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Высочайшія награды. 
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , согласно съ заключен 

емъ Комитета о службѣ чиновъ граладанскаго вѣдомства 
о наградахъ, по представлепію Оберъ-Прокурора Св. Сѵнс 
да, ВСЕМИЛОСТИВѢЙПТЕ соизволилъ пожаловать къ 
Мая 1 9 1 6 г., высокоторжественному дню рожденія Е Г О ИМ 
ПЕРАТОРСКАГО В Е Л И Ч Е С Т В А , за заслуги по духовном 
вѣдомству: 

званіе потометвеннаго почетнаго гражданина 
2-й гильдіи купцу Тимоѳею Балыкову и 
серебряную медаль, для ношенія на груди, на Стани 

славекой лентѣ 

старостѣ Успенской единоверческой церкви Каслипска 
го завода, Екатеринбургскаго уѣзда , крестьянин}' Ильѣ Хо 
зяинову. 



Опредѣленіе Святѣйшаго Онода. 
- СвятЬйшій Сѵнодъ опредѣленіемъ, оть 13 — 26 Іюля 

1916 г. за № 4 9 2 2 , постановили наградить іеромонаха Вер
хотурскаго Ннколаевскаго монастыря Платона, за оказан-
ныя имъ заслуги на пользу сего монастыря, наперсными 
крестомь, отъ Святѣйшаго Сѵнода выдаваемыми. 

Епархіальныя награды. 
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Серафи-

момъ, Епископомп Екатеринбургскимъ и Ирбитскимъ, наг-
раждены: набедренникомъ за усердное служеніе церкви Бо-
жіеіі и многолѣтніе труды на пользу обители іеромопахъ 
Кыртомокаго Крестопоздвпясенскаго монастыря Моисей 28 
Поля с. г. и скуфьею настоятель Покровской церкви села 
Сарапульскаго, Шадринскаго уѣзда, Ѳеодоръ Шиілкинъ за 
усердное прохояаденіе пастырскаго служепія и особые тру- ^ 
ды но постройкѣ новаго приходскаго храма 24 Поля с. г.. р̂ О 

Преподаніе Архипастырснаго благословенія 

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Серафи-
момъ, Епискономъ Екатеринбургским'!; и Ирбитскимъ, пре
подано Архипастырское благословеніе, си выдачею установ-
ленныхн свидѣтельствь: 1) Екатеринбургскими мѣщанами — 
Грнгорію Лузянину и Агриппинѣ Краспонеровой за с д ѣ -
ланныя ими пожертвованія пи приходскую церковь и 2 ) 
крестьянами—Алексію Козловскихп и Іоспфу Пономареву, 
отличающимся особою любовью къ храму Божіему и посто
янною благотворительностью. 

Е П А Р Х І А Л Ъ Ы Ы Я И З В - І з С Т І Я . 

I. Перемѣны по службѣ. 

Перемѣщены: священники церкви села Каргапольскаго, 
Шадр. у., 1-й Александръ Баженовъ и 2-й Александръ Архан-
геіьскгй—одинъ на мѣсто другого—12 Августа с. г.. 
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||. Праздныя свящвнно-цврковно-слунгитвльскія м ѣ с т і 
Свяш.енническія въ православныхъ приходахъ: Екатеринбург

скаго уѣзда: въ Полевскомъ заводѣ при Петро-Павл. церк
ви сь 1 Іюня 1913 г.; въ с. Щелкунскомъ 2 вакансія съ 5 Сен
тября 1914• г.; въ селѣ Мостовскомъ съ 8 Октября 1914 г.; при 
Невьянскомъ соборѣ сь 19 Янв. сего года; при Покровской церкви 
Екатеринбургской мужской гимназіи съ 1 Августа с. г.; въ 
селгъ Сѣдельниковскомъ съ 4 Августа сего года; въ селѣ Еуз 
нецкомъ съ 29-го Іюлп сего года;—Верхотурскаго уѣзда: въ 
селіъ Отрадновекомъ съ 17 Марта 1915 года; при Николаев-
скомъ неправ, арест, отдѣленіи съ 12 Октября 1915 года; въ 
с. Никито-Ивдельскомъ. съ 24 Марта сего года; въ Верхне-Си-
нячихинскомъ зав. съ 10-го Августа сего года: въ Тагильской 
слободѣ (2 вак.) съ 11 Августа с. г . ;—Шадринскаго уѣзда въ 
селѣ Катарацкомъ съ 30 Ноября 1915 г.; въ с. Сладчанскомъ 
съ 21 Іюля с. г.;—Ирбитскаго уѣзда: въ селѣ Ключееекомъ съ 
22 Іюля с. г.; въ с. Вѣлослудскомъ съ 11 Августа с. г . ;—«а время 
войны: при каѳедральиомъ соборѣ и Вознесенской церкви 
гор. Екатеринбурга съ 1 Іюля с. г.. 

Діаконскія въ православныхъ приходахъ: Екатеринбургскаго 

уѣзда: при Покровской церкви Екатеринбургской мужской гим
нами съ 21 Іюля сего го; а;—Верхотурскаго уѣзда: въ Петро-
каменскомъ зав. съ 14 Марта 1914 года.; въ Ниэюн.-Тагилѣ 
при Александро-Невской церкви сь 26 Марта 1914 г.; въ селѣ 
Мурзинскомъ сь И Іюля сего года;—Камышловскаго уѣзда: 
при Покровской ц. Каменскаго зав. съ 18 Мая с. г.;—Ирбитскаго 
уѣзда: въ с. Микгиинскомъ еъ 26 Марта с. г.. 

Діаконскія въ гдиновѣрческихъ приходахъ: Екатеринбург

скаго уѣзда: въ Невьянскомъ заводѣ сь 10 Августа 1900 года; — 
Шадринскаго уѣзда: въ с. Сосновскомъ сь 28 Октября 1915 г.; 
—Верхотурскаго уѣзда: въ Висимо-Уткинскомъ зав. съ 10 Ав
густа сего года. 



Псалоищичеснія въ православныхъ приходахъ: Екатерин

бургскаго уѣзда: въ с. Моетовекомъ съ 17 Бонн 1914 г.; въ селѣ 
Шабуровскомъ съ 3 0 Янв. 1915 г.; въ с Шайтанскомъ съ 28 
Апрѣля 1915 г.; въ еелѣ Гаевекомъ съ 26 Окт. 1915 г.; въ селѣ 
Черемисскомъ 1-я вакансія съ 19 Августа 1915 года; въ селгь 
Воскресенскомъ съ 31 Января сего года; въ Верезовскомъ зав. съ 
28 Февр. с- г.; въ с. Кунгурскомъ съ 2 Февр. с. г.; въ Полевекомъ 
заводѣ при Петро-Павловской церкви съ 12 Марта сего года; 
въ селѣ Черемисскомъ 2 вак. съ 4 Аирѣлн с. г.; въ Сѣвсрекомъ 
зав. съ 2 Мая с. г.; въ Верезовскомъ зав. съ 29 Мая с. г.; въ 
Нижне- Уфалейскомъ зав. съ 3 Поля с. г; въ селіъ Новоипа-
товскомъ съ 26-го Іюня сего года; въ Ревдинскомъ заводѣ съ 
15-го Іюня сего года; въ с. Коневскомъ (3 окр.) съ 19 Іюля 
с. г.; вь зав. Васильева-Шайтанскомъ съ 25 Поля сего года; 
вт. селгь Бобровскомъ съ 27 Іюля с. г.; въ Карабашском.ъ зав. съ 
1 Іюля с. г.; въ с. Смолинскомъ съ 12 Августа с. г.;—Шадрин
скаго уѣзда: въ с. Натарацкомъ съ 13 Іюня 1914 г.; въ еелѣ 
Ирюмскомъ съ 1-го Іюня 1915 года; въ селѣ Першинскомъ съ 
15 го Декабря 1915 года; въ селѣ Кондинскомъ съ 22-го 
Декабря 1915 года; въ с. Жарниковекомъ съ 28 Января с. г.; 
въ селуь Песчанскомъ съ 17 Января с. г.; въ с. Петро-Павлов-
скомъ съ 19 Марта с. г.; въ с. Вѣловскомъ съ 31 Мая с. г.; 
въ селѣ Вѣлоярскомъ съ 6 Марта сего года; въ селѣ Лобанов-
скомъ съ 18 Мая с. г ; въ с. Житниковскомъ съ 15 Іюня с. г.; 
—Верхотурскаго уѣзда: въ с. Горбуновскомъ съ 3-го Сентября 
1914 года; въ селгь Петро-Павловекомъ съ 10-го Февраля с. г.; 
въ с. Ераснопольскомъ съ 9 Марта с. г.; въ с. Мугайекомъ съ 
21 Марта с. г.; въ Тагильской слабодѣ съ 9 Марта сего года; 
при Н.-Тагильской Введенской церкви съ 1 Поля сего года; 
при В.-Тагильскомъ соборѣ съ 18-го Іюля сего года; при 
Н.-Тагильской Выйско-Николаевской церкви съ !9 Іюля с. г.; 
въ Надеждинскомъ заводѣ (2-я вак.) съ 29-го Тюля сего года;— 
Ирбитскаго уѣзда: въ с. Віанауринскомъ съ 2 2 Мая 1915 г.; въ 
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с. Киргинскомъ съ 24 Августа 19І5 г.; въ с. Б--Ницинскомъ съ 
30 Октября 1915 г.; еъ селѣ Харловскомъ съ 5 Мая сего года; 
съ с. Ключееекомъ съ 15 Мая с. г.; еъ с. Скородумскомъ съ 15 
Мая с. г.; при Н.-Тагильскомъ содорѣ съ 18 Іюля сего года, 
—Камышловскаго уѣзда: еъ селѣ Берхъ-Ключееекомъ съ 16 Мая 
сего года; еъ селѣ Ново-Пышминскомъ съ 11 Февраля с. г.; въ 
селѣ Тыгишскомъ съ 6 Мая сего года; въ с. Гарашинскомъ съ 
22 Мая с. г.; в* с. Троицкомъ съ 17 Мая с. г.; при Камышлов-
скомъ соборѣ съ 18-го Іюля сего года. 

Пеаломщичеекія въ единсзѣрческихъ приходахъ: Екатерин

бургскаго уѣзда: при градо-Екатеринбургской Свято-Троицкой 
церкви 1 и 2 вак. сь 7 Апрѣля 1909 гоца; въ Невьянскомъ зав. 
съ 21 Мая 1914 і\; въ Нейво-Рудянскомъ заводѣ съ 7 Марта 
1915 г.; вь Ревдинскомъ заводѣ с ь 17 Ноября 1915 года; 
въ Невьянскомъ заводіъ при Св.-Троицкой церкви съ 11 Января 
сего года;—Шадринскаго уѣзда: въ селѣ Каргапольскомъ сь 
4 мая 1913 года; въ селгъ Горскинскомъ с ь 29 Іюня 1915 г.; 
въ селѣ Иванищевскомъ съ 22 Марта с. г.;— Верхотурскаго 
уѣзда: въ Н.-Тагилѣ при Каз.-Бог. церкви съ G Января с. г.; въ 
Висимо-Шайтанскомъ зав. съ 21 Янвяря с. г.; въ Лайскомъ 
зав. сь 20 Января с. г.. 

Подробный евѣдѣнія объ у к а з а н н ы х ъ вакантныхъ м ѣ -

етахъ имѣются въ справочной книжкѣ Екатеринбургской 

епархіи за 1915 г.. 

Утвержденіе въ должностяхъ церковныхъ 
старостъ. 

Утверлодены въ дрляшостяхъ старость: при Покров
ской церкви Шанауриискаго села, Ирбитскаго у., крестьян. 
Ѳеодоръ Матѳіевъ Д у г а н о в ъ; 

при церкви села Болотовскаго, Верхотурскаго уѣзда, 
крест. Михаилъ Ивановъ Б о л о т о в ъ. 



Отъ Совѣта Екатеринбургскаго епархіальнаго женскаго 
училища. 

I. 
I. Съ 1 9 1 6 — 1 9 1 7 учебнаго года, согласно утвержденна

го Его Преосвященствомъ постановленія Епархіальнаго 
Съѣзда 1 9 1 6 года (Журн. огь 23 Попя с. г. за № 3, ст. 8) , 
при Екатеринбургскомъ епархіальномъ ясенскомъ училищѣ 
открывается седьмой, дополнительный, классъ, а съ 1917 — 
1 9 1 8 года будетъ открыть и восьмой, недагогическій, классъ. 

Согласно В Ы С О Ч А Й Ш Е утверя-деннаго 1-го Октября 
1907 -го года полоя.енія объ епархіальныхъ училищахъ, Со-
вѣтъ объявляетъ, что— 

а) на поступленіе безъ экзамена въ 7-й классъ имѣютъ 
право воспитанницы училища выпусковъ 1 9 1 6 , 1 9 1 5 и 1 9 1 4 
г. г., а воспитанницы остальныхъ выпусковъ доляѵны дер
жать испытанія по предметамъ, обязательнымъ для училищ
наго курса; 

б) вакансій въ 7-мъ клйссѣ будетъ открыто 30 . 
Совѣтъ училища просить желающихъ поступить в ъ 

7-й классъ подавать объ этомъ на имя Совѣта прошепія, съ 
прилоисеніемъ атхестатовъ объ окончаніи курса и метричес
кихъ свидѣтельствъ или выписей о рожденіи; кромѣ того, 
окончившихъ курсъ въ 1 9 1 5 и 1914 г. г. Совѣтъ просить 
представить удостовѣрснія о благоповеденіп или отъ под-
лежящаго начальства но роду службы, или отъ о. о. благо
чинныхъ. 

И. П о постановление Епархіальнаго Оъѣзда 1 9 1 6 года 
(Жур. отъ 2 3 Іюня с. г. за № 4, ст. 4 ) , плата за содержаніе 
в ъ учплищиомъ общежитіи с ь 1 9 1 6 — 1 9 1 7 учебнаго года 
назначается на 1 4 0 р. в ъ годъ; кромѣ сего, со вновь носту-
пающихъ па постелыіыя принадлежности взыскивается еди
новременно по 2 0 р. съ каждой. 

111. О іначалѣ учебныхъ занятій въ 1916 — 1 9 1 7 году 
Совѣтомъ училища будетъ объявлено своевременно, каковое 
начало занятій будетъ зависѣгь отъ времени окоичанія ра
богь по внутреннему устройству помѣщеній въ новомъ зда-
ніи училища. 



Вѣдомость распредѣленія 25°| 0 сбора между благочинническими ок
ругами Екатеринбургской егіархіи на 5 лѣтъ съ 1 9 1 6 года. 

ид
ы

. 1911 г. 1912 г. 1913 г. 1914 г. 1915 г. 
Общій 

итогъ за 
5 лѣтъ. 

Средній 
выводъ 
за пяти-

лѣтіе. 

Сумма ! 
о/о % 

сбора съ 
округа. 

Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. |К, 

сі
й.

 Градо-Екатеринбургскій округъ 29035 56 29576 34 33601 26 34558 90 38217 10 164989 16 32997 83 3453 88 

к
ат

ер
и

н
бу

р
гс

і 

1 округъ 
2 округъ 
3 округъ 
4 округъ 
5 округъ 
6 округъ 

12259 
8519 

15913 
17545 
12141 
18463 

47 
35 
72 
62 
64 
67 

11145 
6721 

16882 
14887 
10876 
18505 

88 
10 
81 
97 
02 
06 

13678 
8600 

18551 
16276 
11938 
22274 

33 
22 
81 
83 
41 
22 

13735 
10724 
18356 
16361 
11951 
20546 

38 
22 
10 
28 
20 
14 

17652 
14323 
19753 
19044 
14857 
23265 

02 
21 
34 
36 
23 
18 

68471 
48888 
89457 
84116 
61764 

103054 

03 
10 
73 
06 
55 
27 

13694 
9777 

17891 
J 6823 
12352 
20610 

22 
62 
56 
21 
91 
85 

1433 
1023 
1872 
1760 
1293 
2157 

40| 
41 
83! 
98 
21 
40 

И 
Верхотурскій 1 округъ 8586 93 8928 61 8964 43 8473 71 10667 73 45621 41 9124 23 955 16 

і.
 

В
ер

хо
ту

р
ск

і 

2 округъ 
3 округъ 
4 округъ 
5 округъ 

18883 
23940 
10323 
18120 

31 
19 
13 
99 

18539 
24764 
11699 
17057 

93 
33 
13 
47 

19126 
24609 
12335 
19639 

02 
79 
68 
25 

21450 
28254 
12716 
19549 

08 
90 
49 
98 

26161 
31097 
13746 
21558 

37 
08 
19 
07 

104160 
132666 
60820 
95925 

76 
79 
62 
75 

20832 
26533 
12109 
19185 

15 
36 
12 
15 

2180 
2777 
1273 
2008 

64 
34 
38 
021 

і.
 

В
ер

хо
ту

р
ск

і 

Градо-Ирбитскій округъ 7357 07 5639 98 5639 04 6233 47 7428 33 32297 89 6459 58 676 32; 

i. 
И

р
би

тс
к

іі
 

1 округъ 
2 округъ 
3 округъ 

10058 
11938 
9622 

* 
54 
17 

11021 
11352 
9222 

27 
26 
78 

10805 
10789 
10143 

51 
58 
46 

10932 
10884 
9913 

50 
19 
23 

15094 
12554 
11171 

79 
75 
03 

57908 
57519 
50072 

07 
32 
72 

11581 
11503 
10014 

61 
86 
54 

1212 
1204 
1048 

22 
05 
81 

i. 
И

р
би

тс
к

іі
 

Градо-Камышловскій округъ 3263 74 7287 19 6335 16 7226 02 7755 89 31868 » 6373 60 667 28 

Ы
Ш

Л
О

В
С

К
ІІ 

1 округъ 
2 округъ 
3 округъ 
4 округъ 
5 округъ 

15479 
13600 
13354 
11506 
11688 

79 
91 
71 
84 
10 

10345 
12032 
16677 
10796 
10447 

56 
76 
07 
94 
45 

11660 
13594 
12822 

9495 
12937 

65 
96 
32 
84 
74 

11866 
14141 
13117 
10557 
13128 

69 
13 
59 
81 
10 

16062 
16029 
14116 
12602 
13236 

06 
55 
24 
78 
34 

65414 
69399 
70087 
54960 
61437 

75 
31 
93 
21 
73 

13082 
13879 
14017 
10992 
12287 

95 
86 
59 
04 
55 

1369 
1452 
1467 
1150 
1286 

531 

88' 
34 
63 
34 

3 
ЗЗ 

Градо-Шадринскій округъ 8985 86 8684 96 8964 50 9752 60 9707 22 46095 14 9219 04 965 10 

Ш
ад

р
и

н
ск

ій
 

1 округъ 
2 округъ 
3 округъ 
4 округъ 
5 округъ 

8210 
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Проживающія во время настоягцихъ каникулъ въ до-

махъ своихъ родителей и родныхъ воспитательницы, ихъ 

номощнищл и другія слуясащія училища, пользующіяся го

товыми помѣщеніемъ и столомъ, могутъ разсчитывать на 

помѣщеніе и столъ въ новомъ зданіи училища только по 

окончаніи в с ѣ х ъ работъ в ъ немъ, такъ какъ другихъ сво-

бодныхъ помѣщеній пикакихъ не имѣется. 

11. 
Совѣтъ Екатеринбургскаго епархіальнаго ясенскаго учи

лища предполагаетъ одновременно съ открытіемъ в ъ теку-

щемь учебномъ году занятій въ новомъ зданіи училища 

освятить новый училищный храмъ. Для храма спроектиро-

ванъ стильный иконостасъ, требующій для своего устрой

ства значительпыхъ средствъ, для скопленья которыхъ по

требуется продолжительное время. Въ виду этого, по бла

гословенно нашего Архипастыря, Преосвященнѣйгпаго Сера

фима, Совѣтъ училища рѣгаилъ временно въ новомъ храмѣ 

поставить старый иконостасъ и обращается къ о. о. пасто-

ятелямъ и г. г. старостамъ церквей епархіи съ покорнѣйшей 

просьбой пожертвовать въ училищную церковь свободный, 

подходящій для храма, старый иконостасъ съ иконами или 

уступить его для временнаго (года на два) пользованья. 

Совѣтъ училища просить желающихъ пожертвовать 

иконостасъ сообщить описаніе и размѣры его (длину и вы

соту), а также и условія, на какихъ можетъ быть сдѣлано 

пожертвованіе. 

Ред. оффиц. отдѣла, Секретарь Дух. Коне. М. Ыайерановъ. 

ОГЛАВЛЕНІЕ:--Высочайшія награды.—Опредѣленіе СвятЬйшаго 
Сѵнода. -Енайхіальныя награды.—Нреподаніе Архипастырского благосло-
венія.—Еиархіалыіыя извѣеіш.— Огь Совѣта Екатеринбургскаго Еиархі-
альнаго женскаго училища.—Вѣдомость распредчленія 2о°/о сбора между 
благочиняическими округами Екатеринбургской епархіи на 5 лѣтъ съ 
1316 года. 



Бесѣды со старообрядцами въ Невьянскѣ. 
(Продолженіе, см. № 34). 

2 2 іюня утромъ возраясадъ Кузнецовъ. Онъ считалъ 
певозможнымъ измѣнять перстослоясеніе, какъ получившее 
начало о г ь Христа. Между тѣмъ его отмъннли. признали 
еретическимъ и даже предали проклятію и за двуперстіе 
преслѣдовали. Миссіонеръ разъяснилъ, что перстосложеніе 
обрядъ, установленный не Хрнстомъ, а церковію. Преданы 
ігроклятію тѣ, кто соединялъ с ь этимъ обрядомъ еретичес-
кія мысли. Преследовали за хулу на царскій домъ и на 
церковь Обряды измѣпяемы. Измѣняли ихъ и натріархи 
бывшіе до п. Никона. "Ученіе о Пр. Тронцѣ святые выра
жали не только перстами, а и окнами, и свѣчами и ушка
ми корзины. В ъ заключепіи миссіонеръ спрашивалъ:, какая 
ересь исповѣдывать Пр. Троицу тремя первыми иерстами? 

Вечеромъ возражалъ Варакинъ. По условію онъ д. б. 
говорить о клятвах'ь соборовъ и единовѣрпі. Вмѣсто того 
онъ началъ читать изъ Пращицы дѣяніе собора на Марти
на еретика. На основапіи его, а также нѣкоторыхъ сужденій 
Пращицы, онъ утверждалъ, что въ Пращицѣ старые обря
ды прокляты. Такъ какъ Пращица издана Сѵнодомъ*), то 
значить, проклятіе произнесено Сѵнодомъ. Только въ нос-
лѣдней рѣчи Варакинъ прочелъ изъ Дѣяній Собора 1667 
года постановленіе: „нріИмати" новопечатныя книги с ь пе
речисленными въ нихъ особенностями— троеперстіемъ четы-
рехконечнымчі крестомъ и т. д. и огь себя добавилъ, что 
кто не будетъ _ „пріпмнти", а станѳтъ по старопечатнымъ 
книгамь служить, т ѣ х ъ соборъ нредалъ проклятію. Поэ
тому онъ просилъ отвѣтить на вопросъ: „можно ли при
звать нравоолавгшмъ едпновѣріе, въ которомъ по суду 
Сѵнода обряды не православные?". 

*) Недавно издана „австрийцами". 
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Миссіонеръ объяснилъ, что Пращица написана Преосв» 
Питиримом'ь Нижегородскимъ, который въ конць книги 
просить прощенія, если в ъ чемъ погрѣшшіъ. Онъ по ошиб
к е довѣрился подлоишому дѣянію на Мартина еретика. За 
это его слѣдуетъ простить. Такія же ссылки на подлоги 
были и у соборовъ. Напр., Стоглавый соборъ по вопросу 
о брадобритіи сослался на 11-е пр. 6-го всел. соб., тогда 
какъ тамъ нѣтъ ни слова о брадобритін. 

О старыхъ обрядахъ Преосв. Питиримъ говорилъ: что 
нынѣ въ православіи пребывающимъ эти обряды не въ по
гибель, по во спасеніе" (Отв. 2 7 ) . 

Св. Сгиодъ высказалъ свой взглядъ на старопечатный 
книги въ особомъ „изъясненіи". Здѣсь ясно говорится, что 
хотя св . Сѵнодъ и издавалъ полемическія книги противъ 
раскола, но не раздѣляетъ находящихся въ Нихь рѣзкихъ 
выраженій о старыхъ книгахъ и обрядахъ, очитаетъ ихъ 
принадлеяшщими лично писателямъ сихъ сочиненій. 

Соборъ 1667 г. предалъ проклятію хулителей церкви и 
новоисправленныхъ книгъ. В ъ частности миссіонеръ ука-
залъ какъ хулили старообрядцы четырехконечный крестъ, 
который св. отцы называли честнымъ и жинотворящимъ; 
какъ хулили исповѣданіе Пр. Троицы тремя перстами, во
обще новонечатныя книги и весь священнически! чппъ. 
„Сихъ ради вннъ" собрался соборъ 1 6 6 6 — 7 г. г. и поволъдь 
новонечатныя книги не хулити, а „нршмяти" какь право-
славныя. Кто не принимаешь ихъ какъ православныхъ, ху
лить, тѣхъ соборъ предаетъ проклятію, но ни чуть не за
прещаешь служить по старопѳчатнымъ книгамъ. НнгдЬ вь 
дѣяиіяхъ собора не сказано, что кто будетъ креститься дву
мя перстами, почитать восьмиконечный крестъ и т. п., тотъ 
проклятъ. Это прибавилъ Варакинъ отъ себя. Въ дѣяпі-
яхъ собора, наоборотъ, прямо разрѣшается употреблять 
различный перстосложенія и вообще различные чипы и об
ряды. Это видно изъ иостановленій, въ которыхъ утверж
дается грамота п. Паисчя, кн. Жезлъ Правлеиія, Олужеб-
никъ и др. 

Разбирая возраженія собеседника, миссіонеръ указы
в а т ь примѣры разницы въ обрядахъ, измѣненіе ихъ в ь 
древности и спрашивалъ: имѣетъ ли право церковь разрѣ-
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шить совершеніе богослужеиія по различнымъ церковнымъ 
чішамъ? 

Варакип-ь согласился, что церковь имѣетъ это право, 
только добавилъ, что пе можетъ разрѣгаить этого едпно-
вѣрцамъ, такъ какъ ихъ обряды считала еретическими. 

Миесіонеръ указалъ, что если бы и было такъ, то цер-
копъ пе погрѣшила бы, разрѣшивъ служепіе по этимъ об-
рядамь. Патр. Тоасафъ исключилъ изъ потребника чинъ 
погребенія священническаго, объявивъ его еретическпмъ, 
слѣдующій патр. Іосифъ опять внесъ этотъ чинъ въ пот-
ребнпки. Важно для нась, что Варакинъ считаешь возмож
ным'!) служеніе въ единой церкви по различнымъ церков-
нымъ чинам'ь. Между тѣмъ старообрядцы все твердили, что 
у насъ д в ѣ церкви, потому что служагь въ православной и 
едиповѣрческой по разнымъ. чинамъ. і Пусть же запомнить 
старообрядцы, что едиповѣріе и православіе одна церіѵовь, 
хотя въ нихъ н разные обряды. 

Такое заключен-іе Варакину не понравилось и опъ пос-
л ѣ молнтвы принялся кричать на миссіонера, но сами ста
рообрядцы попросили его замолчать. 

23-го миссіонеръ велъбесѣду съ Варакииымъ о негсапо-
шічпостн п безблагодатностн австрійскаго священства. Мпс-
сіонеръ уяснилъ, что всѣ цѣйствнт митр. АмвросЬі основа
теля австрійскаго священства были незаконны, нотому что 
онъ пе былъ посланъ ни соборомъ, ни патріархомъ, не могъ 
ему открыть и вручить каѳедры бѣглый попъ Іеронимъ. 
Это самовольство, презрѣніе къ кннонамъ продолжается у 
явстрійцевъ и теперь. Они приняли въ сущихъ санахъ не-
окрун.ническихъ лжееппскоповъ, которые ведутъ начало отъ 
изверженнаго пзь сана лжеепископа Антонія. 

Возраженія Варакина были обычны. 
Изъ в с ѣ х ъ бесѣдъ ясны были слѣдующіе выводы: нѣтъ 

тамъ церкви, гдѣ иѣть или не было епископовъ. Австрій-
ское священство ведетъ начало только съ 1846 года. Оно 
незаконно, какь самовольное, устроенное исключительно за 
деньги. Старообрядцы пе указали никакой ереси за право
славной церковью. Прокляты ею хулители церкви. О т д е л и в 
шись отъ нея, старообрядцы совершили грѣхъ раскола, ко-
тораго не загладить и мученическая кровь. 

Прот. А. Здрааомысловъ. 
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Изъ епархіадьной жизни. 
Архіерейскія служенія. 

13 августа Божественную литургію Его Преосвященст
во совершилъ въ Рождество-Богородицкой церкви с. Ниж* 
не-Ярскаго, Шадринскаго уѣзда . За литургіею рукополо-
женъ въ санъ діакона псаломщикъ Вознесенской церкви 
села Корюковскаго, Камышловскаго уѣзда, Анатолій Семе* 
риковъ с ь оставленіемъ при той же церкви па прежней 
пей вакансіи. Слово за причастнымъ произносилъ священ^ 
никъ села Замараевскаго, Шадринскаго у., Руфинъ Поно
маревъ. 

Вечеромъ, в ъ тотъ же день в ъ Покровской церкви се
ла Тропинскаго, Шадринскаго уѣзда , Его Преосвященство 
совершилъ всенощное бдѣніе. 

14 августа Божественную лнтургію Его Преосвященст
во совершилъ в ъ Іоанно-Предтеченскоп церкви села Шпро-
ковскаго, Шадринскаго уѣзда. За литургіею рукопололсенъ 
въ санъ діакона, съ осгавленіемъ на прежней вакапсіп при 
той же церкви, псаломщикъ Св.-Троицкой церкви села Аве-
ринскаго, Екатеринбургскаго уѣзда , Михаилъ Мягков ь. По-
учепіе по занричастиомъ произносилъ священникъ церкви 
села Беркутскаго, Шадринскаго у., Сергііі Степановъ. 

Вечеромъ въ тотъ же день в ъ Долматовскомъ Успеи-
скомь мужскомъ монастырѣ Его Преосвященство совершнлл. 
всенощное бдѣніе. 

15 августа Божественную лптургію Его Преосвященст
во совершилъ въ Скорбященской церкви Долматовскаго 
мужскаго монастыря. Слово по запричастномъ произносилъ 
священникъ Долматовской Николаевской церкви Григорій 
Черемухинъ. За лнтургіею рукоположенъ въ санъ діакойа 
псаломщикъ Іоаино-Предтеченской церкви села Барабаиов-
скаго, Камышловскаго уѣзда, Борись Борковъ съ оставле-
ніемъ при той же церкви на прежней вакансіи. 

Вл. тотъ же день в ь три часа по полудни Ело Прео
священство совершилъ послѣдованіе молебнаго пѣпія о да-
ровапін побѣды в ъ Николаевской церкви Долматовскаго се
ла. В ъ словѣ, сказанномъ послѣ евангелія, Его Преосвя
щенство говорилъ: Зимній холодъ сковываетъ все своимъ 
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л едя нимъ покровомъ, но онъ не в ь снлахъ прекратить те
ч е т е жизни. С Т О И Т Ь Т О Л Ь К О солнышку пригрѣть землю, какъ 
все оживаеть. 

Холодѣетъ сердце въ эту, длящуюся уже два года, 
воііну. Темнѣе ночи дѣлается у в с ѣ х ъ на душѣ, печаль 
одолѣваетъ сердца, но жизнь идетъ своимъ чередомъ, Прав
да, нѣкоторые пороки, какь гады въ зимнюю пору, замира-
ютъ теперь, но и только... Дорогіе братіе и сестры! В ъ эту 
пору намъ необходимо обращаться чаще къ Богу. Жизнь 
паша должна быть наполнена любовью другъ ко другу, вза
имною другъ о другѣ заботою, должна течь в ь мирѣ, со
гласи! н любви. Обратимъ ж е наши сердца съ молитвою къ 
солнцу мира. Человѣкъ, когда случится съ нимъ какое ни
будь горе, даетъ обѣщаніе исполнить что нибудь хорошее, 
такъ н вамъ доллшо дать обѣщаніе теперь асе привести 
свой храмъ в ъ порядокъ; постарайтесь въ память этой вой
ны благоукраснть его. 

1 6 августа въ Георгіевской церкви села Бѣлоярскаго, 
Шадринскаго уѣзда , Его Преосвященство совершилъ слу-
женіе всенощнаго бдѣнБі. 

17 августа въ Вознесенской церкви села Красномыс-
скаго, Шадринскаго уѣзда , Его Преосвященство совершилъ 
Божественную литургію. За малымъ входомъ на настоятеля 
церкви священника Александра Буткииа возложена скуфья. 
Слово по запрпчастномъ произносилъ настоятель градо-
Шадрннскаго Снасо-Преображепскаго собора о. Николай 
Буткнігь. За литургіею рукоположенъ въ санъ діакона пса
ломщикъ Срѣтеиской церкви Пышминско-Экоиомнческаго 
села, Камышловекаго уѣзда , Борисъ Поповъ съ оставлені-
емъ при той же церкви на прелшей вакансіи. 

1 7 августа, по случаю престольнаго праздника, все-
нощное бдѣніе Его Преосвященство совершилъ в ъ градо-
ПІадрпископ Флоро-Лазрской церкви. 

18 августа Божественную лптургію Его Преосвященст
во совершилъ въ градо-ТПадринскомъ Спасо-Преобралсен-
екомь соборѣ. За малымъ входомъ настоятель собора свя
щенникъ Николай Буткинъ возведенъ въ санъ протоіерия. 
Слово по занричастномъ произиоенлъ священники того-же 
собора Павелъ Фиворпговъ. За литургіею рукоположенъ в ъ 
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с анъ діакона псаломщикъ Свято-Троицкаго собора КамеН-
скаго завода, Камышловскаго уѣзда , Николай Поповъ еъ 
оставленіемъ на псаломщической вакапсіи при томъ лее 
соборѣ. 

По окончаніи Вогослуженія, выйдя на амвонъ, предъ 
которымъ стоялъ нововозведеннып о. протоіерей, Владыка 
обратился къ нему со слі.дующими словами: 

Поздравляю тебя, о. Николай, съ принятіемъ сана про
тоиерея. Огселѣ ты будешь возглавлять іерейскій чинъ, бу
дешь свѣтить всѣмъ какъ свѣтилыпікъ, поставленный вы
соко иа свѣщницѣ. Сегодняшній день доставить шіѣ сугу
бую радость: сегодня я удостоился быть въ богоспасаемом ь 
градѣ Шадрипскѣ, въ городѣ, расположеныомъ хотя и в ъ 
низинѣ, но населенномъ людьми хотя простыми, но отлича
ющимися высокими добродѣтелями, лыбящими благолѣпіе 
домовъ Боясіихъ, любящими Господа Бога. Сегодня я 
имѣлъ удовольствіе служить въ вашей главноіі градской 
святынѣ, в'ь храмъ, хотя и пе просториомъ, ио по благолѣ-
пію, листотѣ и аккуратности, в ъ какихъ онъ содержится, 
являющемся первымъ, не исключая и каѳедральнаго собора, 
храмом-ь въ моей епархіп. Честь и слава вамъ, что такъ 
храните святыню. 

Затѣмъ я им'Ьл'ь удовольствие поставить въ протоіерей-
скій санъ настоятеля сего собора—тебя, о. Николай. 

Наіпа Уральская страна въ нъдрахъ своихъ хранить 
много разныхъ драгодѣгшыхъ камнеіі, но среди этихъ ка-
меньевъ не часто попадаются драгопѣннѣйшія самородки, 
которыя послѣ нѣкоторой искуссной шлифовки и отдЬ.пкп 
получаютъ великолѣпную красоту, которою будутъ мпогіе 
любоваться. Такъ и среди нашего духовенства: есть зді.оь 
много простыхъ породъ, есть не мало и драгоцѣнпыхъ ка-
меньевъ; они ярко блещутъ и свѣтятъ СВОИМЪ иасомымъ, 
но не часто здѣсь попадаются самородки, которыя выдаются 
своими драгоцѣнными качествами. Вѣдь и апостолы пе в с ѣ 
отличались одинаковыми дарованьями духовными. Далее 
сыны Громовы нуждались въ отдѣлкѣ и при томъ такого 
Великаго Художника. Вспомни, какъ они просили Учителя 
своего низвести огонь на городъ, Жители котораго пе при
няли ихъ. „Не знаете, какого вы духа". . . Сказалъ имъ Хри-
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е т о с ъ . А в о т ъ и еще тѣ-же сыны Г р о м о в ы tt мать и х ъ до* 
могяются, чтобы одному сидѣть по правую, другому—по 
лѣвую сторон\' Господа въ Царствін Его... й эту просьбу 
ихъ пе исполнилъ Христосъ... Только, когда уже сошелъ 
на Апостоловъ Д у х ъ Святой, только тогда апостолы стали 
драгоцѣнньіми брнліантами. 

Много есть всякихъ іереевъ; в с ѣ они по своимъ спо-
собностямъ служатъ, ибо каждый изъ нихъ получилъ отъ 
Господа с в о й талантъ: кто нять, кто два, а кто и одинъ 
таЛантъ . Иные трудятся, пускаютъ свои таланты въ оборотъ, 
а иные и прозябаютъ, какъ тотъ лѣнивый рабъ, который 
скрылъ свое серебро, а потомъ говорилъ своему Господину: 
я зналъ, что Ты человѣкъ жестокій: жнешь, г д ѣ не сѣялъ 
собираешь, г д ѣ не расточалъ... 

Вотъ и ты о. Николой, какъ нѣкій особый самородокъ 
б ы л ъ обрѣтенъ в ъ семьѣ скромнаго учителя. Жизнь явилась 
д л я тебя своего рода гранильною фабрикою, стала шлифо
в а т ь тебя. Прошелъ ты ученіе нисшеѳ и среднее, отлично про-
ніелъ и высшую школу духовную и, сообразно со своими 
идеальными стремленьями, избралъ путь сельткаго пастыря, 
ревнуя о просвѣщеиіи народа. Жизнь гранила тебя, летѣли 
брызги, но ты шелъ своею дорогою. Изъ деревни перевели 
тебя в ь городъ, г д ѣ ты съ пользою потрудился нѣкоторое 
время на приходѣ, а потомъ повлекло тебя туда, г д ѣ вос
питываются дѣти и юноши, и ты ихъ, наполняемыхъ всяки
ми науками, сталъ наполнять любовію другъ ко другу, ко 
храму Вожію и къ Господу Богу. Гранила тебя жизнь и 
наконецъ наложила особую печать, которая навсегда оста
нется быть можетъ и будетъ причинять тебѣ особую 
печаль. Госиоду Богу угодно было, чтобы и тебѣ былъ 
д а н ь „пакостникъ плоти", дабы ты не провозносился. Пом
ни, о. Николай: сила Божія в ъ немощи совершается, а по
тому д а й Богъ трудиться тебѣ въ томъ же д у х ѣ и нзправ-
леніи, которые ты себѣ избралъ. Поставляй на первомъ 
планѣ любовь къ прихожанамъ. Тебѣ дается поле уже воз-
дѣланное, трудись надъ нимъ, свѣти ярче и теплѣе, любовь 
ставь выше всего. Зажигай кругомъ свѣтъ знанія, внушай 
всѣмъ, чтобы не ограничивались грамотою только, но про
должали учить своихъ дѣтей дальше и дальше. У насъ 



- 292 -

долгое время наука была достояніемъ Немногихъ людей— 
дворянства, духовенства, купечества, а многомиллионная 
масса народа почти пе имѣла просвЬщенія. Старайся рас
пространять свѣтъ на цѣлый уѣздъ , чтобы больше и больше 
поселять в ь народѣ стремлеиіе къ просвѣідепію. Нашъ на-
родь всегда дышалъ благочестіемъ. Конечно, „благочестіе 
ua все полезно", но оно не нсключаетъ иросвѣіценія. Вѣдь 
и самъ ты выгаелъ изъ народа. Поселяй лее въ другихъ 
охоту къ просвѣщенію народа, тогда народъ нашъ будетъ 
еще болѣе спленъ и тогда ему не етрапіенъ будетъ тотъ 
просвѣщеиный враг'ь, съ которымъ онъ теперь воюет:,. Д ѣ -
лай то, что и доселѣ дѣлалъ: дополняй просвѣщеніе про-
свѣщеніемь, дѣлай, что дѣлалъ и в ъ учебномь завсдепіп, 
просвѣщай религіозиымъ просвѣщеніемъ. Такъ будешь тру
диться, мвогихъ пробудишь. Конечно, ты пмѣешь недугъ 
по я уже напомпналъ тебѣ, что „сила Божія въ немощи 
совершается", да и дѣла паши цѣпятся не долготою дней. 
Т а к ъ и ты: немного просвѣтпшь здѣсь, по сдѣлаешь много, 

О. протоіереп отвѣчалъ Владыкѣ_глубокопрочувствован-
ною рѣчью. 

20 августа всенощное бдѣніе и 21 августа Божествен
ную лптургію Его Преосвященство совершилъ въ Сшгго-
Троицкой церкви с. Мѣхопскаго, Шагрннскаго у., Слово за 
причастнымъ пропзносплъ свящ. той лее церкви Николай 
Троицкій. За лптургіею рукополо;гееігь в ъ санъ діакона пса : 

ломщнкь Покровской церкви с Шагрыпіскаго, HJKJUTCK . у., 
Николай Пономаревъ с ъ оставленіемт. па прежней ваканеіи 
при той же церкви. 

25 августа в ъ Канашннской Дпмптріевской церкви, 
ПІадрішскаго у., Его Преосвященство совершилъ мслебпое 
иѣніе о дарованін побѣды. Предъ началомъ молебна Вла
дыка сказалъ рѣчь, въ которой отмѣтилъ тяжесть пережи-
ваемаго времени, указалъ на замѣчающіііся поворотъ воеп-
ныхъ событій в ъ благопріятную для насъ сторону и, видя 
в ъ этомъ знакъ милости Божіен, призываль народъ уси
лить своп молитвы къ Господу—„Далеко еще до конца 
войны. Еще крѣпка сила вражія, еще мнго у пего оружія 
всякаго и сколько еще надеть русскихъ вонповь па полѣ 
брани, а среди нихъ пе олипъ десятокъ и вашихъ сыновъ 



сложитъ головы... Что дѣлатьі Преклонимся предъ нолей 
Вожіей и станемъ усердно просить, да потлетъ милость свою на насъ, да даруетъ Царю нашему побѣду и одолѣ-
піе". 

Молитву свою Владыка просилъ подкрѣплять доброю, 
христианскою жизнью, во взаимной любви другъ ко другу, 
въ мирѣ, еогласіи. 

Возвращеніе Епископа. 
26 августа в ъ 7 ч. утра возвратился изъ поѣздкн по 

обозрѣпію церквей епархіи Его Преосвященство, Преосвя 
щоинѣйпііп Серафимъ, Еиископъ Екатеринбургский и Ир-
бптскій. 

И з в ѣ щ е н і е . 
Ю-го Сентября сего 1916 года в ъ Верхотурскомъ Ни-

колаевскрмъ мужскомъ первоклассномъ монастырѣ, Его 
Преосвященствомъ, ІТреосвяи;еннѣйшимъ Серафимомъ, Епи-
скопомъ Екатеринбургскими и Ирбите.кимъ, имѣетъ быть 
совершено освященіе праваго придѣлыіаго престола вт» 
честь Успенія Пресвятыя Богородицы в ъ новомъ Крѳсто-
воздвиженскоми величественномъ соборѣ обители. 

Нзвѣщеніе о предстоящемъ радостиомъ событіи для 
св . обители,' подъ сѣнію которой нетлѣино почиваютъ Чест-
ныя и Многоцѣлебныя мощи Свят, и Прав. Симеона, Верхо-
туреккго чудотворца, Настоятель и братія усердие просятъ 
православныхъ христіапъ, любящпхъ благодѣпіе храмовъ 
Вожіихъ, молитвенно раздѣлнть съ ними это духовное тор
жество, которымъ заканчивается великое торжество обите
ли, начатое 11 сентября 1913 года освященіе-мъ главнаго 
Престола въ новомъ монастырскомъ соборъ. 
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