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Отношеніе Предсѣдателя Пермскаго Отдѣленія 
Совѣта о слѣпыхъ Пермскаго Вицѳ-Губернатора, 

на имя Его Преосвященства, 

отъ ЗО Марта с. г. за № 9.1. 

Ваше Преосвященство, 
Преосвященнѣйшій Владыко. 

Согласно разрѣшенію Святѣйшаго Сѵнода, даннаго въ 
1881 г. и затѣмъ подтвержденнаго въ 1 9 0 0 , 1 9 0 1 и 1 9 0 8 г.г. 
па нрюизводство церковно-круясечнаго или тарелочнаго сбора 
в ъ недѣлю о слѣиомъ какъ вт> городскихъ, такъ и сельскихъ 
церквахъ, Совѣтъ Попечительства И М П Е Р А Т Р И Ц Ы М А Р Ш 
АЛРЖСАНДРОВНЬІ о слѣпыхъ, состоящаго подъ Августѣи-
шимъ покровительством!. И М П Е Р А Т Р И Ц Ы МАРПІ ѲЕО-
Д О Р О В Н Ы , уполномочил!. Совѣтъ Пермскаго Отдѣленія ор
ганизовать въ текущемъ году указанный сборъ по церквамъ 
Пермской губерніи. 

В ъ виду этого мною какъ ПредсЬдателемъ Совѣта 
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Распоряжение Екатеринбургскаго Епархіальнаго 
Начальства, 

отъ 21 Марта 1913 года за № 791. 

Екатеринбургская Духовная Конснсторія с л у ш а л и : ]) от-
ношеніе Комитета, состоящаго подъ Высочайшими иокрови-
тельствомъ Е Г О ИМПЕРАТОРСКЛГП В Е Л И Ч Е С Т В А по 

Пермскаго Отдѣленія Попечительства о слѣпыхъ, пригла
шены для сбора в ъ церквахъ черезъ, уполномоченныхъ Перм
скаго Отцѣленія Попечительства о слѣныхъ особый лица 
по каждой церкви, а отцамъ настоятелямъ и церковным-» 
старостамъ посланы письма с ь просі>бой оказать свое содѣй-
ствіе по сбору в ъ пользу слѣпыхъ, въ которыхъ и указаны 
лица, уполномоченный Совѣтомъ на производство сбора. Для 
сбосщиковъ выработана особая инструкція, согласно которой 
лица, уполномоченный на сборъ, доляшы собранный ножер-
твованія высылать въ Совѣтъ Пермскаго Отдѣлепін. 

Испрашивая благословеніе и разрѣшеніе Вашего Прео
священства на производство сбора в ь недѣлю о слѣпомъ по 
церквамъ ввѣренной Вамъ енархін, я имѣю честь гіокорнѣй-
ше просить Ваше Преосвященство пе отказать въ своемъ 
распоряЯѵеиіи по епархіи о допущеніи къ сбору уполномо
ченныхъ мною лицъ. и объ оказаніи имъ отцами настояте
лями церквей возможного содѣйствія. 

Инструкцію для сборщиковъ при семъ, прилагаю. 
Поручая себя молитвамъ Вашимъ имѣіс, честь быть 

Вашего Преосвященства покорнѣйшимъ слугою И. Евроиеусъ. 
На семъ отношенін резолюція Его Преосвященства, Прео-

священнѣйшаго Мнтрофана, Епископа, Екатеринбургскаго и 
Ирбитскаго, отъ 4-го Апрѣля с. г. за № 2898 послѣдовала 
такая: „Напечатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ къ свѣдѣ-
нію духовенства и должному, въ чемъ слѣдуетъ, исполненш". 

О чемъ симъ дается знать духовенству епархіи и съ 
тѣмъ, чтобы собранный деньги были доставлены о.о. Благо-
чиннымъ, а сими поелѣдними непосредственно были пред
ставлены въ Пермское Отдѣленіе Совѣта о слѣпыхъ. 
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сбору иожертвованій на построеніе во имя св . Николая Мир-
ликійскаго храма и странно-пріимнаго дома при ономъ в ъ 
г. Вари, отъ 12 Марта 1 9 1 3 года за № 1 4 2 , слѣдующаго со-
деряіанія: „Считаю пріятнымъ долгомъ выразить Вашему 
Преосвященству глубокую благодарность за своевременно 
и весьма успѣшпо произведенный 9 Мая 1 9 1 2 года въ цер
квахъ ввѣренной Вамъ Екатеринбургской епархіи тарелоч
ный сборъ на сооруженіе въ Бари русскаго храма во имя 
св. Николая Чудотворца и при храмѣ етранно-пріимнаго 
дома для прибывающихъ на поклоненіе мощамъ Святителя 
русскихъ паломниковъ. 

В м ѣ с т ѣ съ тѣмъ имѣю честь извѣстить Ваше Преосвя
щенство, что такъ какъ вышеозначенный всероссійскій цер
ковный сборъ далъ, в ъ общемъ, малоутѣшительные резуль
таты, ибо не достигъ даже и той, относительно небольшой, 
суммы, которая необходима для сооруясенія в ъ Бари храма 
и странноиріимницы в ъ соотвѣтствіи съ удостоившимся 
Высочайшаго утвержденія ироектомъ, то Святѣйшій Синодъ, 
во вниманіе къ ходатайству Барградскаго Комитета, опре-
дѣленіемъ своимъ, отъ 16 Ноября—9 Декабря 1 9 1 2 года № 
1 0 7 6 9 , разрѣшилъ произвести 9 Мая сего 1 9 1 3 г. во в с ѣ х ъ 
церквахъ Имперіи второй сборъ на тотт. ate предметъ. 

Придавая предстоящему 9 Мая сего года перковному 
тарелочному сбору рѣшающее значеніе въ смыслѣ привле-
ченія денежныхъ средствъ для успѣшнаго завершенія Ко-
митетомъ строительства в ъ Бари, позволяю себѣ вновь об
ратиться къ Вашему Преосвященств}' съ убѣдительиѣйшею 
просьбою не отказать состоящему подъ моимъ предсѣдатель-
ствомъ Барградскому Комитету в ъ Вагаемъ милостивомъ 
Архипастырскомъ содѣйствіп привлеченіемъ подвѣдомствен-
наго Вамъ духовенства къ живому и дѣятельному участію 
вт> производстве 9 Мая сего года тарелочнаго сбора на точ-
номъ основаніи ярилагаемыхъ при семъ правилъ" и 2) Ре -
золюцію Его Преосвященства, иослѣдовавшую на семъ отно-
шеніи, отъ 21 Марта сего года за Л? 2 4 8 8 , такую: „Въ Eon-
спсторт къ надлежащему и своевременному исполнению по из
ложенной въ настоящем* письміъ просьбѣ". 

П р и к а з а л и : о содержаніи сего письма и воззванія напе
чатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ къ свѣдѣиію и дол-
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жному исполненію со стороны духовенства еиархіи, съ тѣмъ, 
чтобы собранный на сеіі предметъ деньги Благочинными, 
только по полученіи отъ в с ѣ х ъ церквей округа, бьіли пред
ставлены в ъ Консисторію. 

По благословенію Святѣйшаго Синода, 9 Мая сего 
1913 года, въ праздникъ перенесенія мощей Святи
теля Николая Чудотворца изъ Мѵръ-Ликійскихъ въ 
Баръ-градъ. тарелочный сборъ на построеніе хра
ма и пріюта для русскихъ богомольцевъ въ Баръ-

градѣ имѣетъ производиться такимъ образомъ: 

1. Воззваніе о семь сборѣ, а равно настоящія правила 
для его производства, печатаются вт, мѣстныхъ епархіаль-
ныхъ вѣдомостяхъ. 

2. Духовная Консисторія заблаговременно доставляет!, 
во в с ѣ безъ исключенія церкви енархіи полученные отъ В Ы 
С О Ч А Й Ш Е учреяѵденнаго Барградскаго Комитета пакеты съ 
надписями для сборныхъ блюдъ, воззваніями и актами по 
сбору. 

3. По полученін въ церкви воззваній, священослужи-
тели, па внЬбогослужсбныхъ бесѣдахъ и чтеніяхъ, знако-
мятъ, по возможности, своихъ прихожанъ съ значеніемъ и 
цѣлыо настоягцаго сборка, причемъ при входѣ в ъ церковь 
раздаются прихожанамъ безплатно воззванія. 

4. За недѣлю до дня сбора къ паруяшымъ входнымъ 
дверямъ церкви прикрѣпляютъ особое, на болыпомъ листѣ, 
воззваніе Комитета о предстоящемъ сборѣ. 

•о. Вт, дни сбора молящіеся в ъ храмѣ озиакомляются 
съ значеніемъ и цѣлью сбора посредством!, устной пропо-
вѣди пли прочтенія съ амвона пастырскаго слова, особо на 
сей случай составленнаго. 

(5. Самый сборъ производится иосредствомъ обхожденія 
съ блюдомъ во время в с ѣ х ъ богоелуженій праздника (на ли-
турітн нослѣ чтенія Евангелія, а иа всеиощпой или утрени 
—послѣ чтенія шестопсалмія). 

7. Производство зтого сбора принимает!, на себя, буде 
пожелаетъ, одинъ изъ священослужителей, или церковный 
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староста, или тотъ изъ почетныхъ прихожанъ, котораго на 
сіе благословить о. настоятель. 

8. О собранныхъ деньгахъ составляется актъ за под
писью о. настоятеля, членовъ причта, церковнаго старосты 
н лица, производиввтаго сборъ. 

9. Собранный деньги, вмѣстѣ съ актомъ, представляют
ся, не позяте мѣсяца со дня сбора, черезъ благочиннаго, въ 
Духовную Консисторію, которая доставляешь ихъ в ъ В Ы С О 

Ч А Й Ш Е учрежденный Варградскій Комитетъ (С.-Петербургъ, 
Вознесенскій пр., 36). 

В О З З В А Н И Е , 
составленное для прочтенія съ церковныхъ амвоновъ въ 
день (28—29 Апрѣля) Всероссійскаго Праздника Трезвости-

П о м ѣ щ а е т с я в ъ д о п о л н е н і е к ъ н а п е ч а т а н н о м у в ъ № 1 3 Е п а р х . В ѣ -
д о м о с т е й п и с ь м у Т о в а р и щ а П р е д с ѣ д а т е л я В с е р о с с і й с к а г о Т р у д о в а г о 
С о ю з а х р и с т і а н ъ — т р е з в е н н и к о в ъ н а и м я Е г о П р е о с в я щ е н с т в а , о т ъ 

11 М а р т а с . г . з а № 2 6 5 . 

Во имя Отца к Сына и Святаго Д у х а . 

Много бѣдъ на Руси, много горя! Добрые люди издавна 
борятся съ нашими бѣдами, стараясь ослабить ихъ дѣйст-
віе, облегчить страданія ближнихъ, утѣшить ихъ в ъ горъ. 
Возникаешь много благотворительных'!:, обществе, преслѣду-
ющихь эту цѣль, работающпхъ во имя Христово. И Господь 
благославляетъ ихъ заботы и труды. Честь и слава всѣмъ 
имъ! 

Но всякому понятно, что лучше жилось бы, легче ды
шалось бы, если бы этихъ бѣдъ совсѣмъ не было. Поэтому, 
надо бороться не только съ послѣдствіями зла, но главнымъ 
образомъ, ст. причиною зла и бѣдъ, съ корнемъ ихъ. 

А в ъ чемъ я.е заключается причина нашихъ бѣдъ , какъ 
не в ъ пьянствѣ народномъ? Кѣмъ переполнены больницы?— 
па д в ѣ трети пьяницами и вообще пьющими спиртные на
питки. Кѣмъ переполнены дома умалишенныхъ? —преиму
щественно пьяницами, потерявшими разсудокъ отъ пьянства-
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Чьими дѣлами завалены суды уголовные? Кѣмѣ переполне
ны тюрьмы и каторга?—опять таки пьяницами или просто 
выпивающими. Кѣмъ населены богадѣлыш, пріюты, ночлеж
ные дома?—преимущественно пьяницами, отбившимися отъ 
работы и дошедшими, вслѣдствіе этого, до нищеты. Кто при
чина стоновъ измученныхъ женъ, воплей забитыхъ дѣтей? -
опять таки пьяные муя^ья и отцы. Кто держитъ теперь чуть 
не в ъ осадномъ положении в с ѣ х ъ мирныхъ граждаиъ?— 
хулиганстующая молодежь, озвѣрѣвшая отъ пьянства. Сло
вомъ, какую бы бѣду мы ни старались изслѣдовать, мы всег
да придемъ къ заключеніго, что спиртные напитки, такъ пре
дательски маиящіе къ себѣ слабовольныхъ людей,—вотъ ко
рень зла, вотъ причина нашихъ бѣдствій, вотъ причина на-
шихъ золъ! 

Было время, когда на спиртные напитки смотрѣлн, какъ 
на источникъ веселья, и дая^о поощряли употребление ихъ 
Но когда статистика и ученые люди доказали, что отъ сиир-
тныхъ напитковъ нача,ігось вырояеденіе русскаго народа, но-
ниженіе уровня нравственности его и трудоспособности, то 
не время отговариваться шутками и насмѣшками! Враги, 
пришелъ и началъ свою разрушительную работу. Если при 
шествіе его не замѣтили во-время, то тѣмъ ст. большими, 
рвеніемъ надо выступить противъ него теперь, когда онъ не 
можетъ уже скрыться отъ насъ! 

Объявимъ же этимъ ядовитыми, напитками, безпощад-
ную войну! Откажемся сами и будемъ воздействовать на 
другихъ, чтобы и они отказались отъ употребленія этого 
ядовитаго зелья! 

Но, для объявленія серьезной войны спиртнымъ на-
питкамъ, для упорной борьбы съ народными, недугомъ, нуж
ны не только добрыя пожеланія людей, со чувству ющихъ го
рю блияшихъ, и не только самоотверженная готовность дру
зей народа бороться съ угнетающими, Россію зломъ,--нуяшы 
и средства матеріальныя. 

Отзовитесь же, люди добрые, сочувственно къ общест-
вамъ трезвости, ведущимъ борьбу съ корнемъ зла, стремя
щимся искоренить самую причину бѣдстнііі! Не пожалѣЙте 
посильныхъ пожертвованій вагпихъ, когда за сборомъ ихъ 
выступятъ сборщики и сборщицы в ъ день „Всероссійскаго 
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Праздника Трезвости", органпзованнаго состоящимъ подъ 
покровительствомь Е Г О ПМПЕРАТОРСКАГО В Ы С О Ч Е С Т 
ВА В Е Л И К А Г О К Н Я З Я КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИ
НОВИЧА Всероссійскимъ Трудовымъ Союзомъ Христіаиъ 
Трезвенниковъ. 

Ч ѣ м ъ больше будет!» собрано, тѣмъ больше будетъ 
сдѣлано. Помогите же, добрые люди! Данте средства на 
борьбу съ корнемъ зла, съ причиной натпихъ бѣдъ. Возьмите 
29-го апрѣля отъ сборщиковъ и сборщицъ я^етоны и брошю
ры IT опустите въ ихъ кружки ваши посильный пожертво-
ванія. Господь не оставитт. вась Своею мнлостію. Влаясеннн 
милостивые, ибо они помилованы будутъ! Аминь. 

На письмѣ Предсѣдателя Всеросс.іискаго Трудоваго 
Союза христіанъ - трезвенниковъ, оть 21 Марта с. г. за 
№ 314, при коемъ прислано настоящее воззваніе, Его Прео
священствомъ полоясена 1 сего Апрѣля за № 2755, такая 
резолюдія: „Прилагаемое воззванге напечатать въ оффиніальн. 
части Епарх. Ведомостей*. 

I . Перемѣны по с л у ж б ѣ . 
Опредѣлены: сынъ діакона Борисъ Колчинъ и. д. псалом

щика кь церкви села Деминскаго, Шадринскаго уѣзда, 27 мар
та; сынъ чиновника Владиміръ Лупповъ и. д. псаломщика къ 
церкви села Щелкунскаго, Екатеринбургскаго уѣзда,—2 Анрѣля. 

Допущенъ временно къ исполненію обязанностей псалом
щика при церкви Ирбитскаго завода, Ирбитскаго уѣзда, устра
ненный отъ и. д. псаломщика Петръ Щапковъ—30 Марта. 

Перемѣщены: псаломщикъ церкви села Крестовскаго, Шад
ринскаго уѣзда, Анатолій Боголѣповъ къ церкви села Тыгиш-
скаго, Камышловскаго уѣзда,—27 Марта; псаломщика, церкви 
села Щелкунскаго, Екатеринбургскаго уѣзда, Стефанъ Плотни-
ковъ къ церкви села Крестовскаго, Шадринскаго уѣзда,—-2 Ап
реля; діаконъ церкви села Бѣлоярскаго, Шадринскаго уѣзда, 
Петръ Пеуймѣнъ къ церкви Верхне-Тагильскаго завода, Ека
теринбургскаго уѣзда,— 1 Апрѣля. 
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Уволены за шгатъ, согласно ітрошенію, іТСаЛЬмщикъ церкви 
села Голубковскаго, Ирбитскаго уѣзда, Михаилъ Горбуновъ— 
27 Марта; псаломщикъ церкви села Лрагиильскаго, Екатеринбург
скаго уѣзда, Левъ Топорковъ—1 Апрѣля. 

Праадныя священно-церковно-служительскія мѣста. 
Священническія: 

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

1) Походная церковь, Верхотурскаго утзда, съ З Октябри 
1912 г., прихожанъ и земли нѣтъ, казеннаго жалованья 1200 р., 
братскихъ доходовъ 200 руб., причтъ 1 штатный.' 

2) Въ с. Дижнемъ, Екатеринбургскаго уѣзда, сь 27 Ноя
бря 1912 г., число душъ м. и. 1353 чел., земли 8 дес , казеннаго 
жалованья нѣтъ, братскихъ доходовъ 510 руб., причтъ 1 штат. 

3) Въ с. Зайковскомъ, Ирбитскаго уѣзда, ст. 25 Декабря 
1912 г., число душъ м. п. 2333 чел., земли 1 15 дес , казеннаго 
жалованья 80 руб., братскихъ доходовъ 94-9 p. G8 к., причтъ 
2 штатный. 

4) Въ с. Огневскомъ, Екатеринбургскаго уѣзда,—сь 10 Ян
варя с. г., число душъ м. п. 2122 чел., земли 100 дес , казен
наго жалованья нѣть, братскихъ доходовъ 2000 руб., причтъ 
2 штатный. 

5) J5* дер. Першиной, Екатеринбургскаго уѣзда, съ 13 Фе
враля с. г., число душъ м. п. 400 чел., казеннаго жалованья 
нѣтъ, причтъ 1 штатный. 

6) Въ Суеанскомъ заводѣ, Верхотурскаго уѣзда, съ 20 Фе
враля с. г., число душъ м. и. 26ЗЗ чел., земли 99 д., казеннаго жало
ванья нѣтъ, братскихъ доходовъ ЗООО руб„ причтъ 2 штат. 

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

Діаконскія: 

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

1) Въ селѣ Ново.мъ, Камышловскаго уѣзда,—съ 11 Августа 
1911 г., число душъ м. п. 1247 чел., земли 33 дес , братскихъ до-
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ходопъ 402 р., казениаго жалов. 148 р. 50 к., причтъ одноштат-
ный. 

2) Въ Пижие-Тагильскомъ заводіъ, Верхотурскаго уіъзда, 
Александро-Невская ц.~съ 18 Октября 1911 г., число душъ 
м. п. 2689 чел., земли нѣтъ, братскихъ доходовъ 893 р. 20 к., 
казениаго жалованья иѣтъ, причтъ 2 штатный. 

3) Въ с. Шайтанскомъ, Шадринскаго уѣзда,—съ 29 Фев
раля 1912 г., число душъ м. п. 1233 чел., земли 581Аздес., брат
скихъ доходовъ 425 р. 75 к., казениаго жалованья 150 руб., 
причтъ 1 штатный. 

4) Въ Верхъ-Нейвинскомъ заводѣ, Екатеринбургскаго уѣзда, 
съ 12 Октября 1912 г., число душь м. п. 2038 ч., земли 19 д., 
казениаго жалованья нѣтъ, братскихъ доходовъ 396 р., причтъ 
1 штатный. 

5) Въ Сосьвинскомъ заводіъ, Верхотурскаго уѣзда. съ 6 Де
кабря 1912 г., число душь м п. 450 чел., земли нѣтъ, казениаго 
жалованья нѣтъ, братскихъ доходовъ 708 р., причтъ 1 штат. 

6) При Ниоісне-Тагильской, Выйско-Николаевской церкви, 
съ 7 Марта с. г., число душъ м. п. 2145 чел., земли 20 десят., 
казениаго н.алованья пѣтъ, братскихъ доходовъ 2200 р., причтъ 
2 штатный. 

7) При градо-Екатеринбургскомъ Каѳедральномъ соборѣ съ 
15 Марта с. г., число душъ м. п. 1054 чел., земли нѣтъ, казен
иаго жалов. 180 р., братскихъ доход. 6500 р., причтъ 4 штат. 

8) Въ с. Віълоярско.чъ, Шадринскаго уѣзда, съ Г Апрѣля 
с. г., число душъ м. п. 2625 ч., земли 138 дес , казениаго жа
лованья 150 р., братскихъ доходовъ 1206 руб. 32 кои., причтъ 
2 штатный. 

В ъ е д и н о в ѣ р ч е с к и х ъ п р и х о д а х ъ : 

1) Въ с. Сосновскомъ, Шадринскаго уѣзда, съ 30 Сентября 
1893 года, число душъ м. п. 948 чел., земли 95 десят., брат
скихъ доходовъ 30() р., казениаго жалованья нѣтъ, причтъ 1 штаг. 

2) Въ Невьянскомъ заводѣ, Екатеринбургскаго уѣзда. при 
Свято-Троицкой церкви,—съ 10 Августа 1900 г.. число дупгь м. и. 
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226 чел., земли нѣгь , братскихъ доходовъ 600 р., казеннаго жа
лованья 150 р., причтъ 1 штатный. 

Псаломщическія: 

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

1) Въ с. Вайкаловскомъ, Ирбитскаго уезда, съ 14 Февраля 
с. г., число душъ м. п. 4053 чел, земли 198 дес , казеннаго жа
лованья пѣть, братскихъ, доходовъ 2026 руб., нричтъ З штат. 

2) Въ Шуралинекомъ заводе, Екатеринбургскаго уезда, съ 
20 Февраля с. г., число душъ м. п. 1772 чел., земли 4 дес , ка
зеннаго жалованья нѣтъ, братскихъ доходовъ 600 руб., нричтъ 
1 штатный. 

3) Въ дер. Першиной, Екатеринбургскаго уезда, сь 13 Фе
враля с. г., число душъ м. и. 400 ч., казеннаго жалованья нѣтъ, 
нричтъ 1 штатный. 

4) При Кутвинскомъ соборе съ И Марта с г., число душъ 
м. п. 3464 чел., земли 5 д е с , казеннаго жалованья 93 р. 86 к., 
братскихъ доходовъ 4950 руб., причтъ З штатный. 

5) Въ с. Зырянекомъ, Камышловскаго уезда, сь 22 Марта 
с. г., число душъ м. п. 3082 чел., земли 206 д е с , казеннаго 
жалованья 18 р., братскихъ доходовъ 1768 р. 70 коп., нричтъ 2 
платный. 

6) Въ с. Голубковскомъ, Ирбитскаго уезда, съ 27 Марта 
с. г., число душъ м. н. 23ЗІ- чел., земли 17 дес, казеннаго жа
лованья 35 руб. 28 к., братскихъ доходовъ 1000 руб., причтъ 
1 штатный. 

В ъ е д и н о в ѣ р ч е с н и х ъ п р и х о д а х ъ : 

1) При гр.-Екатсринбургекой Свято-Троицкой Церкви двѣ 
вакансіи—сь 7 Апрѣля 1909 г., число душъ м. п. 472 ч., земли 
нѣть, братскихъ доходовъ 2275 р., казеннаго жалованья нѣтъ, 
причтъ 2 штатный. 

2) Въ Быньговскомъ заводе, Екатериидургскаго уезда, съ 
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15 Ноября 1012 г., число душъ м. и. 248 чел., земли иѣтъ, ка
зениаго жалованья 150 р., братскихъ доходовъ 119 руб., причтъ 
1 штатный. 

Избраніе въ составъ церковно-приходскихъ попе-

чительетвъ. 

Церков но-и ри х і ідс ним и собраніями избраны и съ благосло
венья Е г о П р е о с в я щ е н с т в а , П р е о с в я щ е н н ѣ й ш а г о М и т р о ф а н а , Е п и с к о . і а 
Е к а т е р и н б у р г с к а г о и И р б и т с к а г о , вступили вь должности предсѣ-
дателей и членовъ церковно-приходскихъ попечительствъ: 

1) При Успенской церкви Сысертскаго завода Екатерин
бургскаго уѣзда, членами: кр-не М. А. Стариковъ, П. С. Пер-
мяковъ, П. П. Кармановъ, П. А- Лкимовскій, I. А. Летеминъ, 
B. А. Дроздовъ, А. X. Крушинскій, В. А. Стихинъ, Г. I. ЛІи-
рыкаловъ, Г. С. Першинг, ф. А. Сабуровъ, I. В. Макаровъ, В. 
А. Дроздовъ, К. М. Свѣпглаковъ, С П. Крушинскій, I. С. Дроз
довъ, П. В. Палкннъ, В. I. Череиановъ, А. Д. Пахтѣевъ, Д. 
C. Крушинскгй, П. Ф. Яковлевъ, П. П. Сычева, И. П. федоровъ, 
1. И. Зубринскій, At. П. Мухлынинъ. 

2) При Рождество-Богородицкой церкви села Зотинскаго, 
Камышловскаго уѣзда, предсѣдателемъ священникъ Зотинекой 
церкви А. Петровъ, членами: кр-не А. С. Устьяицева, В. П. 
Кибиревъ, А. 1. Федоровъ. 

3) При Вознесенской церкви села Багарнкскаго, Екатерин
бургскаго уѣзда, предсѣдателемъ священникъ Порфирпі Архан
гельск/и, членами кр-не: Г. А. Слободчиковъ, А. Г. Онуфріевъ, Г. 
П. Емельяновъ, П. И. Гумоденовг, А. Д. Ша.гуринъ, И. А. 
Ряоухинъ, П. Д. Оедоровъ, П. П. Гумоденовъ, 3. П. Липатни-
ковъ, М. А. Говорухина, В. П. (кориновъ, О. М. ('кориновъ, А. 
Д. Шиловскихъ. В. П. Ушаковъ, И. М. Ковязинъ, К. В. Саз-
чиковъ, П. И. Говорухинъ. 
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Утвержденіе въ должности церковныхъ сгаростъ. 

Утверждены въ должности церковнаго старосты: 

1) При Введенской церкви села Травянскаго, Камышлов
скаго уѣзда, крестьянинъ Ѳ. Кочневъ. 

2) При Михаило-Архангельской церкви села Михайловска-
го, Шадринскаго уѣзда, крестьянинъ / . Овчинников*. 

Редакторъ оффиц. отдѣла Секретарь Дух. Консист. В. Соколовъ.. 
ОГЛАВЛЕНИЕ: Отнопгеніе Председателя Пермскаго .Отдѣленія Со-

иѣта о слѣныхъ Пермскаго ВицеТуберпатора.—Гаспоряженіе Епархіаль-
наго Начальства.—Воззваніе Всероссійскаго Праздника Трезвости.—Епар-
хіальння извѣстія. 



ф..:.,: < ГІ.;.: lij > .j ̂ >Лі. ,0Ъ...»I Kk.Aj n I • < I! Л(<. :ilti, J b i •• uij , .fhi і*Ъі -вь Л] rtftb ••... ̂ Лі. Jiiu-û iMllJ. ііІЬч»«'.О в̂* >it« -J Гіі lK r< i Itrii rflj ..jli mfli,. Ш г.. ...н lh, >Ai..... >іЛі. >Шь>п »ілПі>̂ Ь Jf l<»'><тід<Ві. ife> 0№ >#i><^< .4t*>jdt4j-4_A 

Отъ кого потерпѣлъ Христосъ крестный муки? Сребро-
любіе предало Христа. Грубость вязала Его, гордость судила, 
злоба приговорила къ смерти, человѣк.>угодничество отдало 
Христа врагамъ. Невежество казнило Его, беззаконие поно
сило и издѣвалось надъ Нимъ. 

Не было грѣха , не было страсти, которая бы не уча
ствовала въ мукахъ Великаго Страдалі.да Праведнаго. 

Но эти лее страсти, эти же грѣхи гнѣздятся в ъ людяхъ 
и донынѣ. Потому то и теперь страяодетъ Христосъ. Г д ѣ бу-
демъ искать новыхъ распинателей? Кого назовемъ Іудой, 
кого Каіафой, Пилатомъ? Будемъ указывать на людей, на 
ближнихъ своихъ? „Что видишь сучекъ в ъ глазѣ брата 
твоего, а бревна въ своемъ глазѣ не чувствуешь". 

В ъ сердцѣ каждаго враги Христа. Они и нынѣ тво-
рятъ судъ неправедный. 

Но не напрасно страдалъ Христосъ. Пусть грѣхи еще 
гнѣздятся въ сердцахъ нашихъ, пусть страсти воютотъ; но 
уже не можемъ мы быть врагами Христу. Онъ родилъ вт. 
насъ новое чувство-----раскаяніе. Ст. нимъ и пойдемт. за Стра
ждущими, Господомъ. 

Вотъ Онъ в ъ саду Геѳсиманскомъ Одинъ. 
„Побудьте со Мной"—слышали мы Его голосъ. 
Не оставимъ Его, пободрствуемъ съ Нимъ в ъ молитвѣ, 

самой теплой молитвѣ къ Отцу Небесному. Д а совершится 
на в с ѣ х ъ насъ святая воля Его. 

Но приближаются предатель и воины. Хотятъ взять 
Господа, чтобы изгладилось Имя Его изъ міра. Не да-

„Гряди по Мнѣ". 



димъ Его . Не мечъ обнажимъ, какъ Петръ апостолъ, но со-
творимъ Крестъ и заглушимъ в ъ себѣ страсть сребролюбія, 
смягчимъ грубость, да падутъ оиѣ предъ силою крестнаго 
знаменія, какъ воины, когда Христосъ открылъ имъ Свое 
имя. 

Пойдомъ на судъ иервосвяпденшіка Анны и Каіафы, но 
не съ тѣмъ, чтобы лжесвидѣтельствовать на І\іспода, а для 
того, чтобы осудить себя. „Сколько я училъ в ъ синагогѣ и 
въ храмѣ, что спрашиваешь меня"? Да, слишкомъ холодны, 
невнимательны мы къ проповѣди Христа. Нѣкоторые пом
нить Слова Его, кажется, только для того, чтобы при слу-
чаѣ уязвить ими Христа, оклеветать Его. 

Безумство! остановись и не изрекай хулы на Неиипна-
го Страдальца! 

Уясе утро и Христосъ на судѣ у Пилата. 
Вотъ г д ѣ нуяша борьба за Христа, вотъ г д ѣ кроткііі 

взглядъ Мученика в ъ в ѣ н ц ѣ терновомъ ждетъ отъ сыновъ 
Своего Царства подвига исио.зѣданія вѣры своёіі. Л, однако, 
же какъ трудно предъ сонмищемъ враговъ Христа, предъ 
сильными книжниками, какъ трудно не постыдиться своей 
вѣры и какъ легко, напротивъ, здѣсь впасть в ъ страхъ за 
свою жизнь, и промѣнять правду Божію на человѣкоугод-
ішчество. За золото, за честь, за дружбу съ сильными, че-
ловѣкомъ, за любовь къ сладкой спокойной ялізни, за ус -
пѣхи міра люди готовы счесть другомъ своимъ Варавву, а 
Інсуса предать на иропятіе. 

Но выйдите изъ толпы, поднимитесь надъ пей. 
Вонъ на лиѳостротонѣ стоить Христосъ в ъ терновомъ 

в ѣ н ц ѣ . „Вотъ человѣкъ"! Вотъ истинный другъ в с ѣ х ъ людей. 
Послушайте совѣта ясены Пилатовой и ничего не дѣлайте 
Праведнику сему. Не стыдитесь Его дружбы, не бойтесь 
быть на Его сторонѣ. Нынѣ Онъ в ъ уничиясеніи. Но, бу
детъ время, придетъ в ъ славѣ. Тогда благо будетъ тѣмъ, 
кто здѣсь , среди сонмища беззаконныхъ, не стыдился испо-
вѣдывать правду Христову и говорить людямъ: „се Царь 
иашъ' 1. Но беззаконіе приготовляетъ Царю крестную смерть. 
Христосъ добровольно прннимаетъ мученичество и Самъ не-
сетъ крестъ Своп. Позорное знамя стало святыней, постыд
ное шествіе на казнь сдѣлалось симзоломъ несенія милліо-



3 6 5 — 

ПОГІЪ крестовъ, которые иесутъ люди на выяхъ своихъ ріади 
любви кь ближнимъ. 

Ботъ послѣдній урокъ Страдальца: пусть каждыіі возь-
метъ крестъ свой и слѣдуетъ за Мной. Черезъ подвигъ му
ченичества Господь достигъ сланы и воскресенія. Богъ вос-
кресилъ Его отъ мертвыхъ. Къ этому воскресенію со Х р и 
стомъ устремимся и мы и ради вѣчной радости потерпимъ 
здѣсь тѣсноту, скорби, страданія. 

Христосъ страждетъ по любви къ людямъ; постраждемъ 
и мы. Влаженъ, кто не забылъ, что в ъ этомъ мірѣ только 
несчастья и скорби очищаютъ сердце и даютъ надежду на 
Волсіе милосердіе. Оно возвѣщено людямъ съ креста и да 
пребудотъ съ нами всегда ради безцѣнн и жертвы Сына 
Божія, Которому слава со Отцемъ и Духомъ во вѣкп. Аминь. 

Безстыдная публичная х у л а на Православную цер
ковь и открытая пропаганда раскола, бывшія на 

Недавно намъ пришлось присутствовать на „собесѣдо-
ваніи" миссіонера съ раскольничеекимъ начетчикомъ, при 
громадномъ собраніи иравославнаго народа и единовѣрцевъ, 
г д ѣ не мало было и раскольниковъ разныхъ толковъ. Однако 
же со стороны начетчика Баженова это было не „собееѣдо-
ваніе" для выясненія правды и истины, а была злостная 
публичная ругань на Церковь Христову съ ея іерархіею, 
таинствами и обрядами, хотя предметомъ бесѣды была са
мая невинная тема, 1) прибавка слова „истиннаго" въ вось-
мом'ь членѣ старообрядческаго символа вѣры, тогда какъ в ъ 
православном-!, Сѵмволѣ этой прибавки нѣтъ . И вотъ начет-
чикъ сталъ завѣрять в с ѣ х ъ , что православіе проклято, ибо 
св. Апостолъ говоритъ: аще кто прибавить или убавить в ъ 
вѣроученіи его, да будетъ проклятъ".... Хотя о. Мнссіонеръ 
и указывалъ начетчику текстъ Символа и древній греческій 
и в ъ нѣсколькихъ старопечатныхъ славянских!, книгахъ безъ 

' ) Тема была „О причинахъ отдѣленія старообрядцевъ отъ церкгги". 

миссіонерской бесѣдѣ въ Касляхъ. 
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слова „истшшаго", однако же начетчикъ громилъ проклятия
ми и аиаѳемою православную Церковь Христову. Онъ не 
хотѣлъ принять во вниманіе, что разъ мы вѣруемъ во Едй
наго Бога , в ъ Троицѣ покланяемаго, то уже в с ѣ три Лица 
Боагества призиаетъ „истинными". Начетчикъ знать ничего 
не хотѣлъ и лишь кричалъ: за „истиннаго" и за вѣру въ 
него наши предки проливали кровь и претерпѣвали муче
ническую смерть отъ „этихъ" еретиковъ, добавилъ онъ ука
зывая на миссіонера и духовеиство, стоявшее около него. 
Начетчикъ неоднократно переводилъ рѣчь и на перстосло-
ясеніе для крестнаго знаменія, именуя троеперстіе три я ж а 
бы-','три „лягушки". Затѣмъ начетчикъ прочиталъ у св. Дп-
митрія Ростовскаго отвѣтъ хулителямъ троеперстія расколь-
инкамъ, что лучше бы имъ на своемъ двуперстіи написать 
„демонъ", чѣмъ писать на трехъ перстахъ „сатана" и за-
кричалъ: „вотъ чѣмъ вы молитесь--демономъ! А! Вотъ какъ 
иозорятъ васъ ваши святые. А! А вы все еще съ ними въ об-
щеніи, А"!... Словомъ— начетчикъ превратилъ эту бесѣду 
в ъ публичную хулу на церковь Христову и иа дерзкую, от
крытую проповѣдь раскола. И вотъ присутствовавшая тутъ 
толпа народа— старые и малые обоего пола—съ удивленіемъ 
и недоумѣиіемъ задавались вопросомъ: „неужели нынѣ на-
чальствомъ дозволено лаять на Православіе и открыто со
вращать народъ въ русское язычество, именуемое раско-
ломъ"? 1 ) „У яге не на самомъ ли д ѣ л ѣ Церковь отпала отъ 
истины, а расколъ сохранилъ ее", „думаютъ иные", тогда 
какъ расколъ есть воистину язычество, ибо раскольники слу
жить самолюбію и буквіъ писанія, но не духу его. Они дол
жны же помнить, что в н ѣ Церкви царствуетъ уже не Х р и 
стосъ, а антихристъ—діаволъ, „князь міра сего". Почему 
в с ѣ старообрядцы и сектанты не суть овцы отъ двора Хри
стова и пребываютъ в ъ язычествѣ, блуждая по распутіямъ 
міровой жизни. 

Нахальный крикъ начетчика волновалъ слушателей, 
не знавшихъ кому вѣрить—миссіонеру ли, или крикуну, по-
раягавшему в с ѣ х ъ анаѳемою. Нахальствомъ и бранью начет 

, ' і 

1)„ Лще кто церковь преслушаетъ, буди тебѣ яко язычнйкъи мы
тарь". 
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чик'ь думалъ взять верхъ надъ истиною и продолжалъ щед
ро сыпать бранные эпитеты: еретики, косматые, анаѳемы, 
проклятые, безсовѣстные, иемѣнники в ѣ р ѣ и истинѣ, осквер
нители церкви..., антихристы... При этомъ онъ особенно ос-
корблялъ единовѣрцевъ. Позади начетчика стояла лицемъ 
къ народу упитанная, нахально улыбающаяся жена его. 

Что же это такое, на самомъ дѣлѣ!? Личное оскорбле-
ніе человѣка преследуется закономъ, а публичное оскорбле
ние ев. церкви Христовой какъ бы разрѣшается и приемлет
ся. Неужели такъ называемая свобода дана на посрамленіе 
Церкви?! 

Какое впечатлѣніе вынесутъ съ этой „бесѣды" право
славные юноши и д ѣ т и обоего пола, во множествѣ здѣсь при-
сутствовавшія? Намъ кажется, что, прежде чѣмъ начинать 
„собесѣдованія", нужно обязать начетчиковъ подиискою дер
жать себя на бесѣдахъ скромно и "высказывать свои заближ-
денія безъ азарта. В ъ противномъ же случаѣ удалять ихъ 
изъ собранія, 3) дабы не было соблазна для народа и не раз
горалась бы еще сильнѣе вражда этихъ язычниковь къ 
христіанамъ. Мнѣ, какъ труженику на иномъ полѣ дѣятель-
ности, пожалуй, можно бы и не касаться указанныхъ безо-
бразій на бесѣдѣ; но онѣ наносить великій вредъ успѣхамъ 
и.нашей инородческой миссіи, ибо тутъ присутствовали и 
мусульмане, смотрѣли и удивлялись, „отъ чего это хри
стиане борятся между собою и такъ зло ругаются изъ за своей 
вѣры, в ъ которую часто приглашаетъ и насъ „особый" мис-
сіонеръ"... 

Инородческій миссіон., прот.Александръ Миропольскій. 

!) Удалить недолго, но масса народа станетъ на сторону изгоняв-
маго. Скажутъ- миссіонеръ не умѣлъ отвѣтить и выгналъ собеседники. 
Въ Екатеринбурге іюстановленіемъ общаг о собранія миссіонероиъ и 
старообрядцевъ выработаны новыя условія бесѣдъ. По этимъ услопіямъ 
выбирается предсѣдатель бесѣды священникъ, который тотчасъ же пре-
кращаетъ выходки собесѣдниковъ. Благодаря этимъ условіямъ, послѣд-
няя бесѣда миссіонера съ начетчиками, бывшая подъ гіредсѣдательствомъ 
прот. Антонинова, прошла безусловно въ корректныхъ выражен.лхъ. Но 
послѣ той бесѣды старообрядцы что-то уклоняются отъ бееѣдъ съ мис-
сіонеромъ. 



Д Н Е В Н И К Ъ 

Его Преосвященства, Преосвященнъйшаго Митрофаня, Епи
скопа Екатеринбургскаго и Ирбитскаго, по обозрѣнію церк

вей въ Ноябрѣ мѣсяцѣ 1912 года. 

В ъ ночь на 5-е ноября Его Преосвященство, Преосвя-
щеннѣйшій Митрофанъ,, Епископъ Екатёринбургскій и Ир-
битскій, съ поѣздомъ Тюменской желѣяной дороги отбы.ть 
на ст. Богдановичъ, намѣреваясь оттуда прослѣдовать въ с. 
Троицкое, Камышловскаго уѣзда. 

Начавшійся съ вечера густой снѣгъ шелъ нею ночь и 
сильно затруднялъ дви.кеніе поѣзда. На ст. Богдановичъ 
прибыли утромъ 5 числа съ опозданіемъ бо.чѣе чѣмъ на два 
часа. Встрѣчавшіе Архипастыря благочинный 111 округа Ка-
мыішмис.аго уКзда и мѣстный становой приставь, идя но 
колѣно въ снѣгу, едва 'добрались до вагона стоявшаго в ъ 
концѣ поѣзда. Д у л ь сильный вѣтеръ. Начинался бураігь. 
Желѣзнодоролшый путь занесло и покрыло то.тстымъ снѣж-
НЕДМЪ покровомъ. Даже рельсъ, по которымъ только что про-
ше.ігь поѣздъ, было не видно. 

Вагонъ подвинули къ самой платформѣ. Его Преосвя
щенство пересѣлъ въ, поданный экипаясь. О торной дорогѣ, 
соединяюпщй станцію съ селомъ Троиикимъ въ- обычное 
время, не было и помину. Незадолго до прихода поъзда про
везли по снъжной равнинѣ треугольникъ, пролоашли имъ 
борозду, и теперь по этой бороздѣ двинулась вереница эки
пажей. В ъ рыхломъ снѣгу глубоко сидѣли кашевки и по
возки, плывя по нему, какъ лодки. Вѣтеръ рівалъ и мѣталъ 
в ъ лицо снѣжную пыль, крѣпкія крестьянскія лошади шли 
все впередъ и впередъ. 

Къ 10 часамъ утра прибыли въ село Троицкое. Здѣсь 
было совершено Его Преосвященствомъ, освящеиіе храма и 
затѣмъ отслуя^ена литургія (см. Еиарх. В ѣ д . № 4(>, стр. 1118 
и 1 1 1 9 ) . Народу было масса. Не смотря на непогодь, многіе 
прибыли изъ сосѣднихъ нриходовъ посмотрѣть невиданное 
в ъ здъшнемъ краѣ архіерейское слуисеніе. Громадный трех-
престольный Троицкій храмъ былъ до того переиолнепъ, что 
положительно не хватало воздуху и гасли свѣчи. Холодный 



воздухъ, врывавшійся въ раскрытый двери и окна, на сгів-
нахъ храма, покрытыхъ масляного краскою, образовали, „от-
поть" и со ствнъ бѣжала вода. Надъ головами .молящихся 
густыми, облакомъ висѣлъ Парта. 

Кончилась слуясба; народъ длинною, густою, черною 
лавою хлынулъ изъ церкви и вскорѣ покрыли, собою всю 
церковную площадь н прилегающія къ ней улицы. 

Архипастырь прослѣдовалъ въ домъ священника. 

Село Троицкое, вмѣстѣ съ другими 19 ю селами, вхо-
дити, в ъ составъ 3 окр. Камышловскаго уѣзда . В ъ этихъ 
двадцати селеніяхь числится 18 самостоятельныхъ приход
скихъ храмовъ и два—въ с.с. Ваюновскомъ и Темновскомъ 
—приписныхъ. При иослѣдпихъ иазпачеиы отдельные прн-
чгы для самостоятельнаго завѣдыванія. приходами. Штатовъ 
духовенства Въ о.сругЬ 21. Священнический и нсаломщиче-
скія вакансіи замьщены в с ѣ , но изъ діаконскнхъ семь ва-
кансій стрят.ь свободными 

Духовенство округа стремится стоять на высотѣ своего 
пастырскаго зватия и усердно исиолняетъ свои обязанности. 
По свидѣтельству Благочиннаго, Богослуженіе в ъ округѣ 
совершается уставно, пастыри духовные нелѣностно иропо-
вѣдываютъ Слово Бояле, стремятся вводить общее пѣніе во 
время слуясенія торжественныхъ вечереиъ но воскреснымъ 
и праздничными, днями,, выдаютъ прихожанамъ изъ цер
ковныхъ библтотекъ книги для чтенія, распространяютъ ли
стки и брошюры религіозно-нравственнаго содсржанія, пре-
подаютъ в ъ мѣстныхъ школахъ Законъ Боилй, дѣятельно 
ведутъ борьбу съ пороками населешя, начниаютъ открывать 
общества трезвости и т. п. 

Население Благочинническаго округа— 61904 чел. пра
вославное и только 36 душъ об. п. старообрядцы австрійска-
го согласія. 

Долгъ Исповѣди и св . Причастія въ 1912 г. не испол
нило по отпущенію всего 2320 чел. и по отлучкамъ и др. 
препятствіямъ 2184 чел. 

Народъ оч. расположенъ къ храмозданію и заботливо 
относится къ поддержанію церковнаго блаіюлъпія. Такъ, в ъ 
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настоящее время в ъ округѣ по ремонту храмовъ произво
дятся слѣдующія работы: в ъ с. Курьинскомъ расширены бо
ковые придѣлы и изыскиваются средства для устройства 
иконостаса в ъ сѣверномъ придЬлѣ; заготовляются матеріалы 
для разгпиренія храма в ъ селѣ Таушканскомъ; в ъ селѣ Зна-
меискомъ только что закончены работы по ремонту иридѣль-
наго храмъ; въ селѣ Трридкомъ заново иерестроенъ и бла-
гоукрашенъ и, наконецъ, въ д. Глуховекой начато дѣло 
о поетроеніи новаго храма. 

Церковныхь школъ вт, округѣ 1 1 , земскихъ—'25 и ми-
нистерскихъ д в ѣ . 

Что касается до Св.-Троицкаго прихода, то въ частности 
о немъ можно сказать слѣдующее: Это одинъ изъ древнихъ 
приходовъ в ъ округѣ, существующій 168 лѣтъ. 

До образованія прихода в ъ 1747 году село Троицкое 
называлось дер. Никитиной и входило в ъ составь Катаи-
скаго прихода. Первый храмъ, построенный въ 1 7 4 4 — 1 7 4 7 
г.г., былъ деревянный, второй—каменный, заложенный 19 
іюля 1799 г. около старого храма,немного южнѣе его. Освя^ 
щеніе трехъ придѣловъ этого храма произведено въ періодъ 
времени съ 1 8 0 5 г. по 1 8 2 6 г. 

В ъ 1 8 9 5 год}' прихоясане Св. Тртицкой церкви в ъ ви
ду тѣсноты храма, рѣгаили разширить его, для чего стали 
изыскивать средства, обложивъ себя одпо-рублевЕлмъ по-
душнымъ сборомъ и исходатайствовавъ книяіку для сбора 
пожертвованій на построение храма. 

9 Апрѣля 1 9 0 4 г. было приступлено къ разборкѣ ста-
раго храма и уже 13 Іюня того же года было совершено 
заложеніе новаго. В ъ 1 9 0 5 г. 13 Іюня освященъ южный при-
д ѣ л ъ в ъ честь Богоявленія Господня, а 19U7 г. 2 2 Февраля 
—сѣверный въ честь свят. Іоаниа Златоустаго. В ъ слѣдую-
щемъ году в ъ придѣльныхъ храмахъ поставлены два но
выхъ иконостаса; въ 1 9 1 1 г. эти храмы внутри окрашены 
масляного краскою и стѣиы украшены иконописью и орна
ментами. Къ октябрю 1 9 1 2 г. закончились в с ѣ работы по 
постройкѣ и благоукрашенію главнаго Св.-Троицкаго придѣ-
ла и въ немъ поставленъ новый хорошій иконостасъ. Съ 



окончаніемъ этихъ работъ величественная церковь приняла 
весьма благолѣпный видь . 

В ъ 18S7 году жителями деревни Баюновой Троицкаго 
прихода былъ заложенъ каменный однопрестольный храмъ, 
освященный въ 1896 г. и приписанный къ Троицкому при
ходу. 

Причтъ Троицкаго прихода двухштатный, пятичлениый. 
Первый штать—священникъ, діаконъ и псаломщикъ—яшвегь 
въ с. Троицкомъ; второй же—священникъ и псаломщикъ— 
въ с. Баюновскомъ при приписной церкви, при которой им'Ьет-
ся свое отдѣльное церковное хозяйство, ведутся свои при
ходо-расходный, мегрическія и др. книги и отдѣльный счетъ 
братскихъ доходовъ. 

Къ Св. Троицкому храму в ъ настоящее время принад
лежать, кромѣ села, деревни Ляиустина, Глуховская, Ка
менки и часть дер. Авериной. Послѣднія три деревни съ 
постройкою храма в ъ дер. Глуховской имѣютъ выдѣлиться 
въ самостоятельный приходъ. 

Населеніе прихода (до 2 4 0 0 д. м. пЛ православное. За
нимается земледѣліемъ, но это занятіе, вслѣдствіе малаго 
дуніеваго земельнаго надѣла (2 десят.) не можетъ дать до-
статочныхъ средствъ къ существованію, и потому населеніе 
прихода имѣогь различные побочные заработки, занимаясь 
плотничоствомъ, распиловкою лѣса , добычею желѣзиой ру
ды, работами на азбеетовыхъ пріискахъ, желѣзиой дорогѣ 
и проч. 

Долгъ исповѣди и св . причастія, за исключеніемъ не
многих'!., находящихся на отхожихъ промыслахъ, исполня-
ютъ почти всѣ ежегодно. Внѣбогослужебныя бесѣды прихо-
Жане посѣщаютъ охотно. В ъ дни Св. Пасхи принимаютъ ду
ховенство со св. иконами в с ѣ домохозяева. Весною в с ѣ де
ревни прихода не однажды приглашаюсь причтъ для слу-
женія на поляхъ. В ъ приходѣ развито среди иаселенія хо-
жденіе по святымъ мѣстамъ. Весьма многіе посѣщаютъ Вер-
хотурскій, Бѣлогорскій, Новотихвинскій монастыри, иные 
ходятъ въ Саровъ и др. болѣе отдаленный мѣста, а одинъ 
старецъ даже два раза посѣтилъ св . градъ Іерусалимъ. 
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Старожилы говорятъ, что до открытія вольной продажи 
питій среди населенія прихода совсѣмъ не было ни пьян
ства, ни воровства, ни мошенничества, но съ 1862 года в с ѣ 
эти пороки стали быстро развиваться. Съ введеніемъ казен
ной продажи вина появились тайные шинки, преступная д ѣ -
ятелыюсть которыхъ внесла в ъ среду жителей, особенно мо
лодежи, деморализующее вліяніе. Теперь, какъ и вездѣ, въ 
Троицкомъ приходѣ царить хулиганство. 

Для борьбы съ этимъ зломъ в ъ приходѣ съ 1 іюня 
1 9 1 1 года открыто общество трезвости, насчитыващее болѣе 
ста членовъ. 

Стремление къ грамотности развивается. В ъ настоящее 
время в ъ приходѣ существуетъ одно 2-хъ классное мини
стерское и Два одноктассныхъ земскихъ училища и в с ѣ они 
переполнены. В ъ Троицкомъ 2 хъ клас. училищѣ обучается 
1 8 0 учениковъ, в ъ Глуховскомъ училпщѣ—85 и в ъ Ляпу-
стинскомъ 8 0 учениковъ. 

Церковио-приходское попечительство существуетъ съ 
1 8 9 8 г. Дѣятельность его проявляется въ изыскавіи сродствъ 
на благоукрашеніе храма. 

Церковная библіотека, насчитывающая до 5 0 0 экземпля-
ровъ книгъ, мало удовлетворяеть потребностямъ населения, 
а потому въ настоящее время общество трезвости озабочено 
открытіемъ библіотекичатальни, г д ѣ бы народъ по воскрее-
ньімъ и праздничнымъ днямъ могъ находить для себя ра
зумное, полезное, р а з в л е ч е т е в ъ чтеніи хорошей книги. 

Около 4 час. по полудни Владыка изъ квартиры свя
щенника выѣхалъ въ с. Баюновское. Здѣсь Его Преосвя
щенство быль встрѣченъ толпою наееленія и мвстными 
школьниками, собравшимися в ъ небольпюмъ храмѣ. Послѣ 
краткаго молебствія. соверпненнаго мѣстнымь причтомъ, Его 
Преосвященство сказалъ поучепіе о любви къ храмамъ Б о -
жіимъ и, затѣмь, спрашиналъ' учащихся изъ Закона Божія. 
Дѣти прочитали молитвы утреннюю, вечернюю, Отче нашъ 
и др. Прекрасно разсказали исторію праздника Введенія во 
храмъ Пр. Богородицы, пропѣли тропарь праздника, про
читали заповѣди блаженства и up. Словомъ, показали оч. 
хорошія познанія. Владыка выразилъ благодарность о. зако-
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ноучителю священнику Сѵмеону Соколову, поя.елавъ ему съ 
такимъ же блестящимъ успѣхомъ вести дѣло преподаванія 
Закона Божія и в ъ б.удущемъ. 

Храмъ Пророко-Ильинской въ селѣ Баюнахъ прочный, 
но имѣетъ нѣсколько запущенный видь . Снаружи стѣны 
храма слѣдуеть побѣлить, а внутри во всемъ храмѣ необ
ходимо наблюдать большую чистоту. Иконостасъ слѣдуетъ 
обновить. 

Прихояѵанъ при храмѣ числится 2 9 7 0 душъ об. пола. 
Населеніе православное и в ъ религіозно нравственномъ от-
нощеніи ничемъ не отличается отъ прихожанъ Св. Трои
цкаго прихода. Не бывшихъ у исповѣди и св . причастія за 
1912 годъ отмѣчено— 56 душъ по нерадѣнію и 1 3 9 —по от-
лучкамъ. 

Для борьбы съ пьянствомъ и др. пороками здѣсь так-
же открывается общество трезвости, уже имѣющее болѣе 2 0 
членовъ. 

Церковно-приходское попечительство дѣятельпо забо
тится о своемъ храмѣ. В ъ 1 9 0 8 г. оно соорудило каменную 
ограду вокругъ церкви, затративъ на это дѣло до 2 5 0 0 р. 

В ъ 1 9 1 0 г. пріобрѣло колоколъ вѣсомъ в ъ 109 п. 10 ф. 
и стоимостью въ 2 0 5 3 р. Теперь же изыскиваешь средства 
на обновленіе иконостаса и ремонта храма. Школъ въ при-
ходѣ д в ѣ : церк.-приходская въ селѣ съ общимъ числомъ 
учащихся 104 чел- и земская в ъ дер. Полдневой, г д ѣ учит
ся 29 челов. При ц.-приходской школѣ имѣется библіо-
тека, состоящая изъ 3 6 5 книгъ разнаго содержанія. 

Посѣтивъ мѣстнаго священника, Его Преосвященство 
прослѣдовалъ въ с' Чернокоровское. 

Приходъ Чернокоровскій открыть въ 1 8 0 0 году, когда 
былъ построенъ первый деревянный храмъ. В ъ 1 8 4 3 году 
храмъ этотъ уничтоженъ пожаромъ. Существуюшій камен
ный двухпреетольный храмъ заложенъ въ 1 8 3 8 году. 

В ъ 1 8 4 4 состоялось освященіе придѣла храма въ честь 
Св. Николая, Мирликійскаго Чудотворца, а в ъ 1 8 5 5 году 
былъ освященъ и главный хрямъ во имя свят- ап. Петра и 
Павла. Къ соверщенію Богослуженія въ зимнее время при-
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способленъ только одинъ Никольскій придѣлъ, по размѣ-
рамт. своимъ оч. небольшой, могушій вмѣстить не болѣо 2 0 0 
—ЗОО человѣкъ. Между тѣмъ, населеніе прихода около 3 0 0 0 
челов. Ясно, что одинъ теплый храмъ не удовлетворяетъ 
нуждамь населенія и не обходимо въ скорѣйшемъ времени оза
ботиться ириспособленіемъ главнаго храма для Богосдуже-
ній в ъ немъ въ зимнее время. В ъ этомъ отношеніи до сих ь поръ 
ничего не было сдѣлано, да и вообще не видно, чтобы кто 
нибудь проявлялъ особую заботливость о благоустройствѣ 
главнаго Петро-Павловскаго храма. 

Прихоягане долг'ь исповѣди и св. прнчастія исполняютъ 
ежегодно; в ъ 1 9 1 2 г. небывшихъ у нсповѣди отмѣчено всего 
1 2 3 челов. по отлучкамъ изъ прихода. В ъ д. Раскатахъ есть 
нѣсколько десятковъ дворовъ старообрядпевъ австрійскаго 
толка, но эти старообрядцы на православное населеніе при
хода не имѣютъ никакого вліянія. 

При храмѣ существуеть церковноприходское попечи
тельство. В ъ 1 9 0 9 году на средства попечительства произ
ведена окраска внутренних'!, стѣиь въ Никольском!, предѣ-
л ѣ , при чемъ стѣны были украшены иконописью и орна
ментами. В ъ 1 9 1 1 году Попечительствомъ пріобрѣтенъ за -
клиросиый кіотъ для иконы свят. Николая. В ъ память исцѣ-
ленія отъ болѣзни Его Императорскаго Величества Госуда
ря Императора Николая Александровича Попечительствомъ 
пріобрѣтена цѣниая икона, представляющая точную копію 
чудотворной иконы Курской Боясіей Матери. 

В ъ ириходѣ два земскихь народныхъ училища с ь об
щими числомъ учащихся—131 челов. 

Ко времени пріѣзда Его Преосвященства собралась гро
мадная толпа народа. Помѣстить прибывшихъ в ъ тенломт, 
Никольском!, храмѣ не представлялось никакой возмолшо-
сти, а потому открыли холодный храмъ и в ъ немъ устроили 
встрѣчу прибывшаго Архипастыря. Несмотря на то, что 
храмъ этотъ былъ переполненъ встречавшими, все же в ъ 
немъ стоялъ морозъ какъ на улицѣ, а потому, послѣ совер-
шенія молебствія, Владыка перешелъ въ теплый придѣлъ и 
ставъ тамъ у лѣваго клироса, произвелъ экзаменъ присут
ствовав шимъ въ церкви школьникамъ изъ Закона Божія. 
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Отвѣты учащихся были посредственные. Приближающейся 
праздникъ въ честь Михаила Архангела (8 Ноября) даль 
поводъ Его Преосвященству изложить слушателямъ ученіе 
Православной церкви объ ангелахъ. По окончаніи рѣчи Вла
дыка пригласилъ присутствуюпіихъ нронѣть общимъ хоромъ 
величаніе свят. Николаю. Пѣли немногіе. Благословивъ на
родъ, Владыка изъ храма проѣхалъ в ъ квартиру мѣстнаго 
священника о. Ал. Меморскаго, помѣщающуюся въ общест-
венномъ домѣ, довольно уже старомъ, мало благоустроен-
номъ и едва ли тепломъ. 

Изъ села Чернокоровскаго Его Преосвященство вы-
ѣхалъ обратно на ст. Богдановичъ и утромъ слѣдующаго 
дня возвратился въ г. Екатеринбург!.. 

БвзО/агодатйость и неспасительность „таинство", соеершаемыхъ 
Б У о к р и н і р ю іерархіей и наставниками стацообряческимн. 

Братіе христіане! В с ѣ мы вѣруемъ, что Господь Нашъ 
Іиеусь Христосъ своими крестными страданиями заслужил!, 
снасеніе людей своихъ. Но в с ѣ ли мы воспользуемся Его 
крестными заслугами? Нѣтъ, далеко не в е ѣ Самъ же Г о с 
подь, Его святые Апостолы и св . отцы указали намъ, что 
кромЬ доброй жизни, каковая доступна и для язычниковъ 
(Рим. 2 , 14), для сиасенія необходимо Намъ получать во вв. 
таинствахь благодать св. Духа, котораго и обѣщалъ Господь 
послать вЬрующимъ въ Него и который по слову Его, пре
будетъ съ ними „въ вѣігь" (I. 14, 16). Первою зановѣдіго в ъ 
раю Богъ наложилъ на иервыхъ людей послушаніе, а уста-
новленіемь св . таинствъ кромѣ послушаиія Господь указали 
намъ и могучее средство противъ грѣха и необходимое ус-
ловіе для усвоенія крестныхъ заслугъ Христовыхъ. „Аще 
кто не родится водою и духомъ, „сказалъ Онъ Никодиму, „не 
можетъ вннти въ царствіе Божіе" (I. 3, 5). И въ другой разъ 
в ь бесѣдѣ съ іудеями в ъ Капернаумѣ о таинствѣ причаще-
*нія Саш. яге Господь сказалъ имъ: „аще не снѣсте плоти 
сына человѣческаго, ни ніете крове его, живота не имате 
въ себѣ" (I. 6; 53). А пр. Іосифъ Волоцкій поясняетъ: „не-
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мощно христианину именоватися, аще не будетъ крещепъ 
(кто) или не причащается Христовыхъ таинъ" (сл. 7, и 4 4 6 ) . 
Святѣйшій патріархъ Филаретъ, установивъ необходимость 
7 св. таипствъ въ церкви, также указал гь, какія изъ нихъ 
„необходимо потребны" для спасенія каждому вѣрующему. 
(кат. вел. 3 5 6 об.), при чемъ даже засвидѣтельствовалъ, что 
„христианская отроча, аще и безъ крещенія преставятся, цар
ство Боягіе" не наслѣдять, „яко никто же не крещенъ мо
жетъ въ не внити, ниже младенецъ, ниже въ возрастѣ кто" 
( 3 6 0 об.). 

Въ виду такихъ ясныхъ и рѣптительныхъ свидѣтельствъ 
всѣ старообрядческія согласія не отрицаютъ необходимости 
таинствъ, особенно крещепія, покаянія и иричащенія и такъ 
или иначе отсутствіе ихъ въ практикѣ стараются восполнить. 
Одни принимаюсь ихъ отт> самозванной бѣлокриницкой іе-
рархіи, другіе отъ наотавниковъ, не извѣстно кѣмъ постав-
ленныхъ, третьи далее отъ иростыхъ людей, а иные удовле
творяются огнепальнымъ яселаніемъ. 

Но законны ли и благодатны ли таковыя таинства?! Не 
сомнѣнно нѣтъ! 1. Самъ Господь не всѣмъ вѣрующимъ далъ 
повелѣніе совершать св. тайны, а только апостоламъ и ихъ 
преемникамъ (14 пр. Heoitec. собор), сказавъ имъ: „шедше 
научите вся языки, крестяще ихъ во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, учаще ихъ блюсти вся, елика зановѣдахъ 
вамъ; и со Азъ съ вами есмь во вся дни до скончанія вѣка. 
Аминь." (Мѳ. 2 8 , 1 8 — 2 0 ) . 2. Согласно съ этимъ и св. ап. Па
велъ поставляешь спасительность таинствъ въ зависимость 
не только отъ чистоты вѣры принимающаго ихъ, но и отъ 
преемственности совершителей. „Тако насъ да непщуетъ че-
ловѣкъ" , говоритъ онъ, „яко слугъ христовыхт, и строите
лей таинъ Бож іихъ" ( 1 . к. 4 , 1) . Значитъ, только апостолы 
и нхъ преемники могутъ совершать таинства и только отъ 
нихъ принимаемый таинства спасительны. 

Муись апостольскій св. Игнат/й Вогоносецъ, „похваляя 
жизнь и ученіе коего, великіе церковные учители Поликарпъ, 
Ириной, Евсовій, Аѳанасій, паче же всѣхъ Іоаннъ Златоустъ 
все краснорѣчіе истощили", свидѣтельствуетъ: „Не лѣть есть-
безъ Епископа пи креетитщ ни предлоэюенія творнти, ни 
жертвы проекомисати, ниже церковныхъ пировъ совершат и" 



(4 нос. Смирняномъ 27 л. и об.). 4 . Св. Аѳанае.ій Александрой-
стіі также говорить, что „человѣкъ отъ человека священника 
крещаемъ просвещается святаго JJyxa длагодатііо" Ц\ 5. Св. 
Григоріи Богословъ, не совѣтуя вникать въ достовѣрность про-
повѣдника или крестителя, такъ какъ у нихъ есть другой 
Оудія, испытующій и невидимое, нрибавляетъ в ь то же время: 
„А къ очпщенію тебя всякой достоинъ вѣры; только былъ бы 
онъ изъ числа получившихъ па еле власть, не осуэісденныхъ яв
но и неотчу.жденныхъ отъ церкви" 2 > . 6. Вселенскій учитель 
бл. Іеронимъ, творенія которого были признаны б вселен
скими соборомъ, также свидѣтельствуетъ, что' „безъ помаза
н/я и повелѣнія епископе паю пи пресвитеръ, ни діакоиь не 
илчыотъ права крестить" 3 ) . Видите, даже законно постав
ленные совершители свят, таинствъ и тѣ могутъ крестить 
только по порученію епископа, какъ, свидетельству етъ бл. 
Іеронимъ. А на страницѣ 85 тотъ же бл Іеропимъ утверя;-
даетъ, что истинное креіценче можетъ быть только въ Церкви, 
въ которой е,ть евхаристгя и священники. „Такъ какъ", гово
ритъ оп'ь, „Иларіи, будучи діакономъ, отпалъ отъ церкви, и 
самъ по себѣ полагая, что въ мірѣ безиорядокъ, не могъ со
вершать евхариетіи, потому-что не имѣлъ епископовъ и нре-
свитеровъ: то безъ евхаристіи не могъ крестить... Церковь не 
существуешь безъ священников*". 7. Св. I. Златоустъ также 
говорит!,, что только „священники для насъ. суть шis мужи, 
которымь вручено рожденіе духовное и возрожденіе креще-
піемъ" х). 8. Согласно- этому и в ъ Прологе 10 марта въ словѣ 
св . I . Златоустаго о чести священникъ „Богоносный Игнатій 
повелѣваегъ. . . безъ епископа ничтоже творити... не ндѣже 
хотятъ и пасутся овчая стада, но идѣже я иастуси спабдятъ. 
Неподобно убо есть безъ святителя ни крестити, ни брака 

Ч Никон. Чсрн. сл. 55, л 455. 
2 ) Тпор. св. Гр. Бог. ч 3, стр. 246. 
'А) Тпор. бл. Іерон. ч. 4, стр. 70, г.»дъ 1880. 
Ч Твор. св. 1. Злат. т. 1, слово о священ. 3, стр. 4 G. СИВ. 1898 г. 

В ь томъ же словѣ читаемъ выціе: „Если никто не можетъ войти въ цар
ствие небесное, аще не родится водою и духомъ (loan. 3, о), и не яду-
іцій плоти Госиода и не піющій крови Его лишается Жизни вѣчной 
(loan. 6, 53), а все это совершается никѣмъ инымъ, какъ только этими 
священными руками, то какъ безъ посредства ихъ можно будетъ кому-
нибудь иабѣжать геенскаго огня, или получить уготованные вѣнцы"Ѵ 
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творити". 8. Также и Симеонъ Ѳессалоникійскій свидѣтель-
ствуетъ, нто только при законно поетавленномъ епископѣ мо
жетъ дыни, истинное христианское крещеніе, что совершать 
его можетъ только нолучившій оть епископа хиротонію свя
щенникъ, .но никакь не мірянпнъ. „Слыши", говорить онъ, 
„ни единъ лее священнодѣйетвоватн іерей можетъ в ъ дуеъ 
или ино что дѣйстиовати аще не хиротонію имать... вся бо
жественный тайны и во всѣхъ священныхъ архіерейство дѣй-
ствующее есть, и безъ того ниже жертвенникъ будетъ, ниже 
хиришон/'а, ниже миро святое, ниже крелценіе, ниже убо хри-
стіане" ' ) . 9. Матвей Правильникъ также говоритъ: „Апостоль
скими 47 н 4 9 правилами единымъ епископомъ и іереомъ да-
деся святое крещеніе совернлати" -). 1 0 . Катихизисъ Малый, 
опредѣливъ таинство, какъ „видимую вещь, уставленную оть 
Христа и освященную оть священника", замѣчаетъ въ гла
вк, о таипствъ крещен.я, что о совершеніи этого таинства „вѣ-
даіотъ евященницы, дѣйетвующіе въ таинахъ", а никакь не 
міряне (л. 37 и 3 8 ) . 1 1 . А списатель Катихизиса Великаго 
ясно и рѣшительно отвѣчаетъ на вопросъ: „кто можетъ сія 
тайны строити? Никто оке развѣ святителей хиротонисан-
ныхъ, имъ же дана есть власть отъ Господи Бога рукополо-
женіемъ наслѣдниковъ апостольскихъ... аще жѳ в ъ ветсемъ 
з а в ѣ т ѣ никто же дерзну но освященъ строити тайны, мно-
жае паче у паст, не достоять дерзати; сего ради Господь 
на таннѣй вечери апостолы своя священниками сотворилъ 
и по воскресеніи своемь повелѣ имъ вся языки крестнти" 
(л. 3 5 8 ) . 

Вотъ, сколько ясныхъ и рѣшнтелыіыхъ свидѣтельетвъ! 
В с ѣ они говорить, что „во в с ѣ х ь священныхъ архіерейство 
действующее есть", такт, какъ только лидамъ хиротописан-
нымъ и при томъ пмѣющимъ апостольское преемство дана 
власть свершать свитый тайны. Мало этого, даже хиротони
санный священникъ все долженъ совершать съ вѣдома и 
благословенія епископа. Въ протнвномъ случаѣ „ниже жер
твенникъ будетъ, ниже хиротонія, ниже миро святое, ниже 
крещеніе", т. е. в с ѣ дѣйствія будутъ безблагодатны и неспа-

0 Гл. 77 кн. I л. 104 об. 
2 ) Мат. Прав. сост. 13 (3-й) гл. 3-я. 
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сительны. Кто же, спросимъ теперь, далъ власть совершать 
св . тайны самозванной бѣлокриницкой іерархіи и наставни-
камъ старообрядческимъ или даже простецамъ? Кто поста
вилъ ихъ на это дѣло? Слышимъ отвѣть представителей 
бѣлокриницкаго общества: „порвавшій апостольское преем
ство съ церковію греческого запрещенный греческій митро-
политъ Амвросій по контракту, заключенному съ нами, со
гласился возстановить намъ благодать священнодѣйствія въ 
в'ь таинствахъ". „А насъ нужда заставляешь принимать та
инства отъ неосвященныхъ лицъ", отвѣчаютъ представители 
другихъ согласій Но вдумайтесь хорошенько, братіе ста
рообрядцы, не кощунствуете ли вы, объясняя такъ свое ук-
лоненіе съ того спасительнаго пути, которшй установленъ 
самимъ Господомъ. Уя.ели спасеніе наше можетъ зависѣть 
отъ контракта съ безблагодатнымъ, такъ или иначе опоро-
ченнымъ лицомъ? Нѣтъ, оно зависишь исключительно отъ 
благодати св . Духа , дарованной намъ ради заслугъ Христо-
выхъ во святыхъ таинствахъ, совершающихся черезъ преем
ственное руковозлооюеніе въ святой Церкви Христовой.- Это вы 
сами знаете. Не можетъ и нужда служить для нась оправ-
даніемъ в ъ уклоненіи с ь пути установлен наго для снасенія 
самимъ Господомъ. Правда,, во время гоненій и въ темни-
цахъ многіе св. мученики, хотя и были міряне, крестили. 
Но кто изъ старообрядцевъ находится нынѣ в ъ такой ну-
ждѣ, какъ св. мученики, которыхъ, по исповѣданіи ими 
Христа, переводили отъ одного рода мученія къ другому и 
только на ночь заключали въ темницу, г д ѣ часто и совер
шалось крещеніе? Д а и что это за нужда такая, которая 
оправдываетъ всякое беззаконие и кощунство?! Кругомъ ста
рообрядцевъ священники и епископы, и даже самъ натрі-
архъ Антіохійскій,-1) совершающіе служеніе Богу по излюблен
ными старообрядцами старопечатнымъ книгамъ, а у нихъ все 
нужда какая-то. Св. ап. Павелъ засвидѣтельствовалъ намъ, 
что совершеніе св. таинства евхаристіи будетъ совершаться 
в ъ Церкви до 2-го славнаго пришествія Христова (Кор. 1 1 , 
27). Значитъ, даже во времена самого Антихриста не будетъ 

*) Служен.е патріарха Антіохійскаго Макарія въ Петербург!; въ 
единовѣрческоыъ храыѣ. 
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такой нулсды, чтобы не было законныхъ совершителей св. 
таішетпъ въ церкви. Да и сами старообрядцы знаютъ, что 
частные емотрительные случаи в ь обдержиость не пріем-
лются. Прей. Никопъ Чершогорець говорить по этому пово
ду: „Да испытуетъ владыко мой, честь, твоя смотрительныхъ 
силу, и отнюдь не пріимати ниже в ъ бесѣду, я ко о таковыхъ 
смотрительныхъ развращенная тѣхъ толкованія, ни вме
щающая въ духовный умъ, но отъ плотского мудровапія со-
вращаются въ различный ереси и прелести и до конца по-
гпбають... бѣгати же нуясно есть не могущихъ правѣ разу-
мѣтн таковая смотрительная". 1) По слову преподобнаго, нель
зя основывать спасепіе свое на частныхъ исключительных!, 
случаяхъ— иначе внадеип, вч. ереси и посипеть. Вгі, самомт, 
д ѣ л ѣ , в ъ исключительных!, случаяхъ по нужді» молшо по-
говѣть, не ' І ІСГЬ нищи, а иоговѣешь мѣсяца два—помрешь. 
То же самое и вт, жизни духовной, все нужно основывать 
на законѣ, установленномъ отъ Бога. А „еже чрезъ правил ь, 
не приносится въ указъ или приічу... Нѣсть законъ цер
кви скудное", говорить' 2) Матвей правилытикъ, Законъ же 
церковный извѣстенъ изъ Катихизиса Великаго, г д ѣ па во
просъ: „кто можетъ сш-тайны строити? О Т В Е Т Ь дань такой: 
„Никто же развѣ святителей хиротонисанных!,". 

Старообрядческіе же совершители таинствъ: и самоз
ваные іереи бѣлокрнницкаго общества, и наставники, и про-
чіе лица восхищаютъ недярованное имъ, А „восхпщающіе 
псдарованная имъ", говорить св . Апостолъ, „раздражаюсь 
Бога , яко же сынове Кореовы и Озіа царь; ни діакону бо 
приносити жертвы нѣсть достойно, пи крестити кого, ни 
благословенія мала, или велика сотворити; тако же ни пре
свитеру нѣсть достойно поставлеі-йя творити и развращати 
чинъ священническій; яко же дерзнувый таковая не съ на
ми борется, но съ великими, архіереомъ Христомъ, аще бо 
Филиппъ скопца крестилъ и Ананія мене Павла, но не сами 
себѣ восхитиста святительскаго чина, но отъ Бога пргяста 
власть, отъ несочетаннаго Архіерея". 8 ) Вотъ законъ божест-

Ч Слово 28 въ Тактиконѣ л. 156 об. 
2 ) Сост. 2 гл. 3, лист. 102. 
8 ) Кормчая стран. 30, пр. всѣх. св. ап. купно. 



вейный: только пріявшіе власть отъ Бога (чрезъ преемствен
ное рукоположеніе пли непосредственно в ъ чудесномъ ви-
дѣніп) могутъ совершать св. тайны. В о ѣ же прочіе по свосіі 
гордости и самомпѣнію восхищаютъ недарованная имъ, если 
дерзаютъ тайны строити. 

Да сохранить васъ, братіе, Господь отъ гордости и 
самомнѣтпя и укрѣпитъ въ правилахъ, преданных'!, намъ 
отъ св. апостолов'ь и преемниковь ихъ! Аминь. 

— - к и-— 
Добрый совѣтъ пастырямъ. 

Полоцкін Преосвященный Н и к о д п м ч . . узнавъ изъ бе-
сѣдт, с ь духовонствомт., что ВО миогихъ приходахъ его спар-
хіи не существуешь обычая ііосѣщать дома прихожанъ въ 
день Рождества Христова и въ дни праздника Пасхи, обра
тился къ духовенству съ пространно и основательно мотп-
вированиымъ разъясненіемъ всей нежелательности такой 
традиціи. 

Отсутствіе обычая посѣщать Доме нрихоисапъ в ь вели-
кіе праздники, при крайней разбросанности прихода по мно
гочислен нымъ деревнямъ, влечетъ за собою печальные, ре
зультаты. Духовенство почти не знаетъ своего приход;., такт, 
какъ имѣеть обшеніе с ъ прихожанами только нъ церкви, 
которую посѣщаютъ далеко не в с ѣ , во всякомъ случаѣ не 
болѣе половины всего населенія. При такихъ условіяхъ, само 
собою понятно, вліяніе духовенства на религіозно нравствен
ное настроен.е прихода является незначительными А Между 
тѣмъ расколъ, сектантство и католицизмъ ведутъ постоян
ную' и неослабѣвающую пропаганду. 

Духовенству нуяшо ближе стать къ своимъ прихоя.а-
намъ, чтобіл внимательнѣе слѣдить за ихъ настроенібмъ. Для 
этого нужно изыскивать поводы чаще бывать вт. пхт. домахч. 
и положить себѣ за непремѣнное правило во .время этого 
посѣщенія сказать нѣсколько словъ в ъ назиданіе или въ 
утѣшеніе в ъ каждомъ домѣ. Самыми лучшими поводами бы
вать въ домѣ прихожанъ и должны являться посѣщенія ихъ 
в ъ дни Рождества, Крещенія и Св. Пасхи для .совершения 
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установлениыхъ на эти случаи молитвоеловій. Здѣсь евя-
іденникъ прихода'найдешь полную ВОЗМОЯІНОСТЬ познакомить
ся с ь каждымъ членомъ семьи и его настроеніемъ. В ь виду 
такого значенія праздничнаго посѣщенія прихода Преосвя
щенный Полоцкій призываешь духовенство учредить празд-
ничпыя путешествія, а въ приходахъ, г д ѣ они уже еуще-
ствуютъ, поставить себѣ за непременное правило сказать в ъ 
каждомъ домѣ хотя бы два-три слова назиданія или при-
вѣтств ія . 

Кромѣ того, владыка считаешь необходимымъ учредить, 
но примѣру апостольскому, ежегодно оеобыя проповѣдни-
ческія путешестія по приходу для болѣе обширнаго и бо-
лѣе подробнаго ознакомления съ . прихожанами в ъ мѣстахъ, 
г д ѣ они проживаютъ, и для наставленія ихъ. Такое путе-
іпествіе удобнѣе всего пріурочить къ переписи душъ в ъ при
ходи для составленія исповѣдныхъ росписей. По времени 
оно упадетч. на осень, когда прихожане кончили уборку по
лей и производить работы около дома. В ъ это время не 
стѣсняемое никакими сроками, духовенство можетъ отдавать 
гораздо болѣе времени бесѣдамъ съ прихожанами. 

Для того, чтобы духовенство не затруднялось в ъ те-
махъ для нравоученія, каждому священнику слѣдуетъ в ъ 
свободное время у себя дома внимательно прочитать Новый 
Завѣтъ и подчеркнуть в с ѣ удобообъяснимыя для простого 
народа мѣста. Затѣмъ, нося с ь собою этотъ маленькій эк-
земпляръ Новаго Завѣта но домамъ, священникъ будетъ 
только разскрывать его и почерпать слово истины изъ этого 
неисчерпаемаго источника. 

Нечего говорить о томъ, какими дорогими мшгутами 
для прихожанъ будетъ это время бесѣды священника съ ихъ 
домашними въ ихъ же домѣ. 

Жизнь и деятельность великихъ, прославившихся па 
всю Россію, пастырей показываешь, что секреть успѣха ихъ 
дѣятельности заключался въ горячемъ сердечномь отногае-
ніи къ паствѣ. Сколько незамЬпимыхъ минуть для прояв-
леиія этой сердечности, для утѣшенія, облегченія страцаній 
и скорби и истинно иаетьфскаго сердечнаго наставленія да-
дутъ каясдом} г священнику эти ,,апостольскія" путешествія 
до приходу. 
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Большое значеиіе имѣетъ и сдѣланное Полоцкимъ вла
дыкой разъясненіе дѣйствительнаго значенія праздничнаго 
посѣщенія прихожанъ. Для сѣверной половины Россіи, г д ѣ 
эти посѣщенія изстари вошли в ъ обычай, но больше съ 
цізлью полученія пятака за служеніе молебна, важно отмѣ-
тпть ихъ пастырское значеніе, напомнить о „непремѣиной 
обязанности" сказать при такомъ посѣщеніи хоть нѣсколько 
словъ назиданія. 

Въ.южной и юго-западной Россіп духовенство не ч у в -
ствуетъ острой нужды въ насущномъ кускѣ хлѣба н здѣсь , 
поэтому, нѣтъ необходимости, въ погонѣ за пятакомъ, обхо
дить въ зимніе холода или вч. весеннюю распутицу, деревня 
за деревней, весь приходъ. Здѣсь обычай праздничнаго по-
сѣщенія прихожанъ давно исчезъ, а объ „апостольскихъ" 
путешествіяхъ священника по приходу никогда не было и 
помиму. Для этнх'ь с.иархій указаніе Полоцкаго преосвящен-
наго имѣетъ, конечно, двойное значеніе. В ъ нихъ необходи
мо установить обычай праздничныхъ иосѣщеній прихода, 
придавъ имъ пастырскій, а не коммерчески характеръ, и кромѣ 
того побудить къ установление ел^егодныхъ „апостольскихъ" 
путешествій. „Дымъ Отеч." 

Изъ епархіальной жизни. 
Архгерейскія служенія. 

29 марта Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Ми-
трофанъ, Епископъ Екатеринбургскій и Ирбитскій, в ъ Кре
стовой церкви вечеромъ, во время утрени на субботу, совер
шилъ послѣдованіе акаѳиста Божіей Матери. Чтенія, поло
женный но уставу, читаны священниками I. Уфимцевымъ и 
Ал. Здравомысловымъ. 

30 марта, в ъ субботу, Его Преосвященство совершилъ 
служеніе божественной литургіп в ъ Крестовой церкви. За 
литургіей рукопололсеяъ в ъ сайт, діакоиа псаломщикъ еди-
иовѣрческой Христо-Рождестненской церкви села Погадай-
скаго, Шадринскаго уѣзда, Ѳедоръ Сараевъ съ оставленіемъ 
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нри той же церкви на вакансіи псаломщика. За часами по
священы в ъ стихарь псаломщикъ единовѣрческой Спасской 
г. Екатеринбурга церкви Исндоръ Орловъ и псаломщикъ 
Андрее-Боголюбскоп церкви села Галкинскаго, Камышлов
скаго уѣзда , Викторъ Карпинскііі. 

31 марта, въ воскресенье, Его Преосвященство боже-
ственную литургію совершилъ в ъ Крестовой церкви. Слово 
за причастнымь произносилъ священникъ Іоаннъ Сторожевъ. 
За литургіею рукоположенъ в ъ санъ діакона псаломщикъ 
единовѣрческой Св.-Троицкой церкви Н.-Тагильскаго заво-
да^ Верхотурскаго уѣзда , Михаилъ Хлопотовъ съ оставле-
яіеыъ при той лее церкви на вакансіи псаломпіика. 

Вечеромъ въ тотъ же день въ Крестовой церкви, послѣ 
вечерни, Его Преосвященствомъ совершено послѣдованіе ака-
ѳнста „Страстемъ Христовымъ". Послѣ акаѳиста, подъ ру
ководствомъ Его Преосвященства, в ь храмѣ происходило 
общенародное нѣніе, па которомъ разучивались пѣснонѣнія 
Страстной седьмицы и Св. Пасхи. 

3 апрѣля, въ среду, Его Преосвященствомъ в ъ Кресто
вой церкви совершено служеніе литургін Преждеосвящен-
ныхъ Даровъ. За литургіею рукоположенъ в ъ санъ діакона 
псаломщикъ Пророко-Ильинской церкви села Шайтанскаго, 
Екатеринбургскаго уѣзда , Іоаннъ Старцевъ съ оставленіемъ 
при той же церкви на вакансіи псаломщика. 

Лещія свящ. С. Увицкаго. 

В ъ воскресенье, 31 марта, в ъ ХѴа ч. веч. в ъ залѣ Ека
теринбургскаго отдѣленія Императорскаго музыкальнаго рус-
скаго общества состоялась лекція инспектора классовъ Ека
теринбургскаго епархіальнаго женскаго училища свяіценника 
Сѳргія Увицкаго на тему: Судъ надъ Господомъ Іисусомъ 
Христомъ. 

В ъ первомъ отдѣленіи лекторомъ было обрисовано по
литическое положеніе Іудеи временъ Христа, какъ римской 
провинціи, и ея административное управленіе; дано понятіе 
объ уголовномъ еврейскомъ кодексѣ н о синедріоиѣ, какъ 
верховномч, судебномъ учреждѳнщ. Во второмъ етдѣленіи 
лекціи о. Увйцкимъ картинно были изложены в с ѣ перипе-
тіи суда надъ Господомъ у Пилата. 
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' Лекція прослушана съ большимъ вниманіемъ. Нѣкото-
рыя мѣста лекціи сопровождались иѣніемъ антифоновъ ияъ 
нослѣдованія Страстей Христовыхъ в ъ Вел. Пятокъ, испол-
ненныхъ зиаменнымъ распѣвомъ хоромъ архіерейскихъ п ѣ в -
чихъ. Трогательные напѣвы гармонировали съ изложеніемъ 
и, усиливая впечатлѣніе, способствовали нарожденію того 
общаго настроенія, какое подъ конецъ лекціи охватило в с ѣ х ъ 
слушателей, внимательно слѣдившихъ за постепеннымъ раз-
витіемъ совершившейся надъ Христомъ антивеличайшей 
несправедливости. 

Залъ былъ иереполненъ публикой. Многимъ не хватило 
мѣста. 

Лекцію посѣтилъ Преосвященный Митрофанъ, Епископъ 
Екатеринбургскій и Ирбитскій. 

Въ Обш,ествѣ Милосердгя. 

На собраніи совѣта и Дамскаго Комитета Общества 
Милосердія свят. Николая, нроисходившемъ 2-го сего Ап-
рѣля, было постановлено оказать къ празднику Св. Пасхи 
пособіе бѣднымъ семействамъ въ суммѣ до 2 0 0 руб. Предпо
ложено за счетъ этой суммы произвести раздачу чая, саха
ра и мяса, при чемъ принята слѣдующая норма для выдачи 
этихъ цродуктовъ: мяса по 1 фунту на ѣдока, чаю по Ув ф. 
и сахару по одному фунту на семью. 

В ъ случаѣ пожертвованій обуви, бѣлья и одежды, за 
каковыми іюжертвованіями рѣшено обратиться къ обществу 
при посредствѣ мѣстной печати, произвести раздачу и этихъ 
вещей между бѣдными, согласно дѣйствительной нуждѣ, 
установленной участковыми попечительницами Общества. 
Утвержденъ списокъ сборщицъ для производства денежныхъ 
сборовъ за богослуя-сеніями во в с ѣ х ъ храмахъ города и В . -
Исетскаго завода в ъ теченіе всей пасхальной седьмицы. 
Сборщицами отъ Совѣта Общества будутъ выданы особыя 
удостовѣренія. 

Жизнь в ъ пріютѣ Общества, послѣ окончанія эпидеміи 
тифа, вошла въ свою обычную колею. В с ѣ заболѣванія окоп-
тчились полнымъ выздоровленіемъ; в ъ пріютѣ произведена 
щательная дезинфекція. 



— 3 8 6 - -

На этой н е д ѣ л ѣ питомцы пріюта исполняют, христіаи 
скій долгъ исповѣди и св . прпчастія в ъ Крестовой церкви 

Собраніе Проповѣдниѵескаго Комитета. 

28 Марта, в ь 7 час. веч., въ залѣ Архіерепскаго Дома, 
при участіи Его Преосвященства, Преосвященпъйшаго Ми-
трофана, Епископа Екатеринбургского и Ирбитскаго, состо
ялось собраніе Екатеринбургскаго Проповѣдническаго Коми
тета. Послѣ доклада священника Николая Буткина объ от-
в ѣ т а х ъ духовенства на сдѣланное къ нему в ъ минув гпемъ 
году обращеніе Комитета по -вопросамъ пастырской пропо-
вѣди, было заслушано, составленное о. Буткинымъ, обраще-
ніе къ пастырямъ—проповѣдникамъ, каковое постановлено 
отпечатать в ъ Екатерииб. Епарх. Вѣдомостяхъ. Затѣмъ, со
б р а т е имѣло сужденіе о выработкѣ темъ для проповѣдей на 
предстоящую .Страстную седьмицу. Вниманіе собранія остано
вилось на стихирѣ: „Грядый Господь къ вольной страсти" 
(стих, на Госп. возз.). Содержаніе этой стихиры даетъ бога
тый матеріалъ для проповѣдника, желающаго произнести 
проповѣдь в ъ первые дни Страстной седьмицы. В ъ качествѣ 
пособія для произнесенія такой проповѣди можегъ служить 
влово Епископа ѲеЪфана; это слово въ сокращеніи й съ 
нѣкоторою переработкою рѣшено напечатать въ Епарх. В ѣ -
домостяхъ (напечатано в ъ № отъ 31 Марта). 

Заслушано составленное о. .Буткинымъ, слово на Вел. 
Пятокъ: Христосъ Сраждущій. Слово это признано удобными 
для произнесенія предъ плащаницею. Постановлено отпеча
тать его в ъ Епарх. Вѣдомостяхъ и О Т Д Е Л Ь Н Ы М И оттисками 
для раздачи народу въ городѣ в ъ день Вел. Пятницы. 

Заслушано слово того-же о. Буткина: „Пасхальная ночь"" 
Слово одобрено для раздачи народу в ъ пасхальную ночь, 
для чего постановлено отпечатать его въ Епарх. Вѣдомост. 
и отдѣльными оттисками. 

Священникомъ села Ольховскаго Александромъ ІІопо-
вымъ представлены произнесенный имъ Катихизическія бе-
сѣды. Поручено члену Комитета свящ. И. Діеву ознакомить
ся съ ихъ содержаніемъ и сдѣлать о нихъ соотвѣтетвующій 
докладъ Комитету. 
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Изъ приходской жизни. 

В ъ нашей еиархіи не мало найдется такихъ приходовъ, 
которые раскинулись на десятки верстъ. Деревни такихъ 
ириходовъ далеко отстоять отъ своихъ приходскихъ храмопт,; 
не слышать онѣ звона церковнаго; праздники въ нихъ мало 
чѣмъ отличаются отъ будней. 

Таковы, напр., деревни Урукуль и Темрясь Куяшскаго 
прихода, отстоящія отъ села в ъ 1 6 — 1 8 верстахъ. 

Тамъ многіе дѣти совсѣмъ не видали священника, а 
иные видали его случайно два три раза и только. Там'ь 
многіе и изъ взрослаго населенія бывали в ь приходекомъ 
храмѣ, когда только вѣнчались или при какой нибудь дру
гой оказіи и тоже два три раза въ теченіе многихъ и мпо-
гихъ лѣтъ, какъ сообщалъ о томъ о. Благочинный. 

И вотъ, не смотря на громадную раскинутость Куяшска
го прихода, не смотря па весьма большую численность на-
селенія, приходъ Куяшскій продолжалъ существовать до 
послѣдияго времени при одномъ только священники. 

Нынѣ эта ненормальность, наконецъ, устранена. 
Указомъ Св. Сѵяода отъ 30 Апрѣля 1911 г. въ селѣ 

Куяшскомь открыть второй штатъ; но дол-го не находилось 
яседающихъ занять вновь открытое мѣсто и только 11 Де
кабря 19Г2 года назначенъ туда священникъ Сергій Оран-
скій. 

Освѣдомившись изъ рапорта Благочиннаго священника 
Черепанова о томъ полоясеніи, въ какомъ находятся жители 
деревень Урукуля и Темрясъ в ъ отношеніи удовлетворения 
своихъ религіозныхъ нуждъ, Его Преосвященство предло-
я.илъ о. Благочинному и священнику Оранскому склонить 
жителей сихъ деревень предоставить квартиры нричту и в ъ 
еиществующей въ д. Урукуль часовнѣ сдѣлать приспособ-
ленія для совершенія богослуягенія, обѣщая выдать переноспыіі 
антиминс/ь Йрйчту для служенія св. литургіи. 

Архипастырское предложение успѣшно было выполне
но. Урукульская часовня удачно была нриспособлена для 
совершенія в ъ ней божественной литургіи на переносномт, 
аитиминсѣ; поставленъ иконостасъ, пріобрѣтена шнібходимая 
утварь. 



К! марта о. благочнпнымъ вмѣстѣ со священникомъ 
Оранскимъ было совершено всенощное бдѣніе, а 17-го чннъ 
малаго освящѳнія воды и, затѣмъ, божественная литургія. 

Сообщая объ этомъ, о. благочинный пишетъ: „Не могу 
умолчать о тъхъ чувствахъ, какія переживали жители дере
вень Урувуль и Темрясъ въ этотъ день. Радость ихъ была 
велика. Съ умиленіемъ, а многіе со слезами, слушали они 
бояеественную службу, и сколько разъ потомъ говорили: от
цы и дѣды наши яселали видѣть и слышать то, что мы се
годня видимъ и слышимъ, но не удостоились... Видно Г о 
сподь Б о г ъ пожалѣлъ и сжалился надъ нами: Слава тебѣ, 
Господи. 

Счастливые жители не забыли виновника своей радо
сти—Преосвященнаго Архипастыря. По словамъ рапорта о. 
благочиннаго, сердца пхъ исполнены искренней благодар
ностью къ Его Преосвященству, какъ къ своему благодѣтелю. 
Эти благодарный, одушевляющія ихъ. чувства они просили 
о. благочиннаго передать Архипастырю. Исполняя ихъ прось
бу, о. благолепный отъ липа прихожанъ пишетъ: „Примите, 
Ваше Преосвященство, Милостивый Архипастырь, ихъ бла
годарность и искренніт пожеланія; вѣрьте, что они изъ глу
бины сердца ихъ исходить, воистину уста ихъ отъ избытка 
глагол ютъ"... 

Перемнъщен/.е Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія. 

Екатеринбургское епархіальиое Попечительство о б ѣ д -
ныхъ духовнаго знанія перешло изъ зданія, принадлежаще
го Епархіальпому училищу и предполоясеннаго къ сломкѣ, 
въ новое помѣщеніе: въ домѣ Отпуркова на углу Архиерей
ской улицы и Архіеренскаго проулка, занявъ временно одинъ 
изъ флигелей этого дома. 

Осмотръ Его Преосвященствомъ зданія бывшаго общежитія 
духовнаго училища. 

2 апрѣля с. г., въ началѣ двѣнадцаго часа дня, Его 
Преосвященство, Преосвященнѣйшій Митрофанъ, прибылъ 
въ зданіе, принадлежащее Екатеринбургскому духовному 
училищу, въ которомъ прежде помѣщалось общеяпітіе вое-
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питанниковъ назпаннаго училища. Это зданіе в ъ геченіи 
трехъ послѣдшіхт> лѣтъ сдавалось в ь аренду Полицейскому 
Управлению и холькр 2 0 марта с. г. было освобоясдено отъ 
постоя. Происходившими, в ъ октябрѣ м. 1 9 1 2 г. Епархіаль-
пымъ Оьѣздомъ оно предназначено дня помѣщенія въ немъ 
общежитія воспитанниковъ д в у х ъ первыхъ семинарскихъ 
классовъ. 2 аирѣля Его Преосвященство принялъ на себя 
трудъ осмотрѣть это зданіе, обошелъ в е ѣ три этажа его, по
дробно ознакомился съ размѣрами в с ѣ х ь комнатъ и нашелъ, 
что в ъ немъ В П О Л Н Е могутъ быть помѣщеиы три учебныхъ 
первыхъ классовъ Духовной семинаріи, предполагая при 
этомъ, что в ъ первыхъ двухъ классахъ будутъ параллельный 
отдЬлеиія, а при незначительномъ стѣсненіп даже и четг>іре 
класса. Само собою понятно, что въ. случаѣ помѣщенія къ 
этомъ "здапіи учебныхъ классовъ семинаріи обшежитія для 
воспитанниковъ послѣдней в ъ немъ уже не можетъ быть и 
таковое придется помѣстить в ъ наемной квартирѣ. 

Крупное пооісертвованіе на постройку Епархіальнаго дома. 

На сооруясеніе в ъ г. Екатеринбурге Епархіалыгаго дома 
в ъ Совѣтъ Братства поступило пожертвованіе въ суммѣ 1 0 0 
р. отъ священника Виктора Горныхъ. 

Отъ Совѣта Общества религіозно-нравствѳннаго про-
свѣщѳніа въ г. С-Пѳтербургѣ. 

Совѣтъ Общества распространения рслигіозно нрявствен-
нагс- пррсвѣщенія в ъ д у х ѣ Православной церкви вошелъ 
къ Его Преосвященству съ слѣдующою почтительнѣйшею 
просьбою: 

Имѣющійся при Обществѣ книяшый складъ (СПБ., Стре
мянная ул , 20 ) в ъ настоящее время широко развилъ свою 
дѣятельность по распространенно какъ в ъ С.-Петербургѣ, 
такъ п в ъ провинции (въ послѣдней, главнымъ образомъ, 
черезъ книгоношъ Общества) книгъ собственнаго изданія, 
Александро-Невскаго Общества трезвости, синодальныхъ 
учебниковъ по Закону Божію, учебныхъ руководствъ и друг. 
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Печатать дозволяется. Цензоръ священникъ П. Протопоповъ. 

Екатеринбурга типографія А. Р. Вельцъ. 

Книжный складъ Общества частію уже обслуживаешь 
духовно-учебныя заведенія но выпискѣ в с ѣ х ъ , безъ исклю-
ченія требуемыхъ ими книгъ, исполняя заказы быстро и ак
куратно и с ь обычными кнпгопродавческнми скидками. 

Совѣтъ Общества позволяешь себѣ покорнѣйше про
сить Байте Преосвященство не отказать порекомендовать 
складъ ввѣреннымъ Вамъ учебнымъ заведеніямъ и духовен
ству, чѣмъ В ы скажете с ь Вышей стороны дорогое для Об
щества содѣйствіе развитію его просвѣтительной деятель
ности". 

Но поводу сего ходатайства резолюція Его Преосвя
щенства, Преосвященнѣйшаго Епископа Митрофана, послѣ-
довала такая: „3 Апрѣля 1913 г. Напечатать въ Епархіаль-
ныхъ Вѣдо.чостяхъ къ свіъдѣнію духовенства и качальетвъ ду-
ховно-учебныхъ заведемій и церковныхъ школъ.-— Епископъ Ми
трофанъ" . 




