ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
Содержаніе: нятидесятйлътній юбилей о. протоіерея Михаила Григорьевича
Бирюкова, настоятеля Успенской церкви Каслинскаго "завода, 'екатеринбургскаго уѣз
да—Разныя извѣстія.

Пятидесятилѣтній юбилей о. протоірея Михаила
Григорьевича Бирюкова, настоятеля - Успенской
церкви Каслинскаго завода, екатеринбургскаго
уѣзда.
Преосвященнѣйшій Антоній епископъ Пермскій, обозрѣвая въ прошед
шей 1871 году, въ первый разъ, Каслинскія церкви, узналъ; что мастипй старецъ о. протоірей Михаилъ Григорьевичъ Бирюковъ, настоятель УсМвдкой церкви, скоро кончитъ пяТидѳсятйлѣтиёе служеніе свое св. Церйви
^священномъ санѣ. Оцѣнивъ, съ перваго взгляда. заслуги- св. Церкви и
ярюіѣрно-назидательную жизнь о», протоіерея, преосвященнѣйшій тогда же вйразидъ свое желаніе, дабы въ 1 число февраля 1872! года въ Каслинской
1'ленской церкви отпразднованъ былъ юбилей пятидесятилѣтняго служенія
протоіерея. Вѣсть о семъ быстро разнеслась между 'духовенствомъ 4-го благочин.
округа и каслинскою паствою. Первое; -имѣя о. протоіерея въ продолженіе
тридцати шести годовъ своимъ духовникомъ, привыкло видѣть въ немъ благопопі-чительнаго отца, , мудраго наставника, опытнаго духовнаго совѣтника,отНОімся къ нему всегда съ такимъ глубокимъ уваженіемъ, что, на бывшихъ
Порахъ въ 1870 году на должности по благочинію, оно не подвергнуло
■го обязанность духовника баллотировкѣ, а усерднѣйше просило принять ее
Яова на сёбя и проходить на пользу братіи. Каслинская Паства Приняла
пѣлъ о празднованіи юбилея съ искреннѣйшею благодарностію Къ внимательЙМіУ архипастырю й съ радостнымъ восторгомъ; что пятидесятилѣтнее слуЖеніе Доблестнаго пастыря ея почтено будетъ особеннымъ совокупнымъ праздИПКОа’ь веего окружнаго духовенства вмѣстѣ съ нею. Маститый о. протоіерей
Е. В. № 15.
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искреннею ревностію о благѣ и спасеніи своей паствы, примѣрнымъ усердіемъ
въ служеніи св. Церкви, тихимъ характеромъ, скромною, назидательною жиз
нію, неутомимою дѣятельностію, достойною подражанія въ исправленіи всѣхъ
обязанностей пастыря по приходу, пріобрѣлъ въ полувѣковое служеніе свое
при одной церкви такую популярность въ приходѣ и такое глубокое уваже
ніе отъ. прихожанъ, что они, горя любовію къ нему и не находя цѣны всѣмъ
заслугамъ его, сознаются только, что пятидесятилѣтнее служеніе его св. Цер
кви выше всѣхъ благодарностей и наградъ земныхъ, уповая что за ви
его многотрудное и многостороннее служеніе пастырское уготованъ ему вѣ
нецъ на небесахъ. Много было толковъ, разговоровъ въ Каслинскомъ заводѣ
о предстоящемъ праздникѣ юбилея, но всѣ они клонились къ одному концу,
что ихъ любимому доблестному пастырю о. Михаилу воздадутъ отличныя поче
сти въ празднованіе его юбилея. Отецъ протоіерей извѣстенъ былъ Каслинско
му заводу съ юныхъ лѣтъ чрезъ родителя своего, который священствовалъ без
прерывно сорокъ годовъ и умеръ въ селѣ Коневскомъ, въ 1840 году, отстоя
щемъ отъ Каслинскаго завода въ 30 верстахъ. Покойный о. Григорія н;>
столько же былъ популяренъ въ здѣшнемъ округѣ, какъ и сынъ его о. про
тоіерей Михаилъ.
Отецъ протоіерей родился въ 1797 году ноября 1 дня. Образована
получилъ въ Пермской духовной семинаріи до ея преобразованія. По выхо..;
изъ семинаріи онъ удостоенъ аттестата, хранящагося у о. протоіерея, въ ко0*'
говорится, что „ученикъ риторическаго класса Михаилъ Бирюковъ, поступи1
въ семинарію 1811 г. въ мартѣ мѣсяцѣ, обучался въ ней латинскому
ку, теоретической и практической ариѳметикѣ, геометріи, поэзіи, риторѣ
географіи и всемірной исторіи съ успѣхами хорошими; сверхъ того, слуш^
*
преосвященнѣйшаго Платона богословію и чрезъ все свое пребываніе въ ов-велъ себя честно." Ноября 7 дня 1817 года. Подлинный аттестатъ
сали: префектъ семинаріи игуменъ Іеронимъ и др. Кромѣ аттестата у
тоіерея имѣется еще похвальное свидѣтельство, въ коемъ говорится, 5,1
„піитическаго класса ученикъ Михаилъ Бирюковъ въ продолженіи ученія ■
ономъ классѣ, преподаваемаго учителемъ Ипполитомъ Капустинымъ, обучай прилежно, велъ себя благонравно и успѣлъ въ поэзіи, практической арп®‘
тикѣ и въ катихизисѣ при особенномъ прилежаніи превосходно." Ь°-1Я''
дня. 1816 г. Подлинное подписалъ: учитель поэзіи Ипполитъ КапуейВъ 1818 году о. протоіерей посвященъ діакономъ къ Каслинской Успен0^
церкви. 1822 г. февраля 1 дня рукоположенъ во священника къ той
церкви. Въ 1834 г. опредѣленъ духовникомъ. Съ первыхъ дней поступи15
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на службу о. протоіерей постоянно занимался обученіемъ дѣтей прихожанъ
грамотѣ у себя въ квартирѣ. Въ первыя десятилѣтія своей службы каждо
годно и постоянно обучалось у него грамотѣ не менѣе какъ отъ 20 до 40
дѣтей. Только годовъ десять назадъ онъ оставилъ это занятіе, чувствуя его
уже не подъ силу себѣ. Съ 1835 года состоялъ учителемъ въ заводскомъ учи
лищѣ, а съ 1846 года состоитъ законоучителемъ въ семъ училищѣ до сего
времени. Получалъ отъ Казанскаго учебнаго округа дважды благодарность за
отлично-учердную службу по должности законоучителя въ 1856 и 1864 го
дахъ. Въ 1840 г. за ревностное служеніе св. Церкви награжденъ набедрен
никомъ. Четыре раза, при перемѣнахъ благочинныхъ, исправлялъ благо
чинническую обязанность въ 1848, 1852, 1856 и 1860 годахъ. 1846 г.
іюля 17 дня за долговременную и примѣрно-усердную службу по званію
пастыря и духовника, за отлично-кроткое и назидательное поведеніе произве
денъ въ санъ протоіерея г. Чердыни къ Воскресенской соборной церкви. Въ
Чердыни о. протоіерею съ вакансіею протоіерейскою предстояла и благочиннпческая должность; но онъ, находя прохожденіе ея несообразнымъ
вообще съ своими правилами, по коимъ онъ желалъ всѣ свои силы по
святить на служеніе приходу и образованію юношества, отъ протоіерейскаго
мѣста въ Чердыни отказался и оставленъ тогда же при сей Успенской цер
кви настоятелемъ, духовникомъ и законоучителемъ. Въ 1856 году за благо
честное поведеніе и долговременное ревностное служеніе св. Церкви 'награж
денъ скуфьею. Въ 1858 г. получилъ бронзовый наперсный крестъ въ память
войны 1853—1856 годовъ. Въ 1862 г. за отлично-усердную службу на
гражденъ камилавкою. Въ 1865 г. объявлена ему благодарность епархіальнаго начальства за пожертвованіе 250 руб. на возобновленіе иконостаса въ
Успенской церкви. За таковое же пожертвованіе въ 1870 году получилъ
благословеніе Св. Синода. Въ 1867 году за примѣрно-усердную службу св.
Церкви награжденъ золотымъ наперснымъ крестомъ. Нынѣ за пятидесяти
лѣтнюю службу св. Церкви Всемилостивѣйше награжденъ орденомъ св. равно
апостольнаго князя Владиміра 4-й степени.
По отъѣздѣ архипастыря изъ Каслинскаго завода немедленно, во испол
неніе его желанія, составленъ былъ комитетъ изъ четырехъ священниковъ
подъ предсѣдательствомъ бывшаго благочиннаго о. протоіерея Филарета По
номарева. Комитетъ постановилъ актъ и составилъ программу для праздно
ванія юбилея, которыя, чрезъ мѣстнаго о. благочиннаго, представлены были
на благоусмотрѣніе Его Преосвященства и удостоены имъ утвержденія.
Комитетъ постановилъ устроить евангеліе для поднесенія въ даръ въ
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день юбилея 0. нротоеірею, а на устройство его пригласить окружное духо
венство къ денежнымъ ігожерствованіямъ 'чрезъ о благочиннаго. Собранныхъ
отіь духовенства денегъ оказалось недостаточно на покупку< Евангелія, пото
му извѣстный благотворитель Церкви достопочтенный Даніилъ Николаевичъ
г. Насѣдкинъ помогъ въ. семъ случаѣ своими деньгами и заказалъ устроить
Евангеліе въ Москвѣ фабриканту Корнилову. Ко дню юбилея оно было при
слано. Евангеліе небольшое, въ бархатномъ переплетѣ, съ золотымъ, тисне
ніемъ, съ сребропозлащенными иконами на передней дскѣ; на задней также
сребропозлащейной дскѣ изящно вычеканено изображеніе. св. архистратига
Михаила, тезоименитаго о. юбиляру, а внизу дски вырѣзаны слова: „усер
діемъ жертвователей изъ уваженія и въ честь юбиляра, протоіерея Михаила
Григорьевича Бирюкова. 1872 г. 3 февраля."
Пятидесятилѣтнее служеніе о протоіерея кончилось 1 февраля. Въ сей
день долженъ бы быть отпразднованъ и юбилей, но какъ 2 числа праздникъ
Срѣтенія Господня и : духовенству потому неудобно было бы собраться на
юбилей, оставивъ службу въ своихъ церквахъ въ сей праздникъ, то коми
тетъ постановилъ отправить празднованіе юбилея 3 числа.
Но вотъ приблизился и самый праздникъ. Наканунѣ 2 числа было
отправлено въ Успенской церкви самимъ .юбиляромъ съ собравшимися свя
щенниками всенощное- бдѣніе. Народу за всенощнымъ бдѣніемъ было не
много, такъ какъ для заводскихъ жителей, какъ и для сельскихъ, занятыхъ
работами,; удобнѣе посѣщать утрени. Къ всенощному бдѣнію пріѣхалъ
изъ Кыіптымскаго завода г. управляющій достопочтеннѣйшій Антоній Ди
митріевичъ Одинцовъ. Бдѣніе отправлено было с’ъ пѣвчими Каслинскаго за
вода. Но на другой день, по распоряженію г. управляющаго, къ литургіи
явились пѣвчіе Кыштымскаго завода и діаконъ того же завода. 3 числа,
въ день юбилея, въ 9 часовъ утра на Успенской церкви начался звонъ къ
божественной литургіи. Народъ толпами со всѣхъ сторонъ собирался въ цер
ковь п скоро храмъ Успенскій переполнился народомъ такъ, какъ это обык
новенно бываетъ въ великіе праздники церковные. Всѣ ученики заводскаго
училища въ числѣ 150 человѣкъ явились также въ церковь. Во время бла
говѣста къ литургіи маститый юбиляръ съ двумя членами комитета прибылъ
въ церковь, встрѣчаемый звономъ во всѣ колокола, духовенство встрѣтило его
въ паперти церковной, а пѣвчіе пропѣлп: „Достойно есть яко воистину.'
Послѣ ооычныхъ входныхъ молитвъ началась божественная литургія, которую
совершилъ самъ юоиляръ въ сослуженіи шести священниковъ. За литургіею, но
проч геніи св. евангелія, на сугубой эктеніи, присоединено было прошеніе о здра

— 153 —
іи, долгоденствіи и спасеніи раба Божія священно-нротоіерея Михаила, а отцѣтое троекратное „Господи помилуй“ всѣ священнослужители пропѣли въ св. йлта6. По окончаніи божественной литургіи всѣ священнослужители, прибывшіе на
раздникъ, вышли вмѣстѣ съ маститымъ юбилярамъ на молебенъ, который былъ
эвершеігь Спасителю, Божіей Матери и архистратигу Михаилу. Предъ молебмъ была произнесена священникомъ Павломъ Топорковымъ слѣдующая рѣчь:
„Боголюбезный Отецъ Протоіерей!

Достохвальное служеніе' ваше святой Церкви привлекло насъ, ’сопасты’еп вашихъ, въ сей торжественный день службы вашей заявить предъ вами
іаше общее глубокое уваженіе особѣ-вашей й вашему славному пятидесятй1
іѣтнему пастырскому служенію!
Съ нами вмѣстѣ, кромѣ собравшихся здѣсь духовныхъ чадъ вашихъ?
и знаемъ, что вся паства ваша, если не лично, то духомъ своимъ паХоѴгся въ сей рѣдкій день пастырскато служенія вмѣстѣ съ вами на молит
вѣ въ семъ святомъ храмѣ.
■
Безпрерывное пятидесятилѣтнее служеніе одной богодарованной вамъ паствѣ
Духовно сроднило ее съ вами и васъ еъ Нею. Съ юныхъ лѣтъ до глубокой
старости пребывъ пастыремъ одного Христова стада, вы привязали его къ себѣ
ввразрывпо всѣми важнѣйшими обстоятельствами христіанской жизни, всѣми
Длительными воспоминаніями духовными, радостями и горестями житейскими.
Потому паства ваша вся съ вами постоянно, неразлучно и вы вѣ ней,
СЛБшись духовно, благодатію во Христѣ, въ полувѣковое въ ней пастырство.
Паствы вашей умилительные и почтительные взоры устремлены всецѣло
50 слѣдъ съ пламенною ревностію проходимаго вами -служенія. Она кождовидитъ въ васъ усерднаго молитвенника въ продолженіи пятидесяти
п приносителя безкровной жертвы въ семъ св. храмѣ, посвященномъ
Царицы Небесной и увѣрена въ вашемъ ходатайствѣ предъ Нею.
длительное, задушевное слово спасенія, неусыпно вами здѣсь провозглашаеаое Ш назиданія паствы, всегда живо было въ ней и дѣйственно.
Въ полувѣковое .служеніе паства ваша видитъ въ васъ правило вѣры.
Ибо пятьдесятъ лѣтъ назадъ здѣсь’ едва существовалъ сей храмъ УспеПресвятыя Богородицы- сѣ небольшимъ сонмомъ вѣрныхъ чадъ. Господ■^ищею была часовня старообрядства подъ главенствомъ заводовладѣльцёвъ.
Шностямъ, скорбямъ, лишеніямъ,-болѣзнямъ пастырскаго духа потому не
’ пРеДѣла. Кромѣ печали о заблудшихъ братіяхъ въ- самомъ заводѣ, Дру“'я скорбь тяжолымъ камнемъ лежала на сердцѣ пастыря. Горы уральскія,
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окружающія Каслинскій заводъ, переполнены были скитами, покровительствуе
мыми могущественными въ то время упомянутыми фанатиками, въ кои
подъ личиною спасенія, таились распри, тьма суевѣрія и слѣпой злобы про
тивъ истинной православной Церкви. Чрезъ неусыпные труды, горячія млитвы къ Богу, свѣтъ истиннаго ученія вашего проникъ въ сіи вертепв
разврата и распрей, вертепы, руководившіе въ то время симъ заводомъ, і'
вотъ изъ множества заблудшихъ сего завода и скитовъ уральскихъ мрі
вразумленныхъ словомъ спасенія, возстаютъ сонмы вѣрующихъ, оставляя за
блужденія, и составляютъ единое вѣрное Христу стадо. Часовня, господство
вавшая здѣсь и управлявшаяся скитами, изчезала безвозвратно, а вмѣсто й
слава Божія возсіяла въ благолѣпномъ украшеніи сего святаго храма I й
сооруженіи новыхъ: великолѣпнаго храма Вознесенія Господня и другагоУспенія Пресвятыя Богородицы. Остается ли какое нибудь малое сомнѣю:
въ томъ, чтобы паства ваша, чрезъ ваше живое слово спасенія, возставши
изъ бездны заблужденія и нынѣ толико привязанная къ святой вѣрѣ и
дико любящая благолѣніе храмовъ Божіихъ, не радовалась и не молилась ».
сей день воспоминанія всего пройденнаго вами полувѣковаго служенія! Вни»’
тельный, посторонній взоръ видитъ глубокое уваженіе къ вамъ паствы й
шей и умилительное сочувствіе ея къ подвигамъ вашимъ, предпринята
вами для духовнаго ея возрожденія. Преосвященный Анатолій, строго и®’
тавъ живое дѣйствіе слова вашего на заблудшихъ, отнесся въ епархіи1
такою похвалою объ васъ, что вы хотя и не кончили курса образована
въ семинаріи, но, дай Богъ, чтобы и кончившіе курсъ были на столько
собны къ проповѣданію истины, какъ вы. А преосвященнѣйшій Арй$
славный своею миссіонерскою дѣятельностію, и извѣстный намъ своею
нею умѣренностію въ раздачѣ наградъ, цѣня и уважая вашу апостольскр
ревность, удостоилъ васъ сана протоіерейскаго.
Можетъ ли паства ваша не возносить въ сей день благодареніе В»!
за васъ, пастыря своего, когда она полвѣка видитъ въ васъ предъ
образъ кротости, смиренія, всецѣлой преданности Христу и учительство
держанія. Образъ вѣрности своему долгу, примѣръ неустанной услужи®3^
самому малому изъ дѣтей вашихъ духовныхъ составляютъ предметъ лріятВі'
го разговора вашей паствы. Она, чувствуя въ сихъ примѣрахъ духъ зап^
даннаго Христомъ Спасителемъ ученикамъ Своимъ смиренія, относится >
нимъ не только съ глубокимъ уваженіемъ, но и съ удивленіемъ, не иска®’''
въ семъ случаѣ даже остающихся покуда во мракѣ заблужденія, глагодемн^
старообрядцевъ.
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Съ первыхъ дней священства вы были единственнымъ свѣтиломъ гра
мотности въ своей паствѣ и сотни дѣтей пасомыхъ вашихъ, воспитанныхъ
вами, окружаютъ васъ теперь съ благодарнымъ чувствомъ. Двадцатипяти
лѣтнее законоучительство ваше въ здѣшнемъ училищѣ почтено мно
гими Высочайшими наградами. А высокій образецъ воспитанія въ страхѣ
Божіемъ и христіанскомъ благочестіи дѣтей своихъ порождалъ даже завист
никовъ и клеветниковъ, но и эти скорби, вамъ причиняемыя, вы всегда
переносили со всецѣлою преданностію волѣ Божіей.
Преосвященнѣйшій Антоній, архипастырь Пермскій, коего мы благого
вѣйно почитаемъ, какъ просвѣщеннаго дѣятеля, съ примѣрнымъ попеченіемъ
о нуждахъ духовенства и рѣдкою внимательностію къ заслугамъ его, въ недолгое благотворное архипастырство свое въ нашей епархіи, отличивъ васъ,
какъ ревностнаго пастыря, почтилъ пятидесятилѣтнюю службу вашу и осо
беннымъ своимъ благомилостивымъ привѣтствіемъ и ходатайствомъ, по коему
пятидесятилѣтнее служеніе ваше св. Церкви удостоено нынѣ Всемилостивъймю наградою,—орденомъ св. равноапостольнаго князя Владиміра.
Въ сей знаменательный день для васъ вы имѣете награду и утѣ
шеніе, что благодарная и преданная вамъ паства ваша и благодарное духо
венство здѣшняго округа, 36 лѣтъ, имѣя въ васъ чадолюбиваго отца ду
ховнаго и мудраго совѣтника, здѣсь съ вами въ молитвѣ мыслями и сердШ. Любящее сердце ваше также всецѣло преданное богодарованной вамъ
паствѣ чувствуетъ это святое единеніе.
Простите мнѣ, достоуважаемый о. протоіерей, что я имѣлъ нескромвоеть, въ присутствіи вашемъ, поставить въ примѣръ и назиданіе себѣ нѣсколько вашихъ нравственныхъ достоинствъ.
Поистинѣ, многое мы могли бы сказать и поставить себѣ въ образецъ
жизни и служенія вашего, но боясь оскорбить глубокое смиреніе ваше,
бйговременно обойдемъ молчаніемъ всестороннюю пастырскую дѣятельность
ВашУ- Она краснорѣчиво говоритъ сама за себя и не для глубоко внимательнаго человѣка во всякое время можетъ служить примѣромъ подражанія.
Примите, боголюбезпый о. протоіерей, въ даръ отъ насъ сіе св. ЕванГИ1е> какъ знакъ искренняго убѣжденія нашего въ неусыпной и неизмѣнной
дѣятельности вашей на пользу и славу его, и всѣмъ своимъ существомъ во всю
ІВзнь свою пребывающаго ему преданнымъ (*). Евангеліе это мы желали бы
»

(*) При произношеніи сихъ словъ однимъ изъ діаконовъ вынесено было изъ алтана блюдѣ, покрытомъ воздухомъ, Евангеліе и поднесено юбиляру; по принятіи и обл:'бызаніи имъ,—Евангеліе отнесено было обратно въ алтарь и поставлено на св. престолѣ.
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поставить на св. престолѣ въ алтарѣ сего св. храма,, въ коемъ вынеусш»
пятьдесятъ лѣтъ проповѣдуете его съ молитвою въ Проповѣдуемому въ м:
да укрѣпитъ Онъ старческія силы ваши и на дальнѣйшее его проповѣдана
и съ намѣреніемъ: да послужитъ оно будущимъ пастырямъ, преемникамъ яженія вашего, видимымъ образцомъ той любви, преданности и пламени
усердія къ нему, коими1 богобоязненное сердце .ваше, всю жизнь было и
нему переполнено.
...
... ; и он
Вознесемъ же, братіе, въ семъ. св. храмѣ, .посвященномъ, имени Цари®
Небесной, вмѣстѣ съ маститымъ соиастыремъ нашимъ, пятьдесятъ .ііг;
восхвалявшимъ здѣсь преславное имя ея, и со всею богодарованною ему »
вою къ Пастыреначальнику нашему Господу Іисусу Христу благодареніе а
все, дарованное чрезъ Него въ пятидесятилѣтнее служеніе паствѣ Еаммсн,
и усердную молитву: да. укрѣпитъ Онъ старческія, силы его душевныя и йлесныя, да продлитъ Онъ жизнь его па многая лѣта въ мирѣ, благоденсй
и въ утѣшеніи отъ плодовъ своего пастырскаго -служенія, а паче же (И
тѣхъ плодовъ, приносимыхъ пасомыми, кои для; пастыря церкви, по и®
апостола Павла есть слава и . радость
Сол. 11. 20) въ сей жизни,
въ будущей, по слову другаго Апостола, неувядаемый славы вѣѵм
(1 Петр. 5, 4).“
Въ концѣ молебна, послѣ возглашенія діакономъ „премудрость" оИ
лена была шррдаерёем
*
Ф. Пономаревымъ телеграмма Его Преосвященства ®
пмя юбиляра таковая: „Въ Касли. Протоіерею Бирюкову, Ко дню ваи№
юбилея вы Всемилостивѣйше награждены орденомъ Владиміра 4-й степей-Поздравляю васъ. Епископъ Антоній. Января 29.“ Въ слѣдъ за сею г®
*
граммою прочитано было слѣдующее архипастырское привѣтствіе юбилярр

„Ваше Высокопреподобіе,
Пречестный о. Протоіерей Михаилъ!
„По благости и благодати Господа Іисуса Христа Вы прошли и^Р1
ще пятидесятилѣтняго служенія православной Церкви. Все это время Вы
Стояли при одной церкви Каслинскаго завода и управляли одною и тою Я
паствою. При Вашей пламенной ревйбВтй по благочестію, при Вашихъ
утомимыхъ трудахъ во славу Божію, сколько христіайскйхъ душъ чрезъ Вю
отрождено въ купели крещенія; сколько просвѣщено истинами вѣры, про1'
вѣданной Вами, на сколькихъ чрезъ Васъ опочилъ Духъ Святый въ Я* 1'
ствѣ мѵропомазанія, сколько. Вамп приведено въ союзъ со. ..Христомъ чу* 3’
таинство евхаристіи, сколько душъ чрезъ Васъ примирено съ Богомъ
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таинствѣ покаянія; сколькихъ своими наставленіями Вы поставили па прямой
путь добродѣтели и честности, пастырскими утѣшеніями Вашими сколько
слезъ Вы осушили на лицахъ кающихся, въ бѣды и напасти впадшихъ!
Прежнее поколѣніе, руководимое Вами, отОшло въ могилу, благбсловляя свое
го пастыря, молодое поколѣніе, назидаемое Вами, сохранитъ память о Васъ,
какъ о чадолюбивомъ отцѣ, какъ о мудромъ совѣтникѣ' и въ нёсчастіяхъ
сердечномъ утѣшителѣ. Привѣтствуя Васъ съ пройденнымъ Вами иопрИщейъ
пятидесятилѣтней пастырской дѣятельности, обращаюсь'съ молитвою къ Воту,
да свѣтъ вѣры твоей, благій дѣятель въ верторградѣ Христовомъ—въ св.
православной Церкви, свѣтъ пастырскихъ доблестей твоихъ свѣтитъ предъ твоею
паствою на многія й многія лѣта,'да сослужители твои іереи, видя въ долго
лѣтнемъ служеніи твоемъ благословеніе Божіе, умудряются примѣромъ твоего
богоразумія и благоразумія и на путяхъ Пастырскаго служенія, исполнен
ныхъ великихъ трудностей, воодушевляются твоимъ терпѣніемъ, вниманіемъ' къ
нуждамъ пасомыхъ, благоснисхожденіемъ къ немощамъ, часто по невѣденію
неразумнымъ; да и низшіе служители Церкви Божіей, видя, какъ Господь
удивилъ милость Свою на. тебѣ, долготерпѣливомъ пастырѣ, надѣются въ й8йностномъ, вѣрномъ служеніи своемъ и въ добромъ поведеніи жизни обрѣсти
похвалу отъ Господа!
„Буди благословенъ отъ Господа Доблестный о. протоіерей Михаилѣ!
Благодареніе Господу, прославляемому вѣрными рабами Свбиіій и прославляю
щему ихъ во времени и въ вѣчности.
■ '
Антоніи епископъ ІІерліскііі гі Верхотурскій.
1 февраля 1872 года."
Достопочтеннѣйшій юбиляръ выслушалъ привѣтствіе съ видимымъ благо
говѣніемъ. Предстоящій народъ съ умиленіемъ и"слёзаій благодарности йнималъ
привѣтствію архипастыря. По окончаніи чтенія привѣтствія,- юбиляромъ сказанъ былъ и ббьічный отпустъ молебна, а ДіакойОмѣ провозглашены' многолѣтія:
Его Величеству, Государю'Императору, Государынѣ Императрйцѣ; Наслѣднику
Всероссійскаго престола 'и всему Царствующему Дому, СѣятѣйшеНу Правитель
ствующему'Синоду,' Преосвященнѣйшему Антонію
*
епископу 'НёрісЙОМу и Верх°турскому, Преосвященнѣйшему Вассіану епископу Екатеринбургскому и ви
новнику праздника о. юбиляру, протоіерею Михаилу.
По .окончаніи пѣнія многолѣтій приблизились къ юбиляру: старшина
Касллиской волости и, съ нимъ избранный на< будущее трехлѣтіе на должНеіть церковнаго старосты Успенской церкви. Послѣдній одъ лада Кцслинп,аг0 общества прочиталъ слѣдующую рѣчь: /
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„Ваше Высокопреподобіе,
Достоуважаемый нашъ добрый пастырь о. Протоіерей!

„Съ искреннею радостію, всѣ мы дѣти твои духовные собрались въ сей
храмъ Божій въ день совершившагося пятидесятилѣтняго твоего служенія во
священствѣ, вознести усердныя свои молитвы къ престолу Всевышняго о здра
віи и благоденствіи твоемъ. Позволь мнѣ, отецъ нашъ духовный, какъ из
бранному отъ общества сказать тебѣ нѣсколько душевныхъ словъ. Весь нашъ
заводъ былъ свидѣтелемъ всего твоего пятидесятилѣтняго служенія, которое
всегда было истинно достойно твоего высокаго званія. Служба Церкви Божіей,
какъ мы видимъ, была всегда утѣшеніемъ для тебя; для службы ты часто
жертвовалъ своимъ здоровьемъ и спокойствіемъ, а исправленіе требъ христіан
скихъ всегда удивляло и удивляетъ насъ, потому что у тебя нѣтъ словъ:
послѣ, или погоди, а въ тоже время и днемъ и ночью, ты готовъ исполнить
все и исполнялъ съ душевною любовію къ намъ грѣшнымъ. Ты всегда забо
тился, чтобы всѣ мы, дѣти твои духовные, въ свое время могли дать непо
стыдный отвѣтъ на страшномъ судѣ Христовѣ, а потому всегда внушай
намъ своею духовною мудростію правила благочестія. И самая строгая !
воздержная твоя жизнь, безъ всякихъ словъ, была назидательна для всего
общества. А о любви, кротости и христіанскомъ терпѣніи я безъ слезъ ®
могу и выразить, потому что этѣ добродѣтели такъ усовершенствованы тобою,
что вездѣ, во всякомъ дѣлѣ и мѣстѣ, оставляютъ по себѣ отблескъ крекрасной и теплой души твоей. Прадзнуя пятидесятилѣтній юбилей твоего священ
ническаго служенія, мы, дѣти твои духовные, въ чувствахъ искренняго наше
го къ тебѣ глубокаго уваженія и горячей любви, повергаемъ предъ тобою
сердечную благодарность за все пройденное тобою для блага нашего служеніе!
Молимъ Бога, да благословитъ Онъ тебя и продлитъ еще жизнь твою ®
многая лѣта на пользу Церкви, въ примѣръ и назиданіе какъ намъ, такъ
и всѣмъ обязаннымъДлужбою Церкви и обществу."
По прочтеніи
рѣчи одинъ изъ учениковъ Каслинскаго училища ирИ'
вѣтствовалъ также юбиляра, наставника, законоучителя слѣдующею рѣчью:
„Богомудрый наставникъ нашъ, о. Протоіерей!
„Въ сей день совершившагося пятидесятилѣтія служенія Вашего святой
Церкви, вся Каслинская паства молитъ Господа о долгоденствіи Вашемъ.
„50 лѣтъ Вы Каслинской паствѣ освѣщали путь къ истиннымъ познаніямъ свѣтомъ вѣры, насаждая ее ревностнымъ ученіемъ и примѣромъ ®
сердцахъ всѣхъ ищущихъ истины, и неусыпно сохраняли ее отъ всѣхъ тй
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творныхъ ученій. Все время служенія Вы и для училища нашего всегда бы
ли мудрымъ руководителемъ въ ученіи и благопопечительнымъ отцомъ нрав
ственности.
„Да позволено будетъ и намъ, богомудрый наставникъ нашъ, ко мно
гимъ поздравленіямъ присоединить и наше искреннее дѣтское привѣтствіе съ
пройденнымъ Вами пятидесятилѣтнимъ служеніемъ св. Церкви и къ общей
молитвѣ присоединить также нашу сердечную молитву ко Господу, да про
должится жизнь Ваша для руководства нашего еще на многая лѣта!"
По выходѣ изъ алтаря, по окончаніи всего служенія, вся масса народа
сдвинулась къ юбиляру, какъ обыкновенно бываетъ у насъ въ селахъ при
встрѣчахъ преосвященныхъ; произошла тѣснота ужасная, всѣмъ желательно
было принять отъ любимаго пастыря юбиляра благословеніе, принесть при
вѣтствіе; многіе плакали при видѣ его, многіе успѣвали, оторвавшись отъ толпы,
схватить его руки и цѣловали ихъ, другіе кланялись ему въ поги. Заводскія
власти едва могли поддерживать порядокъ. По выходѣ изъ церкви, духовен
ство и весь народъ сопровождали юбиляра, предшествуемаго діакономъ съ
Евангеліемъ и пѣвчими, съ пѣніемъ: „Тебѣ Бога хвалимъ" до квартиры съ
непокрытыми головами, не смотря на морозъ. Въ воротахъ квартиры встрѣ
тили маститаго юбиляра отца со слезами собравшіеся къ празднику его дѣти
и внуки. По прибытіи въ квартиру духовенствомъ пропѣтъ былъ гимнъ:
Днесь благодать Святаго Духа насъ собра," сказана эктенія и провозгла
шено многолѣтіе юбиляру; пѣвчіе пропѣли: „многая лѣта" и за тѣмъ нѣ
сколько концертовъ, а всѣ гости привѣтствовали о. протоіерея съ радостнымъ
и благознаменитымъ днемъ его юбилея.
Обѣдъ для всѣхъ гостей предложенъ былъ въ заводскомъ домѣ и отли
чался православнымъ характеромъ. Пѣвчіе, въ сосѣднемъ съ обѣденнымъ залѣ,
въ продолженіи обѣда, пѣли догматики и другія священныя пѣсни. Въ концѣ
обѣда самимъ юбиляромъ провозглашенъ.былъ тостъ за здравіе преосвященнѣй
шаго Антонія епископа Пермскаго. Тостъ принятъ былъ всѣми гостями съ
воодушевленіемъ и сопровождался криками „ура," а пѣвчіе пропѣли: „многая
лѣта." Тотчасъ же г. управляющій, какъ представитель заводовъ, о. прото
іерей Пономаревъ отъ духовенства и старшина отъ Каслинскаго общества
послали преосвященному телеграмму, коей благодарили его преосвященство за
архипастырское вниманіе, оказанное имъ о. юбиляру.
За симъ почтеннымъ о. Алексѣемъ Серебрениковымъ произнесена была
рѣчь, въ коей онъ отличными красками описавъ всѣ доблести пастырскаго
суженія о. протоіерея, заключилъ ее тѣмъ, что, какъ служеніе, такъ и
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жизнь о. протоіерея должны быть образцомъ для подражанія, что они до
стойны той награды, коей онъ нынѣ Всемилостивѣйше пожалованъ. Досто
почтеннѣйшій г. управляющій Антоній Димитріевичъ произпесъ также при
вѣтствіе юбиляру, въ коемъ онъ, отъ лица довѣрителей своихъ, благодарилъ
о. протоіерея за пятидесятилѣтнее благотворное служеніе его въ Каслинскомъ
заводѣ и присовокупилъ, что ко множеству заслугъ его св. Церкви и заво
дамъ, высказанныхъ уже въ рѣчахъ, одна весьма важная услуга Каслинско
му заводу, опущена; именно, услуга при крестьянской реформѣ, когда о. про
тоіерей своимъ благотворнымъ вліяніемъ на приходъ, былъ душею народа,
водворяя въ немъ отеческимъ словомъ спокойствіе и истину и тѣмъ содѣй
ствовалъ скорѣйшему соглашенію народа съ владѣльцами. По окончаніи при
вѣтствія Антоній Димитріевичъ провозгласилъ тостъ за здоровье и долго
денствіе юбиляра. Тостъ былъ принятъ съ восторгомъ и сопровождался про
должительными криками „ура," а пѣвчими пропѣто: „многая лѣта." Въ за
ключеніе самимъ юбиляромъ провозглашенъ былъ тостъ за здоровье заводо
владѣльцевъ, ихъ г. управляющихъ и всѣхъ Каслинскихъ жителей. Тостъ
сопровождался также единодушными криками „ура“ и пѣніемъ пѣвчими
„многая лѣта." Въ тоже время юбиляромъ, г. управляющимъ и старшиною
была отправлена телеграмма въ Петербургъ одному изъ заводовладѣльцевъ
генералъ-маіору Дружинину, въ коей благодарили его превосходительство за
вниманіе къ юбиляру, высказанное чрезъ г. управляющаго.
Во все время празднованія юбилея, при всѣхъ привѣтствіяхъ, о. про
тоіерей отлично выдержалъ свой скромный характеръ и показалъ глубокое
христіанское смиреніе, по коему онъ всѣ радости и скорби, труды, почести
и награды во всю свою жизнь относилъ и относитъ къ неизреченной благо
сти Божіей.
Такъ кончилось празднованіе юбилея достоуважаемаго о. протоіерея Ми
хаила Григорьевича! На долго останется въ памяти и сердцахъ духовенства
и всѣхъ каслинскихъ жителей празднованіе юбилея достохвальнаго пятидесяти
лѣтняго служенія незабвеннаго Каслинскаго пастыря. Десятки лѣтъ канутъ
въ вѣчность, а память о доблестномъ пастырѣ, его христіанскія добродѣтели
будутъ жить въ преданіи и служить примѣромъ для потомковъ. И „пасты
ри Церкви, повторимъ привѣтственныя слова преосвященнѣйшаго архипастыря,
видя въ долголѣтнемъ служеніи его благословеніе Божіе, будутъ умудряться
примѣромъ его богоразумія и благоразумія и на путяхъ пастырскаго служе
нія, исполненныхъ великихъ трудностей, воодушевятся его терпѣніемъ, вни
маніемъ къ нуждамъ пасомыхъ."
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Въ день юбилея получено было о. протоіереемъ привѣтствіе отъ
владѣльца Верхтечепскаго села (Метлино тоже) достоуважаемаго Константина
Ивановича г. Кокшарова. Въ Метлинскомъ селѣ только десять лѣтъ назадъ,
когда оно перешло во владѣніе Константина Ивановича, построена имъ цер
ковь и опредѣленъ къ ней причтъ, а до того времени оно состояло въ
приходѣ Каслинской Успенской церкви и находилось слѣд. въ завѣдываніи
о. протоіерея 40 годовъ
*).
Вотъ это привѣтствіе:
„Привѣтствую васъ, многоуважаемый и маститый о. протоіерей съ
знаменательнымъ для васъ днемъ 50-лѣтняго вашего трудоваго священства!
Привѣтствую васъ съ Царской и архипастырской милостями! Благодарю Бо
га, что Онъ Милосердый сподобилъ васъ узрѣть сегодняшній день и молю
Его, дабы продлилъ Онъ вашу полезнѣйшую жизнь еще на многія лѣта»
Болѣзнь моей жены лишила меня удовольствія быть лично сегодня у васъ
и заставила изъявить мои чувства заочно.
Всѣ Метлинскіе крестьяне отъ мала до велика просили меня повер
гнуть предъ вами, достоуважаемый о. протоіерей, чувства ихъ безпре
дѣльной благодарности за вашу многолѣтнюю любовь къ нимъ! Вотъ что
они выразили: лѣтомъ, или зимой, осенью пли весной, въ ведро или ненастье,
въ стужу или жаръ, въ грязь или пыль, въ телѣгѣ или коробу, съ постил
кой изъ соломы или нѣтъ, днемъ или ночью пріѣхавши за о. Михаиломъ, мы
никогда не слыхали другаго отвѣта, какъ: „сей часъ, милой сынъ" и за
тѣмъ любвеобильный отецъ трясется по тяжкой дорогѣ для напутствованія
страждущаго! Подобная тяжкая служба не опубликована въ газетахъ; но за
то глубоко отпечатлѣна въ сердцѣ русскаго Метлинскаго мужика! А этотъ
памятникъ, о. протоіерей, богаче всѣхъ почестей и радостей земныхъ. Метлинецъ не можетъ безъ слезъ благодарности вспомнить священной для него ласки:
„милой сынъ
)"
**
и за тѣмъ тащитъ своего отца на своемъ буркѣ въ трясучей
тѣлегѣ къ одру страждущаго члена своего семейства. Вотъ, о. протоіерей,
чувства благодарнаго русскаго мужика! Примите ихъ какъ заслуженную дань
вашихъ многолѣтнихъ и полезнѣйшихъ трудовъ. И затѣмъ да сохранитъ
васъ Богъ на многая лѣта! Я былъ, есмь и пребуду преданный и уважающій
васъ покорный слуга по гробъ К. Кокшаровъ.„
Куяшскаго села свящ. Павелъ Топорковъ.
*) Метлино отстоитъ оТъ Каслинскаго завода за 20 верстъ.
**) Обыкновенное любезное привѣтствіе всѣмъ о. протоіерея.
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РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
— По вопросу: могутъ ли быть поручителями брачущихся
родители ихъ и лица женскаго пола. • Саратовская духовная конси
сторія слушали рапортъ помощника благочиннаго Саратовскихъ градскихъ
церквей, священника Павла Совѣтова, съ испрашиваніемъ разрѣшенія: могутъ
ли быть поручителями брачущихся родители ихъ и лица женскаго пола.
Приказали: Въ разрѣшеніе сего рапорта дать знать духовенству Саратовской
епархіи чрезъ Епархіальныя Вѣдомости, что поелику 9-мъ пунктомъ формы
брачнаго обыска требуется совершеніе бракосочетанія при постороннихъ сви
дѣтеляхъ, а по 10-му пункту той же формы подъ обыскомъ должна быть
подпись поручителей, а не поручительницъ; то очевидно, что поручителями
по женихахъ и невѣстахъ но могутъ быть не только ихъ родители, но и
близкіе родственники и женщины.
(Сарат. Еп. Вѣд.)
— О старостѣ звонарномъ. Общее изустное преданіе ключарей Мос
ковскаго Успенскаго собора о звонарномъ старостѣ онаго утверждаетъ слѣ
дующее. Онъ двукратно въ году допущенъ бывалъ во дворецъ предъ самаго
государя съ донесеніемъ о количествѣ дня и ночи: 1) декабря 12 числа
объявлялъ государю, что „отселѣ возвратъ солнцу со зимы па лѣто, день
прибываетъ, нощь же умаляется;" за сію радостную вѣсть жаловалъ великій
государь старостѣ звонарному денегъ серебряныхъ 24 рубля; 2) іюня 12 чи
сла тотъ же староста приходилъ къ великому государю со извѣстіемъ „о воз
вратѣ солнца съ лѣта на зиму, день умаляется, а нощь прибываетъ," за что
отведенъ бывалъ опъ въ томную палатку на Ивановской колокольнѣ на 24
часа.
(Моск. Еп. Вѣд.)
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