михаилъ Павловичъ, Екатеринбург-
скій купецъ, 2) Галюковъ Петръ Александровичъ, Ш а д -
ринскій купецъ, 3 ) Даниловъ Иванъ Автономовичъ, за-
вьдующій Канцеляріей Предсѣдателя Окружнаго суда, 
4) Жадихановъ Петръ Ѳедоровичъ, Екатеринбургскій 
мѣщанинъ, 5) Истокскій Александръ, свящ. Кушвин-
скаго собора, 6) Калина Павелъ Васильевичъ, Предсе
датель Соликамской Земской Управы, 7) Колмогоровъ 
Якимъ Сѳмевовичъ, почетный гражданинъ, 8) Куроч-
кинъ Ѳеодоръ Кузьмичъ, крест. Нижне-Тагильскаго за
вода, 9) Ошурковъ Михаилъ Михаиловичъ, Екатерин-
бургскій купецъ, 10) Ошурковъ Ѳеодоръ Евдокимовичъ, 
Екатеринбургскій кунеческій сынъ, И ) Рощенскій Кон
стантинъ Ипполитовичъ, дѣйствительный статскій со-
вѣтникъ, 12) Савиновъ Ефимъ Васильевичъ, Верхотур-
скій купецъ, 13) Степановъ Никифоръ Степановичъ, 
Челябинскій купецъ, 14) Симановъ Илья Ивановичъ. 
Екатеринбургскій купецъ, 15) Суриковъ Лука Александро
вичъ, НІадринскій купецъ. 16) Уткинъ Илья Оеодоро
вичъ, крест. Нижне-Тагильскаго завода, 17) Фотіевъ 
Оеодоръ Аѳанасьевичъ, личный почетный гражданинъ. 
18) Шадринъ Проконій Матвѣевичъ, Верхотурскій 
купецъ. 
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I I I . Ч л е н ы с о т р у д н и к и : 

а) пожизненные: 

1) Андреевъ Прохоръ Алексѣевичъ, Тюменскій ку
пецъ, 2) Атамановъ Владиміръ Яковлевичъ, Екатерин
бургски купецъ, 3) Михайловъ Петръ Васильевичъ, 
Томскій купецъ, 4 ) Полухинъ Андрей Ивановичъ, К а -
мышловскій купецъ, 5) Ребринъ Вириладъ, протоіерей 
Сладчанскаго села, 6) Тороповъ Петръ, свящ. градо-
Верхотурской Знаменской церкви, 7) Шахматова Анна 
Галактіонова, Шадринская купчиха. 

б) съ ежегоднымъ взносомъ: 

1) Аверкій, іеромонахъ Крестовой церкви, 2) j Аги-
гаевъ Василій, свящ. Екатерининскаго собора, 3) Адріа-
новъ Александръ, свящ. Нижне-Туринскаго завода, 4 ) 
Алексѣевъ Василій, свящ. Каменскаго монастыря, 5) 
Анастасія, Игуменія Каменскаго монастыря, 6) Анто-
пиновъ Александръ, свящ. Ново-Тихвинскаго монасты
ря, 7) Антроповъ Ѳеодоръ. свящ. Сѣдельниковскаго с. 
8) Ареѳьевъ Петръ, свящ. Меркушинской церкви, 9) 
Архангельске Василій, свящ. 'Верхне-Тагильскаго за
вода, 10) Архангельский Евгепій, свящ. с. Байкалов-
скаго, 11) Архангельске Михаилъ, свящ. Нижне-Та-
гильскаго завода, 12) Ашихминъ Александръ, свящ. 
Кунгурскаго с , 13) Ашихминъ Іоаннъ, свящ. с. Юр-
мытскаго, 14) Бабинъ Іоаннъ, свящ. с. Бобровскаго, 
15) Бабкинъ Александръ Александровичъ, ротмистръ 
отдѣльнаго корпуса жандармовъ, 16) Баженовъ Ѳео-
доръ, свящ. Свято-Духовской церкви, 17) Балыковъ 
Тимоѳей Александровичъ, Верхотурскій купецъ, 18) В а -
харсвъ Алексѣй, крест. Шайтанскаго села, 19) Еелла-
винъ Петръ Павловитъ, секретарь Консисторіи, 20) Б е -



тевъ Архиппъ Константинову крест., 21) Бирюковъ 
Алексѣй, свящ. Шуралинскаго завода, 22) Бирюковъ 
Евлампій, свящ. с. Кашинскаго, 23) Боголѣповъ Іоаннъ, 
свящ. Вознесенской церкви, 24) Богомоловъ Александръ, 
прот. Бакланскаго села, 25) Богородицкій Александру 
свящ. Скородумскаго села, 26) Богородицкій Михаилъ, 
свящ. Нижне-Исетской церкви, 27) Вратушевъ А.рхиппъ 
Петровичъ, крест, с. Новоиышминскаго, 28) Вратушевъ 
Степанъ Георгіевъ, крест, того-же села, 29) Будринъ 
Алексѣй, заштатный священникъ, 30) Василевскій 
Петръ, свящ. Голубковскаго с , 31) Вечтомовъ Нико
лай, свящ. Нижне-Салдинскаго завода, 32) Виногра-
довъ Петръ, свящ. с. Пьянковскаго, 33) Владиміръ, 
іеромонахъ Крестовой церкви, 34) Владиміровъ Сѵме-
онъ, свящ. с. Ново-Алексѣевскаго. 35) Воложанинъ 
Николай Максимовичъ, крестьянинъ, 36) Ворошиловъ 
Николай, староста Катайской церкви, 3 7 ; Гагинскій 
Василій—законоучитель мужской гимназіи, 38) Гаряевъ 
Александръ, діаконъ с. Новопышминскаго, 39) Горныхъ 
Викторъ, свящ. с. Аромашковскаго, 40 ) Грамолинъ Ни
колай, свящ. Рѳжевскаго завода, 41) Грачевъ Стефанъ 
Ивановичъ, Екатеринбургскій купецъ, 42) Груздевъ 
Владиміръ, священническій сынъ, 43) Двиняниновъ 1о-
аннъ, свящ. Нижне-Тагильскаго завода, 44) Дерябинъ 
Евѳимій, староста Дерябинской церкви, 45) Діевъ Дій 
Прокопьевичъ, Инженоръ-механикъ, 46) Діевъ Дмитрій. 
свящ. Невьянскаго завода, 47) Діомидовскій Николай, 
ирот. Екатерининскаго собора, 48) Емилія, Игуменія 
Вѳрхтечѳнскаго монастыря, 49) Епишинъ Николай, 
свящ. с. Лялинскаго, 50) Ждановъ Павелъ, свящ. с. 
Кайгародскаго, 51) Жѳмчужинъ Нилъ, свящ. Верхне-
Туринскаго завода, 62) Задоринъ Дмитрій, свящ. с. 
Иесчано-Таволжанскаго, 5В) Замятинъ Андрей Нико-
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лаевичъ, староста Режевской церкви, 54) Затыкинъ 
Иванъ, староста Вѣляковской церкви, 55) Злоказовъ 
Алексѣй Матвѣевичъ, Екатеринбургскій купецъ, 56) 
Знаменскій Іоаннъ, прот. Свято-Духовской церкви, 57) 
Зубковъ Григорій, прот, градо-Ирбитскаго собора, 58) 
Зыковъ Иванъ, староста Ново-Туринской церкви, 59) 
Игноратовъ Леонидъ, свящ. Каѳедральнаго собора. 
60) Иконниковъ Евгеній Александровичъ, чиновникъ, 
61) Ильинъ Василій, свящ. Тагильскаго завода, 62) Ка-
занекій Іоаннъ, свящ. с. Киргинскаго, 63) Калачни
ковъ Николай, свящ. с. Кондинскаго, 64) Капустинъ 
Іоаннъ, свящ. с. Леневскаго, 65 ) Карамышевъ Іоавнъ, 
свящ. с. Черемисскаго, 66) Кибардинъ Николай, прот. 
Каѳедральнаго собора, 67) Киселевъ Александръ, ста
роста Усть-Салдинской церкви, 68) Киселевъ Андрей, 
свящ. с. Катайскаго, 69) Киселевъ Константинъ, прот. 
Вознесенской церкви, 70) Кляритскій Павелъ, свящ. 
Уткинской слободы, 71) Кожевниковъ Александръ, свящ. 
Мраморскаго завода, 72) Кожевниковъ Александръ Пет
ровичу Екатеринбургскій купецъ, 73) Константиновъ 
Ефимъ Степановичу Ирбитскій купецъ, 74) Коневъ 
Василій, свящ. Сусанскаго завода, 75) Коневъ Влади-
міръ, свящ. с. Абрамовскаго, 76) Коробейниковъ Ни
колай, мѣщанинъ Верхне-Синячихинскаго завода, 77) 
Коровинъ Василій, свящ. с. Клевакинскаго, 78) Коро
винъ Михаилъ, свящ. с. Вайкаловскаго, 79) Коровинъ 
Ѳеодоръ, свящ. Свято-Духовской церкви, 80 ) Корѳлинъ 
Петръ, свящ. с. Кочневскаго, 81) Корепановъ Евгеній, 
свящ. Нижне-Синячихинскаго завода, 82) Корниловъ 
Іоаннъ, свящ. Вознесенской церкви, 83) Корольковъ 
Михаилъ Глѣбовичъ, Екатеринбургскій купецъ, 84) Ко-
старѳвъ Василій, свящ. с. Краснаго, 85 ) Костылевъ 
Евѳимій. староста Красногорской церкви, 86 ) Кроков-
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скій Александръ, свящ. с. Николае-Павдовекаго, 87) 
Кузовниковъ Василій. свящ. с. Кочнѳвскаго, 88) Ку
зовниковъ Іоаннъ, свящ. с. Щидкинскаго, 89 ) Куля-
шевъ Гавріияъ Максимовичъ, мѣщанинъ, 90) Ладыж-
никовъ Петръ, свящ. с. Аятскаго, 91) Лебедевъ В л а -
диміръ, свящ. Ново-Тихвинскаго монастыря, 92) Ле -
витскій Николай, свящ. Кладбищенской церкви, 93) Ли-
ліевъ Александръ, свящ. с. Черновскаго, 94) Лиліевъ 
Аркадій, свящ. с. Ключевскаго, 95) Лопатковъ Иванъ 
Александровичъ, Ирбитскій городской голова, 9 6 ) Лу-
зинъ Пименъ Васильевичъ, Екатеринбургскій купецъ, 
97) Луканинъ Василій, прот. Каѳедральнаго собора, 
98) Луканинъ Евгеній, свящ. с. Таушканскаго, 99) Л я 
пустинъ Павелъ, свящ. с. Ново-Песковскаго, 100) Ля
пустинъ Николай, свящ. Нижне-Кыштымскаго завода, 
101) Любимовъ Георгій, свящ. с. Шипицинскаго, 102) 
Любомудровъ Евгеній, свящ. с. Ушаковскаго, 103) Львовъ 
Евгеній, свящ. Сысертскаго завода, 104) Макушинъ Ни
колай, свящ. Крестовозлвиженской церкви, 105) Маша-
новъ Александръ, свящ. с. Мироновскаго, 106) Мизе-
ровъ Іоаннъ, прот. градо-Шадринскаго собора, 107) Ми-
нинъ Петръ, крест. Кабанскаго села, 108) Миртовъ 
Аркадій, свящ. Верхнейвинскаго зовода, 109) Мислав-
скій Александръ Анреевичъ, статскій совѣтникъ, 110) 
Младовъ Григорій, прот. Ново-Тихвинскаго женскаго 
монастыря, 111) Моисѳевъ Гордѣй Александровичъ, 
Шадринскій купецъ, 112) Мостовъ Петръ, свящ. 
Шмаковскаго села, 113) Мультановскій Петръ, свящ. 
с. Бруснятскаго, 114) Наумовъ Александръ, свящ. с. 
Прокопьевскаго, 115) Нехорошковъ Алексѣй Ивано
вичъ, Нижне-Тагильскій мастеровой, 116) Ногинъ В а -
силій Степановичъ, Шадринскій купецъ, 117) Носиловъ 
Димитрій, свящ. с. Ватуринскаго, 118) Обуховъ Іоаннъ, 
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свящ. с. Гуляевскаго, 119) Павлиновъ Михаилъ, свящ. 
с. Колчеданскаго, 120) Павлушковъ Стефанъ, крест. 
Новопышминскаго села, 121) Пальмовъ Василій, свящ. 
Берхне-Тагильскаго завода, 122) Парышевъ Евгеній, 
свящ. Каеедральнаго собора, 123) Первушинъ Нико
лай, свящ. с. Соровскаго, 124) Плѳтнѳвъ Николай, свящ. 
Невьянскаго завода, 125) Плотниковъ Михаилъ, свящ. 
с. Изъѣдугинскаго, 126) Псаломщиковъ Василій, свящ. 
с. Глинскаго, 127) Побѣдоносцевъ Василій, свящ. Ка 
менскаго завода, 128) Подкорытовъ Сѵмеонъ, крест. 
Сусанскаго завода, 129) Покровскій Александръ, свящ. 
с. Невьянско-Экономическаго, 130) Пономаревъ Алек
сандръ, свящ. с. Мезенскаго, 131) Пономаревъ Димит-
рій, свящ. Верезовскаго завода, 132) Пономаревъ Ди-
митрій, свящ. с. Камышевскаго, 133) Пономаревъ Митро-
фанъ, свящ. Нижне-Уфалейскаго завода, 134) Понома
ревъ Павелъ, свящ. с. Глинскаго, 135) Пономаревъ 
Петръ, свящ. с. Красногорскаго, 136) Пономаревъ Петръ, 
свящ. с. Костоусовскаго, 137) Поповъ Владиміръ, свящ. 
с. Кабанскаго, 138) Поповъ Гавріилъ, свящ. Нижне-
Салдинскаго завода, 139) Поповъ Іоаннъ, свящ. Верхне-
Синячихинскаго завода, 140) Поповъ Іосифъ, свящ. с. 
Краснослободскаго, 141) Поповъ Михаилъ, свящ. Ала-
паевскаго завода, 142) Поповъ Николай, свящ. с. Кис-
ловскаго, 143 ) Поповъ Сѵмеонъ, свящ. с. Коневскаго, 
144) Пьянковъ Василій, свящ. с. Курьинскаго, 145) 
Пьянковъ Гавріидъ, свящ. Ирбитскаго завода, 146) Р а -
гозинъ Кипріянъ, староста Сосьвинской церкви, 147) Реб
ринъ Николай, свящ. с. Микшинскаго, 148) Розинъ 
Николай, свящ. с. Горнощитскаго, 149) Рожанскій Ар-
кадій Михаиловичъ, членъ Екатеринбургскаго Окруж-
наго суда, 150) Самаринъ Александръ, свящ. с. Боб-
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ровскаго, 151) Сахаровъ Александръ, свящ. Нижне-Та
гильскаго завода, 152) Саунинъ Стефанъ Діонисіевичъ, 
Шадринскій купецъ, 153) Сельменскій Алексѣй, свящ. 
градо-Шадринской Николаевской церкви, 154) Сѳль-
менскій Андрей, прот. с. Новопышминскаго, 155) Сель-
менскій Николай, законоучитель Реальнаго' училища, 
156) Сельменская Фелицата, дочь псаломщика, 157) Слав-
нинъ Порфирій, прот. Кушвинскаго собора, 158) Олад-
чанскій Михаилъ, свящ. с. Знаменскаго, 159) Словцовъ 
Николай, свящ. Невьянскаго завода, 160] Собянинъ 
Аѳанасій, свящ. с. Ильинскаго, 161) Соколовъ Іоаннъ, 
прот. Верхъ-Исетской Успенской церкви, 162) Соло-
вьевъ Дмитрій Алексѣевичъ, статскій совѣтникъ, 163) 
Соловьевъ Іоаннъ Александровичъ, Уѣздный членъ Е к а 
теринбургскаго Окружнаго суда, 164) Смородинцевъ Ми
хаилъ, свящ. с. Никитинскаго, 165) Смытляевъ Алек
сандръ, свящ. с. Ильинскаго, 166) Ставровскій Лео
нидъ, свящ. с. Темновскаго, 167) Стадухинъ Іаковъ, 
крест, с. Шайтанскаго, 168) Стефановскій Іоаннъ, свящ. 
с. Зайковскаго, 169) Стрехнинъ Аѳанасій, мѣщанинъ 
Алапаевскаго завода, 170) Суязинъ Григорій Агапитовъ, 
крест, с. Новопышминскаго, 171) Сѣдуновъ Алексѣй 
Петровичъ, личный почетный гражданинъ, 172) Тихо-
мировъ Михаилъ, свящ. с. Верхъ-Ключевскаго, 173) 
Топорковъ Александръ, свящ. Васильево-Шайтанскаго 
завода, 174) Топорковъ Василій, свящ. Екатеринбург
ской тюремной церкви, 175) Топорковъ Николай, свящ. 
с. Логиновскаго. 176) Топорковъ Михаилъ, свящ. с. 
Сосновскаго. 177) Тороповъ Александръ, свящ. с. Ка-
линовскаго, 178) Третьяковъ Африканъ, свящ. с. Кру-
тихинскаго, 179) Троицкій Михаилъ, свящ. с. Сухолож-
скаго, 180) Тронинъ Павелъ, свящ. градо-йрбитскаго 
собора, 181) Тугариновъ Иванъ Яковлевичъ, личный 
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почетный гражданинъ, 182) Телѣгинъ Олимпій Евѳимо-
вичъ, Екатеринбургскій купецъ, 183) Тюшевъ Андрей, 
свящ. с. Арамильскаго, 184) Удинцевъ Александръ, 
свящ. с. Важеновскаго, 185) Удинцевъ Іоаннъ, свящ. 
с. Верхъ-Ницинскаго, 186) Удинцевъ Николай, свящ. 
Тагильской слободы, 187) Удинцевъ Николай, свящ. 
Богословскаго собора, 188) Усольцевъ Михаилъ Іоаки-
мовичъ, Екатеринбургскій мѣщанинъ, 189) Успенскій 
Василій, заштатный свящ., 190) Флавіановъ Іоаннъ, за
штатный прот., 191) Флоровскій Александръ, свящ. Су-
санскаго завода, 192) Фофановъ Николай, свящ. градо-
Ирбитской Срѣтенской церкви, 193) Христолюбовъ Ми
хаилъ, свящ. Быньговскаго завода, 194) Хохловъ Алек
сандръ, свящ. Нижне-Тагильскаго завода, 195) Чере
пановъ Всеволодъ, свящ. Нижне-Тагильскаго завода, 
196) Черепановъ Матвѣй Васильевичъ, староста Красно-
мысской церкви, 197 ) Черманъ Ипполитъ Николаевичъ, 
Товарищъ Прокурора Екатеринбургскаго Окружнаго су
да, 198) Чернавинъ Петръ, свящ. с. Липовскаго, 199) 
Чернышевъ Аѳанасій, свящ. Полевскаго завода, 200) 
Шастинъ Разумникъ, свящ. с. Краснослободскаго, 201 ) 
Юшковъ Михаилъ, свящ. с. Полдневскаго. 
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О Т Ч Е Т Ъ 
Енатеринбургснаго Епархіальнаго Наблюдателя церковныхъ 
школъ о состояніи церковныхъ школъ епархіи за 1897» 

учебный годъ. 

(Окончаніе). 

Г Л А В А V . 

Воспитательная сторона церковной школы состав
ляла въ отчетномъ году, какъ и прежде, предметъ осо-
быхъ заботъ о.о. завѣдующихъ школами, учащихъ лицъ 
а также и школьной инспекціи. Памятуя, что церков
ная школа должна приводить дѣтей народа къ церкви, 
воспитывать ихъ въ духѣ вѣры и благочестія, руково
дители и преподаватели церковныхъ школъ епархіи 
всѣ усилія направляли къ тому, чтобы пребываніе въ 
школахъ дѣтей не прошло безслѣдно для ихъ духовно-
нравственной жизни, чтобы школа внушала дѣтямъ 
благоговѣйную любовь къ Богу, навыкъ къ молитвѣ, 
привязанность къ храму Божію и богослуженію, пре
данность и повиновеніе уставамъ Св. Церкви, возвыси
ла ихъ взглядъ на окружающее, облагородила отноше-
нія къ родителямъ, ближнимъ, своимъ товарищамъ, вко
ренила въ нихъ вѣрноподданническую преданность ГО
СУДАРЮ, довѣрчивую покорность начальству, довольство 
своимъ жизненнымъ положеніемъ и неуклонное испол-
неніѳ своего жизнѳннаго долга. 

Главнѣйшимъ средствомъ достиженія религіозно-
нравственнаго воздѣйствія на учащихся было препода -
ваніе Закона Вожія, соединенное съ назидательными 
бѳсѣдами о.о. законоучителей съ дѣтьми по поводу изу-
чаемыхъ событій священной исторіи, молиТвъ, богослу-
жебныхъ дѣйствій и обрядовъ и проч. Но кромѣ За-
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кона Божія то-же религіозно-нравственное воздѣйствіе 
на учащихся оказывалъ весь строй и порядки школь
ной ихъ жизни,—а именно: утреннія и вечернія молит
вы, молитвы предъ уроками и послѣ нихъ, посѣщеніе 
учащимися храма Божія, участіе въ совершеніи христіан-
скаго долга исповѣди и Св. Причастія и школьная 
дисциплина. В ъ школахъ епархіи ежедневно, предъ на
чаломъ уроковъ, неопустительно читались утреннія мо
литвы по учебному часослову учениками или ученица
ми старшей группы—по очередно или но назначенію 
завѣдующихъ и учащихъ и всегда въ присутствіи по-
слѣднихъ; при чемъ наиболѣе употребительныя молит
вы (Св. Духу, Господня, Пресвятой Богородицѣ, По
хвала Пресвятой Богородицѣ, предъ ученіемъ и послѣ 
него,, молитва за Царя и др.) пѣлись всѣми учениками. 
В ъ нѣкоторыхъ школахъ епархіи (напр. Кисловской, 
Темновской Екатеринбургскаго уѣзда и др.) во время 
утренней молитвы пѣлись тропари Св. Князю Влади-
міру, Свв. Равноапостольпымъ Кириллу и Меѳодію. 
Предъ началомъ и по окончаніи каждаго урока чита
лись молитвы предъ ученіемъ или „Царю Небесный" и 
послѣ ученія или „Достойно". Въ періодъ послѣ Пас
хи до Вознесенія и отъ Вознесенія до Св. Троицы, въ 
недѣлю Крестопоклонную—эти молитвы замѣнялись ины
ми, соотвѣтствующими празднуемымъ Св. Церковію со-
бытіямъ. Во время молитвы во всѣхъ школахъ тепли
лись предъ св. иконами лампады, которыя горѣли не-
рѣдко и во время уроковъ Закона Вожія, а иногда и 
во все продолженіе уроковъ. Во время большой пере-
мѣны во многихъ школахъ читались молитвы предъ 
обѣдомъ для вкушевія дѣтьми завтрака и послѣ обѣда. 
Молитвою-же съ пѣніемъ оканчивались и занятія въ 
школахъ. Вечернія молитвы въ нѣкоторыхъ школахъ 
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читались непосредственно послѣ окончанія уроковъ, но 
въ большинствѣ школъ совершеніе ихъ было предо
ставлено ученикамъ на дому, подъ контролемъ родите
лей, при чемъ дѣтямъ внушаемо было, чтобы они со
вершали молитвы неопустительно, а равно молились-бы 
Богу предъ иринятіемъ пищи и послѣ него, предъ на-
чадомъ каждаго дѣла и ио окончаніи его. При шко
лахъ съ ночлежными пріютами (Щербаковской, Колче-
данской и др.) вечернія молитвы совершались въ при-
сутствіи и подъ наблюденіемъ кого-либо изъ учащихъ. 
В ъ Верхтеченской женской школѣ (при монастырѣ). 
Шадринскаго уѣзда, ученицы утреннія и вечернія мо
литвы исполняли въ своемъ общежитіи въ положенное 
монастырскимъ уставомъ время и по уставу Церкви. 
При совершеніи молитвъ дѣти пріучались читать ихъ 
не торопясь, сознательно, крестное знаменіе совершать 
на себѣ правильно. 

Посѣщеніе учащимися храма Вожія и пониманіе 
совершающихся въ немъ богослуженій, какъ лучшее 
средство къ пробужденію въ дѣтяхъ искренней любви 
къ церкви Божіей и развитію въ ихъ душахъ религі-
ознаго чувства, было предметомъ особаго вниманія за-
вѣдующихъ школами, законоучителей и учителей и со
ставляло одну изъ г.тавнѣйшихъ обязанностей учени
ковъ. В ъ виду этого всѣ учащіяся дѣти православныхъ 
родителей неопустительно посѣщали въ воскресные и 
праздничные дни храмъ Вожій; въ Св. Четыредесятни-
цу, въ среду и пятокъ каждой седмицы,—присутствова
ли большею частно при совершеніи литургіи прежде-
освяіценныхъ даровъ. Если и бывали въ этомъ случаѣ 
со стороны нѣкоторыхъ дѣтей опущенія, то или вслѣд-
ствіе отдаленности ихъ мѣстожительствъ отъ храма 
( 5 — 1 2 верстахъ), или по случаю ненастной погоды въ 
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весеннее и осеннее время, иди холода—въ зимнее вре
мя, а также по недостатку теплой одежды въ неблаго-
пріятную погоду. Порядокъ посѣщенія учащимися хра
ма Божія обыкновенно былъ такой. Предъ началомъ 
богослуженій всѣ дѣти собирались въ школы, гдѣ пред
варительно или законоучителемъ, или учителемъ объ
яснялось имъ воскресное и праздничное Евангеліе, или 
разсказывалась исторія праздника, или жизнь празднуе-
маго святаго, внушалось—какъ нужно вести себя въ 
церкви, когда класть земные поклоны, какъ кланяться 
и проч.,—а затѣмъ всѣ учащіеся попарно шли въ 
храмъ въ сопровождены учащихъ. В ъ церкви дѣти 
становились въ извѣстномъ порядкѣ, на разъ указан-
номъ мѣстѣ, обыкновенно впереди прочихъ богомоль-
цевъ, около клироса или противъ солеи; учащіе, обя
зательно присутствуя съ дѣтьми въ храмѣ, слѣдили за 
ихъ благоговѣйнымъ стояніемъ. Бодѣе способныя и 
старшія возрастомъ изъ дѣтей вставали на клиросы, 
гдѣ участвовали въ пѣніи и чтеніи, какъ отдѣльныхъ 
краткихъ молитвословій, такъ и шестопсалмія, каѳизмъ, 
часовъ, а нѣкоторыя даже и Апостола. Нѣкоторые изъ 
учащихся, наиболѣе благонравные, допускались къ при-
служиванію въ алтарѣ, разжигали и подавали кадило и 
теплоту, носили подсвѣчники съ заложенными свѣчами 
во время выходовъ и проч. В ъ школахъ, отдаленныхъ 
отъ церкви, празднованіе воскресныхъ и праздничныхъ 
дней обыкновенно совершалось такъ. Учащіеся соби
рались въ школу или часовню, гдѣ таковая имѣется, и 
въ присутствіи учащаго прочитывали и пѣли утреннія 
молитвы, прочитывали Евангеліе, которое должно чи
таться въ церкви, сначала по-славянски, а потомъ и 
на русскомъ нарѣчіи; изъ троицкихъ листковъ прочиты
валось учащимъ поученіе или житіе святаго. На такія 
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молитвенныя собранія учащихся всегда приходили и 
возрастные, преимущественно женщины. Такое провож-
девіе праздничныхъ дней учениками родителямъ ихъ 
и всѣмъ крестьянамъ всегда очень нравилось. 

В ъ Святую Четыредесятницу всѣ ученики церков
но-приходскихъ школъ и школъ грамоты епархіи (за 
исключеніемъ дѣтей раскольниковъ) говѣли, исиовѣды-
вались и пріобщались Св. Таинт,. Въ большинствѣ 
школъ учащіеся говѣли одинъ разъ въ теченіи Четы-
редесятницы, на избранныхъ о.о. завѣдующими седьми-
цахъ, преимущественно на первой, крестопоклонной и 
Страстной, а въ нѣкоторыхъ школахъ (напр. Алапаев-
скихъ, Верхтеченской, Флоро-Лаврской и др.) учащіеся 
говѣли по два раза—на первой и послѣднѳй седмицахъ 
Великаго Поста. Достойное приготовленіе учащихся 
къ исповѣди и Св. причащенію составляло предметъ 
особой заботливости о.о. завѣдующихъ. Они слѣдили за 
исправнымъ посѣщеніемъ дѣтьми въ теченіи недѣли-
назначенной для говѣнья, храма Вожія; въ особыхъ 
бесѣдахъ съ ними или на урокахъ Закона Вижія, разъ
ясняли имъ всю важность и спасительность причащенія 
Св. Таинъ, наставляли ихъ, какъ подобаетъ приготов
ляться и приступать къ симъ Таинствамъ, какъ вести 
себя во время и послѣ принятія Св. Таинъ. При этомъ 
были объяснены, а во многихъ школахъ и наизусть 
заучиваемы, молитвы, относящіяся къ Таинству: „ В ѣ -
рую, Господи, и исповѣдую"... и „Вечери Твоея тай-
ныя".., а также и молитва Ефрема Сѵрина: „Господи, 
Владыко живота моего"... 

Нравственно-воспитательное вліяніе на своихъ ни-
томцевъ школа оказывала также и всею совокупностію 
своихъ порядковъ и строя жизни, или школьною дис
циплиною. Существующая въ школахъ дисциплина, обя-
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зательная для каждаго учащагося, съ одной стороны 
дѣйствовала парализующимъ образомъ на принесенные 
ребенкомъ изъ семьи дурные навыки и пороки, какъ 
напр. нечистоплотность, неряшливость, грубость, не
редко лживость, привычку ругаться, ссориться, драться 
и др. тому подобные пороки; съ другой стороны она 
прививала ему навыки нравственнаго поведенія и вѣж-
ливаго обхожденія съ учащими и товарищами по шко-
лѣ, скромности, приличія, чистойлотности, благожела
тельства, трудолюбія и проч. Дисциплинарными прави
лами въ школахъ отъ дѣтей требовалось: неопуститель-
ное посѣщеніе школы, аккуратное выполненіе задан-
ныхъ работъ, скромное поведеніе и внимательность во 
время уроковъ и внѣ занятій, чистота и опрятность по 
отношенію къ книгамъ, тетрадямъ и т. п. По свидѣ-
тельству отчетовъ о.о. уѣздныхъ наблюдателей поведе
т е учащихся въ отчетномъ году было вполнѣ благо
приличное; среди нихъ не было совершенно грубыхъ и 
непристойныхъ шалостей или проступковъ. По отноше-
нію къ дѣтямъ, нарушавшими дисциплинарныя требо-
ванія и правила благоповеденія, принимались особыя 
мѣры для ихъ исправленія и наказанія. Такими мѣра-
ми для учениковъ, нарушавшихъ дисциплинарныя тре-
бованія, служили: разъясненіе ученику непридичія иди 
безнравственности его поступка сначала наединѣ, за-
тѣмъ предъ товарищами, помѣщеніе ученика, склоннаго 
къ шалостямъ, ближе къ учителю, недозволеніе про
винившемуся игры съ товарищами въ большую пере-
мѣну, оставленіе въ школѣ на 7~ часа послѣ уроковъ 
подъ надзоромъ учителя, стояніе на ногахъ, въ нѣко-
торыхъ случаяхъ, когда проявлялась со стороны д ѣ -
тей упорная лѣность и нежеланіе подчиняться школь-
нымъ порядкамъ, приглашались въ школу родители 
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провинившихся для совмѣстнаго съ учащимъ воздѣй-
ствія на нихъ. Грубыхъ или чрезмѣрно строгихъ дис-
циплинарныхъ мѣръ въ школахъ епархіи не употреб
лялось. Дѣти, прилежно учившіяся, скромныя поведе-
ніемъ, удостоивались отъ учащихъ наградъ въ видѣ по
хвалы предъ товарищами или родителями. 

Общежитій при школахъ епархіи за минувшій учеб
ный годъ не было, за исключеніемъ церковно-приход
ской женской школы при Верхтеченскомъ женскомъ 
монастырѣ, Шадринскаго уѣзда. Здѣсь нѣкоторыя уче
ницы, какъ иитомицы монастыря, такъ и ирихолящія 
изъ деревень, отцовскія, живутъ, кромѣ келій, въ томъ 
же зданіи, гдѣ помѣщается школа, занимая двѣ комна
ты вмѣстѣ съ надзирательницею за ними, послушницей 
монастыря Клавдіей Сабуровой, внолнѣ подчиняясь въ 
образѣ жизни уставу монастырскому. За помѣщеніе въ 
общежитіи вмѣстѣ съ содержаніемъ ученицы платятъ 
монастырю извѣстную плату, по добровольному согла-
шенію съ начальствомъ монастыря; плата эта различна 
и простирается до 1 рубля въ мѣсяцъ, или до 12 пу-
довъ хлѣба въ годъ. 

При нѣкоторыхъ школахъ были устрояемы ноч
лежные пріюты (обычно кухни школьныхъ помѣщеній), 
въ которыхъ дѣти оставались ночевать, чтобы не идти 
(во время ненастной погоды или сильныхъ морозовъ) 
домой въ далеко отстоящія отъ школы селенія или де
ревни. Такъ, въ Верхотурскомъ уѣздѣ при Меркушин-
ской церковно-приходской школѣ для приходящихъ изъ 
деревень учениковъ имѣется ночлежный пріютъ. В ъ от
четномъ году въ пріютѣ проживало 5 учениковъ и 
школьный сторожъ. В ъ пріютѣ имѣются пекарная печь, 
очагъ, самоваръ, чашки, ложки, умывальникъ и проч. 
Пищу учѳникамъ готовить сторожъ изъ принесенной 
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ими провизіи; онъ-же слѣдитъ за поведеніемъ учени
ковъ во внѣклассное время. Б ъ Ирбитскомъ уѣздѣ по
добные ночлежные пріюты есть въ Звѣревской и Гор
ской церковно-приходской школахъ, гдѣ нѣкоторые 
ученики изъ близь лежащихъ деревень остаются ноче
вать въ школѣ подъ надзоромъ учительницъ, которыя 
живутъ при этихъ школахъ. Въ Камышловскомъ у ѣ з -
дѣ ученики остаются иногда въ ненастную погоду для 
ночлега при школахъ Черемховской и Щербаковской, 
такъ какъ въ этихъ школахъ обучаются дѣти кресть
яне изъ деревень, отстоящихъ за 3 - 4 версты отъ 
школы и школьныя помѣщенія въ означенныхъ селе-
ніяхъ настолько просторны, что при нихъ есть отдѣль-
ныя комнаты для ночлега. 

Обученіе учащихся въ церковныхъ школахъ, не
сомненно, не остается безъ значительная вліянія на 
ихъ духовно-нравственную жизнь, укореняя въ ихъ ду-
шахъ истинныя познанія о Вогѣ, разсѣевая мракъ ре-
лигіозныхъ суевѣрій и предразсудковъ, пріучая ихъ къ 
Вогопочитанію и христіански-нравственному поведенію. 
О.о. уѣздные наблюдатели въ своихъ отчетахъ сообща-
ютъ по данному вопросу такія свѣдѣнія, иллюстрируе
мый нѣкоторыми фактами. Верхотурскій уѣздный на
блюдатель, о. Сѵмеонъ Хлыновъ сообщаешь: „курсъ 
ученія дѣтей въ церковныхъ школахъ оказываетъ на 
нихъ весьма замѣтное и весьма благотворное вліяніе. 
Нѣтъ никакого сравненія между дѣтьми, поступающими 
въ церковную школу, и тѣми-же дѣтьми, уже оканчи
вающими ея курсъ. Поступая въ школу безъ всякихъ 
знаній и умѣній, безъ понятій о молитвѣ, добрѣ и злѣ, 
часто совершенно невѣжественными и грубыми, дѣти 
по окончавіи полнаго курса церковной школы значи
тельно образовываются и много развиваются въ рели-
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гіозно-нравственномъ отношеніи. Къ концу обученія въ 
школѣ учащіеся пріобрѣтаютъ любовь къ чтенію. Мно-
гіе изъ нихъ, по выходѣ изъ школы, не прекращаютъ 
пользоваться книгами для чтенія изъ школьныхъ биб-
ліотекъ. Неопустительное совсршеніе молитвъ, посѣще-
ніе храма Божія, ежегодное исполненіе христіанскаго 
долга исповѣди и Св. Причащенія, любовь къ школѣ, 
къ церковному пѣнію, почтительность къ начальствую-
щимъ и старшимъ, вѣжливость и благоповеденіе, прі-
обрѣтенныя дѣтьми въ школѣ, нерѣдко остаются съ 
ними въ последующей жизни. Часто окончившихъ курсъ 
можно видѣть принимающими участіе въ церковномъ 
пѣніи и чтеніи за воскресными и праздничными бого-
служеніями, почтительными, любящими свою школу и 
наиболѣе другихъ трезвыми и трудолюбивыми. Теку-
щимъ лѣтомъ окончившіе курсъ Алапаевской Алексѣев-
ской церковно-приходской школы, зная, что вновь раз-
саженные при школѣ тополи нуждаются въ поливкѣ, а 
средствъ у школы на наемъ особаго лица для сего д ѣ -
ла не имѣется, предложили свои услуги и безъ всякаго 
понужденія и надзора аккуратно производили поливку 
тополей, (ихъ разсажено нѣсколько десятковъ) почти 
въ теченіи мѣсяца. Доброе вліяніе школы иногда про
стирается не только на учащихся и учившихся въ ней, 
но и на постороннихъ. Такъ, по словамъ управляюща-
го Троицкимъ пріискомъ, до открытія на пріискѣ шко
лы грамоты во время работъ и въ домашнемъ быту ра-
бочихъ на каждомъ шагу можно было слышать сквер
нословие, даже маленькія дѣти сквернословили и никто 
не считалъ этого за стыдъ и грѣхь; кромѣ того у ра-
бочихъ на пріискѣ не было обыкновенія привѣтствовать 
во время встрѣчъ своихъ начальниковъ. Съ открытіемъ 
школы скверная брань среди малолѣтковъ прекратилась 
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совсѣмъ, а старшіе въ присутствіи другихъ скверно
словить начинаютъ стѣсняться. „Намъ батюшка го 
ворилъ въ школѣ, что ругаться скверными словами 
большой г р ѣ х ъ " , говорили дѣти дома и этимъ нерѣдко 
искореняли привычку браниться у старшихъ. При 
встрѣчѣ съ начальствующими на пріискѣ дѣти (учени
ки) стали привѣтливо здороваться; также здороваться 
стали потомъ и рабочіе". 

„Ученики, поступающіе въ школу, сообщаетъ Камыш-
ловскій Уѣздный Наблюдатель, о. Евгеній Юшковъ, съ 
перваго дня ихъ поступленія ведутся по пути рели-
гіозно-нравственнаго воспитанія: неумѣющій сложить 
перстовъ для изображенія крестнаго знаменія, неумѣю-
щій изобразить это знаменіе, не знающій ни одной мо
литвы и какъ держать себя въ то время, не имѣющій 
ни о чемъ понятія, во все время пребыванія въ гаколѣ 
(около 3 — 5 лѣтъ) достаточно усвояетъ добрые навыки 
и еще во время обученія въ школѣ вліяетъ на тѣ се
мейства, къ которымъ онъ принадлежишь. Фактическія 
къ тому доказательства. 

1) В ъ дер. Обуховой, Закамышловскаго прихода, 
отстоящей отъ своей приходской церкви за 4 версты, 
до ноября мѣсяца 1897 года не было церковной школы; 
дѣти крестьянъ, не болѣе 10 человѣкъ изъ 5 0 0 душъ 
мужскаго аола, обучались въ Закамышловской церковно
приходской школѣ. Съ открытіемъ ученія въ Обуховой, 
въ школу поступило въ младшее отдѣленіе больше 4 8 
мальчиковъ и дѣвочекъ; поступившіе не знали ни одной 
молитвы, не умѣли, какъ слѣдуетъ, изобразить крест
наго знаменія, а къ концу года выучили почти всѣ мо
литвы, положенныя по нрограммѣ, съ яснымъ понима-
ніемъ того, къ кому они обращаются, произнося ту или 
другую молитву; научились правильно изображать крест-
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пое знаменіе, не забывають сего и внѣ школы. Такой 
добрый примѣръ отражается и на другихъ жителяхъ 
этой деревни, въ особенности на женщинахъ—мате-
ряхъ семействъ. Жители дер. Обуховой—народъ под
городный, воспринимающій много дурныхъ привычекъ 
отъ городскихъ жителей; въ настоящее-же время за-
мѣтенъ поворотъ къ лучшему. 

2) При посѣщеніи въ моябрѣ мѣсяцѣ 1897 года 
церковной школы грамоты въ дер. Талицѣ, Таушкан-
скаго прихода, по случаю поздняго пріѣзда въ деревню 
(около 10 часовъ вечера) мнѣ привелось остановиться 
на ночлегъ у крестьянина той деревни. Не выдавая 
себя за ревизора церковныхъ школъ и бесѣдуя съ хо -
зяиномъ, словоохотливымъ, простымъ мужикомъ,—о раз
ныхъ житейскихъ предметахъ, невольно перешли на 
школу, которая у нихъ открыта съ 2-го октября 1897 
года (школа мною посѣщена 29 ноября того-же года). 
Отрадно было услышать отъ хозяина, что учительница 
имъ нравится, именно тѣмъ, что пустякамъ не учить, 
а наставляетъ „на все доброе и хорошее" (выраженіе 
хозяина). „Школа-то-продолжаешь хозяинъ—открыта 
только съ Покрова, а ученики-то ужъ начинаютъ чи
тать, знаютъ молитвы, заповѣди, а нѣкоторые ужъ и 
„вѣрую". А мы, грѣшные, ничего не знаемъ, да и мо-
литься-то не умѣемъ;—мы вѣдь неграмотные. Ладно, 
что и открыли церковную школу, пусть хоть наши-то 
дѣтки поучатся чему-нибудь. Намъ много-то не надо, 
а лишь-бы умѣть читать, да мало-мало записать, что 
требуется, а больше—чтобы Бога-то памятовать". На 
другой день, въ половинѣ 8-го часа утра, я попросилъ 
хозяина указать мнѣ школьное помѣщеніе, но такъ 
какъ оно находилось не близко, то хозяинъ отвезъ ме
ня на своей лошади. В ъ школу уже собралось до 15 
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человѣкъ учениковъ, а всѣхъ ихъ оказалось 2 2 маль
чика и 2 дѣвочки. В ъ моемъ присутствіи была отправ
лена утренняя молитва; послѣ молитвы начались заня-
тія. Ученики внимательно слушали учительницу. По 
словамъ учительницы, ученики, поступившіе въ школу, 
не знали ни одной молитвы, пришли въ школу, не имѣя 
на груди крестовъ, возлагаемыхъ при крещеніи. Къ 2 9 
ноября оказалось, что ничего незнающіе ученики вы
учили молитвы: „Во имя Отца и Сына и Святаго Ду
х а " , Господу Іисусу Христу, Святому Духу, Трисвятое, 
Пресвятой Троицѣ, Господню, за Царя и Отечество и 
молитву Пресвятой Богородице. Спрошенные мною 
ученики спрашиваемое отвѣчали твердо и сознательно, 
не искажая словъ молитвъ". 

„Вліяніе церковной школы, пишетъ Шадринскій 
наблюдатель, о. Александръ Кузнецовъ, на учащихся и 
вообще на мѣстное крестьянское населеніе, можно ска
зать, благотворно, это видно изъ того, что церковная 
школа сельскимъ жителямъ, проникнутымъ духомъ рѳ-
лигіозности, даетъ все, чего они желаютъ и душевно 
ищутъ. Участіе дѣтѳй въ церковномъ пѣніи и чтеніи, 
чтеніе дѣтьми дома, въ кругу родныхъ, Евангелія, Псал
тири, Житій Святыхъ, которое такъ любитъ нашъ про
стой народъ, и другихъ „душеспаеитольныхъ" и „бо-
жественныхъ" книгъ доставляетъ имъ большое удоволь-
ствіе и радуетъ ихъ, потому они и желаютъ имѣть у 
себя въ деревнѣ церковную школу и охотно отдаютъ 
дѣтей". 

Г Л А В А V I . 

Религіозно-вравственныя чтенія въ минувшемъ учеб-
номъ году устроялись лишь при нѣкоторыхъ церков
ныхъ школахъ енархіи. Не было выработано для нихъ 
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и опредѣленныхъ программъ. Выборъ статей и поря-» 
докъ чтеній всецѣло зависѣли отъ усмотрѣнія руково-
дившихъ чтеніями о.о. завѣдующихъ школами священ
никовъ Въ Екатеринбургскомъ уѣздѣ религіозно-нрав-
ственныя чтенія существовали при школахъ: Сысерт-
ской, Вознесенской и Екатерининской. Въ Сысертской 
церковно-приходской школѣ чтенія велись подъ наблю-
деніемъ и отвѣтственностію о. завѣдующаго школой, 
священника Евгенія Львова, учащими школы: священ
никомъ Евгеніемъ Львовымъ, діакономъ Василіемъ Ку-
зовниковымъ и Маріей Чиканцевой. Чтенія устраива
лись отдѣльно для учениковъ школы (по четвергамъ 
недѣль) и отдѣльно для возрастныхъ. Какъ тѣ, такъ и 
другія чтенія прерывались пѣніемъ мѣстнаго хора по 
преимуществу піесь изъ „сельскихъ хоровъ"—Шемя
кина и Главача. Для чтенія выбирались статьи рели-
гіозно-нравственнаго, историческаго, описательнаго и 
литературная содержанія. Каждое чтеніе иллюстриро
валось соотвѣтствующими свѣтовыми картинами. В с ѣ х ъ 
чтеній за отчетный годъ было 38 : 23 чтенія для взрос-
лыхъ и 1 5 - д л я учащихся. Чтенія открыты съ разрѣ-
шенія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта. Обычное 
число посѣтителей было отъ 52 до 195 человѣкъ, а 
всего на чтеніяхъ въ теченіи года было 2 4 1 1 слушате
лей. Заранѣе составленной программы чтеній не было; 
чтенія велись по книгамъ, одобреннымъ Духовнымъ В ѣ -
домствомъ или Министерствомъ Народнаго Просвѣще-
нія (послѣдній каталогъ „для народныхъ чтеній" 1897 
года). В ъ Вознесенской церковно-приходской школѣ 
чтенія велись также подъ наблюденіемъ и отвѣтствен-
ностію о. завѣдующаго школой, протоіерея Констан
тина Киселева. Въ этой школѣ чтенія велись совмѣст-
но для взрослыхъ и учащихся, при чемъ матѳріалъ для 
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чтенія былъ принаровляемъ къ возрасту и гониманію 
послѣднихъ. Чтенія велись каждый разъ по слѣдую-
щей, утвержденной Епархіальнымъ Училищнымъ Совѣ-
томъ, программѣ: 1) пѣніе молитвы Святому Духу; 2) 
чтеніе статьи религіозно-нравственнаго содержания; 3) 
молитвенный пѣснопѣиія; 4 ) чтеніе статьи нравствен
н а я или историческая содержанія; 5) туманныя кар
тины, сопровождаемыя чтеніемъ или краткимъ ихъ объ-
ясненіемъ и 6) нѣніе похвальной пѣсни Пресвятой Бо -
городицѣ. Число обычныхъ посѣтителей чтеній въ этой 
школѣ было каждый разъ отъ 5 0 до 8 0 человѣкъ. Въ 
Екатерининской церковно-приходской школѣ, подобно 
тому, какъ и въ Сысѳртской школѣ, для чтенія выби
рались статьи религіозно-нравственная, историческая, 
описательная и литературная характера съ объясне-
ніемъ свѣтовыхъ картинъ при помощи волшебная фо
наря. Законоучителемъ перваго огдѣленія школы діа-
кономъ Кузовниковымъ были прочитаны житія Свя
тыхъ: Великомученика Георгія, Св. Чудотворца Нико
лая и Ов. Великомученицы Екатерины. Учительницей 
Еленой Словцовой были прочитаны сказки Пушкина: 
„о рыбакѣ и рыбкѣ", „о Кузьмѣ Остолопѣ", „о Золо-
томъ пѣтушкѣ" и др., „Полночь"—Никитина и „Ко-
некъ—Горбунокъ"—Ершова. Чтеній было пять. Кромѣ 
того десять разъ показывались туманныя картины съ 
объясненіемъ ихъ учительницей. Объяснены были се -
ріи картинъ: „Крестныя страданія Іисуса Христа" , 
праздники: „Рождество Христово", Преображеніе", 
„Воскресѳніе" и „Вознесеніе Господне"; Евангельскія 
притчи: „Богатый и Лазарь", „Фарисей и Мытарь", 
„Жизнь Св. Стефана, Просвѣтителя Перми", „Мученія 
и жизнь первыхъ христіанъ", „Крещеніе Руси", „Осво-
божденіе отъ Поляковъ", „Подвигъ Сусанина и Мини-
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на"; „Холодныя страны", „Жаркія страны", Тропиче-
скіе лѣса" , „Звѣри и животныя", „Образъ жизни ди
карей", „Явленія природы: гроза, радуга", „Водопады", 
„Пороги", „Вулканы", „Землетрясенія", „Горячіе клю
чи", „Смерчи" и „Миражи". Въ Ирбитскомъ уѣздѣ ре-
лигіозно-нравственныя чтенія велись въ Болыне-Три-
фановской церковно-приходскол школѣ. Эти чтенія ве
лись въ теченіи всего учебнаго времени учительницей 
школы подъ руководствомъ о. завѣдующаго школой. 
Преимущественно читались событія изъ священной исто-
ріи, а кромѣ того—житія святыхъ и Троицкіе листки. 
Число посѣтитѳлей чтеній каждый разъ простиралось 
отъ 5 0 до 1 0 0 , т.еловѣкъ. В ъ Горской церковно-при-
ходской школѣ также было нѣсколько чтеній, которыя 
велись учительницей совмѣстно съ законоучителемъ 
школы подъ руководствомъ завѣдующаго школой. При 
чтеніяхъ въ этой школѣ пользовались волшебнымъ фо-
наремъ. Слушателей всегда собиралось много, какъ изъ 
учениковъ школы, такъ и изъ взрослыхъ. Въ Камыш-
ловскомъ уѣздѣ религіозно-нравственныя чтенія произ
водились при Закамышловской и Обуховской церковно-
приходскихъ школахъ и при Рѣчельской, Четкарин-
скаго прихода и Черемисской, Шаблишскаго прихода, 
школахъ грамоты. Чтенія въ первыхъ двухъ школахъ 
были только въ воскресные дни и, при томъ, не каж
дое воскресенье, за недосугомъ приходскаго священ
ника; всего чтеній было: въ Обуховской школѣ 3 и 
Закамышловской—3; въ школахъ грамоты чтенія про
изводились каждое воскресенье. Статьи для чтенія 
избирались завѣдующими школами и читались въ цер
ковно-приходскихъ школахъ священникомъ и учитель
ницами, а въ школахъ грамоты учителями; на чтенія 
приходили большею частію ученики, обучающіеся въ 
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школахъ и ранѣѳ обучавшіеся въ нихъ;—приходили и 
возрастные, но не въ большомъ количествѣ. Со слѣ-
дующаго учебнаго года уѣзднымъ наблюдателемъ пред
ложено всѣмъ завѣдующимъ церковными школами от
крыть въ завѣдуемыхъ ими школахъ по воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ религіозно-нравственныя чтенія 
съ пѣніемъ церковныхъ пѣснопѣній, для чего составить 
программы чтеній; имѣть при школахъ особую, скрѣп-
ленную и припечатанную завѣдующимъ церковною пе
чатью тетрадь, въ которой учащіе обязаны записывать: 
годъ, мѣсяцъ и число, когда было чтеніе, заглавіе 
статьи и изъ какой книги, число посѣтителей—въ от
дельности—учениковъ и возрастныхъ—мужчинъ и жен-
щинъ, а также обозначать, что было пѣто изъ священ-
ныхъ пѣснопѣній на чтеніяхъ. В ъ Верхотурскомъ и 
Шадринскомъ уѣздахъ особыхъ религіозно-нравствен-
ныхъ чтеній при церковныхъ школахъ не было въ ми-
нувшемъ учебномъ году, но учащіеся сихъ уѣздовъ, 
какъ и другихъ, во всѣ воскресные и праздничные дни, 
наравнѣ съ взрослыми посѣщали внѣбогослужебныя со-
бесѣдованія, каковыя ведутся при многихъ церквахъ 
уѣздовъ епархіи, преимущественно въ вечернее время. 
Бо время бесѣдъ учащіеся принимали участіе и въ цер-
ковномъ нѣніи, происходившемъ на этихъ бесѣдахъ. 

Г Л А В А V I I . 

В ъ Екатеринбургской епархіи по Духовному В е 
домству нѣтъ никакихъ обществъ, имѣющихъ цѣлію 
распространеніе народнаго образованія, за исключеніемъ 
нѣсколькихъ десятковъ церковно-приходскихъ попечи
тельству одною изъ задачъ которыхъ, по существую
щему „Положенію", есть забота „объ устройствѣ перво-
начальнаго обученія дѣтей". По Министерству Народ-
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наго Просвѣщенія подобное общество существуетъ въ 
городѣ Верхотурьѣ и именуется „Общество вспомоще-
ствованія учащимся". Оно состоитъ подъ предсѣдатель-
ствомъ мѣстнаго Инспектора народныхъ училищъ и 
имѣетъ цѣлью помощь наиболѣе нуждающимся изъ уча
щихся земскихъ школъ учебниками, письменными при
надлежностями, одеждой, обувью, открытіемъ при шко
лахъ пріютовъ и проч. 

В ъ значительной степени содѣйствуютъ дѣлу на-
роднаго просвѣщенія существующіе въ уѣздахъ епархіи 
Комитеты Попечительства о народной трезвости, устрояя 
по селеніямъ и городамъ епархіи чайныя съ читальня
ми, библіотеки-читальни, народныя чтенія съ туман
ными картинами. 

Отношеніе Председателя Главнаго Управленія Россійскаго 
Общества Краснаго Креста, отъ 28 октября с. г. за № 5561, 

на имя Его Преосвященства. 

Ваше Преосвященство, 
аМилостибый ЗосуЬаръ и (Архипастырь. 

В ъ текущемъ году, по примѣру предшествовав-
шихъ лѣтъ, съ разрѣшенія Святѣйшаго Сѵнода, имѣетъ 
быть произведевъ, въ 25-ю недѣлю по Пятидеся'і ницѣ, 
сборъ пожертвованій во всѣхъ церквахъ Имперіи въ 
пользу Россійскаго Общества Краснаго Креста. 

В ъ полной увѣрѳнности въ сочувственномъ отно-
шеніи Вашего Преосвященства къ преслѣдуемымъ Об-
ществомъ Краснаго Креста благотворительны мъ зада-
чамъ, позволяю себѣ просить Вашего благословенія 
для производства въ церквахъ ввѣренной Вамъ епар-
хіи, на всенощномъ бдѣніи въ субботу 27 ноября и на 
литургіи въ воскресенье 2 8 ноября, сбора пожертво-
ваній въ пользу Краснаго Креста. 
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В ъ отношеніи самаго производства сбора, Глав -
нымъ Управленіемъ Общества установлены слѣдующія 
правила, которыми руководствуются его мѣстные органы: 

1) Сборъ въ тарелки или кружки имѣетъ быть 
произведешь частью членами мѣстныхъ отдѣловъ Обще
ства Краснаго Креста и, по ихъ порученію, сестрами 
милосердія и иными представителями общества, о чемъ 
предсѣдатели сихъ отдѣловъ войдутъ въ особое по се
му съ Вашимъ Преосвященствомъ или причтомъ цер
квей соглашеніе; во всѣхъ-же тѣхъ церквахъ, въ ко
торыя представители отдѣловъ Краснаго Креста не 
явятся, сборъ имѣетъ быть произведешь самимъ прич
томъ, если Ваше Преосвященство его на то благооло-
вите. Желательно, чтобы обносъ кружекъ совершался 
не въ очередь, а тотчасъ по произнесены слова. (Об-
разѳцъ слова, составленный Духовникомъ Ихъ ИМПЕРА-
ТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ Протоарѳсвитеромъ Іоанномъ 
Леонтьевичемъ Янышевымъ, высланъ въ октябрѣ 1 8 9 7 
года въ количествѣ 1 0 0 экземпляровъ въ Консисторію). 

2) Сборъ въ церквахъ, гдѣ обносъ тарелокъ или 
кружекъ будетъ произведен ь представителями Общества 
Краснаго Креста, поступить въ кассу этихъ отдѣловъ; 
тѣ-же церкви, въ коихъ сборъ будетъ произведенъ 
причтомъ, вышлютъ свой сборъ или чрезъ Консисторію, 
или непосредственно въ Главное Управленіе Общества 
(С-Петербургъ Инженерная ,9) . Подлинное за надле-
жащимъ подписомъ. 
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В Е Д О М О С Т Ь 
о суммахъ, поступившихъ въ Екатеринбургское Епархіаль-
ное Попечительство о бѣдныхъ духовнаго званія за ок

тябрь мѣсяцъ 1899 года. 

1) Отъ Екатеринбургской Духовной Консисторіи. 
штрафа—6 р., книжка Сберегательной кассы за № 1195 
на имя діакона Всеволода Задорина—50 к., по листу 
на погорѣльцевъ—отъ прот. В . Словцова—14 р. 

2) Екатеринбургскаго уѣзда: 1-го округа: въ упла
ту ссуды съ діак. 0 . Богоявленскаго—10 р. 5 0 к., круж. 
сб .—120 р. 2 0 к., за бланкъ свидѣт. на награды—1 р. 
5 0 к.; 2 округа: штрафа—1 р.; 4 округа штрафа—3 р., 
5 округа штрафа—1 р., 6 округа: въ уплату ссуды 
съ псаломщика Д. Мамина—14 р. 8 5 к.; Единовѣрче-
скаго округа: за бланкъ свидѣт. на награды — 5 р. 

3) Шадринскаго уѣзда: 1 округа: въ уплату ссуды 
съ діак. I . Баженова—10 р.; 3-го округа: за бланкъ 
свидѣт. на награды—2 р. 5 0 к.; 5 округа: за бланкъ 
свидѣт. на награды—4 р. 

4) Камышловскаго уѣзда: 1 округа: съ праздн. м. 
—3 р. 8 5 р.; 4 округа: за бланкъ свидѣт. на награды 
— 5 0 к., невыданнаго пособія—24 р. 

5) Верхотурскаго уѣзда: благочин. Кушвинскаго со
бора: съ праздн. м.—14 р. 10 к., штрафа—11 р.; 1-го 
округа: съ пр: здн. м.—14 р. 15 к.; 3 округа: съ праздн 
м.—17 р. 4 0 в. , въ уплату ссуды съ псаломщика А. 
Комарова—15 р.; 4 округа: съ праздн. м.—48 р. 3 5 к.; 
5 округа: съ праздн. м.—1 р.; въ уплату ссуды съ діа-
кона В . Коровина—27 р. 

6) Ирбитскаго уѣзда: отъ свящ. А. Чѳрнавина 4 % 
свидѣт. Государственной ренты за № 1 0 0 8 5 — 1 0 0 р . 
Итого—470 р. 4 0 к. 
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Е П А Р Х І А Л Ь Н Ы Я ИГ 1 * 1 , С ЛТІЯ. 

I. А р х і е р е й с к і я с л у ж е н і я . 
28 октября—Четвергъ. 

Его Преосвященство совершилъ въ крестовой цер
кви Архіерейскаго дома въ сослуженіи нротоіерея Н. 
Кибардина и монашествующей братіи иослѣдованіе ака-
ѳиста предъ иконою Божіей Матери, именуемой „Уто
ли моя печали". 

4 ноября—Четвергъ. 

Е г о Преосвященство совершилъ въ той-же церкви 
послѣдованіе того-же акаѳиста въ сослуженіи ключаря 
священника Л. Игноратова и монашествующей братіи. 

7 ноября —Воскресенье. 

Его Преосвященство совершилъ въ той-же церкви 
Божественную литургію въ "сослуженіи Игумена Онуф-
рія, священниковъ: ключаря Л. Игноратова и 0 . Ко
ровина и іеромонаха Сергія. За часами посвященъ въ 
стихарь псаломщикъ Далмнтовской Николаевской цер
кви Михаилъ Пономаревъ. В ъ концѣ литургіи священ
никомъ 0 . Коровинымъ произнесено было слово. 

II, О в о б о д н ы я м ѣ с т а , 
С в я щ е в н н ч е с в і я : при градо-Екатеривбургскомъ Е к а -

терининскомъ соборѣ (1-я вак.), при градо-Шадринской 
Покровской церкви; въ заводѣ Черно-Источинскомъ при 
един, ц.; въ селѣ Коптяковскомъ Верх, у.; (о сред, 
содерж. см. №№ 19 и 21 Епарх. В ѣ д . за сей годъ). 

Вновь открылась священническая вакансія: 
Съ 18 октября при Серггевской церкви Ичкинскаго 



села Шадр. у.; жал. свящ. 141 р. 12 к.; квартира вь 
церков. домѣ; на причтъ :ем. пах. 9 0 лес. и сѣн. 9 
д е с ; брат. дох. до 4 0 0 р.; д. м. п. 1634 и ж. и. 1682. 

Діаконскія: въ селахъ: Сосновскомъ при единов. ц.. 
Верхне-Апостольскомъ Шадр. у.; Ва іаирскомъ, Заха-
ровскомъ Кам. у.; при Преображенской церкви Тагиль
ской слободы Верх, у.; (о сред, содерж. см. №№ 2, 17 
и 1Н Еиарх. В ѣ д . за <-ей годъ). 

Нсаломщическія: съ, 17 октября при Низанско-Бо-
городицкой церкви Еимпе-Уфалейскаго зав. Екат. у.: 
жал. псаломщ. 120 р.; на причтъ зем. сѣн. 9 9 д е с ; 
брат. дох. до 9 0 0 р.; д. м. п. 2 2 6 9 и ж. п. 2428 . 

П р о с Ф о р н и ч е с к і я : въ заводахъ: Вилимбаевскомъ. 
Каслинскомъ при Вознесенской церкви; вь селахъ: 
Карабольекомъ, Шайтанскимъ, Гаевскомъ, Мезенскомъ. 
Кабанскомъ Екат. у.; Ирюмскомъ, Мингалевскомь. Д ѳ -
минскомъ Шадр. у.; при Мясниковской ц. приписной 
къ церкви села Крестовскаго; въ селахъ: Воровскомъ 
Кам. у.; Краснопольскомъ, Воскресѳнскомъ, Ѳомин-
скомъ, Пійскомъ, Отрадновскомъ Верх, у.; (о сред, со
держ. см. №№ 2, 5, 8, 17, 18 и 19 Епарх. В ѣ д . за 
сей годъ). 

Вновь открылась просфорническая иакансія: 
Съ 1 Ноября при Николаевской церкви—села Ео-

невскаго Екат. у.; жал. просфор. 24 р. въ годъ и 6 саж. 
дровъ; отъ прихожанъ добровольный хлѣб. сборъ. 

I I I . П е р е м ѣ н ы по с л у ж б ѣ . 
Постановленіемъ Епархіа.іьнаго Начальства. * се 

го ноября состоявшимся, священникъ В е р х т - П д л с к о й 
Успенской церкви. Екат. у.. Николай Ви'нсцовъ, со
гласно прошенію. у іоленъ отъ должности с.іѣдователя 
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по 1-му благочинническому округу, Екат. у., а вмѣсто 
него назначенъ на должность слѣдователя священникъ 
градо-Екатеринбургской Николаевской Нуровскаго прію-
та церкви Димитрій Пономаревъ. 

О п р е д е л е н ы : заштатный священникъ Алексѣй Куд
рина — на 2-ю священническую вакансію къ церкви с. 
Вайкаловскаго, Ирбит. у., 2 5 октября; окончившій курсъ 
въ Екатеринбургской псаломщической школѣ Анатолій 
Словцовъ—псаломщикомъ къ церкви Ревдинскаго заво
да, Екат . у., 27 октября; окончившій курст въ той-же 
псаломщической школѣ Анатолій Филипповъ—псалом
щикомъ къ церкви с. Улугушскаго, Шадр. у., 27 ок
тября; безмѣстный священникъ Димитрій Крыловъ на 
священническую вакансію къ церкви села Отраднов-
скаго, Верх, у., 3 1 октября; священническая дочь Ма-
рія Павловская—просфорнею къ церкви с. Егоршин-
скаго, Ирбит. у., 1-го ноября; псаломщическая вдова 
Таисія Павлова—просфорнею къ церкви с. Ново-Ни-
колаевскаго, Шадр. у., 3 ноября; священникъ Казан
ской епархіи, Чистопольскаго у., с. Горшкова Іоаннъ 
Костылевъ—на священническую вакансію къ церкви с. 
Ильинскаго, Кам. у., 5 ноября; вдова Хорунжаго Ма-
рія Чертова—просфорнею къ церкви с. Шипицинскаго 
Верх . у., того-же числа; вдова псаломщическаго сына 
Анаотасія Исакова—просфорнею къ церкви с. Красно-
горскаго, того-же уѣзда, 6-го ноября; бывшій студентъ 
Императорская Томскаго Университета Николай По
номаревъ— священникомъ къ церкви с. Болотовскаго, 
Верх, у., 31 октября. 

Перемѣщены: псаломщики градо -Камышловской 
Пріютской церкви Петръ Синицинъ—и церкви с. К а -
нашевскаго, Шадр. у., Павелъ Ситниковъ одинъ на мѣ-
сто другаго—25 октября; прэсфорни заводо-Талицкой 



церкви, Кам. у., Марія Стахгева и церкви с. Володин-
скаго, того-же у., Лариса Холмогорова—одна на мѣсто 
другой 3-го ноября. 

Д о н у щ е н ъ къ временному исправ. долж. псаломщи
ка впредь до усмотрѣнія къ церкви с. Песчанскаго, 
Шадр. у., ученикъ Екатеринбургской Еиархіальной пса
ломщической школы Нетръ Борковъ—7-го ноября. 

У т в е р ж д е н ы въ должности пеаломщиковъ: при про-
тивомусульманскомъ станѣ въ с. Берхне-Апостольскомъ, 
Шадр. у., назначен, въ качествѣ помощника Миесіоне-
ра исправ. долж. псаломщика Николай Покорит 3-го 
ноября; при единовѣрческой церкви с. Погадайскаго, 
Шадр. у., и. д. псаломщика Михаилъ Оырейщиковъ— 
1-го ноября и ири единов. перкви с. Горскинскаго, 
того-же уѣзда, и. д. псаломщика Исидоръ Бушмановъ— 
5-го ноября. 

Награжденъ наперснымъ крестомъ: священникъ К а -
занско-Вогородицкой церкви при Екатеринбургскомъ 
Духовномъ училищѣ Евгеній Дюковъ—указомъ Святѣй-
шаго Сѵнода, отъ 6 октября сего года за № 6137 , во 
вниманіе къ отлично-усердной преподавательской его 
деятельности. 

П о ч и с л е н ъ заштатъ свящеиникъ церкви с. Боло-
товскаго, Верх, у., Павелъ Мухинъ—Ш) октября. 

О т р ѣ ш е н ъ отъ мѣста священникъ церкви с. Ичкин-
скаго, Шадр. у., Іоаннъ Мышкинъ—lS октября. 

У в о л е н ы отъ должности просфорѳнъ: при церкви 
с. Ново-Николаевскаго, Шадр. у., Пульхерія Сильва-
нова 3-го ноября и при Николаевской церкви с. Ко-
невскаго, Екат. у . ,Дар ія Семенова 1-го ноября. 

П р и н я т ъ въ военную службу псаломщикъ церкви 
Нижне-Уфалейскаго завода, Екат . у . , Сергій Истокскій 
— 1 7 октября. 
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Умерли: псаломщикъ церкви с. Песчанскаго, Шадр. 
у.. Васи.іій Ареѳьевъ—ЗО-го сентября и заштатный діа-
конъ церкви села Гарашинскаго, Кам. у., Василій Лар-
тыновъ—30 октября. 

|. Священная географія. 1-й вып. Общее понятіе о Св. Землѣ; 
2-й и 3-й вып. Горы Св. Земли; 4-й вып. Равнины Св. Земли; 5-й 
вып. Долины и пустыни Св. Земли; 6-й вып. Озера Св. Земли; 7-й 
вып. Рѣки и ручьи Св. Земли и 8-й вып. Источники и пруды Св. 
Земли; Протоіерея И. А. Елеонскаго. (Чтенія эти представлянѵгъ 
собою вполнѣ законченное географическое оиисавіе Св. Земли въ 
связи съ событіями изъ Священной Исторіи Ветхаго и Новаго 
Завѣта, а также даютъ вѣрное нонятіе о современномъ состояніи 
мѣстностей, гдѣ таковыя событія происходили). 

II. Священная исторія на Св. Землѣ. 9 — 3 0 вып. Бетхій Завѣтъ 
( I - X X I I ) . Протогерея В. ^С. Соловьева. (Въ вышеозпачепныхъ 
2 2 выпускахъ чтеній изложена Священная Исторія Ветхаго За-
вѣта отъ переселенія Авраама въ землю Ханаанскую до Рожде
ства Христова, въ связи съ современными условіями жизни Св. 
Земли и съ указаніемъ священно-историческихъ мѣстностей въ 
ихъ настоящемъ состояніи). ••• ЫІШ.ОЯ? 

III. Русское паломничество. 3 6 й и 37-й вып. Древне-русское 
паломничество. А. Н. Пыпина; 38-й вып. Путь въ Св. Землю. В. 
Н. Хитрово; 3 9 й и 40-й вып. Іерусалимъ и его ближайшія ок
рестности. Его-же, 41-й вып. Виѳлеемъ, Хевронъ, Горняя. Его-же: 
44-й вып. Лавры Сив. Саввы, Оеодосія и Харитонія. Его-же; 46-й 
вып. Храмъ Воскресенія въ Іерусалимѣ. М. И. Осипова. 47-й вып. 
Виѳлеемъ и его окрестности. Прэтоіерея Н. Н. Тршго.іъскаго. 

Д Л Я Ч Т Е Н І Й О С В Я Т О Й З Е М Л Ѣ 

ИМПЕРАТОРСКИМЪ НРАВОСЛАВНЫМЪ І І А Ш І Н С Ш ОБ 

подъ овщимъ ЗАГЛАВІЕМЪ: 

Чтенія о Святой Землѣ: 



48-й вып. Святая Земля по слѣдамъ Русскихъ паломниковъ. I. 
ІГуть нъ Святую Землю, Іерусалимъ и его окрестности. В. Д. 
Югиманова; 51-й вып. Богошественнаа Гора Синайская. Описаніе 
ед (I) . В. Г. Добронравова; 52-й вып. Богошественная гора Си
найская. Святыни ея (II). Его-же. 

IV Современное положеніе Св. Земли. 31-й вып. Судьбы Иеруса
лима и Руссвіе паломники. Протогерея П. Смирнова; 32-й вып. 
Протестанты въ Св. Землѣ Д. С. Дмитріевскаго. ЗЗ-й вып. Лати-
нянз въ Св. Землѣ. Его-же: 34-й вып. Ивославные въ Св. Землѣ. 
А. И. Левочскаю; 35-й вып. ИМПЕРАТОРСКОЕ Православное Палестин
ское Общество. И. В. Малиновскаго; 45-й вып. Историческія судьбы 
Св. Града Іерусалима. И. А. Виноградова; 50-й вып. ІІравославіе 
въ Святой Землѣ и дѣятельность ИМПЕРАТОРСКАГО Православнаго 
Палестинскаго Общества для его поддержанія. А. М. Курочкина. 

Ц ѣ н а каждаго выпуска 15 коп. 

Выписывающіе книги изъ склада изданій Общества пользу
ются, но желанію, уступкою; выписывающіе на 1 0 р. и болѣе — 
1 0 % , члены Общества—20°/о, библиотеки учебныхъ заведеній и 
книгопродавцы—З0%- Пользующаяся уступкою, за пересылку книгъ 
уплачивають по разстоянію. 
Туманный картины ко всѣмъ вышепоименованнымъ чтеніямъ имѣ-
ются въ складѣ изданій Общества но цѣнѣ: 
Раскрашенныя . . по I р. 5 0 к. Нераскрашенныя . по—„ 7Г>. 
Уступки на картины не дѣлается, расходы но пересылкѣ относят
ся на 'четъ покупателей. 

. .«имшимліі .и шцр..&ш>ниЛ лиъмьфмО «{i>ivtm>WL 
Подробные каталоги изданій Общества и туманныхъ 

картинъ высылаются безплатно. 

Складъ нзданій: С-Петерб} ргъ, Вознесенекій п р , д. № 36. 

Отъ Совѣта Екатеринбургской ѳпархіальной школы 
для приготовленія пеаломщиковъ. 

Совѣтъ школы объявляетъ къ свЬдѣнію родителей сіюекоштныхъ 
учениковъ школы, что плата за содержаніе учениковъ школы въ 
помѣщеніи Архіерейскаго Дома съ начала 1 8 9 Э — 1 9 0 0 учебнаго 

года увеличена до 8 0 руб. въ годъ. 
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Совѣтомъ Екатеринбургскаго епархіальнаго женскаго учили
ща симъ объявляется, что при названномъ училищѣ состоитъ 
свободнымъ мѣсто классной воспитательницы, съ жалованьемъ 
180 руб. въ годъ, при готовомъ содержаніи и квартирѣ. Къ за-
нятію этой должности приглашаются лица, имѣющія званіе до
машней учительницы, духовнаго нроисхожденія и преимуществен
но изъ мѣстной Екатеринбургской еиархіи. 

Отъ Совѣта Екатеринбургскаго епархіальнаго женскаго 
училища. 

Совѣтомъ Екатеринбургскаго епархіальнаго женскаго учи
лища симъ объявляется, что при больницѣ названнаго учили
ща состоитъ свободнымъ мѣсто фельдшерицы, съ жалованьемъ 
ЗОО руб. въ годъ, при готовомъ содержаніи и квартирѣ. Лица 
правоспособный къ занятію этой должности приглашаются подать 
нрошенія, съ приложеніемъ документовъ, въ Совѣтъ Енархіаль-
наго женскаго училища. 

Редакторъ Секретарь Консисторіи П. Беллавинъ. 

ОГЛАВЛЕНИЕ: Высочайшее повелѣніе.—Отъ Святѣйшаго 
Правительствующаго Сѵнода.—Отъ Екатеринбургскаго Епархіаль-
паго Начальства.—Постановленія съѣзда о.о. депутатовъ отъ ду
ховенства Екатеринбургской епархіи 1899 года.—Отчеты: 1) о 
дѣятельности Екатеринбургскаго Отдѣла Императорскаго Право
славнаго Палестиаскаго Общества за пятый годъ его существова-
нія (съ 1 марта 1898 г. но 1 марта 1899 г.),—2) Екатеринбург
скаго Енархіальнаго Наблюдателя церковныхъ школъ о состояніи 
цераовныхъ школъ епархіи за 189 7 /" учебный годъ.— Отношеніе 
Предсѣдателя Главнаго Унравленія Россійскаго Общества Красна
го Креста, отъ 28 октября с. г. за № 5561, на имя Его Пре
освященства.— Вѣдомость о суммахъ, поступившихъ въ Екате
ринбургское Епарх. Попечительство о бѣдныхъ духовнаго зпанія 
за октябрь мѣсяцъ J899r.—Епархіальныя извѣстія.—Объявленія. 



Е В І І Т Е Р І І І І Б У Р Г С В І Я 
Е П А Р Х І А Л Ь Н Ы Я В Е Д О М О С Т И 

Гі>д'ь издяніи четырвадцптыи. 

№ 22. 1899 г. 16 Ноября. 

С Л О В О 
въ день рожденія Благочестивейшей Государыни 

Императрицы Маріи Ѳеодоровны*). 
Служите другь другу, каждыіі 

тѣмъ даромъ, какой получилъ, кикь 
добрые строители многоразличном 
благодати Божіей. (I Петр. 4,10). 

:\ ІГЯ.ЧТМОіГГіОІГГМ ЙОТм-іП IVі N ИШб Н'ЗСИИРШ 
.., j Свѣтлый образъ царицы—Матери, БЛАГОЧЕСТИВЬЙ-
нщй ГОСУДАРЫНИ МАРШ ѲЕОДОРОВНЫ, день рожденія 
Которой мы нынѣ молитвенно нразднуемъ, въ Которой 
витаеть безсмертный духъ въ Бозѣ почившаго царя 
Миротворца, и Которая одушевляетъ тѣмъ же духомъ 
дарственныхъ Чадъ своихъ, принося на служеніс 
Государству всѣ дары, полученные съ рожденіемъ отъ 
Бога и благодатно Божіею пріумноженные. живо на
поминаешь слова св . Апостола Петра и внятно говорить 
намъ вмѣстѣ съ нимъ: „служите другь оругу, каждый 
тѣмъ даромъ, какой получилъ, какъ добрые строители 
многоразличной благодати Божіеи". 

*) Его Преосвященства, Цреосвященнѣйшаго Христофора, 
Книскона Екатеринбургскаго и Ирбитскаго. 
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Св. церковь, по ученію св. Апостола, есть вели-
кій домъ Бога жива, всѣ христіане право вѣрующіе, 
истинствующге во Христѣ, суть домостроители, надѣ-
ленные различными дарами или способностями природы 
и благодати, дабы дѣлать одно великое дѣло, устроять 
одно великое зданіе Божіе, созидать домостроительство 
спасенія, отъ сложенія міра Богомъ предопредѣленное, 
по исполненіи времени во Христѣ открывшееся и въ 
св. церкви Духомъ Святымъ въ насъ и чрезъ насъ 
довершаемое. Домостроительство нашего спасенія— 
столько же дѣло Вожіе, сколько и наше, ибо, какъ 
говорить блаж. Августинъ, Вогъ создать насъ могъ и 
безъ насъ, а спасти насъ безъ насъ не можетъ, а по
тому и всѣ и каждый изъ насъ долженъ въ свою мѣру 
участвовать въ этомъ дѣлѣ Божіемъ. 

Какое высокое, достойное, святое дѣло! Какое вы
сокое иризваніе, какая великая задача жизни! Какое 
широкое поле деятельности открывается для много-
различныхъ силъ и способностей домостроителей въ 
этомъ великомъ строеніи, и какая высокая честь для 
насъ участвовать въ этомъ величественномъ зодчествѣ 
божественномъ, быть строителями многоразличной благо
дати Божіей. И глубоко несчастенъ тотъ, кто подъ 
какимъ бы то ни было предлогомъ устраняется отъ этой 
общей спасительной работы, которая столько же его 
собственная работа, сколько и другихъ, и столько же 
обязательна для него, сколько для другихъ. Всѣмъ безъ 
исключенія и совершенно ясно говорить св . Апостолъ: 
служите другъ другу каждый тѣмъ даромъ, какой по-
лучилъ, какъ добрые домостроители многоразличной 
благодати Божгей. Св. Апостолъ говорить этимъ каж
дому изъ насъ: дары, которыми ты обладаешь—не твоя 
собственность, но ввѣрены тебѣ для распоряженія на 
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время; если ты не пользуешься ими или пользуешься 
неправильно, не согласно съ намѣреніями Того, кто 
тебѣ далъ ихъ; если ты не употребляешь съ пользою 
для другихъ то, что ввѣрено тебѣ, то ты невѣрный 
домостроитель, злоупотребляюіцій довѣріемъ и похищаю-
шій даръ благодати, какъ рабъ. скрытно присвояющій 
чужое и не желающій дѣлиться съ равными себѣ. 
Что имѣешъ ты, чего бы не получилъ? А получилъ ты 
для того, чтобы другимъ послужить: ты получилъ боль
ше другихъ, служи тѣмъ, которые мепыие получили. 
Никто не говори, что слишкомъ мало получилъ, чтобы 
другимъ служить. В ы хорошо знаете, что въ семьѣ 
всякій членъ бываетъ полезенъ, и старый и малый— 
кто чѣмъ можетъ; по волѣ отца или хозяина дома всѣ 
несутъ свою долю труда въ хозяйствѣ по силамъ и 
взаимно помогаютъ другъ другу по мѣрѣ силъ и умѣ-
нія, и бчагоразумный отецъ или мудрый домохозяинъ 
такъ раснредѣляетъ занятія, чтобы каждый несъ свою 
долю труда, чтобы болѣе сильные, разумные и опыт
ные помогали слабымъ, недомышляющимъ и неопыт-
нымъ, а эти послѣдніе служили первымъ въ томъ, что 
имъ ио силамъ. В ъ домостроительствѣ Отца небеснаго 
то же самое дѣлается и тѣмъ справедливѣе и неногрѣ-
шите.іьнѣе, чѣмъ выше мудрость Божія мудрости чело-
вѣческой и чѣмъ важнѣе домостроительство человѣче-
скаго спасенія сравнительно со всякимъ земнымъ дѣломъ. 
Онъ даетъ одному больше, другому меньше, и кому 
больше даетъ, отъ того больше и требуетъ. Ты 
немного получилъ. отъ тебя немного и требуется: что 
тебѣ дано, тѣмъ и служи другимъ честно и вѣрно. 

Земледѣлецъ ли кто.—съ вѣрою въ Бога и надеж
дою на Вога долженъ воздѣлывать землю, дабы и себѣ 
имѣть пропйтаніе, и принести пользу обществу и госу-
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дарству и церкви отъ плода трудовъ своихъ. Обладаетъ 
ли кто землею, имуществомъ и богатствомъ,—пріумно-
жай сіи дары Божіи не для себя только и своего по
томства, но и для ближнихъ и для общенародной и 
общегосударственной и церковной пользы; живя самъ 
съ семействомъ отъ имѣній своихъ, давай возможность 
жить другимъ чрезъ участіе въ твоихъ нріобрѣтеніяхъ 
своимъ личнымъ трудомъ, и отъ избытковъ своихъ 
служи и помогай неимущимъ и не могущимъ работать. 
Занимается ли кто торговлею,—съ примѣрною честно-
стію и добросовѣстностію долженъ вести свое дѣло, 
взимая должное за свой трудъ,—ибо дѣлатель достоинъ 
мзды по Слову Божію,—но не старайся обогатиться 
на счетъ ближнихъ или на счетъ общества и государ
ства, не прибѣгай къ обману въ какомъ бы то ни было 
видѣ, какъ бы ни казался этотъ обманъ благовиднымъ 
и невиннымъ, или незначительнымъ и безобиднымъ; 
напротивъ, старайся по возможности облегчать нужду 
бѣдняка, а не пользоваться ею сквернаго ради прибытка, 
оказывать возможную услугу всѣмъ не изъ корысти 
или человѣкоугодливости, а по чувству долга, по со-
знанію, что таково твое служеніе и что ты не себѣ 
только и не людямъ только служишь, но дѣло Божіе, на 
тебя возложенное, исполняешь, что ты долженъ дать от
чет!) Богу—вѣрно ли ты служилъ ему въ порученномъ тебѣ 
дѣлѣ. Не только самъ ты долженъ вести свое дѣло, къ 
которому призванъ, честно и добросовѣстно, но примѣромъ 
долженъ служить для своихъ собратій по занятію, и воз
вышаться надъ иновѣрными и невѣрными, доказать имъ, 
что христіанинъ православный честнѣе и добросовѣстнѣе 
неправославнаго, а тѣмъ больше невѣрнаго. Не бойся, 
что ты потеряешь чрезъ это; напротивъ, ты скорѣе 
цріобрѣтешь большее довѣріе, а довѣріе принесетъ 
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тебѣ болыпіе проценты, чѣмъ обманъ, который можетъ 
удасться на время и доставить временную выгоду, но 
подорветъ довѣріе, безъ котораго скоро падетъ и все 
твое дѣло. Получилъ ли кто духовные дары,—каждый 
долженъ приносить ихъ на служеніе обществу и госу
дарству въ томъ дѣлѣ, къ которому призванъ. Учитель 
ли кто или воспитатель дѣтей,—съ усердіемъ долженъ 
воспитывать ихъ въ страхѣ Божіемъ, наставленіи и 
ученіи Господнемъ, учить истинѣ и правдѣ, согласно 
съ Словомъ Божіимъ и въ духѣ св . вѣры и церкви 
православной. 

Писатель ли кто,—служи истинѣ и правдѣ, не 
вводя въ заблужденіе или въ обманъ читающихъ. 
Художникъ ли кто,—служи доброму и прекрасному; 
своими образами не растлѣвай сердца юныхъ и не-
опытныхъ, не вводи въ соблазнъ малыхъ сихъ, ибо 
если, по Слову Боягію, кто соблазнить и единаго отъ 
малыхъ сихъ, лучше ему повѣсить жерновъ на шею и 
потонуть въ пучинѣ морской, то какая участь ждетъ 
того, кто своими картинами соблазняетъ сотни и ты
сячи. Получилъ ли кто дары низпііе—не пренебрегай 
и ими: служи на томъ мѣстѣ, гдѣ судьба поставить. 
Работникъ ли кто—работай съ усзрдіемъ, дабы трудъ 
былъ не только тебѣ полезенъ, ибо сладокъ хлѣбъ 
работающему по Слову Божію, но и пользу другимъ 
доставлялъ и Богу былъ угоденъ, а для этого съ 
трудомъ соединяй жизнь добрую и храма Вожія не 
забывай. Слуга ли кто—честно исполняй свои обязан
ности, не ради платы только, но и любви ради къ 
тѣмъ, кому служишь; служи правдою не на глазахъ 
только, не какъ рабъ и человѣкоугодникъ, по писанію, а 
какъ предъ Господомъ, всегда тебя видящимъ, служи не 
ТОЛЬКО добрымъ, но и строптивымъ, съ терпѣніемъ 
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переноси не только ихъ немощи, но и обиды, хотя бы 
безвинно причиняемыя, ибо въ этомъ не униженіе, а 
напротивъ честь и достоинство с.іугъ, работающихъ 
ради Господа. Ибо то угодно Богу, говорить св . Апо
столъ Петръ, если кто помышляя о Богѣ переносить 
скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, 
если вы терпите, когда васъ бьютъ за проступки. Но 
если дѣлая добро и страдая терпите, это угодно Богу. 
(I Петр. 2, 1 8 — 2 0 ) . Слуги христіане, тѣмъ больше 
православные, должны стоять тѣмъ выше слугъ ино-
вѣрныхъ по своему трудолюбію, по своей честности и 
вѣрности, чѣмъ выше св. вѣра православная. 

Получилъ ли кто высшій даръ управленгл и началь
ства,—тѣмъ больше долженъ служить другимъ, чѣмъ 
выше поставленъ, ибо управленіе отъ природы никому 
не дается, а ввѣряется Богомъ. Потому и говорить 
Апостолъ, что начальнжь Божій слуга есть. И такъ. 
начальникъ ли кто, начальствуй съ усердгемъ, по слову 
св. Апостола, руководствуясь не своею волею, всегда 
погрѣшительною, а закономъ Божіимъ и человѣческимъ 
и христіанскою совѣстію; не ради выгодъ, не свое-
корыстія и тщеславія ради дѣлай всякое дѣло, тебѣ 
ввѣренное, а ко благу подчиненныхъ тебѣ людей, ко 
благу общества, государства и церкви православной; не 
жертвуй этимъ благомъ въ угоду мелкимъ страстямъ и 
своекорыстнымъ интересамъ, предпочитая интересы 
и потребности высшіе. 

Нужно ли еще особо говорить о другихъ классахъ 
людей, въ средѣ которыхъ есть люди всѣхъ поимено-
ванныхъ и имъ подобныхъ общественныхъ служеній, и 
которые, какъ граждане государства русскаго и ннѣ 
службы прямой, обязательной должны служить ему свои
ми силами и дарованіями въ томъ положеніи и на томъ 
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мѣстѣ, гдѣ ГОСПОДЬ поставить. Вт, каягдой службѣ все 
такъ предусмотрѣно и такъ подробно и точно опреде
лено закономъ, что лицамъ служащимъ остается лишь 
творить все повелѣнное имъ и быть довольными обро
ки своими, какъ сказалъ нѣкогда воинамъ Предтеча 
Господень Іоаннъ. Но много есть у всякаго изъ насъ 
личныхъ потребностей душевныхъ, желаній и чувствъ 
общечеловѣческихъ, обязанностей нравственныхъ и въ 
отношеніи къ роднымъ и близкимъ, и къ начальникамъ 
и другъ къ другу, которыхъ никакой законъ ни преду
смотреть, ни тѣмъ больше онредѣлить не можетъ, и въ 
которыхъ только вѣра святая можетъ быть надежнымъ 
вѣрнымъ руководителемъ и совѣсть чистая безпри-
страстнымъ судьею. Не забывайте поэтому, что кромѣ 
закона и суда человѣческаго есть законъ и судъ Божій, 
которому подлежитъ всякій какъ христіанинъ, какъ 
человѣкъ. Не о томъ только заботьтесь, чтобы быть 
правымъ предъ закономъ и не подвергнуться отвѣт-
ственности предъ судомъ человѣческимъ, но старайтесь 
быть правыми предъ совѣстію; не предъ начальствомъ 
только, не предъ человѣками являйте себя людьми 
вѣрующими, нравственными, честными, но предъ Богомъ, 
и тайная сердца нашего вѣдущимъ, и предъ своею 
совѣстію. Проступки и преступления могутъ иногда 
остаться безнаказанными и невѣдомыми начальству, 
но совѣсть, если и дремлетъ иногда, рано или поздно 
проснется, заговорить, судъ ея будетъ строгъ, а Богъ 
потребуетъ отчета въ употребленіи тѣхъ даровъ, какія 
получили вы не какъ граждане только, но и члены 
церкви Христовой, какъ домостроители многоразличной 
благодати Божіей. 

Итакъ, братія, будемъ всѣ служить другъ другу 
каждый тѣмъ даромъ, какой кто получилъ отъ Бога. 
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по силѣ, какую даетъ Богъ, какъ вѣрные домострои
тели многоразличной благодати Божіей, будемъ не 
своей только личной пользы искать, но пользы другихъ. 
ближнихъ, будемъ заботиться не о своемъ только лич-
номъ благѣ, но и о бдагѣ общемъ, о благѣ возлюблен
н а я отечества нашего, взирая на свѣтлый образъ 
БЛАГОЧКСТИВѢЙШКЙ ГОСУДАРЫНИ ИМПКРАТРИЦЫ МАРШ 
ОЕОДОРОВНЫ, которая и въ дни царственная горя слу
жить намъ доселѣ дарами своими, какъ и во дни 
счастья, и царственный вѣнецъ которой сіяетъ добро
детелями столько же, сколько камнями многоцѣнными. 
Аминь. 

Б Е С Ѣ Д А 
православнаго Миссіонера съ защитникомъ учрежденнаго 
въ 1846 году австрійскаго священства Ѳ. Мельниковымъ, 
происходившая въ г. Екатеринбурге 16-го августа 1899 года, 

съ присовокупленіемъ заключительной рѣчи Миссіонера. 

. t)'i. Ri (Продо.иженге). 

Мельниковъ. Изъ словъ г. миссіонера выходить, 
что ужъ если мы въ извѣстное время епископовъ у се
бя не имѣли, такъ и церковь пала, какъ будто ужъ и 
благодати спасающей не было и быть не могло. Пусть 
миссіонеръ заключаѳтъ свою церковь въ однихъ только 
епископахъ, пусть онъ говорить, что у васъ, старо
обрядцевъ, прекращалось или не было таинства свя
щенства. Это сущая неправда. Ибо въ нашей старо-
обрядчествующей Христовой церкви, какъ я уже гово-
рилъ, священники отъ лѣтъ Никона патріарха и до 
митрополита Амвросія были всегда непрерывно, въ т е -
ченіи 180 лѣтъ, хотя епископы находились въ заблуж-
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деніяхъ или ересяхъ. А священникъ, разъ получившій 
правильно таинство священства, имѣетъ его всегда и 
постоянно, ибо таинство сіе, по ученію Вольш. Кати-
хизиса, пребываетъ на принявшемъ его „во вѣки не
отъемлемо на земли и на небеси" (гл. 72 , л. 357 об.). 
Итакъ, если священникъ имѣетъ таинство священства 
и если священники у насъ были всегда, не прекра
щаясь, то само собою понятно, что и таинство священ
ства у насъ было всегда, не прекращаясь. Иначе, если 
понимать такъ, какъ учатъ миссіонеры, что священни
ки есть, а таинства священства нѣтъ, то будетъ зна
чить, что священники не имѣютъ таинства священства. 
Но это не только противорѣчитъ Писанію, но и непріем-
лется здравымъ смысломъ. Ибо утверждать, что свя
щенникъ не имѣетъ таинства священства—то-же что 
утверждать, что крещенный не имѣетъ таинства кре-
щѳнія, или что человѣкъ—не есть человѣкъ. По мнѣ-
нію-же миссіонербвъ, совершеніе таинства и есть самое 
таинство, и какъ только совершили его и перестали 
совершать, то не стало и самаго таинства, оно пре
кратилось, уничтожилось, погибло. Но такое ученіе есть 
ученіе не святыхъ отецъ, а извѣстныхъ казуистовъ— 
миссіонеровъ. Ибо утверждать, что совершеніе таинства 
есть именно самое таинство, и какъ только прекрати
ли его совершеніе, такъ не стало самого таинства: оно 
какъ-бы изчезло, улетучилось, погибло,—то-же самое, 
что утверждать, что постройка дома и есть самый домъ 
и, какъ только совершили и прекратили постройку до
ма, не стало и самаго дома. Таково, повторяю, ученіе 
казуистовъ-миссіонеровъ. 

Но требуется сказать скорѣе на оборотъ, что тогда-
то и нѣтъ еще совершеннаго таинства, когда оно толь
ко совершается, но еще не совершилось вполнѣ; а ког-



- 6 О О -

да оно совершится, окончится, тогда именно и есть са
мое таинство и пребываетъ оно (таинство священства) 
на душѣ пріемлющаго ^во вѣки не отъемлемо на зем
ли и на небеси". Посему наша старообрядчествующая 
Христова церковь, имѣя всегда и непрерывно право
славныхъ священниковъ, нріявшихъ и имѣющихъ на 
себѣ таинство священства, неотъемлемое во вѣки, ник
ла и имѣетъ всегда постоянно и непрерывно таинство 
священства. Если-же признавать такъ, какъ учатъ мис-
сіонѳры, то есть, что таинство священства только тог
да есть таинство, когда только совершается, а когда 
совершилось и прекратилось совершеніе его, то таин
ства и не стало, въ такомъ случаѣ необходимо нужно 
будетъ признать, что таинства священства не было не 
только въ періодъ небытія въ старообрядчествующей 
Христовой церкви епископа, но и въ древнія времена, 
—отъ лѣтъ самихъ святыхъ Апостолъ и до Никона 
большею частію не было сего таинства,—такъ какъ и 
въ этотъ періодъ въ православной церкви не постоян
но совершалось таинство хиротоніи, а гораздо большую 
часть времени вовсе нигдѣ не совершалось. Такимъ об
разомъ должно будетъ также признать, что и въ самой 
новообрядческой церкви только изрѣдка появляется таин
ство священства, а большую часть времени она живетъ 
безъ этого таинства. Да и другія таинства церковныя 
въ ней совершаются не каждую минуту, а бываютъ 
безъ сомнѣнія такія времена, когда въ ней ни одного 
таинства нигдѣ не совершается. И если виновата ста
рообрядческая Христова церковь за то, что въ ней, 
какъ утверждаетъ миссіонеръ, не всегда было или не 
постоянно совершалось таинство хиротоніи, то также 
виновата и православная церковь древнихъ временъ и 
господствующая новообрядческая церковь въ томъ, что 
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у нихъ то-же не всегда совершалось таинство священ
ства. И если за сіе обстоятельство лишалась право-
славія старообрядческая церковь, то также лишалась 
его и древняя православная церковь и новообрядче-
ская. А если церковь православная древнихъ временъ 
не виновата и не лишалась православія и качества 
Христовой церкви за несовершеніе въ ней въ нѣкото-
рыя времена таинства рукоположенія, то разумѣется, 
не виновата и не лишилась православія и свойствъ 
Христовой церкви и старообрядческая церковь за то, 
что нѣкоторое время въ ней не совершалось упомяну
тое таинство. Притомъ-же старообрядчествующая Хри
стова церковь въ этомъ случаѣ можетъ имѣть рѣши-
тельное оправданіе, такъ какъ она потому не соверша
ла нѣкоторое время таинство священства, что не имѣ-
ла къ тому возможности по независящимъ отъ ноя при
чинамъ: возбраняли ей это непреодолимыя препятствія, 
ибо совершители этого таинства—епископы уклонились 
въ ереси и пребывали въ нихъ. Если епископы и на
ходились въ ереси, то церковь все-же не измѣнялась. 
„Церковь", говорить Златоустъ,—не стѣны церковный, 
но законы церковный" (Марг. л. 519) „Соборныя бо 
церкви,—пишетъ Никонъ Черногорскій,—не стѣны суть, 
но правая ученія божественныхъ правилъ Святыхъ Со-
боровъ и Святыхъ Апостолъ". (Тактик, сл. 22) . „Хри
стосъ Господь,—свидѣтельствуетъ Максимъ Исповѣд-
никъ,—правое и спасительное исповѣданіе вѣры нарече 
каѳолическою церковію быти". (Чет. Мин. 21 янв.). 
Ясно, что эти изреченія указываютъ на неизмѣнное 
свойство церкви, Самого ея Основателя Христа и силу 
словесъ Его , Его-же правда пребываетъ во вѣки и 
слово Его есть непререкаемая истина даже и тогда, 
хотя-бы мы и не восхотѣли ему вѣровать, Аще бо мы 
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не вѣруемъ, взываетъ св . Апостолъ, 0нъ (т. е. Хри
стосъ) вѣренъ пребываешь, отрещибося Себе не можетъ 
(2 Тим. 2, 13 ) . Почтенная публика видитъ теперь, что 
мы и при однихъ державшихся древняго благочестія 
священникахъ безъ священства не оставались и благо
дати спасающей не лишались. 

Миссгонеръ. Отвѣтъ моего собесѣдника на постав
ленный вопросъ:—„бѣглые попы, не повинуясь право-
елавнымъ епископамъ, имѣли-ли благодать Св. Духа на 
совершеніе таинствъ, да и могли-ли они совершать всѣ 
семь таинствъ церковныхъ"—я считаю не удовлетвори-
тельнымъ. 

Мы неоднократно слышали отъ Мельникова, что 
всѣ епископы находились въ ереси, но доказательствъ 
тому отъ Писанія ни видали. Еретикомъ бездоказатель
но назвать даже и одного человѣка грѣшно, а не то 
что всѣхъ епископовъ Христовой церкъи, служителей 
величеству смотрѣнія Христова, „имъ-же и спребывати 
даже до скончанія вѣка обѣтованіѳ сотвори" (кн. о В ѣ -
рѣ л. 5 9 об.). Еретиками обозвалъ Мельниковъ даже и 
„своихъ" названныхъ имъ архіереевъ, ибо, по крайней 
мѣрѣ,—трое изъ нихъ несомнѣнно скончались въ пол-
номъ мирѣ и единеніи съ Греко-Россійскою церковію, 
не поставивъ для старообрядцевъ ни одного священ
ника. Мы,—говорить Ѳеодоръ Еѳимовичъ,—брали въ те
ч е т е 1 8 0 лѣтъ священство отъ еретиковъ. Но гдѣ-же, 
въ какой святоотеческой книгѣ писано, что Церковь 
Христова (каковое названіе онъ несправедливо усвояетъ 
своему обществу) будетъ когда-либо получать себѣ па
стырей со внн>, СО стороны, отъ еретиковъ? Вѣдь Цер
ковь Божія, по словамъ Писанія, есть вертоградъ за-
ключенъ и источникъ запечатлѣнъ (Пѣсн. Пѣсн. 4; Толк. 
Апост. л. 549) . 
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Вертоградь занлюченъ, т. е. заказной садъ своими 
плодами изобилуетъ и красится, а источнпкъ запечат-
лѣнъ своею водою славится, значить, благодатный таин
ства всегда совершаются внутри, а не внп» Церкви 
Божіей. 

Гдѣ-же былъ этотъ ЖИВОНОСНЫЙ, приснотекущій 
источникъ божественной благодати? Г д ѣ , въ какомъ 
обществѣ дѣйствовалъ въ упомянутый поріодъ времени 
Духъ Святый. который всегда былъ, есть и будетъ, 
который пророчествія раздаетъ, священники совершаешь 
(Служб, въ день Пятидесяти.)? Отвѣтъ одинъ:— въ Греко-
Россійской Церкви. Мельниковъ этого не отрицаешь, 
но только допускаетъ, что преподаятельная на совер-
шеніе таинствъ благодать Святаго Духа низводилась 
на поставляемыхъ чрезъ рукоположеніе еретиковъ— 
епископовъ. Неужели еретики преподавали благодать 
Св. Духа?! Какая-же у еретиковъ благодать?! Христосъ 
Спаситель неложно сказалъ: Созижду Церковь Мою и 
врата адова не одолѣютъ ей (Мѳ. зач. 67) ; Онъ сказалъ, 
что врата адова—грѣхи, гонители, еретики не возмо-
гутъ одолѣть Церкви Его, слѣдов. еретики будутъ толь
ко ратовать на Церковь Христову, стараться уничто
жить христопреданную іерархію, а не пополнять оную. 
Нашъ-же собесѣдникъ заявляешь, что именуем, старо
обрядцы съ распростертыми объитіями встрѣчали сво
ихъ священниковъ, (а по нашему—бѣглыхъ поповъ), 
прошедшихъ именно вратами адовыми. Отъ его словъ 
до правды далеко. „Въ Церкви Божіей не двѣ точію 
тайны, но всесовершенно седмь" (Бол. Кат. л.л. 8 5 6 и 
360 ) . Эти спасительный таинства совершались только 
въ Православной Греко-Россійской Церкви: епископы 
оной всегда были готовы, какъ и теперь, рукополо
жить на елуженіе Церкви Божіей избранное лицо. „Со 
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убо иже не пребываетъ въ сей Соборнѣй Церкви, тѣхъ 
Христосъ не спасаетъ и Духа Святаго сицевіи не имутъ" 
(Бол. Кат. л. 122) . Вѣгствующіе іереи, не повинуясь 
нравославнымъ епископамъ, приносили имен, старообряд-
цамъ не благословеніе, а проклятіе, ибоъсѣмъ отлучив
шимся отъ единенія церковнаго Богъ чрезъ пророка 
сказалъ: „послю на вы клятву, и проклену благослове-
ніе ваше... имъ-же тайна совершаема бываетъ" (Толк. 
Апост. л. 5 4 8 об.). А нашъ собесѣдникъ еще утверж-
даетъ, что старообрядцы спасающей благодати не ли
шались!... 

Епарх. Миссіонеръ С. Романовскій. 

(Продолженіе слѣдуетъ). 

Миссіонерская бесѣда съ раскольничьимъ апологетомъ А 
Перетрухинымъ о существенныхъ признакахъ Церкви 

Христовой*). 

(Продолженіе). 

Перетрухинъ. Добрые слушатели! В ы замѣчали, 
что о. миссіонеръ только и повторяете одинъ вопросъ: 
„можетъ-ли св. Церковь лишиться всѣхъ епископовъ 
и полноты таинствъ? Но такого вопроса, добрые слу
шатели, въ св . Писаніи нѣтъ; значить, о. миссіонеръ 
самъ измыслилъ его, да и хочетъ обвинить насъ этимъ 
самоизмышленіемъ-то. А мы вотъ что скажемъ о. мис-
сіонеру: наша церковь была не вселенской, а частной, 
или помѣстной церіфвію; частная-же церковь можетъ 
лишиться всѣхъ епископовъ, что я отчасти уже и до
казалъ и еще докажу. Ѳедоръ Студить поучаетъ, что 
частная церковь можетъ состоять даже и изъ трехъ 

*) См. „Миссіонер. Обояр." 1899 г., іюль—августъ, стр. 70—95. 
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христіанъ, а св . Аѳанасій Великій говорить: „во вре
мена гоненій при оскудѣніи учителей (истинныхъ) самъ 
Господь Духомъ Своимъ Святымъ препитаетъ вѣрую-
щихъ въ него" (кн. 4 , стр. 146) . Видите, какъ ясно 
учатъ святые отцы. Я просто удивляюсь, какъ послѣ 
этого можно говорить, что предметъ нашей бесѣды не 
оконченъ. Но о. миссіонеръ опять скажетъ, что я до 
сихъ поръ еще не привелъ яснаго свидѣтельства, что 
вспі епископы не частной, а вселенской церкви могутъ 
уклониться въ ересь. Не буду говорить отъ себя, а 
лучше прочитаю слово Божіе. Вотъ въ „Откровеніи" 
св. Іоанна Богослова о послѣднихъ судьбахъ св . цер
кви сказано: „Когда (Ангелъ) снялъ шестую печать, я 
взглянулъ, и вотъ, произошло великое землетрясеніе, и 
солнце стало мрачно, какъ власяница, и луна сдела
лась, какъ кровь. И звѣзды небесныя пали на землю, 
какъ смоковница, потрясаемая сильнымъ вѣтромъ, ро
няешь незрѣлыя смоквы свои" (гл. 6, 1 2 — 1 3 ) . Сказано: 
Звѣзды пали. Сколько звѣздъ, не сказано: можетъ быть, 
всѣ, а можетъ быть и не всѣ, но только ясно сказано, 
что пали. Что-же это за звѣзды! . . Звѣзды—это епи
скопы! Пусть теперь о. Сергій говорить, если не имѣетъ 
стыда, что я ничего не доказалъ!.. 

Послѣ этого Перетрухинъ съ увлеченіемъ, такъ 
сказать, по заученному, сталъ говорить, конечно, пре
вратно толкуя, о клятвахъ собора 1 6 6 6 — 6 7 г.г. , о Пав-
лѣ Коломенскомъ, о дѣяніи на Мартина еретика, о ру-
кѣ св. Андрея Первозваннаго, о порицавіяхъ полеми-
ческихъ к н и г у о единовѣріи, которое обзывалъ разны
ми неприличными словами. Читалъ въ свое оправданіе 
8 правило перваго вселенскаго собора, 15 пр. второ-
перваго собора и проч., а затѣмъ сталъ опять доказы
вать, что одно только исповѣданіе безъ исповѣдующихъ 
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есть церковь Христова. В ъ подтвержденіе этой мысли 
онъ прочиталъ изъ Евангелія: „ В ы (апостолы) за кого 
почитаете Меня (Сына Человѣческаго)? Симонъ-же Петръ, 
отвѣчая сказалъ: Ты Христосъ, Сынъ Бога живаго. 
Тогда Іисусъ сказалъ ему въ отвѣтъ: блаженъ ты, Си
монъ, сынъ Іонинъ" (Матѳ. 16, 1 6 — 1 7 ) . Видите, Пет
ра называетъ блаженнымъ за то, что онъ исповѣдалъ 
Его Сыномъ Вожіимъ и на его исповѣданіи обѣщался 
создать церковь. Но ручался-ли когда-нибудь Господь 
за вѣру Петра? Нѣтъ, никогда не ручался. Онъ зналъ, что 
Петръ падетъ и, действительно, чрезь нѣсколько минутъ 
Господь называетъ его уже не блаженнымъ, а сатаной: 
„Отойди отъ Меня, сатано", сказалъ Господь Петру, 
когда тотъ сталъ неправо мудрствовать. Но это еще не 
все. . . мы знаемъ, что потомъ Петръ даже отпалъ отъ 
вѣры во Христа. Если-жѳ апостолъ Петръ не устоялъ 
въ вѣрѣ, то неужели Наконъ не могъ впасть въ ересь? 
Да не только одинъ Петръ, а всп, апостолы оставили 
Христа, разбѣжались отъ Христа, а это событіе и даетъ 
намъ право утверждать, что и всѣ епископы могутъ 
уклониться въ ересь. Что наше ученіе не произволь
ное, это мы докажемъ. Пророкъ Захарія говорилъ: „по
ражу пастыря и расточатся овцы стада. И наведу руку 
Мою на пастыря" (гл. 13, 7 ) . По толкованію пр. Ефре
ма Сирина, „здѣсь называются пастырями святые апо
столы—овцы стада Христова, но и пастыри всѣхъ цер
квей". Чего-же послѣ этого еще будетъ возражать 
намъ о. миссіонеръ? Но мы приведемъ еще свои дока
зательства и будемъ просить о. миссіонера считать во
просъ окончательно выясненнымъ и потому бесѣду за
кончить. Слушайте-же. Лѣтописецъ Бароній пишетъ: 
„пріидохомъ до тысящи лѣтъ, смотряюще на то, еже 
въ сіи лѣта съ церковію Божіею дѣяшеся, и видѣхомъ, 
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яко сія тысяща лѣтъ, яко единъ день предъ Богомъ, 
яко день вчерашній, иже мимо иде. О, коль мнози си-
цевіи дни бяху свѣтли, иніи-же темни, въ няже не В И 
ДЕНО бѣ солнце, сіе есть церковь Вожія въ благополу-
чіи пребываше. а врѳмѳнемъ въ печалѣхъ, обаче солн
це съ нею всегда, и въ темные дни всегда съ нею Хри
стосъ, аще она и зло страждетъ, никогда-же ю остав-
ляетъ, яко же свѣтъ его, тако и тьма его. Яко же тем
ныя и сумрачный дни никогда же суть безъ солнца, 
тако и церковь Его и въ злополучіи никогда же безъ 
Христа; всегда (Христосъ) съ нею есть, Онъ содер-
житъ и цравитъ ю, по словеси своему до скончанія 
в ѣ к а " (Барон, лѣто Госп. 1.000-е). А вотъ и еще до
казательство. Господь обѣщалъ апостолу Іудѣ, что онъ 
вмѣстѣ съ другими апостолами сядетъ на престолѣ и 
будетъ судить израильтянъ, а однако мы видимъ, что 
это обѣтованіе Господне не исполнилось. 

Вотъ слушайте: „Іисусъ-же рече имъ (апостодамъ): 
аминь глаголю вамъ, яко вы шедшіи по мнѣ, въ паки 
бытіе, егда сядетъ сынъ человѣческій на престолѣ славы 
своея, сядете и вы на двоюнадесяте престолу, судяще 
обѣманадесяте колѣнома израилевома". Толкованіе. „Еда 
бо сѣсти имутъ яко-же глаголетъ; ни; но премногую 
почесть, сѣдѣніемъ являешь. Прочее бо аще сядутъ, и 
Іуда сѣсти имать, поне же бо и той тамо бяшѳ егда 
се рече Господь, обаче же нѣсть: послѣдовавшіи бо 
рече, сирѣчь до конца, ино же паки: множицею бо обѣ-
щается Богъ достойныиъ нѣкіимъ благая дати, аще ли 
же ва лукавство преложатся, и не достойни будутъ 
отъимаетъ благая" (благов. Еванг. Матѳ. л. 152 об.). 
Если о. миссіонеръ докажешь намъ, что Іуда будетъ 
судить народъ вмѣстѣ съ другими апостолами, то мы 
заблуждаемся, а если не докажетъ этого, то мы остаем-
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ся при своемъ убѣжденіи, что обѣтованія Божіи не 
всегда сбываются, поэтому и церковь Христова можетъ 
быть безъ епископовъ. Историкъ Вѣтринскій (во 2 то-
мѣ, на стр. 185) свидѣтѳльствуетъ, что на востокѣ одно 
время шестьдесятъ церквей было безъ епископа, а то 
велика бѣда, что у насъ не было епископа, Д а тутъ и 
ничего нѣтъ такого, за что можно было-бы обвинять 
насъ. Еще апостолъ Павелъ говорилъ, что церковь мо
жетъ быть безъ епископа. „Внимайте себѣ и всему 
стаду, въ немъ же васъ Духъ Святый постави еписко
пы, пасти церковь Господа Бога, ю-же стяжа кровію 
Оьоею" (Дѣян. 2 0 , 28 ) . Такъ говорилъ апостолъ ме-
литскимъ епископамъ. Видите: „постави епископы па
сти церковь"; значить церковь уже была и къ ней, 
какъ къ стаду, поставлены пастыри-епископы. Ясное 
дѣло—что и до поставленія епископовъ церковь была. 
А съ еретиками-епископами входить въ общеніѳ воспре
щено. Св. Кинріанъ, епископъ карѳагенскій, поучаетъ: 
„Да не обольщаетъ себя народъ мыслью, будто онъ 
можетъ быть свободенъ отъ грѣховной заразы, имѣя 
общеніе со священникомъ грѣшникомъ и своимъ согла-
сіемъ способствуя неправедному и незаконному епи
скопству своего предстоятеля". 

Угрозою возвѣщенною чрезъ пророка Осію: требы 
ихъ яко хлѣбъ жалости имъ, вси ядущія тыя осквер
нятся (9 , 4 ) , боя;ественный судъ научаетъ и показы-
ваетъ, что всячески становятся причастны грѣху всѣ, 
которые осквернились жертвою нечистаго и неправед
н а я священника; то-же самое показано и въ книгѣ 
Числъ, когда Корей, Даѳанъ и Авиронъ, возставши на 
священника Аарона, присвоили себѣ право приносить 
жертвы: и тамъ Вогъ чрезъ Моѵсея повелѣлъ народу 
ОТДЕЛИТЬСЯ отъ нихъ, чтобы, связавшись съ нечестивы-
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ми, онъ самъ не заразился тѣмъ-же нечѳстіемъ: отсту
пите, говорить, отъ кущъ человѣкъ жестокосердыхъ 
сихъ, и не прикоснитеся ко всѣмъ, елика суть имъ, да 
не погибнете во всѳмъ грѣхѣ ихъ (Числъ 16, 26) . И 
такъ, народъ, повинующійся божественнымъ заповѣдямъ 
и любящій Бога, долженъ отделяться отъ грѣшника 
предстоятеля и не участвовать въ жертвоприношеніи 
святотатственнаго священника" (Твор. Св. Кипріана, 
письмо 56) . 

Послѣ этого Перетрухинъ читалъ нѣсколько ми
нутъ толкованіѳ Св. Іоанна Златоустаго на 17 главу 
книги Вытія, гдѣ о церкви и епископахъ не говорится 
ни одного слова, а доказывается, что Богъ вѣренъ въ 
Своихъ обѣтованіяхъ, хотя людямъ иногда и долго при
ходится ожидать выполненія сихъ обѣтованій. 

Затѣмъ, повторивъ еще разъ, что старообрядцы 
составляли частную церковь, Перетрухинъ сказалъ, что 
даже „ИЗВЕСТНЫЙ ученый грекороссійской церкви, бого-
сдовъ Филаретъ, архіепископъ Черниговскій, учитъ, 
что частныя церкви могутъ быть безъ епископовъ. 
Толкуя слова Апокалипсиса: ходяй посреде свѣтиль-
никъ златыхъ, онъ говорить, что эти слова нужно от
носить къ помѣстнымъ церквамъ, которыя Господь мо-
л.етъ переносить изъ одной стороны въ другую и вновь 
возжигать свѣтъ ихъ свѣтлѣе прѳжняго (Богосл. арх. 
Филарета, ч. 2 , сгр. 246) . Итакъ... я кончиль!... Пусть 
кто какъ понялъ, такъ и понимаетъ, но мнѣ думается, 
что всѣ екажутъ: поставленный о. миссіонеромъ во
просъ рѣшенъ вполнѣ достаточно и основательно. Луч
ше поговоримъ о другомъ вопросѣ". 

Лишь только Перетрухинъ кончилъ свои слова, 
какъ народъ закричалъ, точно заранѣе сговорились, 
чтобы бесѣда была закончена, такъ какъ всѣ утомлены. 
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Шумъ продолжался нѣсколько минуть. Когда возстано-
вился порядокъ, о. миссіонеръ приступилъ къ разсмот-
рѣнію приведенныхъ Иеретрухинымъ доказательствъ. 

Свящѳнникъ-миссіонеръ Сергій Шалкжскій. 
(Продолженіе слѣдуетъ). 

Прощаніе протоіѳрея Іоанна Ефимовича Соколова 
съ Вѳрхъ-Исѳтскою паствою. 

.шшоииЛ ,аО •.qodT) •^Т.янннѳіш.до- очаннчатотвготвао 
5-го октября резолюціей Е г о Преосвященства, 

Преосвященнѣйшаго Христофора, Епископа Екатерин
бургскаго и Ирбитскаго, были перемѣщены одинъ на 
мѣсто другаго но обоюдному соглашение нротоіерей 
Верхъ-Исетскаго зав. I. Е . Соколовъ и священникъ 
Свято-Духовской церкви г. Екатеринбурга 0 . М. Важѳ-
новъ. 0 . протоіерей Соколовъ, оставляя свою В е р х ъ -
Исетскую паству, съ которой онъ втеченіи своего семи-
лѣтняго служенія въ этомъ приходѣ усаѣлъ уже срод
ниться, пожелалъ проститься со своими духовными 
дѣтьми. 10 октября онъ совершилъ въ Успенскомъ 
храмѣ Верхъ-Исетскаго з. божественную литургію и въ 
концѣ ея, послѣ второго „Вуди имя Господне"', онъ 
обратился къ оставляемой наствѣ съ прощальной рѣчью. 
Разнообразныя мысли и чувства волновали пастыря и 
потому рѣчь его была задушевной и глубоко прочув
ствованной. В ъ ней о. нротоіерей выяснилъ задачи и 
цѣли своей прошлой . деятельности на пользу В е р х ъ -
Исетской паствы, смиренно указалъ, что по немощи 
силъ чедовѣческихъ онъ не могъ вподнѣ осуществить 
всѣ свои пастырскія намѣренія; кратко сказалъ о томъ 
испытаніи, о томъ тяжеломъ крестѣ, который по водѣ 
Божіей терпѣливо пришлось вынести ему на своихъ 
раменахъ почти въ продолженіи всего семилѣтняго его 
служенія настоятелемъ въ Успенскомъ храмѣ; въ заклю-
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ченіѳ обратился съ послѣднимъ краткимъ наставле-
ніемъ къ своимъ духовнымъ дѣтямъ, напомнивъ и за-
повѣдавъ имъ твердо держать въ мысли своей пре
мудрое слово Соломона: „Бога бойся и заповѣди Его 
храни, яко сіе всякъ человѣкъ" (Эк. 12, 1 2 — 1 3 ) . 
Послѣ этого о. протоіерей сдѣлалъ паствѣ три глубо-
кихъ поклона, просилъ у нихъ молитвъ за себя ііредъ 
Всевышнимъ и прощенія во всѣхъ своихъ вольныхъ и 
невольныхъ ошибкахъ. По окончаніи литургіи многіе 
прихожане нрощались съ о. протоіереемъ особо, со 
слезами просили у него прощенія и молитвъ и съ 
благоговѣніемъ принимали его прощальное благословеніѳ. 

Но этимъ не окончилось выраженіе искренней при
знательности и благодарности дѣтей своему духовному 
отцу. Они просили его отслужить еще латургію въ ихъ 
храмѣ 24-го октября въ праздникъ Скорбящей Божіей 
Матери, и въ этотъ день, съ разрѣшенія Его Преосвя
щенства, поднесли ему въ сребропозлащенной ризѣ 
образъ „Знамѳаія Пресвятой Богородицы". Образъ 
былъ поднесешь церковнымъ старостой, который являлся 
здѣсь представителемъ благодарныхъ прихожанъ, а 
свящ. о. Николай Васнецову по просьбѣ подносившихъ, 
прочиталъ адресъ*) О. протоіерей Соколовъ отвѣтилъ 
на это торжественное выраженіе признательности крат
кимъ словомъ, которое все было проникнуто мыслью 
апостола: „о себѣ-же не похвалюся, токмо о немощѣхъ 
моихъ".—Предъ поднесеннымъ образомъ о. протоіереѳмъ 
Соколовымъ, въ сослуженіи священниковъ Земляницина 
и Баснецова, быль совершенъ молебенъ, съ возглаше-
ніемъ многолѣтій Государю Императору и всему 

*) Текстъ адреса печатается ниже. 
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Царствующему Дому, Преосвященному Христофору и 
чествуемому пастырю. 

Отъ души желаемъ, чтобы уважаемый пастырь 
и въ новомъ приходѣ стяжалъ себѣ тоже расположе-
ніе, каковымъ онъ пользовался со стороны прихода на 
прежнемъ мѣстѣ своего служенія. 

Одинъ изъ почитателей. 
А хинлкоя «гхыояо іГХсгоа оа внюшодп ы ткннпшаѳэіі 

Адресъ Протоіерею Іоанну Е. Соколову отъ прихожанъ 
Верхъ-Исетской Успенской церкви. 

Ваше Высокопреподобіе. 
Досточтимый ртецъ протоіерей 

ёоаннъ ёфимобиъъі 

Съ грустію разстаемся мы съ Вами послѣ семи-
лѣтняго служенія вашего въ званіи старѣйшаго изъ 
священно-служителей при церквахъ Верхъ-Исетскаго 
завода. Правда, непродолжительно было Ваше служе-
ніе у насъ, но оно было не по годамъ многоплодно. 
В ы первый сознали необходимость открыть въ заводѣ 
церковно-приходскую школу, первый возбудили сердеч
ное желаніе въ душѣ одного изъ среды нашей благо-
дѣтеля осуществить наше желаніе,—и оно къ нашему 
общему утѣшенію осуществлено. Вашимъ усердіемъ, 
препобѣдившимъ не малыя препятствія, открыто при 
церквахъ нашихъ въ высшей степени благодѣтельное 
учрежденіе—церковное попечительство. Съ поступле-
ніемъ Васъ только на нашъ нриходъ, мы имѣли воз
можность за каждымъ благоговѣйно совершаемымъ В а 
ми богослуженіемъ слышать церковныя поученія. Но, 
слѣдуя заповѣди великаго изъ апостоловъ Павла—про-
повѣдывать слово Вѳжіе „благовременнѣ и безвремен-
н ѣ " , В ы предлагали свои поученія и въ церковномъ 
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притворѣ при совершеніи церковныхъ требъ,—и въ 
домахъ, при совершеніи таинства елеосвященія и на
путствованы бодьныхъ въ жизнь вѣчную. Не ограни
чиваясь постоянной проповѣдью въ храмахъ Божіихъ 
и домахъ, В ы первый открыли во всѣ воскресные дни 
религіозно-нравствснныя чтенія и собееѣдованія пас
тырей съ пасомыми, внесшія въ народную массу весь
ма замѣтное редигіозно-нравственное оживленіе. Не
продолжительно было Ваше служеніе у насъ, но оно 
было назидательно и вполнѣ достаточно для того, 
чтобы вызвать въ насъ самое искреннее и глубокое ува-
женіе къ Вашимъ достоинствамъ и заслугамъ и черезъ 
то самое безъ труда исполнить заповѣдь an. Павла 
—„знать настоятелей о Господѣ и имѣть ихъ по пре-
излиха въ любви за дѣло ихъ" (1 сол. 5. 12). Во имя 
этого-то уваженія и любви къ Вамъ, досточтимый па
стырь, и приносимъ Вамъ въ даръ св . икону Знаменія 
Божіей Матери и просимъ принять сію икону, какъ 
знаменіе нашей молитвы о васъ къ пресвятой Влады
чицу да сохравяетъ она своимъ предстательствомъ 
Ваше здравіе и честное служеніе Ваше на многіе го
ды; да будетъ сія святыня и знаменіемъ надежды на
шей на непрекращаемость нашихъ добрыхъ отношеній, 
какія существовали между вами и нами, прежде всего 
какъ знаменіе взаимообіценія въ молитвѣ. 

Простите и благословите насъ, незабвенный па
стырь! 

Освященіе вновь построеннаго зданія Измоденовской цер
ковно-приходской школы въ приходѣ Бруснятсной Свято-

Троицкой церкви, Екатеринбургскаго уѣзда. 

10 октября с. г. въ приходѣ Бруснятской Св.-
Троицкой церкви, въ деревнѣ Измоденовой, было совер-
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шено освященіе вновь иостроеннаго зданія для церков
но-приходской школы. 

Зданіе построено нынѣшнимъ лѣтомъ, а до настоя-
щаго учебнаго года школа помѣщалась въ частной на
емной квартирѣ. Помѣщеніе это было мало, всего 2 
ноболыпія комнаты, такъ что при 4 0 человѣкахъ уча
щихся въ школѣ была тѣснота и духота. Подыскать 
другое, болѣе подходящее помѣщеніе въ деревнѣ было 
не возможно, а за нѳимѣніемъ лучшаго, скрѣпя сердце, 
приходилось мириться и съ этимъ. Но это, впрочемъ, 
продолжалось недолго: школа открыта 2 5 ноября 1895 г., 
а 1-го октября 1 8 9 8 г. о. завѣдующимъ былъ собранъ 
сельскій сходъ въ д. Измоденовой, на которомъ онъ 
убѣдилъ общественниковъ немедленно приступить къ 
постройкѣ школьнаго зданія. Общественники согласи
лись и постановили приговоръ, въ которомъ обязались 
въ 1899 г. построить школьное зданіе; средства-же не-
обходимыя для этого собрать въ томъ-же году съ ре-
визскихъ душъ. Постройка зданія обошлась около 8 0 0 р. 
При этомъ въ пособіо на постройку школы о. завѣдую-
щимъ было испрошено у Екатеринбургскаго Уѣзднаго 
Отдѣлѳнія Епархіальнаго Училищнаго С о в ѣ т а - 1 5 0 p., 
100 p. у трехъ обществъ прихода: Бруснятскаго, Ши-
пвловскаго и Носковскаго въ возвратъ денегъ, затра-
ченныхъ когда-то Измоденовскимъ обществомъ на по
стройку земской школы въ с. Бруснятскомъ, и 100 р. 
отъ X X I X очереднаго Екатеринбургскаго земскаго со-
бранія. Свое ходатайство предъ послѣднимъ о. з а в ѣ -
дующій мотивировалъ постановленіемъ земскаго собра
т а 1887 г., гдѣ между нрочимъ сказано, что всякой 
вновь открываемой церковно-приходской школѣ земство 
должно единовременно выдавать въ пособіе 100 р.; 
Измоденовская церковно-приходская школа, открытая 
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въ 1895 г., означеннаго пособія не получала и въ на
стоящее время въ виду постройки школьнаго зданія 
сильно въ немъ нуждается. Остальныя деньги, израсхо-
дованныя на постройку школы, собраны съ ревизскихъ 
душъ Измоденовскаго общества. Новое школьное зда-
ніе построено просторное, свѣтлое, высокое въ 5-ть 
комнатъ, такъ что въ школѣ свободно можетъ помѣ-
ститься 8 0 человѣкъ учениковъ. 

Освященіе зданія школы было совершено при 
большомъ стеченіи народа о. Епархіальнымъ Наблюда
телемъ церковно-пр. школъ Екатеринбургской епархіи, 
священникомъ Александромъ Холмогоровымъ, въ сослу-
женіи мѣстнаго причта. Предъ водосвятнымъ молебномъ 
завѣдующимъ—законоучителемъ этой школы священни
комъ Петромъ Мультановскимъ была сказана прилич
ная случаю рѣчь, въ которой онъ, поздравляя прихо
жанъ съ пріобрѣтеніемъ для школы зданія, благодарилъ 
ихъ за то вниманіе къ школѣ, которое ими было об
наружено за столь короткое время существованія ея. 
Видѣть это, говорилъ онъ, особенно пріятно, такъ какъ 
это свидѣтельствуетъ о томъ, что они сознаютъ пользу 
школы. 

Послѣ водосвятнаго молебна и послѣ чина освя-
щенія дома о. Наблюдателемъ были розданы Св. Еван-
гелія и свидѣтельства объ окончаніи курса 5 м. и 1 д ѣ в . 
(1-й выпускъ), устно сдавшимъ выпускной экзаменъ въ 
маѣ мѣсяцѣ 1898 г. Предъ выдачей свидѣтельствъ о. 
Наблюдатель обратился къ собравшимся прихожанамъ 
съ словомъ, въ которомъ поздравляя ихъ съ вновь 
уетроеннымъ школьвымъ зданіемъ, убѣждалъ ихъ и впе-
редъ относиться сочувственнѣй и внимательней къ шко-
лѣ, тѣмъ болѣе, что забота о школѣ дѣло вполнѣ бо
гоугодное, такъ какъ школа пособляетъ Св. Церкви въ 
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Выраженіе БЫСОЧАИШАГО удовольствія*). 
Отъ Преосвященнаго Епископа Екатеринбургскаго 

поступило къ Обѳръ-ІІрокурору Святѣйшаго Сѵнода 
сообщеніе о томъ, что прихожане Нетро-Павловской 
церкви въ Сусанскомъ заводѣ, Верхотурскаго уѣзда» 
Екатеринбургской епархіи, въ память и ознаменованіе 
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Святѣйшаго Сѵнода о таковомъ выраженіи вѣрнопод-
данническихъ и религіозно-патріотическихъ чувствъ 
Его ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, В Ъ 15-Й день сентября 
1899 года, благоугодно было Собственноручно начер
тать: „Прочелъ съ удовольствіемъ". 

*) Изъ .V 43 Церковныхъ Вѣдомостей за 1899 годъ. 


